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УДК 621.926 
ПОТЕРИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОУДАРЕНИИ ДВУХ ТЕЛ 

ПРИ СВОБОДНОМ УДАРЕ 
 

В. В. БЕРЕСНЕВ, О. В. АЛЕКСЕЕВА 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Могилев, Беларусь 

 
В дробилках ударного действия дробимый материал разрушается под 

действием механического удара, при котором кинетическая энергия дви-
жущихся тел полностью или частично переходит в энергию их деформа-
ции и разрушения. 

Эти машины отличаются следующими технико-эксплуатационными 
преимуществами: 

– большой степенью дробления, что позволяет сократить число стадий 
дробления; 

– большой удельной производительностью (на единицу массы маши-
ны); 

– простотой конструкции и удобством обслуживания; 
– избирательностью дробления и более высоким качеством готового 

продукта по форме зерен. 
Но они обладают и рядом недостатков, одним из которых является пе-

реизмельчение материала при необходимости получить продукт с грансо-
ставом в узких пределах. Особенно это касается дробилок с вертикальным 
валом, т.к. в них преобладает внецентренный удар. Особенно сильно это 
наблюдается в случае, если параметры рабочего элемента имеют большую 
массу, чем требуется для раскола измельчаемой частицы, что в настоящее 
время и наблюдается, т.к. параметры рабочего элемента, ввиду отсутствия 
методики расчета, принимаются с запасом. 

В классической механике удар разделяется на две фазы: 
– от момента соприкосновения до максимальных деформаций, при ко-

торых скорости соударяющихся тел равны 
– от момента максимальных деформаций до отделения тел друг от 

друга. 
Зависимость скоростей тел в начале удара, т.е. в момент соприкосно-

вения, и скоростей тел в конце удара, т.е. в момент отделения тел друг от 
друга, учитывается коэффициентом восстановления.  

При расчетах параметров рабочего элемента в настоящее время ис-
пользуются эмпирические зависимости или методики, основанные на 
классической теории удара [1, 2]. При этом потери кинетической энергии 
рабочего элемента определяются с учетом коэффициента восстановления, 
который характеризует изменение скоростей соударяющихся тел до и по-
сле удара. Применение коэффициента восстановления в данном контексте 
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не в полной мере отражает потерю энергии рабочего элемента. Он в боль-
шей мере характеризует их упругие свойства после соударения.  

В классической механике принято считать, что коэффициент восста-
новления постоянен и зависит только от свойств материала соударяющих-
ся тел, однако опыты показывают, что он зависит еще от соотношения 
масс соударяющихся тел и их скоростей. 

Целесообразно при создании методики расчета рассматривать не пол-
ностью весь удар, а лишь его первую фазу, от момента соприкосновения до 
максимальных деформаций. В конце этой фазы в соударяющихся телах 
возникают максимальные напряжения, а, следовательно, с точки разруше-
ния материала она представляет наибольший интерес. Ведь во время вто-
рой  фазы происходит только отскок материала за счет упругих свойств. 

Основываясь на вышесказанном, с использованием теоремы об изме-
нении количества движения получена формула, показывающая, как рас-
пределяется потерянная кинетическая энергия рабочего элемента при сво-
бодном ударе, когда частица не опирается на рабочие части дробилки, а 
взаимодействует только с рабочим элементом.  

Потерянная при соударении кинетическая энергия рабочего элемента, 
расходуется на изменение кинетической энергии частицы, деформацию 
рабочего элемента и деформацию частицы. Каждое из двух тел имеет по-
тери кинетической энергии, затрачиваемые на деформацию.  

Пренебрегая деформацией рабочего элемента и считая, что он абсо-
лютно твердый, можно получить параметры рабочего элемента при кото-
рых он будет в недостаточной степени будет измельчать материал. Осо-
бенно это касается твердых материалов гранит, базальт и т.д. Поэтому па-
раметры рабочего элемента принимаются с запасом. 

Сложившиеся экономическая ситуация требует от производителей 
машин для измельчения каменных материалов единичного или мелкосе-
рийного производства. При этом возникает следующая проблема - при 
данном типе производства значительно увеличиваются материальные и 
временные затраты, связанные с выбором рациональных параметров про-
ектируемых машин. 

Снизить вышеуказанные затраты позволит применение более точных 
математических моделей рабочего процесса, с целью выбора рациональ-
ных параметров, применительно к конкретным свойствам перерабатывае-
мого материала и требованиям, предъявляемым к готовому продукту. 
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А. Л. БОРИСОВ 

Учреждение образования  
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

Горки, Беларусь 
 

Для окашивания откосов дорог, мелиоративных каналов, дамб мелио-
ративных систем в настоящее время широко применяется большое разно-
образие мелиоративных и дорожных косилок. К ним предъявляется ряд 
жѐстких конструктивных и технологических требований, обусловленных 
особенностями их эксплуатации. Наибольшее распространение получили 
роторные косилки, как наиболее надѐжные и производительные по сравне-
нию с сегментными косилками. Разнообразие применяемых косилок опре-
деляется различными классификационными признаками [1], в том числе и 
типом привода роторов режущего аппарата. 

Учѐными Е. В. Сливинским и А. А. Зайцевым разработана ротацион-
ная косилка с пневмоприводом роторов [2]. Привод роторов в данной кон-
струкции осуществляется за счѐт потока воздуха, циркулирующего в полом 
брусе и воздействующего на лопасти приводных колѐс роторов. Однако ос-
новным еѐ недостатком является высокие требования к герметичности 
пневмосистемы и необходимость в наличии устройства, которое создавало 
бы направленный поток воздуха под большим давлением. 

Известна конструкция с ременным приводом роторов режущего аппа-
рата, который исключает необходимость применения в косилке смазочных 
материалов, что значительно сокращает материальные затраты при еѐ экс-
плуатации, а также существенно снижает массу косилки. Однако наряду с 
вышеперечисленными достоинствами, данная конструкция привода имеет 
и некоторые недостатки: необходимость постоянного контроля натяжения 
приводного ремня; необходимость в периодической замене ремня; а также 
возможность проскальзывания ремня, что ведѐт к нарушению взаимного 
расположения роторов относительно друг друга. 

Существует конструкция с гидравлическим приводом роторов режу-
щего аппарата, где каждый отдельно взятый ротор, приводится во враще-
ние установленным на нѐм гидромотором. Между собой гидромоторы со-
единены в замкнутую цепь, в которую от насоса подаѐтся под давлением 
масло. Основным недостатком данной конструкции привода является то, 
что он имеет большую массу, за счѐт массы гидромоторов. 

С учѐтом особенностей работы мелиоративных и дорожных косилок 
(неровности берм и откосов каналов; различные углы наклона режущего 
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аппарата во время работы; часто встречающиеся непреодолимые препятст-
вия) наибольшее распространение получил привод роторов от зубчатой ци-
линдрической передачи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема привода роторов от зубчатой передачи 

 

Режущий аппарат состоит из основного бруса 1, закрытого снизу 
крышкой 2. На крышке установлены башмаки 8, которыми режущий аппа-
рат опирается на землю. Вдоль бруса 1 в верхней его части на валах 3 ус-
тановлены роторы 4. На противоположных концах валов 3 на шпонках ус-
тановлены шестерни 5, соединѐнные с приводной шестерней 6 посредст-
вом промежуточных шестерѐн 7. Вращение от конической пары, либо от 
гидромотора, передаѐтся приводной шестерне 6, которая находится в заце-
плении с промежуточной шестерней 7. Промежуточная шестерня в свою 
очередь передаѐт вращение цилиндрической шестерне 5, далее через вал 3 
приводится в движение ротор 4, на котором шарнирно закреплены ножи. 
Основными достоинствами данного типа привода является надѐжность 
конструкции и простота в обслуживании и эксплуатации. 

Косилки с данным типом привода выпускаются следующими фирма-
ми: «Krone» (Германия), «BERKY» (Германия), «BRILL» (Германия), «Orsi 
group» (Италия), «John Deere» (США), «Kuhn» (Германия) и другие. 

Для скашивания растительности на мелиоративных объектах в миро-
вом машиностроении выпускается большое разнообразие приводов коси-
лок различного конструктивного исполнения. Наиболее надѐжным и ши-
роко применяемым приводом мелиоративных и дорожных роторных коси-
лок является привод от зубчатой передачи, находящейся в закрытом кор-
пусе, заполненном маслом. 
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УДК 621.828.6 

О ПОВЫШЕНИИ СЦЕПЛЕНИЯ  

ДВИЖИТЕЛЕЙ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН С ГРУНТОМ 

 

А. В. КУЛАБУХОВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

До настоящего времени вопросы взаимодействия гусеничной цепи с 

грунтом нельзя считать окончательно решенными. Известно, что гусенич-

ные тракторы, работающие в странах СНГ практически во всех климатиче-

ских зонах, вне зависимости от вида грунтовых условий и времени исполь-

зования, оснащены одними и теми же гусеницами. Это приводит к тому, 

что на многих типах грунта гусеничные тракторы не в полной мере ис-

пользуют свои тяговые возможности, что снижает их эксплуатационные 

показатели. 

При взаимодействии гусеничной цепи с грунтом способность по-

следнего сопротивляться нагрузкам будет зависеть не только от его физи-

ко-механических свойств, но и от схемы его нагружения, которая во мно-

гом зависит от параметров трактора и гусеничного движителя (вес тракто-

ра, высота и шаг грунтозацепов). При этом в области грунта, находящейся 

под траком в напряженном состоянии, возникают разнообразные по сво-

ему виду напряжения и деформации. В зависимости от совокупного дейст-

вия этих факторов и будет в конечном итоге формироваться опорный объ-

ем грунта, несущая способность которого будет определять тяговые воз-

можности машины. Для их улучшения необходимо изменять геометриче-

ские параметры и расположение грунтозацепов таким образом, чтобы поля 

напряжений охватывали по возможности большие области грунта при 

формировании опорного объема. Однако чаще всего для увеличения тяго-

во-сцепных качеств гусеничных машин конструкторы идут по наиболее 

простому пути увеличения веса машины, что не всегда является оправдан-

ным. 

 Предлагается метод анализа взаимодействия траков гусеничного 

движителя с грунтом, обеспечивающий расчет рациональных соотношений 

между шагом и высотой грунтозацепов при их работе на различных кате-

гориях грунта. Расчеты показывают, что правильный выбор параметров 

грунтозацепов гораздо эффективнее увеличения сцепного веса. 

Такой подход позволит не только сэкономить на материальных за-

тратах при производстве гусеничных машин и на топливно-энергетических 

затратах при их эксплуатации, но и повысить тягово-сцепные качества 

движителей гусеничных тягачей.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА БУЛЬДОЗЕРА  

 

А. И. КУПЧЕНКО, Г. А. КУХАРЧУК, Ю. И. ОСТРОМЕЦКИЙ 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

Горки, Беларусь 

 

Описаны конструкции рабочих органов по предложенным патент-

ным решениям и процесс его взаимодействия с разрабатываемой средой. 

Приведены расчеты по существующим методикам по обоснованию опти-

мальных параметров рабочего органа с принудительным перемещением 

средней секции отвала при его подъеме и опускании. Произведен расчет 

сопротивления копанию грунта, перемещению призмы волочения, движе-

нию бульдозера, перемещению призмы вверх по отвалу и в сторону. Вы-

полнена проверка работоспособности агрегата при выполнении технологи-

ческого процесса при копании грунта по мощности и реализации тягового 

усилия. 

Составлена общая схема сил, действующих на бульдозер с учетом 

конструкции рабочего органа. Выполнен общий расчет этих сил. Произве-

ден расчет и выбор основных узлов гидравлической системы. 

Произведен расчет на прочность толкающих брусьев, определены 

технико-экономические показатели, показано преимущество предложенно-

го рабочего органа перед традиционной конструкцией. 

Теоретическими расчетами установлено, что применение отвала 

бульдозера с выдвижной секцией увеличивает производительность его до 

12 % по сравнению с традиционной формой за счет того, что средняя сек-

ция больше врезается в грунт, а это способствует увеличению призмы во-

лочения перед отвалом. Снизился удельный расход топлива на разработку 

единицы объема грунта. Расчетами так же установлено, что для прямо-

угольного выступающего ножа при блокированном резании целесообраз-

ная величина глубины резания и ширины по минимуму удельных силовых 

и энергетических затрат должна быть в пределах 8…30 % от ширины отва-

ла, а рационально применять ширину резания равную 30…50 % от ширины 

отвала, что согласуется с исследованиями проф. Баловнева В.И. Установ-

лено, что определенные оптимальные параметры рабочего органа бульдо-

зера не снижает надежность агрегата и такая конструкция рабочего органа 

может быть применена на производстве. 

  

333 

 

инженерных сооружений по ул. Королева в г.Могилеве………….... 155 
ФРОЛКОВ И.С., САМОЛЫГО Т.С., ГОМЕЛЮК И.В. Оценка 

дефектов повреждений каменной кладки в строительных 
конструкциях…………………………………………………………… 

 
 
157 

ШЕЙДА О.Ю., НИКОЛАЕНКО Т.В., КОРБУТ Е.Е., КОРБУТ 
Д.С. Исследование эффективности использования добавки – 
ускорителя твердения сульфата натрия в бетоне……………………. 

 
 
158 

ЩЕПОЧКИНА Ю.А. Декоративные бетоны………………….... 160 
  
Cекция 8. Контроль и диагностика промышленных 

объектов и окружающей среды 
 

АББАКУМОВ К.Е., КОНОВАЛОВ Р.С. Физические основы и 
перспективы практического применения волновых процессов на 
границе твердых сред………………………………………………….. 

 
 
161 

АСАДЧАЯ М.В., СЕРГЕЕВА О.С., КОНОВАЛОВ Г.Е., 
ПАРАДИНЕЦ В.В., ГИЛЬ Н.Н. Сопутствующие моды при 
возбуждении и распространении рэлеевской и подповерхностной 
волны…………………………………………………………………… 

 
 
 
163 

АФАНАСЬЕВ А.А., ПРУДНИКОВ В.М., ПИСАРИК В.В., 
АРТЕМЬЕВА Н.А. Программно-аппаратные средства контроля 
загрязнения жидких сред дисперсными частицами…………………. 

 
 
165 

АШУЙКО В.А., НОВИКОВА Л.Н., МАЛАШОНОК И.Е. 
Возможность использования глинистых материалов для очистки 
сточных вод химико-гальванических производств………………..… 

 
 
166 

БАЕВ А.Р., ГУДЕЛЕВ В.Г., МИТЬКОВЕЦ А.И., АСАДЧАЯ 
М.В. Возможности импульсно-лазерного контроля с применением 
контактных преобразователей………………………………………… 

 
 
168 

БАЕВ А.Р., МАЙОРОВ А.Л., СЕРГЕЕВА О.С., ЕКЕЛЬЧИК 
М.Д. Эффекты распространения волны Рэлея и головной волны в 
объектах с акустической нагрузкой………………………………….. 

 
 
170 

БОНДАРЕВ О.Ю., ПОТАПОВ И.А., ПАТУК Е.М., МАРКОВ 
А.П. Информационно-физические особенности дистанционной 
интроскопии трубных изделий…………………………………….…. 

 
 
172 

БОРИСОВ В.И., КАРПЕНКО А.В. Влияние диэлектрической 
проницаемости материалов на сдвиг фазы радиоволнового датчика 
на связанных диэлектрических СВЧ-волноводах…………………… 

 
 
174 

БРАНОВИЦКИЙ И.И., РАЗМЫСЛОВИЧ Г.И. Диагностика 
изоляции электрических сетей постоянного тока…………………… 

 
176 

БРАНОВИЦКИЙ И.И., СКУРТУ И.Т. О повышении 
информативности испытаний трансформаторов………………….… 

 
178 

БУРАК В.А. Требования к точности формирования импульсов 
при импульсном магнитном методе контроля………………………. 

 
180 

БУСЬКО В.Н., ВЕНГРИНОВИЧ В.Л., БУРОВ С.В., 
МАКАРОВ А.В. О возможности неразрушающего контроля 

 
 



332 

 

НИКИТЕНКО М.И., ЧЕРНОШЕЙ Н.В. Новые технологии и 
оборудование при устройстве буронабивных свай в Беларуси…….. 

 
124 

ОПАНАСЮК И.Л., ОПАНАСЮК Л.Г. Ремонт совмещенных 
эксплуатируемых рулонных кровель…………………………………. 

 
126 

ПИЩ И.В., БАРАНЦЕВА С.Е., БЕЛАНОВИЧ А.Л. 
Эффективность гидрофобизации поверхности строительных 
материалов……………………………………………………………... 

 
 
128 

ПИЩ И.В.,БИРЮК В.А., ПОПОВ Р.Ю., НЕДБАЙЛО М.А. 
Отбеливание лицевого керамического кирпича путем введения 
добавок…………………………………………………………………. 

 
 
130 

ПИЩ И.В., ПОПОВ Р.Ю., КОРЕШКОВ В.В. Синтез 
фосфорсодержащих пигментов………………………………………. 

 
132 

ПИЩ И.В., ШИШАКОВ Е.П., КРИСЬКО Л.Я. Исследование 
влияния комплексных добавок на реологические свойства 
глинистых суспензий………………………………………………….. 

 
 
133 

ПОЛЯКОВ А.Г. Влияние изотопа радона в строительстве и 
эксплуатации жилых зданий и помещений………………………….. 

 
135 

ПРОВАТОРОВА Г.В. Применение полимеров для 
модификации битумов………………………………………………… 

 
137 

ПРОХОРЧИК С.А., ТЕЛЕЖЕВИЧ П.К. К вопросу о 
долговечности деревянных оконных блоков………………………… 

 
139 

РОМАНОВИЧ А.А. Энергосберегающий помольный 
комплекс для измельчения анизотропных материалов……………… 

 
141 

СВИРЩЕВСКИЙ С.Ф., ЛЕЙНОВА С.Л., СОКОЛИК Г.А. 
Оценка токсичности продуктов горения строительных и 
отделочных материалов на основе полистирола……………………. 

 
 
143 

СЕМЕНЮК Е.Я., СЕМЕНЮК И.С. Явление карста и 
связанные с ним деформации основания………………………….…. 

 
145 

СЕМЕНЮК Р.П., ЖИЛИНСКИЙ Д.И., КОРБУТ Д.С., 
САПОЖНИКОВ Р.В. Дисперсное армирование 
самонивелирующихся составов полимерными отходами…………... 

 
 
147 

СЕМЕНЮК Р.П., СЛАВИНСКАЯ М.А., КЛИМЕНКОВА М.А. 
Ресурсосбережение в сухих отделочных материалах……………..… 

 
148 

СЕРГИЕВИЧ О.А., ДЯТЛОВА Е.М., БАРАНЦЕВА С.Е., 
ПОЧУЙКО С.В. Использование коалинов Республики Беларусь 
для получения керамических строительных материалов с 
повышенной термостойкостью………………………………….……. 

 
 
 
149 

СЕРНОВ В.А. Расчет осадки свайного фундамента с несущим 
ростверком……………………………………………………………… 

 
151 

УЛАСИК Т.М. Определение несущей способности свай с 
учетом дилатансии при использовании повышающего 
коэффициента условий работы……………………………………….. 

 
 
153 

ФРИДКИН В.М., КУЗМЕНКО И.М., МАРКОВ С.Н., 
ОЛЕКСИН Р.Е. Инновационные конструктивные решения 

 
 

9 
 

УДК 621.879.3 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 
 

А. И. КУПЧЕНКО, Ю. И. ОСТРОМЕЦКИЙ, Г. А. КУХАРЧУК 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ» 

Горки, Беларусь  
 

На современном этапе развития мелиорации в условиях всевозрас-
тающего дефицита средств, энергии и материалов разработка и внедрение 
энергосберегающих и материалосберегающих конструкций рабочих орга-
нов и технологий приобретают все большую значимость. При этом основ-
ные пути снижения энергии и материалов должны быть неразрывно связа-
ны с проектированием рабочих органов одноковшовых экскаваторов, отве-
чающих требованиям надежности, экономичности, технологичности и эко-
логичности. 

Анализ конструкций рабочего оборудования одноковшовых гидрав-
лических экскаваторов показал, что в настоящее время еще недостаточно 
полно обоснованы конструктивные параметры рабочего оборудования с 
целью надежности работы и повышения производительности. На основе 
анализа конструкций рабочего оборудования, применяя существующие 
методики расчета, определены оптимальные параметры одноковшового 
экскаватора, повышающие его производительность и, следовательно, сни-
жающие удельную энергоемкость и материалоемкость. 

Основные характеристики надежности выпускаемых промышленно-
стью машин можно оценить на основании сбора информации о надежно-
сти. Исследования проводились с целью сбора информации о надежности 
работы узлов машин работающих в мелиоративном строительстве. 

Анализ исследования эксплуатации экскаваторов с гидроприводом 
четвертой размерной группы показывает, что в отдельных узлах гидропри-
вода (сдвоенный насос 223.25, распределителях и др.) имеется ряд недос-
татков снижающих их надежность и, как  следствие, увеличивающих за-
траты на их обслуживание и ремонт. Так сдвоенные насосы имеют средний 
срок службы 600…1000 моточасов, после чего наблюдается износ блока 
цилиндров и распределительного диска. Так же установлено, что наиболее 
характерными неисправностями гидросистемы являются износ шестерен 
привода блоков поршней сдвоенного насоса, износ поршней гидромоторов 
хода и поворота, износы и разрывы уплотнений гидроагрегатов, расслое-
ние гибких шлангов. 

Были определены оптимальные параметры ковша с подвижным дни-
щем для копания грунта и очистки каналов с целью полного наполнения 
его и улучшения выгрузки грунта, повышая при этом производительность, 
а следовательно уменьшая удельную энергоемкость. Составлена общая 
схема сил, действующих при копании грунта, и  определены их численные 
значения, которые позволили рассчитать на прочность детали. 

Аналитический расчет параметров показывает, что одноковшовый 
гидравлический экскаватор с конструкцией ковша с подвижным днищем 
повышает производительность его и может быть применен на производст-
ве.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ 

 

А. М. КУРГУЗИКОВ, А. Н. ХУСТЕНКО 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Могилев, Беларусь 

 

Рост темпов экономического развития Республики Беларусь в  по-
следнее время, а также планы на ближайшее будущее позволяют сделать 
выводы о дальнейшем росте потребления металлоконструкций и, соответ-
ственно увеличения образования металлической стружки. Так, в настоящее 
время на предприятиях Республики Беларусь образуется более 45 тыс. 
тонн чугунной и более 150 тыс. тонн классифицированной стальной 
стружки. 

Проблема переработки стружки через переплавку решена, однако, ин-
тенсивное развитие технологий порошковой металлургии, ремонтов дета-
лей методами напыления нанодисперсных порошков и полировки поверх-
ности и др. является актуальным вопрос возврата металлической стружки в 
производство на территории страны через еѐ переработку до тонкодис-
персных порошков в механоизмельчителях. Тем более что плавильные 
мощности в республике способны переработать лишь 50…60 % стружки.   

В настоящее время существует вариант переработки металлической 
стружки сразу в порошки, минуя очень энергоѐмкую стадию расплава, ме-
тодом механического измельчения.  

Сдерживающим фактором реализации технологии получения порош-
ковых материалов, вплоть до наноуровня, является отсутствие оборудова-
ния для полного цикла переработки стружки.  

Авторы предлагают использовать в качестве тонкодиспергирующего 
оборудования пружинные мельницы с рабочим органом, вращающимся 
вокруг собственной оси. 

Предварительные результаты получения порошков из наиболее хруп-
ких металлов (Be, Cr, Fe, Ni) приведены в табл. 1,2,3. Проведено пробное 
измельчение Al и его сплавов, а также железного порошка ПЖ-1 и техни-
ческого углерода (рис. 1). 

 

Табл. 1. Результаты измельчения стружки серого чугуна СЧ-18              

ГОСТ 1412-80 (количество материала на сите в %) 
 

Размер Время измельчения, мин 

сита, мм 0 10 20 30 40 90 

+0,315 97 80 62,5 50 30,5 3 

-0,315+0,2 2 10 20 27,5 35,5 20 

-0,2+0,16 1 2,5 5 7,5 10,5 20 

-0,16+0,063 0 5 10 12,5 20 43 

-0,063 0 2,5 2,5 2,5 3,5 14 
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Табл. 2. Результаты измельчения железного порошка ПЖ-1 (количество ма-

териала на сите в %) 
 

Размер Время измельчения, мин 

сита, мм 0 10 20 40 60 90 

+0,315 0 0 0 0 0 0 

-0,315+0,2 0 0 0 0,1 1 1 

-0,2+0,16 0,5 0,1 0,5 0,4 2 3 

-0,16+0,063 70 62,5 60 36 37 36 

-0,063 30 37,4 39,5 63,5 60 60 
 

Табл. 3. Результаты измельчения железного порошка фирмы «North Ameri-

kan Hoganas» (количество материала на сите в %) 
 

Размер Время измельчения, мин 

сита, мм 0 10 20 40 60 90 

+0,315 0 0 0 0 0 0 

-0,315+0,2 0 0 0 0 0 0 

-0,2+0,16 0 0 0 0 0 0 

-0,16+0,063 10 2,5 1,5 3 4 5 

-0,063 90 97,5 98,5 97 96 95 
 

Многие металлы в процессе измельчения разрушались в частицы че-

шуйчатой формы, расплющивались и далее в процессе образовывали конг-

ломераты, гранулы. При включении в процесс обработки комбинирован-

ных способов измельчения (истирание и удар) интенсивность возрастала.  

Предложена методика поэтапного измельчения порошков в аппаратах 

различной конструкции и способа воздействия, а также технология совме-

щения нескольких процессов в одном аппарате пружинного типа. 

 
 

Рис. 1. Измельчение технического углерода  
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Брянск, Россия 

 

Объектом исследования является трехзвенный гидравлический кран-

манипулятор машины для сварки трубопроводов. Его кинематическая схе-

ма приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кинематическая схема трехзвенного крана-манипулятора:1 – руко-

ять; 2 – стрела; 3 – поворотная колонна 
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Предлагаемая схема содержит семь степеней свободы: углы ориента-

ции звеньев крана-манипулятора (рукояти, стрелы, поворотной колонны), 

перемещение базового шасси, микропрофиль опорной поверхности, углы 

наклона поворотной колонны относительно вертикальной оси.  

В ходе исследования в аналитическом виде получены законы движе-

ния звеньев крана-манипулятора. Эти законы связывают кинематические 

параметры (перемещения, скорости и ускорения) звеньев с кинематически-

ми параметрами штоков гидроцилиндров. Кроме этого, получены законы 

изменения внутренних силовых факторов (изгибающих моментов, нор-

мальных и поперечных сил). 

При выводе уравнений движения учитывались следующие факторы: 

– изменение инерционных характеристик звеньев крана-манипулятора 

и груза в зависимости от их положения; 

– изменение направлений действия внешних нагрузок в зависимости 

от положения звеньев; 

– закон движения штока гидроцилиндра в зависимости от прилагаемо-

го к нему усилия и величины расхода рабочей жидкости; 

– отклонения базового шасси крана-манипулятора, вызывающие пере-

кос крана-манипулятора относительно вертикальной оси; 

– возможность передвижения базового шасси при работе крана-

манипулятора (такие режимы встречаются при работе машин для сварки 

трубопроводов); 

– возможность одновременного движения нескольких звеньев. 

Разработаны программные расчетные модули для исследования кине-

матики крана-манипулятора. Эти модули в дальнейшем будут интегриро-

ваны в программный комплекс оптимального проектирования кранов-

манипуляторов указанной конструкции. 

Полученные результаты могут быть использованы: 

– для определения инерционных нагрузок при исследовании напря-

женно-деформированного состояния крана-манипулятора; 

– для оценки возможности обслуживания краном-манипулятором за-

данной рабочей зоны; 

– для выбора оптимальной кинематической схемы трехзвенного кра-

на-манипулятора (определения длин и углов установки элементов); 

– для оценки влияния заданного режима работы гидропривода на 

движение и нагруженность звеньев крана-манипулятора; 

– при оптимальном проектировании крана-манипулятора в целом. 
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Могилев, Беларусь 

 

В настоящее время в области проектирования гусеничных бульдозе-

ров практически не применяются методы, позволяющие оценить работу 

машины, как комплекса взаимодействующих систем и механизмов. Суще-

ствуют методики, позволяющие определить параметры трактора и рабоче-

го оборудования. Эти методики основаны на использовании статических 

зависимостей, основанных на анализе частных случаев работы машины 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных моделиро-

ванию процессов работы бульдозера, не определены основы формализации 

механизмов и систем машины, учитывающие их взаимодействие и позво-

ляющие составить формализованное описание в структурированном и па-

раметризованном виде бульдозера, как комплекса взаимодействующих 

систем. 

В области проектирования систем трактора используются основы тео-

рий проектирования и математического моделирования для определения 

параметров отдельных систем (ДВС, КПП, ГДТ, трансмиссии). В этих ра-

ботах используются модели различных видов, позволяющие получить аде-

кватные характеристики работы исследуемых механизмов и систем.  

В области проектирования гусеничных движителей используются ме-

тоды моделирования гусеничного обвода, как гибкой нити, в данном слу-

чае масса траков приводится к массе ведущего и ведомого колес, что не 

позволяет проанализировать поведение траков в зависимости от их массо-

во-геометрических параметров и затрудняет выбор параметров гусенично-

го движителя в целом. 

Для определения параметров рабочего оборудования бульдозера, не-

смотря на наличие теоретических основ, позволяющих провести ком-

плексный анализ рабочих процессов для различных стадий копания, ис-

пользуются статические зависимости, определяющие характеристики про-

цесса копания для усреднѐнных параметров процесса. Выбор параметров 

рабочего оборудования на основании полученных данных не всегда обос-

нован и не гарантирует их оптимальности. 

В целом выбор основных параметров бульдозера осуществляется на 

основании анализа незначительно количества параметров, в процессе вы-

бора отсутствует анализ многовариантности, затруднено применение тео-

рий оптимизации и автоматизации.  
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Количество товарных знаков, зарегистрированных в Республике Бе-

ларусь за последние годы, значительно увеличилось. Переход нашей стра-

ны к рыночным отношениям и необходимость индивидуализации продук-

ции большого числа производителей потребовали модернизации законода-

тельства о товарных знаках и механизмов его применения. Наблюдается 

значительный рост судебных споров в сфере применения товарных знаков. 

Особо остро в последние годы встала проблема недобросовестной 

конкуренции. Товарные знаки имеют большое значение в деле обеспече-

ния конкуренции товаров на рынке. Они призваны выступать в качестве 

меры недопущения недобросовестной конкуренции, ведь главная функция 

товарного знака, как объекта промышленной собственности состоит имен-

но в возможности разграничения и индивидуализации продукции конкрет-

ного изготовителя от товаров других производителей. Производитель дол-

жен прилагать немалые усилия для продвижения своего товарного знака и 

поддержания необходимого качества маркируемого им товара, вкладывая 

средства в модернизацию производства. 

Внешнеторговым партнером Республики Беларусь являются страны 

Европейского Союза, в которых осуществляется деятельность по унифика-

ции законодательства этих стран в области правового регулирования то-

варных знаков. Усиливающееся сближение экономических и политических 

связей между Республикой Беларусь и Европейским Союзом требует про-

должения интеграции и их правовых систем, в том числе и в сфере регули-

рования товарных знаков. К настоящему времени положения нормативных 

правовых актов, касающиеся товарных знаков в Республике Беларусь и 

странах Европейского Союза, в целом совпадают.  

В тоже время, остались некоторые вопросы в правовом регулирова-

нии товарных знаков в Республике Беларусь: механизм защиты правообла-

дателем своего права на товарный знак в сети Интернет; слабая регламен-

тация отношений сторон по лицензионному договору на товарный знак и 

др.  
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общего макроэкономического равновесия в экономике применяются агре-

гированные субъекты и их показатели: домашнее хозяйство, государствен-

ные закупки, предпринимательство и заграница. Каждый сектор экономи-

ки в агрегированном виде имеет свои характеристики и закономерности 

формирования, которые предполагают наличие распределительных отно-

шений и конечные величины могут быть определены из бюджетных урав-

нений каждого агрегированного сектора. 

Рассматривая агрегированные уравнения секторов национальной эко-

номики через призму спроса и предложения путем использования прямо-

угольной системы координат, можно получить изокванту и линию распре-

деления продукта между домохозяйствами и предпринимателями. А решая 

эти два уравнения как систему уравнений, можно получить равновесные 

значения доходов домохозяйств и доходов предпринимателей, как резуль-

тат фактического распределения чистого национального продукта (ЧНП). 

Обозначив номинальную заработную плату и валовую прибыль предпри-

нимателей через соответствующие показатели, получим уравнение фак-

торного распределения ЧНП, где сумма ЧНП=100, т.е. происходит распре-

деление ЧНП по производственному принципу между работниками (наем-

ными) и собственниками (в том числе и арендаторами) капитала. В равно-

стороннем треугольнике, если его сторону обозначить через АВ, то лучом 

СД она делится на два отрезка в сумме составляющих 100. При персониза-

ции доходов производится перераспределение факторных доходов, что 

реализуется под влиянием государства и происходит распределение рас-

пределенного факторного дохода, т.е. реальная зарплата и чистая прибыль, 

а также бюджет государства. 

Формирование дохода государства, как агрегированного субъекта на-

циональной экономики связано с уменьшением доходов – факторных, что 

находит отражение в процессе капитализации. 

Обеспечение устойчивого роста национальной экономики может быть 

достигнуто при оптимальном распределении ЧНП между агрегированными 

субъектами экономики, а темпы роста ее могут быть достигнуты как за 

счет экстенсивных, так и интенсивных источников. 

Оптимизация экономического роста и его устойчивости имеет опреде-

ленные интервалы, которые определяются сбережениями (инвестицион-

ными накоплениями – капитализация доходов) домохозяйств, капитализа-

ции прибыли предприятиями – это нижний уровень капитализации дохо-

дов, верхний определяется внешними инвесторами.                                     
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Большую помощь при проектировании гусеничных бульдозеров мо-

жет оказать САПР, позволяющая провести анализ работы машины, как 

комплекса взаимодействующих систем и механизмов, дающая возмож-

ность моделирования технологического процесса работы бульдозера с це-

лью выбора его оптимальных параметров с точки зрения комплекса пока-

зателей, таких как производительность, экономичность, надежность, дол-

говечность и др. 

Таким образом, в настоящее время необходима разработка теоретиче-

ских основ систем автоматизированного проектирования гусеничных ма-

шин для земляных работ с отвальным рабочим органом, позволяющих 

обосновать выбор основных параметров машины, как комплекса систем 

взаимодействующих при выполнении технологических операций 

Задачи исследования: 

– разработать формализованное описание бульдозера, его механизмов 

и систем в структурированном виде, с учетом взаимодействия механизмов 

и систем, оказывающих наиболее существенное влияние на характеристи-

ки машины; 

– обосновать методы определения характеристик двигателя и транс-

миссии и способы их использования в качестве функциональных элемен-

тов машины; 

– разработка моделей гусеничного движителя машины, учитывающих 

параметры элементов движителя, оказывающих значительное влияние на 

динамические показатели движителя; 

– разработать модель рабочего оборудования бульдозера, позволяю-

щую оценивать параметры копания визуально, статистически, выявлять 

особенности динамической нагруженности; 

– разработать комплексную модель взаимодействия рабочего обору-

дования с грунтом, учитывающую непрерывность и многостадийность 

процесса копания, а так же особенности изменения величины силы сопро-

тивления копанию; 

– разработать интегральную модель бульдозера, как системы двига-

тель – трансмиссия – движитель – рабочее оборудование – оператор – раз-

рабатываемая среда для определения значений внутренних и внешних па-

раметров машины и их учета во время последующего проектирования; 

– оценить возможности использования САПР, разработанной с при-

менением предлагаемых теоретических положений, в промышленном про-

изводстве. 
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УДК 621.874 

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

ЛАЗЕРНЫМ ДАЛЬНОМЕРОМ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 

КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА 

 

Г. С. ЛЯГУШЕВ  

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

 В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов» Республики Беларусь при полном техническом 

освидетельствовании грузоподъемных кранов проводятся их статические и 

динамические испытания. При статических испытаниях мостовой кран ус-

танавливается над опорами кранового пути, а его тележка в середине про-

лета (или в крайнем рабочем вылете консоли – при проведении испытаний 

на консоли козлового крана). К верхнему поясу пролетной балки в середи-

не моста (или в крайнем рабочем вылете консоли козлового крана) при-

крепляют стальную стружку с грузиком, который обеспечивает натяжение 

струны. Для отсчета величины деформации моста на полу здания (или на 

земле) рядом с грузиком вертикально закрепляют линейку, таким образом, 

чтобы перемещения подвешенного грузика можно было отсчитывать по 

линейке. Испытательный груз, равный 1,25 Qном поднимают на      

100…200 мм от поверхности пола (земли) и выдерживают в таком положе-

нии 10 минут. Прогиб металлической конструкции контролируется пере-

мещением грузика относительно линейки. По истечении 10 минут груз 

опускается на землю. Результаты статических испытаний считаются удов-

летворительными, если прогиб моста (консоли) не превысил расчетную 

(для металлоконструкций данного крана) величину, не обнаружено нарас-

тания прогиба после подъема или остаточного прогиба после снятия на-

грузки. Допускается для измерения прогиба моста (консоли) применять 

прогибомеры, индикаторы и другие измерительные приборы. 

Существенным недостатком предлагаемых методов измерения проги-

ба моста является необходимость крепления конца стальной струны с гру-

зиком на пролетной балке, для чего требуется дополнительное время и че-

ловек. Кроме того, при работе кранов на открытом воздухе, испытания 

можно проводить только при благоприятных климатических условиях и, 

прежде всего при отсутствии порывов ветра. Разработана методика изме-

рения прогиба моста с использованием лазерного дальномера               

DISTO
TM

classic
5
a. Точность измерения прогиба от  1,5 мм до  3,0 мм на 

расстоянии от 0,2 м до 200 м; температурный диапазон при работе от         

– 10 
0
С до +50 

0
С.   
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УДК 330 

КОНКУРЕНТНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

 

А. А. ШАМАЕВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Проблема конкурентоспособности в современных условиях вышла за 

рамки национальной экономики, так как это связано с развитием, т.е. эко-

номическим ростом национальной экономики и повышением уровня жиз-

ни населения, не только каждой в отдельности страны, но и мирового со-

общества в целом. Это обусловлено общественным разделением и специа-

лизацией труда и производства как в рамках отдельно взятой националь-

ной экономики, так и на уровне глобального экономического сообщества. 

Повышение производительности производства и труда является основным 

фактором роста национальной и мировой экономики. Экономический рост 

национальной экономики определяется факторами предложения. Но ак-

тивную роль на этот процесс оказывают и факторы спроса, которые опо-

средованы макроэкономическим распределением результатов националь-

ной экономики: валового национального дохода (ВНД), чистого нацио-

нального дохода (ЧНД) и других. Факторы, влияющие на экономический 

рост взаимосвязаны, т.е. факторы спроса и предложения взаимоопределя-

ют друг друга и тем самым обеспечивают развитие экономики по восхо-

дящей линии. Общее представление взаимодействия всех факторов дает 

кривая производственных возможностей. Усиление позитивного и нега-

тивного воздействия факторов сдвигает кривую производственных воз-

можностей вправо или влево. Но реализация потенциала производствен-

ных возможностей национальной экономики встречает противодействие 

как факторов спроса, так и распределения результатов производства. В 

экономической литературе основное внимание при обсуждении проблем 

конкуренции и экономического роста уделяется факторам предложения. 

Но факторами, сдерживающими экономический рост, конкурентность про-

дукции хозяйствующего субъекта, выступают и такие как: сдерживание 

роста производительности труда, недобросовестное отношение к труду, 

хозяйственные преступления, конфликты на производстве, социальная, 

культурная и политическая атмосфера на фирме и в стране, и др. 

Макроэкономическое равновесие – это такое состояние экономики, 

когда существует совокупная пропорциональность между ресурсами и их 

использованием, факторами производства и результатами их потребления, 

производством и потреблением, предложением и спросом. При анализе 
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Качественный прорыв в отечественной экономике необходимо обес-

печить путем структурной перестройки экономики и активной инвестици-

онной политики. Опережающий рост инвестиций в машины и оборудова-

ние должен восстановить быстрый рост машиностроения. При этом не обя-

зательно стремиться удовлетворить все внутренние потребности самостоя-

тельно. Следует определиться со своей международной специализацией и 

наращивать ее в рамках экспорта для компенсации возрастающих объемов 

импорта машин и оборудования.  

Следует переходить к реальной интеграции белорусских предприятий 

в глобальные интеграционные структуры и транснациональные корпора-

ции, формировать конкурентоспособные холдинги в промышленности.  

Для решения проблемы обеспечения международной конкурентоспо-

собности отечественной экономики можно предложить следующее:  

– необходимо формировать соответствующее законодательство; 

– разработать конкретные планы по привлечению стратегических 

партнеров и инвесторов; 

– в основу планирования должны быть положены прогнозы спроса на 

мировых рынках, мировые тенденции научно-технологического развития и 

возможности белорусской науки по генерированию новых и адаптации в 

экономике имеющихся знаний; 

– необходимо работать над созданием положительного имиджа Бела-

руси и белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках; 

– осуществить аналитическую работу по определению ключевых 

внешних рынков для республики и проводить активную маркетинговую 

политику с непосредственным присутствием на перспективных рынках 

сбыта; 

– создавать кластеры товаропроизводителей и развивать аутсорсинг, 

так как это повышает взаимодействие отраслей;  

– работать над созданием в Беларуси конкурентного инвестиционного 

климата и улучшением условий для ведения бизнеса; 

– налаживать эффективное взаимодействие государственных струк-

тур, бизнеса и науки. Постепенно увеличивать  расходы на науку; 

– обеспечить конкурентоспособность за счет инвестиций в модерни-

зацию производства, в технологии и инновации; 

– осуществлять приведение внутриреспубликанской сертификации и 

документации на производимую продукцию в соответствие с европейски-

ми нормами и правилами. 
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УДК 631.352:631.311.5 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ КОСИЛОК 

 

Е. И. МАЖУГИН, С.Г. РУБЕЦ  

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

Горки, Беларусь 

 

Важная роль в мелиорации отведена осушительным и оросительным 

системам.  

На мелиоративных осушительных и оросительных системах важней-

шим их составным элементом, во многом определяющим функционирова-

ние всей системы, зачастую является сеть каналов. 

Для поддержания мелиоративных каналов в работоспособном состоя-

нии, растительность необходимо периодически скашивать в течение всего 

вегетационного периода. Поэтому каналоокашивающие машины являются 

неотъемлемой частью комплекса машин по уходу за каналами [1]. 

Операция скашивания растительности производится, как правило, ко-

силками, режущие аппараты которых сельскохозяйственного назначения, 

однако условия работы на каналах мелиоративных систем, значительно от-

личаются от работы на горизонтальных ровных участках. В этом случае 

мы сталкиваемся с различной высотой, густотой, диаметром стеблей, раз-

личным биологическим составом травостоя и неравномерностью покры-

тия. Ввиду отсутствия уходных работ по окашиванию и при благоприят-

ных погодно-климатических условиях на каналах и придорожных полосах 

мелиоративных систем начинает произрастать древесно-кустарниковая 

растительность. По имеющимся данным [2] наиболее часто на каналах ме-

лиоративных систем встречаются следующие виды древесно-

кустарниковой растительности: береза, осина, ольха, крушина, тополь, ива, 

лоза, которые чаще всего закрепляются на откосах самосевом и растут 

достаточно быстро. При этом диаметр древесно-кустарниковой раститель-

ности не должен превышать двух сантиметров. Однако ввиду несвоевре-

менного окашивания поросль и кустарник могут достигать диаметра до че-

тырех сантиметров. 

Значительный диапазон заложения откосов каналов способствует то-

му, что во время работы режущий аппарат располагается под различными 

углами к срезаемой растительности. Это обусловливает наличие срезания 

растительности, как перпендикулярно стеблю, так и под углом, причѐм в 

процессе работы происходит переход от одного вида срезания к другому, в 

то время как при работе сельскохозяйственных косилок на подготовлен-
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ных участках имеет место, как правило, перпендикулярное срезание травя-

нистой растительности. 

Кроме того, следует отметить неровности рельефа, как берм, так и от-

косов, наличие посторонних предметов и кочек на бермах, откосах и дне 

каналов, ограждений и гидросооружений, а также различные грунтовые 

условия. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при работе на 

мелиоративных системах, косилка находится в специфических условиях. 

Эти условия создают неблагоприятный и напряженный режим работы для 

сельскохозяйственных косилок, что ведет к повышенному износу и преж-

девременному выходу из строя режущего аппарата. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Условия работы мелиоративных косилок значительно отличаются 

от условий работы сельскохозяйственных косилок. 

2. Конструкции мелиоративных косилок, в первую очередь, режущих 

элементов должны учитывать специфические особенности работы на ме-

лиоративных системах. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Национальное процветание является основной задачей любого госу-

дарства.  

В условиях глобализации современного мира национальные экономи-

ки отдельных государств начинают приобретать все более открытый ха-

рактер. Чем более открыта экономика той или иной страны, тем важнее 

для нее становится достигнутый ею уровень конкурентоспособности. Про-

блема конкурентоспособности актуальна и для нашей страны.  

Специфика Республики Беларусь как транзитивной страны с малой 

открытой экономикой состоит в необходимости одновременного решения 

проблем связанных, во-первых, с вхождением в новую международную 

интернационализированную экономику и определением своего места в 

ней, во-вторых, с осуществлением структурной адаптации экономики.    

Экономический кризис обусловил обострение конкуренции на миро-

вых рынках, что усугубило проблемы с экспортом и актуализировало по-

иск стимулов к развитию внешнеторговых отношений практически для 

всех стран. В связи с этим, национальные предприятия были вынуждены 

решать задачи по сохранению позиций на уже завоеванных рынках, а так-

же искать новые рынки для реализации своей продукции как возможность 

для поддержания и расширения объемов производства, компенсации по-

терь, обусловленных сокращением сбыта на отдельных рынках.  

В  связи с этим, для Республики Беларусь как никогда актуальным яв-

ляется ускорение реализации стратегии модернизации, либерализации и 

инновационного экономического роста.  

Значительный экономический потенциал промышленности республи-

ки  позволяет проводить политику ее структурных преобразований как ба-

зис для изменений во всех других комплексах экономики. Качественные 

преобразования экономики невозможны без повышения конкурентоспо-

собности продукции и предприятий. Национальные производители долж-

ны научиться продавать свои товары, увеличивать или, по крайней мере, 

удерживать за собой доли рынков, достаточные для расширения и совер-

шенствования производства. При этом необходимо постоянно и целенаправ-

ленно работать над созданием положительного имиджа производимых това-

ров. Без этого невозможно повышение уровня и качества жизни населения.  
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более жестко. 

Для поддержки кредитных союзов была создана Республиканская Ас-

социация финансовой взаимопомощи, целью которой является координа-

ция их деятельности, защита интересов и создание благоприятных условий 

для развития. С момента регистрации и по настоящее время данная орга-

низация проводит консультации инициативных групп граждан, желающих 

создать кредитный союз; готовит информационные материалы; разрабаты-

вает программу ступенчатого семинара; проводит работу по внесению из-

менений в законодательство; разрабатывает программу анализа финансо-

вой стабильности кредитного союза и многое другое. 

Одной из главных гарантий, предоставляемых кредитными союзами 

своим участникам, является информационная открытость. Кроме того, с 

участниками кредитного союза выстраиваются не клиентские, а членские 

взаимоотношения. Например, вкладчик банка не знает в какие рисковые 

операции банк вкладывает его деньги. В кредитных союзах деньги «вкла-

дываются» только друг в друга. И в целом надежность кредитного союза 

объясняется тем, что вся его деятельность строится на демократических 

принципах взаимоотношений и управления. Пайщики принимают участие 

в управлении кредитным союзом, обладая одним решающим голосом на 

общем собрании вне зависимости от размера суммы средств, внесенных в 

кредитный союз. 

Можно сказать, что этап зарождения института кредитных союзов в 

Республике Беларусь уже завершен. Но для успешного становления и ста-

билизации союзов необходима более действенная поддержка государст-

венных органов и расширение информированности общественности. Сре-

ди проблем деятельности кредитных союзов Беларуси можно выделить 

следующие:  

– отсутствие четкого законодательства, которое бы закрепило неком-

мерческий статус союзов, взаимный, внутренний характер их деятельно-

сти, принципы членства, а так же меры по защите финансовых интересов 

участников, ограничения финансовых и управленческих рисков; 

– недостаток информированности о кредитных союзах населения и 

потенциальных инициативных групп граждан, которые могут выступить 

учредителями кредитных союзов. 

В связи с этим должна проводиться постоянная работа с гражданами, 

направленная на повышение их финансовой грамотности, обучение со-

ставлению личных финансовых планов, в том числе информирование об 

альтернативных банкам источниках получения средств на потребительские 

цели.  

Таким образом, гражданам Республики Беларусь дается право выбора 

финансового учреждения, которое наиболее интересно ему по спектру 

предоставляемых услуг.  
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В настоящее время для определения эффективности применения 

строительных и дорожных машин (СДМ) широко используется показатель 

минимальных приведенных затрат, который включает значение плановой 

себестоимости механизированных работ и капитальных вложений в сферу 

производства и эксплуатации СДМ, приходящихся на единицу производи-

мой продукции. 

Определение эффективности применения СДМ по минимальным при-

веденным затратам можно использовать при выборе машин и комплектов с 

одинаковой наработкой с начала эксплуатации, реализующих традицион-

ные технологии без учета экономии дорожно-строительных и ремонтных 

материалов. 

Использование показателя минимальных приведенных затрат для оп-

ределения эффективности применения СДМ широко распространено в со-

временной литературе. Однако в настоящее время в условиях рыночной 

экономики предъявляются повышенные требования к точности получае-

мых результатов, особенно при внедрении в производство СДМ, реали-

зующих современные технологии. Кроме того, по приведенным затратам 

невозможно определить эффективность применения комплектов машин 

для проведения регенерации. 

В международной практике при определении эффективности приме-

нения СДМ отсутствуют единые рекомендации по используемым технико-

экономическим показателям (ТЭП) и методикам их определения. Это объ-

ясняется сложностью учета качества изготовления, затрат на поддержание 

и восстановление работоспособности СДМ и динамики изменения выход-

ных параметров на всех этапах их эксплуатации. 

Современный подход к определению эффективности применения 

СДМ предусматривает использование следующих видов ТЭП: производи-

тельности, себестоимости машиночаса, годового количества часов рабоче-

го времени, себестоимости механизированных работ, удельных приведен-

ных затрат и прибыли, полученной от эксплуатации. Причем, производи-

тельность и себестоимость машиночаса составляют основу определения 

других видов ТЭП, а ошибка при их вычислении значительно влияет на 

значения последующих показателей. Так, в процессе эксплуатации произ-
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водительность и себестоимость машиночаса изменяются до 50 % в зависи-

мости от наработки СДМ с начала эксплуатации. В этом случае себестои-

мость механизированных работ будет изменяться уже в 2,5 и более раз. С 

ростом наработки с начала эксплуатации СДМ снижается количество ча-

сов рабочего времени. Данное значение зависит от комплексного показате-

ля надежности (коэффициента технического использования), который так-

же изменяется до 30 %. 

С ростом наработки СДМ с начала эксплуатации затраты на техниче-

ское обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР), энергоносители и др. уве-

личиваются, что приводит к росту себестоимости машиночаса эксплуата-

ции СДМ. При этом снижается годовое количество рабочего времени и 

уменьшается часовая эксплуатационная производительность. В методике 

определения эффективности применения СДМ по минимальным приве-

денным затратам значения ТЭП принимаются как средневзвешенные вели-

чины за межремонтный период, что приводит к значительной ошибке в 

получаемых результатах. Ее можно избежать, дополнив данную методику 

критериями, учитывающими наработку с начала эксплуатации СДМ. 

Исследования показали, что влияние наработки с начала эксплуатации 

СДМ на затраты для проведения ТО и ТР можно описать через комплекс-

ный показатель надежности – коэффициент технического использования, 

затраты на энергоносители – через коэффициент использования ресурса 

двигателя, годовой режим работы – через количество часов простоев ма-

шины в ТО и ТР, часовую эксплуатационную производительность – через 

коэффициент внутрисменного режима работы и коэффициент, учитываю-

щий снижение технической производительности в процессе старения ма-

шины. 

Методику определения эффективности применения СДМ по мини-

мальным приведенным затратам необходимо дополнить критериями, учи-

тывающими расход и экономию используемых материалов, которые влия-

ют на себестоимость единицы продукции. В настоящее время в дорожной 

отрасли широко применяется высокопроизводительная техника, позво-

ляющая повторно использовать и экономить дорожно-строительные и ре-

монтные материалы. Однако при определении эффективности применения 

СДМ потребное количество и экономия материалов не учитываются. При 

этом результаты зачастую оказываются не в пользу современной техники 

для регенерации. Учесть влияние расхода и экономии используемых мате-

риалов на себестоимость единицы продукции можно через затраты на до-

рожно-строительные и ремонтные материалы с учетом их экономии. 

Такой подход к определению эффективности применения СДМ по-

зволит находить прибыль от использования каждой единицы техники, а 

также целесообразность ее применения на любом этапе производства с 

учетом внедряемых современных технологий.  
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Любой коммерческий банк желает сотрудничать только с платежеспо-

собными клиентами. Однако, клиентам с недостаточной платежеспособно-

стью также необходима финансовая помощь для решения жизненно важ-

ных проблем. Как раз здесь и проявляется вся социальная значимость кре-

дитного союза как небанковского кредитно-финансового учреждения, ус-

лугами которого могут воспользоваться заемщики, не имеющие возможно-

сти получить банковский кредит. 

Кредитный союз – это объединение граждан или субъектов малого 

предпринимательства, добровольно объединившихся на основе общности 

интересов. Целью такого объединения является удовлетворение потребно-

стей в финансовой взаимопомощи путем аккумулирования временно сво-

бодных средств участников и кредитования своих членов. 

Изначально кредитные союзы были задуманы как кредитные коопера-

тивы, организованные определенными группами частных лиц или мелких 

кредитных учреждений. Их делили на два типа: организованные группы 

физических лиц по профессиональному или территориальному признаку в 

целях предоставления краткосрочного потребительского кредита; в виде 

добровольных объединений ряда самостоятельных кредитных товари-

ществ, обществ взаимного кредита, кооперативов и т.д. 

Капитал кредитных союзов формируется путем оплаты паев, перио-

дических взносов их членов, а также выпуска займов. Основными опера-

циями являются следующие: привлечение вкладов и выпуск займов, пре-

доставление ссуд под обеспечение своим членам, учет векселей, торгово-

посреднические и комиссионные операции, консультационные и аудитор-

ские услуги для своих членов.  

Отличие кредитных союзов от других финансово-кредитных органи-

заций заключается в том, что банки создаются с целью получения прибыли 

акционерами от предоставления финансовых услуг своим клиентам. Кре-

дитные союзы создаются с целью наиболее полного удовлетворения по-

требностей своих членов во взаимном кредитовании. В кредитном союзе 

максимально упрощена схема оформления займа, получение денег воз-

можно уже в день подачи заявления, а целевое использование кредита не 

контролируется. В банках же порядок выдачи кредитов регламентируется 



320 

 

– несовершенство и нестабильность правовой базы строительного 

сектора экономики, в результате чего достаточно вольно трактуются и по-

стоянно меняются государственные и региональные «правила игры»; 

– отсутствие достоверной информации о состоянии строительного 

рынка, так как существующая система налогообложения вынуждает строи-

тельные предприятия скрывать истинные объемы производства и реальные 

финансовые (статистические) показатели; 

– большая (решающая) роль субъективного фактора в выборе заказчи-

ком подрядной строительной организации, когда определяющим является 

уровень личных отношений руководителей предприятий, предыдущий 

опыт совместной работы, рекомендации общих знакомых, материальная 

заинтересованность лиц, уполномоченных принимать решения о выборе 

подрядчика; 

– низкая мобильность строительной организации (подготовка допол-

нительного вида услуг, как товара, в том числе, в виде новых строитель-

ных технологий и используемых материалов занимает большой период 

времени, необходимый для ее изучения, выбора, освоения, обучения пер-

сонала и предварительной практической отработке на второстепенных 

объектах); 

– ярко выраженный коллективный характер работы (в строительной 

организации невозможно выделить ни одного структурного звена, не 

влияющего на конечный результат деятельности предприятия); 

– необходимость дифференцированного, максимально корректного 

подхода к предприятиям-конкурентам, это вызвано тесной взаимосвязью 

компаний в рамках строительного рынка, где сегодняшний субподрядчик 

предприятия завтра на другом объекте выступает в качестве генерального 

подрядчика, и наоборот. 

Экономический кризис четко определил будущее состояние многих 

отечественных строительных организаций. Прогнозы не утешительны, но 

в настоящее время правительство предпринимает ряд мер по поддержке 

строительной отрасли страны. Однако, в первую очередь, организациям 

следует полагаться на свои усилия. Это предполагает постоянный монито-

ринг строительного рынка, тесный контакт со своими заказчиками и свое-

временное реагирование на изменения на рынке строительных услуг, а 

также современный креативный подход к решению проблем. 
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При диагностировании металлоконструкции стреловых грузоподъ-

емных кранов одним из контролируемых параметров является отклонение 

от перпендикулярности оси стрелы к оси ее шарнира. Предельная величи-

на этого отклонения L в зависимости от типа крана составляет 1/100–

1/500 длины стрелы L [1]. Измерение этого параметра в большинстве слу-

чаев требует демонтажа стрелы, укладки ее на опоры и соответствующих 

измерений с помощью теодолита [2]. Такой метод измерения требует зна-

чительных затрат времени и труда. В башенных кранах измерение этого 

параметра заключается в опускании стрелы вдоль оси башни и замера не-

симметричного расположения ее оголовка по отношению к поясам башни 

[3]. Однако при этом не учитывается возможное отклонение от перпенди-

кулярности оси стрелы к вертикальной оси башни. Опустить стрелу верти-

кально вниз можно только у башенных кранах. 

Разработанный способ измерения параметра L заключается в сле-

дующем. При подъеме и опускании стрелы, т.е. при повороте ее вокруг оси 

шарнира, продольная ось стрелы опишет какую-то поверхность. В случае, 

если ось стрелы перпендикулярна к оси ее шарнира, то этой поверхностью 

будет плоскость сектора, в противном случае этой поверхностью будет ко-

ническая поверхность с высотой конуса L. Расположив точку наблюдения  

(теодолит) на продолжении оси стрелы при ее опущенном положении и на 

удалении (4-6)L от ее оголовка, т.е. на продолжение образующей кониче-

ской поверхности, и при последующем подъеме и опускании стрелы центр 

ее оголовка, через который проходит ось стрелы, опишет дугу эллипса по 

отношению к точке наблюдения. Промежуточные положения оси стрелы 

будут хордами дуг этого эллипса. Установлена аналитическая зависимость 

между L и высотой дуги эллипса  Х 

2/cos1

2/cos
XL




 , 

где  – угол подъема стрелы от нижнего до верхнего положения.  

Это позволяет произвести измерение контролируемого параметра    

 L путем измерения с помощью теодолита высоты дуги эллипса  X при 

подъеме и опускании стрелы в следующей последовательности. 
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1. Установить кран на выносные опоры на ровной площадке с 

твердым покрытием, повернуть поворотную платформу и опустить стрелу 

в направлении точки наблюдения. 

2. Застопорить поворотную платформу с помощью клиньев для ис-

ключения ее самопроизвольного поворота вокруг вертикальной оси и ка-

чания из-за наличия люфтов и зазоров в узлах механизма поворота и опор-

но-поворотном устройстве. 

3. Передвижением основания с установленным на нем теодолитом в 

поперечном направлении по отношению к продольной оси стрелы выста-

вить теодолит так, чтобы оптическая ось зрительной трубы по возможно-

сти точнее совпадала с осью стрелы. 

4. Произвести подъем стрелы в крайнее верхнее положение и опреде-

лить угол () подъема от первоначального положения.  

5. Установочными винтами выставить теодолит так, чтобы вертикаль-

ная ось зрительной трубы при поднятой стреле проходила через центр ого-

ловка стрелы и центр ее основания. 

6. Опустить стрелу и, наблюдая в зрительную трубу с помощью укре-

пленной на оголовке линейки, или по известному диаметру каната, ширине 

блока и их угловому размеру определить максимальное отклонение X 

центра оголовка стрелы от вертикальной оси зрительной трубы. По ранее 

приведенной зависимости определить контролируемый параметр L.    
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На сегодняшний день строительный рынок Республики Беларусь с од-

ной стороны перспективен, а с другой – хаотичен и характеризуется отсут-

ствием достоверных данных о состоянии и перспективах развития строи-

тельного комплекса страны в целом. Все эти факторы создают определен-

ные трудности для становления новых и реструктуризации действующих 

фирм. Помочь им могут специалисты маркетинговых фирм, которые, про-

ведя исследование рынка и проанализировав результаты, дадут заключение 

о перспективности проекта и рекомендации по его успешной реализации. 

В экономической литературе и хозяйственной практике недостаточно 

внимания уделяется вопросам маркетинговой деятельности строительных 

предприятий. В большинстве случаев она сводится к управлению сбытом. 

Последнее, несомненно, является основой сбытовой деятельности пред-

приятия, однако коммерческий успех на рынке в современных условиях 

невозможен без работы именно с клиентами, использования в процессе 

общения и работы с ними методов и приемов маркетинга партнерских от-

ношений. 

Одной из проблем маркетинга в строительстве является то, что руко-

водство большинства фирм не готово идти на риск. Молодые специалисты, 

поступающие на работу, готовы предложить много новых и перспектив-

ных идей, но они сталкиваются с непониманием руководителями целесо-

образности предлагаемых мероприятий. Многие руководители боятся пе-

ремен и не готовы принимать новаторские идеи. 

Также следует отметить, что многие маркетологи считают главными 

факторами, оказывающими влияние на заказчиков строительных организа-

ций, экономические. Однако представители компании-покупателя реаги-

руют на личностные факторы также как и на экономические. На рынке 

строительных услуг работают обычные люди и руководствуются как здра-

вым смыслом, так и эмоциями. В настоящее время поиск новых клиентов 

все чаще и чаще оказываются безуспешными, а постоянные заказчики 

ищут новые организации с более выгодными условиями сделок. Данная 

ситуация обусловила важность для руководства строительных фирм по-

строения долгосрочных взаимоотношений с клиентами. 

К основным проблемам маркетинга в строительстве также можно от-

нести: 
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Систематическое инициирование перемен, касающихся инновацион-

ной деятельности, формирует положительный  имидж как лидера обновле-

ний, реальный успех которого подкрепляется активной работой каждого 

подразделения предприятия и каждого его уровня управления. 

При осуществлении инновационной деятельности, надо добиваться 

того, чтобы вводимые возможности соответствовали принятой стратегии 

развития предприятия, чтобы они создавали новую дополнительную цен-

ность и давали ответы на стратегические вопросы «что» и «как» осуществ-

лять. 

Успех бизнеса – создание потребительских ценностей и материаль-

ных благ. Поскольку целью коммерческого предприятия является форми-

рование потребителя, такое предприятие выполняет две (и только две) ба-

зовые функции – маркетинговую и инновационную. 

В сущности, в каждой фирме возможны три вида инноваций: инно-

вация, касающаяся товара или услуги; инновация, касающаяся рынка, по-

ведения и ценностей потребителя; инновация, касающаяся навыков и дей-

ствий, требуемых для изготовления продуктов и оказания услуг и для вы-

вода этих продуктов и услуг на рынок. 

Инновации могут проводиться по запросам потребителей и инициа-

тиве самого предприятия. Для повышения объективности информации о 

покупательском спросе, маркетинговые исследования по новым товарам и 

услугам надо подкреплять дополнительной экспериментальной проверкой 

в реальных условиях рынка. 

Инновации и инновационные процессы связаны с зарождением, вы-

ращиванием и закреплением нового качества как в продукции, процесса 

производства и управления. В условиях рыночных отношений потребители 

и их требования стали более компетентными, более динамичными. Появи-

лись «управляющие технологии», маркетинг на предприятиях стал решать 

не только вопросы сбыта, но и анализа перспективных изделий и прогрес-

сивных методов производства. 

Один из путей совершенствования инновационного менеджмента 

лежит через создание на предприятиях системы менеджмента качества на 

основе международных стандартов ИСО серии 9000. Ни качество продук-

ции, ни современную культуру инновационных процессов и производства, 

нельзя купить или ввести приказом, их можно только «вырастить».  
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УНИВЕРСИТЕТ» 
Ульяновск, Россия 

 

Ранее авторами была разработана общая стратегия оптимального про-
ектирования кранов мостового типа [1]. Суть этой стратегии заключается в 
том, что в техническое задание вместо заданных скоростей перемещения 
груза вводится требуемая производительность крана. При этом скорости 
являются переменными величинами, могут варьироваться и отыскание их 
оптимальных значений происходит на верхнем уровне оптимизации, когда 
рассматривается кран  в целом при совместной работе механизмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Рабочий цикл грузовой тележки 
 

В данном докладе предлагается решение этой задачи на примере ра-
боты грузовой тележки перегрузочного крана по циклу: механизм подъема 
отдельно совершает два движения (вверх, вниз) и еще два движения со-
вместно с механизмом передвижения тележки (рис.1). К заданным услови-
ям проектирования относятся: производительность крана Р; грузоподъем-
ность Q; пути перемещения груза S и H. 

В качестве критерия оптимальности принята наименьшая суммарная 
мощность двигателей механизмов подъема и передвижения тележки [2], 

целевая функция представлена в виде minVКVК ттпп  , где тп К,К  

– силовые коэффициенты, зависящие от конструкций механизмов; тп V,V  – 

скорости подъема и передвижения груза. При этом скорости должны быть 
связаны с производительностью крана условием обеспечения необходимо-

го времени цикла всп
тп

ц t
V

S

V

H

P

Q
t 

22
, где tвсп – вспомогательное время,  

затрачиваемое на захват и освобождение груза. 

S 

H
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Поиск оптимальных скоростей тп V,V  осуществляется методом мно-

жителей Лагранжа, целевая функция имеет вид 
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где λ – неопределенный множитель Лагранжа. 
Продифференцировав функцию (1), и приравняв нулю частные произ-

водные по переменным ,, тп VV , находим точки экстремума функции ре-

шением уравнений 

0
1

2
2





















п

п
п V

HК
V

Ф
 ;                                         (2) 

0
1

2
2





















т

т
т V

SК
V

Ф
 ;                                       (3) 

0
22


P

Q
t

V

S

V

Н
всп

тп

.                                                 4) 

Из уравнений (2–4) следует 

 

























 всп

тп
п t

P

Q

НКSK

S
НV

2
2 ;   п

т

п
т V

НК

SК
V 




 . 

После определения оптимальных значений тп V,V  должны быть про-

верены условия ограничения скоростей (проверка двигателей на пуск, на-
грев, запасов сцепления колес тележки с рельсами при пуске и торможе-
нии), здесь возможна корректировка скоростей. 

Если, по технологии производственного процесса надо переместить 
грузы, расположенные в виде N рядов; движение вдоль каждого ряда осу-
ществляется механизмами подъема и передвижения тележки, а движение к 
следующему ряду – механизмом передвижения крана, то необходимо оп-
ределить и скорость установочного передвижения крана между рядами. 

В этом случае общий фонд времени составит уцц tNntNT  , где 

nц – число циклов при обработке одного ряда; tу – время установочного 
движения от одного ряда к следующему. Зная среднее расстояние между 
рядами Lср, искомая необходимая скорость установочного движения 

цц

ср
ц

ntNT

LN
V




 . 
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Главная цель развития экономики – дальнейшее повышение уровня 

ее конкурентоспособности и качества жизни населения. Для этого необхо-

димо обеспечить инновационную направленность развития экономики, 

сформировать более действенный механизм стимулирования разработки и 

осуществления эффективных направлений инноваций. 

Важное место в реализации инновационного процесса отводится 

предприятию – организации. Организация – сложный организм. В нем 

уживаются интересы личности и групп, стимулы и ограничения, жесткая 

технология и творчество. 

На пороге ХХI в. совершается переход от организации рациональ-

ной, основанной преимущественно на накопленном опыте, к всесторонне-

му применению знаний, современных информационных сетей и компью-

терных систем. 

Сегодня все смирились с «неизбежностью инноваций». Всякие пере-

мены не только несут выгоды, но и сопряжены с потерями и риском, а 

также требуют значительных инвестиций, поэтому являются объектом ин-

новационного менеджмента.  

Инновационный менеджмент – одно из направлений стратегическо-

го менеджмента, осуществляемого на высшем уровне предприятия. Инно-

вационный менеджмент на предприятии формирует и отслеживает инно-

вации и инновационную деятельность, чтобы повысить ее эффективность 

и уменьшить риск. 

Каждая организация действует на основании своей принятой деловой 

стратегии, которая в условиях частых изменений и значительной неопре-

деленности результатов инноваций требует создания и надлежащего функ-

ционирования системы менеджмента инновационной деятельности пред-

приятия. 

Плановые, специально организованные улучшения и инвестицион-

ные проекты предприятие реализует комплексно как во внутренней, так и 

внешней среде. Комплекс мероприятий по улучшению (обновлению) в лю-

бой области преобразует всю цепочку деловой деятельности, связанной с 

появлением новых товаров и услуг, новых процессов и новых видов бизне-

са (рынков). 
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предприятий. Одновременно отказ от закупок энергии на предприятиях 
большой энергетики будет являться фактором стимулирующим  ускорение 
модернизации основных фондов и снижение затрат на производство энер-
гии предприятиями ГПО «Белэнерго».  

В настоящее время ряд промышленных предприятий, в том числе, Мо-
гилевской области пошли по этому пути, что позволило снизить себестои-
мость продукции и повысить ее конкурентоспособность. Газотурбинные 
установки внедрены на ряде предприятий: ПРУП «Кричевцементноши-
фер», ОАО «Могилевский текстиль», РУП «Могилевское производствен-
ное объединение «Химволокно» и др. Стоимость электроэнергии, выраба-
тываемой блок-станциями для собственных нужд на указанных предпри-
ятиях, почти в восемь раз ниже тарифов, по которым электроэнергия от-
пускается предприятиям. В настоящее время тариф на электроэнергию для 
предприятий составляет 425 рублей за 1 кВт/час, в тоже время себестои-
мость электроэнергии, вырабатываемой блок-станциями на предприятиях 
– 50…55 рублей за 1 кВт/час. Следует отметить, что накладные расходы на 
предприятиях большой энергетики составляют 500 % и более. При внедре-
нии блок-станций также существенно сокращаются затраты на обслужива-
ние, ремонт, запасные части, оплату обслуживающему персоналу и т. д. 
поскольку это современное высоконадежное, автоматизированное обору-
дование. 

Следует отметить, что современные блок-станции могут успешно экс-
плуатироваться совместно с котлами-утилизаторами, которые позволяют 
получать тепловую энергию за счет утилизации тепла выхлопных газов. 

Совместная выработка электрической и тепловой энергии может про-
изводиться двумя способами: 

– установка отдельных модулей ГТУ или ГПА с газовыми подогрева-
телями сетевой воды или установкой котлов-утилизаторов; 

– надстройка действующих водогрейных или паровых котлов газотур-
бинными установками. 

Окупаемость инвестиций, связанных с установкой собственных блок-
станций (в основном ГТУ) зависит от количества отпускаемой электро-
энергии, тарифов на электроэнергию, капитальных затрат, затрат на экс-
плуатацию и числа часов работы на больших тепловых нагрузках. Наи-
большая эффективность использования ГТУ обеспечивается при длитель-
ной работе с максимальной электрической нагрузкой.  

Технико-экономические обоснования свидетельствуют, что инвести-
ционные проекты, связанные с закупкой и внедрением на предприятиях 
блок-станций для обеспечения собственных потребностей в электрической 
и тепловой энергии, имеют небольшие сроки окупаемости и являются эко-
номически выгодными. Так газотурбинные установки ОАО "Рыбинские 
моторы» НПО «Сатурн» мощностью до 110 МВт окупаются в течение 3–4 
лет.  
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Мощные ленточные конвейеры (ЛК) могут иметь как один привод, 
так и несколько приводов, установленных в разных местах конвейера. 

Метод проектирования системы приводов (СП) ЛК – это последова-
тельность действий, направленных на создание проектной документации 
СП ЛК, соответствующей техническому заданию. Метод проектирования 
включает следующую последовательность проектных процедур:  

– выбор типов приводов (ПП-1);  
– формирование множества вариантов схем СП (ПП-2);  
– выбор варианта СП (ПП-3);  
– формирование проектной документации (ПП-4).  
Метод проектирования дает общее представление о действиях, необ-

ходимых для достижения цели проектирования.  
Методикой проектирования СП ЛК будем называть совокупность 

описаний проектных операций по реализации проектных процедур. 
ПП-1 «Выбор типов приводов» состоит из двух проектных опера-

ций:  
– синтез возможных вариантов концепций приводов;  
– выбор концепции привода для данного ЛК.  
Теоретическая основа ПП-1 приведена в [1]. Результатом ПП-1 явля-

ется создание описания одной или нескольких (Парето-оптимальных) кон-
цепций СП для данного ЛК.     

ПП-2 «Формирование множества вариантов схем СП» включает 
четыре проектные операции:  

– формирование базового множества вариантов СП ЛК;  
– распределение приводов по трассе ЛК для каждого варианта из ба-

зового множества;  
– определение структуры приводов СП ЛК;  
– формирование множества вариантов схем СП ЛК. 
Каждый вариант схемы СП должен содержать информацию, необхо-

димую для реализации ПП-3 и ПП-4: количество приводов; для каждого 
привода место установки на конвейере, мощность, перечень типоразмеров 
комплектующих узлов, значения критериев, значения параметров, входя-
щих в ограничения. 
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В общем случае ЛК при отсутствии ограничений может иметь бес-
конечно большое количество вариантов схем СП. В качестве основной 
идеи алгоритма формирование множества вариантов СП примем утвер-
ждение, что идеальная СП имеет один привод. Увеличение числа приводов 
должно быть обосновано экономическими, нормативными или другими 
обстоятельствами. 

В качестве условий, запрещающих увеличение числа приводов, при-
мем: отсутствие необходимых типоразмеров комплектующих узлов;  огра-
ничения конструкции конвейера и ТЗ; однозначно установленные законо-
мерности проектирования приводов ЛК; снижение мощности отдельного 
привода до величины меньшей минимально допустимой.  

ПП-3 «Выбор варианта СП» состоит из пяти проектных операций:  
– подбор критериев оценки СП;  
– формирование комплекса критериев оценки СП с использованием 

характеристик комплекса критериев;  
– формирование множества допустимых вариантов схем СП на основе 

ограничений;  
– формирование Парето-оптимального множества вариантов схем СП;  
– принятие решения об окончательном варианте схемы СП.  
ПП-4 «Формирование проектной документации» состоит из про-

ектных операций:  
– разработка трехмерной параметрической модели системы приводов 

с использованием баз данных;  
– формирование технического проекта системы приводов ЛК. 
Технический проект СП ЛК, согласно ГОСТ 2.120-73 (1995) ЕСКД, 

включает конструкторские документы, предусмотренные техническим за-
данием и протоколом рассмотрения технического предложения. Обяза-
тельный перечень документов технического проекта СП включает: 

– трехмерные параметрические модели приводов (электронные доку-
менты); 

– чертеж общего вида; 
– сборочные чертежи металлоконструкции СП; 
– чертежи фундаментов; 
– габаритные чертежи элементов системы приводов;  
– спецификации; 
– ведомость узлов с указанием массы и габаритов; 
– пояснительная записка; 
– ведомость технического проекта, содержащая все включенные в 

комплект документов технического проекта конструкторские документы в 
порядке, установленном ГОСТ 2.106-68. 
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Одной из наиболее весомых составляющих себестоимости продукции 

являются энергетические затраты. Снижение энергетических затрат на 
предприятиях возможно за счет модернизации существующего оборудова-
ния и внедрения энергосберегающих технологий при закупке и монтаже 
нового прогрессивного технологического оборудования, либо внедрения 
современных блок-станций для самостоятельного производства электриче-
ской и тепловой энергии. Предприятиям в Республике Беларусь централи-
зованно доводятся показатели по энергосбережению, что дополнительно 
побуждает их к внедрению энергосберегающего оборудования и техноло-
гий. По этому пути, в основном, в настоящее время предприятия и разви-
ваются. Вместе с тем, к росту энергетических затрат и, соответственно, се-
бестоимости и цены на продукцию приводят растущие тарифы на электро-
энергию.  

Анализ себестоимости, производимой в Республике Беларусь электри-
ческой и тепловой энергии, проведенный Министерствами экономики и 
энергетики показал, что затраты на производство энергии в Республике 
Беларусь в системе ГПО «Белэнерго» по существующим технологиям и на 
имеющемся оборудовании примерно на 60 % превышают аналогичные за-
траты в странах Европы. Следует отметить, что износ оборудования в бе-
лорусской энергосистеме составляет в среднем 70 %. 

В структуре себестоимости производства электрической и тепловой 
энергии около 75 % затрат приходится на топливо – газ. Стоимость импор-
тируемого в Республику Беларусь газа постоянно растет. За последние три 
года стоимость газа возросла в 3,7 раза и составила в 2010 году                 
185 долл./1000 3м . Модернизация белорусской энергетики требует боль-
ших инвестиций и не может быть проведена в короткие сроки. С учет ука-
занных факторов трудно ожидать замораживания тарифов на энергию, а 
тем более их снижения.  

Для ряда предприятий перспективным направлением быстрого сниже-
ния себестоимости продукции является отказ от закупки энергии на пред-
приятиях ГПО «Белэнерго» по установленным тарифам и производство 
энергии по себестоимости самостоятельно на блок-станциях: газотурбин-
ных установках (ГТУ) или газопоршневых агрегатах (ГПА). Это позволит 
снизить себестоимость выпускаемой продукции, повысить рентабельность 
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правления необходимо обеспечить выработку на ТЭЦ части энергии с ис-
пользованием современных газотурбинных установок (ГТУ) и выводом из 
эксплуатации части паровых энергоемких котлов и их консервацией. Это 
позволит более мобильно и с меньшими затратами обеспечивать энерго-
обеспечение предприятий и населения в часы суток, связанных с  пиковым 
потреблением электроэнергии.  

Использование современного оборудования и технологий требует раз-
вития и широкого внедрения АСУТП.  

Как показывают технико-экономические обоснования инвестиций, свя-
занных с внедрением нового оборудования парогазовых технологий, срок 
их окупаемости составляет 3…4 года. При этом затраты топлива сокраща-
ются в среднем на 23 %, а себестоимость производства энергии на          
17…20 %, что весьма позитивно скажется на конкурентоспособности всей, 
выпускаемой в Республике Беларусь продукции. 

Снижение затрат на производство энергии и, связанное с этим повы-
шение конкурентоспособности белорусской продукции, может быть дос-
тигнуто также за счет реструктуризации энергетической отрасли. В на-
стоящее время национальная энергетическая система имеет структуру, 
доставшуюся от планово-распределительной экономики, построенную по 
территориальному принципу. Мировой опыт показывает, что наиболее 
прогрессивной является структура энергетики, построенная по технологи-
ческому циклу. Вместо шести существующих облэнерго предполагается 
создание трех энергетических компаний – генерирующей, сетевой и сбы-
товой. В состав генерирующей компании войдут все имеющиеся в респуб-
лике генерирующие мощности, включая ТЭЦ, ГЭС, будущую АЭС, ко-
тельные, альтернативные источники энергии. Сетевая компания будет 
обеспечивать транзит энергии от производителя потребителю. В ее состав 
войдут линии электропередач, трансформаторные подстанции и другое 
электросетевое оборудование. Сбытовая компания будет заниматься уче-
том и реализацией электрической и тепловой энергии предприятиям и на-
селению. Взаимоотношения между вновь создаваемыми структурами бу-
дут строиться, в том числе,  на коммерческой основе. С учетом возможных 
закупок электрической энергии за рубежом, так называемых межгосудар-
ственных перетоков, появятся элементы конкуренции между создаваемы-
ми компаниями. Это, в свою очередь, вынудит отечественных производи-
телей энергии к ускоренному обновлению основных фондов, снижению 
затрат, привлечению внешних инвестиций для модернизации энергетиче-
ской отрасли.  При такой структуре энергетики сократится существующий 
аппарат управления, что повысит гибкость управления и существенно сни-
зит накладные расходы. В настоящее время они в среднем составляют    
500 %.  

Указанная концепция хорошо согласуется с планом либерализации 
экономики в Республике Беларусь. 
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Измельчение является важной технологической задачей, имеющей 

чрезвычайно широкое применение во всех отраслях промышленности. 
Главным недостатком существующих мельниц является их чрезвычайно 
высокая энергоемкость. Одним из новых типов измельчающих машин мо-
гут быть разработанные нами штифтовые мельницы. В этих аппаратах ра-
бочие элементы представляют собой наборы стержневых элементов, за-
крепленным одним концом, а торцем свободного конца воздействуют на 
перерабатываемый материал ударно-вибрационным или обкатывающим 
действием. 

Рабочие элементы формируются в виде щеток, дисков, специальных 
планшайб и имеют привод ударно ударно-вибрационного или вращатель-
ного действия. Для создания штифтовых мельниц и доведения их до про-
мышленного использования необходимо разработать основные методы их 
проектирования. Задачи проектирования штифтовых мельниц включает в 
себя ряд последовательных операций, основные из которых следующие: 

– определение силовых характеристик и исследование единичных ак-
тов разрушения самых крупных и прочных частиц; 

– аналитический расчет на прочность по контактным напряжениям и 
на устойчивость рабочих элементов; 

– расчет геометрических параметров рабочих элементов, рабочего 
оборудования и аппаратов в целом; 

– анализ реологических условий в рабочих зонах и выбор степени за-
полнения материалом рабочего пространства аппарата; 

– подбор требуемой по условиям эксплуатации конструкции измель-
чителя; 

– расчет кинематических параметров рабочего оборудования и других 
элементов конструкций; 

– определение производительности технологических аппаратов; 
– расчет потребляемой мощности на привод рабочего оборудования; 
– подбор и проектирование других элементов конструкций: насосов, 

вентиляторов, барабанов и др.; 
– прогнозирование эксплуатационных характеристик оборудования; 
– выявление основных закономерностей гранулометрического состава 

в процессе измельчения. 
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Современное состояние и перспективы развития лесозаготовительно-

го производства Республики Беларусь на 2011 –2015 гг. свидетельствует о 
необходимости оснащения отрасли многооперационными лесозаготови-
тельными машинами. Внедрение данной техники позволяет повысить уро-
вень механизации и объем заготавливаемой древесины, а также обеспечить 
соблюдение требований техники безопасности. При приобретении валоч-
но-сучкорезно-раскряжевочных машин (харвестеров) зачастую не уделяет-
ся должного внимания выбору оптимальных габаритно-массовых и техни-
ческих характеристик технологического оборудования и базового шасси. В 
результате повышается себестоимость заготавливаемой древесины ввиду 
работы харвестеров в неоптимальных природно-производственных усло-
виях и увеличиваются эксплуатационные затраты. Значительные затраты 
связаны с неправильным выбором вылета манипулятора, что приводит к 
изменению ряда технических параметров машин и отклонению от рацио-
нальной технологии разработки лесосеки. 

Основным показателем, который влияет на эффективность работы ле-
созаготовительной техники, является производительность. Поэтому необ-
ходимо рассмотреть пути ее повышения на основе выбора оптимального 
вылета манипулятора при эксплуатации лесозаготовительной машины в 
различных природно-производственных условиях на рубках промежуточ-
ного пользования. 

Специфика данного вида лесопользования заключается в широком 
диапазоне изменения ряда факторов, к которым, в первую очередь, следует 
отнести запас древесины, средний объем обрабатываемых насаждений и 
интенсивность рубки леса. При проведении лесозаготовительных работ на 
рубках ухода и выборочных санитарных рубках запас древесины изменя-
ется от 130 до 190 м

3
/га. При этом повышение производительности валоч-

но-сучкорезных машин на 1,3–2 % можно достичь за счет эксплуатации в 
древостое, имеющем увеличенный на 10 м

3
/га запас и аналогичные такса-

ционные показатели насаждений, а за счет установки манипулятора с наи-
более оптимальными габаритными параметрами – на 18–32 %.  

Оптимальным для работы харвестера в древостое (с объемом хлыста 
0,25 м

3
, при интенсивности 0,25) является применение технологического 

оборудования, которое обеспечивает обработку рабочей зоны радиусом 
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Могилев, Беларусь 
 

В структуре себестоимости любой продукции значительная доля  за-
трат приходится на энергетическую составляющую. В зависимости от 
энергоемкости производства они могут достигать 50 % и более. 

Промышленность Республики Беларусь является экспортоориентиро-
ванной. Повышение конкурентоспособности достигается за счет снижения 
стоимости и повышения качества. Снижение энергетической составляю-
щей в себестоимости продукции направлено на решение этой государст-
венной задачи. 

Анализ себестоимости производимой в Республике Беларусь электри-
ческой и тепловой энергии, проведенный Министерствами экономики и 
энергетики показал, что затраты на производство энергии в Республике 
Беларусь по существующим технологиям и на имеющемся оборудовании 
примерно на 60 % превышают аналогичные затраты в странах Европы.  

Снижение энергетических затрат должно базироваться, в первую оче-
редь, на модернизации существующего оборудования, внедрении прогрес-
сивных технологий производства энергии и реструктуризации энергетиче-
ской отрасли в Республике Беларусь.   

Начиная с шестидесятых годов двадцатого столетия для  снижения за-
трат на производство энергии была внедрена технология совместного про-
изводства электрической и тепловой энергии. Широкое развитие получили, 
так называемые ТЭЦ. В настоящее время они вырабатывают основную до-
лю энергии в республике по старым паровым технологиям. В частности, в 
Могилевской области вся энергия вырабатывается по указанным техноло-
гиям. 

В структуре себестоимости производства электрической и тепловой 
энергии около 75 % затрат приходится на топливо – газ.  

Газ – исчерпаемое  топливо и цена его постоянно растет. В 2007 году 
для Республики Беларусь она составила 49,5 долл./1000 3м , в 2008 г. –    
139 долл./1000 3м , в 2009 г. – 160 долл./1000 3м , в 2010 г. – 185 долл./1000

3м  . Для снижения затрат и тарифов на энергию необходимо обеспечить, в 
первую очередь, снижение топливопотребления на ТЭЦ. В настоящее вре-
мя прогрессивным инновационным направлением снижения затрат при 
производстве энергии является внедрение оборудования и технологий па-
рогазового цикла совместно с автоматизированными системами управле-
ния технологическими процессами (АСУПТ). Для реализации этого на-
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Сравнение расчѐтного значения результативного показателя корреля-

ционной модели с его фактическим, позволило построить группировку хо-

зяйств с разным уровнем использования ресурсов в молочном скотоводст-

ве (табл. 1). 
 

Табл. 1. Экономические показатели молочного скотоводства с различным 

уровнем использования ресурсов 
 

Показатели Коэффициент эффектив-

ности использования  

ресурсов 

Высокий 

уровень к 

низкому в 

%, ± п.п низкий 

свыше 1,00 

высокий 

до 1,0 

Число предприятий 71 105 88 

Коэффициент эффективности ис-

пользования ресурсов 

1,09 0,94 85,8 

Фактическая себестоимость молока, 

тыс. р./ц 

64,43 56,51 87,7 

Себестоимость 1 ц к. ед., тыс. р. 24,32 23,63 97,2 

Затраты труда, чел.-час./ц 3,69 3,52 95,4 

Оплата 1 чел.-час., тыс.р. 4,79 4,74 99,0 

Расход корма на 1 ц молока, ц к.ед. 1,41 1,39 98,6 

Удой, ц на 1 корову 40,89 41,9 102,5 

Среднегодовое поголовье, гол. 929,00 803,78 86,5 

Удельный вес концентратов, % 18,92 18,7 -0,22 

Удельный вес покупных кормов, % 11,74 9,73 -2,01 
 

По данным табл. 1 видно, что для 2-й группы хозяйств, с высоким 

уровнем использования ресурсов (k=0,94), характерен больший удой на 1 

корову (на 2,5 %) при меньшем расходе ц к.ед. на 1 ц молока (на 1,4 %). В 

хозяйствах данной группы наблюдается меньшие затраты труда (на 4,6 %) 

при меньшей его оплате (на 1,0 %). Также у них прослеживается снижение 

себестоимости 1 ц к. ед. на 2,8 %, за счѐт сокращения доли концентратов и 

покупных кормов на 0,22 и 2,01 п.п. соответственно, что оказало влияние 

на снижение себестоимости 1 ц молока на 12,3 %. 

Проведѐнный анализ подтверждает, что имеется ещѐ ряд резервов по 

снижению себестоимости животноводческой продукции, а для этого необ-

ходимо: привести в соответствие темпы роста оплаты труда и производи-

тельности труда работников животноводства; рационально расходовать 

питательные вещества на голову животного; довести до оптимального 

уровня удельный вес концентрированных и покупных кормов в рационах 

кормления животных; обеспечить углубление концентрации и специализа-

ции производства. 
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5,8–7 м. Эксплуатация данных лесозаготовительных машин на рубках леса 
с интенсивностью 0,1 влечет за собой необходимость увеличения макси-
мального вылета манипулятора в 1,3–1,35 раза. В случае увеличения ин-
тенсивности до 0,4 эффективный вылет составляет 4,8 м. Дальнейшее его 
уменьшение влечет к значительному падению производительности.  

Значительное влияние на эксплуатационные свойства лесозаготови-
тельной машины оказывает средний объем хлыста. Увеличение данного 
таксационного параметра до 0,32 м

3
 способствует повышению эффектив-

ности на 5–12 %. При этом оптимальный вылет манипулятора составляет 
4,0 м для древостоя объемом 0,11 м

3
. Применение технологического обо-

рудования с данными параметрами в насаждениях со средним объемом 
хлыста в 0,32 м

3
, для которого эффективный вылет составляет 6,7 м, 

уменьшает производительность лесозаготовительной машины на 25 %. 
При выборе вылета манипулятора необходимо учитывать не только 

таксационные показатели обрабатываемого древостоя, но и ряд технологи-
ческих требований. Наиболее характерными среди которых для валочно-
сучкорезно-раскряжевочных машин является минимизация повреждений 
древостоя, которые не должны превышать 5 %, а также ограничение габа-
ритных параметров. Последнее связывает вылет манипулятора с шириной 
трелевочного волока, соотношение между которыми должно составлять 
1:5 в случае расположения погрузочной площадки вне лесосеки. Для обес-
печения первого требования при выборе технологического оборудования 
необходимо стремиться к минимизации вылета, однако, это ведет к 
уменьшению ширины трелевочного волока и, соответственно, поперечной 
базы применяемых лесозаготовительных комплексов. Учитывая данные 
обстоятельства, обеспечение эффективной работы валочно-сучкорезно-
раскряжевочных машин на рубках промежуточного пользования, а также 
конструктивных и массово-габаритных параметров, существующих харве-
стеров на данных лесозаготовительных машинах необходимо применять 
технологическое оборудование с вылетом 6–7,5 м. Установка данного тех-
нологического оборудования позволяет эксплуатировать лесозаготови-
тельные машины шириной до 3 м, что соответствует габаритным парамет-
рам большинства современных харвестеров и форвардеров отечественного 
и зарубежного производства. При значительном объеме лесозаготовитель-
ных работ с низкой интенсивностью в насаждения с незначительным запа-
сом возможно применение гидроманипуляторов с увеличенным вылетом.  

Таким образом, выбор или оценка возможности применения валочно-
сучкорезно-раскрязовочных машин с определенными массово-
габаритными и техническими характеристиками в условиях лесозаготови-
тельных предприятий Республики Беларусь должен производиться с уче-
том природно-производственных условий произрастания древостоя, экс-
плуатации лесозаготовительной машины, особенности ведения лесозагото-
вительных и лесовосстановительных работ. 
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Могилев, Беларусь 
 

Надежность работы пневмопривода зависит от степени очистки сжа-
того воздуха. При наличии в нем воды в жидком состоянии происходит 
коррозия элементов, смывается смазка с трущихся деталей и увеличивает-
ся их износ. В сырую погоду при положительной температуре окружающе-
го воздуха около 0 

0
С в элементах пневмопривода происходит конденсация 

наибольшего количества воды. При температуре ниже 0 
0
С, происходит 

замерзание воды и отказ пневмопривода. Частицы пыли также увеличива-
ют износ трущихся деталей пневмопривода. 

В пневмосистемах часто используются центробежные влагоотделите-
ли, где очистка осуществляется за счет центробежных сил инерции, а по-
току воздуха придается вихревое движение. 

Для повышения степени очистки сжатого воздуха центробежными 
влагоотделителями, целесообразно увеличить силу, действующую на час-
тицу влаги в радиальном направлении, т.к. при этом большее количество 
частиц будет достигать стенок корпуса и оседать на них. Увеличение цен-
тробежной силы Fц достигается повышением скорости или уменьшением 
радиуса кривизны. Известно, что магнитное поле на движущиеся в нем 
электрически заряженные частицы действует с силой, называемой силой 
Лоренца Fл. Если обеспечить совпадение по направлению центробежной 
силы и силы Лоренца, то можно достичь повышения эффективности цен-
тробежного влагоотделителя. Уравнение для расчета радиальной силы Fr, 
действующей на заряженную частицу, движущуюся по кривой в магнит-
ном поле, будет иметь вид: 


r

Vm
Fr

2

0 sin0Vq
220

cpccp DlD

SU


 ,                       (1) 

где m – масса частицы, кг; V0 – линейная (окружная) скорость движения 
частицы, м/с; r – радиус кривой, по которой движется частица, м; q элек-
трический заряд, Кл; α – угол между векторами V0 и индукцией магнитного 
поля B; μ0 – магнитная постоянная: μ0 =4π·10

-7 
 Н/А

2
; μ – магнитная прони-

цаемость среды: для воздуха и парамагнитных материалов в технических 
расчетах можно принять μ≈1; S – площадь поперечного сечения проводни-
ка, м

2
; U – напряжение на обмотке соленоида, В; ρ – удельное сопротивле-

ние проводника; Ом·м; lc – длина соленоида, м; Dср – средний диаметр об-
мотки соленоида, м. 

В результате проведенных исследований, в Белорусско-Российском 
университете разработана новая технология осушки сжатого воздуха путем 
воздействия магнитного поля, создаваемого соленоидом, на положительно 
заряженные микрочастицы воды.  
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Экономическая эффективность отраслей животноводства определяет-

ся рядом факторов. Себестоимость продукции выступает в качестве основ-

ного показателя эффективности производства. Еѐ снижение – важнейший 

резерв роста прибыли и повышения рентабельности производства.  

В ходе исследований были изучены особенности формирования себе-

стоимости производства молока по 176 хозяйствам Гомельской области за 

2009 год. 

Влияние основных факторов на себестоимость 1 ц молока производи-

лось с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 

В результате расчѐтов получен следующий вид корреляционной мо-

дели:  
 

yx = –1,56 – 0,27х1+2,31х2 +3,77х3+12,03х4+0,85х5,  

R=0,84, D=65%, F=40,7, 
 

где yx – себестоимость 1 ц молока, тыс. р.; х1 – удой, ц на 1 корову; x2 – оп-

лата 1 чел.-час., тыс.р.; х3 – затраты труда, чел.-час./ц; х4 – расход корма на 

1 ц молока, ц к.ед.; х5 – себестоимость 1 ц к. ед., тыс. р. 

Анализируя коэффициенты регрессии, можно отметить, что только 

при увеличении удоя на 1 корову (х1) на 1 ц – себестоимость 1 ц молока 

снизится на 0,27 тыс. р. Все остальные учтѐнные в модели факторные по-

казатели ведут  к росту себестоимости, но в большей степени – увеличение 

расхода корма на 1 ц молока (х4). При увеличении данного показателя  на 1 

ц к. ед. себестоимость единицы продукции вырастет на 12,03 тыс. р./ц.  

Корреляционная модель имеет устойчивые характеристики: величина 

коэффициента множественной корреляции равна 0,84, коэффициент де-

терминации – 65%, критерий Фишера – 40,7. 

Рассчитаны ß – коэффициенты: ß1= -0,29, ß2= 0,043, ß3= 0,049,           

ß4= 0,38, ß5= 0,61. Отсюда следует вывод, что на снижение себестоимости 1 

ц молока оказывает влияние только рост удоя на 1 корову, а на увеличение, 

в большей степени – рост стоимости 1 ц к. ед. (ß5 = 0,61) и расход ц к. ед. 

на 1 ц молока (ß4 = 0,38).  
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летворять свои потребности, совершенствуя себя как личность и социаль-

ное существо. 

Так как поддержание своей жизнедеятельности люди осуществляют 

совместно, то человек в своем социально-историческом и индивидуально-

практическом опыте выделил и обособил те виды деятельности, которые 

имеют наиболее важное значение в его жизни. Такое обособление закрепи-

лось развитием рыночных отношений, что привело в итоге к выделению в 

отдельную сферу видов деятельности, не имеющих непосредственного от-

ношения к созданию условий жизнедеятельности (материальных благ), то 

есть сферы услуг. В нашем случае – это «доставление условий жизнедея-

тельности» и «самопроявление жизнедеятельности». 

В этой связи, неизбежно возникает проблема определения понятия ус-

луга, так как эта данная дефиниция служит определенной основой для соз-

дания нормативных актов, определяющих экономическую жизнь общест-

ва. Можно предположить, что услуга это деятельность, принимающая 

форму товара и направленная на изменение состояния материальных благ 

или экономических субъектов. 

С этой точки зрения, развитие человеческой цивилизации в начале 

XXI века укрепляет позиции новой экономической парадигмы, которая в 

качестве целевых ориентиров на первый план выдвигает не само экономи-

ческое развитие и, в частности, экономический рост, а существование че-

ловека, социальных групп и общества в целом. Как следствие, важной про-

блемой такого социально-экономического развития становится поиск и но-

вых способов использования ограниченных ресурсов. В качестве одного из 

них может быть улучшение бытия человека, складывающегося из потреб-

ления материальных и нематериальных благ. Более полное удовлетворение 

последних через развитие сферы услуг уменьшает материальную состав-

ляющую человеческого бытия, что, безусловно, свидетельствует о новом 

качестве экономического развития. Кроме того, анализ сферы услуг позво-

ляет сделать вывод о том, что косвенным результатом ее развития может 

быть формирование человека более склонного к потреблению не матери-

альных, а духовных благ. 
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Для реализации способа очистки сжатого воздуха необходима иони-
зация этих частиц. Энергия ионизации молекул воды, равна 
E=12,58…12,621 эВ ≈ 2·10

-18
 Дж. Если в качестве ионизатора использовать 

электромагнитное излучение, то длина волны λ определяется по формуле: 

E

ch
  ,                                                  (2) 

где h – постоянная Планка: h = 6,626·10-34 Дж·с; c – скорость света в ва-
кууме: c = 3·108 м/с. Подставив значения, получаем, что ионизацию моле-
кул воды в воздухе обеспечивает λ=9,94·10-8 м, соответствующая длине 
волн ультрафиолетового излучения. Следовательно, для ионизации моле-
кул воды можно применить, ртутную лампу. 

Энергия ионизации молекул кислорода и азота (основных составляю-
щих воздуха) близка к энергии ионизации молекул воды. Так, энергия ио-
низации О2 соответствует примерно 12,1 эВ, N2 – 15,6 эВ. Следовательно, 
при облучении потока сжатого воздуха ультрафиолетовыми лучами будет 
происходить ионизация не только молекул воды, но и кислорода, и азота с 
превращением их в положительно заряженные молекулярные ионы. 

Известно, что масса молекул воды, кислорода и азота различна и со-
ставляет 2,993·10

-26
 кг, 5,315·10

-26
 кг и 4,651·10

-26
 кг соответственно. По-

этому при движении данных молекул по криволинейной траектории, при 
одинаковой скорости V0 и радиусе r, центробежная сила инерции будет 
больше воздействовать на молекулу кислорода. Вместе с тем, молекула 
воды является дипольной, что обусловлено строением ее электронных 
оболочек, содержащих пять пар электронов. Одна пара электронов распо-
ложена вблизи ядра атома кислорода, две электронные пары образуют ко-
валентные связи О–Н, оставшиеся две являются неподеленными электрон-
ными парами. Вследствие наличия дипольного момента, взаимодействие 
между электрически нейтральными молекулами воды является достаточно 
сильным (водородная связь). В результате в водяном паре присутствуют 
димеры, триммеры и полимеры, т. е. (H2O)2, (Н2O)3 и (Н2O)n. Назовем эти 
образования общим термином – частицы воды. Очевидно, что центробеж-
ная сила инерции, действующая на частицы воды, при одинаковых V0 и r, 
будет пропорциональна количеству молекул в частице воды и, будет 
больше центробежных сил, действующих на молекулы кислорода и азота. 
Под воздействием магнитного поля, положительно заряженные молеку-
лярные ионы и электроны будут двигаться в противоположных направле-
ниях. При такой технологии электроны, выбитые из частиц воды, будут за-
хватываться ионизированными молекулами кислорода и азота. 

Разработанный центробежно-магнитный влагоотделитель при одина-
ковых требованиях подготовки сжатого воздуха по сравнению с известны-
ми адсорбирующими влагоотделителями, обладает рядом преимуществ:  
для него не требуется постоянная регенерация или замена адсорбента; ис-
пользован только один подвижный элемент – запорный элемент электро-
магнитного клапана; снижены потери энергии на преодоление гидравличе-
ских сопротивлений. 
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С. А. ГОЛЯКЕВИЧ, А. Р. ГОРОНОВСКИЙ 

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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На долю выходов из строя несущих конструкций приходится 15–20 % 

от общего количества поломок валочно-сучкорезно-раскряжевочных ма-

шин (харвестеров). Время простоя по этим причинам достигает 10–30 дней 

на отказ, что составляет 35–40 % от общей продолжительности простоев 

по различным причинам. Значительное время простоев связано с невоз-

можностью ремонта несущей конструкции харвестера «на месте» и необ-

ходимостью транспортировки техники в специализированные ремонтные 

мастерские, а в некоторых случаях и непосредственно на завод изготови-

тель. Все это приводит к снижению объемов заготавливаемой древесины и 

значительным экономическим потерям лесозаготовительных предприятий. 

Для повышения надежности несущих конструкций с помощью разра-

ботанной динамической пространственной схемы колебаний манипулятора 

харвестера произведен анализ режимов нагружения. Схема учитывает ли-

нейные и угловые колебания манипулятора в трех плоскостях и описыва-

ется 8 обобщенными координатами. Основанная на ней математическая 

модель позволяет получать значения динамически изменяющихся опорных 

реакций в местах установки манипулятора на технологической полураме 

харвестера, а также учитывать одновременное влияние сразу нескольких 

технологических операций. Математическое описание получено путем со-

ставления системы уравнений Лагранжа 2-го рода с последующим ее ре-

шением в программном пакете MathCAD 15. 

Для определения усилий, действующих на несущую систему харве-

стера, рассмотрен ряд характерных нагрузочных режимов: отрыв дерева от 

пня при минимальном и максимальном предварительном натяге, протаски-

вание дерева в харвестерной головке, протаскивание дерева с одновремен-

ным поворотом манипулятора на и от дерева и перемещение манипулятора 

с деревом без протаскивания.  

Протаскивание дерева в харвестерной головке было разделено на два 

периода: разгон – при движении харвестерной головки в безсучковой зоне 

ствола и равномерное ее движение в сучковой зоне. Усилия, воздействую-

щие на манипулятор при разгоне харвестерной головки, зависят как от па-

раметров самого дерева, так и от характеристик привода харвестерной го-
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Могилев, Беларусь 

 

Внимание исследователей к тем или иным сторонам экономической 

жизни общества определяется степенью изученности и тенденциями их 

развития. С этих позиций, сфера услуг отвечает обоим критериям: ста-

бильно и динамично развивается на протяжении нескольких десятилетий, 

но несопоставимо мало изучена по сравнению с материальным производ-

ством. Более того, актуальность анализа услуг имеет и сугубо практиче-

ский смысл, так как отсутствие общепризнанной дефиниции, характери-

зующей данный вид деятельности, приводит к различиям в системе сбора и 

обработки информации и, далее, к искажениям в бухгалтерском учете, 

оценке таможенной стоимости, социально-экономическом прогнозирова-

нии и т. д. 

Определяя исходные положения, позволяющие разобраться в сущно-

сти услуг, следует отметить, что продуктивным моментом может быть об-

ращение к природе понятия человеческая деятельность. Значительная 

часть публикаций по этой проблеме посвящена типизации человеческой 

деятельности, следовательно, позволяет найти в ней «место» и сервисной 

деятельности. В частности, эти исследования позволяют предположить, 

что при бесконечном количестве разновидностей своего проявления дея-

тельность человека может быть представлена тремя направлениями или 

видами деятельности. 

Первое можно определить как «создание условий жизнедеятельности 

человека», то есть, деятельность, которая завершается созданием продук-

тов необходимых для нормального протекания жизненных процессов. Эти 

продукты приобретают самостоятельное существование и могут служить 

потенциальным условием для новых видов деятельности. Второе направ-

ление определяют как «доставление условий жизнедеятельности человека» 

и связывают его с наличием таких видов деятельности, которые обеспечи-

вают включение уже созданных условий (экономических благ) в другие 

жизненные процессы. Третий вид следует определить как «самопроявле-

ние жизнедеятельности человека» предполагая, что ему свойственно удов-



308 

 

ным показателем для оценки инвестиционной привлекательности региона 

с точки зрения стабильности функционирования предпринимательских 

структур). 

Алгоритм расчета интегрального инвестиционного риска можно пред-

ставить следующим образом: 

– формируется система показателей, отражающих инвестиционный 

климат в регионе (каждый из предложенных показателей отражает ту или 

иную сторону развития региона); 

– каждый показатель оценивается в интервале от 0 до 5 баллов в зави-

симости от темпов роста или снижения, т.е. их качественного улучшения. 

Так, для показателей (динамика объема ВРП на душу населения; динамика 

инвестиций из всех источников финансирования; соотношение среднеду-

шевого дохода и величина прожиточного минимума и коэффициента авто-

номии) больший темп роста соответствует большему количеству баллов и, 

наоборот, для показателей (задолженность по кредитам в рублях, предос-

тавленным кредитными организациями юридическим и физическим ли-

цам; отношение стоимости строительства одного метра квадратного жилья 

к его средним рыночным ценам); 

– полученные баллы суммируются, общий результат теоретически 

может дать от 0 до 35 баллов. Сумма, полученная таким образом, отражает 

соответствующий уровень риска. 

На основе построенного алгоритма рассчитываем интегральный инве-

стиционный риск региона в виде балльной оценки (табл. 1). 

 
Табл. 1. Оценка интегрального инвестиционного риска 
 

Сумма баллов по показателям Уровень риска, % 

0 – 5 

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 – 25 

25 - 30 

 более 80 

80 – 60  

60 – 35 

35 – 15 

15 – 5 

Ниже 5 
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ловки и манипулятора. Поэтому рассмотрение нагруженности несущей 

конструкции харвестера должно выполняться комплексно. 

Установлено, что на этапе разгона харвестерной головки на величину 

усилий, возникающих в месте подвеса ее на рукояти манипулятора, наи-

большее влияние оказывают силы инерции дерева. При различных началь-

ных ускорениях их величина колеблется от 25  кН (при ускорении протас-

кивания aпрот=20  м/с
2
), до 49  кН (при aпрот=40  м/с

2
) в случае протаскива-

ния дерева с d1,3=40  см. Значительные величины ускорений при разгоне 

харвестерной головки обусловлены необходимостью достижения рабочих 

скоростей протаскивания еще в безсучковой зоне ствола дерева, которая 

различна для деревьев разного породного и возрастного состава. 

Анализ полученных данных позволил установить, что при протаски-

вании деревьев в харвестерной головке, на опорах манипулятора могут 

возникать динамические опорные реакции большие, чем при отрыве дере-

ва от пня при максимальном вылете на величину до 130 кН. Полученные 

результаты позволяют утверждать, что значения максимальных опорных 

реакций достигаются на операции обрезки сучьев, при вылете манипуля-

тора, составляющем 80-85 % максимального. Коэффициенты динамично-

сти системы зависят от изменения угла установки манипулятора в гори-

зонтальной плоскости и находятся в пределах от 1,13 до 1,36. 

Рассмотрение режимов работы технологического оборудования, 

влияющих на нагруженность несущей конструкции, позволило предложить 

новый подход к выбору параметров их привода на основе функции энерге-

тического потенциала производительности. Указанная функция учитывает 

распределение деревьев в лесах по диаметру, мощность, требуемую для 

обработки таких деревьев и общую производительность работы харвестера 

в заданных природно-производственных условиях. Харвестерная головка, 

привод которой разработан при учете функции энергетического потенциа-

ла производительности, имеет различную скорость протаскивания деревь-

ев с различными параметрами. Для деревьев с большим диаметром ско-

рость протаскивания будет автоматически уменьшаться согласно парамет-

рам системы управления по нагрузке гидропривода харвестерной головки. 

Реализация предлагаемого подхода позволяет снизить требуемую 

мощность привода и нагруженность несущей конструкции харвестера за 

счет изменяемой скорости протаскивания деревьев с различными парамет-

рами, при незначительном уменьшении производительности харвестера. 
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Ульяновск, Россия 

 
Испытания шин проводятся с двоякой целью. С одной стороны, опреде-

ляются характеристики шины, от которых зависят эксплуатационные качества 
автомобиля. К таким характеристикам относятся: статические характеристи-
ки, определяющие податливость шины при радиальной, боковой и окруж-
ной нагрузке: показатели сцепления шины с дорогой, бокового увода, потерь 
на качение. С другой стороны, определяются показатели, характеризующие 
надежность шин в эксплуатации, – их износостойкость, прочность, сопротив-
ление сосредоточенным нагрузкам и т. п. Шины испытываются как лабора-
торными методами, так и путем проведения специальных экспериментов в 
дорожных условиях; долговечность шин определяется в условиях нормальной 
эксплуатации и при ускоренных дорожных испытаниях. Испытания автомо-
бильных шин в лабораторных условиях на специальных установках позволяют 
быстро получать результаты оценки жесткости, неоднородности, сопротивле-
ния качению, боковому уводу и сцеплению, аквапланированию.  Однако лабо-
раторные испытания шин в настоящее время еще не дают достаточных данных 
для прогнозирования срока службы шин в эксплуатации. Поэтому лучшие об-
разцы шин, выявленные в результате лабораторных испытаний, подвергают 
затем дорожным испытаниям. Дорожные испытания заключаются в полу-
чении показателей, характеризующих эксплуатационные качества шин. 
Эксплуатационные испытания дают возможность получить наиболее досто-
верную величину амортизационного пробега шин. Недостатками этого ви-
да испытаний, являются их большая продолжительность и получение в боль-
шинстве случаев, только одного показателя эксплуатационных качеств шин - 
долговечности. Другие эксплуатационные качества на этих испытаниях мо-
гут определяться только приблизительными наблюдениями, опросом водите-
лей и т. д. 

Для более быстрого установления эксплуатационной надежности ши-
ны подвергаются ускоренным дорожным испытаниям. Шины испытываются 
на загруженных балластом автомобилях, которые движутся по определенной 
трассе с большими (до 800 км) среднесуточными пробегами. При ускоренных 
испытаниях долговечность шин существенно ниже, чем при нормальной экс-
плуатации. Поэтому такие испытания носят сравнительный характер.  
Немаловажным фактором и для свойств шин являются ее податливость и 
площадь их контакта с опорной поверхностью. Радиальная податливость оп-
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В современных условиях инвестиции играют определяющую роль в 

развитии региона. Необходимое условие  для их привлечения – благопри-

ятный инвестиционный климат, который можно количественно оценить 

его инвестиционным риском, являющимся важнейшим фактором опреде-

ления эффективности инвестиционной деятельности в регионе. 

Несмотря на значимость инвестиционных рисков и достаточно высо-

кий уровень научно-практических исследований в этой области, существу-

ет ряд проблем, связанных с количественными оценками, в частности, нет 

единых подходов к методике оценок. 

Применяемые методики оценки регионального инвестиционного рис-

ка рассматривают инвестиционный риск односторонне, включают в оценку 

несопоставимые показатели и используют, как правило, экспертные оцен-

ки. Необходима методика, позволяющая оценить риск по возможности 

объективно и учесть как можно больше факторов. 

Предлагается интегральная оценка инвестиционного риска региона, 

которая рассчитывается на основе следующих показателей: 

– соотношение среднедушевого дохода и величины прожиточного 

минимума в регионе (свидетельствует о том, насколько сохраняется поку-

пательная способность граждан в условиях инфляции); 

– задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными 

организациями юридическим и физическим лицам (данный показатель 

свидетельствует об увеличении либо снижении платежеспособности деби-

торов и, соответственно, стабильности кредитной системы); 

– динамика инвестиций из всех источников финансирования за год 

(отражает развитие инвестиционной деятельности в регионе); 

– объем ВРП на душу населения в регионе за год (является весьма 

значимым макроэкономическим показателем); 

– отношение стоимости строительства одного метра квадратного к 

средним ценам 
 
на первичном рынке жилья (характеризует уровень инве-

стиционного риска в строительной отрасли, которая в значительной мере 

определяет перспективы развития региона: данный показатель выбран в 

качестве социальной составляющей инвестиционного риска); 

– коэффициент автономии (характеризует обеспеченность предпри-

ятий региона собственными источниками финансирования; является важ-
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фактор формирования и укрепления капитала, называемый предпринима-

тельской функцией. Данный фактор, к сожалению, не нашел объективного 

отражения ни в марксистской, ни в классической западной политической 

экономии. Главенствующая роль в исследованиях авторов до последнего 

времени отводилась изучению действия объективных экономических зако-

нов, т.е. вопросов внешнего воздействия на изучаемый объект, вместе с 

тем, функция предпринимателя в создании и развитии производства иссле-

дователями в определенной степени игнорировалась, не принималась во 

внимание. 

Впервые понятие предпринимателя и предпринимательства ввел в 

экономическую теорию Р. Кантильон, характеризуя «предпринимателя» 

как человека с непостоянными доходами и постоянно рискующего в своем 

бизнесе. А. Ж. -Б. Сэй  определил предпринимателя как производителя 

продукции, управляющего соединением труда и капитала, как «координа-

тора производства». В понимании Й. Шумпетера предприниматель являет-

ся экономическим лидером, новатором. 

Исторически  возникновению промышленного предпринимательского 

капитала предшествовали капитал купеческий и ростовщический. Именно 

последние создали предпосылки для накопления и возникновения про-

мышленного капитала. 

Предпринимательский капитал не является статичной субстанцией, он 

постоянно изменяет форму своего существования в зависимости от смены 

стадий оборота и кругооборота. Не случайно К. Маркс указывал: «Капитал 

можно понять лишь как движение, а не как вещь, пребывающая в покое». 

В настоящее время  явно недостаточно изучается капитал предпри-

ятия как фундамент концепции создания и функционирования бизнеса, а 

основное внимание уделяется оперативному управлению финансовыми 

потоками предприятия. Более того0000000. на практике преобладает узко-

направленный подход к анализу капитала, а предпринимательский капитал 

как экономическая основа бизнеса, освещается в меньшей степени. Сего-

дня в условиях существования различных форм собственности исследова-

ние и развитие основ предпринимательского капитала является весьма ак-

туальным. 
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ределяет свойство шины – как  амортизатора динамических нагрузок на 
автомобиль. Для каждой новой конструкции шин снимается зависимость 
радиального прогиба от нагрузки  (нагрузочная характеристика) при несколь-
ких значениях внутреннего давления. Эксперимент (так называемое «обжатие 
шины») проводится на специальных установках, позволяющих регистриро-
вать как величину нагрузки, так и величину прогиба. 

На рис. 1 приведена схема универсального пресса для испытания шин, 
разработанного в НИИ шинной промышленности на базе серийной машины 
УИМЧ-30. На неподвижной траверсе  установлен гидравлический цилиндр 
2  с плунжером 3 и тягами 4, на которых закрепляется шина 5. На этой же 
траверсе установлен грузоподъемный механизм 6 для монтажа и демонта-
жа шины. На рабочем плунжере цилиндра установлена рама, состоящая из 
подвижной траверсы 7, тяг 9 и обжимного стола 8. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема универсального пресса ОПШ-30 для испытания шин: 1 – не-
подвижная траверса; 2 – гидравлический цилиндр; 3 – плунжер; 4 – тяги; 5 – ши-
на; 6 – грузоподъемный механизм; 7 – подвижная траверса; 8 – обжимной стол; 9 
– подвижные тяги; 10 – силоизмерительный прибор; 11,12 – перо и барабан диа-
граммного аппарата; 13 – насос 

 

При подаче масла насосом 13 в силовой цилиндр траверса 7, тяги 9  
стол 8 перемещается вверх, вступая во взаимодействие с шиной. Для регу-
лировки начального расстояния от шины до стола при испытании шин разных 
размеров, тяги 4, на которых закрепляется шина, могут перемещаться в верти-
кальном направлении при помощи червячного редуктора. Нагрузка на шину 
измеряется маятниковым силоизмерителем, реагирующим на величину 
давления масла в рабочем цилиндре. Силоизмерительный прибор 10 по-
казывает нагрузку. Перо 11 диаграммного аппарата получает перемещение 
пропорциональное нагрузке. Барабан 12 этого аппарата получает поворот про-
порциональный перемещению стола. Таким образом, диаграммный прибор 
дает кривую «нагрузка-деформация» в прямоугольных координатах.  
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Зимой в целях предупреждения обледенения автомобильных дорог в 

народном хозяйстве Республики Беларусь применяются различные жидкие 

реагенты. Их распределяют с помощью многофункциональных комбини-

рованных дорожных машин – пескосолераспределителей. Эффективность 

действия этих реагентов определяется их концентрацией. Поэтому для 

полного соблюдения гигиенических норм и необходимых технических ус-

ловий требуется точно соблюдать норму расхода реагентов, которая, в 

свою очередь, зависит от температуры обрабатываемой поверхности, для 

чего необходимо непрерывно следить за текущим уровнем солевого рас-

твора в баке. Данную функцию выполняют  датчики уровня – уровнемеры. 

При разработке датчика уровня солевого раствора необходимо учиты-

вать следующие особенности эксплуатации: 

– высокую электропроводность соляного раствора; 

– низкую температуру окружающей среды; 

– агрессивную среду эксплуатации (ввиду наличия соли). 

Наиболее часто используются следующие  типы датчиков уровня[1]: 

– емкостной датчик с изолированным электродом; 

– ультразвуковой датчик; 

– поплавковый датчик; 

– радиационный датчик; 

– гидростатический датчик. 

Ультразвуковой и радиационный датчики слишком дороги в произ-

водстве. Поплавковые датчики измеряют уровень дискретно, что  не удов-

летворяет ТУ рассматриваемых систем. Гидростатический датчик подвер-

жен влиянию вибрации и раскачиванию шасси автомобиля. Оптимальным 

по простоте, надежности и дешевизне для поставленной задачи является 

емкостной метод измерения уровня [2].  

Измерительный зонд представляет собой два свитых между собой 

изолированных провода. Значение начальной емкости проводов датчика 

равно С0=50 пФ. При погружении проводов в жидкость емкость зонда нач-

нет снижаться. Связано это с тем, что электропроводный раствор «замыка-
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Проблемы формирования, функционирования и воспроизводства ка-

питала рассматриваются учеными-экономистами на протяжении уже более 

четырехсот лет. Вместе с тем, многие вопросы использования предприни-

мательского капитала в современных условиях остаются исследованными 

явно недостаточно. 

Теоретические основы для познания капитала как категории в класси-

ческой политической экономии были заложены английским экономистом 

У. Петти во второй половине ХYII века. Им впервые стали изучаться иму-

щественные отношения во внутренней взаимосвязи с производственными 

отношениями людей в процессе общественного производства. Исходя из 

этих предпосылок, впоследствии сформировался классический подход в 

экономической теории, опирающийся на концепцию кругооборота капита-

ла и создание прибавочного продукта. А. Смит задолго до Д. Рикардо и К. 

Маркса обосновал основные принципы возникновения, формирования и 

функционирования капитала. А. Смит доказал, что прибавочная стоимость 

является продуктом любого производства, а не только сельскохозяйствен-

ного, приносящего прибыль в виде «земельной ренты». По словам А. Сми-

та, источником прибыли является «стоимость, добавленная трудом к стои-

мости сырья и материалов». В то же время слабость позиции А. Смита со-

стояла в том, что он рассматривал капитал в статическом состоянии, не 

уделяя достаточного внимания его движению. Еще более целостный, сис-

темный подход к изучению капитала получил отражение в трудах К. Мар-

кса, Ф. Энгельса. 

При этом необходимо отметить, что представители разных экономи-

ческих школ с капиталом связывали весьма различные понятия: стоимость, 

приносящую прибавочную стоимость (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс); 

часть богатства, участвующую в процессе производства (Е. Бем-Баверк, П. 

Сраффа); накопленное богатство (Ф. Визер, И. Фишер, Дж. С. Милль); де-

нежную стоимость, отраженную на бухгалтерских счетах фирм (Дж. Р. 

Хикс) и т.д. Именно поэтому в современной экономической литературе нет 

единого определения капитала, а на практике существует множество раз-

личных его трактовок. 

Следует отметить, что при всей глубине и всесторонности сущест-

вующих подходов к определению капитала, их авторами не учитывается 
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Однако данная цель не всегда достигается из-за недостаточной исход-

ной подготовки студентов. Существует ряд барьеров, мешающих учебно-

познавательной деятельности студентов. 

Общепсихологические преграды. 

1. Отсутствие личной цели. 

2. Боязнь сделать ошибку в процессе овладения иностранным языком. 

3. Убеждение, что не все способны овладеть иностранным языком. 

4. Неумение самостоятельно работать с информацией и т.д. 

Языковые препятствия. 

1. Разный уровень языковой подготовки в группе. 

2. Нетождественность понятий "язык" и "речь". 

3. Многофункциональность и полисемия слов.  

4. Несовпадение системы языковых средств выражения мысли в раз-

ных языках и т.д. 

Как же преодолеть эти барьеры и научить правильной речи на ино-

странном языке? Если учебная деятельность осуществляется на аутентич-

ных материалах по профессии студента, имеется элемент новизны и сту-

дент будет быстрее готов к работе над специальными экономическими ма-

териалами. 

В рамках профессионально-направленного обучения студенты к кон-

цу 1 курса приобретают достаточный запас экономической терминологии 

для их последующего использования на уровне коммуникативной компе-

тенции в социальных и профессиональных сферах общения. Кроме этого, 

студенты в доступной форме проходят своего рода курс "Введение в спе-

циальность", что поможет им в дальнейшем при изучении специальных 

дисциплин. 

К сожалению, в нашем вузе только студенты специальности ФК могут 

продолжать изучение иностранного языка на втором курсе. Другие выпус-

кающие кафедры экономического факультета не предусмотрели факульта-

тив по иностранному языку, тогда как он прежде всего нужен специально-

стям МА и КД, часто работающим с иностранной документацией и зару-

бежными специалистами. 

Одним из важнейших средств повышения качества подготовки спе-

циалистов является использование современных технологий обучения. 

Одним из наиболее эффективных является метод проектов. 

В курсе иностранного языка для экономистов этот метод может ис-

пользоваться на разных этапах и на разные темы. Его цель – не только по-

лучить знания и приобрести умения в области изучаемого языка, но и спо-

собствовать их применению в профессиональной деятельности как для 

общения, так и для извлечения информации по специальности из иноязыч-

ных источников. Темы проектов зависят от специальности студента.  

  

37 

 

ет» погонную емкость погруженной части проводов (рис. 1). Емкость по-

груженного зонда равна Сп=20 пФ. 

 
Рис. 1. Схема принципа работы 
 

Чтобы избавиться от воздействия внешних электрических помех и 

влияния паразитных емкостей, первый проводник подключается к низко-

омному источнику напряжения, а второй – к «виртуальному нулю» опера-

ционного усилителя таким образом, чтобы емкость зонда Сx входила в со-

став дифференциатора (рис. 2).  

 
Рис. 2. Функциональная схема преобразователя 
 

При подаче на один электрод измерительного зонда напряжения тре-

угольной формы, на выходе дифференциатора появится прямоугольное 

напряжение, обратно пропорциональное емкости Сх. Это напряжение по-

дается на вход  измерительного преобразователя среднего значения. В ре-

зультате на выходе схемы присутствует напряжение, которое линейно за-

висит от уровня раствора в баке. 

Таким образом был разработан измерительный преобразователь уров-

ня солевого раствора в баке дорожной машины, отличающийся простотой, 

низкой стоимостью изготовления и инвариантностью к проводимости из-

меряемой среды, при условии изменения типа электродов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Виглеб, Г. Датчики / Г. Виглеб. – М. : Мир, 1989. – 196 с. 

2. Жданкин, В. Д. Приборы для измерения уровня / В. Д. Жданкин // Со-

временные технологии автоматизации (СТА). – 2002 – № 3. – С. 6  

  



38 

 

УДК 621.9 
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Теория, конструкция и расчет мотоцикла впервые изложены в книге 

A.M. Иерусалимского, который использовал теорию и расчет автомобиля, 

разработанную академиком Е.А. Чудаковым – основоположником теории 

движения транспортных средств. 

Дальнейший опыт конструирования и расчета мотоциклов был обоб-

щен С.Ю. Иваницким и др. 

Однако вопросы, касающиеся устойчивости мотоциклов недостаточно 

разработаны. Укажем, к примеру, что в последней книге, где рассматрива-

ются вопросы теории движения мотоцикла [1], центробежная сила инер-

ции, действующая на двухколесный мотоцикл при повороте, приведена в 

самом общем виде:  
2G V

F= ,
g R



                                                      (1) 

где G – вес мотоцикла; g – ускорение свободного падения; V – скорость 

движения мотоцикла; R – расстояние от центра поворота до проекции цен-

тра масс мотоцикла на горизонтальную плоскость. 

Не требует доказательств тот факт, что поворот двухколесного мото-

цикла без его наклона невозможен и это не учитывается формулой (1). 

При криволинейном равномерном движении одиночного мотоцикла 

по дуге постоянного радиуса центробежная сила инерции будет равна: 
2F=m ω r,                                                       (2) 

где m – масса мотоцикла; ω – угловая скорость поворота мотоцикла; r – 

расстояние от оси поворота О до центра масс С мотоцикла. 

Схема поворота одиночного мотоцикла представлена на рис. 1. 
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УДК 804.0 
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СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Г. И. СВИДИНСКАЯ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Выступая в парламенте, вице-премьер Анатолий Тозик сказал, что к 

2015 году все белорусские выпускники будут владеть иностранным язы-

ком. Экономика Беларуси во многом зависит от внешних рисков, поэтому 

экономическая и управленческая элита должна уметь общаться с деловыми 

партнерами на основных иностранных языках. 

Новый социальный заказ обучать иностранному языку как средству 

общения требует перестройки системы преподавания данного предмета в 

вузе. Сейчас на экономическом факультете университета на обязательный 

курс английского языка отводится только 150 часов на 1 курсе и 68 часов 

факультативных занятий по разделу "Деловой иностранный язык" (только 

для специальности "Финансы и кредит"). В таких условиях преподаватель 

иностранного языка должен сочетать обучение языку с профессиональной 

направленностью содержания курса. 

Коммуникативные потребности специалистов-экономистов при ис-

пользовании иностранного языка носят прагматический характер. С другой 

стороны, студент 1 курса не знает сущности своей профессии, каких зна-

ний и умений она потребует. Это делает необходимым воспитание профес-

сиональной направленности личности будущего экономиста. Весь процесс 

обучения иностранному языку должен быть направлен на обучение спосо-

бам решения профессиональных задач. 

Особенно важным в этой связи является начальный этап языковой 

подготовки. На этом этапе нужно создать мотивационную установку для 

изучения иностранного языка. Студент должен понимать, что это объек-

тивное требование времени, от этого зависит его профессиональное буду-

щее. 

Современная практика преподавания иностранного языка ориентиро-

вана на повышение уровня межкультурного общения. На занятиях по ино-

странному языку создаются условия для развития культуры общения с од-

новременным обучением иноязычной речи. Это подразумевает усвоение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, необ-

ходимых для успешного овладения иностранным языком, а также развитие 

на этой основе интереса к будущей профессии. 
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– комплексность обслуживания. 

– сопоставимость стоимостных и натуральных показателей для видов 

транспорта; 

– информированность клиента. 

Для выбора вида транспорта перевозчики используют различные ме-

тоды расчета экономического эффекта. Но в основе всех методов лежит 

определение транспортных затрат и сравнение их величин, приходящихся 

на какой-либо другой показатель. 

Выбор вида транспорта для пассажирских перевозок связан и с други-

ми определяющими факторами. Поскольку клиенты пассажирского транс-

порта в основном индивидуальные пользователи, то их требования суще-

ственно отличаются в зависимости от платежеспособности, жизненных 

приоритетов и связаны с удобством расписания движения транспорта, це-

лью поездки, ее продолжительностью, качеством обслуживания, доступно-

стью вида транспорта и другими факторами. 

Основные критерии выбора вида транспорта для перевозок пассажи-

ров следующие: экономия средств клиентов, скорость и комфортность пе-

ремещения, экономия времени. 

При выборе способа доставки пассажир руководствуется собственной 

оценкой качества транспортных услуг. 
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Рис. 1. Схема поворота одиночного мотоцикла 

 

Вместе с тем 
ω=V/R;  r=(R-d)/cosγ; R=L/tgθ; d=h sinβ; tgγ=a/(R-h sinβ)        (3) 

где V – скорость мотоцикла; R – радиус траектории заднего колеса мото-

цикла при повороте; γ – угол между радиусами R и r; d – расстояние от 

продольной плоскости мотоцикла до центра масс; L – база мотоцикла; θ –

угол между продольной осью мотоцикла и вектором скорости оси передне-

го колеса; h – высота расположения центра масс; β – угол наклона мото-

цикла при повороте; a, b – продольные координат центра масс мотоцикла. 

Подставив выражения (3) в формулу (2), получим формулу для опре-

деления центробежной силы инерции, действующей на двухколесный мо-

тоцикл при повороте: 
2

2

m V tgθ (L-h sinβ tgθ)
F= .

L cosγ

    

                                   (4) 

Полученная формула позволит более точно определять центробежную 

силу инерции при движении одиночного мотоцикла по криволинейной 

траектории.  
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Проблема энергетической безопасности для нашей страны является 
важнейшей. Учитывая значительное потребление энергоресурсов автомо-
бильным транспортом, следует искать возможные пути их экономии. 

Один из путей экономии топлива  правильное нормирование его на 
стадии планирования перевозок. Однако на практике он не решает указан-
ную проблему лишь по той причине, что выбрать экономичный режим 
движения водителем не представляется возможным. 

Более реальным представляется второй путь – разработать прибор, ко-
торый в любой момент времени мог бы предоставить водителю информа-
цию об экономичном режиме движения.  

Принцип действия такого прибора основан на определении наимень-
шего удельного эффективного расхода топлива при движении автомобиля 
в реальных условиях на конкретной передаче. 

На основании вышеизложенного, была разработана схема такого при-
бора, представленная на рис. 1. Прибор включает в себя датчики мощно-
сти, часового расхода топлива и контактный датчик переключения пере-
дач, работающий по принципу замыкания цепи при включении  опреде-
ленной  передачи. Контактный датчик коробки передач соединен с микро-
процессорной системой, осуществляющей алгебраическое деление сигна-
лов с датчика мощности и часового расхода топлива, связь датчика вклю-
чения передач с блоком контрольных ламп на щитке приборов. Для вывода 
и визуального представления обработанной микропроцессором информа-
ции предусмотрена панель прибора со шкалами, на которых отмечены 
диапазоны оптимального удельного эффективного расхода топлива при 
движении на различных передачах. Диапазоны шкалы имеют соответст-
вующую нумерацию передач и отметку «0», символизирующую неактив-
ное его состояние (выключен).  

Прибор работает следующим образом. Водитель включает первую пе-
редачу и начинает движение, при этом стрелка прибора остается непод-
вижной (на отметке «0»), контрольные лампы, расположенные возле шка-
лы, не горят. Это объясняется тем, что прибором не предусмотрен кон-
троль расхода топлива на первой передаче, поскольку она используется 
редко. В коробке передач отсутствует контактный датчик, реагирующий на 
включение первой передачи, следовательно, сигнал на микропроцессор и 
измерительный прибор не поступает. 
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Конкуренция в транспортной отрасли проявляется не только в сопер-

ничестве производителей услуг одного вида транспорта, но и в нарастаю-

щей конкуренции между видами транспорта за увеличение объема рынка, 

за лучших клиентов, за дополнительную прибыль. Развитие межвидовой 

конкуренции обычно усиливает позиции одних видов транспорта и значи-

тельно ослабляет позиции других. 

При сильной межвидовой конкуренции клиент свободен выбирать 

наиболее надежного и в то же время недорого перевозчика, т.е. выбирать 

способ доставки грузов и пассажиров. При этом он ориентируется на мак-

симальную экономическую эффективность этой доставки для себя. Опре-

деляющим фактором экономической эффективности доставки является це-

на транспортных услуг, которая назначается перевозчиком исходя из двух 

основных оценок – уровня планируемых затрат на транспортную работу и 

действующего уровня цен на услуги, в том числе и на услуги – заменители, 

оказываемые конкурирующими видами транспорта. Кроме того, потреби-

тель определяет ряд важных свойств предлагаемой на рынке транспортной 

услуги – надежность доставки, дальность перевозки, сроки и скорость дос-

тавки, сохранность грузов и безопасность перевозки пассажиров, гарантии 

перевозчика, комплексность обслуживания и другие свойства, которые за-

висят от вида груза и его специфики. 

Развивающаяся конкуренция существенно влияет и на выбор клиента-

ми вида транспорта при пассажирских перевозках: в дальнем следовании 

на железнодорожный транспорт приходится больший объем пассажиро-

оборота; в пригородном и местном сообщении конкуренция ослабляет по-

зиции железнодорожного транспорта в пользу автомобильного.  

При выборе вида транспорта для клиента главная задача – многофак-

торный учет всех обстоятельств доставки товара с наименьшими затратами 

времени, денег и других видов ресурсов. Следовательно, главный резуль-

тат – экономическая эффективность доставки, т.е. снижение транспортных 

затрат в цене товара. 

При выборе клиентом вида транспорта для перевозок грузов можно 

выделить следующие основные критерии: 

– минимальная цена транспортной услуги для клиента; 

– условия сохранности груза и надежности доставки; 
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менных условиях не готовы вкладывать средства в особо рисковые научно-
технические проекты на стадии научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Интерес у инвесторов возникает, как правило, если 
в результате научно-исследовательских работ получен опытный образец 
или опытная партия нового материала или изделия.  

Сегодня в ИТЦ реализуется три проекта, которые в комплексе позво-
ляют успешно выполнять поставленные цели и задачи.  

Инновационный бизнес-инкубатор. Основные цели проекта: увели-
чение числа малых предприятий в сфере наукоемких технологий, создан-
ных с участием студентов, аспирантов, докторантов и научных работников 
на базе БГТУ им. В.Г. Шухова и повышение их устойчивости; облегчение 
доступа малых предприятий к материально-техническим и другим ресур-
сам. Приоритетными организациями для оказания всесторонней поддерж-
ки являются начинающие субъекты малого предпринимательства, занятые 
в сфере наукоемких технологий в области строительства и строительных 
материалов, энергетике, электронике и других направлений. Сегодня в ин-
новационном бизнес-инкубаторе размещены 39 малых инновационных 
предприятия, в том числе – 19, учрежденных в рамках Федерального зако-
на № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.  

Бизнес-центр предоставляет для малых предприятий научно-
технической и инновационной сферы научно-консалтинговые, информа-
ционные, бухгалтерские, юридические и другие услуги. Сегодня пользова-
телями услуг бизнес-центра являются малые инновационные предприятия 
Белгородской области, а также других регионов России и зарубежных го-
сударств. 

Школа инновационного предпринимательства. Целью проекта яв-
ляется получение практических навыков студентами, аспирантами, докто-
рантами и научными работниками университета в области организации и 
ведения бизнеса, охраны и защиты интеллектуальной собственности, а 
также поддержка их предпринимательской инициативы.  

Таким образом, ИТЦ БГТУ им. В.Г. Шухова стал важнейшим объек-
том инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Белгород-
ской области и РФ.  
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Рис. 1. Схема прибора управления движением автомобиля: 1 – датчик мощ-

ности; 2 – датчик часового расхода топлива; 3 – микропроцессорная система; 4 – 
контактный датчик переключения передач; 5 – блок контрольных ламп; 6 – шка-
ла прибора 

 

При переходе на вторую передачу загорается контрольная лампа «2», 
стрелка прибора переместится на диапазон «2» шкалы, который фиксирует 
допустимое значение расхода топлива на второй передаче. Середина диа-
пазона «2» шкалы указывает минимальный расход топлива на второй пе-
редаче. В процессе движения на второй передаче водитель при помощи 
педали управления подачей топлива (смеси) должен установить стрелку 
прибора на середину диапазона «2» шкалы. Аналогичные действия проис-
ходят при движении на других передачах.  

Таким образом, в процессе движения водитель имеет возможность 
выбрать и установить экономичный режим движения автомобиля при по-
мощи педали управления на конкретной передаче, добиваясь экономично-
го режима движения.  

  



42 

 

УДК 629.113 
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

На автомобиль при торможении действуют силы, показанные на     

рис. 1. 

                           
Рис. 1. Расчетная схема автомобиля  
 

Реализуемая тормозная сила (сила трения между дорогой и колесом) 

зависит от вертикальной нагрузки, сцепления колеса с дорогой и управ-

ляющего усилия  

                          Р = R·𝜑,                                               ( 1 )  

где R –вертикальная реакция на колесо; 𝜑 – коэффициент сцепления коле-

са с дорогой. 

Вертикальная нагрузка и коэффициент сцепления  могут изменяться в 

несколько раз. При этом на передних колесах нагрузка возрастает, а на 

задних- снижается, при увеличении интенсивности торможения.  

Коэффициент сцепления колеса с дорогой зависит также и от степени 

блокировки колеса, которая оценивается относительным коэффициентом  

скольжения 

                                        𝜆=(1− 𝜔 𝑟/𝑣 )·100%,                 (2) 

где 𝜔 – угловая скорость колеса;  𝑟 – радиус колеса; 𝑣 – скорость автомо-

биля.                        

При 100 % проскальзывании колеса (полный юз) сцепление его с до-

рогой снижается до 30 %, а при 20–30 % проскальзывании (частичный юз)- 

коэффициент сцепления наибольший. Последняя  зависимость использует-

ся в работе антиблокировочных систем (АБС), которые значительно по-

вышают эффективность торможения, управляемость и устойчивость авто-
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УДК 33.001.76 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БАЗЕ ВУЗА.  

ОПЫТ БГТУ ИМ В.Г. ШУХОВА 
 

Л. Г. РОМАНОВИЧ  
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» 
Белгород, Россия 

 
За последнее десятилетие в России произошли качественные измене-

ния в структуре национальной экономики. Переход к рыночным отноше-
ниям придал новый импульс развитию ряда экспортно-ориентированных 
сырьевых и добывающих отраслей промышленности. Вместе с тем, сдер-
живается рост количества предприятий, которые производят конкуренто-
способную на мировом рынке наукоемкую продукцию. 

Следует отметить о важности и своевременности утверждения «Стра-
тегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 года», которой определено, что экономика России и ее регионов 
должна стать более динамичной, адаптивной к меняющимся внешним ус-
ловиям, восприимчивой к техническому прогрессу. В указанном докумен-
те так же установлено, что одним из главных факторов реализации страте-
гии является «развитие инновационной инфраструктуры, стимулирующей 
трансфер результатов сектора исследований и разработок в российскую и 
глобальную экономику, прежде всего путем стимулирования создания ма-
лых и средних технологических инновационных компаний» [1].  

Современные тенденции российской экономики свидетельствуют о 
целесообразности формирования на базе высших учебных заведений (ву-
зов) объектов инфраструктурной поддержки малых инновационных пред-
приятий, которые способны обеспечить доведение конкретных научно-
технических идей до коммерческого освоения и повысить эффективность 
кооперационной сети «наука – образование – бизнес» [2].  

В этой связи представляет интерес положительный опыт БГТУ им. В. 
Г. Шухова в создании инновационно-технологического центра (ИТЦ), од-
ной из главных функций которого является поддержка малых инновацион-
ных предприятий, созданных на базе университета с участием студентов, 
аспирантов, докторантов и научных сотрудников. 

Создание ИТЦ обусловило следующее явление в экономике региона:  
активный рост предложений ученых университета в создании научно-
технической продукции на фоне серьезных проблем в области внедрения 
научно-исследовательских разработок в производство и их коммерциали-
зации. Проведенный анализ показал, что менеджеры предприятий в совре-
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Табл. 1. Характеристика конкурентных преимуществ предприятия 
Конкурентное  
преимущество 

Способность предприятия, которую выражает  
конкурентное преимущество 

Конкурентные преимущества, имеющие косвенное выражение в конкуренции 
на рынке готовой продукции и производственных ресурсов 

Технологическая эффек-
тивность 

Эффективно осуществлять процесс преобразования 
сырьевых ресурсов в продукцию (работы, услуги), 
поддерживать высокую конкурентоспособность  на 
рынках производственных сырьевых ресурсов (ма-
териальных, топливно-энергетических). Чем выше 
технологическая эффективность, тем выше цена, 
которую предприятие может предложить за исполь-
зуемые ресурсы на рынке. 

Способность к адапта-
ции в изменяющейся 
конкурентной ситуации 

Поддерживать и увеличивать заданный уровень 
конкурентоспособности в условиях изменяющейся 
внешней среды (конъюнктуры рынка) путем повы-
шения величины возможностей к адаптации эффек-
тивности их использования. 

Конкурентные преимущества, имеющие явное выражение в конкуренции на 
рынке производственных ресурсов 

Способность к выполне-
нию социальных обяза-
тельств, возложенных на 
предприятие 

Выполнять социальные обязательства, а также сте-
пень привлекательности предприятия для государ-
ства (общества), отношения с которым необходимы 
для успешного осуществления хозяйственной дея-
тельности в условиях конкуренции на рынке гото-
вой продукции. 

Способность к конку-
ренции на рынке капи-
тальных и трудовых 
производственных ре-
сурсов 

Конкурировать на рынке производственных ресур-
сов, а также степень привлекательности предпри-
ятия для  поставщиков капитальных и трудовых 
производственных ресурсов, отношения с которы-
ми необходимы для успешного осуществления хо-
зяйственной деятельности в условиях конкуренции 
на рынке готовой продукции. 

Конкурентные преимущества, имеющие явное выражение в конкуренции на 
рынке готовой продукции 

Конкурентоспособность 
продукции (работ, услуг) 

Привлечь потребителя не только низкой ценой, но и 
качественными характеристиками продукции. 

Рыночная власть Использовать доминирующее положение на рынке 
и все имеющиеся возможности по изменению ин-
ституциональной структуры для повышения рента-
бельности капитала и продукции при фиксирован-
ном уровне эффективности использования сырье-
вых, трудовых и капитальных ресурсов. Косвенным 
показателем наличия рыночной власти служит от-
ношение темпа роста рентабельности капитала 
предприятия к темпам роста эффективности ис-
пользования производственных ресурсов.  
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мобиля при торможении. Их недостатками являются значительная слож-

ность и стоимость.    

Применяемые более простые регуляторы тормозных сил (РТС), уста-

навливаемые в приводе тормозных механизмов задних колес, обладают 

тем недостатком, что не обеспечивают требуемую эффективность тормо-

жения в реальных дорожных условиях. 

Из рис. 1 получим расчетные формулы для определения значений ре-

акций R1 и R2 и реализуемых тормозных сил на передней Р1 и задней Р2 

осях, соответственно, при различных коэффициентах сцепления φ. 

Результаты расчетов сведем в табл. 1. 
 

Табл. 1. Результаты расчетов 
 

 

Из табл. 1 следует, что при конструировании тормозных механизмов 

задних колес по эффективности на реализуемую тормозную силу (напри-

мер, для φ = 0,7; Р2 = 1,05), создаваемая тормозным механизмом сила будет 

равна ей, т. е. РС2 =1,05 и полностью реализуется при торможении по усло-

виям сцепления. На дорогах с φ > 0,7 (например, для φ = 0,8; Р2 =0,8) зад-

ние колеса будут блокироваться, т. к. создаваемая тормозным механизмом 

сила РС2 =1,05 не может быть реализована,  что потребует для их разблоки-

рования уменьшения создаваемой тормозным механизмом силы. На доро-

гах с φ < 0,7 сцепной вес задних колес будет недоиспользоваться, т. к.       

Р2  > РС2 (например, для φ = 0,6; Р2 =1,2; РС2 =1,05). 

Таким образом, РТС не исключает блокировку колес и не позволяет 

достичь наибольшей эффективности торможения.  

Авторами предлагается вариант решения этой проблемы путем  уста-

новки дополнительного устройства в конструкцию привода тормозных ме-

ханизмов задних колес. При этом алгоритм решения задачи состоит в том, 

что при блокировке колеса по сигналу  датчика его угловой скорости  про-

изводится снижение давления тормозной жидкости в контуре привода 

тормозных механизмов задних колес.   

  

φ R1,  Н R2, Н Р1, Н Р2, Н 

0,9 9,5 0,5 8,55 0,45 

0,8 9,0 1,0 7,20 0,80 

0,7 8,5 1,5 5,95 1,05 

0,6 8,0 2,0 4,80 1,20 
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Могилев, Беларусь 

 

Широко используемые в настоящее время электронно –

гидравлические антиблокировочные системы имеют ряд недостатков: 

сложность определения поступательной скорости транспортного средства, 

так как определение линейной скорости движения остова колесной маши-

ны чаще всего рассчитывается путем осреднения угловых скоростей колес; 

другим недостатком является то, что ни проскальзывание, ни замедление 

колеса (кинематические параметры) не несут достаточной информацион-

ной нагрузки, необходимой для определения силовых взаимосвязей в кон-

такте колеса с дорогой. Таким образом, используемые кинематические па-

раметры являются препятствием на пути становления совершенных систем 

автоматического управления движением двухколесных машин. 

Учитывая рассмотренные недостатки, разработан дисковый тормоз с 

механическим приводом, включающий механическую автоматическую 

систему управления торможением колесной машины по боковым реакци-

ям, возникающим в контакте колеса с опорной поверхностью. В основу ра-

боты дискового тормоза положен принцип формирования сигналов управ-

ления системой активной безопасности, отличающийся от существующих 

использованием высокоинформативного источника первичной информа-

ции – силовых факторов в контакте колеса с опорной поверхностью, и ис-

пользующего адаптивный критерий формирования сигналов управления – 

значение боковых сил, который не зависит от характеристик опорной по-

верхности и возмущений, действующих на колесную машину. Разработаны 

теоретические основы измерения боковых сил, позволившие провести соз-

дание устройств измерения боковых сил; а также теоретический метод по-

строения алгоритма следящего регулирования процессом торможения.  

Использование принципа формирования сигналов управления систе-

мой активной безопасности, использующего в качестве источника первич-

ной информации значения боковых сил, позволяет значительно повысить 

устойчивость движения в процессе торможения при повороте, что особен-

но актуально для двухколесных транспортных средств. 
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Установлено, что предприятие (субъект конкуренции) для получения 

объектов конкуренции в процессе взаимодействия с контрагентами ис-

пользует инструменты конкуренции, представляющие собой его конку-

рентные преимущества. В этой связи предложено определение конкурент-

ного преимущества как экономической категории, обозначающей инстру-

мент, используемый предприятием для получения доступа на рынки сбыта  

и формирования рыночной власти, который является основой стратегии 

поведения предприятия на рынке и целевым ориентиром в процессе управ-

ления его конкурентоспособностью. 

В процессе управления конкурентоспособностью предприятия конку-

рентное преимущество выполняет три функции: 

– является связующим звеном между факторной и результативной 

формами выражения конкурентоспособности. Это означает, что на практи-

ке управление конкурентоспособностью предприятия осуществляется по 

средствам воздействия на величину его конкурентных преимуществ; 

– является связующим звеном между факторной формой выражения 

конкурентоспособности и используемыми способами конкуренции на 

рынке; 

– является основой рыночной стратегии предприятия. 

Предприятие может располагать шестью основными конкурентными 

преимуществами, которые представлены в табл. 1.  

Таким образом, предложенная система конкурентных преимуществ 

предприятия представляет собой инструмент, который может использовать 

предприятие для получения доступа на рынки сбыта. 
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го комплекса компании, стоимость которого складывается из стоимости 

активов рассматриваемого бизнеса за вычетом чистого долга. Особенности 

и размер основного капитала предопределяют масштабы производства и, 

как следствие, размер будущего денежного потока, генерируемого бизне-

сом компании. Тем не менее, бизнес, функционирующий на базе схожего 

имущественного комплекса, может давать финансовый результат, отлич-

ный от аналогичного. В основе подобных отклонений лежит разный фи-

нансовый механизм, который может с большей или меньшей эффективно-

стью использовать имеющиеся в его распоряжении активы. В свою оче-

редь, компании, близкие по роду деятельности и масштабам проводимых 

операций, могут по-разному оцениваться на фондовым рынке. Проходя че-

рез призму рыночного механизма, информация о деятельности компании 

искажается: как результат, фундаментальная стоимость бизнеса может от-

личаться от стоимости, складывающейся на фондовом рынке. 

Базовая формула, лежащая в основе предлагаемой системы, может 

быть записана в виде ключевой формулы оценки: 
 

,kAVAkMVMkFVFV         (1) 

 

где V – целевая функция стоимости среднеэффективного бизнеса; VF – 

стоимость компании, рассчитанная через мультипликатор фундаменталь-

ной стоимости; kF – коэффициент значимости показателя VF; VM – стои-

мость компании, рассчитанная через рыночный мультипликатор; kM – ко-

эффициент значимости показателя VM; VA – стоимость компании, рассчи-

танная через мультипликатор по активам; kA – коэффициент значимости 

показателя VA. 
 

Приведенная выше комплексная методика оценки стоимости про-

мышленного предприятия в наибольшей мере подходит для российских и 

зарубежных компаний, где используются все три подхода к оценке. Из-за 

слабо развитого фондового рынка в Республике Беларусь сравнительные 

(рыночные) методы оценки стоимости предприятия применяются крайне 

редко. Следовательно, трехфокусная стоимостная модель в условиях 

функционирования отечественных промышленных предприятий модифи-

цируется и преобразуется в двухфокусную модель: из формулы (1) исклю-

чаются стоимость компании, рассчитанная через рыночный мультиплика-

тор и коэффициент значимости данного показателя. 
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УДК 630*36 

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА КОЛЕБАНИЙ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ  

С АВТОНОМНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

 

С. П. МОХОВ, А. О. ГЕРМАНОВИЧ 

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

В последние годы для лесной промышленности Республики Беларусь 

все большую актуальность приобретает проблема рационального исполь-

зования лесосырьевых ресурсов за счѐт применения малоотходных и без-

отходных технологий заготовки и переработки древесины. В связи с этим, 

основным направлением развития лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности является переработка отходов и низкокачественной древе-

сины на технологическую и топливную щепу. Вовлечение в переработку 

тонкомерной и фаутной древесины, остающейся на лесосеке при рубках 

главного пользования, а также древесины, получаемой при рубках ухода за 

лесом, привело к созданию мобильных систем машин для заготовки щепы 

непосредственно на лесосеке. В каждой из таких систем базовой машиной 

является передвижная рубильная машина или установка, обеспечивающая 

переработку этих видов сырья на технологическую щепу. 

Рубильные машины являются высокооборотистыми, так как макси-

мальная скорость вращения ножевого барабана достигает 1000 об/мин, что 

соответственно приводит к значительным динамическим нагрузкам. При 

этом работа рубильной машины связана с резко переменным характером 

воздействия технологической или полезной нагрузки. Вследствие этого, 

при измельчении древесного сырья появляются колебания, учет которых 

необходим при проектировании рубильной машины. 

Колебания– это негативное явление, поскольку они передаются со-

ставным элементам конструкции и могут нарушать планируемые законы 

движения машин и систем управления. Из-за вибрации увеличиваются ди-

намические нагрузки в элементах конструкций, в результате чего снижает-

ся несущая способность деталей и возникает их разрушение. Вибрация по-

рождает шум и оказывает вредное воздействие на оператора, который все-

гда находится непосредственно рядом с рубильным модулем. Наиболее 

вредное воздействие на организм человека оказывают низкочастотные ко-

лебания. Опыт эксплуатации показывает, что операторы имеют повышен-

ную утомляемость, а это снижает производительность их работы. Поэтому 

возникает необходимость в методах оценки и способах уменьшения виб-

роактивности. 
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При разработке математической модели, в соответствии с задачами 

исследования динамической нагруженности рубильной машины, представ-

ляется целесообразным выбрать такую расчетную схему, которая бы в дос-

таточно полной мере раскрывала сущность протекающей в ней динамиче-

ских процессов. 

Расчетная схема (рис. 1) построена методом замены распределенных 

масс сосредоточенными, соединенные безинерционными упругодемпфи-

рующими связями. При этом учитываются инерционно-массовые, жестко-

стные и компоновочные параметры машины. 

 
Рис. 1. Расчетная схема рубильной машины 

 

Данная расчетная схема является структурной и предназначена для 

вывода дифференциальных уравнений, описывающих динамические про-

цессы в рубильной машине. 

Математическая модель, построенная по данной расчетной схеме, по-

зволяет определить значения вертикальных перемещений масс, углы пере-

мещения элементов рубильной машины, а также их скорости. 

При изучении динамических процессов, происходящих в рубильной 

машине, важным вопросом является изучение собственных и внешних час-

тот колебаний, так как они определяют диапазон резонансных частот. Ма-

тематическая модель позволяет определить значения частот колебаний ру-

бильной машины, а так же характер протекающих динамических процес-

сов. 

Для снижения вибронагруженности рубильной машины по разрабо-

танной математической модели, возможно определить диапазон жестко-

стей упругодемпфирующих элементов. Данный диапазон необходим для 

определения оптимальных параметров рубильной машины. 
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УДК 65.29 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

О. А. ПОДОЛЬСКАЯ, И. Н. ЗИНКЕВИЧ 

Учреждение образования 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им П.О. СУХОГО»  

Гомель, Беларусь 

 

Анализ основных методов оценки стоимости предприятия в условиях 

экономики Республики Беларусь не позволяет однозначно указать на пред-

почтительность того или иного метода. Выбор метода должен определять-

ся индивидуальными особенностями субъекта хозяйствования, доступно-

стью данных и целью проведения оценки.  

Поэтому оценку стоимости предприятия предлагается осуществлять в 

комплексе с использованием затратных, сравнительных и доходных мето-

дов. При обосновании соотношения каждого из методов в рассчитанной 

величине стоимости субъекта хозяйствования в мировой практике исполь-

зуются как фиксированные значения, так и веса, определенные экспертным 

путем. Заслуживает внимания «швейцарский» метод, в котором стоимость 

предприятия на 1/3 определяется затратной и на 2/3 доходной составляю-

щими. В условиях трансформации белорусской экономики проблема обос-

нования значимости того или иного метода оценки приобретает наиболее 

актуальный характер.  

Примером комплексного подхода к оценке стоимости предприятия 

может служить трехфокусная модель управления стоимостью. Внедрение 

трехфокусной модели управления стоимостью на предприятии подразуме-

вает проведение целого комплекса управленческих мероприятий, как ис-

следовательских и методологических, так и организационных.  

Первый фокус указанной модели соответствует доходному подходу в 

оценке бизнеса и ориентирован на финансово-экономическую деятель-

ность предприятия. Он определяет, что стоимость компании формируется 

как сумма денежных потоков, которые способен генерировать бизнес. Та-

кая стоимость в литературе обозначается как фундаментальная. Фокус 

второго, рыночного подхода, рассматривает стоимость компании через 

призму среднерыночной оценки бизнеса, подобного анализируемому. Эта 

оценка стоимости может быть определена как рыночная. Третий фокус 

приравнивает стоимость компании к стоимости ее активов (или чистых ак-

тивов, с учетом рыночной оценки всего имущества и чистого долга). 

Весь процесс создания стоимости компании разделяется на три ос-

новных этапа. На первом этапе происходит формирование имущественно-
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Особую проблему представляет адаптация к труду в новых условиях 

хозяйствования. Это своего рода повторная адаптация: человек, оставаясь 

на своем рабочем месте, адаптированный к нему, должен приспосабли-

ваться к новой экономической, социальной и психологической ситуации. 

Важную роль здесь играет психологический климат в коллективе.  

В трудовых коллективах нередко появляется возможность возникно-

вения конфликтных ситуаций и конфликтов. Это естественные закономер-

ные процессы в жизнедеятельности людей и организаций, неизбежное ус-

ловие их развития, поэтому культура разрешения конфликтов в организа-

ции является составной частью формирования культуры молодого специа-

листа и его адаптации. При анализе конфликта очень важно вскрыть под-

линные причины его возникновения. Задача состоит не в том, чтобы уст-

ранить или предотвратить конфликт, а в том, чтобы не вызывая агрессии, 

найти способ сделать его продуктивным. Для того чтобы максимально ис-

пользовать продуктивные возможности конфликта и свести к минимуму 

отрицательные его последствия, необходимо научиться управлять кон-

фликтом и научить управлять им других членов организации.  

Отметим, что одной из важных частей в формировании культуры спе-

циалиста и его адаптации является контроль, который должен стать со 

временем самоконтролем профессионала. Руководитель и члены организа-

ции, давно работающие в ней, могут сделать так, чтобы работа для моло-

дых кадров стала источником самореализации. Они обладают достаточной 

силой, чтобы сохранить целостность и положение коллектива. 

Таким образом, для того, чтобы облегчить процесс адаптации моло-

дых специалистов на предприятии, необходимо привлекать работников, 

сохраняющих традиции данной организации; а также привлекать самого 

молодого специалиста к мероприятиям, проводимым в организации; по-

ощрять самостоятельность и проявления инициативы; контролировать 

процесс вхождения в новую среду; учитывать индивидуальные особенно-

сти человека, пришедшего в организацию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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САМОСВАЛА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

 

С. П. МОХОВ, С. Н. ПИЩОВ, А. Р. ГОРОНОВСКИЙ, С. Е. АРИКО 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

 УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

Эффективность работы автомобилей-самосвалов во многом зависит от 

совершенства конструкции их технологического оборудования для выпол-

нения разгрузочных работ. Применяемое оборудование должно обладать 

рациональными компоновочными параметрами, иметь отработанную кон-

струкцию, обеспечивать необходимую производительность труда. Увели-

чение рабочих скоростей наряду с повышенной грузоподъемностью, при-

водит к значительному повышению динамической нагруженности элемен-

тов механизма опрокидывания грузовой платформы и шасси, которые воз-

никают при выполнении разгрузочных операций. Также повышенные тре-

бования предъявляются к показателям продольной и поперечной устойчи-

вости и проходимости, которые оказывают значительное влияние на эф-

фективность эксплуатации.  

Для оценки выше перечисленных показателей были проведены экспе-

риментальные исследования опытного образца трехосного автомобиля са-

мосвала повышенной грузоподъемности с задней разгрузкой при выполне-

нии транспортных и разгрузочных операций. 

В процессе проведения испытаний фиксировались следующие пара-

метры: распределение реакций самосвала в транспортном положении, кри-

тический угол подъема по буксованию в продольной плоскости, перерас-

пределение реакций при выполнении разгрузочных операций. Угол подъе-

ма платформы определялся при помощи угломера, закрепленного на оси 

поворота кузова. Определение показателей проводилось в порожнем и 

груженом положении опытного образца самосвала. 

Регистрация измеряемых параметров осуществлялась измерительной 

аппаратурой в составе многофункционального измерительного комплекса 

«Spidpak» и портативного переносного компьютера. Запись измеряемых 

параметров производилась непосредственно на жесткий диск компьютера. 

Проведенные испытания продольной устойчивости и опорной прохо-

димости самосвала повышенной грузоподъемности позволили установить 

область эффективной работы машины в реальных условиях эксплуатации 

и подтвердить результаты, полученные теоретическими исследованиями. 
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Экспериментальные исследования продольной устойчивости при вы-

полнении транспортных операций позволили установить значения пре-

дельных углов по сползанию, которые составили для порожнего самосвала 

32–35 град, для груженого – 28–30 град при движении в осеннее зимний 

период по грунтовой укатанной дороге. Некоторое повышение данного по-

казателя возможно при дополнительной подготовке дорожного покрытия. 

При разгрузке самосвала установлен характер изменения реакций под 

колесами переднего, среднего и заднего мостов. Зависимость изменения 

реакции переднего колеса содержит 3 характерных участка. На первом 

участке после открытия борта (от 0 до 25 град) наблюдается равномерное 

высыпание грунта. При значениях угла наклона грузовой платформы     

27–35 град наблюдается интенсивное истечение груза. При этом наблюда-

ется резкое снижение реакции под колесами переднего моста от 46 до       

29 кН. При дальнейшем подъеме платформы (35–50 град) интенсивность 

высыпания груза снижается, что объясняется большим объемом призмы 

выгруженного грунта, который находится позади самосвала. 

Анализ результатов экспериментальных исследований продольной и 

поперечной устойчивости позволил установить, что разгрузочные опера-

ции самосвалом повышенной грузоподъемности необходимо производить 

на площадках с уклоном относительно продольной оси самосвала не более 

10 – 5 град, относительно поперечной оси – не более 5–8 
0
 особенно в зим-

ний период при отрицательных температурах воздуха, когда возможны 

случаи примерзания грунта к стенкам грузовой платформы. 

Выполненные экспериментальные исследования позволили опреде-

лить значения удельных давлений колес самосвала на грунт. Полученные 

значения не превышают регламентированных нормативными документа-

ми. При этом максимальная грузоподъемность самосвала не должна пре-

вышать 26 000 кг.  

Анализ показателей тягово-сцепных свойств позволяет сделать вывод 

о том, что опытный образец самосвала может без затруднений выполнять 

транспортные операции в порожнем или полностью груженом состоянии, 

за счет возможности реализации касательных сил тяги передних и задних 

колес, которые значительно превосходят силы сопротивления движению. 

Проведенные исследования позволили установить режимы эксплуатации 

опытного образца самосвала для обеспечения эффективной работы в за-

данных почвенно-грунтовых условиях. Так установлены диапазоны пере-

дач, на которых возможно движение по грунтам, наиболее часто встре-

чающимся при работе данной техники. 
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УДК 159.9 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

М. Л. ПАЩУК 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Одной из проблем, разрабатываемых в психологии, является проблема 

формирования культуры молодого специалиста, пришедшего в организа-

цию из какого-либо учебного заведения. Молодой специалист практически 

в любой сфере деятельности имеет такие трудности, как адаптация в новом 

коллективе и организация своей работы. Пренебрежение адаптацией новых 

сотрудников автоматически приводит к текучке кадров и непроизводи-

тельному расходованию средств. 

Адаптация начинается с общей ориентации, включающей информиро-

вание об организации в целом и структурном подразделении, где предсто-

ит работать новичку. В результате сотрудник знакомится с историей фир-

мы, характером деятельности, структурой управления, узнает имена руко-

водителей, правила внутреннего распорядка. Общую ориентацию может 

проводить кадровая служба с участием непосредственного начальника 

подразделения, используя как традиционные беседы и демонстрации, так и 

специальные видеофильмы, брошюры и возможности компьютера.   

Адаптация работника на производстве, эффективное управление этим 

процессом требуют большой организационной работы. Поэтому на многих 

предприятиях создаются также специализированные службы адаптации 

кадров. Организационно это делается по-разному: в зависимости от чис-

ленности персонала предприятия, структуры управления предприятием, 

наличия и организации системы управления персоналом, и других момен-

тов. Основные задачи службы адаптации – разработка и внедрение меро-

приятий по сокращению неблагоприятных последствий от работы неадап-

тированного работника, по стабилизации трудового коллектива. Важная 

задача службы адаптации состоит также в координации деятельности всех 

звеньев предприятия, имеющих отношение к адаптации. 

Чтобы сгладить проблемы адаптации, современные компании разра-

батывают и применяют методики, направленные на максимально быстрое 

и эффективное включение нового работника в деловую жизнь фирмы. Так, 

проходят семинары и тренинги, нацеленные на снятие психологических и 

организационных преград, мешающих полноценно участвовать в работе 

коллектива. Опытные работники получают доплату за помощь в приобще-

нии новичков к секретам профессионального мастерства. 
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Маркетинг торгового предприятия, как правило, сводится к мероприя-
тиям по продвижению товара, которые осуществляются стихийно, в зави-
симости от поступления продукции, затоваривания или в канун праздника. 
В такой ситуации трудно планировать бюджет, и в результате фактические 
затраты могут намного превысить планируемые. Общие задачи, которые 
требуют тщательного изучения и высокой обоснованности решения – вы-
бор времени, интенсивности и длительности проведения программы меро-
приятий стимулирующего характера. Только в этом случае можно эффек-
тивно регулировать поведение участников процесса реализации товара.  

Составление плана мероприятий по маркетингу и выбор времени их 
проведения требует проведения анализа сложившейся ситуации по секци-
ям, комплексам и предприятию в целом. Для этого можно использовать 
метод прогнозирования на основе сезонных колебаний. Под сезонными 
колебаниями понимается такие изменения уровня динамического ряда, ко-
торые вызываются влиянием времени года. Для изучения сезонных коле-
баний необходимо располагать данными за каждый месяц. Затем составля-
ется тактический план маркетинга на следующий год на основе графиков 
спада и подъема товарооборота в секциях, составленных на основе прогно-
за индексов сезонности.  

Первоначально по секции составляется таблица прогнозирования то-
варооборота с использованием индексов сезонности. После составления 
такого плана необходимо заниматься организацией его реализации, отсле-
живать и корректировать в процессе контроля путем изучения мнения по-
требителей о проводимых мероприятиях посредством опросов и анализа 
товарооборота после проведения мероприятий. 

Анализируя пики, рассчитанные при помощи индексов сезонности, 
мы видим, что подъемы товарооборота оптово-розничной торговой фирмы 
совпадают с наступлением холодного времени года – осени. Это свиде-
тельствует о повышении активности покупателей, связанной с приобрете-
нием одежды. Также пики сезонности совпадают с праздниками 23 февра-
ля и 8 Марта. Рассчитанные пики сезонности являются основой для прове-
дения сезонных распродаж со скидками, что будет являться стимулирова-
нием потребителей к приобретению товаров по цене ниже, чем в осенне-
зимний период.  

Предлагается прирост планируемого товарооборота распределить не 
равномерно, а прямопропорционально скачкам товарооборота, т.е. где вы-
ше положительный пик, там и выше прирост. Аналогично планируются 
маркетинговые мероприятия: где назначается больший прирост товаро-
оборота, там должно проводиться и больше мероприятий.  

Распределяется бюджет маркетинга главным образом на время наплы-
ва покупателей, оптово-розничная торговая фирма получает возможность 
разработать более эффективное продвижение товара. Чтобы определить 
цели маркетинга и подобрать альтернативную стратегию для каждой сек-
ции можно составить аналитические таблицы индексов сезонности.   
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При эксплуатации лесных машин в реальных природно-

производственных условиях в элементах шасси и технологического обору-

дования возникают динамические усилия, которые являются причиной вы-

хода из строя отдельных узлов. В настоящее время в Республике Беларусь 

широкое применение находят специализированные лесные машины с шар-

нирно-сочлененной рамой. Стремление повысить их эксплуатационные 

свойства требует применения элементов конструкции, которые способны 

воспринимать значительные нагрузки без увеличения габаритно-массовых 

параметров. Для шарнира сочленения полурам лесных машин, являющего-

ся одним из основных узлов трения, разработан новый полимерный мате-

риал втулок с улучшенными антифрикционными свойствами. Их взаимо-

действие со стальными осями не требует введения смазочного материала. 

Для оценки возможности замены применяемых стальных втулок на поли-

мерные, проведены экспериментальные исследования их износа на опыт-

ном образце погрузочно-транспортной машины и разработанном стенде. 

Эксплуатационным испытаниям подвергался шарнир сочленения по-

лурам погрузочно-транспортной машины МЛ-131 М, в трубу балансира 

которой установлены опытные образцы втулок из полимерного материала. 

Измеряемыми параметрами являлись: статические нагрузки на колеса, 

масса перевозимой пачки сортиментов; усилия, возникающие в гидроци-

линдрах складывания полурам и другие параметры. 

Измерение параметров втулок, осей и посадочных мест кронштейнов 

под установку осей шарнира производились до и после исследований. 

Промежуточные результаты об износе элементов шарнира контролирова-

лись каждые 150 мото-ч путем регистрации изменения их геометрических 

параметров и контроля состояния поверхностей трения. 

Испытания шарнира сочленения полурам погрузочно-транспортной 

машины проводились в условиях ГЛХУ «Копыльский лесхоз» и на испы-

тательной базе РУП «МТЗ». 

Определение геометрических параметров втулок в процессе эксплуа-

тационных испытаний позволил установить, что больший износ наблюдал-
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ся во втулке нижней части шарнира. Значение износа находилось в преде-

лах 0,09–0,11 мм, при наработке 500 мото-ч. При обработке результатов 

получены зависимости изменения геометрических размеров втулок, осей и 

кронштейнов шарнира сочленения полурам от наработки погрузочно-

транспортной машины. 

В результате проведения ускоренных стендовых испытаний при нара-

ботке 25 000 циклов нагружения, что соответствует 1000 мото-ч эксплуа-

тации, и нагрузке на узел трения 80–100 кН, установлено, что износ опыт-

ных втулок составил 0,24 мм в продольном направлении и 0,14 мм в попе-

речном. При этом износ осей шарнира не превышал 0,06 мм. 

Обеспечение доступности к соединениям при обслуживании и ремон-

те, при применении опытных образцов втулок из антифрикционного поли-

мерного материала в узле трения шарнира сочленения полурам лесных 

машин позволило упростить конструкцию входящих в его состав элемен-

тов, а также уменьшить трудозатраты на проведение ежедневных техниче-

ских осмотров. Это связано с отсутствием необходимости смазки трущих-

ся поверхностей (коэффициент трения стали по стали при отсутствии 

смазки составляет 0,8, при ее наличии 0,16, для случая трения стали по по-

лимерному покрытию при отсутствии смазки – 0,14, при ее наличии – 

0,11–0,14).  

По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

применение полимерного материала не увеличивает износ осей, посадоч-

ных мест кронштейнов и обеспечивает достаточную долговечность и рабо-

тоспособность втулочного соединения. 

Анализ полученных результатов эксплуатационных и стендовых ис-

пытаний опытных образцов втулок из антифрикционного полимерного ма-

териала и термореактивного связующего в узле трения шарнира сочлене-

ния полурам лесных машин производства РУП «Минский тракторный за-

вод», а также состояние поверхностей трения подтвердили возможность 

замены действующих стальных втулок на втулки из данного материала. 

Является целесообразным продолжение исследований для оценки 

возможности эффективного использования втулок из полимерного мате-

риала в конструкциях шасси и технологического оборудования лесной и 

сельскохозяйственной техники, выпускаемой РУП «МТЗ». 

  

291 

 

УДК 339.15.054.22 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПРОСА В УПРАВЛЕНИИ  

ТОВАРООБОРОТОМ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Л. В. НАРКЕВИЧ, Л. Г. КОЗЛОВА 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 
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Могилев, Беларусь 

 
В процессе практической деятельности приходит осознание необхо-

димости планирования работы предприятия с учетом результатов марке-
тинговых исследований. Формализация составляющих эффективной про-
дажи осуществляется в виде специального внутрифирменного плана, кото-
рый предусматривает, как правило, увеличение объема товарооборота за 
счет повышения числа покупателей. 

Система воздействия непосредственно на покупателя связана с рядом 
последовательных шагов: выбор типа целевой аудитории; ознакомление 
потребителей с конкретным товаром или товарной группой и формирова-
ние побуждения совершить немедленную, импульсивную покупку; увели-
чение числа покупателей данного торгового предприятия; увеличение 
средней стоимости покупки, совершенной одним покупателем; завоевание 
доверия покупателей к магазину, укрепление в них чувства привязанности 
к торговому предприятию, потребности пользоваться услугами именно 
данного предприятия. 

К числу методов стимулирования продаж следует отнести: снижение 
цен (льготные условия, различного рода скидки); предложения в натураль-
ной форме (сувениры, подарки, стоимость которых связана, как правило, 
со стоимостью сделанной покупки); активное предложение (лотереи, кон-
курсы). Оперативные цели стимулирования продаж связаны с проведением 
одноразовых мероприятий не на регулярной основе: выставки, ярмарки, 
праздничные дни. Применительно к мероприятиям разрабатывается и реа-
лизуется специальный комплекс маркетинговых средств, решающих зада-
чу кратковременного увеличения объема реализуемых товаров. 

Эффективность практической реализации маркетинговых мероприя-
тий выражается в повышении доходности торгового предприятия за счет 
сближения предложения товаров (по количеству, ассортименту, качеству, 
формам продаж и другим характеристикам) со спросом, имеющемся на 
конкретном сегменте рынка товаров и услуг. Среди основных показателей, 
отражающих рост эффективности хозяйственной деятельности торгового 
предприятия как результат реализации программы по стимулированию 
продаж, особое место занимают: прирост объема товарооборота и дохода, 
увеличение рыночной доли, возрастание среднего количества покупок, 
число участников маркетинговых мероприятий. 
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ную деятельность предприятия) могут использоваться краткосрочные креди-
ты, кредиторская задолженность, что может привести к снижению показате-
лей ликвидности и финансовой устойчивости. Такие действия могут быть 
оправданы только в том случае, если короткие сроки реального инвестирова-
ния позволят не упустить сложившуюся рыночную ситуацию. Ведь растянув 
капитальное строительство на долгие годы, предприятие может прийти к то-
му, что производство будет готово к запуску нового продукта, а рынок уже 
изменится и этот продукт не будет так актуален. Задача менеджеров состоит 
в определении той грани, переступать которую нельзя, ниже которой финан-
совая ситуация станет критической для предприятия. 

Определение причин, которые привели к изменению (ухудшению) 
финансового положения предприятия. Необходимо установить не только 
причины проблем, но и причины успехов. При этом важно определить в 
какой области лежат эти причины: результаты деятельности или использо-
вание результатов. Эффективным инструментом на данном этапе выступа-
ет детерминированный факторный анализ, который позволяет установить 
количественное влияние факторов на объект исследования, а также на-
правленность влияния с точки зрения конечного финансового результата 
деятельности предприятия. Объектами изучения при этом выступают при-
быль и рентабельность, производство и реализация продукции, издержки 
на производство и реализацию продукции, использование материальных 
ресурсов, использование основных, оборотных и трудовых ресурсов пред-
приятия, денежные потоки, финансовое состояние, налогооблагаемая при-
быль, налоги и отчисления в бюджет. Целью проведения факторного ана-
лиза является выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов 
повышения эффективности производства, а также определение влияния 
факторов изменения внешней среды. 

Разработка программы санации на основе произведенного анализа, то 
есть конкретных мероприятий по укреплению финансовой устойчивости, 
повышению платежеспособности предприятия. Варианты решений могут 
быть разнообразны и изменяться из периода к периоду, но обязательно 
следует экономически обосновать целесообразность реализации проекта в 
комплексе. В периоды спада прибыльности (например, сезонного падения 
спроса) особенно значимым становится контроль управления оборотным 
капиталом и определение допустимой величины капитальных вложений. 
Сокращение оборотных активов может создать дополнительный резерв 
средств для финансирования капитальных вложений: например, за счет за-
купки меньшего объема запасов (в пределах норм, необходимых для бес-
перебойного производства) или сокращения периода инкассации дебитор-
ской задолженности. Если прибыль невелика и резервы оптимизации обо-
ротного капитала практически исчерпаны, то целесообразно обратить осо-
бое внимание на затраты, связанные с производством и реализацией про-
дукции. Как правило, значительные резервы экономии затрат связаны с 
перерасходом по постоянным статьям издержек.    
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Могилев, Беларусь 

 
Центробежные насосы относятся к лопастным динамическим гидро-

машинам. Благодаря своим достоинствам, к которым относятся высокая 
производительность, простота конструкции, невысокая стоимость, эти на-
сосы получили наибольшее применение в системах водоснабжения и водо-
отведения. В связи с подачей больших объемов воды, работа этих систем 
характеризуется значительными затратами энергии. Поэтому исследова-
ния, направленные на оценку эффективности, совершенствование и поиск 
наивыгоднейших режимов работы центробежных насосов, являются, без-
условно, актуальными. 

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний центробежных насосов, выполненных на специально созданном для 
этих целей стенде. 

Объектом исследований являлись центробежные насосы консольного 
типа 1К8/18. 

Разработанный стенд позволяет проводить исследования одиночных 
насосов, а также исследовать совместную работу двух насосов при их по-
следовательном и параллельном соединении. 

Стенд состоит из двух одинаковых насосных агрегатов, гидробака, со-
единительной и регулирующей арматуры, пульта управления и информа-
ционно-измерительной системы. Для привода насосов используются асин-
хронные трехфазные электродвигатели (Nном = 1,5 кВт, nном = 3000 об/мин). 
Все устройства стенда установлены на единой раме.  

Информационно-измерительная система включает микропроцессор-
ные датчики давления, позволяющие измерять избыточные и вакууммет-
рические давления, магнитный расходомер, приборы для измерения мощ-
ности. На стенде предусмотрена цифровая индикация результатов измере-
ний, а также имеется возможность подключения к ПЭВМ. 

В ходе экспериментальных исследований определены рабочие и кави-
тационные характеристики двух насосов. Установлено, что максимальные 
значения КПД испытанных насосов находятся в пределах 0,46…0,48, мак-
симальные значения КПД насосных агрегатов – 0,36…0,40. По данным ли-
тературы, максимальные значения КПД центробежных насосов достигают 
0,8, а это значит, что по отношению к лучшим современным конструкциям 
у испытанных насосов КПД ниже на 40,0…42,5 %. Полученные результаты 
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свидетельствуют о необходимости совершенствования конструкции насо-
сов 1К8/18, в первую очередь, лопастной системы рабочего колеса. 

Анализ кавитационных характеристик испытанных насосов показал, 

что критическое значение вакуумметрической высоты всасывания крНv  со-

ставляет примерно 8 м. 
На номинальном режиме работы (при подаче 8 м

3
/ч) напор насосов 

находится в пределах 18,0…18,6 м. КПД насосов в диапазоне подач 
(1,8…4,3)·10

–3
 м

3
/с  находится в пределах 0,40…0,48. 

Испытания насосов при их параллельном соединении показали, что в 
этом случае значительно расширяется диапазон подач. Установлено, что 
общий КПД агрегата превышает значение 0,4 в диапазоне подач 
(3,3…8,2)·10

–3
 м

3
/с. 

При последовательном включении насосов напор агрегата практиче-
ски удваивается по сравнению с напором одиночного насоса и достигает 
значения 40 м. 

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам регу-
лирования подачи насосных установок и поиску технических решений, по-
зволяющих решать задачи энергосбережения. Применительно к центро-
бежным насосам возможны два основных способа регулирования: дрос-
сельное и частотное. Дроссельное регулирование обеспечивается за счет 
дросселирования (изменения сопротивления) сети. При частотном регули-
ровании требуемая подача обеспечивается путем изменения частоты вра-
щения вала насоса. При этом для привода насоса необходимо использовать 
электродвигатели с частотным регулированием.  

Для оценки эффективности регулирования расхода авторами предло-

жено использовать специальный показатель удl  (Дж/м
3
), представляющий 

собой удельную работу, затрачиваемую на подачу единицы объема жидко-
сти от источника (бака) до потребителя:  

VAl уд , 

где А – работа (энергия), Дж; V – объем жидкости, на подачу которого за-
трачена энергия А, м

3
. 

Значение удl  можно определить и из другого выражения: 

QNl нуд  , 

где нN  – мощность насоса (на входе), Вт; Q – расход жидкости в сети, м
3
/с. 

С использованием указанного оценочного показателя выполнен ана-
лиз эффективности дроссельного способа регулирования расхода.  

Установлено, что при дроссельном регулировании, при изменении 

расхода с 5,2·10
–3

 до 2·10
–3

 м
3
/с  удl  увеличивается с 230 до 450 кДж/м

3
, то 

есть дроссельное регулирование (в данном случае уменьшение) расхода 
сопровождается значительными энергетическими потерями.   
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САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Л. В. НАРКЕВИЧ 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Могилев, Беларусь 

 
Управленческие решения в отношении повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, оптимизации процессов производства в усло-
виях санации предприятия требуют объективного аналитического обосно-
вания. Повышение эффективности аналитической функции менеджмента 
представляется актуальной темой исследования. В системе развития ры-
ночных отношений вопросам банкротства предприятий уделяется все 
больше внимания. В документах, регулирующих процедуру банкротства, 
предусмотрены меры по реализации интересов государства в действующем 
институте банкротства, в частности акцент сделан на досудебное финансо-
вое оздоровление предприятий. Досудебное финансовое оздоровление 
предприятий предусматривает разработку бизнес-проектов, ориентирован-
ных на мобилизацию в первую очередь внутрихозяйственных резервов по-
вышения эффективности производства. Такой проект должен иметь эко-
номическое обоснование, использовать инструменты анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Антикризисное управление на предпри-
ятии в условиях угрозы банкротства предполагает разработку оптимизаци-
онных моделей управления ресурсами предприятия. Управляющий должен 
точно оценивать сложившуюся ситуацию на предприятии и выбирать воз-
можные и наиболее эффективные варианты решений по финансовому оз-
доровлению предприятия. При этом процесс антикризисного управления 
должен включить следующие этапы.  

 Оценка текущего состояния предприятия и его изменения по сравнению 
с предыдущим периодом. Собственные наблюдения руководителя  (напри-
мер, дефицит денег очень трудно не ощутить) целесообразно дополнить рас-
четом финансовых коэффициентов. Снижение коэффициентов может сигна-
лизировать, что положение предприятия ослабевает, рост – положение стано-
вится более устойчивым. Задачей данного этапа является не только анализ 
динамики показателей, но и определение допустимого уровня снижения ко-
эффициентов. В некоторых случаях осознанно допускается временное сни-
жение показателей. Например, проводя серьезную инвестиционную про-
грамму, стремясь в рекордно короткие сроки построить, реконструировать, 
модернизировать производство, предприятие может осуществлять вложения, 
превышающие его текущие финансовые возможности. То есть на финанси-
рование капитальных затрат помимо заработанной прибыли и привлеченных 
долгосрочных кредитов (если целесообразно их привлечение в хозяйствен-
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чает коэффициенты дифференциации или индексы: ИРЧП; долголетия; об-
разования; дохода; смертности; уровня профобразования, отражающий 
различия в степени охвата обучением второй и третьей ступени образова-
ния в исследуемых странах или регионах. В 2010 г. ИРЧП подвергся кор-
ректировке с учетом неравенства, добавился индекс гендерного неравенст-
ва и индекс многомерной бедности. Возглавляет рейтинг качества жизни 
Норвегия (ИРЧП = 0,938), где уровень продолжительности жизни один из 
самых высоких в мире – 81 год, а ВНД на душу населения – 58810 долла-
ров в год. В группу стран с очень высоким уровнем развития вошли Авст-
ралия, США, Нидерланды, Канада, Швеция, Германия. Беларусь в 2010 г. 
занимала 61 место с ИРЧП 0,732: средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении – 69,6 года; средняя продолжительность получения 
образования – 9,3 года; ожидаемая продолжительность получения образо-
вания – 14,6 года; ВНД на душу населения – 12926 долларов в год. По 
сравнению с 2009 г. Беларусь улучшила свой рейтинг на 7 позиций, пере-
местившись с 68 места на 61. Уровень грамотности взрослого населения 
Беларуси – 99,8 %, а уровень гендерного неравенства незначителен: обра-
зованы и экономически активны как мужчины, так и женщины (доля жен-
щин в парламенте составляет 33 %). Квалифицированный дородовый уход 
и медицинскую помощь в родовспоможении получают 99 % женщин. Се-
тью социальной поддержки охвачено 88 % населения. В группе, наряду с 
Республикой Беларусь, находятся Россия (65 место), Казахстан (66), Азер-
байджан (67), Украина (69). 

В июле 2006 г. NEF был предложен Индекс счастливой планеты 
(Happy Planet Index, HPI), задача которого отразить благосостояние людей 
и состояние окружающей среды в разных странах мира. HPI основывается 
на принципах, что большинство людей хотят прожить долгую и полноцен-
ную жизнь, а страны стремятся сделать всѐ возможное для достижения 
максимального благополучия своих граждан, разумно используя имею-
щиеся ресурсы, не нанося ущерба окружающей среде. Эксперты NEF со-
вместно с экологической организацией Friends of the Earth и гуманитарной 
организацией World Development Movement оценили государства по 3 па-
раметрам: удовлетворенность граждан своим уровнем жизни; продолжи-
тельность жизни; экологическая нагрузка — количество земли, необходи-
мой для обеспечения населения продуктами питания и нейтрализации от-
ходов промышленного производства. Самой счастливой страной 2009 г. 
признана Республика Коста-Рика, где «индекс счастья» составил 76,1 бал-
ла. Беларусь в списке HPI попала на 104 место с индексом счастья 35,7 
баллов, оказавшись между Новой Зеландией (103) и Данией (105), а Ук-
раина и Россия соответственно на 95 и 108 месте. По результатам исследо-
вания, в Беларуси удовлетворены жизнью 58 % населения. Таким образом, 
к проблеме повышения уровня жизни следует подойти комплексно, при-
нимая во внимание разнообразные аспекты человеческой жизни и конеч-
ное стремление человечества к здоровью и счастью.  
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В. В. НЕВЗОРОВ 

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА» 

Гомель, Беларусь 

 

Для увеличения периода эффективной эксплуатации автотранспорт-

ных средств (АТС), в настоящее  время требуется научно обоснованная 

стратегия поддержания их работоспособности. Реализация этой стратегии 

во многом определяется использованием современных информационных 

технологий, к которым относятся методы и средства технической и эколо-

гической диагностики. 

В условиях формирования автомобильного парка Республики Бела-

русь, подавляющую часть которого составляют автомобили зарубежного и 

отечественного производства от 7 лет и старше зарубежного и отечествен-

ного производства многие аспекты технического обслуживания и ремонта 

представляют сложную технико-экономическую проблему. Целью работы 

является разработка методических подходов к прогнозированию эффек-

тивности экспресс-восстановления, работоспособности и остаточного ре-

сурса ЦПГ ДВС автомобилей с использованием  средств информационного 

обеспечения. 

Анализ полученных данных показывает, что узел уплотнения «гильза-

поршень-кольца» является ресурсо-определяющим для ДВС. При этом за-

траты на ремонт, восстановление и замену деталей цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ) являются наибольшими по сравнению с затратами на ре-

монт, восстановление и замену других деталей двигателя. 

Экономические требования и сложившаяся инфраструктура авто-

транспортного комплекса обнаруживают ряд нерешенных проблем, к ко-

торым относятся: 

1) неопределенность и, в ряде случаев, необоснованность рекомен-

дуемых методов и средств диагностирования автомобильных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) не отвечает требованиям адаптации сложив-

шейся инфраструктуры поддержания работоспособности АТС. Так, на-

пример, для ЦПГ ДВС отсутствуют диагностические показатели и норма-

тивы, методы количественной оценки их технического состояния; 
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2) особенности конструкций ЦПГ не позволяют использовать визу-

альные и инструментальные (с применением полной разборки) методы 

оценки состояния и диагностирования; 

3) существующие методы прогнозирования ресурса ЦПГ не учитыва-

ют в достаточной степени одновременно протекающие процессы старения 

и восстановления. 

В качестве объекта исследования выбрана группа ДВС автомобилей 

российского производства 1995 – 2000 г.г. выпуска. Исследование работо-

способности ЦПГ и измерение диагностических параметров проводились в 

ходе эксплуатационных наблюдений на посту диагностики транспортных 

двигателей НИЦ ЭиЭТ БелГУТа. 

Процесс изменения состояния ЦПГ – как результат совокупного воз-

действия всех факторов, приводящих к образованию нагара, закоксовки и 

износа, проведения корректирующих, регулировочных и восстановитель-

ных воздействий оценивался по комплексному показателю – степени за-

коксованности . 

Оценка технического состояния ЦПГ проводилась на основе вакуум-

но-компрессионного метода с использованием анализатора герметичности 

цилиндров (АГЦ). 

В основу теоретического обоснования методики исследования поло-

жен метод имитационного моделирования одновременно протекающих 

процессов закоксовки, износа и восстановления ЦПГ. 

С использованием теоретического закона распределения показателей 

работоспособности ЦПГ определены предельные значения диагностиче-

ских параметров. 

Проведена оценка адекватности математических моделей изменения 

степени закоксованности и восстановления ЦПГ, что позволило устано-

вить ресурсные коэффициенты работоспособности ДВС. 

Предложена система поддержания работоспособности ЦПГ, вклю-

чающая в себя прогнозирование остаточного ресурса ЦПГ, определение 

периодичности диагностирования, принятия решения о возможности при-

менения методов экспресс-восстановления. 

Общая экономическая оценка принятия решения об экспресс-

восстановлении базируется на трех основных показателях: вероятности 

эффективного восстановления, стоимости восстановления, оценке оста-

точного ресурса ЦПГ. 

Таким образом, предложенные методические подходы к прогнозиро-

ванию эффективности экспресс-восстановления ЦПГ могут быть реализо-

ваны на станциях технического обслуживания автомобилей. Это позволит 

на принципиально новом уровне оптимизировать процессы поддержки 

принятия решения по восстановлению работоспособности ДВС с мини-

мальными технико-экономическими затратами.  
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Академия Управления при Президенте Республики Беларусь 
Минск, Беларусь 

 
Проблемы повышения благосостояния нации и улучшения уровня и 

качества жизни населения являются основой социально-ориентированной 
модели развития экономики Республики Беларусь. На уровень жизни ока-
зывают влияние демографическая ситуация, жилищно-бытовые и произ-
водственные условия, качество потребительских товаров и услуг. Изуче-
нием проблем повышения уровня жизни занимаются специалисты ООН, 
эксперты Всемирного банка, аналитики британского исследовательского 
центра New Economic Foundation (NEF). Показателем благосостояния на-
селения является размер ВВП, наибольший объем которого в 2009 г. при-
ходился на США и составлял 58228178 млн долларов, затем Япония – ВВП 
5067526 млн долларов, третье – Китай 4984731 млн долларов ВВП. В пер-
вую десятку вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия, Брази-
лия, Испания, Канада. Россия занимала 12 место с объемом ВВП 1230726 
млн долларов, а Беларусь 70-е в мире (48477 млн долларов). В то же время 
ВВП не показывает равномерность распределения доходов между гражда-
нами страны; не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в до-
машнем хозяйстве и производство в теневой экономике; придает равное 
значение как полезным, так и вредным для общества продуктам (лекарст-
ва, сигареты) и т.п. 

В апреле 2010 г. Президентом была поставлена задача о вхождении 
Республики Беларусь в следующем пятилетии в число 50 стран с наиболь-
шим индексом развития человеческого потенциала (Human Development 
Index, HDI), который ежегодно рассчитывается экспертами ПРООН. Раз-
витие человека – это процесс расширения свободы людей жить долгой, 
здоровой и творческой жизнью, на осуществление других целей, которые, 
по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении 
справедливости и устойчивости развития. ИРЧП – это совокупный показа-
тель уровня развития человека, используется для оценки уровня и качества 
жизни, измеряемый достижениями страны с точки зрения состояния здо-
ровья, получения образования и фактического дохода ее граждан, по трем 
основным направлениям, для которых используются свои индексы: ожи-
даемая продолжительность жизни; образование; ВВП на душу населения в 
долларах США по паритету покупательской способности. Эти три измере-
ния стандартизируются от 0 до 1, среднее геометрическое которых пред-
ставляет собой совокупный показатель ИРЧП. Обобщенная система пока-
зателей, характеризующая количественные и качественные характеристики 
социально-экономической дифференциации социального развития, вклю-
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пов, музыкального и дикторского сопровождения и др. Также имеется воз-

можность получить разъяснения, дополнительную информацию, а затем 

вернуться к основному тексту. Преподаватель имеет возможность изме-

нять форму и последовательность представления учебного материала в за-

висимости от аудитории и вида учебной деятельности. 

Система контроля знаний позволяет осуществлять исправления и вы-

ставлять оценки непосредственно после выполнения теста. 

Основными достоинствами мультимедийного учебника являются сле-

дующие: 

– наглядность представления материала (гиперссылки могут быть 

сделаны на иллюстрации, таблицы, документы, видео- и звуковые мате-

риалы и др.); 

– быстрая обратная связь (преподаватель осуществляет контроль за 

усвоением материала при помощи промежуточных тестов, студенты само-

стоятельно регулируют скорость усвоения материала); 

– возможность постоянного внесения добавлений и изменений в учеб-

ник по мере поступления новой  информации, удаления устаревших дан-

ных. 

При разработке мультимедийного учебника рекомендуется придержи-

ваться следующих основных принципов: 

– комплексное и системное представление учебного материала, разби-

того на темы; 

– максимальное использование электронных средств обучения на всех 

этапах, начиная от представления информации и заканчивая итоговым 

контролем в форме тестов; 

– адаптируемость материала учебника к конкретным задачам обуче-

ния, уровню подготовки студентов и обеспечение защиты от неправильно-

го использования учебника студентами; 

– использование специального интерфейса, моделирующего для пре-

подавателя процесс создания учебника, а для студента – процесс работы с 

данным учебником. 

Практика использования мультимедийного учебника показала, что 

студенты качественно усваивают изложенный материал, о чем свидетель-

ствуют результаты тестирования. Таким образом, развитие информацион-

ных технологий дает широкую возможность для изобретения новых мето-

дов и методик в образовании и тем самым повысить его качество. 
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УДК 629.3 

МЕХАТРОННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ 

 

Р. В. ПЛЯКИН, В. П. ТАРАСИК, Н. Н. ГОРБАТЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Основная задача системы автоматического управления (САУ) гидро-

механической передачей (ГМП) заключается в оптимальном согласовании 

режимов работы двигателя и трансмиссии автомобиля. Кроме того, САУ 

должна обеспечивать высокие показатели качества процессов функциони-

рования механизмов ГМП, особенно в переходных режимах, обусловлен-

ных переключением передач. Важным требованием к управлению ГМП 

является обеспечение непрерывного подвода энергии к ведущим колесам 

автомобиля в любых условиях движения. Для этого переключение передач 

должно осуществляться без разрыва потока мощности. САУ также должна 

защищать двигатель и трансмиссию от перегрузок, снижая до возможного 

минимума динамические нагрузки при переключении передач, и исклю-

чать нештатные режимы функционирования двигателя и механизмов 

трансмиссии.  

Сотрудниками кафедры «Автомобили» Белорусско-Российского уни-

верситета совместно с НТЦ ОАО «Белорусский автомобильный завод» 

разработана мехатронная система автоматического управления (МСАУ) 

ГМП карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 – 60 тонн. На 

данный момент опытный образец МСАУ прошел испытания в составе 

ГМП БелАЗ–7555Е.  

При создании МСАУ учтен мировой опыт автоматизации управления 

ГМП.  Наиболее совершенные технические решения созданы фирмами Al-

lison, Caterpillar, Komatsu. Анализ современных инженерных решений по-

зволил сформировать систему технических требований к создаваемой 

МСАУ ГМП для карьерных самосвалов БелАЗ. Реализация этих требова-

ний позволяет обеспечить высокий технический уровень и конкурентоспо-

собность карьерных самосвалов.  

Рассмотрим основные технические решения, реализованные в создан-

ной МСАУ ГМП.  

МСАУ обеспечивает два режима управления: автоматический и ко-

мандный. Выбор режимов управления осуществляется водителем посред-

ством селектора (избирателя режимов управления).  

Формирование управляющих команд в автоматическом режиме осу-

ществляется на основе информации, характеризующей режимы работы 
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двигателя и механизмов трансмиссии, а также с учетом управления други-

ми механизмами и системами машины. При этом используется информа-

ция об угловых скоростях вращения вала двигателя и валов ГМП (вала 

турбины ГДТ, выходного и промежуточного валов коробки передач), о по-

ложении педали акселератора, уровне загрузки и ускорении машины, со-

стоянии органов управления рабочей и стояночной тормозными система-

ми, тормозом-замедлителем, опрокидывающим механизмом.  

В процессе переключения передач МСАУ по каналу CAN (протокол 

J1939) осуществляет автоматическое управление режимом двигателя, неза-

висимо от положения педали акселератора, устанавливаемого водителем. 

Это обеспечивает снижение динамических нагрузок при переключениях 

передач, снижение скорости движения машины при нештатных ситуациях: 

подъем грузовой платформы или включение стояночного тормоза на ходу 

машины, сбой в системе управления фрикционами и др.  

Учет большого количества факторов, характеризующих режимы рабо-

ты механизмов и систем машины и управляющих воздействий водителя, 

позволяет обеспечить формирование оптимальных характеристик пере-

ключения передач и блокирование гидротрансформатора. Алгоритм 

управления фрикционами, реализованный в МСАУ, обеспечивает высокое 

качество переходных процессов при переключениях передач и плавность 

движения машины, предотвращая перегрузки трансмиссии и создавая 

комфортные условия работы водителя. Это достигнуто согласованным 

управлением включаемыми и выключаемыми фрикционами и применени-

ем пропорционального управления давлением рабочей жидкости в гидро-

цилиндрах фрикционов ГМП.  

Согласованное управление фрикционами обеспечивает непрерывную 

передачу энергии двигателя к ведущим колесам машины, а пропорцио-

нальные клапаны позволяют выполнять высококачественное управление 

давлением рабочей жидкости с обратной связью по величине скольжения 

фрикционных дисков включаемых фрикционов.  

Созданная МСАУ располагает системой диагностики, обеспечиваю-

щей обработку сигналов о неисправностях ее компонентов и фрикционов 

ГМП. МСАУ обеспечивает защиту от ошибочных действий водителя, ис-

ключает одновременное включение двух передач, выдает информацию на 

блок индикации (дисплей) об аварийных режимах работы основных меха-

низмов и нештатных ситуациях, обеспечивает хранение этой информации 

и возможность вывода ее на ноутбук для анализа и принятия решения по 

восстановлению работоспособности системы. Информация о режимах ра-

боты ГМП и состоянии органов управления машиной выводится на блок 

индикации. Блок индикации располагает возможностью изменения пара-

метров алгоритма процесса переключения передач и алгоритма управления 

фрикционами.   
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УДК 371.3 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНИКА 

 

Е. Н. МИХАЛЕВА, Г. В. САГИЕВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Высшая школа ХХI века настоятельно требует разработки и внедре-

ния новых программ, учебников, учебно-методических комплексов, а так-

же нуждается в интенсивном поиске современных путей и средств обуче-

ния, адекватных актуальному содержанию образования. Значительно уси-

ливается внимание к проблеме организации процесса обучения, к разра-

ботке инновационных технологий, способных обеспечить его результатив-

ность. 

Практика показывает что, внедрение дистанционной формы обучения, 

основанной на передовых информационных технологиях, предоставляет 

новые возможности совершенствования учебного процесса. Дистанцион-

ное обучение позволяет студенту выбрать время и место учебы, использо-

вать новые информационные технологии, сократить расходы на обучение 

и повысить его качество. Создаются возможности индивидуального под-

хода к каждому студенту. Студенты приучаются самостоятельно мыслить, 

активно участвовать в процессе обучения, отстаивать свое мнение, моде-

лировать реальные ситуации. 

Мультимедийный учебник, предназначенный для дистанционной 

формы обучения, имеет ряд достоинств по сравнению с традиционным 

учебником. Этими достоинствами являются мобильность, адекватность 

уровню современных научных знаний. Мультимедийный учебник позволя-

ет постоянно обновлять информационный материал, содержит большое 

количество примеров и упражнений, таблиц и иллюстраций. При помощи 

мультимедийных учебников осуществляется такая форма контроля знаний 

как компьютерное тестирование. Анализ результатов использования муль-

тимедийных учебников показывает, что студенты качественно усваивают 

изложенный материал, о чем свидетельствуют результаты тестирования. 

В основном, мультимедийные учебники создаются с использованием 

гипертекстовых технологий, основанных на поиске заданных тем в тексто-

вых массивах. В тексты включаются специальные указатели, называемые 

гипертекстовыми ссылками, представляющие собой слова и фразы в тек-

сте, которые, при выборе их читающими, осуществляют переход на другой 

текст и вывод его на экран. 

Применение технологии гипертекста дает возможность использования 

разнообразных мультимедийных средств: графических вставок, видеокли-
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Основные способы использования программно-технического ком-

плекса ActiveBoard: 

– демонстрация учебных видеороликов и презентаций, созданных 

преподавателем и студентами, фрагментов из электронных пособий, веб-

сайтов,  работы одного студента всем остальным студентам группы; 

– использование интерактивной доски как обычной, но с возможно-

стью сохранить результат и распечатать изображение на принтере;  

– создание схем и карт во время проведения занятия, которые можно 

использовать впоследствии, что экономит время на занятии;  

– сохранение на компьютере всех пометок, которые преподаватель 

делает во время занятия, для дальнейшей демонстрации на других заняти-

ях;  

– изменение текста в выводимых на экране документах, используя 

виртуальную клавиатуру, которая настраивается в программном обеспече-

нии доски. 

Опыт использования интерактивной доски позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

– работа с интерактивной доской способствует существенному повы-

шению мотивации студентов и их интереса к предмету; 

– применение интерактивной доски расширяет возможности препода-

вателя в выборе материалов: изображения, текста, звука, видео, ресурсов 

Интернет и других необходимых материалов, создавая возможность воз-

действовать на все системы человека одновременно (визуальную, слухо-

вую, кинестетическую); 

– в методической работе преподавателей расширяются возможности 

для обмена опытом и профессионального роста; 

– многообразие ресурса доски позволяет применять ее на различных 

этапах обучения: как на начальном, так и на более продвинутом; 

– очевидна целесообразность использования доски на различных эта-

пах занятия в зависимости от его задач и типа, при этом занятие становит-

ся более динамичным; 

– создание благоприятной психологической обстановки на занятии 

способствует активизации познавательной деятельности студентов и ком-

муникативных навыков. 

Использование интерактивной доски позволяет не только повысить 

эффективность обучения, но и стимулировать студентов к дальнейшему 

самостоятельному изучению иностранного языка. Но следует помнить, что 

доска – всего лишь инструмент, а эффективность учебного процесса во 

многом зависит от качества специализированного программного обеспече-

ния и мастерства преподавателя. 
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УДК 629.114.2 

УРАВНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ МАЯТНИКОВОГО ДАТЧИКА  

СТАБИЛИЗАЦИИ ОСТОВА КРУТОСКЛОННОГО КОЛЕСНОГО  

ТРАКТОРА 

 

И. С. САЗОНОВ, 
*
П. А. АМЕЛЬЧЕНКО, 

**
З. С. САЛБИЕВА,  

**
М. С. ЛЬЯНОВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
*
Государственное научное учреждение  

«ОБЪЕДЕНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ НАН Беларуси» 
**

Государственное учреждение высшего образования  

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Управление положением остова крутосклонного трактора при его ра-

боте на склоне осуществляется с помощью маятникового датчика, закреп-

ленного к остову машины. Колебания маятника происходит относительно 

поперечной плоскости относительно поперечной оси симметрии корпуса 

трактора. В зависимости от положения маятника система стабилизации ос-

това трактора формируется сигнал управления исполнительным механиз-

мом. Для формирования сигналов управления исполнительными механиз-

мами выравнивания остова трактора требует знания характера изменения 

кинематических параметров движения маятника: угловое перемещение, 

угловая скорость и ускорение, зависящих в общем случае от скорости 

движения трактора и случайных возмущений стороны опорной поверхно-

сти (дорожные возмущения) и др. факторов. В работе для исследования 

колебаний получены уравнения движения маятника  в поперечной плоско-

сти остова трактора. Маятник совершает сложное движение, состоящее из 

переносного и относительного движения. Координаты центра масс относи-

тельного движения маятника можно представить в виде: 

 

, sin , ( sin )м o м м м o мx b y l z a l         , 

 

где , , , , , ,м м м o м ox y z b l a    – обобщенные координаты относительного дви-

жения точки подвеса, угол поворота  и геометрические параметры маятни-

ка. 

Принимая cos  1, sin   из-за малости угла отклонения маятника, 

имеем: 
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( ) ( )sin ,

( ) ( )cos ,

sin cos ( ),

     


     
     

м o o м o м

м o o м o м

м o o м o м

x x b l a l

y y b l a l

z z b l a l

   

   

  
   (1) 

где , , , ,м м мx y z    – координаты центра масс маятника и углы поворота 

остова  

 Продифференцируем по времени выражения (1), получим 

 

[ ( ) ( )] ( )( sin cos ),

( ) ( )( cos sin ),

( sin cos ) ( cos cos sin ).
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  (2)

 Проекции абсолютного ускорения центра масс маятника  
ммм
zyx  ,, и 

на неподвижные оси координат OXYZ продифференцируем по времени 

уравнения (2), получим: 
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Полученная система дифференциальных уравнений движения масс 

трактора позволяет исследовать движение маятникового датчика стабили-

зации остова крутосклонного трактора с учетом массо-геометрических, 

упруго-диссипативных характеристиках трактора при случайных возму-

щениях. 

Из системы дифференциальных уравнений видно, что закон переме-

щения точки подвеса маятникового датчика оказывает существенное влия-

ние на формирование сигнала управления положением остова склонохода, 

который может оказаться в некоторых случаях не адекватным реальному 

положению остова машины. 
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УДК 37.022 
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Е. Н. МЕЛЬНИКОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в процессе обучения. Современные студенты 

осваивают все новые формы общения, используя новейшие технологии. 

Приходя в университет, они требуют и новых инструментов образования. 

Решением этой проблемы является внедрение информационных техноло-

гий в учебный процесс, использование программных средств и новых ме-

тодов работы.  

При интерактивной технологии (от англ. interaсtion – взаимодействие) 

обучение построено на взаимодействии студента с учебной средой, кото-

рая служит областью осваиваемого опыта. Интерактивная доска – мульти-

медийное средство нового поколения, современная технология, которую 

можно эффективно использовать в образовательной деятельности.  

Интерактивная доска позволяет преподавателю сочетать проверенные 

методы и приемы работы с обычной доской с набором интерактивных и 

мультимедийных возможностей. Интерактивная доска является мощным 

инструментом визуального представления данных. На ней можно разме-

щать большое количество разноплановой информации, плотность которой 

намного выше, чем на обычной доске. Программное обеспечение для ин-

терактивных досок позволяет работать с текстами и объектами, мультиме-

дийными курсами, включающими аудио- и видеоматериалы, электронны-

ми изданиями книг, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо по-

верх открытых документов и сохранять информацию. Использование ин-

терактивной доски дает возможность прибегать на занятиях при объясне-

нии нового материала к таблицам, видео- и справочным материалам, при 

анализе текстов – применять схемы и данные электронных словарей. Все 

это позволяет реализовать принципы наглядности, доступности и систем-

ности изложения материала. 

Специальное программное обеспечение позволяет преподавателю 

создавать авторские уроки. Преподаватель, управляя доской, может во-

площать учебный материал как некоторые идеи, которые студенты в про-

цессе обратной связи могут модифицировать и исполнять в свойственной 

им форме. Образовательный процесс становится более гибким.  
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– спрос на труд в Беларуси выступает в качестве механизма приспо-

собления трудовой сферы к институциональным изменениям на рынке 

труда, к мерам государственного регулирования уровня безработицы и яв-

ляется реакцией предприятий на изменение параметров, увеличивающих 

затраты на заработную плату; 

– в отраслях промышленности Беларуси одинаково проявляются ме-

ханизмы эластичности спроса на труд. Однако в таких отраслях – как элек-

троэнергетика и промышленность строительных материалов спрос на труд 

менее эластичен, что объясняется незначительным оборотом работников и 

сосредоточением на предприятиях этих отраслей работников с высшим и 

средним специальным образованием; 

– по структуре найма следует констатировать, что на предприятиях 

промышленности в Беларуси работодатели используют как внутренний, 

так и внешний найм. В период 1995–2007 гг. для белорусских работодате-

лей наиболее предпочтительным был внутренний найм, так как издержки 

на него были менее значительны по сравнению с внешним наймом. С 

2008г. тренд меняется в связи с ростом расходов на оплату труда и содер-

жание работников, которые вызваны институциональными изменениями. 

Предпочтения работодателей в отношении внутреннего найма зафиксиро-

ваны в нефтехимической, машиностроительной, деревообрабатывающей 

отраслях и легкой промышленности;  

– проведенные исследования свидетельствуют о том, что белорусские 

предприятия выбирают внутренний наем. Причину этого следует видеть в 

том, что спрос на труд на обследуемых предприятиях эластичен в зависи-

мости от издержек найма. Это объясняет выгоды белорусских работодате-

лей в промышленности от использования внутреннего найма, так как он 

менее затратен, а отдача от вложенных в него средств высока;  

– эконометрические оценки факторов, влияющих на эластичность 

спроса на труд, показали, что значительное влияние на найм оказывает ко-

личество работников с высшим и средним специальным образованием, ко-

торые уже заняты на предприятии. Это обусловлено тем, что эти работни-

ки имеют сформированный человеческий капитал и образуют внутренний 

кадровый резерв, обеспечивающий внутри предприятий спрос и предло-

жение труда. Это доказывает, что приоритетной формой найма в промыш-

ленности Беларуси является внутренний найм работников. Причем выбор 

и масштаб внутреннего найма не зависят от размера предприятия и  уровня 

средней заработной платы на нем. Однако существуют и другие факторы, 

которые также влияют на процессы найма со стороны белорусских пред-

приятий промышленности. Следует предположить, что это институцио-

нальные параметры внутренней и внешней среды предприятий и их техно-

логическая модернизация. Данные предположения требуют дальнейших 

научных исследований.  
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Могилев, Минск, Гродно, Беларусь 

 
Как известно, сельскохозяйственные предприятия зачастую решают 

производственно-экономические проблемы, не обеспечивая на должном 
уровне условий труда трактористов.  

Снижение качества периодических медосмотров, рост цен на медика-
менты и стоимость лечения, обострение экологической обстановки ведет к 
возрастанию численности пострадавших от профзаболеваний. Особенно 
быстрыми темпами увеличивается заболевание вибрационной болезнью. 
Наиболее подвержены риску данного профзаболевания, преимущественно 
в работоспособном возрасте, механизаторы, работающие на тракторах и 
самоходных сельхозмашинах, и водители грузовых автомобилей. 

Проблема борьбы с вибрациями машин, используемых в сельскохо-
зяйственном производстве, является комплексной и связана с решением 
многих задач и, в частности, с разработкой эффективных методов средств 
виброзащиты водителей. 

В последние годы МТЗ активизировал научные исследования по 
улучшению виброзащитных свойств опытных образцов сидений колесных 
тракторов с интегральной подвеской, удовлетворяющих международным 
стандартам. Опыт создания сельскохозяйственной техники  Минским 
тракторным заводом показал, что из всех возможных способов введения в 
конструкцию машин виброизолирующих систем наиболее экономичным и 
эффективным, с точки зрения обеспечения виброзащиты водителя колес-
ного трактора, является подрессоривание сиденья. На зарубежных тракто-
рах подрессоренные сиденья начали устанавливать в 60-е годы прошлого 
столетия. Однако, в ряде случаев, фирмы оснащали улучшенными сидень-
ями только часть своей продукции, вследствие более высокой стоимости 
сидений, а также предубеждения покупателей относительно «катапульти-
руемого» эффекта. В СССР подрессоренные сиденья впервые были уста-
новлены на тракторах МТЗ-50 и К-700. В 1968-1970 гг. в отрасли трактор-
ного  и сельскохозяйственного машиностроения были разработаны две мо-
дели унифицированных сидений (для пропашных и пахотных тракторов), 
производство которых было организовано на специализированных пред-
приятиях. Трудности, связанные с прекращением в странах СНГ централи-
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зованного финансирования и с нарушением отраслевых научно-
технических связей, не могли не повлиять на существенное замедление, а, 
в ряде случаев, и прекращение НИР и ОКР, связанных с обеспечением 
вибробезопасных условий труда, и, в частности, созданием более совер-
шенных конструкций сидений, как основных средств виброзащиты води-
телей. Поэтому, несмотря на отдельные успешные разработки (в качестве 
примера можно назвать внедрение на тракторах МТЗ нового сиденья В-
6800000), положение, в целом, остается крайне неблагополучным: приме-
няемые на многих выпускаемых в СНГ машинах сиденья разработаны не-
сколько десятилетий назад. По своим эргономическим и эстетическим па-
раметрам существенно уступают сиденьям-аналогам зарубежных специа-
лизированных фирм «Бостром» (Англия), «Grammer» (ФРГ), «Sable» 
(Франция), «Debru» (Швейцария) и др., что вынуждает многие заводы не-
сти дополнительные затраты по оснащению экспортных образцов машин 
весьма дорогостоящими сиденьями зарубежных моделей. При этом, пере-
ходный период к производству активных виброзащитных систем должен 
сочетаться совершенствованием существующих пассивных виброзащит-
ных систем подрессоривания. Сиденье, независимо от типа машины, 
должно проектироваться с учетом анатомических и физиологических осо-
бенностей человека-оператора, а проблемы, возникающие при установке 
сиденья на различные типы машин, должны решаться за счет необходимо-
го диапазона регулировок установочного и эксплуатационного характера. 

Именно в этом направлении работают специализированные фирмы-
производители сидений для тракторов, грузовых автомобилей, сельскохо-
зяйственных и дорожно-строительных машин. При этом большое количе-
ство регулировок и их широкий диапазон является отличительным призна-
ком современных конструкций сидений.  

Наряду с повышением виброзащитных свойств сидений, важнейшим 
направлением работ по обеспечению их конкурентоспособности является 
улучшение эргономических характеристик, снижение материальных, энер-
гегических и трудовых затрат в сфере производства, а также обеспечение 
надежности и долговечности в эксплуатации. Именно эти обстоятельства 
являлись определяющими при разработке принципиальной схемы пневма-
тической подвески сиденья для тракторов "Беларус" нового поколения, при 
этом основными направлениями работ должны стать: 

– практическая реализация вторичного подрессоривания сиденья во-
дителя колесного трактора (подвеска кабины), позволяющая сочетать по-
вышенные виброзащитные свойства, соответствующие требованиям ди-
рективы Совета ЕЭС № 78/764 и снижение вероятности возникновения 
пробоя подвески. Поэтому МТЗ активизировал научные исследования по 
созданию систем подрессоривания кабины трактора и опытных образцов 
сидений с интегральной подвеской, удовлетворяющих международным 
стандартам; 

– практическая реализация активных виброзащитных систем, обеспе-
чивающих широкий частотный диапазон гашения колебаний на сиденье 
водителя колесного трактора.  
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Труд, как производственный ресурс имеет свои особенности, которые 

выражены в трудовых характеристиках работников и представлены сфор-

мированным человеческим капиталом. Формирование трудовых отноше-

ний связано с поведением работников и работодателей как на внутренних 

рынках труда предприятий, так и на совокупном рынке труда. Поведение 

работодателей выражается в их решениях по поводу спроса на труд работ-

ников с определенным качеством человеческого капитала. Решения рабо-

тодателей объясняются теорией выбора исходя из ограниченности ресур-

сов высококвалифицированного труда и сравнения издержек и ожидаемых 

выгод от их использования. Эффективность решения по поводу спроса на 

труд зависит от имеющейся у работодателя информации о качестве пред-

лагаемого труда. Если информация не полна и асимметрична, то выбор ра-

ботодателя может оказаться ошибочным. Поэтому, работодатель приспо-

сабливает или меняет свое поведение в зависимости от того, как изменя-

ются (или не изменяются) издержки и выгоды от использования трудовых 

ресурсов на микроуровне. Такая реакция работодателей на рынке труда 

выражается эластичностью спроса на труд. 

Спрос на труд – это потребность работодателя в определенном коли-

честве работников с определенным качеством человеческого капитала в 

данный период времени при определенной ставке заработной платы. Спрос 

на труд выражается посредством найма работников, который представляет 

собой трудовую сделку на рынке труда опосредованную трудовыми отно-

шениями «работник-работодатель», и определяет требования к занятости 

работника на конкретном рабочем месте в рамках предприятия. 

Найм работников поддается микроанализу с использованием неоклас-

сического инструментария спроса и предложения труда.  

Предприятие, определяя величину спроса на труд (количество нани-

маемых работников), определяет цену спроса, то есть набор и стоимость 

издержек, которые представлены ценовыми и неценовыми характеристи-

ками. 

Особенности формирования спроса на труд в промышленности Бела-

руси выражаются в следующем: 
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таточно ощутимыми были инвестиции в социальную сферу (массовое жи-

лищное строительство, образование, спортивные сооружения и др.). Обра-

зованное население обладает большей способностью адаптироваться к ме-

няющимся условиям хозяйствования, проявляет большую инициативу и 

активность в создании спроса на инвестиции. Предусматривается даль-

нейшее укрепление и развитие институциональных основ, поиск новых 

форм и способов привлечения инвестиций, создание прозрачных и ста-

бильных правил осуществления экономической и инвестиционной дея-

тельности, стимулирующих развитие предпринимательской инициативы. 

В этих целях приоритетными должны стать меры по: 

– повышению инвестиционного рейтинга Республики Беларусь; 

– защите прав собственности и совершенствованию корпоративного 

управления; 

– развитию института банкротства и защите прав кредиторов; 

– выравниванию условий конкуренции и эффективной антимонополь-

ной политики; 

– повышению эффективности управления государственной собствен-

ностью; 

– развитию фондового рынка и стимулированию вложения сбереже-

ний в ценные бумаги; 

– развитию лизинга и проектного финансирования; 

– переходу на международные стандарты бухгалтерской отчетности. 

Целесообразно создание негосударственных фондов (пенсионных, ин-

вестиционных, страховых и др.) и привлечение их в качестве инвесторов.  
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УДК 629.113 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАЧЕНИЯ КОЛЕСА 

 

И. С. САЗОНОВ, В. А. КИМ, О. В. БИЛЫК, 
*
Д. А. ЛИННИК 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
*
Учреждение образования 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИЕТ им.Я.Купалы» 
Могилев, Гродно, Беларусь 

 

При исследовании курсового движения мобильных машин на упругих 

пневматиках возникает необходимость решения обратных задач – динами-

ки, заключающихся в определении сил в контакте колес с опорной поверх-

ностью, которые определяют устойчивость, управляемость и энергетиче-

ские затраты колесной машины. Анализ результатов исследований качения 

колеса  позволил разработать новые уравнения неголономных связей коле-

са второго порядка. До настоящего времени были известны уравнения не-

голономных связей первого порядка, которые дифференцировались для 

получения замкнутой системы дифференциальных уравнений движения 

колесных машин. При дифференцировании уравнений кинематических 

связей первого порядка всегда стоял вопрос о корректности производимой 

формальной операции дифференцирования, при котором возможны были 

потери начальных условий движения колесных машин. В основу получе-

ния новых уравнений кинематических связей второго порядка положена 

гипотеза – о разности изохронной вариации кривизны линии качения пят-

на контакта пневматика и геометрического центра обода колеса, имею-

щей вид: 

 

 EDCBA*sinRКК СоО1
,        (1) 

 

где , ,  – параметры боковой, касательной и нормальной деформаций 

соответственно;  – параметр угловой деформации вокруг нормали;  – па-

раметр угловой деформации вокруг продольной оси .  

Так как в общем случае кривизна любой линии движения может 

быть представлена известной формулой: 

 

2/322 )yx(

xyyx
K








 ,      (2) 
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где ухух  ,,,  − первые и вторые производные от ортогональных координат, 

то выражение (1) с учетом (2) можно представить в виде дифференциаль-

ных уравнений второго порядка: 

 

 

 

            (3) 

где а1…а8, b1…b6 – коэффициенты, содержащие координаты курсовых уг-

лов, параметров деформации и их первых производных по времени.  

Полученные уравнения связей (3) могут быть трансформированы в 

уравнения Д. Рокара. Проверка ортогональности векторов боковой реакции 

и скорости геометрического центра колеса показала, что они не ортого-

нальны при возникновении угла увода колеса. Следовательно, боковая ре-

акция создает сопротивление качению колеса при уводе. На рис. 1 пред-

ставлено: 1 − колесо;   − угол поворота колеса;   − угол увода; R  − век-

тор боковой реакции, перпендикулярный к продольной плоскости жестко-

го обода колеса; T  − вектор тангенциальной составляющей реакции, на-

правленный по касательной к окружности жесткого обода колеса; V  − 

вектор скорости геометрического центра обода колеса. Тогда потеря энер-

гии А при возникновении бокового увода   определится по формуле: 

 

)sincos1(NVА сц   ,    (4) 

где сц  − коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью; N – 

нормальная реакция опорной поверхности на колесо. 

Сравнительная оценка результатов расчета с результатами исследо-

ваний, полученных В.А. Петрушовым, Ю.В. Пирковским и H. Springer, дала их 

удовлетворительное совпадение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Направление реакций связей в контакте колеса с опорной поверхно-

стью при боковом уводе колеса  
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УДК 338.26 

ИНВЕСТИЦИОННО – СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

И. Я. КУРСОВА, Н. В. РУБАНОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Инвестиции – слово, которое в последнее время у всех на слуху: от  

первых лиц государства и аналитиков до преподавателей в вузах и самих 

студентов. Развитие экономики на современном этапе невозможно без ин-

вестирования. 

Стратегическая цель инвестиционно-структурной политики нашей 

страны состоит, как в привлечении инвестиций и направлении их на реали-

зацию приоритетов социально-экономического развития и решения эколо-

гических проблем в стране, так и в форме развития политики экспорта ка-

питала на основе использования конкурентных преимуществ других стран. 

На первом этапе (2006–2010 гг.) инвестиционная политика осуществлялась 

на основе Национальной программы привлечения инвестиций в экономику 

Республики Беларусь на период до 2010 г. и в соответствии с государст-

венными инвестиционными программами, проектами привлечения ино-

странных инвестиций для развития малого и среднего бизнеса, а также с 

учетом программ, реализуемых в инвестиционной сфере международными 

фондами и организациями. 

Структурная политика на втором этапе (2011–2020 гг.) предполагает 

стимулирование расширения спроса на инвестиционные ресурсы предпри-

ятий для реализации проектов с вовлечением в инвестиционный процесс 

отечественных производителей машин, оборудования. Важнейшим инст-

рументом структурной политики является реализация государственных 

целевых программ. Финансирование их должно осуществляться на основе 

новых подходов с преимущественным использованием внебюджетных 

средств.   

Государственная инвестиционная деятельность в этот период должна 

направляться на финансирование развития инфраструктуры: дорог, аэро-

портов, современной системы телекоммуникаций, что послужит дополни-

тельным стимулом для привлечения частных капиталов. Важным направ-

лением инвестиционной политики государства является создание в стране 

новых производств на уровне V–VI технологических укладов в приоритет-

ных отраслях экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, что обес-

печит формирование конкурентной среды. Инвестиционная активность го-

сударства должна развиваться с учетом того, что в предыдущие годы дос-
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характеризуется прежде всего постоянным наличием в необходимых 
размерах денежных средств на счетах в банках, отсутствием просроченной 
задолженности, оптимальным объемом и структурой оборотных активов, 
их оборачиваемостью, ритмичным развитием выпуска продукции, 
товарооборота, ростом прибыли и т.д. В учебном пособии «Анализ хозяй-
ственной деятельности в промышленности (под ред. доктора экономиче-
ских наук Л.Л. Ермоловича) и вовсе не содержится определения понятия 
финансовой устойчивости, как и методики ее анализа.  

Российский экономист Сайфулин представляет финансовую 
устойчивость предприятия как определенное состояние счетов 
предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. М.С. 
Абрютина и А.В. Грачев указывают, что финансовая устойчивость 
предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная 
платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 
конъюнктуры и поведения партнеров. В.В. Бочаров определяет 
финансовую устойчивость предприятия, как состояние его денежных 
ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно 
за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского 
риска. Г.В. Савицкая указывает, что финансовая устойчивость предпри-
ятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и раз-
виваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 
внутренней и внешней среде, гарантирующее его платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в грани-
цах допустимого уровня риска. 

Многие зарубежные авторы подчеркивают, что финансовая 
устойчивость организации определяется правилами, направленными 
одновременно на поддержание равновесия финансовых структур и на 
избежание рисков для инвесторов и кредиторов. 

Анализ различных точек зрения о содержании понятия «финансовая 
устойчивость» показывает, что по исследуемой проблеме нет единого 
взгляда различных авторов. Не все авторы излагают свою формулировку 
понятия «финансовая устойчивость предприятия». Большинство из них 
представляют финансовую устойчивость более узко, чем следовало бы. 

Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные 
характеристики понятия финансовой устойчивости предприятия, автор 
считает более полным следующее определение: «финансовая устойчивость 
– составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность 
финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации под-
держивать свою деятельность в течение определенного периода времени в 
условиях нестабильности внешней и внутренней среды, в том числе об-
служивая полученные кредиты и производя продукцию при минимальном 
уровне предпринимательского риска».  
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ КАБИН 

КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 

 

И. С. САЗОНОВ, В. А. КИМ, В. Д. РОГОЖИН 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В тракторостроении Республики Беларусь сохраняется тенденция к 

повышению энергонасыщенности колесных тракторов, скоростей их дви-

жения, что приводит к повышению вибрации и возрастанию в механизмах 

трактора нагрузок, снижающих его долговечность. С момента создания и 

эксплуатации колесных тракторов в сельскохозяйственном производстве 

конструкторов и исследователей занимает проблема снижения влияния 

вибраций и других негативных явлений на здоровье водителя. Один из пу-

тей снижения вибронагруженности рабочего места оператора колесного 

трактора, учитывая специфику  его конструкции и условия эксплуатации – 

совершенствование подвески сиденья водителя, другой – улучшение виб-

роизоляции кабины трактора.  

Ведущие фирмы-производители тракторов и кабин для них (Massey  

Ferguson, Same, Renault, Fendt, John Deere, Deutz Fahr, New Holland, 

Lamborghini, Mс. Cormiсk, Steyr) выделяют  значительные средства на ре-

шение проблем, направленных на снижение вибронагруженности кабины 

трактора. Дизайн кабин колесных тракторов тщательно проработан: в ка-

бинах применяются сиденья с улучшенной подвеской, интерьер кабин 

представляет целостное решение по расположению органов управления с 

точки зрения выполнения требований эргономики. Шумозащитные функ-

ции в кабинах выполняют формованные покрытия из резины, полужесткие 

формованные обивки интерьера и мягкие обивки  верхнего пояса кабины. 

Уровень шума в таких кабинах находится в пределах 76–80 дБА, а на луч-

ших образцах доходит до 72 дБА. 

В подвесках кабин тракторов используются  виброгасящие опоры, ко-

торые, чаще всего, состоят из: пружин и гидравлических амортизаторов 

(Renault, Steyr); пневмокамер, работающих совместно с гидравлическими  

амортизаторами (Same) и дополнительных опор, выполненных в виде вер-

тикальных сайлент-блоков (New  Holland). На мощных тракторах         

(150–250 л.с.) кабины имеют активную подвеску, основными элементами 

которой являются гидроопоры, представляющие собой узел, имеющий 

пневмокамеры с разделительной мембраной и резиновый демпфирующий 

элемент с пустотами, заполненными жидкостью, способной изменять свои 

свойства в зависимости от подаваемого к ней электрического напряжения.   
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Могилев, Беларусь 

 
Как известно, в основе конструкции современных образцов колесных 

тормозных механизмов автотранспортных средств лежит схема дискового 
тормоза с  «плавающей» (подвижной) скобой, диском и двумя подвижны-
ми тормозными колодками (вторая колодка жестко соединена со скобой), а 
для механизмов, работающих в условиях повышенных нагрузок, базовой 
является схема дискового тормоза с неподвижной скобой.    

С учетом этого обстоятельства и несмотря на широкое использование 
в изготовлении элементов конструкции дисковых тормозных механизмов 
высокоточного технологического оборудования, новых и композитных ма-
териалов по-прежнему остро стоит проблема термонапряженности. Оче-
видно, что конструкции допускающие снижение эффективности торможе-
ния до 40 % при движении по пересеченной или горной местности, а также 
в условиях интенсивного городского движения, не могут быть признаны 
окончательно доработанными. 

К настоящему моменту времени предложено и запатентовано множе-
ство вариантов новых конструкций дисковых тормозных механизмов, од-
ним из которых является, разработанный в Белорусско-Российском уни-
верситете, дисковый тормозной механизм с повышенными диссипативны-
ми свойствами.  

Для оценки эффективности предложенной конструкции выполнен 
комплекс научных исследований: построена параметрическая твердотель-
ная модель тормоза и выполнен анализ напряженно-деформированного со-
стояния элементов конструкции тормоза методом конечных элементов, 
выполнен сравнительный анализ термонапряженности тормоза с учетом 
термообусловленного поверхностного разрушения тормозного диска и 
аналитическая оценка плотности термоупругих нестабильностей (гистере-
зисные явления в приводе тормоза не учитывались).   

В результате исследований установлено – предложенная конструкция 
имеет достаточный запас прочности и обеспечивает повышение эффектив-
ности торможения до 25 % на режиме экстренного торможения. 

Кроме того, на стенде тормозных качеств успешно проведены предва-
рительные испытания тормозных качеств автомобиля ВАЗ-21099, передняя 
ось которого была оснащена дисковыми тормозными механизмами с по-
вышенными диссипативными свойствами.   
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УДК 338 
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Д. В. КУРОЧКИН 
Учреждение образования 

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. А.А. Кулешова 
Могилев, Беларусь 

 
Прежде чем дать определение финансовой устойчивости, необходимо 

обратиться к терминологический стороне этого вопроса. В. Даль дает 
определение исходного понятия «устойчивость» от слова «устаивать, 
устоять против кого, чего – стоять твердо, выстоять, успешно противиться 
силе, выдержать, не уступить. Устойчивый, стойкий, крепкий, твердый, не 
шаткий». Другими словами, можно сказать, что устойчивость − это 
стойкость, неподверженность риску потерь и убытков, постоянность. 

В современной экономической литературе нет единого мнения и по 
поводу определения понятия «финансовая устойчивость предприятия». 

Российский экономист Л.Т. Гиляровская определяет финансовую ус-
тойчивость как экономическое и финансовое состояние предприятия в 
процессе распределения и использования ресурсов, обеспечивающее его 
поступательное развитие в целях роста прибыли и капитала при сохране-
нии платежеспособности. 

В.В. Ковалев и О.Н. Волкова утверждают, что финансовая 
устойчивость одна из важнейших характеристик финансового состояния 
предприятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной 
перспективы. В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что финансовая 
устойчивость – это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и 
использование, позволяющее обеспечивать развитие организации на 
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Не дает четкого определения финансовой устойчивости предприятия 
В.И. Стражев, лишь указывая, что понятие финансовой устойчивости тес-
но связано с перспективной платежеспособностью. В свою очередь, Л.А. 
Богдановская, Г.Г. Виноградов также утверждают, что понятие 
финансовой устойчивости предприятия связано тесно с перспективной 
платежеспособностью. Не дают четкого определения и А.Д. Шеремет и 
Е.В. Негашев, считая, что разница реального собственного капитала и 
уставного капитала является основным исходным показателем 
устойчивости финансового состояния предприятия. Л.И. Кравченко также 
не дает прямого определения финансовой устойчивости предприятия, а 
указывает на то, что устойчивое финансовое положение предприятия 
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появится на факультете инновационных технологий машиностроения 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. 

Спрос на логистов быстро отреагировала и сфера переподготовки. 

Профессиональная переподготовка специалистов на базе высшего образо-

вания по специальности 1-26 02 85 «Логистика» ведется следующими ву-

зами: Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Белорусским 

государственным экономическим университетом, Международным инсти-

тутом трудовых и социальных технологий, Белорусским национальным 

техническим университетом, Полоцким государственным университетом, 

Гродненским государственным университетом им. Янки Купалы, Белорус-

ским торгово-экономическим университетом потребкооперации, а также 

ГУО «Кадры индустрии». Кроме того множество консалтинговых органи-

заций проводят семинары по отдельным узким направлениям логистики. С 

одной стороны такие семинары позволяют приобрести определенный опыт 

узкой специализации в логистике, что может быть вполне достаточно для 

специалиста, занимающегося этим направлением работы. Такая ситуация 

вполне оправдана, о чем свидетельствует большое количество и жизнедея-

тельность консалтинговых фирм. 

Cледовательно, практически все регионы республики включились в 

подготовку специалистов в области логистики. Отсутствует подготовка 

экономистов-логистиков лишь в Могилевской области. Безусловно, спрос 

на специалистов с вузовским образованием в области логистики в Моги-

левском регионе будет только расти, однако ни один из вузов Могилевской 

области не готовит специалистов по специальности «Логистика». Можно 

констатировать, что в Могилевском регионе в настоящее время отсутству-

ет четкая ориентация на подготовку специалистов в сфере логистики. Де-

фицит квалифицированных кадров в области логистики и управления це-

пями поставок может негативно сказаться на социально-экономическом 

развитии региона. 

Таким образом, необходимость открытия специальности 1-26 02 05 

«Логистика» в Могилевском государственном университете им. А.А. Ку-

лешова продиктована временем, уже сегодня многие предприятия в регио-

не испытывают потребность в специалистах, способных на высоком про-

фессиональном уровне заниматься логистическим управлением. Необхо-

димо также расширить практику организации дополнительного образова-

ния руководителей и специалистов в области логистики, которая включает 

повышение квалификации и переподготовку кадров по специальности пе-

реподготовки 1-26 02 85 «Логистика» на базе института повышения ква-

лификации и переподготовки кадров УО «Могилевский государственный 

университет им. А.А. Кулешова». 
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УДК 625.73: 656.13.08 

О НАЗНАЧЕНИИ УГЛОВ ПОВОРОТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ЗАКРУГЛЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 

Э. Ф. СЕМЁХИН, Н. Н. АЛЕКСАНДРОВ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Владимир, Россия 

 

Автомобильная дорога в плане состоит из прямолинейных вставок, 

сопряженных друг с другом кривыми с различными параметрами.  

Из всех параметров кривых в плане на автомобильных дорогах наибо-

лее главным при проектировании считают значения радиусов. Однако, 

кроме величин радиусов кривых в плане, криволинейные участки имеют 

другие параметры, такие как углы, возможное влияние которых, при опре-

деленных значениях, не учитывается при проектировании и реконструк-

ции.  

Целью данной работы было обнаружение потенциально опасных ве-

личин углов поворота на горизонтальных криволинейных участках дороги 

с различными радиусами. При этом принимались нормативные значения 

параметров характерных для автомобильных дорог II, III, IV категорий с 

двумя полосами движения в обоих направлениях. 

Для достижения этой цели  были выбраны данные по автомобильным 

дорогам федерального, территориального, межмуниципального и местного 

значений Оренбургской, Владимирской, Костромской, Кировской, Челя-

бинской областей общей протяженностью более 6 000 км, на которых в пе-

риод с 2000 года произошло более 10 000 дорожно-транспортных проис-

шествий. Из них около 35 % произошло на закруглениях. 

По предварительным исследованиям было определено, что более 20, 

30 и 31 % радиусов на автомобильных дорогах IV, III и II технических ка-

тегории, соответственно, находятся в области минимальных значений (ми-

нимальных нормативных и менее). 

Согласно действующему нормативному документу СНиП 2.05.02-85* 

«Автомобильные дороги» минимальные радиусы горизонтальных кривых 

для II, III, IV технических категорий составляют 800, 600 и 300 м соответ-

ственно. 

Исследование влияния углов поворота горизонтальных кривых при 

различных величинах радиусов на автомобильных дорогах II, III, IV кате-

горий представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Графики влияния углов поворота при различных радиусах от мини-

мального до нормативного на автомобильных дорогах II, III, IV технической ка-
тегории при обеспеченной видимости поверхности автомобильной дороги в пре-
делах норматива 

 

На дорогах с радиусами закруглений свыше 1200 м систематического 
влияния углов поворота на аварийность не наблюдается. Поэтому углы по-
ворота для соответствующих категорий дорог, могут быть больше макси-
мальных значений, приведенных в табл. 1. 

 

Табл. 1. Рекомендации по применению углов поворота горизонтальных 
кривых совместно с радиусами 

 

Техническая категория 
дороги 

Величина радиуса, м 
Рекомендуемая величина 
угла поворота не более, 

град 

II 
1000-1200 15 

800-1000 5 

III 

1000-1200 25 

800-1000 20 

600-800 10 

IV 

1000-1200 70 

800-1000 40 

600-800 35 

400-600 25 
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УДК 378:338.2 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-26 02 05 «ЛОГИСТИКА»  

И ЕЕ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Д. В. КУРОЧКИН 

Учреждение образования 

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.А. Кулешова 

Могилев, Беларусь 

 

К 2015 г. доля логистических услуг в общем объеме ВВП страны 

должна составить не менее 20 %. С этой целью запланировано строитель-

ство сети транспортно-логистических центров, создание необходимой ин-

фраструктуры, более активное включение в систему европейского транзи-

та. Однако есть еще один фактор, без которого выполнить столь амбициоз-

ные планы невозможно – это высококвалифицированные кадры. Их дефи-

цит сегодня ощущается не только в Беларуси, но и во всех странах СНГ. В 

соответствии с Программой развития логистической системы Республики 

Беларусь на период до 2015 года потребность Республики Беларусь в ди-

пломированных специалистах-логистах к 2015 году будет только увеличи-

ваться. Уже сегодня рынок требует подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области логистики с широким спектром знаний по логи-

стике, информационным системам, математическому аппарату логистики, 

финансам и финансовому менеджменту, экономике, ценообразованию и 

другим дисциплинам. Такую подготовку могут обеспечить только высшие 

учебные заведения. 

Подготовку по специальности 1-26 02 05 «Логистика» с 2005 года 

ведет УО «Белорусский государственный экономический университет», с 

2009 года – Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ и УО «Ме-

ждународный институт трудовых и социальных технологий». По специ-

альности 1-27 02 01 «Транспортная логистика» подготовку специалистов с 

2010 г. осуществляет УО «Белорусский национальный технический уни-

верситет». В регионах с 2009 г. логистов готовят: УО «Полоцкий государ-

ственный университет», УО «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребкооперации» (г.Гомель), филиалы Международного инсти-

тута трудовых и социальных технологий в Витебске и Гомеле.  

С 2011 г. в Брестском государственном университете им. 

А.С.Пушкина на базе математического факультета на специальности 

«Экономическая кибернетика» будет открыта новая специализация «Ин-

формационные технологии и математические методы в логистике». Новая 

специальность «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)» 
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случае узловыми значениями являются: 0; 0,37; 0,63; 0,8; 1. Для каждого из 

коэффициентов из «Инструкции по анализу и контролю за финансовым со-

стоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской дея-

тельности» от 27.04.2007 г возьмѐм нормативные значения. Укажем мак-

симальные и минимальные значения для расчетных коэффициентов. Зна-

чения, соответствующие узловым значениям функции принадлежности, 

что способствует использованию данной функции для оценки параметров 

различной размерности и порядка, рассчитаем по долевому принципу. Так 

в Республике Беларусь норматив коэффициента текущей ликвидности для 

торговых предприятий  должен быть равен 1. 

На основе полученных значений рассчитаем коэффициенты аппрок-

симирующих функций для каждого показателя.  

После определения узловых значений показателей и их соответствие 

определенным значениям критериев определяются нормируемые значения 

для каждого из исследуемых финансовых показателей предприятия путѐм 

подстановки фактических значений в полученные функции. Если получа-

ются значения больше 1, то ставим 1, если меньше нуля – 0. 

После определения всех компонентов комплексного подхода можно 

производить расчет комплексного показателя в соответствии со следующей 

формулой 

F = V1 * X1 + V2 * X2 + V3 * Х3 + V4 * Х4 + V5 * Х5 + V6 * Х6 + V7 * X7,                     (1) 

где X1, Х2, Xз, X4, Х5, Х6, X7  – нормированные значения показателей, таких 

как: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент абсолютной лик-

видности; коэффициент финансовой независимости; коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами; коэффициент обеспе-

ченности финансовых обязательств активами; коэффициент оборачиваемо-

сти оборота капитала; рентабельность продаж соответственно; V1 – вес па-

раметра «коэффициент текущей ликвидности» (0,12); V2 – вес параметра 

«коэффициент абсолютной ликвидности» (0,06); V3 – вес параметра «коэф-

фициент финансовой независимости» (0,24); V4 – вес параметра «коэффи-

циент обеспеченности собственными оборотными средствами» (0,12); V5 – 

вес параметра «коэффициент обеспеченности финансовых обязательств ак-

тивами (0,08); V6 – вес параметра «коэффициент оборачиваемости оборот-

ного капитала» при оценке финансового состояния предприятия (0,1); V7– 

вес параметра «рентабельность продаж» (0,22). 

Таким образом, комплексный показатель характеризует финансовое 

состояние и его оптимальное значение должно приближаться к единице.  
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ПРОБЛЕМА МАЛЫХ РАДИУСОВ НА ЗАГОРОДНЫХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 

Э. Ф. СЕМЁХИН, Н. Н. АЛЕКСАНДРОВ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Владимир, Россия 

 

Одним из основных параметров автомобильной дороги в плане – яв-

ляются радиусы горизонтальных кривых. Радиусы кривых влияют на безо-

пасность и комфорт движения автомобиля по дороге. СНиП 2.05.02-85* 

«Автомобильные дороги» [1] регламентирует применение радиусов для 

различных категорий автомобильных дорог. Так для автомобильных дорог 

V категории минимальная, с точки зрения безопасности и комфорта, вели-

чина радиуса составляет 150 м, для дорог IV категории – 300 м, для дорог 

III категории – 600 м, для дорог II категории – 800 м, для автомобильных 

дорог I категории – 1200 м. Однако, всегда ли выдерживаются нормы при 

проектировании автомобильных дорог, их капитальном ремонте и рекон-

струкции? 

Для анализа были выбраны автомобильные дороги II–IV категорий, 

как самых распространенных общей протяженностью 5 372 км. V катего-

рия встречается крайне редко, в основном в сельской местности, в качестве 

проселочных дорог. На автомобильных дорогах I категории плотность 

движения такова, что влияние геометрических параметров автомобильных 

дорог практически равно нулю, что свидетельствует об их непригодности 

как объекте исследования.  

На рис. 1 представлены распределения кривых в плане на автомо-

бильных дорогах II – IV категорий.  

 
Рис. 1. График распределение радиусов кривых в плане на автомобильных 

дорогах II категории 
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Радиусы кривых в плане на автомобильных дорогах напрямую влияют 

на безопасность дорожного движения. Бабков В. Ф. в своей книге [2] отме-

чает сильное увеличение количества ДТП на кривых малого радиуса. Это 

обусловлено неустойчивым движением на кривой малого радиуса, боль-

шой центробежной силой. Горев А. Э. указывает [3], что число ДТП может 

увеличиваться в 8 раз при радиусах 100-200 м. Применение таких радиусов 

заведомо увеличивает риск попадания в ДТП. 

В любом случае, кривые в плане, величина которых менее указанного 

в нормативах, подлежат переустройству в ближайшем будущем. Такие 

кривые – потенциально опасные участки, многие – участки концентрации 

ДТП.  

Графики свидетельствуют, что критические значения радиусов в пла-

не, несмотря на их экстремальное обеспечение безопасности движения, 

применяются чаще всего. Так для IV категории при значении нормативно-

го радиуса в 300 м пик графика приходится на 355 м; на дорогах III катего-

рии при нормативном значении радиуса 600 м экстремум функции нахо-

дится в точке с абсциссой 473 м, а на автомобильных дорогах II категории 

при нормативном значении 800 м пик графика приходится на радиус 754 м. 

При этом процент значений радиусов менее указанных нормативом по 

категориям составляет: IV – 21,4 %; III – 30,9 %; II – 30,1 %. Такие кривые 

в плане подлежат обязательному перепроектированию (реконструкции). 

По длине исследуемых дорог при максимально применимом угле поворота 

горизонтальных кривых в 10 градусов это составит 1 463 км, что в общем 

составит 27,22 % от длины всех исследуемых трасс. При сохранении тен-

денций, при условии, что общая протяженность сети автомобильных дорог 

в Российской Федерации на сегодняшний момент оценивается 1,1 млн. км, 

получается, что реконструкции подлежат 299 420 км дорог. 
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УДК 338 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

С. Л. КОМАРОВА, Т. Г. НЕЧАЕВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилѐв, Беларусь 

 

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только 

те предприятия, которые соизмеряют свои доходы с затратами и величи-

ной вложенного капитала. Для успешного функционирования каждый хо-

зяйствующий субъект должен стремиться к повышению эффективности 

своей деятельности на основе рационального использования ресурсного 

потенциала, увеличения прибыльности. В долгосрочном аспекте рыночная 

эффективность связана с уровнем финансового состояния предприятия. В 

рыночной экономике, где целевой функцией хозяйствующего субъекта яв-

ляется максимизация прибыли, на первое место выходит финансовый блок 

показателей эффективности, в основе которых лежит прибыль.  

Интегральный показатель финансового состояния предприятия пред-

лагается определять путем суммирования произведений нормирующих ко-

эффициентов и весов этих показателей. Нормирующие коэффициенты оп-

ределяются путем отношения их фактической величины к плановой  или, 

наоборот, в зависимости от стремления показателя к максимизации, либо 

минимизации его значения, т.е. с учетом перехода к безразмерной шкале 

от 0 до 1. Чем ближе интегральный показатель к единице, тем мощнее за-

действован потенциал предприятия, стабильнее финансовое состояние его 

работы и эффективность управления в целом. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его произ-

водственной, коммерческой и финансовой деятельности. Проведение ком-

плексной диагностики позволит своевременно выявлять и устранять не-

достатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения фи-

нансового состояния предприятия и его платежеспособности.  

Применение комплексного подхода к оценке финансового состояния 

предприятия предполагает разработку следующих параметров: финансо-

вые показатели для оценки финансового состояния предприятия; составле-

ние матрицы парных сравнений; шкалы для нормирования показателей. 

Задается функция принадлежности µij, значение которой характеризует 

степень соответствия i-того показателя j-тому нормативу. Причем, если 

функция равна 0, то значение i-того коэффициента неудовлетворительно, а 

если 1, то показатель полностью соответствует нормативу. То есть разраба-

тывается шкала от 0 до 1 и определяются узловые ее значения. В нашем 
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биоэнергетики в настоящее время объем отходов, эквивалентный             
1,5 млн т у.т./год. Согласно данным Белорусского энергетического инсти-
тута только 25 % этих отходов используется в настоящее время. К 2015 го-
ду потенциальные топливные ресурсы для биоэнергетики оцениваются в 
2,7–3,0 млн т у. т./год. 

Около четверти лесных ресурсов страны находится в зоне, загрязнен-
ной радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС. Использование био-
массы отходов из этих лесов предполагает определенные ограничения на 
технологии энергетической утилизации древесной массы. Энергетический 
потенциал биомассы лесных территорий, загрязненных радионуклидами, 
составляет 240 тыс. т у. т./год. 

Проведенные исследования в США, Беларуси и Бельгии, а также на 
коммерческом энергоблоке в 18 Мвт в Калифорнии и на промышленном 
котле (6 Мвт) в г. Речице показали, что радиоактивность надежно контро-
лируется в процессе конверсии путем применения известных, надежных и 
не дорогостоящих технологических решений. 

Одним из перспективных направлений производства биотоплива при-
знаны плантационные посадки быстрорастущих кустарниковых и травяни-
стых энергорастений, для которых среднегодовой прирост биомассы пре-
вышает 25 м

3  
/га.

  
По предварительным оценкам, в масштабах республики 

имеется около 100 тыс. га земель технически доступных в настоящее время 
для «энергетических» посадок. Потенциал биомассы быстрорастущих кус-
тарниковых и травянистых энергетических растений может составить от 
0,6-0,8 млн т у. т./год. 

  

Кроме того, в Беларуси имеется до 500 тыс. га малоценных и низко 
продуктивных угодий, нерентабельных для выращивания сельхозпродук-
ции, которые можно использовать для выращивания быстрорастущих рас-
тений. Потенциал биомассы быстрорастущих растений может быть увели-
чен за счет использования: загрязненных и выведенных из оборота в ре-
зультате аварии на ЧАЭС территорий Гомельской и Могилевской областей 
(около 250 тыс. га), неиспользованные площади лесного фонда (около    
200 тыс. га), защитные полосы вдоль дорог и просек составляют около   
100 тыс. га, что может увеличить потенциальный объем производства био-
топлива до 4,4 млн т у. т./год. 

Использование лигнина, в том числе отвального, позволит вовлечь в 
топливный баланс страны до 100 тыс. т у. т./год. Использование горючей 
части коммунальных отходов, отходов торфяной промышленности и дру-
гих – до 900 тыс. т у. т./год. 

Технико-экономические показатели энергетических установок на 
биотопливе иногда уступают тепловым электростанциям на ископаемых 
видах топлива. Однако, с учетом роста цен на углеводородное топливо, 
биотопливо становится перспективным и экономически рентабельным. 
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УДК 634*377 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ С 

ЛЕСНЫМ ТРЕЛЕВОЧНЫМ ВОЛОКОМ 
 

В. А. СИМАНОВИЧ, В. С. ИСАЧЕНКОВ, В. А. БОБРОВИЧ 
Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
Минск, Беларусь 

 
Механизированные рубки леса с применением колесной лесозаготови-

тельной техники являются значимым по воздействию на окружающую 
среду этапом лесопользования.  

Рассматривая экологические аспекты влияния лесозаготовительной 
техники на окружающую среду, трудно охватить все направления этого 
процесса. Как показывает современная практика и исследования в этой об-
ласти при разработке новых лесозаготовительных машин, необходимо ка-
ждую из них оценивать дифференцированно, с учетом лесорастительных 
условий, сезона заготовки древесины, местности, где производится заго-
товка древесины. Основными показателями при оценке работы колесных 
тракторов следует считать сохранность подроста и величину изменений 
почвы. 

По технологическим требованиям при подготовке лесосеки намечают 
пасечные и магистральные волоки. По пасечному волоку, проложенному в 
центре пасеки трелюют древесину, заготовленную на лесосеке. Пасечные 
волоки обычно примыкают к магистральным, куда подтаскивается древе-
сина с нескольких пасек, а сам он примыкает к лесовозному усу или доро-
ге. Магистральные волоки подготавливают до разработки лесосек, а пасеч-
ные – в процессе заготовки древесины. Расстояние между пасечными во-
локами обычно равно полуторной высоте древостоя. На всех трелевочных 
волоках производят подготовку их для движения техники с пачкой хлы-
стов. 

При движении колесного трактора по трелевочному волоку происхо-
дит уплотнение почвы, одновременно прорезается колея, как признак не-
правильного распределения действующей нагрузки по осям трактора. Глу-
бина и скорость изменений, происходящих на поверхности лесосеки, опре-
деляется видом почв и количеством проходов. 

Воздействуя на почвенную среду, колесные движители вызывают на-
пряженно-деформированное состояние лесных грунтов, изменяют их фи-
зико-механические и биологические свойства, а это, в конечном счете, 
приводит к увеличению срока естественного лесовозобновления и сниже-
нию продуктивности древостоя. 
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Степень негативного влияния лесных машин на почву зависит от кон-
струкции ходовой системы, мощности двигателя, применяемых техноло-
гий заготовки древесины. При оценке взаимодействия колесного движите-
ля с почвой необходимо учитывать свойства грунтов, которые характери-
зуются несущей способностью, модулями деформации и упругости. 

Как показали испытания, проведенные в Быховском лесхозе в случае 
преобладания в грунтах деформаций уплотнения значения модулей де-
формации (ЕД) и упругости (Еу), а также несущая способность грунтов 
резко возрастают на участках с наиболее интенсивным движением техни-
ки. После разработки лесосеки наибольшие значения показателей ЕД и Еу 
зарегистрированы на лесовозной дороге, где они достигали 14,6–15,9 МПа 
и 48,93-52,38 МПа соответственно. Необходимо отметить, что величины  
ЕД и Еу на магистральном волоке и погрузочных площадках почти одина-
ковы, что подтверждает факт о примерно равной интенсивности движения 
лесозаготовительных машин. 

Самым важным показателем, характеризующим степень воздействия 
лесных машин на почву, является ее уплотнение. Пороговое значение 
плотности почвы для возобновления еловых насаждений составляет 
1,65-1,70 г/см

3
, березы – 1,80 г/см

3
. Проведенные нами исследования пока-

зали, что после восьми проходов колесного трактора ТТР-401 почва уп-
лотнилась до 1,44 г/см

3
, при ее начальной плотности 0,86–1,21 г/см

3
, а по-

сле двенадцати – до 2,17 г/см
3
, т.е. значения уплотнений достигают поро-

гового предела. 
При проведении концентрированных рубок с применением колесных 

лесных агрегатных машин ухудшаются физико-механические свойства 
почвы. На минерализованных уплотненных горизонтах суглинистой почвы 
плотность возрастает в 1,55–2,15 раза, а скважность снижается в 1,25–1,45 
раза по сравнению с участками, где трелевка не производилась. На влаж-
ных супесчаных почвах плотность возрастает до 1,25 раза, а скважность 
снижается в 1,15–1,25 раза. Коэффициент поверхностного стока на выруб-
ленных лесосеках возрастает, внутрипочвенный сток полностью отсутст-
вует, эрозионные процессы увеличиваются в 75–120 раз. 

Проходимость колесных трелевочных тракторов ТТР-401 на лесосеках 
Баркалабовского лесничества в ГЛХУ «Быховский лесхоз» удавалось по-
высить за счет применения отходов лесозаготовок в качестве укрепляюще-
го слоя для лесных транспортных путей. Особенно это было актуальным 
на вновь воздаваемых волоках. На волоке, укрепленной отходами лесоза-
готовок, образование колеи после 17–22 проходов уменьшается в 1,6–2,1 
раза, а при 5–7 проходах колея практически незаметна. Укрепление волока 
порубочными остатками лесозаготовительного производства позволяет ис-
ключить пробуксовку колес трелевочного трактора ТТР-401. 
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УДК 658.26 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БИОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

П. А. КОЗЫРИЦКИЙ 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Могилев, Беларусь 

 
Республика Беларусь относится к категории стран, которые не обла-

дают значительными собственными топливно-энергетическими ресурсами. 
Обеспеченность собственными ископаемыми энергоносителями составляет 
около 16 % от потребности. Доля природного газа  в общем балансе ТЭР 
Беларуси превышает уровень 76 %, а в белорусской энергосистеме – 93 %. 
Беларусь импортирует от 20 до 30 % потребляемой электроэнергии. 

Во многих странах мира энергетика на растительной и древесной 
биомассе становится эффективной самоокупаемой отраслью, конкуренто-
способной по отношению к энергетике на ископаемом топливе. Беларусь 
идеально подходит для развития биоэнергетики благодаря наличию боль-
ших массивов промышленного леса, равнинного ландшафта, хорошо раз-
витой инфраструктуры распределения энергии и тепла, современных 
предприятий энергетического и общего машиностроения, а также высоко-
го уровня технического образования населения. 

Конечной целью развития биоэнергетики является создание собст-
венного топливно-энергетического цикла на возобновляемых видах биото-
плива с учетом экологических и экономических преимуществ данного на-
правления. 

В качестве биотоплива могут быть использованы: биомасса древеси-
ны; отходы древесины, образующиеся при ее рубке и обработке; биомасса 
быстрорастущих кустарниковых и травянистых растений; лигнин; горючая 
часть коммунальных отходов; отходы получаемые при мелиоративных ра-
ботах, расчистке территорий под новое строительство; отходы растение-
водства и животноводства; горючие отходы перерабатывающей и пищевой 
промышленности.  

Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топлив-
но-энергетический баланс для промышленной выработки электроэнергии и 
тепла – это древесно-топливные ресурсы лесных территорий. В Беларуси 
леса занимают около 42 % территории. Запас растущей древесины состав-
ляет свыше 1,2 млрд м

3
 . Ежегодный сбор ликвидной древесины при лесо-

заготовительных работах достигает 4,5 млн м
3 
. Древесные обрезки и отхо-

ды древесины, образующиеся при рубке и обработке древесины, составля-
ют 40–50 % собранной биомассы. Эти компоненты представляют альтер-
нативный топливный ресурс для энергетики. Технически доступен для 
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незагруженного оборудования; консервация основных фондов, которые в 

среднесрочной перспективе не будут использованы или реализованы; про-

дажа имущества; материальное поощрение персонала, добивавшегося вы-

сокой производительности технических средств. Особое место занимает 

снижение остаточной стоимости основных фондов, которая является объ-

ектом налогообложения на недвижимость или на имущество. 

Мероприятия экстенсивного направления повышения эффективности 

использования основных средств связаны с привлечением дополнительных 

производственных ресурсов. К ним относят: 

– техническое перевооружение и реконструкцию производства, по-

зволяющие сократить трудоемкость продукции; 

– комплексную механизацию и автоматизацию производства, исклю-

чающие потери рабочего времени оборудования; 

– рациональную специализацию и кооперирование цехов и участков, 

обеспечивающие полную загрузку оборудования, сокращение маршрута 

движения деталей, межоперационное ожидание деталей; 

– модернизацию оборудования; 

– повышение квалификации рабочих; 

– создание благоприятных экологических условий (температура, чис-

тота воздуха, отсутствие сквозняков, нормативный уровень влажности) для 

работы точного оборудования, микропроцессорной техники, станков с 

ЧПУ, компьютеров, предохранение их от преждевременных поломок, со-

блюдение режимов работы. 

Мероприятия интенсивного направления не требуют дополнительно-

го привлечения ресурсов. К ним относят:  

– своевременный ввод в действие основных средств;  

– совершенствование технологической структуры оборудования;  

– повышение коэффициента сменности его работы;  

– рациональную организацию труда рабочих – многостаночное обслу-

живание, совмещение профессий;  

– своевременное профилактическое обслуживание и качественный 

ремонт основных производственных средств;  

– стимулирование рабочих за увеличение межремонтного периода ра-

боты оборудования. 

В комплексе мер, способствующих улучшению использования основ-

ных производственных средств, существенное значение имеет государст-

венный налог на недвижимость. Более полная загрузка оборудования, лик-

видация ненужных основных производственных средств способствует уве-

личению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 
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Условия работы колесных лесных трелевочных тракторов характери-

зуются высокой степенью изменчивости величин динамических процессов. 
Переходные и установившиеся процессы динамического характера отра-
жают общий уровень нагрузок, которые приходятся на транспортное сред-
ство, его узлы и агрегаты, а также агрегатируемое оборудование. Описание 
таких явлений приближенными методами искажает общую картину проис-
ходящих процессов и дает неверное представление о величинах возму-
щающих факторов, действующих в эксплуатационных режимах работы. 
Работа трелевочных тракторов в условиях лесозаготовительных предпри-
ятий характеризуется многообразием специфических эксплуатационных 
режимов, присущих только лесным машинам. 

Разработка расчетной схемы и соответствующей ей математической 
модели движения колесной трелевочной машины является одним из ос-
новных этапов исследования динамики нагружения узлов и агрегатов. Мо-
дель отражает сложное взаимодействие подсистем лесной машины, таких 
как двигатель, трансмиссия, ходовая часть, технологическое оборудование 
и предмета труда, а также возмущающих факторов внутреннего и внешне-
го характера, и предполагает нахождение независимых, изменяющихся во 
времени координат, определяющих положение всех масс транспортного 
средства при рассмотрении переходных и установившихся режимов дви-
жения. 

Расчетная схема динамической системы колесной трелевочной маши-
ны, разработана авторами с учетом известных допущений на основе анали-
за ее конструктивных особенностей и кинематики движения звеньев, учи-
тывает изменения компоновочного характера в технологическом оборудо-
вании.  

Оценка динамической нагруженности колесного трелевочного тракто-
ра на переходных эксплуатационных режимах проводилась по величинам 
максимальных крутящих моментов на полуосях машины, а также макси-
мальным величинам усилий, возникающим в силовом контуре оборудова-
ния. Оценка нагруженности на установившихся режимах проводилась ме-
тодами статистического анализа величин динамического воздействия. 
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В эксплуатационных режимах работы варьировались такие параметры 
как объем пачки деревьев и скорости передвижения транспортного средст-
ва. Указанные факторы оказывают основное влияние на производитель-
ность работ и нагруженность базовой машины и трелевочного оборудова-
ния. В процессе испытаний рассматривался вариант нагружения трелевоч-
ного трактора с серийно выпускаемым оборудованием и в случае введения 
в технологическое оборудование дополнительной опоры. 

В процессе исследований объем трелюемой пачки изменялся в преде-
лах Q = 0,6; 1,0; 1,4; 1,8 м

3
. Это позволяет более наглядно проследить ха-

рактер изменения динамических процессов в таких широких интервалах. 
Обработка полученных результатов показала, что при объеме пачки де-
ревьев Q = 0,6 м

3
 среднеквадратичные изменения σм значений крутящего 

момента для передней полуоси находятся в пределах 0,46…0,62 (кН·м)
2
, 

причем колебания меньших величин характерны для более высоких скоро-
стей V = 6,73 км/ч, для более высоких величин σм скорость составляет   
4,26 км/ч.  

Динамические величины максимумов спектральных плотностей для 
передней полуоси составляет 2,59 (кН·м)

2
·с при скорости движения треле-

вочного трактора равной 4,26 км/ч и проявляется при частоте 1,52 с
–1

. Уве-
личение скорости движения трактора приводит к снижению максимума 
спектральных плотностей до величины 1,18 (кН·м)

2
·с, при этом частотный 

диапазон остается в тех же пределах. Было установлено, что графики из-
менения спектральных плотностей крутящих моментов на передних и зад-
них полуосях для Q = 0,6 и 1,0 м

3
 имеют примерно аналогичный характер 

изменения.  
Спектральные плотности изменения крутящих моментов на передних 

полуосях имели одно пиковое значение, для задних полуосей пиковые зна-
чения проявляются в двух диапазонах частот. Разброс величин средне-
квадратичных значений крутящего момента для передних полуосей соста-
вил 0,15…0,25 (кН·м),

2
 для смежных скоростей передвижения колесного 

трелевочного трактора. Увеличение объема трелюемой пачки от 1,4 до    
1,8 м

3
 приводит к снижению частотного диапазона спектральных плотно-

стей. 
Максимумы спектральных плотностей тягового усилия для обоих ва-

риантов технологического оборудования проявляются в частотном диапа-
зоне 1,51…1,95 с

–1
, причем абсолютное значение их выше на 15…19 % для 

трактора с серийной конструкцией технологического оборудования. 
Данные экспериментальных исследований подтверждают правиль-

ность направления совершенствования колесной лесной техники. Резуль-
таты исследований по динамической нагруженности трансмиссии и техно-
логического оборудования лесной машины могут быть использованы при 
расчетах нагрузочных режимов, выборе материала узлов, агрегатов и от-
дельных деталей.   
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Трудно переоценить значение эффективного использования основных 

средств предприятия. Решение этой задачи означает увеличение производ-

ства продукции, повышение отдачи созданного производственного потен-

циала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение 

баланса оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост 

рентабельности производства, накоплений предприятий. 

Улучшение использования основных фондов означает также ускоре-

ние их оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению 

проблемы сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, 

ускорения темпов обновления основных фондов. Наконец, эффективное 

использование основных фондов тесно связано и с другой ключевой зада-

чей – повышением качества выпускаемой продукции, так как в условиях 

рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется спросом высо-

кокачественная продукция. 

Выделяют следующие основные пути улучшения использования ос-

новных фондов: 

– технические; 

– организационные; 

– экономические. 

К техническим путям относятся реконструкция зданий и сооружений, 

модернизация машин и оборудования, повышение качества их техниче-

ской эксплуатации, рост квалификации персонала. Здесь же рассматрива-

ется упущенная выгода от несвоевременной замены технических средств 

или приобретения устаревших моделей оборудования. 

Организационное направление включает: во-первых, четкое диспет-

чирование производства, выявление незагруженного оборудования и по-

мещений, реализацию излишних основных фондов, расширение объема 

производства на имеющихся производственных мощностях и площадях; 

во-вторых, применение современной оргтехники, позволяющей вести учет 

движения продукции и всех инвентарных единиц основных фондов в ре-

альном режиме времени. 

Экономические пути реализуются через стимулирование субъектов 

хозяйствования и персонала. Основные из них: сдача в аренду временно 
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альных активов. Указанные работы по доработке программ рассматрива-

ются им как этапы внедрения и отладки  базовой программы.  

Следует отметить, что в процессе подобных работ происходит созда-

ние новой версии программы с существенно иными возможностями, что 

даѐт основания констатировать создание нового объекта нематериальных  

активов. Однако созданный объект не находит отражения в бухгалтерском 

учѐте ни у разработчика, ни у заказчика. У разработчика в бухгалтерском 

учѐте учитывается базовая программа как нематериальный актив, а так же 

отражается выручка по еѐ внедрению, а у заказчика, который расходовал 

ресурсы и участвовал в создании программы, данный внеоборотный актив 

вообще отсутствует в учѐте. Затраты заказчика на внедрение обособленно 

не учитываются и относятся на себестоимость продукции основной дея-

тельности.    

Всѐ это нарушает объективное соотношение между оборотными и 

внеоборотными активами как у разработчика, так и у заказчика. Кроме то-

го, данное обстоятельство существенно снижает заинтересованность пред-

приятий–заказчиков в финансировании подобных работ. Это является од-

ной из причин, вследствие которой компьютерные программы, оптимизи-

рующие экономику и управление крупными предприятиями, не получают 

пока широкого распространения в нашей республике. 

Для изменения данного положения следует принципиально изменить 

подход к учѐту затрат по внедрению базовых версий и созданию конечных 

продуктов. Учитывая, что предприятие – заказчик так же вкладывает мате-

риальные и интеллектуальные ресурсы в создание конечного продукта, у 

него возникают определѐнные имущественные права на данный продукт. В 

подобных случаях имеет место совместное создание объекта интеллекту-

альной собственности. Вследствие этого отношения между организацией – 

заказчиком и исполнителем должны регулироваться договором о создании 

и использовании результатов интеллектуальной деятельности. На его ос-

нове по окончании работ организация–заказчик получает право учитывать 

данную компьютерную программу в составе нематериальных активов. Еѐ 

стоимость будет определяться соглашением сторон о доле каждой из них в 

создании объекта интеллектуальной собственности. Для обоснования ве-

личины этой доли предприятие – заказчик должно вести обособленный 

учѐт собственных фактических затрат по внедрению программы на счѐте 

учѐта капитальных вложений.  
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Современные автотранспортные предприятия с небольшой числен-

ность подвижного состава (ПС) стоят перед необходимостью выбора фор-

мы организации технического обслуживания и ремонта автомобилей (ТО  

и Р А), находящихся у них на балансе. Выбор осуществляется в диапазоне 

от создания собственной полноценной производственно-технической базы 

(ПТБ) до аутсорсингового выполнения работ по поддержанию и восста-

новлению технически исправного состояния парка автомобилей.  

Моделирование организации системы ТО и Р А по вариантам, опти-

мизационный эксперимент выполнены с помощью разработанного пакета 

прикладных программ в среде имитационного моделирования GPSS-World 

Student Version. Для проведения обработки результатов и экономического 

анализа, построения графиков и полей целевой функции была разработана 

прикладная программа «Analysis» с помощью электронных таблиц MS Ex-

cel.  

В качестве вариантов для сравнительного анализа выбираем следую-

щие: базовый вариант № 1, соответствующий существующей стратегии 

организации ТО и Р А на собственной ПТБ с мощностью – один пост ТО и 

два поста ремонта; оптимальный вариант № 2 при организации ТО и Р А 

по стратегии C – P(III) [1]; оптимальный вариант № 3 при организации ТО 

и Р А по стратегии A – P(III)-а [1]. 

По варианту № 2 целевая функция  (1) включает в себя: затраты, свя-

занные с простоем автомобилей в ожидании ТО и Р А и простоем во время 

выполнения данных воздействий; удельные затраты на содержание и 

амортизацию зданий, сооружений и оборудования, составляющих ПТБ 

предприятия; затраты на выплату заработной платы рабочим, занятым в 

процессе ТО и Р А. По данному варианту была выполнена серия модели-

рующих экспериментов, в которых имитировалась работа подвижного со-

става на линии и работа ПТБ предприятия заданной мощности на период 

равный трем годам. Имитационные эксперименты, образующие серию, 

выполнялись при пошаговом изменении мощности ПТБ. 
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По варианту № 3 предполагается выполнение всех видов работ по ТО 

и Р А на ПТБ СП «Веставто» ОАО (А – P(III)). При этом целевая функция 

[1]: 
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Целевая функция по данному варианту учитывает следующие виды 

затрат: затраты на простой в ТО и Р А, а также их ожидании; затраты на 

перегон автомобиля; потери прибыли от неиспользования ПС во время пе-

регона; затраты на оплату оказанных услуг по ТО и Р А. По данному вари-

анту также проводилась серия имитационных экспериментов, в течение 

которой изменялось время ожидания ТО и Р А от 0 до 8 часов. Аналогично 

эксперимент при каждом значении продолжительности ожидания воспро-

изводился в четырех репликах. 

Исходя из результатов экспериментирования установлено, что при 

выборе стратегии «С» (вариант № 2) оптимальное количество постов ТО 

не измениться, оптимальное количество постов ремонта составит один 

пост, что в конечном итоге позволит снизить суммарные затраты на     

21,59 %. Выбор стратегии вида «А» (оптимальный вариант №3) приведет к 

уменьшению суммарных затрат равному 60,35 % от базового. Однако не-

обходимо отметить, что это достижимо при полном отсутствии очередей 

на ТО и Р А на СП «Веставто» ОАО. В целом выбор стратегии «А» даже 

при ожидании ТО и Р А в течение рабочего дня (8 ч.) является предпочти-

тельной стратегией по сравнению с оптимальным вариантом стратегии 

«С», т.к. в этом случае значение целевой функции составит 79450 у.е., что 

на 21 % меньше, чем суммарные затраты по оптимальному варианту стра-

тегии «С». 

Таким образом, для УП «БугТрансКонтинеталь» более выигрышным 

является отказ от собственной ПТБ и выполнение работ по ТО и Р А на 

ПТБ СП «Веставто» ОАО. 
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В состав продуктов, относящихся к сфере ИТ-технологий относятся, в 

частности, программы для ЭВМ и компьютерные базы данных. Реализация 

данных продуктов осуществляется разработчиками на основе договоров на 

передачу имущественных прав на них, а так же договоров на использова-

ние объектов интеллектуальной собственности. Права на программное 

обеспечение законно принадлежат создателю (разработчику) при условии, 

если он использовал для этого только собственные материальные, трудо-

вые и иные ресурсы. 

В современных условиях масштабы и сложность некоторых про-

граммных продуктов таковы, что для их внедрения и доработки требуется 

привлечение ресурсов организаций–потребителей. Например, программа 

автоматизации бухгалтерского учѐта «1С Бухгалтерия» изначально пред-

назначалась для небольших торговых предприятий. Со временем диапазон 

еѐ использования существенно расширился. Она начала внедряться на 

средних и даже крупных промышленных предприятиях. Для этого требу-

ется существенное расширение возможностей базовой версии программы с 

одновременной отладкой еѐ работы в условиях реального производства за-

казчика. Данная работа занимает, как правило, длительный отрезок време-

ни – от нескольких месяцев до нескольких лет. По окончании срока работ 

по договору и формальной сдачи–приѐмки продолжается доработка и со-

вершенствование программы в течение нескольких лет. Стоимость данных 

работ за весь период их выполнения доходит до нескольких сот миллионов 

рублей, что многократно превосходит стоимость базовой версии програм-

мы. В результате фактически создаѐтся новая версия базовой программы, 

то есть новый программный продукт.  

В процессе внедрения и доработки программы используются матери-

альные и интеллектуальные ресурсы заказчика – помещения, компьютеры, 

энергоносители, знания и опыт специалистов и др. При внедрении облада-

телям базовой программы бесплатно предоставлена производственная база 

предприятия со всеми еѐ ресурсами для создания и проверки работоспо-

собности нового программного продукта. Несмотря на это, право собст-

венности на созданную программу по-прежнему принадлежит только раз-

работчику, у которого базовая программа учитывается в составе нематери-
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К основным функциям региона по управлению устойчивым развитием 

следует отнести: 

– функцию предложения, которая выражает зависимость объема това-

ров и услуг от числа предприятий в регионе, их производственной мощно-

сти и финансовой стратегии; 

– функцию спроса, характеризующую зависимость платежеспособ-

ности субъектов регионального  рынка от уровня их доходов и цен; 

– хозяйственную функцию, которая своим воздействием должна обес-

печивать эффективное использование необходимой рыночной конъюнкту-

ры, конкуренции и инвестиционной привлекательности; 

–социально-бытовую функцию, направленную на создание социаль-

ной инфраструктуры, расширение розничной торговли и платных услуг, 

совершенствование медицинского обслуживания; 

– демографическую функцию, которая должна обеспечить полную за-

нятость населения, активизацию социальных факторов, влияющих на есте-

ственный прирост и воспроизводство населения, формирование трудового 

потенциала и его образовательного уровня; 

– экологическую функцию, направленную на сохранение окружаю-

щей среды, согласование воспроизводственных циклов биосферы и эконо-

мических циклов регионального воспроизводства. 

На основе учета функций региона можно сделать вывод, что главным 

социально-экономическим параметром нового качества управления регио-

ном является способность: 

– сохранить и приумножить социальную миссию региона в условиях 

перехода экономики к устойчивому развитию; 

– оптимизировать экономические, социальные, экологические процес-

сы во всех структурах региональной экономики; 

– осуществлять воспроизводство всех видов ресурсов на принципах 

самодостаточности, саморазвития и самоуправления как приоритетных 

элементов в организации и функционировании экономической системы ре-

гиона; 

– повысить роль информационного ресурса в обеспечении устойчиво-

сти систем жизнеобеспечения населения. 

Управленческие функции республиканского центра и регионов по 

обеспечению устойчивого развития экономики взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены и требуют соблюдения ряда основополагающих принципов: 

партнерства, субсидиарности и дополняемости. Данные принципы предла-

гается использовать в качестве адекватной основы процесса управления 

региональной экономикой в контексте устойчивого развития. 
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В настоящее время значительно повысилась актуальность, наукоѐм-

кость и практическая значимость организации эффективной системы тех-

нического обслуживания и ремонта автомобилей (ТО и Р) путѐм миними-

зации затрат и возможных потерь от простоев автомобилей в ТО и Р. Ре-

шение этой задачи связано с совершенствованием существующей системы 

нормирования объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, а также расходов на их материально-техническое обеспече-

ние (МТО). 

В общем составе ресурсов, потребляемых автомобильным транспор-

том, существенная доля принадлежит МТО. В стоимостном выражении 

они составляют от 30 до 60 % нормируемых оборотных средств автотранс-

портных предприятий (АТП) [1]. 

Существующие общие нормы расхода МТО являются усредненными 

и не учитывают факторы, действующие в конкретном АТП, а также диаг-

ностическую информацию о техническом состоянии автомобиля и его аг-

регатов. Недостатки планирования усугубляются плохой информационной 

базой, недостатками учета, существующей организационной структурой 

снабжения МТО и несовременными методами управлениями запасами [2]. 

Подход к нормированию материально-технического обеспечения 

должен быть особенно тщательным, так как, с одной стороны, отвлечение 

части материальных средств из непосредственного участия в процессе 

производства, способствует нерациональному использованию денежных 

средств, образованию сверхнормативных остатков. С другой стороны, не-

достаток ресурсов приводит к значительным затратам предприятия от про-

стоя автомобилей и недополученной прибыли из-за снижения выработки. 

Одним из путей сокращения затрат от дефицита и излишков запасных 

частей и материалов является определение их оптимального наличия. 

Необходимое сокращение затрат и ресурсов на автомобиль возможно 

реализовать за счет индивидуализации учета, при этом требуется опера-

тивная информация об источниках и размерах расхода ресурсов МТО по 

каждому автомобилю. В адаптивной системе МТО основная информация 

по фактическому расходу ресурсов формируется из отчѐтных данных 
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предприятий: отчетов о текущей наработке и пробеге автомобилей с нача-

ла эксплуатации, о наработке основных агрегатов, отчетов о выполнении 

ремонтных работ, смет расходов на техническое обслуживание и ремонты, 

расходных ведомостей материальных складов. Дополнительной информа-

цией являются результаты диагностирования автомобиля и его агрегатов, 

определяющие фактический объем работ по их техническому обслужива-

нию и ремонту, а соответственно и потребности в элементах, подлежащих 

замене. 

Совершенствование методов планирования потребности в МТО, в 

первую очередь, основывается на учете этих факторов путем разработки, 

автоматизированной информационной технологии (АИТ) на основе систе-

мы прогнозирования потребности в МТО, учитывающем фактический объ-

ем работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, его агре-

гатов, узлов и систем. 

В настоящие время не существует методов прогнозирования объемов 

и содержания работ по ТО и Р автомобилей на основании синтеза стати-

стической и диагностической информации, что, в свою очередь, не позво-

ляет точно установить фактические потребности в МТО.  

Для создания адаптивной системы МТО требуется: 

– установить зависимость содержания и объема работ по ТО и Р авто-

мобилей от статистической и диагностической информации;  

– установить закономерности изменения потребностей в МТО от со-

держания и объема работ по ТО и Р;  

– разработать модель формирования оптимальных нормативов МТО  

на АТП с учетом расходов на формирование складского запаса, потери 

предприятия от простоев автомобилей в ТО и Р из-за отсутствия запасных 

частей и материалов, возможного излишка запасных частей и материалов;  

– разработать методы и прикладное программное обеспечение опти-

мизации нормативов МТО. 
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Методологическую основу управленческой парадигмы должен со-

ставлять переход к новому качеству управления устойчивым развитием ре-

гиона, которое должно: во-первых, соответствовать характеру и уровню 

развития общественного производства в контексте мировых тенденций 

экономического развития; во-вторых, интегрировать различные экономи-

ческие интересы всех участников хозяйственного процесса в экономиче-

ское поведение по поводу сохранения и воспроизводства природно-

сырьевых ресурсов и окружающей среды. 

Становление нового качества управления будет способствовать пра-

вильной постановке целей и направлений развития региона, определению 

и установлению критериев их решения  на базе использования научно 

обоснованных принципов организации управления. 

Устойчивое социально-экономическое развитие требует от нового ка-

чества управления перераспределения прав и полномочий между центром 

и регионами. В настоящее время определены лишь каналы их экономиче-

ского взаимодействия: республиканский бюджет, кредитно-налоговая по-

литика и разрозненные программы развития регионов. Поэтому необходи-

мо четко разделить функциональные обязанности между республиканским 

центром и регионами. 

К основным функциям республиканского центра  по управлению ус-

тойчивым развитием следует отнести: 

– создание правовой базы, определяющей основы эффективного 

функционирования на рынке всех субъектов хозяйствования, равенства 

всех форм собственности и гарантии их неприкосновенности; 

– приумножение потенциала страны, являющейся собственником го-

сударственного имущества, действующей на международном рынке; 

– формирование механизма экономического регулирования, стимули-

рование работы инновационных субъектов хозяйствования; 

– разработка и проведение рыночной и структурной политики с ис-

пользованием эффективных кредитно-денежных, налоговых и ценовых ин-

струментов; 

– обеспечение экономической, социальной и экологической защиты 

населения. 
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ду участниками Договора о создании Союзного государства сохраняются 

значительные различия в степени рыночного реформирования экономики, 

подходах к государственному регулированию процессов приватизации, 

ценовой политики, отношении к малому и среднему бизнесу, естествен-

ным монополиям и др. В Беларуси в значительной мере сохраняется госу-

дарственное директивно-административное регулирование экономики, мо-

нетарное финансирование дефицита государственного бюджета. Беларусь 

и Россия имеют различное налоговое законодательство (перечни взимае-

мых налогов и сборов, ставки, порядок и сроки их уплаты), системы соци-

ального обеспечения и др.  

Почти 17 млрд долларов составил за январь-август 2010 года товаро-

оборот Беларуси и России. Для нашей страны эта цифра значит многое — 

на торговлю с восточной соседкой приходится 47,5 % внешнеторгового 

оборота Беларуси. 

К этому стоит добавить, что российский рынок является крупнейшим 

потребителем белорусской продукции. За первые восемь месяцев прошло-

го года Беларусь поставила в Россию продукции на 6 млрд долларов (поч-

ти 40 % от общего объема экспорта). 

Россия все последние годы являлась не только крупнейшим постав-

щиком энергоресурсов в Беларусь, но и крупнейшим потребителем бело-

русских товаров. На российский рынок поставляется 90 % сельхозпродук-

ции, которую экспортирует Беларусь. За январь-июль наша страна выру-

чила на российском рынке сельхозпродукции 1,1 млрд долларов. Плюс к 

этому Россия остается крупнейшим потребителем белорусской промыш-

ленной продукции. В 2009 году, по данным Минэкономразвития России, 

Беларусь поставила на российский рынок продукции машиностроения на 

два с лишним миллиарда долларов. 

С момента подписания Соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о введении единой денежной единицы и формиро-

вании единого эмиссионного центра Союзного государства прошло немало 

времени, но за этот относительно продолжительный период экономиче-

ские предпосылки для перехода на единую валюту созданы не были. Более 

того, в сфере валютной унификации двух стран возникли новые противо-

речия (проблема НДС, условие Беларуси о компенсации Россией потерь от 

введения российского рубля и др.). Нерешенность вопросов в области 

именно валютной интеграции остается серьезным препятствием на пути 

реализации принятых российско-белорусских соглашений в формировании 

Союзного государства.  

В этой связи анализ проблем реальной возможности осуществления 

валютной интеграции России и Беларуси приобретает особую актуаль-

ность и практическую значимость. 
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УДК 629.113.002 
ВОЗМОЖНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА С ДОБАВКОЙ БЕНЗИНА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ  
ТЕМПЕРАТУР 

 
И. Л. ТРОФИМЕНКО, Н. В. ВЕПРИНЦЕВ, Н. А. КОВАЛЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 
С целью оценки возможности использования летнего дизельного топ-

лива в зимний период, особенно при низких температурах, на кафедре 
«Техническая эксплуатация автомобилей» университета были проведены  
лабораторные и стендовые исследования. 

Известно, что летнее дизельное топливо (ДЛ) нормативными доку-
ментами рекомендуется применять на дизельных двигателях при темпера-

туре окружающей среды до 10 С. Так как при более низких температу-
рах происходит  кристаллизация парафиновых углеводородов и, как след-
ствие, потеря подвижности топлива и забивание фильтра тонкой очистки. 
В результате прекращается  топливоподача в насос высокого давления  и 
двигатель останавливается.  

В Республике Беларусь в зимний период возможны и более низкие 

температуры, достигающие 25 … 30 С поэтому необходимо использо-

вать зимнее дизельное топливо с температурой застывания 25 С. Но и 
оно не всегда удовлетворяет эксплуатационным условиям, если темпера-

тура опускается ниже 27…30 С. Кроме того, зимнее топливо не всегда 
поставляется на автозаправочные станции. Для расширения температурно-
го диапазона  применения летних дизельных топлив (ДЛ ГОСТ 305-82 или 
экологически чистого дизтоплива ДЛЭЧ ТУ 38.1011348-2003) в них добав-
ляют керосин осветительный (КО ТУ 38.401-58-10-01) или бензин в про-
порции, зависящей от температуры окружающей среды. 

Объектом исследования были смесь дизельного летнего экологически 
чистого топлива и бензина Нормаль-80 (Н-80) по ГОСТ 31077-2002, добав-
ленного в количестве 5-, 10-, 15-, 20 процентов по объему от ДЛЭЧ. Также 
перечисленные  смеси подвергались исследованию в лаборатории на опре-
деление фракционного состава в соответствии с требованиями             
ГОСТ 2177-82 и международного стандарта ИСО 3405 на автоматизиро-
ванной холодильной установке, которая изготовлена в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 1510-69. Кроме того, оценивались кинематическая вяз-
кость, плотность, качество распыла, температура помутнения и застыва-
ния, экономические и экологические характеристики дизельного двигате-
ля, работающего на указанных смесях. 
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По результатам лабораторных исследований установлено, что смесь, 
состоящая из ДЛЭЧ топлива и 10 процентов бензина, в целом соответству-
ет по характеристикам зимнему топливу с температурой замерзания        

28 С. Однако такое топливо повышает пожароопасность, так как темпе-
ратура вспышки ниже требования ТУ 38.401-58-296-2005. Качество распы-
ла определялось на установке М-106. Во время этих испытаний не было 
выявлено отличий по эффективности распыливания у ДЛЭЧ и его смесей с 
бензином. 

Были проведены сравнительные стендовые испытания топлива ДЛЭЧ 
с добавкой 5 и 10 процентов бензина на двухцилиндровом четырехтактном 
двигателе Д-21 А. Нагрузка задавалась стендом MEZ VSETIV. Предвари-
тельно до начала испытаний с учетом характеристик двигателя и нагрузоч-
ного устройства выбирался наиболее устойчивый режим испытаний с час-

тотой вращения коленчатого вала 1260 мин-1 и  нагрузкой 70 Нм. 
Испытания проводились в три этапа. На первом этапе определялись 

расход топлива и мощность двигателя, работающего на топливе ДЛЭЧ. На 
втором этапе определялся расход топлива при той же мощности (постоян-
ная нагрузка и частота вращения) двигателя, работающего на топливе 
ДЛЭЧ с добавкой 5 процентов бензина. На третьем этапе двигатель рабо-
тал на смеси с 10 процентов бензина.  

Для получения достоверных результатов все испытания проводились 
на одном и том же оборудовании, при постоянном атмосферном давлении, 
температуре окружающего воздуха и масле в системе смазки двигателя. 

Результаты испытаний показали, что при постоянно работающем дви-
гателе на всех трех этапах испытаний развиваемый момент находился в 

пределах 70 Нм при частоте вращения коленчатого вала 1260 мин-1. 
Удельная топливная экономичность во время испытаний составила 

275…280 г/кВтч при использовании ДЛЭЧ и его смесей с бензином, т.е. 
практически не изменялась. 

На каждом их трех этапов определялась дымность отработавших газов 
согласно ГОСТ 21393-75 в режиме свободного ускорения и максимальной 
частоты вращения.  Замер показателей производился при последних четы-
рех циклах из десяти по максимальному отклонению стрелки прибора. За 
результат измерения дымности принималось среднее арифметическое зна-
чение по четырем циклам. 

Дымность отработавших газов на всех трех этапах испытаний соот-
ветствовала требованиям ГОСТ 21393-75. 

Таким образом, при необходимости, в зимних условиях, в зависимо-
сти от температуры внешней окружающей среды, имеется возможность 
использования летнего дизельного топлива с добавкой бензина Н-80 в ко-
личестве от 5 до 10 процентов по отношению к объему дизельного топли-
ва.  
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УДК 338 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 

Л. А. ГОРОХОВСКАЯ, Л. М. ЧУГУЛЬКОВА, С. М. КАРАНЕВИЧ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Международная экономическая интеграция относится к наиболее 

сложным и противоречивым процессам современных международных эко-

номических отношений.  

Наиболее завершенным примером интеграционного объединения яв-

ляется Европейский союз, который прошел все классические стадии меж-

дународной экономической интеграции: от зоны свободной торговли до 

экономического и валютного союза. 12 стран ЕС перешли на единую ва-

люту – евро.  

Из всех интеграционных объединений, созданных в рамках СНГ, наи-

более тесные интеграционные отношения – в политической, военной, эко-

номической, правовой, социальной, культурной, информационной сферах 

– развиваются между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Был подписан ряд важных двусторонних соглашений, направленных на 

формирование экономического и валютного союза России и Беларуси.  

Существуют различные взгляды на проблему валютной интеграции 

Беларуси и России. Вместе с тем их сближает общее мнение, что эти дей-

ствия должны быть продуманными, экономически и политически выве-

ренными, осуществляться на основе равноправия и взаимной выгоды. 

Современная теория и международная практика региональной эконо-

мической интеграции показывают, что валютная интеграция является за-

вершающим этапом на пути создания общего экономического пространст-

ва и экономического союза государств. Необходимыми условиями валют-

ной интеграции являются устоявшиеся рыночные отношения в государст-

вах, их тесная экономическая взаимозависимость, высокая степень сбли-

жения основных макроэкономических показателей, схожесть механизмов 

формирования внутренних цен, налогов, заработной платы, стабильная на-

циональная валюта, политическая воля руководства стран, общественная 

поддержка интеграционным процессам. 

Взаимозависимость экономик, предприятий и организаций Беларуси и 

России достаточно велика. Например, в 2002 г. на Россию приходилось 

50,1 % общего объема экспорта и 65,1 % импорта Беларуси. Вместе с тем, 

эти связи сейчас подвергаются проверке как в ходе экономических ре-

форм, так и в процессе интеграции государств в мировое хозяйство. Меж-
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УДК 378.14 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: 

ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 
Н. Н. ГОБРАЛЕВ  

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

Основная цель обучения в ВУЗе – дать студентам достаточный объем 
знаний, необходимый для формирования из них будущих специалистов. В 
процессе учебы они изучают общеобразовательные, общетехнические и 
специальные дисциплины. И если требуемый уровень знаний для спец-
предметов обеспечивают начальные кафедры университетов, то для мате-
матики, физики, химии, инженерной графики  базу  формируют школы. 

Анализ  подготовленности выпускников средних школ к восприятию 
графических дисциплин ВУЗа показывает, что она недостаточная. Как же в 
этом случае дать необходимый объем знаний по «Начертательной геомет-
рии» и «Инженерной графике»?  

Решением проблемы может быть подача учебного материала совмест-
но с компьютерными технологиями. Нынешние школьники уже владеют 
навыками работы с вычислительной техникой, которая становится все бо-
лее доступной. Поэтому большая часть их приходит в ВУЗ, имея собствен-
ный компьютер. И если в учебных программах кафедры «Начертательная 
геометрия и черчение» изучение основ компьютерной графики было зало-
жено в последнем семестре, то в данной ситуации логично перенести этот 
блок на более раннюю стадию.   

На специальностях «Промышленное гражданское строительство», 
«Автомобильные дороги», «Электрооборудование автомобилей и тракто-
ров» в 1-ом семестре по графическим дисциплинам предусмотрен и зачет, 
и экзамен. Так почему бы не завершать изучение основ компьютерной 
графики зачетом, а курс начертательной геометрии экзаменом? Лучше все-
го это организовать на специальности «ЭАиТ», так как на ней учится лишь 
одна группа. Несложно половину лекций давать по начертательной гео-
метрии, а вторую половину – по компьютерной графике. Практические за-
нятия также следует чередовать с лабораторными. Предусмотренные ин-
дивидуальные графические задания студенты могут выполнять либо вруч-
ную, либо на компьютере. 

Во втором семестре практические занятия будут проходить в тради-
ционном виде. Но студенты, освоив азы работы с графическими редакто-
рами, свои индивидуальные задания будут стремиться сделать на компью-
тере.  
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УДК 621.9 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ  

И УТИЛИЗАЦИИ ШИН 

 

И. Н. ФОЙНИЦКАЯ, Е. В. ЖАРАВОВИЧ, С. С. ЧЕРВИЦКИЙ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах при-

водит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. Об-

щее количество шин, накопленных в мире в течение последних 10 лет, со-

ставляет 5–6 млрд. Опасность для здоровья и экологии ставит проблему 

хранения, переработки и утилизации шин в разряд приоритетных.  

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником 

длительного загрязнения окружающей среды: шины не подвергаются био-

логическому разложению; шины огнеопасны и, в случае возгорания, пога-

сить их достаточно сложно; при складировании они являются идеальным 

местом размножения грызунов, кровососущих насекомых и служат источ-

ником инфекционных заболеваний. 

Вместе с тем, амортизированные автомобильные шины содержат в се-

бе ценное сырье: каучук, металл, текстильный корд. 

Проблема переработки изношенных автомобильных шин и вышедших 

из эксплуатации резинотехнических изделий имеет большое экологическое 

и экономическое значение для всех развитых стран мира. Невосполни-

мость природного нефтяного сырья диктует необходимость использования 

вторичных ресурсов с максимальной эффективностью, т.е. вместо гор му-

сора можно получить новую отрасль промышленности – коммерческую 

переработку отходов. 

В настоящее время, все известные методы переработки шин можно 

разделить на физические и химические.  

Физические методы переработки резиновых отходов.  Наиболее полно 

первоначальная структура и свойства каучука и других полимеров, содер-

жащихся в отходах, сохраняются при механическом измельчении. Процесс 

измельчения, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложный не только 

по определению характера, величины и направления нагрузок, но и по 

трудности количественного учета результатов разрушения. 

Резиновая крошка используется: с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм 

в качестве добавки (5…20 %) в резиновые смеси для изготовления новых 

автомобильных покрышек, массивных шин и других резинотехнических 

изделий. Применение резинового порошка с высокоразвитой удельной по-

верхностью частиц, получаемой при его механическом измельчении, по-
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вышает стойкость шин к изгибающим воздействиям и удару, увеличивая 

срок их эксплуатации; с размерами частиц до 0,6 мм  в качестве добавки 

(до 50…70 %) при изготовлении резиновой обуви и других резинотехниче-

ских изделий. При этом свойства таких резин  практически не отличаются 

от свойств обычной резины, изготовленной из сырых каучуков;  с разме-

рами частиц до 1,0 мм – для изготовления композиционных кровельных 

материалов (рулонной кровли и резинового шифера), подкладок под рель-

сы, резинобитумных мастик, вулканизованных и не вулканизованных ру-

лонных гидроизоляционных материалов; с размерами частиц от 0,5 до     

1,0 мм – в качестве добавки для модификации нефтяного битума в асфаль-

тобетонных смесях. Порошки с размерами частиц от 0,5 до 1,0 мм исполь-

зуются в качестве сорбента для сбора сырой нефти и жидких нефтепродук-

тов с поверхности воды и почвы, для тампонирования нефтяных скважин, 

гидроизоляции зеленых пластов и т.д. 

Повторное использование отслуживших продуктов в новых изделиях 

считается наиболее эффективным с экологической точки зрения. 

Химические методы переработки резиновых отходов. Как правило, 

эти методы осуществляются при высоких температурах и заключаются в 

термическом разложении (деструкции) полимеров в той или иной среде и 

получению продуктов различной молекулярной массы. К этим методам 

относятся сжигание, крекинг, пиролиз.  

Существуют два способа утилизации шин. Первый – шины грубоиз-

мельченные или целиком, сжигают в избытке кислорода. Второй – на сжи-

гание поступает газ, полученный в процессах переработки изношенных 

шин, например, при пиролизе.  

Одним из главных недостатков переработки сжиганием является тот 

факт, что при сжигании изношенных шин, как и при сжигании нефти, 

уничтожаются химически ценные вещества, содержащиеся в материале 

изношенных шин. 

Не менее перспективным методом борьбы с накоплением изношенных 

шин является продление срока их службы путем восстановления. Сущест-

вует несколько технологий восстановления изношенного протектора: на-

резка и горячая вулканизация специальной гладкой ленты с одновремен-

ным формированием рисунка; холодная вулканизация с применением лент 

с заранее нанесенным рисунком. В большинстве случаев для этого исполь-

зуется лента, равная размерам основных типов покрышек. 

Восстановление методом холодной вулканизации изношенного колеса 

обходится в 2…5 раз дешевле нового колеса карьерного самосвала.   

Шины легковых автомобилей, ввиду их большого распространения и  

значительно меньшей стоимости, восстанавливать не всегда выгодно, по-

этому целесообразно их утилизировать для получения гранул или исполь-

зовать их как вторичный энергоресурс.  
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ных воздействиях на объект управления, направленных на устранение или 
компенсацию отрицательных внешних возмущений. Эти воздействия вы-
рабатывает  управляющее устройство уже по своему алгоритму, называе-
мому алгоритмом управления.  

Объектом управления в данном случае является биосфера, которая 
функционирует под влиянием возмущающих и управляющих воздействий. 
Очевидно, что биосфера имеет алгоритм функционирования, в противном 
случае ее существование было бы невозможным. К основным положениям 
этого алгоритма следует отнести определенный порядок передачи и преоб-
разования энергии, вещества и информации. В биосфере такая последова-
тельность известна – от продуцентов к консументам, а затем к редуцентам, 
называемая в экологии круговоротом веществ. Если этот процесс остано-
вить, то биосфера прекратит существование. Кроме того, биосфера стре-
мится к расширению и увеличению мощности этих процессов. Также, ус-
тойчивый круговорот веществ в биосфере возможен при определенном со-
отношении численности организмов. Поскольку биосфера является откры-
тым объектом, то, несомненно, подвергается внешним воздействиям, кото-
рые в кибернетике называют возмущающими. Возмущающие воздействия 
поступают в биосферу из космоса (космическое и солнечное излучения, 
пыль, метеориты и астероиды), а также формируются на Земле (изверже-
ния вулканов, землетрясения и другие стихийные явления). К возмущаю-
щим воздействиям следует отнести и неразумную деятельность человека – 
разрушение природных экосистем и создание антропогенных, загрязнение 
окружающей среды, уменьшение разнообразия живых организмов и т. д.  

Рассмотренные примеры, конечно же, не охватывают всего разнообра-
зия алгоритмов функционирования экосистем и всей биосферы в целом. 
Вместе с тем, с полной уверенностью можно сказать, что биосфера являет-
ся достаточно сложной кибернетической системой, содержащей объект 
управления с соответствующим алгоритмом функционирования и  внут-
ренние механизмы саморегулирования со своими алгоритмами. 

Вместе с тем, алгоритм функционирования биосферы известен лишь в 
общих чертах. До конца не ясны и математически не описаны внутренние 
механизмы саморегуляции и их алгоритмы. 

Таким образом, человеческий разум должен управлять достаточно 
сложным саморегулируемым объектом – биосферой. Для этого, какой-то 
орган управления должен оказывать на биосферу управляющие воздейст-
вия на основе алгоритма управления с целью компенсации возмущающих 
воздействий. Даже в общих чертах непонятно, как технически осуществ-
лять управление биосферой, какие материальные и энергетические ресур-
сы для этого необходимы. 

Поэтому, на основе проведенного анализа можно сказать, что научно-
технические проблемы  преобразования биосферы в ноосферу человечест-
ву еще предстоит решить.  
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УДК 504:001.12/.18 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К НООСФЕРЕ 

 
С. Д. ГАЛЮЖИН, О. М. ЛОБИКОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

Под впечатлением лекций В.И. Вернадского, прочитанных в Сорбонне  
(Париж) в 1922–1923 гг., французский математик и философ Э. Ле Руа на-
чал разработку концепции перехода биосферы в новое состояние, когда 
определяющим фактором ее развития является разум человечества. В со-
временном понимании "Ноосфера - новое эволюционное состояние био-
сферы, при котором разумная деятельность человека становится ре-
шающим фактором ее развития". Однако основоположником теории ноо-
сферы следует считать гениального русского ученого В.И. Вернадского. 
Оценивая резко возрастающую мощь цивилизации, он пришел к логиче-
скому выводу – человечество, как разумная часть живого вещества плане-
ты, должна взять на себя ответственность за будущее биосферы, поскольку 
переход к ноосфере – единственный путь выживания человечества.  

Дальнейшее развитие учения о ноосфере получило в трудах русских 
ученых М.М. Камшилова и Н.Н. Моисеева. Развивая теорию ноосферы, 
М.М. Камшилов отмечал, что на наших глазах совершается революцион-
ный переход от эволюции, управляемой стихийными биологическими фак-
торами (период биогенеза), к эволюции, управляемой сознанием, к перио-
ду ноогенеза. 

Итак, в эпоху ноосферы функционированием биосферы должен 
управлять человеческий разум. Известно, что биосфера – это сложнейший 
биогеохимический объект, поэтому устройство управления этим объектом 
также будет достаточно сложным. Сложные системы управления изучает 
кибернетика (греч. kybernetike – искусство управления), поэтому, будет 
правомерно рассмотреть вопросы управления биосферой с точки зрения 
этой науки. 

В современном понимании система управления представляет сово-
купность управляющих устройств и объекта управления. При этом управ-
ление – это совокупность действий, направленных на обеспечение функ-
ционирования объекта управления. 

Любой объект управления имеет алгоритм функционирования – пред-
писание, устанавливающее порядок (последовательность) тех или иных 
операций, обеспечивающих устойчивую работу этого объекта. Объект 
функционирует в условиях внешних возмущающих воздействий, которые 
препятствуют правильному и эффективному выполнению заданного алго-
ритма функционирования. Поэтому возникает необходимость в специаль-
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УДК 629.3 

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ФРИКЦИОНОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ  

ПЕРЕДАЧ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ САМОСВАЛОВ 

 

О. А. ШАПОВАЛОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

ГМП является важнейшим агрегатом автомобиля, во многом опреде-

ляющим его технико-эксплуатационные характеристики и конкурентоспо-

собность. Для снижения простоев, связанных с ремонтом ГМП важно ра-

зобраться с причинами и факторами, снижающими надежность ГМП. Ана-

лиз отказов дает возможность выявить наиболее встречаемые поврежде-

ния, что позволяет оценить их значимость и принять меры по недопуще-

нию их появления , либо дальнейшего развития в процессе эксплуатации. 

Для оценки надежности ГМП самосвалов БелАЗ, эксплуатирующихся в 

условиях карьера, проведен анализ отказов по характеру повреждений 

гидромеханических передач, эксплуатирующихся в гарантийный период 

по данным 2005–2010 гг. 

 
Рис. 1. Анализ основных отказов ГМП (1-фрикцион; 2-тормоз-

замедлитель; 3-резьба; 4-гидравлика; 5-валы; 6-брак железа; 7-подшипники; 8-

крепёж шестерни к фрикциону; 9-разрушение шестерён; 10-другое) 

 

Проведенный анализ отказов показал, что наиболее многочисленными 

и стабильными повреждениями гидромеханических передач, эксплуати-

руемых в гарантийный период, являются отказы по фрикционам, а именно, 

отказ фрикционов по дискам, вследствие их разрушения, спекания, короб-

ления и износа. 
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РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ КОЛОННЫ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

 

О. В. АЛЕКСЕЕВА, А. П. БЕЛОУСОВ, В. В.БЕРЕСНЕВ, 
*
А. А. КРУГЛОВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
*
ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА  

им. Куйбышева» 

Могилев, Беларусь 

 

История Могилевского завода искусственного волокна им. Куйбыше-

ва насчитывает более 70 лет. Предприятие основано еще в 30-х годах про-

шлого века. В связи с расширением производства в настоящее время 

складские помещения, построенные в 80-х годах, планируется переобору-

довать под цех по производству многослойной пленки по технологии 

«Doble-Bubble». 

В цеху предусмотрена установка экструзионной машины, которая по 

высоте превышает размеры производственного помещения. Поэтому было 

принято решение о разборе части крыши и надстройке купола, в объеме 

которого будут расположены несущие колонны. В расчете несущих колонн 

предусматривались следующие нагрузки: вес колонны; вес купола, вос-

принимаемый колоннами. Колонна имеет сложную конфигурацию сече-

ния: два замкнутых полых прямоугольников размером 120х120х4 мм, со-

единенных перемычками. Высота колонны составляет 11,5 м. В нижней 

части колонна жестко закреплена к фундаменту с помощью анкерных бол-

тов, в верхней части колонны установлена дополнительная стойка, соеди-

ненная с колонной болтами, которая предназначена для крепления к несу-

щей стене с помощью кронштейнов. Расчет конструкции выполнен на 

прочность и устойчивость. 

В результате расчетов на прочность установлено, что максимальное 

напряжение в колонне составляет 62 МПа. Допускаемое напряжение для 

стали Ст.3 составляет 160 МПа, коэффициент запаса прочности для данной 

конструкции – 2,6, что отвечает требованиям прочности. 

Расчет на устойчивость показал, что максимальное напряжение из ус-

ловий устойчивости составляет 156 МПа, это так же не превышает значе-

ния допустимого напряжения.  

На основании расчетов были разработаны рекомендации по размерам 

и конфигурации сечений кронштейнов крепления колонн, расположению 

кронштейнов крепления на колонне и их количеству. 

Результаты расчетов и конструктивные рекомендации были переданы 

на предприятие для внедрения.  
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Рис. 1. Схема управления системой маркетинговых коммуникаций 

 

Таким образом, целью управления системой маркетинговых комму-

никаций предприятия является: за счет комплексного воздействия достичь 

повышения конкурентоспособности и доли предприятия на рынке, а, соот-

ветственно, увеличения объемов продаж и доли прибыли. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

В современных условиях насыщенного рынка, успешность маркетин-

говых коммуникаций является одной из главных гарантий процветания 

бизнеса. Под системой маркетинговых коммуникаций понимается управ-

ление процессом продвижения товаров и услуг на всех этапах: перед про-

дажей, в момент покупки, во время и по завершении процесса потребле-

ния. К управлению системой маркетинговых коммуникаций необходимо 

подходить системно, точно также как к управлению финансами или логи-

стикой. Широко распространенная политика точечных маркетинговых ме-

роприятий, как правило, не позволяет достичь результатов, которые бы в 

значительной степени удовлетворяли потребностям среднего и крупного 

бизнеса. Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций до сих 

пор относится к категории малоизвестных, несмотря на то, что соответст-

вующая управленческая концепция развивается уже более шестидесяти 

лет. Основной задачей разработки схемы управления системой маркетин-

говых коммуникаций (рис. 1) является необходимость системного подхода 

к данному процессу в коммерческих организациях и на предприятиях. 

Системы маркетинговых коммуникаций должны разрабатываться ин-

дивидуально для каждого целевого рыночного сегмента и содержать в себе 

не только механизмы передачи информации для целевой аудитории поку-

пателей, но и функции обратной связи покупателя с продавцом товаров и 

услуг. Именно анализ данных обратной связи позволяет оценивать эффек-

тивность вложений средств в маркетинговую кампанию.  
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УДК 624.154 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЙ, УСИЛЕННЫХ  

ВЕРТИКАЛЬНЫМИ АРМИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

С. Н. БАННИКОВ 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Минск, Беларусь 

 

При определении предельной нагрузки основания, усиленного верти-
кальными армирующими элементами, предлагается рассматривать два 
случая. 

1. Основание усилено с помощью сжимаемых армирующих элемен-
тов (песчаных, грунтовых  и т.п.). 

2. Основание усилено с помощью практически несжимаемых арми-
рующих элементов (металлических, бетонных и т.п.). 

В первом случае в толщу усиливаемого грунта внедряют определен-
ное количество армирующих элементов с таким расчетом, чтобы грунт со-
вместно с ними обеспечивал заданную прочность и деформативность ос-
нования. 

Расстояние между армирующими элементами, расположенными по 
квадратной сетке (рис. 1), определяется по формуле 

ñâ
FFl

10

0
1








 , 

где F – площадь усиливаемой поверхности, приходящаяся на один эле-

мент, м
2
; о, – начальное и конечное значения коэффициента пористости; 

Fcв – площадь поперечного сечения армирующего элемента, м
2
. 

Если обозначить 
sñâ
fFF  ,   то очевидно, что

s
f
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Тогда scâ
fFl 

.
 

При расположении элементов в углах равностороннего треугольника, 

расстояние между ними составит ñâs
Ffl 108,1

.
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Плановое расположение армирующих элементов 
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Расчет усиления грунтового массива сводится к определению рас-
стояния между армирующими элементами в следующем порядке: 

– на основании компрессионных испытаний грунта естественного 
сложения в зависимости от проектной нагрузки устанавливают необходи-
мую величину изменения коэффициента пористости после усиления 

10
  ; 

– вычисляют значение коэффициента fs; 
– назначают предварительное значение Fcв в указанных пределах; 
– вычисляют расстояние между армирующими элементами, которое в 

дальнейшем уточняют.  
Ввиду того, что армирующие элементы  располагаются на небольшом 

расстоянии друг от друга, практически при любой загрузке усиленного ос-
нования получается схема равных деформаций. При этой схеме напряже-
ния, сосредоточиваясь на армирующих элементах, разгружают междуэле-
ментное пространство, передавая на него пониженные напряжения по 
сравнению со средними, чем и реализуется эффект армирования. Для оп-
ределения среднего по площади усиления напряжения  исходное уравне-
ние имеет вид 

  FFFF
ñâãðñâñâ

   

откуда 

                        
  11

1
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ãð

fn


;   

  11 


s

ñâ
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; 

где св,гр – напряжения, возникающие соответственно в теле армирую-
щего элемента и в усиленном грунте; 

ãðñâ
n   – коэффициент распреде-

ления напряжений. 
Сопротивление сдвигу упл усиленного грунта можно определить по 

формуле: 
                      cftgtgftg

sñâsóïë
 1 ,                             1  

где ,с – угол внутреннего трения и сцепление усиливаемого грунта после 
устройства элементов; св – угол трения материала армирующих элементов 
по грунту. 

Формула (1) учитывает сопротивление сдвигу за счет трения и сцеп-
ления, возникающих в массе усиливаемого грунта, а также за счет трения 
материала армирующих элементов по грунту. 

В случае, если учитывают сопротивление сдвигу только за счет тре-
ния материала свай и сцепления усиливаемого грунта. формула (1) в этом 
случае будет иметь вид: 

 cftgHPf
sñâñâ

ñâ

sóïë









 1




 ,                     (2) 

где р – нагрузка; св – объемная масса армирующих элементов; Н – высота 
элемента до плоскости сдвига.  

Во втором случае, вертикальными армирующими элементами, несу-
щую способность следует определять в соответствии с СНБ 5.01.01-99.   
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На уровне предприятия критериями оценки инновационного потен-
циала и степени инновационности предприятия могут быть показатели 
технико-организационного уровня производства (ТОУ), а также показате-
ли, которые приведены в табл. 2. 

 

Табл. 2. Показатели инновационного развития предприятия 
 

Составляющие 
инновационного 
потенциала 

Показатели оценки 

Финансовая Доля нематериальных активов в составе внеоборотных ак-
тивов предприятия. 
Доля затрат на НИОКР и приобретение технологий в об-
щих затратах на производство. 
Наукоѐмкость выпускаемой продукции. 
Доля затрат на приобретение нематериальных активов в 
общих затратах на исследования и разработки. 
Доля затрат на повышение квалификации и обучение кад-
ров в общем объеме затрат на исследования и разработки. 

Кадровая Доля сотрудников занятых исследованиями и разработками 
в общей численности персонала предприятия. 
Обеспеченность кадрами высшей квалификации. 
Уровень зарплаты научно-технических специалистов. 

Материально-
техническая 

Стоимость технико-технологической базы, предназначен-
ной для НИОКР, и еѐ доля в составе основных средств. 
Доля прогрессивного оборудования. 
Степень гибкости производства. 
Уровень автоматизации производства. 

Информационная Доля персонала занятого информационной деятельностью. 
Расходы на информационную деятельность на 1 служаще-
го. 

Рыночная Показатель освоения новой продукции. 
Коэффициент конкурентоспособности продукции. 

Состояние  
основных 
средств 

Износ оборудования. 
Доля модернизированного оборудования. 
Коэффициент обновления основных средств.  

           

Очевидно, что нормативных значений приведенных показателей нет,  
но расчѐт этих и других показателей позволит определить их динамику и 
проводить сопоставления с другими предприятиями. В свою очередь, 
можно будет выявить влияние инновационности на производственно-
хозяйственную деятельность предприятия и эффективность этой деятель-
ности и принимать соответствующие решения о корректировке инноваци-
онного развития.   

Для анализа, планирования и анализа процесса реализации иннова-
ций целесообразно использовать совокупность целевых показателей, отра-
жающих интенсивность, уровень и результаты инновационного развития.  
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УДК 658.1(075) 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  

И ПРЕДПРИЯТИЯ                                             
 

А. Г. БАРАНОВСКИЙ, А. П. ТРЕНИХИН 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Могилев, Беларусь 

 
Такая оценка должна  осуществляться как на макроуровне для страны 

в целом, так и на микроуровне – для отдельного предприятия. 
Показатели, характеризующие инновационное развитие страны пред-

ставлены в табл. 1. 
 

Табл. 1. Индикаторы инновационного развития страны 
 

Наименование индикатора. Республика 
Беларусь 

Российская 
Федерация 

США 

Индекс глобальной конкурентоспособ-
ности страны (место) 2010 – 2011 годах 

83 в 2003г. 63 2 

 Наукоѐмкость  ВВП,% 0,6 в 2008г. 1,16 
в 2002г. 

2,5 

Доля 5 и 6-го укладов в промышленном 
производстве в ВВП, %. 

10 7–9 50 

Индекс иновационности (место) 69 в 2008г. 61  
Экспорт высокотехнологичных. товаров, 
в % от экспорта промышленных товаров 

3 7 28 

Инновационная продукция в общем объ-
еме отгруженной продукции промыш-
ленности, % 

20   

Удельный вес инновационно активных 
промышленных предприятий, % 

13–16 
в 2008 г. 

10 42 в ЕС 

Индекс  патентных заявок национальных 
заявителей в расчете на 10 тыс. чел. на-
селения* 

1 1,5 6 

Примечание: * По усредненному значению коэффициента изобретательской 
активности (количество патентных заявок национальных заявителей в расчете 
на 10 тыс. населения) Беларусь уступала в 2001-2005 годах Японии примерно в 
27 раз, Корее — в 18, США — в 6, Германии — в 5,6, Финляндии — в 3,7, Рос-
сии — в 1,5 раза.  

 

По всем критериям, приведенным в табл. 1, позиция Республики Бе-
ларусь крайне низка и свидетельствует о существенном отставании от 
уровня передовых стран. Так, доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции промышленности, является одним из це-
левых индикаторов Программы развития экономики Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. и составит 21–22 %. Обращает, на себя внимание то, что 
эта доля практически не изменилась по сравнению с существующим поло-
жением.  

85 

 

УДК 624.153.7 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АНКЕРОВ ТИПА «ТИТАН» 
 

Е. В. БЕЛОУС, В. И. СНИСАРЕНКО 
НИИ «ПОДЗЕМСПЕЦСТРОЙ» 

Киев, Украина 
 

Реконструкция  существующих причалов больверкового типа практи-
чески сводится к тому, что непосредственно перед старыми конструкция-
ми возводят новую более мощную и существенно более заглубленную 
шпунтовую стенку. При осуществлении такого варианта реконструкции, в 
зависимости от местных условий, возникает ряд нестандартных техниче-
ских вопросов. Наиболее важные из них, как показал опыт реконструкции 
рассматриваемого причала, следующие. Прикордонная и тыловая зона 
причала, где обычно устраивают анкерные устройства больверков, густо 
насыщены действующими инженерными сетями и различными строения-
ми. В рассматриваемом случае это здание морского вокзала, гостиничный 
комплекс, складские помещения капитального типа с инфраструктурой. 
Выводить при реконструкции из эксплуатации и переустраивать  инфра-
структуру причала, а тем более расположенные на нем здания и сооруже-
ния, чаще всего нецелесообразно или даже практически невозможно. 

Рассматриваемый причал имеет длину 292 м и включает участки раз-
личного конструктивного решения. Наиболее характерное сечение рекон-
струируемого причала приведено на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Поперечный разрез реконструируемого причала  
 

Инженерно-геологические условия площадки характеризуются оби-
лием напластований грунтов различного генезиса. От дневной поверхности 
залегают техногенные песчаные водонасыщенные грунты с прослойками 
текучепластичных суглинков мощностью от 8 до 12 м. Ниже залегают ал-
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лювиально-морские отложения четвертичного периода в виде супесей и 
суглинков пластичной и мягкопластичной консистенции мощностью         
4–9 м, а далее – коренные глины. 

Несмотря на сложные инженерно-геологические условия площадки 
(наличие водонасыщенных грунтов текучепластичной и мягкопластичной 
консистенции), исполнителем работ (он же автор проекта) ООО «ГТ     
Проект-Украина» было принято решение о применении грунтовых анкеров 
типа «Титан» и это решение в сжатые сроки успешно реализовано. Науч-
но-техническое сопровождение реконструкции причала осуществил НИИ 
Подземспецстрой. Реконструированный причал запроектирован в виде 
больверка из стального шпунта с анкеровкой его в одном уровне, в верхней 
части. Анкеровка нового шпунта осуществлялась грунтовыми анкерами  
«Титан». Приняты анкерные тяги типа «Титан 73/53» (расчетная площадь 
поперечного сечения 16,31 см

2
) длиной от 27 до 36 м (в зависимости от 

расчетной нагрузки). Шаг анкеров вдоль кордона причала принят 1,2 м, 
общее количество анкеров 240 штук. Наклоны анкеров к горизонту дикто-
вались техногенной обстановкой и инженерно-геологическими условиями. 
Наклон основной массы анкеров составил 35

о
 и только на одном неболь-

шом участке, где у кордона причала расположена подземная канализаци-
онная насосная станция, наклон был увеличен до 40

о
. Пропуск анкерных 

тяг сквозь существующие конструкции старых причалов осуществлен в 
стальных кожухах диаметром 159 мм и длиной 3 или 12 м, в зависимости 
от типа старой конструкции. Головы анкеров на участке причала, где рас-
положена подземная канализационная насосная станция, установлены ни-
же уровня воды акватории. 

Проектом определены величины несущей способности анкеров и рас-
четных нагрузок на них от 771 кН до 379 кН. Первые и все последующие 
испытания анкеров показали, что их несущая способность соответствует 
требованиям проекта и нормативным документам. Контрольные расчеты 
анкеров в составе конструкции причала методом конечных элементов по-
казали достаточную для практики сопоставимость результатов. По мате-
риалам испытаний перемещения анкеров длиной 36 м при испытательной 
нагрузке составили 32–44 мм, а при расчетной 13–30 мм. По результатам 
расчетов конструкции причала методом конечных элементов максималь-
ное перемещение анкера при расчетной нагрузке составило 46 мм. 

Реконструкция причала длиной 292 м и глубиной у кордона 11,5 м 
была успешно осуществлена за 4 месяца, во многом благодаря тому, что 
анкеровка шпунтовой стенки была выполнена при помощи анкеров «Ти-
тан». Примечательно, что весь объем анкерных работ выполнен при помо-
щи одного станка ударно-вращательного бурения, который обеспечивал 
изготовление двух анкеров в смену. Важным результатом проведенных ра-
бот явился также тот факт, что, несмотря на расположение анкеров в зна-
чительной мере под существующими зданиями и сооружениями, каких-
либо повреждений в них зафиксировано не было.  
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Могилевским областным управлением Фонда социальной защиты на-

селения в 2009 году проведена работа по списанию пени, начисленной ор-

ганизациям агропромышленного комплекса за несвоевременное внесение 

платежей. В условиях инфляции – это прямые потери для Фонда социаль-

ной защиты населения. 

Таким образом, одним из путей совершенствования системы государ-

ственного социального страхования является финансовая стабильность, то 

есть своевременность и полнота перечисления взносов на государственное 

социальное страхование. 

Вторым путем совершенствования системы государственного соци-

ального страхования является индивидуальный (персонифицированный) 

учет в системе государственного социального страхования – это организа-

ция и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для целей го-

сударственного социального страхования.  

Предлагается также ввести раздельный сбор и учет взносов на пенси-

онное страхование и на другие виды социального страхования, а также 

раздельную отчетность по их использованию. 

Целесообразным является также передача Фонду функции назначения 

и выплаты пенсий, что позволит сконцентрировать все функции по госу-

дарственному социальному страхованию в одной организационной струк-

туре.  

Изменить порядок финансирования пособий на детей старше трех лет, 

исключив статью названных расходов из бюджета Фонда, что даст воз-

можность исключить нецелевое использование средств государственного 

социального страхования. 
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УДК 369(476) 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Т. Ф. БАЛАШОВА 

Учреждение образования  

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.А. Кулешова» 

Могилев, Беларусь 

 

Несмотря на последние позитивные преобразования в области госу-

дарственного социального страхования республики, данной системе при-

сущ ряд негативных моментов, главным из которых является низкий уро-

вень пособий и пенсий с точки зрения их покупательской способности. 

Серьезным экономическим фактором, сказывающимся на финансовых 

возможностях Могилевского областного управления Фонда социальной 

защиты населения, является сокращение численности занятых в экономике 

области (на 1 января 2010 года на 100 занятых в экономике приходилось 60 

пенсионеров), несвоевременное поступление страховых взносов. 

Динамика просроченной задолженности составляет: за 2007 год –  

26,8 млрд р.; за 2008 год – 24,1 млрд р.; за 2009 год – 17,7 млрд р. 

В целях обеспечения полного и своевременного сбора текущих пла-

тежей и недопущения роста просроченной задолженности Фонда прово-

дится конкретная работа. Это взыскание задолженности со счетов пла-

тельщиков-должников и их дебиторов, в том числе выставление требова-

ний на взыскание задолженности по страховым взносам, образовавшейся 

при выплате заработной платы в пределах установленного минимума. 

Кроме этого, вопрос о состоянии расчетов по платежам в Фонд постоянно 

рассматривается на встречах с руководителями предприятий-должников. 

За 2009 год просроченная задолженность по обмену снижена на       

ѐ6,4 млрд р., а на 1 января 2010 года она составила 17,7 млрд р. 

Структура просроченной задолженности в Могилевское областное 

управление Фонда социальной защиты населения в разрезе министерств и 

ведомств выглядит следующим образом:  

– сельскохозяйственные предприятия и организации – 7,1 млрд р.  

(88,8 %); 

– министерство промышленности – 0,5 млрд р. (6,2 %); 

– концерн «Беллегпром» – 0,4 млрд р. (5 %). 

Основная доля просроченной задолженности в Могилевской области 

приходится на сельскохозяйственные предприятия. Долги плательщиков 

АПК в сумме просроченной задолженности занимают 89 % или                

7,1 млрд р. 
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Пожары в инженерных коммуникациях отличаются высокой скоро-

стью распространения горения и нарастания среднеобъемной температуры. 

Наибольшую опасность представляют собой пожары в кабельных шахтах 

гражданских зданий, чему способствует наличие пожарной нагрузки в ви-

де горючей изоляции электрических кабелей и прогрев их по всей длине, 

вертикальное расположение кабельного сооружения, распространение го-

рения не только снизу вверх, но и сверху вниз, что объясняется способно-

стью составляющих кабельного изделия (внешняя оболочка и оболочки 

жил полимерного кабеля, материал междужильного пространства) образо-

вывать горящий расплав, стекающий вниз. 

Для локализации развивающихся в инженерных коммуникациях по-

жаров исследована возможность применения огнепреграждающих пробок 

из полимерных огнестойких теплоизоляционных вспененных материалов. 

Такие материалы должны соответствовать ряду основных требований: 

иметь хорошую адгезию к стенкам шахт, принимать конфигурацию запол-

няемого пространства и относиться к трудногорючим материалам. По пер-

вым двум пунктам наиболее подходящим материалом является ППУ, кото-

рый, однако, до настоящего времени не может быть отнесен к трудного-

рючему вследствие существенного изменения физико-химических и реак-

ционных параметров, при использовании огнезамедлительных добавок. 

В качестве объекта исследования выбран вспенивающийся пенопо-

лиуретановый (ППУ) материал марки «Изолан-125», способный в течение 

10–60 секунд заполнить пустоты и зазоры по всему периметру кабельного 

сооружения. 

Предварительно установлено, что напыляемый ППУ «Изолан-125», 

несмотря на присутствие в его составе органического фосфорсодержащего 

замедлителя горения, согласно испытаниям по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 от-

носится к горючему материалу, что неприемлемо для его использования в 

качестве огнепреграждающего средства. 
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Известно, что пожаробезопасность ППУ повышают путем введения 

различных антипиренов. Использование органических и неорганических 

огнезамедлительных добавок на стадии синтеза полимера существенно 

сказывается на скорости взаимодействия компонентов А и Б реакционной 

смеси. Так, изменяется время старта и гелеобразования, вспениваемость 

композиции, что отрицательно сказывается на теплоизоляционных и проч-

ностных свойствах образующегося ППУ материала.  

В результате исследований, проведенных в данной работе по прида-

нию огнестойкости напыляемому ППУ марки «Изолан-125», получены 

системы замедлителей горения из жидких и порошковых компонентов с 

суммарной концентрацией 15–20 %, которые позволяют получить тепло-

изоляционный материал с удовлетворительными реакционными парамет-

рами (время старта и гелеобразования, время роста), вязкостью компонен-

тов и особыми физико-химическими свойствами (табл. 1). 
 

Табл. 1. Реакционные параметры и физико-химические свойства ППУ ком-

позиций марки «Изолан-125»* 

 

Наименование 

образца 

Время 

старта, 

с 

Время ге-

леобразо-

вания, с 

Время 

роста, с 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м
3 

Влагопог-

лощение, % 

Изолан-125 ис-

ходный 

15 31 22 43,8 0,16 

Изолан-125 ог-

незащищенный 

16 33 40 48,3 0,31 

*система замедлителей горения введена в компонент А в количестве 15 % 

по отношению к массе ППУ 

 

При проведении огневых испытаний на определение группы горюче-

сти показано, что максимальное приращение температуры из 3-х образцов 

составило 47 °С, а максимальная потеря массы составила 52,6 %, что по-

зволяет отнести данный материал к группе трудногорючих. 

Экспериментами, моделирующими пожар в кабельных шахтах, пока-

зана перспективность применения разработанного трудногорючего ППУ 

как в качестве пассивного, так и в качестве активного способа ограничения 

распространения пожара по кабельным шахтам, а также применения его 

для локализации пожаров в инженерных коммуникациях. 
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Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленно-

сти. Значение данной отрасли для экономики региона подтверждается сле-

дующими показателями: доля предприятий машиностроения и металлооб-

работки в общей численности промышленных предприятий области; доля 

машиностроения в общем объеме выпущенной продукции за последние 

пять лет. Результаты работы предприятий машиностроения оказывают су-

щественное влияние на итоговые экономические показатели деятельности 

региона, их успешное функционирование обеспечивает формирование 

экспортного потенциала, обеспечивает поступления в бюджет и т.п. 

Оценка деятельности машиностроительных предприятий позволяет 

выделить особенности функционирования отрасли, ее проблемы и воз-

можности. Структура машиностроительного комплекса была сформирова-

на еще во времена СССР и существенных изменений не претерпела. Вход в 

отрасль для новых предприятий является сложным вследствие достаточно 

высокой капиталоемкости и наукоемкости производства. Изношенность 

основных средств составляет более 60 %, при этом перспектив активного 

обновления производственной базы нет. Имеется сильная зависимость от 

импорта сырья, материалов и комплектующих. Большинство предприятий 

в качестве основного рынка сбыта рассматривают Российскую Федерацию, 

что усиливает их зависимость. Мировой экономический кризис явился 

причиной дополнительных проблем – снижение платежеспособности по-

купателей, сокращение количества и объема заказов вызвали кризис пере-

производства и серьезные проблемы со сбытом произведенной продукции. 

Успешное развитие машиностроительных предприятий возможно за 

счет обновления производственной базы, выделения приоритетных видов 

продукции, повышение конкурентоспособности по отношению к основ-

ным конкурентам на российском рынке, освоение новых рынков, внедре-

ние современных технологий, включая ресурсосберегающие и др. 
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Наиболее распространенной в зарубежном менеджменте и успешно 

применяемой на практике в настоящее время является система ключевых 

показателей эффективности, или KPI (Key Performance Indicators). Отличие 

данной системы от применяемых нашими субъектами предпринимательст-

ва заключается в том, что, во-первых, каждый конкретный бизнес может 

иметь собственные KPI в соответствии с выбранной стратегией развития, 

во-вторых, – увязывать цели отдельных сотрудников в соответствии с це-

лями организации, в-третьих, осуществлять своевременную корректировку 

целей и задач как организации, так и работников.   

На первый взгляд данная система достаточно проста: поставленная 

цель разбивается на задачи, задача представляется в виде одного (или не-

скольких) параметров данного бизнес-процесса, для которых определяют-

ся целевое значение и допустимое отклонение. Но это не так, данная сис-

тема требует соблюдения собственных методологических требований к 

построению и функционированию: 

– KPI должны распространяться по всей организации, на все подраз-

деления, на весь персонал. Поэтому важной составляющей данной системы 

является установка единых стандартов измерений, переход от индивиду-

ального к корпоративному толкованию KPI, учитывая, насколько удачно 

они перемещают организацию в направлении того, чтобы достигнуть заяв-

ленные финансовые и организационные цели. Из этого также следует, что 

финансовые индикаторы не являются определяющими, напротив, наиболее 

важные финансовые показатели, как правило, зависят от влияющих на них 

нефинансовых рычагов реализации стратегии; 

– установленные стратегические цели организации, например, такие 

как финансовые результаты, удовлетворение потребностей клиентов, раз-

витие персонала, внутренняя и внешняя безопасность производства, со-

вершенствование внутренних бизнес-процессов должны быть понятны со-

трудникам; 

– реестр основных бизнес-процессов должен быть разработан таким 

образом, чтобы можно было их оптимизировать в соответствии с целями 

организации; 

– перечень KPI не должен быть перегруженным, согласно данным за-

рубежных компаний – среднее количество KPI, воспринимаемое работни-

ком – семь индикаторов;  

– необходимо систематически проводить оценку KPI для определения 

их полезности и замены новыми. Поэтому важным элементом системы KPI 

являются коммуникации, которые позволяют менеджерам контролировать 

понимает ли персонал показатели, действует ли соответственно принятой 

стратегии; 

– система KPI должна быть подкреплена действующей системой мо-

тивации труда персонала.  
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Вопрос безотказной работы элементов конструкций, зданий и соору-

жений является особо важным при проектировании и эксплуатации. Влия-

ние различных факторов вызывают переход конструкций зданий и соору-

жений в техническое состояние, отличное от проектного, в результате чего 

конструкции могут не удовлетворять предъявляемым требованиям.  

Обеспечение безотказной работы конструкций зданий и сооружений 

одна из важнейших проблем строительной науки. Это связано с тем, что, 

во-первых, многие здания и сооружения имеют национальную и общече-

ловеческую ценность, во-вторых, снос существующего здания или соору-

жения и возведение на его месте нового – нерентабельны.  

Наиболее распространенным методом увеличения несущей способно-

сти изгибаемых железобетонных элементов является наращивание сжатой 

зоны намоноличиванием. Это объясняется простотой технологии выпол-

нения ремонтных работ. В 1937–1938 гг. И.М. Литвиновым в ЦНИПСМ 

была проведена серия опытов, когда производилось наращивание первона-

чально разрушенных балок. Эти опыты показали полную возможность 

производить восстановление разрушенного элемента путем наращивания, 

так как несущая способность опытных балок была не ниже таких же наро-

щенных, но неразрушенных балок. 

Расчет данного вида усиления был подробно рассмотрен Д.Н. Лазов-

ским, Т.М. Пецольдом в пособии по усилению железобетонных конструк-

ций П 1-98 к СНиП 2.03.01-84*, основанные на альтернативной и дефор-

мационной моделях. Однако, как показали экспериментальные исследова-

ния, результат с достаточной точностью дает также упругопластическая 

модель расчета. 

Одной из разновидностей силовых воздействий на железобетонные 

конструкции являются малоцикловые немногократно повторяющиеся на-

гружения, которые могут возникать в процессе эксплуатации практически 

всех конструкций. Анализ характера внешних воздействий позволяет к ма-

лоцикловым отнести такие нагрузки, как: ветровые; снеговые; нагрузки, 

вызванные землетрясением; от массы людей, мебели, складированных ма-

териалов и т.п. Анализ исследований некоторых авторов, посвященных 
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данной тематике, показал, что к малоцикловым относятся нагружения с 

количеством циклов n < 2·10
6
, однако, основные процессы деформирова-

ния имеют место лишь на первых десяти циклах. 

В результате проведения экспериментальных исследований были вы-

явлены следующие закономерности:  

– при низких и средних режимах загружения несущая способность из-

гибаемых железобетонных элементов не изменяется; при высоких режимах 

загружения несущая способность напрямую зависит от режима загруже-

ния, имевшего место до усиления, причем, чем более неблагоприятным 

был режим загружения до усиления, тем меньшей окажется несущая спо-

собность усиленной конструкции; 

– при низких уровнях предварительного загружения окончательные 

прогибы были меньше, чем при монотонном загружении до разрушения, а 

при высоких уровнях предварительного загружения – увеличивались (в 

данном случае характерно то, что при усилении сталефибробетоном тре-

щины развивались медленнее, поэтому прогибы оказались более значи-

тельными). 

Таким образом, при усилении сталефибробетоном, трещиностойкость 

балки несколько увеличивается, т.к. деформативность сталефибробетона, 

используемого в сжатой зоне, ниже, чем деформативность тяжелого бето-

на. Сталефибробетон, вследствие введения фибры, может воспринять без 

разрушения значительно большие деформации. 

По итогам проведенных экспериментальных исследований можно 

сделать вывод о том, что самым неблагоприятным режимом загружения 

является режим с внезапным увеличением нагрузки и возвращением к 

прежнему эксплуатационному уровню (04–07(09)). Для учета особенно-

стей этого режима эксплуатации необходимо введение понижающего ко-

эффициента при расчете железобетонных изгибаемых элементов, усилен-

ных наращиванием сжатой зоны. Особо актуальным этот режим является 

для конструкций покрытия. 

Усиление тяжелым бетоном высокого класса дает возможность сни-

зить влияние малоциклового нагружения на работу конструкции, т.к. эта 

особенность характерна для бетонов высокого класса при работе на сжа-

тие. Однако усиление сталефибробетоном также дает ряд преимуществ: 

хотя режим загружения оказывает существенное влияние на способность 

элементов, но увеличение несущей способности базовых (неусиленных) 

образцов по сравнению с тяжелым бетоном высокого класса отличается 

незначительно; снижаются трудозатраты на утройство полов, т.к. набетон-

ку из сталефибробетона при соответствующей доработке можно использо-

вать в качестве пола в административных и производственных помещени-

ях. Также применение сталефибробетона дает возможность снизить де-

формативность конструкции в целом.   
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Целью работы являлось изучение соответствия действующих систем 

управления на белорусских организациях условиям инновационной эконо-

мики и усиливающейся конкуренции на внутреннем и внешних рынках. 

Проведенный анализ показал, что для организаций характерна проти-

воречивость в управлении и не соответствующая внешней среде эффек-

тивность систем менеджмента. 

С одной стороны, практически во всех белорусских организациях вне-

дрено процессное управление на принципах стандартов ISO серии 9000. 

С другой стороны, руководители продолжают использовать традици-

онные методы управления и классические показатели оценки результатов  

деятельности. У каждой исследованной организации целями является уве-

личением объемов инвестиций, производства и реализации продукции (ра-

бот, услуг), в том числе на экспорт, сумм прибыли, рост рентабельности и 

другие общепринятые экономические показатели.  

Было установлено, что основные функциональные обязанности слу-

жащих (руководителей, специалистов и технических исполнителей) отра-

жены в должностных инструкциях, но при этом отсутствует увязка данных 

функций с целями организации и, соответственно, какая-либо фиксиро-

ванная оценка результатов их труда. 

Данные подходы не отражают индивидуальность конкретной органи-

зации, исходя из того, что каждый субъект предпринимательства находит-

ся на своем этапе развития, работает в отличных от других организаций 

условиях, имеет свой уровень подготовки руководителей и т.д. Соответст-

венно, одинаковые цели и задачи для одной организации – пройденный 

этап, а для другой – наоборот, текущее или будущее состояние. Например, 

рассматривая такую цель как технико-технологическое обновление, следу-

ет отметить, что инновации важны не сами по себе, инновации – это сред-

ство достижения основных целей организации, повышения ее экономиче-

ской эффективности, качества продукции, работ, услуг. Следовательно, 

для того чтобы оценить насколько успешно организация справляется с по-

ставленными задачами, она должна разработать и внедрить в управленче-

скую практику собственную систему сбалансированных показателей эф-

фективности.  
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вима с Литвой, но уступает Латвии. Внешний долг Украины и Польши 

почти вдвое превышает данный показатель в Республике Беларусь [2]. 

Для того, чтобы курсовая политика, проводимая Республикой Бела-

русь, осуществляла функции эффективного инструмента регулирования 

экономики необходим ряд условий к которым относятся: формирование 

конкурентоспособности белорусского экспорта, приток прямых иностран-

ных инвестиций в реальный сектор экономики, увеличение экспорта.  

Для привлечения притока прямых инвестиций необходимо расширить 

формы иностранного инвестирования, способствовать интернационализа-

ции отрасли услуг, реализовывать мероприятия по созданию совместных 

инвестиционных проектов со странами-соседями. В рамках данных меро-

приятий рекомендуется упростить порядок создания, регистрации и дея-

тельности предприятий с иностранными инвестициями; расширить формы 

государственной поддержки прямых инвестиций, особо важных для на-

циональной экономики проектов; содействовать страхованию иностран-

ных инвестиций и созданию системы эффективного урегулирования инве-

стиционных споров на международных принципах. 

В рамках повышения конкурентоспособности белорусской продукции 

и услуг на международных рынках рекомендуется усовершенствовать ме-

ханизм стимулирования эффективного использования предприятиями при-

роста валютной выручки на закупку новых технологий, привлекать инве-

стиции для модернизации и снижения энергоемкости и материалоемкости 

производства. Значительно улучшат структуру и повысят объем экспорта 

мероприятия направленные на либерализацию системы ценообразования, 

развитие систем сертификации и качества экспортной продукции в соот-

ветствии с международными стандартами. 
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Верхнее строение железнодорожного пути моделируется совокупно-
стью упругих слоев конечной ширины с переменным модулем деформа-
ции. Шпала может быть рассчитана как балка конечной длины, располо-
женная на упругом основании.  Целью работы является уточненное опре-
деление осадок железнодорожной шпалы под действием нагрузок от эки-
пажной части.  

Для решения контактной задачи «балка − слоистое основание» пред-
лагается модификация вариационного способа статического расчета: в не-
линейной постановке и с использованием метода сеток, которая названа 
вариационно-разностным подходом (ВРП). Этот подход позволяет полно-
стью описать напряженно-деформированное состояние (НДС) упругого 
основания, исследовать контактную зону «балка–основание», вычислить 
внутренние усилия и осадки балки (шпалы). 

В силу нелинейности рассматриваемая задача решается методом уп-
ругих решений в форме переменных параметров упругости, через итераци-
онный алгоритм. Численная реализация ВРП осуществляется методом ко-
нечных разностей (МКР) в программном пакете MATHEMATICA 6.0. 

Рассматривается балка шириной 2l на упругом физически нелинейном 
двухслойном основании под действием системы сосредоточенных сил [1]. 
На контакте плиты с упругим основанием возникают только нормальные 
реактивные давления, силами трения пренебрегаем. Для балки справедли-
вы гипотезы теории изгиба.  

При расчете слоистая упругая среда заменяется прямоугольной рас-
четной областью. Основание аппроксимируется симметричной разбивоч-
ной сеткой  с постоянным шагом по осям: х, y. 

За неизвестные принимаются: )(xui , )(yvi   компоненты вектора пере-

мещения i−той узловой точки основания; ),()( yxp i

y
 − реактивные давления в 

зоне контакта балочной плиты с основанием. Граничные условия задачи: 
на границах принятой расчетной области перемещения 0u , 0v ; в кон-
тактной зоне справедливо равенство осадок основания прогибам балки. 

Закон нелинейно-упругого деформирования основания )(i i для каж-
дого слоя основания описывается математически в виде степенной функ-
ции [2] 

m

i

mk

i,

m

k

k

i E ε)(σσ 1)(

lim0

)(  ,                                           (1) 

где 
(k)

i,limσ ; kE0 − предельное (критическое) напряжение, близкое к пределу 

упругости, и начальный модуль деформации k-того слоя основания; m − 
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экспериментальный параметр, зависящий от упругих характеристик неод-
нородной среды. 

 
 

Рис. 1. Диаграммы нелинейно-упругого деформирования: 1 – степенная 
функция; 2 – диаграмма упруго-пластического тела; 3 – функция гиперболиче-
ский тангенс; 4 – альтернативная степенная функция 

 

При решении сформулированной задачи в силу ее нелинейности ис-
пользуется метод упругих решений А. А. Ильюшина, который предполага-
ет итерационный процесс [3]. При каждой итерации модуль деформации 
центра jтой сеточной ячейки изменяется, и при вычислениях использует-
ся переменный модуль деформации. 

Согласно вариационному принципу Лагранжа [3], при нагружении 
балки на упругом основании статической нагрузкой, ее полная потенци-
альная энергия в состоянии равновесия принимает минимальное значение. 
Величина функционала полной потенциальной энергии плиты на упругом 
основании состоит из трех слагаемых: функционала энергии деформаций 
упругого основания, функционала энергии деформаций шпалы и потен-
циала работы внешней нагрузки. 

Решение контактной задачи строится в перемещениях и реализуется 
численно методом конечных разностей (МКР), то есть заменой системы 
дифференциальных уравнений системой линейных алгебраических урав-
нений. Энергия деформаций упругого основания получается суммировани-
ем по объему основания энергий деформаций прямоугольных участков для 
каждой ячейки МКР. Энергия изгиба шпалы в контактной зоне с основани-
ем и потенциал работы внешних сил записывается также в конечно-
разностном виде. Теория нелинейного расчета для двухслойного основа-
ния приведена в работе [1]. 
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В мировой экономике широко распространена практика регулирова-

ния валютного курса страны с целью поддержки экспортеров. Девальвация 

валют все чаще применяется как метод повышения ценовой конкуренто-

способности на внешних рынках. Курс национальной валюты соответству-

ет реальному состоянию международных платежей, определяемому из-

держками, техническим уровнем, качеством товаров и другими факторами. 

Существенные колебания валютного курса влияют на конкурентоспособ-

ность предприятий, на соотношение экспортно-импортных цен и сказыва-

ются на международных валютно-финансовых отношениях. 

Политика Республики Беларусь нацелена на поддержание стабильно-

сти курса национальной валюты [1]. Выбор режима фиксированного ва-

лютного курса продиктован рядом объективных причин и ориентирован на 

специфику экономического развития. Фиксированный курс является, с од-

ной стороны, препятствием на пути повышения степени открытости эко-

номики, финансового развития, требует значительного объема междуна-

родных резервных активов. С другой стороны, режим фиксированного 

курса соответствует размерам экономики республики, выбранным направ-

лениям монетарной политики. Режим фиксированного курса белорусского 

рубля хоть и не в достаточной мере защищает от внешних шоков, но вы-

ступает гарантом стабильного развития национальной экономики, при су-

ществующем уровне внешнего долга и призван обеспечить полноту и 

своевременность выплат по кредитам. Выбор валют корзины наиболее 

приемлем исходя из структуры экспорта, географической концентрации 

торговли, а также уровня инфляции республики и стран-контрагентов. 

В условиях режима валютной корзины стабильность курса нацио-

нальной валюты потребует достаточного уровня международных резерв-

ных активов. Изменение их уровня может служить показателем масштабов 

государственного вмешательства в процесс формирования валютных кур-

сов. Источниками пополнения международных резервных активов могут 

служить, как и в предыдущие годы, внешние заимствования. Среди стран-

соседей по объему внешних заимствований Республика Беларусь сопоста-
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циях в различных деловых ситуациях. HR-XML представляет компетенции 
девятью компонентами: Имя, Описание, Идентификационный номер, Но-
мер таксономии, Результаты компетенций, Весовые коэффициенты, Ком-
петенция, Информация о пользователе. Этот стандарт призван помочь ор-
ганизациям повысить согласованность мероприятий по управлению кад-
рами, однако он не направлен на рационализацию использования инфор-
мации о компетенциях в образовании и повышении квалификации. 

В соответствии с классификацией требований к описанию компетен-
ций в табл. 1 проведен сравнительный анализ представленных стандартов. 
Такие требования являются весьма общими и основываются на данных из 
представленных выше стандартов и не представляют собой определение 
единой канонической системы. 

 

Табл. 1. Сравнение характеристик стандартов (поддерживает: ■ - полно-
стью, ◘ - частично, □ - нет) 

 

Категория IMS RDCEO HR-XML 
Описание компетенции ■ ■ 

Тип компетенции 
знания ◘ ◘ 
навыки ◘ ◘ 
отношения ◘ ◘ 

Отношения в компетенции ◘ □ 
Уровень проф. подготовки ◘ ■ 
Шкала измерений ◘ ■ 
Таксономия ◘ ■ 
Результаты ◘ ■ 
Инструменты ◘ □ 
Информация о пользователе ◘ ■ 

 

IMS RDCEO предоставляет гибкое определение компетенции, исполь-
зуя неструктурированные словесные определения. Однако это приводит к 
нечеткому описанию предметной области; к проблемам в использовании 
онтологий, в возможности сравнивать компетенции в различных учрежде-
ниях и в контроле состояния знаний учащихся. 

HR-XML лишен некоторых недостатков IMS RDCEO и, тем не менее, 
не реализует необходимые в компетенции связи и инструменты. Несмотря 
на то, что HR-XML организует композицию компетенций из других ком-
петенций, в стандарте не предусмотрен параметр отношений между ком-
петенциями. Это может вызвать проблемы поиска и подбора компетенций, 
так как иерархическая структура их модели предусматривает определение 
обязательных и необязательных элементов. 

Предлагаемая модель компетенции разрабатывается как задача насы-
щенной данными структуры. Ядром идеи является определение знаний не 
как объект обладания, а как объект, существующий в контексте многомер-
ного пространства насущных или потенциальных способностей обучаю-
щихся. Модель компетенции сочетает в себе три главных элемента: ориен-
тацию на практическое обучение, идентификацию и интеграцию необхо-
димого содержания дисциплин в рамках расширенного представления об 
обучении, сформированного моделью компетенций, и непосредственную 
оценку результатов обучения.  
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В процессе эксплуатации промышленные здания подвергаются мате-

риальному (физическому) износу, скорость которого в значительной сте-

пени определяет эксплуатационная среда. Величина физического износа 

(ФИ) дает представление о техническом состоянии конструктивных эле-

ментов и всего здания в целом и определяется дефектами конструкций, ко-

торые образуются при их изготовлении и монтаже, а также повреждения-

ми, получаемыми в процессе эксплуатации зданий.  

В системе технической эксплуатации ФИ здания является важнейшим 

показателем, характеризующим его состояние в количественном выраже-

нии, отображая потребность в том или ином ремонте. Кроме того, при его 

применении эффективность выполненных ремонтных работ можно оцени-

вать количественно, т. е. через износ, а не только как это принято сейчас – 

качественно, констатируя состояние здания с точки зрения его исправно-

сти и безаварийности. Не менее чем для  технической,  объективность 

оценки ФИ важна и для экономической оценки зданий, как объектов не-

движимости. Таким образом, точность и объективность оценки ФИ элемен-

тов, конструкций и зданий в целом, приобретает важнейшее значение. 

Сегодня, ФИ промышленных зданий и сооружений осуществляется с ис-

пользованием [1]. Многолетний опыт автора по обследованию зданий с 

оценкой их ФИ показал, что данный нормативный документ в своей основе 

повторяет ВСН 53-86 (р) и ему присущи его несовершенства оценки ФИ: 

– существенная обобщенность признаков износа (отсутствие многих 

значимых дефектов и повреждений); 

– неравноценность признаков износа в одном интервале ФИ, что при 

его интерполяции по признакам износа дает одинаковое количество процен-

тов износа признакам, описывающим различную степень повреждений;  

– значительный интервал износа (0–40 % для некоторых конструк-

ций), объединяющий в себе сразу несколько категорий технического со-

стояния конструкций; 

– отсутствие описаний признаков износа многих значимых элементов 

либо конструкций (плиты ребристые, покрытие из стальных профилиро-

ванных листов и др.); 
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– недостаточное количество и несовпадение категорий технического 

состояния конструкций с ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) «Здания и соору-

жения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций 

и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации» при оцен-

ке ФИ конструкций и элементов транспортных сооружений; 

– сложность и невозможность применения без специальных приборов 

и оборудования математической модели определения ФИ; 

– недостаточная точность прогноза, зачастую разница даже в 5 % приво-

дит к рассмотрению вопроса о возможности дальнейшей эксплуатации зда-

ния. 

В связи с этим, по мнению автора, необходимо усовершенствование 

существующего метода оценки ФИ. Оно должно быть рациональным, по-

скольку простое увеличение признаков износа и расширение параметров 

количественной оценки значительно усложнит оценку ФИ элементов, кон-

струкций и зданий в целом.   

Одним из вариантов усовершенствования оценки ФИ, по мнению автора, 

может быть следующий:  

– учет основных конструктивных элементов зданий (добавление не-

достающих элементов и конструкций); 

– добавление признаков износа (уточняющих отдельные повреждения; 

учитывающих появление новых материалов и т.д.);  

– разбивка признаков износа на группы (в пределах одного интервала 

ФИ с систематизацией в них признаков по равноценности и последующим 

суммированием ФИ по каждой группе. 

При этом методика расчета в формульной части остается неизменной. 

Поскольку оценку ФИ зданий и сооружений используют многочис-

ленные организации не только для технической, но и для экономической 

оценки объектов недвижимости, усовершенствование существующего ме-

тода оценки ФИ является актуальной задачей. При разработке нового нор-

мативного документа (либо переработке существующего) возможно ис-

пользование опыта многолетних обследований зданий и сооружений НИЛ 

«Строительные конструкции, основания и фундаменты» им. д-ра техн. на-

ук, проф. И. А. Кудрявцева Белорусского государственного университета 

транспорта, отраженного в разработанном пособии [2].   
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Современные тенденции в образовании предусматривают переориен-
тацию учебных планов с содержания дисциплин на развиваемые профес-
сиональные компетенции. Разработка планов происходит с учетом ожи-
даемых результатов обучения, профессиональных и академических компе-
тенций, которые востребованы к приобретению учащимися. Повышение 
качества обучения, гибкая адаптация измененных процессов и должност-
ных ролей, а также систематическая оценка компетенций специалистов и 
планирование повышения их квалификации невозможны без четкого опре-
деления профессиональных компетенций. 

С помощью разработанной таксономии параметров, которые могут 
быть представлены в стандарте компетенции, был проведен анализ совре-
менных стандартов электронного представления компетенций IMS 
Reusable Definition of Competency or Educational Objective (IMS RDCEO) и 
HR-XML. Анализ проводился на основе разработанной компетенции ин-
женера-программиста по квалификации, присваиваемой в после окончания 
специальности «Программное обеспечение информационных систем» в 
ИПК БРУ (г. Могилев). С учетом выявленных проблем существующих 
стандартов предложена модель компетенций, адекватно отображающая 
необходимые характеристики поведения обучающихся, их знания, навыки 
и отношения. 

Обозначено содержание терминов «компетенция» и «компетентность» 
как этимологически-обоснованное лингвистическое и, соответственно, пе-
дагогическое тождество. Установлено определение компетенции как ком-
плексного применения на практике и в теории знаний, способностей, цен-
ностей, внешних ресурсов знаний, инструментов решения проблем и орга-
низации деятельности. 

Информационная модель IMS RDCEO представляет информацию о 
компетенциях пятью категориями: Идентификатор, Название, Определе-
ние, Описание и Метаданные. Ввиду неструктурированных текстовых оп-
ределений, используемых в модели, описания ключевых элементов компе-
тенции, таких как уровень профессиональной подготовки, содержание 
изучаемых дисциплин и способностей может быть осуществлено только в 
заголовке элемента. Это вызывает сложности при машинном поиске и об-
работке таких элементов, если только они не используются отдельно от 
словесного описания. Отметим, что в IMS RDCEO не решены до конца 
проблема установки шкалы оценки компетенции и порога успешного ов-
ладения компетенцией и структурирование сложных компетенций. 

Стандарт HR-XML предлагает использование xml-схем для поддерж-
ки стандартизованного и практического обмена информацией о компетен-
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Для построения системы параметризации, определения глубины де-
фекта, была выбрана гибридная технология адаптивной нейро-нечеткой 
системы заключений (Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System -
ANFIS), обладающая, по сравнению с другими методами, высокой скоро-
стью обучения, простотой и показывающая более точные результаты про-
гнозирования. 

Параметризатор был построен отдельно для «внутренних» дефектов и 
для дефектов, которые были классифицированы как «внешние» и «сквоз-
ные». На вход системы подаются значения фаз сигналов от дефектов при 
частотах контроля 60, 130 и 280 кГц. На выходе системы получаются зна-
чения глубины дефекта в процентах от толщины стенки теплообменной 
трубки.  

Результат классификации экспериментальных сигналов от дефектов 
представлен в табл. 1. Погрешности параметризации представлены в     
табл. 2 

 

Табл. 1. Классификация сигналов от дефектов 
 

Результаты классификации внешних дефектов 

 Внеш. Сквозн. Внутрен. Всего 
100 % 3 18 0 21 
75 % 21 0 0 21 

40 % 21 0 0 21 
20 % 21 0 0 21 
Всего 66 18 0 84 

 

Табл. 2 Погрешности параметризации 
 

Среднеквадратическая погрешность параметризации внешних дефектов, 
(глубина в % от толщины ТОТ) 

100 % 0,4 
75 % 2,3 
40 % 4,8 
20 % 10 

 

Чем меньше фактическая глубина дефекта, тем сложнее ее опреде-
лить. Максимальная ошибка параметризации составляет 10 %, средняя    
3,5 %, глубину дефектов, фактическая глубина которых составляет 20 % и 
меньше ТОТ, определить не удалось. 
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Одним из стержневых методов повышения энергоэффективности жи-

лых зданий является снижение потребления тепловой энергии. Это дости-
гается различными методами: уменьшением площади наружных ограж-
дающих конструкций по сравнению с первоначальным проектом; утепле-
нием оболочки здания; утилизацией тепла вентиляционных выбросов; ути-
лизацией тепла сточных вод.[1]. При возведении новых зданий, основным 
способом повышения энергоэффективности является уменьшение площади 
наружных ограждающих конструкций, которое может быть достигнуто 
только применением современных эффективных теплоизолирующих мате-
риалов, обеспечивающих не только необходимое значение сопротивления 
теплопередаче, но и обеспечивающих конструкции ограждения высокие 
прочностные свойства, архитектурную выразительность, требуемую дол-
говечность при минимальных производственных, строительных и эксплуа-
тационных затратах. Тем сложнее это выполнить с учетом перехода от 
нормативного значения сопротивления теплопередаче, равного                 
2,0 м

2
·град/Вт, к значению 3,2 м

2
·град/Вт. Поэтому разработка современ-

ных конструкций, сочетающих в себе все необходимые свойства ограж-
дающих конструкций и обеспечивающих высокие технико-экономические 
показатели, является одной из важнейших задач сегодняшнего дня. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид блока стенового трехслойного с гибкими связями 
Одним из типов штучных стеновых материалов, сочетающих в себе 

лучшие технические и экономические свойства существующих материа-
лов, позволяющих создавать современные энергоэффективные ограждаю-
щие конструкции для многоэтажных жилых зданий является предлагаемый 
авторами (А.А. Васильевым, А.В. Геращенко) блок стеновой трехслойный 
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с гибкими связями [2]. Он представляет собой трехслойную конструкцию 
(рис.1), в которой несущие слои выполнены из дисперсно-армированного 
бетона (стеклофибробетона), а теплоизолирующий слой из пеностекла. 
Наружный и внутренний слои соединяются системой гибких связей, вы-
полняемых из стеклотканевой сетки. 

 

Блок обладает следующими характеристиками: 

Габаритные размеры – 280×360×220 (h) 

Термическое сопротивление блока  – не менее 3,5м
2
С/Вт 

Водонепроницаемость – не ниже W8 
Огнестойкость – не горючий 
Морозостойкость  – не менее 250 циклов 
Предел прочности на сжатие  – не ниже 2,0 МПа 

 

Для оценки возможности использования предлагаемого блока выпол-
ним сравнение применения его и наиболее часто используемых для возве-
дения конструкций ограждения блоков ПГС на примере возведения одно-
подъездного восемнадцатиэтажного монолитного жилого дома. При ис-
пользовании блоков ПГС (плотностью 500 кг/м

3
) кладка выполняется 

двухслойной (300+250 мм) с толщиной шва 3 мм. Таким образом, толщина 
кладки составляет 553 мм. Толщина предлагаемого блока – 280 мм. С уче-
том уменьшения толщины ограждения возможны два варианта выполне-
ния ограждающей конструкции: первый – с сохранением внутреннего кон-
тура, второй – с сохранением внешнего контура. 

В первом варианте уменьшается площадь монолитной плиты пере-
крытия на 24,9 м

2
, соответственно, объем бетона в уровне перекрытия – на 

5,0 м
3
 и его вес – на 12,5 т. Во втором варианте – в уровне одного этажа 

увеличивается общая площадь квартир на 22,3 м
3
. 

В обоих вариантах, при применении блока стенового трехслойного с 
гибкими связями, объем кладки наружных стен в уровне одного этажа 
уменьшается на 40 м

3
. Соответственно нагрузка от наружных стен для од-

ного этажа уменьшается на 24,0 т. Таким образом, использование блока 
стенового трехслойного с гибкими связями позволяет значительно умень-
шить стоимость не только возведения наружных стен, но и за счет сущест-
венного уменьшения объема и веса несущих конструкций – стоимость все-
го здания в целом. Кроме того, необходимо отметить, что выполнение 
двухслойной кладки из пеногазосиликатных блоков достаточно трудоемко 
и сложно контролируемо, требует дополнительных отделочных работ, что 
также отрицательно сказывается на трудоемкости и стоимости. 
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УДК 621.9 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ  

И ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ВИХРЕТОКОВЫХ СИГНАЛОВ  
ПРИ КОНТРОЛЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 

 

Е.Г. ЩУКИС, В.П. ЛУНИН 
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
Москва, Россия 

 

Анализ повреждений теплообменных труб (ТОТ) парогенераторов 
(ПГ) на атомных электрических станциях (АЭС), изготовленных из аусте-
нитной стали, выявил, что причинами выхода из строя ТОТ являются экс-
плуатационные коррозионные повреждения: коррозионная трещина, кор-
розионная язва, коррозионный питтинг и коррозионное пятно. 

Для оценки состояния теплообменных труб ПГ проводится их кон-
троль следующими методами: гидравлический с визуальным контролем 
протечек, гидравлический с дистанционным контролем протечек, гидрав-
лический с люминесцентным индикаторным покрытием, пневмогидравли-
ческий аквариумный и вихретоковый контроль [1]. 

Наиболее эффективным методом оценки состояния теплообменных 
труб ПГ на данный момент является вихретоковый вид контроля (ВТК). 
ВТК позволяет выявить не только сквозные дефекты, но и дефекты раз-
личной глубины и размеров, что позволяет превентивно заглушить трубы с 
дефектами, которые еще не пропускают теплоноситель из первого контура 
во второй, но могут развиться до сквозных. Многочастотный ВТК ТОТ ПГ 
с использованием внутреннего проходного дифференциального преобра-
зователя дает возможность проконтролировать трубы по всей длине, по-
зволяет зафиксировать наличие дефекта, локализовать его и оценить глу-
бину [2].  

Многочастотный метод вихретокового контроля металла ТОТ ПГ 
применяется уже более 20 лет, но, несмотря на такой длительный срок, ос-
таются проблемы с достоверностью получаемых результатов ВТК. 

В связи с этим актуальной является задача исследования и разработки 
эффективных алгоритмов автоматической обработки вихретоковых сигна-
лов, применение которых позволило бы повысить достоверность контроля. 
Для этого предлагается использовать математический аппарат нечеткой 
логики. 

Для классификации и параметризации дефектов по вихретоковым 
сигналам была создана система, на вход которой подаются не сами сигна-
лы, а наиболее значимые признаки сигнала.  

Для решения задачи классификации дефектов на внешние, внутренние 
и сквозные, использован алгоритм нечеткого вывода Мамдани. Входными 
данными системы являются значения фаз сигналов от дефектов. На выходе 
системы получаем класс дефекта: внешний, внутренний, сквозной. 
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фиксироваться при анализе напряжения измерительной катушки электрон-
ным блоком устройства.  
 Чувствительность параметра n к P возрастает по мере уменьшения 
количества проволок в тросе при неизменном их диаметре и при условии, 
что они изготовлены из одинаковой одной марки. Например, результаты 
измерений, приведенные на рис. 1, получены с троса, который был изго-
товлен из проволок диаметром 0,25 мм. 

 
Рис. 2. Зависимость натяжения троса от приложенной нагрузки 
 

На рис. 2 показана зависимость n от относительного удлинения троса 
m=l/l, полученная при измерениях на тросе, который состоит только из 
двух таких же проволок. В последнем случае длина l троса в исходном со-
стоянии составляла 40 мм. В обоих случаях измерения проводились в об-
ласти упругой деформации материала проволок троса. После снятия на-
грузки величина n принимала первоначальное значение. Из рис. 2 видно, 
что в процессе растяжения троса величина параметра n уменьшается на 
порядок.  

Отметим, что зависимости параметра n от P (или m) имеют вид, сход-
ный с показанными на рис. 1 и 2, и при применении не проходного, а на-
кладного преобразователя трансформаторного типа, расположенного у по-
верхности троса. При этом чувствительность параметра n к P, как правило, 
несколько меньше, чем при применении проходного преобразователя, и 
она уменьшается по мере роста зазора.  

Относительно высокая чувствительность параметра n к m у тонкого 
троса позволяет использовать его в качестве тензометрического датчика. 
Например, намотав виток из троса вокруг трубы (баллона или другого те-
ла, имеющего форму тела вращения), внутри которой имеется повышенное 
давление, по измерениям параметра n можно отслеживать изменения ее 
радиуса. Если, например, в какой-то локальной области под тросом ввиду 
дефекта материала трубы под действием внутреннего давления начнет 
происходить вспучивание ее поверхности, то это сразу приведет к удлине-
нию троса и может быть зафиксировано по изменению величины n. В ре-
зультате можно своевременно снизить давление в трубе и предотвратить 
его разрушение. Располагая на определенном расстоянии друг от друга та-
кие витки из тонкого троса, можно обеспечить контроль протяженной тру-
бы или другого объекта.  
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УДК 625.7/8 

ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА 

САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ БИТУМА 

 

А. В. ВИХРЕВ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Владимир, Россия 

 

Черный щебень это один из наиболее распространенных дорожно-

строительных материалов.  

Модуль упругости слоев из черного щебня, обработанного органиче-

ским вяжущим в установке, в 1,4–1,5 раза выше модуля упругости слоев из 

щебня той же марки, построенных по способу пропитки. 

Однако используемый в настоящее время черный щебень, приготов-

ленный на жидких и вязких битумах, не в полной мере отвечает предъяв-

ляемым требованиям, так как его применение ограничено жесткими нор-

мами по допустимой температуре укладки и влажности. 

Для решения поставленной проблемы предлагается оригинальная тех-

нология приготовления черного щебня основанная на использовании 

принципа самопроизвольного эмульгирования битума . 
 

                       RCOOH + NaOH  RCOONa + H 2 O. 
 

Суть предлагаемой технологии состоит в возможности получения би-

тумной эмульсии непосредственно в смесительной установке, при пере-

мешивании щебня с органическим вяжущим. 

Экспериментально исследовался черный щебень, полученный на из-

вестняковом щебне М 600, фр. 10-20, добытый во Владимирском карьеро-

управлении и на битуме БНД 90/130 производства Кстовского НПЗ.  

Для определения влияния указанных факторов на свойства черного 

щебня были проведены исследования по оценке процента отслоения би-

тумной пленки от поверхности минерального материала (табл. 1).  

Результаты испытаний показали, что важнейший для черного щебня 

показатель – степень адгезии битума к поверхности минерального мате-

риала напрямую зависит от концентрации раствора NaOH и от количества 

ПАВ, внесенного в битум, что говорит о возникновении эффекта самопро-

извольного эмульгирования битума в ходе приготовления черного щебня. 

Устойчивость битумной пленки возрастает по мере приближения соотно-

шения кислотного числа вяжущего и положительного заряда каменного 

материала к равновесному состоянию. 
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Табл. 1. Результаты исследований по оценке процента отслоения битумной 

пленки от поверхности минерального материала 
 

№ 

состава 

Концентрация 

раствора NaOH, % 

Концентрация 

КО СЖК в битуме, % 

Отслоение пленки 

битума, % 

      1              0,2                2                22 

      2              0,3                2                15 

      3              0,4                2                 7 

      4              0,2                4                 4 

      5              0,3                4                 3 

      6              0,4                4                 0 
 

Наибольшая степень адгезии достигнута в составах № 6 (табл. 1). 

Некоторые результаты экспериментальных исследований физико-

механических свойств черного щебня приведены в табл. 2. 
 

Табл. 2. Результаты экспериментальных исследований физико-

механических свойств черного щебня 
 

Наименование показателя Значение показателя    

Средняя плотность, кг/см 3                  2430 

Марка по морозостойкости, количество 

циклов замораживания и оттаивания   

                60 

Марка по дробимости                 600  

Марка по прочности                 600    

    

На основании проведенных теоретических изысканий и лабораторных 

исследований можно сделать следующие выводы:  

– в результате предлагаемой технологии протекает процесс самопро-

извольного эмульгирования битума;  

– использование в качестве вяжущего битумной эмульсии позволяет 

производить укладку материала в холодном состоянии при повышенной 

влажности окружающей среды; 

– основные физико-механические показатели черного щебня, изготов-

ленного по предлагаемой технологии, отвечают всем требованиям предъ-

являемым к материалам для устройства покрытий и оснований из щебня, 

обработанного органическими вяжущими. 

Таким образом, можно рекомендовать применение черного щебня, из-

готовленного по предлагаемой технологии, для строительства и ремонта 

конструктивных слоев дорожных одежд, в том числе и при повышенной 

влажности поверхности укладки.  
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УДК 620.179.14 
ВИХРЕТОКОВЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАТЯЖЕНИЯ СТАЛЬНОГО ТРОСА 

 
А. В. ЧЕРНЫШЕВ, И. Е. ЗАГОРСКИЙ 
Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Минск, Беларусь 

 
 Для контроля натяжения тросов применяются механические устрой-
ства, которые закрепляется на нем “тремя точками” и между которыми он 
изгибается. Разработан измеритель натяжения стального ферромагнитного 
троса, принцип действия которого основан на том, что при его натяжении 
изменяются электромагнитные параметры материала троса. Для проведе-
ния измерений трос пропускается через проходной преобразователь, по 
обмотке возбуждения которой проходит переменный электрический ток. В 
качестве измеряемой величины используются определенные на основе 
экспериментальных исследований параметры переменного напряжения, 
получаемого с измерительной катушки того же преобразователя. На осно-
ве анализа этих параметров вычисляется определенное цифровое значение 
n, которое и является мерой натяжения троса. При этом достигается воз-
можность проводить контроль движущегося троса любой длины в процес-
се его намотки (или смотки) на вал, катушку. Пример зависимости изме-
ряемой нами величины n от приложенной к тросу нагрузки P приведен на 
рис. 1. Измерения проводились при закреплении троса в разрывной маши-
не. Диаметр троса составлял 7 мм.  

 
Рис. 1. Зависимость натяжения троса от приложенной нагрузки 
 

При таком способе контроля возможно предотвращение обрыва троса 
в процессе эксплуатации. Например, в тросе произошел разрыв одной или 
нескольких проволок, расположенных в его объеме, поэтому их обрыв не 
фиксируется при визуальном осмотре троса. В предлагаемом устройстве 
применяется переменное магнитное поле перемагничивающее только по-
верхностные проволоки троса. В результате обрыва внутренних проволок 
возрастет натяжение наружных, что и будет зафиксировано предлагаемым 
устройством. При обрыве же наружных проволок их концы, в области раз-
рыва, при движении троса будут вызывать появление характерных вспле-
сков в сигнале измерительной катушки, что при необходимости может 
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Автокорреляционная функция при разных   сдвига ведет себя по-

разному, что также может быть использовано при сегментации сигналов на 

интервалы анализа. 

Основная идея метода состоит в том, что характеристики процесса 

оцениваются на различных интервалах анализа и сравниваются между со-

бой. 

Вычисленные на разных интервалах анализа значения, например ус-

редненной энергии, сравниваются между собой и по характеру соотноше-

ния между ними определяются параметры для оценки. 

На рис. 1 представлены энергетические характеристики сигнала на раз-

ных интервалах анализа. 

Точки пересечения энергетических кривых определяют моменты пере-

стройки источника сигнала – переходные процессы, соотношение энергий 

в интервалах между пересечениями – характер сгенерированного процесса, 

длительность участка – скорость протекания. 

По характеру отношений между ними определяются признаки и со-

ставляется описание процесса. 

Точки пересечения кривых между собой и осью абсцисс определяют 

переходные процессы и могут быть использованы для сегментации сигна-

ла на интервалы информационной значимости.  

При этом решаются несколько проблем: 

1) сегментация сигнала на интервалы анализа; 

2) исключение временной нормализации - для процессов, где в качест-

ве случайного параметра выступает время реализации; 

3) фиксация быстро протекающих процессов. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ГРАФИТ-КЕРАМИЧЕСКИХ  
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«ЖИТОМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
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*
«ЖИТОМИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Житомир, Украина 

 

 Основные направления использования электропроводных ГККМ в 
строительной промышленности – это электронагревательные элементы с 
равномерно распределенным тепловыделением, с диапазоном рабочих 
температур до 300 

o
C, значительным диапазоном изменения электрической 

проводимости до 100 (Ом·м)
-1 

и, как следствие, возможностью гибкого 
варьирования мощности приборов для обеспечения необходимых темпера-
тур. 

 В данной работе представлены результаты экспериментального ис-
следования влияния технологических подходов и параметров на структуру 
и свойства ЭГККМ, а более детально – сравниваются структура и свойства 
материалов полученных полусухим прессованием смеси каолина и термо-
расширенного графита (ТРГ). 

 При спекании сформованных, указанным способом изделий, значи-
тельно возрастает их пористость, например, при давлении прессования  
150 МПа пористость «сырых» образцов с концентрацией ТРГ 23 % (масс.) 
составляла 27,63 %. После спекания этих образцов при максимальной тем-

пературе 900 С в течение 1 часа, пористость возросла до 57,24 %; при 

температуре спекания 1300 С происходило увеличение пористости до       
54,72 %. 

 Увеличение времени спекания при максимальной температуре при-
водит к возрастанию пористости в среднем на 1 %, а температуры спека-
ния с 900 

о
С до 1300 

о
С способствует снижению пористости, что связано со 

значительной усадкой керамической составляющей вследствие термохи-
мического преобразования аморфного кремнезема в области температур 

1205–1240 С. Диапазон изменения пористости при данных условиях экс-
перимента составляет 34–50 %.  

 Поры в керамических материалах, в зависимости от размеров, формы 
и расположения, играют роль концентраторов напряжений, снижая меха-
ническую прочность материала. Кроме того, капиллярная пористость при-
водит к повышению гигроскопичности изделия и значительно усложняет 
создание адекватной математической модели для прогнозирования свойств 
композита. 
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 Анализ результатов исследования показал, что увеличение пористо-
сти происходит вследствие следующих основных факторов. 

 1. Существенное увеличения объема образца после спекания в «сво-
бодном» состоянии за счет термохимических превращений кварца и ис-
ходного каолинита, упругого последействия ТРГ под влиянием температу-
ры. В частности это подтверждается тем, что зависимость пористости гра-
фит-керамики от содержания ТРГ имеет близкий к линейному характер и 
изменяется от ниспадающей (до спекания) до возрастающей (после спека-
ния). В целом диапазон изменения пористости спеченных материалов со-
ставляет 30–60 %. 

 2. Выгорание органических компонентов, дегидратация глинистых 
минералов и испарение летучих веществ приводит к уменьшению массы 
образцов и формированию поровых каналов. 

 Наибольшее влияние на пористость имеет первый фактор. В связи с 
этим, был предложен и опробован способ спекания образцов в закрытых 
формах, которые обеспечивают постоянство геометрических размеров из-
делий. Такой формоограничивающий фактор позволил избежать указан-
ных выше недостатков и получить некоторые преимущества в структуре и 
свойствах материала. Также было предложено использовать промышлен-
ные значения давлений прессования ГККМ в пределах 5–30 МПа, что об-
легчит их внедрение в производство. 

 В результате, образцы, содержащие 23 % (масс.) ТРГ, спрессованные 
с давлением 30 МПа после спекания в течении 3 часов при температуре 

1150 С, имели пористость 57,15 %. 
 Следующий важный аспект при создании графит-керамики – это 

формирование электропроводящих свойств и перколяционных характери-
стик. Удельная электрическая проводимость «свободно» спеченных 
ЭГККМ нелинейно возрастает и достигает при максимальной концентра-
ции 28,6 % (масс.) ТРГ значения 100 (Ом·м)

-1
. При этом стоит отметить не-

значительное влияние спекания на изменение проводимости материала, 
что, скорее всего, связано с резким возрастанием его пористости. 

 Электропроводимость графит-керамики спеченной в спецформах 
существенно уменьшается и, кроме того, присутствует значительная ани-
зотропия электрических свойств в направлениях параллельных и перпен-
дикулярных оси прессования. Как пример, электропроводность образцов с 
23 % (масс.) ТРГ после спекания в «свободном» состоянии и спецформе 

составляет соответственно 80 (Ом·м)
-1

 и 1 (Ом·м)
-1

. Анизотропия электри-

ческих свойств колеблется в пределах /|| = 15–20. 
 Таким образом, достигнута равная пористость, путем уменьшения 

давления прессования в 3 раза. При этом прочность материала соответст-
вует прочности строительных материалов (модуль Юнга Е = 140 МПа, 

предел прочности на изгиб   3-3,5 МПа), обеспечив удовлетворительную 
проводимость материала.  
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УДК 534.4:621.391 

СПОСОБ СЕГМЕНТАЦИИ СИГНАЛОВ 

 

Н. И. ЦУПРЕВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Физическое явление при рассмотрении с позиций теории случайных 

процессов можно описать в любой момент времени путем усреднения ве-

личин по множеству выборочных функций, представляющих данный слу-

чайный процесс (сигнал)  [1,2]. 

К основным характеристикам случайных процессов относятся среднее 

значение, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, усредненная энер-

гия, автокорреляционная функция. 

В большинстве случаев для оценки и анализа сигналов, используют 

момент второго порядка – среднее значение квадрата (усредненную энер-

гию): 

 
T

0
(t)dt2X

T

12
X

Ψ   

Автокорреляционная функция позволяет установить влияние предыс-

тории процесса на его дальнейшее развитие. Вычисляется автокорреляци-

онная функция по формуле 

 

   
T

0
dtτ)X(tX(t)

T

1
(ττxR   

 
Рис. 1. Автокорреляционные функции при   сдвига 800 и 440 точек 



240 
 

Массовая концентрация контролируемого элемента в расплавленной 

пробе является, в общем случае, функцией времени t и, для двухкомпо-

нентной пробы, может быть представлена в виде: 

 

 

 

где m(t) и M(t) – массы определяемой примеси и основы в момент времени 

t соответственно. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих поступление 

вещества примеси (1) и основы (2) в плазму электрического разряда при 

спектральном анализе, с учѐтом принятой зависимости температуры от 

времени может быть представлена в виде: 

 

(1) 

 

(2) 

 

где γm и γM – коэффициенты летучести вещества малой примеси и основы 

соответственно. 

Решая эту систему уравнений в предположении малости массы приме-

си по сравнению с массой всей пробы, находим зависимость массы малой 

примеси m(t) от времени. 

Полагая, что концентрация атомов анализируемого элемента в плазме 

определяется в основном процессами поступления вещества из пробы, 

считаем, что интенсивность спектральной линии пропорциональна скоро-

сти поступления элемента в плазму разряда. Тогда изменение интенсивно-

сти спектральной линии малой примеси во времени представим как: 

 

 

 

Анализируя полученное выражение, можно сделать вывод, что суще-

ственное влияние на характер интенсивности спектральной линии оказы-

вает величина отношения γm/γM коэффициентов летучести основы и при-

меси. 

Полученное выражение качественно достаточно хорошо согласуется с 

экспериментальными данными контроля содержания микропримесей раз-

личных элементов в пробах биологических объектов. Его использование 

при исследовании влияния состава проб на процессы поступления вещест-

ва в плазму разряда позволит оптимизировать условия проведения спек-

трального анализа различных объектов.  
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УДК 624.011.1 

АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ   

ЭЛЕМЕНТОВ НА БОЛТАХ И ГВОЗДЯХ 

 

В. В. ЖУК 

Учреждение образования  

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Брест, Беларусь 

 

 В плоскостных сквозных деревянных конструкциях основным видом 

соединений элементов между собой  являются соединения с механически-

ми крепежными деталями. Растянутые стыки нижнего пояса и соединения  

элементов решетки с поясами сквозных конструкций чаще всего выполня-

ются с применением болтов и гвоздей. 

 В СССР обоснование и отработка принципов и методов определения 

значения несущей способности одного среза болта или гвоздя в соедине-

ниях деревянных элементов формировались несколькими поколениями 

инженеров и ученых. 

 Экспериментально-теоретическим методом были получены форму-

лы, по которым определялась несущая способность болта или гвоздя из 

условия изгиба и условия смятия элементов, примыкающих к шву (ОСТ 

7063, ОСТ 90001-38). Методика определения несущей способности болто-

вого или гвоздевого соединения по вышеприведенным нормам не получи-

ла достаточного подтверждения при испытаниях, так как не позволяла 

учесть особенности работы соединения при напряжениях, превышающих 

предел пропорциональности.  

Новый метод, исходя из общих положений расчета по предельному 

состоянию, учитывающий упруго-пластическую работу древесины на смя-

тие и болта или гвоздя на изгиб, был принят при разработке норм и техни-

ческих условий проектирования деревянных конструкций (НиТУ-122-55). 

В процессе совершенствования и переиздания норм проектирования дере-

вянных конструкций СНиП II-В.4-62, СНиП II-В.4-71) формулы для опре-

деления несущей способности одного среза болта или гвоздя в соединени-

ях деревянных элементов практически не изменились и присутствуют в 

последней редакции СНиП II-25-80, действующих в России в настоящее 

время.  

При разработке отечественных норм СНБ 5.05.01-2000 и ТКП 45-5.05-

146-2009 в части расчета и конструирования соединений деревянных эле-

ментов на цилиндрических нагелях, в том числе на болтах и гвоздях, за ос-

нову взяты СНиП II-25-80, при этом были использованы термины и симво-

лы, принятые в Еврокоде 5. 
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 Российские (СНиП  II-25-80) и отечественные нормы (ТКП 45-5.05-

146-2009, введенные с 01.01.2010 года) расчета соединений деревянных 

элементов на болтах и гвоздях учитывают геометрические характеристики 

(толщины соединяемых элементов и диаметр болта или гвоздя) и по ним 

можно рассчитывать соединения из древесины независимо от ее сорта и на 

болтах, изготовленных  только из стали С 38/23 и гвоздях из стальной про-

волоки. 

 В последние годы номенклатура крепежных деталей расширена: на-

чали применяться гвозди с кольцевой и винтовой резьбой, дюбели, винто-

вые стержни крестового сечения, нагельные пластины и элементы, изго-

товленные из высокомодульных материалов с большой прочностью. Про-

веденные испытания соединений деревянных элементов на профилирован-

ных гвоздях при действии кратковременной нагрузки показали, что гвозди 

с кольцевой и винтовой резьбой, изготовленные из термически обработан-

ных сталей, при сдвиге обладают большей кратковременной несущей спо-

собностью в 1,5 раза по сравнению с соединениями на обычных проволоч-

ных гвоздях. 

 Согласно ТКП  ЕN 1995-1-1-2009 «Еврокод 5. Проектирование дере-

вянных конструкций. Часть 1.1. Общие правила и правила для зданий», 

введенному с 01.01.2010 года на территории Республики Беларусь, мини-

мальное значение нормативной несущей способности одного среза болта 

или гвоздя определяется по формулам, учитывающим геометрические  ха-

рактеристики (толщины соединяемых элементов и диаметр болта или 

гвоздя), механические характеристики (сопротивление древесины смятию, 

сопротивление растяжению материала болта или гвоздя), физические ха-

рактеристики (плотность древесины), сопротивление болта или гвоздя вы-

дергиванию, технологию установки гвоздей в соединении и угол между 

направлением силы и направлением волокон древесины. 
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УДК 543.423 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ПРОБЫ 

ОГРАНИЧЕННОЙ МАССЫ В ПЛАЗМУ РАЗРЯДА 

 

К. В. ФРАНЦКЕВИЧ 

Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ НАН Беларуси» 

Могилев, Беларусь 

 

В настоящее время актуальной задачей является контроль содержания 

малых количеств токсичных элементов в пробах различных биологических 

объектов. При этом, в случае применения атомного эмиссионного спек-

трального анализа, обычно используются предварительно минерализован-

ные остатки проб, помещаемые в канал угольного электрода. Для опреде-

ления содержания микропримесей в таких пробах ограниченной массы 

предпочтительно использовать пробу наибольшей возможной массы, за-

полняющей канал угольного электрода практически полностью. В этом 

случае представляет практический интерес изучение соотношения между 

содержанием примеси в контролируемой пробе и еѐ содержанием в плазме 

разряда в процессе проведения атомного эмиссионного спектрального ана-

лиза. 

Считаем, что в процессе проведения спектрального анализа происхо-

дит поверхностное испарение вещества пробы и граница раздела расплав 

пробы – плазма остается практически плоской и еѐ площадь с течением 

времени не меняется. Тогда, в течение основного времени поступления 

вещества, исключая очень короткую начальную стадию, когда проба еще 

не расплавилась и заключительную стадию, площадь поверхности раздела 

остаѐтся постоянной. Так как поступление вещества происходит только с 

поверхности этой границы раздела, то в случае плоской границы с посто-

янной площадью скорость испарения вообще не зависит от массы или объ-

ема пробы. 

Полагаем, что, в рассматриваемом нами случае, скорость поступления 

вещества пропорциональна массовой концентрации C(t) вещества в навес-

ке пробы и разности температур окружающей среды T1 и пробы T2 : 

ΔT(t)= T2 – T1. 

В этом случае уравнение поступления вещества малой пробы ограни-

ченной массы в плазму разряда можно представить в виде: 

 

 

где m(t) – масса пробы в момент времени t, γ – коэффициент летучести ве-

щества, характеризующий скорость его испарения. 

   ,tTtС
dt

tdm
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В технологиях и средствах оптико-волоконной мутнометрии форми-
рование и трансформация оптических излучений в большей мере соответ-
ствует автоматизированному контролю по материало- и энергоемкости, 
быстродействию и стабильности, мобильности и оперативности оценки 
фактического состояния неоднородной среды как в стационарных (встраи-
ваемых), так и непосредственно в условиях эксплуатации. 

С учетом метрологических и эксплуатационных особенностей неод-
нородной среды комбинируются различные способы, схемы и конструкции 
мутномеров на основе современных средств оптико-электронной обработ-
ки. Некоторые из лабораторных, промышленных и портативных мутноме-
ров представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Краткая характеристика некоторых современных средств из-
мерения мутности 

 

Модель 
Фирма-

производитель,  
страна 

Краткая техническая характеристика,  
источник информации 

Лабораторные 
Turb 555,  
Turb 555IR 
 

WTW 
(Германия) 
 

Высокоточные лабораторные мутномеры. Из-
лучатель - вольфрамовая лампа (Turb 555) или 
ИК светодиод (Turb 555IR). Диапазон измере-
ний 0,0001...10000 NTU с автоматическим вы-
бором одного из четырех поддиапазонов. От-
носительная погрешность 2 % (до 1000 NTU). 
Время измерения до 6 с.  

ЛАСКА-био,  
ЛАСКА-
техно 
 

НПФ АП 
"ЛЮМЭКС" 
(С.-Петербург. 
Россия) 

Универсальные анализаторы микрочастиц. 
Измерение угловой зависимости светорассея-
ния и скорости оседания частиц размерами 
0,2...20 мкм определение их количества, раз-
меров и формы.  

Промышленные 
Датчик 
CUS61+ 
вторичная 
аппаратура 
CUM 740 

«Endress + 
Hauser» 
(Германия) 
 

Универсальный поточный мутномер с 
расширенным диапазоном измерения мут-
ности 0...12 г/л среды при температуре 0...50 
°С; приведенная погрешность 1%.  

С КАТ-1 
 

НПФ АП 
"ЛЮМЭКС" 
(С.-Петербург, 
Россия) 

Мутномер в потоке с давлением 0,01...0,1 
МПа. Диапазон 1...50 мг/л, погрешность 1 %. 
Габариты 400x300x150 мм.  

Портативные 
2100 Р 
 

НАСН (США) Мутномер полевых измерений в диапазонах 
0... 10, 0... 100, 0...1000 NTU с относительной 
погрешностью не более 3 %.  

ИП-2М СКБ БРУ Мо-
гилев, Респуб-
лика Беларусь 

Турбидиметр с четырьмя волоконно-
оптическими датчиками в регулируемом спек-
трально-энергетическом воздействии излуча-
телей; автономное питание; шкала индикации 
из 10 светодиодов 

ИП-3М-2 СКБ БРУ Мо-
гилев, Респуб-
лика Беларусь 

Турбидиметр со сменными волоконно-
оптическими зондами, цифровая индикация, 
удаление до 700 мм, автономный режим пита-
ния, работа в полевых условиях 
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УДК 624.131 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ГРУНТА 

ПРИ ПРИССИОМЕТРИЧЕСКОМ РАСШИРЕНИИ СКВАЖИН 

 

С. В. ИГНАТОВ 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ»  

Минск, Беларусь 

 

Водопроницаемость – способность водонасыщенного грунта под дей-

ствием разности напоров пропускать через свои поры сплошной поток во-

ды. При этом под сплошным потоком воды понимается ее неразрывное 

движение (фильтрация) по всему сечению активных пор грунта, т.е. той 

части пор, которая не заполнена связанной водой. На водопроницаемость 

грунта существенно влияют текстурные особенности, гранулометрический 

состав, его однородность (неоднородность), форма частиц грунта, порис-

тость. 

Коэффициент фильтрации различных грунтов меняется в широком 

диапазоне и определяется в основном гранулометрическим составом грун-

тов. Следует отметить, что вследствие больших экспериментальных труд-

ностей, возникающих как в лабораторных, так и в полевых условиях, дос-

товерным, особенно для глинистых грунтов, следует считать не значащие 

цифры, а порядок самой величины коэффициента пористости [4]. Это обу-

словлено тем, что глинистые грунты характеризуются весьма низкой про-

ницаемостью в силу наличия очень мелких пор при высокой степени дис-

персности и интенсивному проявлению поверхностных сил, связанной во-

ды [1]. 

При расширении скважин и полостей происходит изменение плотно-

сти песчаного и глинистого грунта в радиальном направлении. За счет из-

менения плотности сложения грунта происходит также изменение коэф-

фициентов пористости и фильтрации. По исследованиям автора изменение 

удельного веса и, как следствие, изменение коэффициента пористости, в 

общих чертах имеет вид, как показано на (рис. 1). 

Были выполнены лабораторные исследования по определению коэф-

фициента фильтрации в зависимости от коэффициента пористости и 

удельного веса с учетом изменения плотности сложения грунта в радиаль-

ном направлении от оси скважины.  

Опыты проводились для среднеоднородных (U=6,0) песков средней 

крупности при различных градиентах напора. 
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Рис. 1. График изменения плотности сложения грунта в радиальном на-

правлении от оси расширяющейся скважины в относительных величинах: 1- 
кривая уплотнения- разуплотнения грунта в радиальном направлении;2- аппрок-
симирующая кривая 

 

По результатам лабораторных исследований был выявлен нелинейный 
характер изменения коэффициента фильтрации песчаного грунта в зависи-
мости от коэффициента пористости (рис. 2). 

 
Рис. 2. Диапазон изменения коэффициента фильтрации песчаного грунта в 

зависимости от коэффициента пористости 
 

По представленному выше графику можно видеть, что за счет уплот-
нения происходит интенсивное уменьшение водопроницаемости грунта и 
снижается разброс значений коэффициента фильтрации.  
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Могилев, Беларусь 
 

В условиях производства и эксплуатации технологическими нормати-
вами определены критерии и технологии оценки качества мутных сред. 

С появлением неоднородностей параметры однородной среды изме-
няются, что проявляется в определенных технологических отклонениях, 
формирующих некоторые информативные центры.  

Оптическими способами и средствами создается принципиальная воз-
можность восприятия информативных излучений непосредственно в усло-
виях перехода однородной среды в неоднородную. Селективный прием и 
быстродействующая оптико-электронная обработка позволяют оценивать 
качество неоднородной среды по установленным единичным показателям. 
Своевременное обнаружение аномальных отклонений исключает критиче-
ские и аварийные ситуации в работе оборудования. 

Задача оперативного контроля состоит в своевременном выявлении 
технологических признаков зарождающихся неоднородностей, проявляю-
щихся в характерных признаках неоднородной среды. При этом требуется 
не столько выявление внутренних локальных связей формирующихся при-
знаков, сколько обнаружение и оценка их соответствия установленным 
критериям качества. 

Существенное влияние на составляющие информативного излучения 
оказывает рассеяние.   

Долевое распределение составляющих информативного излучения за-
висит от соотношения спектральных компонент лучистого потока. Спек-
трально-энергетическая восприимчивость этих компонент определяет эф-
фективность преобразований и достоверность оценки качества неоднород-
ных сред и масел.    

Светотехнические, информационные и схемотехнические преимуще-
ства волоконно-оптических средств и технологий позволяют более эффек-
тивно трансформировать оптическую информацию с различной структур-
но-алгоритмической обработкой. Геометрия, материалы и числовая апер-
тура оптических волокон и световодов определяют качество трансформи-
руемых информативных излучений о свойствах мутной среды. Эффектив-
ность действия краевого эффекта, пропускаемый модовый состав излуче-
ния (типы волн), изгибность волокон, угол скоса и форма исполнения тор-
цов световодов существенно влияют на конструкцию мутномеров и их 
массогабаритные параметры. Специфические особенности распростране-
ния излучения по сердцевинам моноволокон, проявляющиеся в симметри-
зации лучистого потока и усреднении освещенности по площади выходно-
го торца световода, создают дополнительные преимущества волоконно-
оптическим системам перед другими светоформирующими и светопере-
дающими системами. 
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Полученные результаты показывают, что практически все значения Mr   

сталей заключены в следующих диапазонах их изменения (в кА/м): 

SrS MMM 8,04,0  , )10(150)10(80 СrС НMН  .         (1) 

 Следовательно, достоверные значения Mr сталей, с учетом измерения 

МS и НС , заключены в следующем диапазоне их изменения (рисунок): 

     )10(150;8,0min)10(80;4,0max СSrСS НMMНM  .     (2)

 Среднее значение достоверного диапазона (2) возможного изменения  

Mr может быть рассчитано по формуле 

3755,372,0200201,05,573,0575  CSCSCSr HMHMHMM
    

(3) 

 Значение σ максимально возможной относительной погрешности оп-

ределения значения  Mr по (6) может быть рассчитано по формуле: 

 
)10(804,0)10(1508,02302,12300

)10(804,0)10(1508,0704,0700

CSCSCS

CSCSCS

HMHMHM

HMHMHM




  .    (4) 

Максимально возможное отклонение σ ≈ 0,18 ÷ 0,22 результата расче-

та по (3) от действительного значения Mr приемлемо для многих практиче-

ских задач, например для оптимизации напряженности намагничивающего 

поля при контроле стального проката по остаточной намагниченности или 

для расчета режимов работы коэрцитиметров. 

В качестве примера решения одной из таких задач восстановлена дей-

ствительная зависимость Mr(Тотж) стали 08Ю. Показано, что справочные 

данные определения этой зависимости по остаточной индукции Мd образ-

цов конечных размеров является не достоверным, так как находится дале-

ко за пределами возможного диапазона изменения остаточной намагни-

ченности Mr сталей, имеющих заданные MS и НС (действительные значения 

Mr в 1,7…14 раз больше значений, приведенных на рис. 12.1 в [3]). Ис-

пользование разработанной методики позволит определять Mr сталей по 

результатам измерения MS и Нc изделий в разомкнутой магнитной цепи, 

когда измерение Mr по стандартным методикам невозможно.  
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Анализируя тенденции и темпы развития производства древесново-

локнистых плит сухого способа формования, средней плотности MDF и 

следуя общепромышленной логике: продукция  технология  оборудова-
ние, исследования были начаты с требований к MDF, которые определяют 

потребители продукции. Основные потребители плит  строительство и 
мебельная промышленность. Здесь, по сравнению с древесностружечными 
плитами, открываются дополнительные возможности для дизайна и новых 
технологических решений.  

В Республике Беларусь один производитель плит MDF – ОАО «Бори-
совский Док» толщиной 3,2 мм, марок ТСН-30 и ТСН-40, которые ориен-
тированы для использования в производстве мебели и тары для непищевых 
продуктов. Плиты различных толщин и физико-механических свойств вос-
требованы как строительством, так и мебельной промышленностью. Госу-
дарственной программой инновационного развития Республики Беларусь 
предусмотрена организация производства плит MDF на четырех деревооб-
рабатывающих объединениях: ОАО «Борисовдрев», ОАО «Гомельдрев», 
ОАО «Мостовдрев» и ОАО «ФанДок». Планируется выпуск плит толщи-
ной от 1,5 до 40 мм с физико-механическими свойствами для строительст-
ва и мебели.  

Государственный стандарт на древесноволокнистые плиты сухого 
способа формования отечественного производства отсутствует. ОАО «Бо-
рисовский Док» выпускает плиты по техническим условиям ТУ ВУ 
600012401.003–2005. Согласно ТУ плиты могут производиться толщиной 
6,0; 5,0; 4,0; 3,6; 3,2; 3,0; 2,5 и 2,0 мм. Для проверки соответствия плиты 
требованиям настоящих технических условий предприятие проводит 
приемосдаточные испытания. Качество плит в партии проверяют выбо-
рочным контролем. Плотность, влажность, разбухание по толщине и пре-
дел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 19592, а предел прочности 
при растяжении перпендикулярно пласти плиты по ГОСТ 26988. Для 
оценки качества плит по каждому из физико-механических показателей 
вычисляют следующие величины: среднее по каждой плите выборки (xi) и 
среднее для выборки ( x ); нижняя (Qн) и верхняя (Qв) границы контроли-
руемых показателей; среднее квадратическое отклонение. Значения вели-
чин представлены в табл. 1. 
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Табл. 1. Физико-механические свойства плит TCH-30 
 

Средние показатели 
свойств плиты 

Статистические характеристики выборки 

1-я 2-я 3-я y  d s V, % Qн Qв 

Влажность, % 

4,9 5,1 4,6 4,9 0,063 0,25 5,13 7,6 20,4 

Предел прочности при изгибе, МПа 

32,0 32,4 35,1 33,2 2,4 1,53 4,58 1,46  

Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа 

0,37 0,38 0,39 0,38 0,0001 0,01 0,16 50  
Разбухание по толщине за 24 ч, % 

29,3 31,9 31,7 31,0 2,1 1,45 4,7  2,78 
 

Исследуемую партию плит считают соответствующей требованиям 
технических условий и принимают, если значения величин Qн и Qв для ка-
ждого показателя равны или больше приемочной постоянной (Ks). Стати-
стический анализ был выполнен для плит толщиной 3,2 мм марки ТСН-30. 
Из партии объемом 1000 шт. было взято 3 плиты, из каждой плиты полу-
чено по восемь образцов.  

Анализ полученных результатов показывает, что плиты обладают ста-
бильными свойствами, отвечающими требованиям технических условий. 
Для исследуемого объема партии – приемочная постоянная (Ks) равна 
0,96. Значения величин Qн и Qв  выше приемочной постоянной. Древесно-
волокнистые плиты по прочности при изгибе имеют показатели выше тре-
бований европейского стандарта EN 622-5 в 1,3 раза. Однако по показате-
лю предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти они усту-
пают требованиям этого стандарта в 1,8 раза. Если прочность при изгибе 
достигается, в основном, качеством волокна, то прочность при растяжении 

 видом применяемого связующего или созданием технологических усло-
вий для более глубокого химического преобразования древесного ком-
плекса. 

Таким образом, ассортимент – древесноволокнистых плит сухого спо-
соба формования отечественного производства, являющихся аналогом 
плит MDF, не удовлетворяет спрос потребителей внутреннего рынка. Су-
ществующие технические условия не отражают изменений требований к 
показателям свойств плит в зависимости от их толщины. С вводом плани-
руемых в соответствии с Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь мощностей по производству плит MDF 
необходима разработка нормативной базы, ориентированной на  выпуск 
плит в зависимости от области их применения. Проведенные исследования 
указывают на необходимость разработки государственного стандарта на 
древесноволокнистые плиты средней плотности или принятия EN 622-5 
для выхода на европейский рынок.  
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«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси» 

Минск, Беларусь 

 

Физической основой магнитной структуроскопии является чувстви-

тельность магнитных свойств сталей к структурным превращениям, про-

исходящим в них при термических обработках. 

Важным для неразрушающего контроля параметром сталей является 

остаточная намагниченность Mr. Но зависимости Mr сталей от технологи-

ческих факторов приводятся в справочниках реже, чем коэрцитивной силы 

Нс и намагниченности МS технического насыщения. Причина этого – в 

сложности и более высокой погрешности измерения Mr.  

В настоящее время разработаны формулы, по которым кривая намаг-

ничивания, предельная и частные петли гистерезиса сталей могут быть 

рассчитаны с достаточной для практики точностью по НС, МS и Мr [1]. От-

сутствие достоверных данных о Мr многих сталей сдерживает анализ про-

цессов их намагничивания с целью разработки методов неразрушающего 

магнитного контроля их качества.  

Для аналитического описания пределов возможного изменения Mr 

сталей при известных Нс и МS  воспользовались [2] результатами измерения 

593 различных сталей (рис. 1). Анализированные материалы охватывают 

практически весь диапазон изменения магнитных свойств сталей.  

а)                                                         б) 

Mr , кА/м         Mr , кА/м 

НС,А/м  MS,кА/м 
 

Рис. 1. Зависимости результатов (Х) измерения остаточной намагниченно-

сти Mr сталей от их коэрцитивной силы Нс (а) и намагниченности MS техническо-

го насыщения (б)  
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В [3] на основании статистического анализа результатов расчета и 

измерения MHr сталей показано, что в практически важном диапазоне из-

менения 0,4 ≤ КП ≤ 1 зависимость MHr(КП) по (1) может быть с достаточной 

для практики точностью интерполирована функцией  

2)1(
3

4
ПRHr KMM    .  (2) 

На рис. 2 представлены результаты расчета диапазона возможного 

изменения MHr для материалов с известными значениями МR и МS  . 

 

MHr/МR ; MHr/МS 

 КП 

Рис. 2. Зависимость отношений RHr MM (линия) и SHr MM (пунктир) 

ферромагнитного материала от коэффициента КП прямоугольности предельной 

петли гистерезиса 
 

Результаты расчета MHr по (2) соответствуют представлениям о ха-

рактере анализируемой зависимости и количественном соотношении меж-

ду MHr , МR и МS [1]. Расчет MHr по (2)  можно использовать в магнитном 

структурном анализе вместо результатов трудоемкого и зачастую не дос-

таточно достоверного измерения MHr  .  
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О ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РАДИУСОВ  

ЗАКРУГЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Ю. А. КАТЬКАЛО, А. С. ТЕРЕЩЕНКО, Е. Н. ПОДСТРЕЛОВА, 

Н. В. ТУЛУЕВСКИЙ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Разработано несколько способов определения действительных радиу-

сов закруглений автомобильных дорог. Их характеристика приведена в 

табл. 1. 
 

Табл. 1. Характеристика способов определения радиусов закруглений 

 

Способ  

определения 

радиусов 

Измеряемые величины и фор-

мулы вычисления радиуса 

Средняя квадратическая 

ошибка определения радиуса 

По двум ка-

сательным и 

углу 
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Ценность того или иного способа и его практическое применение оп-

ределяются точностью, которую он может обеспечить при определении 

действительного радиуса закругления. Точность определения действитель-

ного радиуса оценивается его средней квадратической ошибкой mR, кото-

рая вычисляется по формуле: 

 

,
2

22

2

2

2

2

2

1



mR

m
d

R
m

d

R
m

ddR






































  

 

где md – средняя квадратическая ошибка измерения расстояний d1 и d2; mβ 

– средняя квадратическая ошибка измерения угла β;  – число минут в ра-

диане. 

Средняя квадратическая ошибка mR не должна быть более некоторой 

допустимой величины mRдоп. Допустимую величину средней квадратиче-

ской ошибки определения радиуса достаточно принять равной 1/50 вели-

чины радиуса. 

Анализ полученных зависимостей для средних квадратических оши-

бок определения действительного радиуса (табл. 1) показал, что предпоч-

тительным является способ определения радиуса по двум касательным и 

углу. Он обеспечивает необходимую точность определения радиуса во 

всех случаях. Однако при его применении должна обеспечиваться види-

мость такой части круговой кривой, на которой можно разместить две ка-

сательные. 

Если видимости круговой кривой недостаточно для размещения двух 

касательных, следует использовать способ определения действительного 

радиуса по касательной и углу. 

В первых двух способах измерение величин для определения радиуса 

можно выполнить только с внешней стороны закругления. Если из-за стес-

ненных условий местности это невозможно, то следует применить способ 

определения действительного радиуса по хорде и углу. 
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЛАКСАЦИОННОЙ 

НАМАГНИЧЕННОСТИ СТАЛЕЙ 

 

С. Г. САНДОМИРСКИЙ 

Государственное научное учреждение 
 

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН Беларуси» 

Минск, Беларусь 

 

Релаксационную намагниченность MHr материала – намагниченность, 

соответствующую релаксационной коэрцитивной силе Нr (рис.1), исполь-

зуют в магнитном структурном анализе как и структуро-, и фазо- чувстви-

тельный параметр, как один из магнитных параметров в моделях расчета 

твердости, прочностных и пластических свойств сталей [1].  

  

 
Рис. 1. Участок нисходящей ветви предельной петли гистерезиса ферро-

магнитного материала (1) и кривая возврата (2), соответствующая перемагничи-

ванию материала полем –Нr 

 

В [2] получена формула для расчета MHr ферромагнитного материала 

по его остаточной намагниченности МR и намагниченности МS техническо-

го насыщения: 
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Было получено несколько решений задачи соударения жесткого 
индентора с упругопластической пластиной из стали 17Г1С разной массы. 
Каждое решение позволяет исследовать как изменение напряженно-
деформированного состояния в объеме тел, так и движение точек тел во 
времени (рис 1, 2).  

 

Рис. 1. Зависимость смещения нижней точки пластины под индентором от 
времени для образцов различной массы: 1 – 7,28 кг; 2 – 2,84 кг; 3 – 1.26 кг; 4 – 
0,71 кг; 5 – 0,316 кг 

Рис. 2. Зависимость регистрируемого внедрения индентора от времени 
 

Как следует из приведенных графиков, снижение массы изделия ниже 
некоторой величины приводит к резкому увеличению неопределенности 
измерений твердости. При этом процесс внедрения индентора в металл 
(рис. 2) (активная часть удара) совпадает с индентированием изделия 
достаточной массы. Несовпадение, приводящее к неопределенности 
измерений твердости, начинается в конце активного этапа удара и 
увеличивается к его окончанию. Использование в качестве 
регистрируемого параметра скорости отлета индентора не позволяет 
производить контроль твердости таких изделий с необходимой точностью.  
Прибор Импульс-2М, регистрируя параметры активного этапа удара, 
позволяет контролировать твердость изделий меньшей массы.  
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УДК 624.072.21.7 
РАСЧЕТ БАЛОК И БАЛОЧНЫХ ПЛИТ НА НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОМ 

НЕОДНОРОДНОМ ОСНОВАНИИ (ПЛОСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ) 
 

О. В. КОЗУНОВА
 

Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА» 
Гомель, Беларусь 

 

В настоящей работе обобщаются научные результаты исследований ба-
лок и балочных плит, свободно опирающихся на неоднородное упругое 
основание с учетом его физической нелинейности. Расчетная модель упру-
гого основания представляется в виде многослойного пакета, возможно со 
слабыми полостями (биогенными включениями). Для каждого слоя грунта 
используется модель упругого слоя (УС) конечной толщины с переменным 
модулем деформации. В законе нелинейно-упругого деформирования ос-
нования используются функциональные зависимости в виде функции «ги-
перболический тангенс» и степенных функций. 

В проводимых исследованиях решаются задачи нелинейной теории уп-
ругости (плоская деформация): линейно упругая балка (балочная плита) на 
нелинейно-упругом неоднородном  основании, ослабленном биогенными 
включениями. В расчетах рассматриваются реальные грунты, которые со-
ответствуют результатам геологических изысканий в н.п. Тихиничи, Жло-
бинского района, Гомельской области. 

В результате нелинейных расчетов определяется осадка балки (балоч-
ной плиты), распределение реактивных давлений в контактной зоне балки 
(балочной плиты) с основанием и внутренние усилия в сечениях балки или 
балочной плиты. 

Для решения контактной задачи «балка (балочная плита) − слоистое 
основание» предлагается модификация вариационного способа статическо-
го расчета: в нелинейной постановке, с использованием метода сеток, ко-
торая называется вариационно-разностным подходом (ВРП). Этот подход 
позволяет полностью описать напряженно-деформированное состояние 
(НДС) упругого основания, исследовать контактную зону и вычислить 
внутренние усилия и осадки балки (балочной плиты). 

В силу нелинейности рассматриваемая задача решается методом упру-
гих решений в форме переменных параметров упругости, через итераци-
онный алгоритм. Численная реализация ВРП осуществляется методом ко-
нечных разностей (МКР) в программном пакете MATHEMATICA 6.0. 

Постановка контактной задачи. Рассматривается балка (балочная 
плита) шириной 2l на упругом физически нелинейном многослойном ос-
новании под действием произвольной нагрузки. На контакте балки (балоч-
ной плиты) с упругим основанием возникают только нормальные реактив-
ные давления, силами трения пренебрегаем. Для плиты справедливы гипо-
тезы теории изгиба.  
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При расчете слоистая упругая среда заменяется прямоугольной расчет-
ной областью. Основание аппроксимируется симметричной разбивочной 
сеткой  с постоянным шагом по осям: х, y. В результате получено 203 
iтых узловых и 168 jтых сеточных ячеек. 

За неизвестные принимаются: )(xui
, )(yvi

 компоненты вектора переме-

щения i−той узловой точки основания; ),()( yxp i

y
 − реактивные давления в зо-

не контакта балочной плиты с основанием. Граничные условия задачи: на 
границах принятой расчетной области перемещения 0u , 0v ; в контакт-
ной зоне справедливо равенство осадок основания прогибам плиты. 

При каждой итерации модуль деформации центра jтой сеточной ячей-
ки изменяется, и при вычислениях используется переменный модуль де-
формации (касательный или секущий). 

Согласно вариационному принципу Лагранжа, при нагружении плиты 
на упругом основании статической нагрузкой, ее полная потенциальная 
энергия в состоянии равновесия принимает минимальное значение. Вели-
чина функционала полной потенциальной энергии плиты на упругом осно-
вании состоит из трех слагаемых: функционала энергии деформаций упру-
гого основания, функционала энергии деформаций плиты и потенциала 
работы внешней нагрузки.  

Решение контактной задачи строится в перемещениях и реализуется 
численно методом конечных разностей (МКР), то есть заменой дифферен-
циальных уравнений линейными конечноразностными соотношениями. 
Энергия деформаций упругого основания получается суммированием по 
объему основания энергий деформаций прямоугольных участков для каж-
дой ячейки МКР. Энергия изгиба балочной плиты в контактной зоне с ос-
нованием и потенциал работы внешних сил записывается также в конечно-
разностном виде.  

Сравнение результатов. Результаты нелинейных расчетов свидетельст-
вуют о том, что на скорость сходимости итерационного процесса влияет 
правильный выбор функции в законе нелинейно-упругого деформирования: 
функция гиперболический тангенс ассимптотична, хорошо вписывается в 
диаграмму упругопластического тела, поэтому итерационный алгоритм 
сходится уже на 3-ей итерации. Степенная функция возрастающая, не име-
ет асимптоты, поэтому итерационный процесс сходится медленно и только 
для определенных значений предельных напряжений, что влияет на описа-
ние НДС балки (балочной плиты). 

Правильность предложенной методики нелинейных расчетов проверяет-
ся лотковым экспериментом (качественная картина) и использованием 
других компьютерных программ на основе метода конечных элементов 
(МКЭ), а именно: ANSYS, FEMAP NASTRAN, PLAXIS, Энергия-3Д (ко-
личественная). Полученные результаты близки по своим значениям анало-
гичным с использованием ВРП, которые могут быть использованы в ин-
женерных расчетах. 
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Государственное научное учреждение  

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Минск, Беларусь 

 
 Твердомеры динамического действия получили широкое 
распространение при контроле твердости металлических изделий, в том 
числе в полевых условиях. Используемый в этих твердомерах метод 
измерения и способ регистрации первичной информации накладывают на 
их использование ряд ограничений. Одним из таких ограничений является 
ограничение массы объекта контроля. Контроль твердости объектов с 
массой ниже некоторой, характерной для используемого датчика величины, 
приводит к увеличению неопределенности измерения твердости выше 
паспортных значений. Для получившего наиболее широкое 
распространение датчика типа «D» (датчик прибора Импульс-2М 
относится к этому классу), минимальная масса изделия составляет 2–2,5 кг. 
Следует отметить, что речь идет о массе части изделия, сосредоточенной 
вблизи точки измерения твердости, а не о массе изделия в целом. 

Причиной появления неопределенности измерения твердости является 
передача части импульса индентора изделию. В результате соударения 
незакрепленное или находящееся на упругой поверхности изделие 
недостаточной массы начинает двигаться в направлении удара. 
Регистрируемая твердомером характеристика – скорость отлета индентора 
после удара – уменьшается по сравнению с измерением твердости на 
массивном изделии. Появляется систематическая составляющая 
неопределенности измерения твердости, неустранимая без искусственного 
увеличения массы изделия.  

Для исследования процесса соударения индентора с незакрепленным 
изделием конечной массы был использован метод конечных элементов 
(МКЭ). Производился расчет соударения индентора со сферическим 
наконечником с незакрепленной пластиной достаточной толщины (чтобы 
локальный упругий прогиб пластины не оказывал влияние на процесс). 
Моделирование и разбиение стальной пластины и индентора из карбида 
вольфрама на трехмерную сетку конечных элементов осуществлялось в 
программе GMSH. Для уменьшения объема вычислений расчет 
производился для 1/4 тел с наложением соответствующих граничных 
условий.  

Расчет соударения индентора с пластиной производился в программе 
Impact. Impact позволяет решать явные динамические задачи с учетом 
контакта тел и волновых процессов в них.  
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излучению. Отдельные операции выполняются с помощью типовых функ-

циональных элементов и модулей. 

С помощью элементов геометрической оп-

тики строятся приемники с прямым и/или бо-

ковым обзором. Большим полем обзора и ком-

пактностью отличаются дистальные концы с 

боковым обзором, при котором особенно про-

являются преимущества измерительной интро-

скопии. В изделиях с малыми проход-ными се-

чениями, боковой обзор обеспечивает лучшую 

выявляемость и большую производи-тельность. 

Эффективно применение в оптико-

электронном скопировании малогабаритных 

граданов -объективов и -трансляторов. При хо-

роших оптических характеристиках в структу-

рах с граданами отсутствуют присущие линзо-

вым системам многократные отражения от оптических поверхностей. 

Традиционной и широко применяемой является линзовая система ви-

зуализации. Технологически отработанные элементы геометрической оп-

тики создают единый функционально отработанный конвейер преобразо-

ваний и передачи оптических изображений. Определяющее значение в 

формировании и переносе оптического изображения линзовым светопро-

водом имеет строгая соосность (прямолинейная конструкция) всех компо-

нентов оптической системы. Изменить прямолинейность можно с помо-

щью призменных систем, обеспечивающих некоторый доступ к боковому 

восприятию поверхности и более приспособленную конфигурацию окуля-

ра. 

Теле-видео системы визуализации используют телевизионный прин-

цип и структуры формирования и передачи оптических изображений внут-

ренних поверхностей. Разновидностью средств оптического скопи-рования 

являются электронно-оптические интроскопы. В их структуре использует-

ся персональный компьютер, воспринимающий изображение рассматри-

ваемой зоны через тонкий зонд. Основу структурной компонов-ки оптико-

электронного скопирования составляет ПЗС-камера с автома-тической фо-

кусировкой. Все это повышает информативность и комфорт-ность визуа-

лизации. 

В современной интроскопии широкое применение находят методы и 

средства оптической видеоскопии. Их дистанционные и телеметрические 

возможности значительно превосходят возможности технической эндос-

копии. Такие способы обеспечивают непрерывное пространственное ско-

пирование внутренней поверхности с масштабированием изображений и 

микропроцессорной программной обработкой их.  

Система визуализации
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Рис. 1. Оптические 

системы визуализации 

внутренней поверхности 
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Анализ не столь многочисленных публикаций по тематике риска дает 

основание утверждать об имеющихся разночтениях как понятия риск, так 

и критериев его оценки. В настоящее время формируется убеждение, что 

риск как понятие имеет право на существование в том случае, если рас-

сматривается стохастический процесс и лицо, принимающее решение, 

имеет право выбора того или иного варианта действий [3]. 

Риск проявления негативных процессов при функционировании маги-

стральных трубопроводов имеет свою особенность. Эта особенность за-

ключается в том, что магистральные трубопроводы представляют собой 

литотехническую систему, в которой взаимодействуют два компонента: 

магистральный трубопровод и геологическая среда. Эта система находится 

во взаимодействии с другими системами (природной, транспортной и др.). 

В ней широко распространены стохастические процессы, однако лицо, 

принимающее то или иное решение ограничено вариантами, так как, в 

первую очередь, принимаются решения, которые обеспечивают техниче-

ское состояние трубопроводов. На втором месте стоит сохранность при-

родных комплексов.  

Вопрос о риске встает только в случае аварии, в результате которых 

прилегающая территория подвергается загрязнению нефтью или  происхо-

дит трансформация природных комплексов. Поэтому при оценке риска 

функционирования магистральных трубопроводов наибольшее значение 

будет иметь ценность территорий. С этой позиции главным будет являться 

подразделение риска на приемлемые и неприемлемые [2]. В первом случае 

величина ущерба территории будет незначительна, и ей можно пренеб-

речь.  Во втором реализация риска нанесет очень значительный ущерб, так 

территория является ценным рекреационным ресурсом, представляет со-

бой уникальный набор природных комплексов и в ее пределах располага-

ется транспортная система с большой интенсивностью пассажиро- и гру-

зопотока.  

В отношении территории риск можно выделить реальный и потенци-

альный виды риска. К реальному риску относится: тепловое загрязнение, 

вырубка лесной растительности и бытовое загрязнение уникальных при-
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родных комплексов. Потенциальный риск подразделяется на риск функ-

ционирования магистральных трубопроводов и риск для территории. Пер-

вый включает в себя вероятность разрушения трубопровода, связанную с 

различными факторами: антропогенными, техническими, природными [1]. 

Второй включает в себя изменение условий территории в случае реализа-

ции разрушения трубопровода или несоблюдения правил его функциони-

рования (например, зарастание охранной полосы газопровода, в случае его 

разрушения, увеличивает риск пожаров для лесных комплексов). 

Таким образом, при оценке риска важнейшее место должна иметь 

ценность территории, определяемая ее физико-географическими характе-

ристиками, а также вероятность аварии на этой территории. Риск будет не-

приемлемым в том случае, если территория уникальна и вероятность воз-

никновения риска очень высока. Риск на данной территории будет требо-

вать повышенного внимания и постоянного проведения диагностики тру-

бопроводов на этих участках, а также мониторинга состояния прилегаю-

щих природных комплексов и охранной полосы трубопровода. 
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Особое место в технологическом контроле изделий литья и металлур-

гии занимает оценка состояния внутренних полостей и каналов отливок и 

изделий со специфическими внутренними элементами конструкции. Огра-

ниченная возможность контроля таких изделий создает дополнительные 

сложности, связанные с невозможностью установить, в каком состоянии 

находятся невидимые и недоступные, но весьма ответственные зоны. 

Технические средства контрольно-измерительного оптико-электрон-

ного скопирования внутренних полостей объединяются единством цели: 

представить наблюдателю оптическое изображение полостей с требуемой 

достоверностью, наглядностью и производительностью, а также с соответ-

ствующим документальным сопровождением. 

При всей общности функционального предназначения методы и сред-

ства визуальной дефектоскопии различаются по своей физической сущно-

сти и реализуемости. Реализуемость определяется физическими эффектами 

и принципами проявления технологических отклонений внутренней по-

верхности, спецификой изделий и элементной базой. Весьма значимы осо-

бенности стимулирования наблюдаемой зоны для выявления ненормаль-

ных участков и зон, формирования и локализации источников первичной 

информации, отбору носителей информации и других действий в инфор-

мационно-физическом процессе визуализации изображений. 

В структурно-алгоритмической реализации информационно-

физических преобразований определяющее значение имеет система визуа-

лизации изображений (рис.1). 

Методы и средства дефектоскопии базируются на основополагающих 

видах систем визуализации. Современная элементная база позволяет до-

полнить и разнообразить технику и технологии оптико-электронного ско-

пирования, обеспечив им некоторые эксплуатационно-технологические 

преимущества. 

В информационно-преобразовательных системах волоконно-оптичес-

кого скопирования эффективно применение когерентных и некогерентных 

жгутов оптических волокон. При этом, как в осветительном, так и инфор-

мационном каналах спектрально-энергетические характеристики волокон 

должны оптимально соответствовать информативному и стимулирующему 
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Создание новых и принципиальное улучшение свойств конструкци-

онных материалов, существенное снижение потерь энергии при ее транс-

портировке и потреблении невозможно без создания и интенсивного раз-

вития научно-образовательной базы. 

В рамках реализации этих задач на кафедре Электротехники и инто-

скопи МЭИ (ТУ) существовавшая ранее научная лаборатория преобразо-

вана в структурное подразделение «Учебно-научный образовательный 

центр» . 

В университете осуществляется подготовка специалистов по специ-

альности 200100 Приборостроение по профилю «Приборы и методы кон-

троля качества и диагностики». Наряду с общим образовательным процес-

сом по подготовке бакалавров и магистров, центру поставлена задача под-

готовки и аттестации специалистов промышленности. 

Центр дополнительно к имеющейся лабораторной базе оснащен са-

мым современным оборудованием для проведения исследований в области 

основных видов неразрушающего контроля и технической диагностики. 

Цель научной части проекта состоит в создании диагностической сис-

темы, базирующейся на неразрушающих методах контроля для прогнози-

рования надежности ответственных деталей и конструкций машин, меха-

низмов и энергетического оборудования. Получаемая информация в ре-

зультате функционирования разрабатываемой системы обеспечит возмож-

ность оценивать опасность обнаруженных изменений свойств объектов, 

что позволит оценивать состояние потенциально опасных ответственных 

объектов. Эта информация является основой для определения остаточного 

ресурса, степени риска эксплуатации и позволит значительно повысить 

степень надежности оборудования. 

Программы подготовки студентов составлены в соответствии с Феде-

ральным Государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования. В то же время для обучения и аттестации персо-

нала предприятий программа базируется на требованиях Правил Ростех-

надзора РФ по аттестации персонала в области неразрушающего контроля.  
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В процессе инженерно-геологической диагностики геооснований, а 
также при геотехнических прогнозах геодинамических явлений (горного 
давления, обрушения сводов, движения оползней, гравитационной фильт-
рации в вертикальных колоннах и т.д.) объективный учет динамики и ве-
личины силы тяжести имеет важное значение. Поэтому анализ известных 
опытов по свободному падению тел был выполнен с позиции существова-
ния трех фундаментальных скоростей (рис. 1). Исследования привели к 
следующим выводам. 

1. При экспериментальном изучении гравитации следует различать 
три расчетные скорости движения: разностную или интервальную 
Vi(t)=ΔSi(t)/Δti, не связанную формулами с законом движения S(t) и равную 
средней скорости движения тела за одинаковые промежутки времени 
Δti=const≠f(t) (в опытах Δti=(1/30)с), и две аналитические, вытекающие из 
закона движения тела S(t) и определяемые им: мгновенную 
Vt(t)=S´(t)=ds/dt, равную первой производной от пути S(t) по времени t, и 
интегральную Vs(t)=S(t)/t, вычисляемую как отношение пройденного пути 
S(t) ко времени t, за которое этот путь преодолен.  

2. Установлено, что каждая из названных расчетных скоростей Vi(t), 
Vt(t) и Vs(t) в координатах «скорость движения – время» представляется от-
дельной прямой со своим угловым коэффициентом (ускорением) и, таким 
образом, растет во времени с постоянной быстротой. Данный факт говорит 
о том, что свободному падению тел присущи три вида гравитационных 
скоростей 

 

 
Рис. 1. Схема расчетов трех типовых скоростей и соответствующих им ускорений 

свободного падения тел: a – средней скорости V=ΔS/Δt и, в частности, интервальной 
)()()( ttgttStV iii  ; b – мгновенной Vt=S´(t)=dS/dt=tgβ(t), где tgβ(t) – угловой ко-

эффициент касательной МК в точке М кривой S(t); с – интегральной VS(t)=S(t)/t =tgα(t), 
где tgα(t) – угловой коэффициент радиус-вектора, исходящего из начала координат 
S=t=0 и секущего график расстояний S(t) в момент времени t 
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и соответственно три вида ускорений силы тяжести:  
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В этом аспекте известное ускорение силы тяжести gi=9,81 м/с
2
 в соот-

ветствии с (1-2) характеризует быстроту изменения интервальной скорости 

свободного падения тел Vi(t) и численно равно угловому коэффициенту tgη 

прямой Vi(t)=f(t) (рис. 2).Отсюда следует, что прогнозы гравитационных 

движений и проявлений силы тяжести в геодинамике необходимо выпол-

нять с учетом существования всех трех расчетных скоростей (1) и прису-

щих им ускорений (2), между которыми существуют строго определенные 

соотношения:  

 

  gi= 9,81 м/с
2
>gt = 2gs=9,68 м/с

2
>gs= 4,84 м/с

2
.   (3) 

 

Таким образом, ускорения гравитационного движения являются 

функцией как быстроты изменения (или угловых коэффициентов прямых 

V(t)) трех типовых скоростей этого движения Vi(t), Vt(t) и Vs(t), так  и абсо-

лютной величины этих скоростей. 

3. Использование интервального ускорения gi=9,81 м/с
2
 вместо инте-

грального gs=4,84 м/с
2
для прогноза падения тел S(t)=f(t) приводит к суще-

ственным погрешностям, возрастающим во времени. Отсюда следует, что 

при абсолютных измерениях ускорения силы тяжести предпочтение необ-

ходимо отдавать эмпирическим закономерностям S(t) так как применение 

теоретических функций S(t) может приводить к некорректностям, сопря-

женным с недостатками касательного дифференцирования, придающего 

константам физических законов нулевые значения. Поэтому необходимы 

дальнейшие исследования этой «неожиданной» и исключительно важной 

проблемы.  
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нетике задается на основе аппроксимирующих выражений, описывающих 

основную кривую намагничивания и петли магнитного гистерезиса. 

Определенную трудность при моделировании остаточного магнитного 

состояния представляет вычисление магнитной восприимчивости по част-

ным петлям магнитного гистерезиса при величине  QH вш


 = 0. Для этой 

цели использовалось введение в расчет дополнительного поля, равного ко-

эрцитивной силе для данной петли гистерезиса [3]. 

 Предложенная методика была применена для расчета остаточного 

магнитного состояния ферромагнитного диска, намагниченного неодно-

родным магнитным полем накладного соленоида. Приводятся результаты 

расчета напряженности поля остаточной намагниченности вдоль поверх-

ности диска с разной толщиной и разными магнитными характеристиками 

материала. 

 Известно, что при импульсном намагничивании плоских изделий на-

блюдается расползание пятна остаточной намагниченности, характери-

зующееся увеличением расстояния l перехода через 0 от оси симметрии 

диска распределения нормальной составляющей напряженности поля ос-

таточной намагниченности. Показано, что подобный эффект наблюдается 

при квазистатическом намагничивании. Используя разработанную методи-

ку, был проведен расчет этой величины для дисков диаметром 195 мм раз-

ной толщины h для нескольких магнитных материалов (результаты расчета 

приведены на рис. 1). 

 

 

 
Hcs, А/м: ○ – 150; □ – 724; ∆ – 3120 

Рис. 1. Зависимость l от h 
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 Решение многих задач магнитного контроля связано с необходимо-

стью знать распределение остаточного магнитного поля в объекте контро-

ля и вне его. Наличие нелинейной зависимости между напряженностью 

внешнего поля и магнитными характеристиками ферромагнитного мате-

риала, сложный характер перераспределения намагниченности в реальных 

объектах, зависящий от размеров изделия, свойств его материала, а также 

от величины и конфигурации внешнего поля не позволяют решить задачу 

«намагничивающая система – объект контроля» аналитически. Эти труд-

ности преодолеваются путем численного моделирования. 

 Расчет любой магнитной системы в задачах такого класса строится 

относительно формальных источников поля, анализируемых на макроско-

пическом уровне. Широкое распространение при решении квазистатиче-

ских задач получил интегральный метод расчета, в котором используются 

промежуточные параметры поля – скалярный или векторный потенциал. 

 В настоящей работе в качестве методики численного расчета оста-

точного магнитного состояния ферромагнитного диска положен метод 

пространственных интегральных уравнений, основанный на общем инте-

гральном выражении напряженности поля или магнитной индукции через 

намагниченность элементов магнитной системы 
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где P – точка источника поля, Q – точка наблюдения,  QH вш


 – напряжен-

ность магнитного поля, создаваемая внешним источником; χ – магнитная 

восприимчивость; )(PM


 – вектор намагниченности материала в точке P; 

VM –объем ферромагнетика; PQr


 – радиус-вектор из точки P в точку Q. 

 Применение этого метода для решения различных задач, его досто-

инства и недостатки, показаны в многочисленных работах, например [1, 2]. 

Связь между векторами, характеризующими магнитное поле в ферромаг-
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В состав многих прессованных материалов, в том числе и бетона, для 

снижения средней плотности могут вводиться легкие полые микросферы, 
не поглощающие влагу. Их получают из щелочестойкого стекла (ПСМ), 
корунда (ПМК) в виде керамических вакуумных микросфер (CVM), алю-
мосиликатных микросфер из зол-уноса (АСМ) и др.  

Давление прессования должно быть выверено таким образом, чтобы 
жидкая фаза в смеси создала непрерывную пространственную матрицу, а 
микросферы не утратили своей целостности, обеспечивающей требуемые 
показатели композита по плотности, водонепроницаемости, звукоизоляции 
т.п. При этом желательно применение возможно меньшего давления прес-
сования, которое определяет мощность пресса, а значит стоимость и эко-
номичность техпроцесса. 

В зависимости от давления прессования материал может иметь струк-
туру трех разновидностей. При недостаточных давлениях прессования об-
разуется рыхлая структура с сообщающимися пустотами в цементной мат-
рице. Такое изделие отличается недостаточной прочностью, значительным 
водопоглощением и плохо сформированной поверхностью с дефектами 
рисунка гравюры формы. Увеличение давления прессования приводит к 
уплотнению цементной матрицы при сохранении целостности микросфер, 
концентрация которых определяет плотность материала. Для заданного со-
става бетонной смеси прочностные свойства при такой структуре достига-
ют максимальных значений, при минимальном водопоглощении. Даль-
нейший рост давления прессования вызывает разрушение оболочек микро-
сфер при увеличении средней плотности материала, что отрицательно ска-
зывается на теплозащитных и звукоизолирующих свойствах материала. 

При определении оптимального значения рабочего давления его ниж-
няя граница может быть установлена экспериментальным путем для кон-
кретных условий производства, верхняя граница или предельное давление 
прессования в общем виде может быть рассчитана на основе  анализа на-
пряженного состояния сферы при ее объемном сжатии.  

Для толстостенных сфер соотношение между толщиной стенки   и 

внешним диаметром сферы D должно быть D0,0476)-(0,045  . Алюмо-

силикатные микросферы зол – уноса, применяемые, в основном, относятся 
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к толстостенным оболочкам ( D1,0  ), при этом возможно наличие неко-

торого количества тонкостенных сфер. Поэтому в расчетах, при определе-
нии верхней границы давления прессования, рассматривалась модель тол-
стостенной сферы, частным случаем которой, является тонкостенная обо-
лочка. 

Наиболее нагруженными оказались точки внутренней поверхности 
сферы, в которых действуют максимальные эквивалентные напряжения: 
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где rн и rв соответственно наружный и внутренний радиусы сферы ; р – 
действующее давление прессования.  

Для определения предельного давления воспользуемся математиче-
скими выводами плоской осесимметричной задачи теории упругости, со-
гласно которой напряжения и деформации сферического тела зависят 
только от координаты r. В предельном состоянии главные напряжения ста-
новятся равны пределу прочности и уравнение равновесия, полученное 
проектированием всех сил на нормаль к элементу сферы, приобретает вид: 
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В результате интегрирования уравнения (1) с учетом граничных усло-

вий: p)r( нr   и 0)r( вr  , получена формула для расчета предельного 

давления: 

1
uu )

D
21(n2p 
  . 

 

Для сфер с параметром 0,2/D   предельное давление прессования 

равно пределу прочности материала стенок на сжатие. С дальнейшим уве-
личением толстостенности сферы предельное давление прессования пре-
вышает предел прочности материала и для сплошной сферы теоретически 
становится бесконечно большим.  

Для алюмосиликатных микросфер верхняя граница рабочего давления 
прессования бетона будет находиться в пределах 15–28 МПа, что соответ-
ствует заявленной прочности микросфер при сдавливании в цилиндре. 
Минимальное давление прессования pmin, при котором обеспечивается 
плотная структура материала без воздушных прослоек, установлено экспе-
риментально и составляет 2,0–2,4 МПа.  

Выявленные параметры режима прессования бетона поризованного 
алюмосиликатными микросферами, использованы при изготовлении тон-
костенных образцов и однослойных облицовочных плит.   
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 Магнитные характеристики материала для каждого из слоев вводи-

лись в задачу с помощью аппроксимирующих выражений для основной 

кривой намагничивания и ветвей петли магнитного гистерезиса [3]. 

 Расчеты проводились на ферромагнитных стержнях длиной от 20 до 

200 мм и радиусом 5 мм. Величина намагничивающего поля Hm
вш

 изменя-

лась от 500 до 40000 А/м, а его направление совпадало с продольной осью 

стержня. Магнитные характеристики материала основного и дополнитель-

ного слоев существенно отличались. Их коэрцитивные силы Hcs имели 

значения, равные 150 А/м и 3120 А/м соответственно. 

 При моделировании толщина h дополнительного слоя, находящегося 

на внешней поверхности стержня, изменялась от 0 до значения радиуса. В 

качестве примера на рис. 1 представлены зависимости величины магнит-

ной индукции в центральном сечении цилиндрического стержня длиной 

200 мм и радиусом 5 мм от изменения величины магнитного поля H
вш

 при 

разных значениях толщины основного и дополнительного слоев. На рис. 2 

для стержня с толщиной дополнительного слоя h = 1 мм показано измене-

ние ширины петли гистерезиса ∆B в зависимости от величины магнитного 

поля H
вш

. 

 Таким образом, разработанная методика может быть использована 

при моделировании магнитного состояния объектов с двухслойной ферро-

магнитной структурой. 

 

  
h, мм: 1 – 0, 2 – 1, 3 – 5 

Рис. 1. Зависимость B от H
вш

 

 

Рис. 2. Зависимость ∆B от H
вш
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 В различных областях техники широкое применение получили изде-

лия, имеющие слои с различными эксплуатационными свойствами. Кон-

троль таких изделий неразрушающими методами является важной задачей 

для производства. Магнитный метод часто применяется для контроля тол-

щины и качества дополнительного слоя. 

 Настоящая работа посвящена моделированию магнитного состояния 

ферромагнитного стержня круглого сечения, имеющего двухслойную фер-

ромагнитную структуру, перемагничиваемого в однородном квазистатиче-

ском магнитном поле. Исходными параметрами являются размеры стерж-

ня, соотношение между толщинами основного и дополнительного слоев, 

магнитные характеристики материала каждого из слоев и величина намаг-

ничивающего поля, создаваемого внешним источником. 

 Методика численного расчета основана на методе пространственных 

интегральных уравнений. При этом используется интегральное выражение 

напряженности магнитного поля или магнитной индукции через намагни-

ченность элементов магнитной системы [1]. Выбор этого метода обуслов-

лен простотой ввода магнитных характеристик материала для разных об-

ластей, а также возможностями ограничить область расчета только объе-

мом ферромагнетика и отказаться от задания граничных условий. 

 При построении модели приняты следующие допущения: между 

слоями с различными магнитными свойствами отсутствует переходная об-

ласть [2], в исходном состоянии стержень размагничен, а ферромагнитный 

материал считается изотропным в пределах элемента разбиения. 

 При решении использовалась дискретная математическая модель 

ферромагнетика с кусочно-постоянной аппроксимацией вектора намагни-

ченности по объему в элементах разбиения. Распределение вектора намаг-

ниченности в стержне определялось итерационным методом и считалось 

найденным, когда изменение всех его компонент в каждом элементе раз-

биения не превышало заданного значения. Используя полученные величи-

ны, можно определить распределение вектора магнитной индукции, созда-

ваемого намагниченностью в заданной области вне стержня. 
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УДК 726.05 
СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

И. Г. МАЛКОВ, Д. П. КОВАЛЕВ 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

Гомель, Беларусь 
 

Отличительными чертами современного этапа храмостроительства в 
Белорусском Полесье являются следующие: потребность в строительстве 
большого количества новых храмов; строительство, как правило, не от-
дельных храмов, а храмовых комплексов, включающих здания и сооруже-
ния, обеспечивающие весь спектр деятельности церкви: богослужебной, 
просветительской, благотворительной, хозяйственной; отсутствие зарезер-
вированных мест для строительства храмов в населенных пунктах; потеря 
преемственности в храмостроительстве и отсутствие как опыта проектиро-
вания храмов у большинства современных архитекторов, так и необходи-
мой проектно-методической базы; отсутствие централизованных церков-
ных источников финансирования при строительстве храмов. 

Задача строительства большого количества новых храмов может быть 
успешно решена только при условии наличия достаточного количества 
квалифицированных проектировщиков и строителей, финансовых средств 
и поддержки органов власти. 

Сегодня можно говорить о наличии моральной поддержки государст-
ва. Что же касается финансовых возможностей, застройщиков в лице цер-
ковных общин и наличия квалифицированных кадров проектировщиков, 
то их пока еще не достаточно. Поэтому очень важным является разработка 
проектов храмовых комплексов недорогих в строительстве и обладающих 
возможностью строительства очередями. 

Следует отметить, что кроме строительства новых храмов, ведется и ре-
конструкция тех из них, которые определенное время использовались не 
по назначению, либо находились в полуразрушенном состоянии. И здесь 
встает весьма неоднозначный вопрос об образе храма, который следует 
взять за основу при восстановлении. Как правило, реконструируемые 
церкви относятся к категории историко-культурных ценностей или памят-
ников архитектуры. 

Многие элементы старых зданий в современных условиях либо не 
изготавливаются, либо выполняются по новым технологиям и из новых 
материалов. Вполне логичным будет требование выполнять обновляемые 
элементы по технологии и из материалов, максимально соответствующих 
его историческому прошлому. В современных условиях это значительно 
дороже и более трудоемко, чем конструкции и элементы, выпускаемые в 
настоящее время заводами строительной индустрии. Поэтому число таких 
объектов должно быть ограничено. В других случаях, определяющим 
должно стать требование безопасной эксплуатации, с точки зрения проч-
ностных характеристик основных конструкций здания и минимальныхтре-
бований к сохранению архитектурного облика здания. 

Проведено обобщение опыта возведения храмов в современных ус-
ловиях. Приводимая табл. 1 дает представление об эволюции конструктив-
ных и инженерно-технических решений храмов. 
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Табл. 1. Эволюция конструктивных и инженерно-технических решений каменных 
православных храмов 

 
Конструктив-
ные элементы, 

инженерная 
инфраструкту-

ра 

Традиционные решения  
в постройках XVIII-XIX веков 

Варианты современных решений 

Стены Из красного кирпича сплошной 
кладки на известковом растворе 
толщиной до 100 см 

Из красного или силикатного кир-
пича сплошной, кладки на цемент-
ном растворе толщиной не менее 
51-64 см 

Купола Дощатая конструкция, обшитая 
кровельным материалом – желе-
зо, свинец, медь, деревянный ле-
мех 

Основание из монолитного железо-
бетона, дополненная дощатой кон-
струкцией, с покрытием листовой 
медью, либо оцинкованным желе-
зом 

Крыша Купольная или крестово-
купольная конструкция кирпич-
ной кладки; шатровая либо валь-
мовая с использованием строи-
тельной системы; покрытие: кро-
вельный металл, изредка – су-
сальное золото; деревянный ле-
мех 

Купольная система из монолитного 
железобетона; стропильная система 
из досок; покрытие: листовая медь, 
оцинкованное железо, металлоке-
рамика 
 

Оконные 
проемы 

Арочной, стрельчатой, щелевид-
ной, реже прямоугольной формы, 
с деревянным заполнением; вен-
чающая часть проема – сложная 
кирпичная кладка 

Арочной, щелевидной, реже пря-
моугольной формы с заполнением 
индустриальными деревянными 
или пластмассовыми блоками; вен-
чающая часть проема – сборные 
либо монолитные бетонные пере-
мычки 

Дверные 
проемы 

Арочной или прямоугольной 
формы с деревянным заполнени-
ем; перекрытие проема из кир-
пичной кладки 

Арочной или прямоугольной фор-
мы с заполнением индустриальны-
ми деревянными, либо металлоде-
ревянными блоками; перекрытие 
проема индустриальные железобе-
тонные перемычки, либо из моно-
литного железобетона 

Внутренняя 
отделка 

Известково-песчаная штукатурка 
(длительность гашения извести 
достигала 10 лет) 

Штукатурка на основе современ-
ных заполнителей 

Полы Из естественного камня, мозаич-
ные, деревянные 

Плиточные, наливные, из естест-
венного камня, деревянные 

Фундамент Деревянные сваи из дуба и лист-
венницы, бутовые на известковом 
растворе 

Бетонный, сборный или монолит-
ный 

Отопление Отсутствовало, либо печное Современное, с подключением к 
внешним сетям 

Вентиляция Естественная Принудительная приточно-
вытяжная 

Вечернее 
освещение 

Свечи Электроосвещение 

Водоснабжение 
и канализация 

Отсутствовало Современные системы с подклю-
чением к внешним сетям 
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2,5 мм, шириной 0,5 мм, образцы в виде бруска сечением 25х25 мм со 
сквозными отверстиями диаметром 3 мм, выполненными параллельно гра-
ням бруска, находящиеся на различной глубине. Локальные дефекты в 
пластинах имитировали, засверливая углублениями диаметром 0,5 мм, 0,8 
мм и 1,6 мм. Для определения разрешающей способности метода при об-
наружении протяженных дефектов использовали пластину размерами 
200х100х6 мм, на поверхности которой были выполнены два пересекаю-

щиеся под углом = 5 паза шириной 0,2 мм и глубиной 1,5 мм. Реальные 
трещины получали путем нагревания образцов из стали 65Г до 800 °С и 
охлаждения в воде. Применяли также детали, отобранные из числа забра-
кованных изделий на предприятиях. Сварные образцы с естественными 
трещинами получали при наплавке валика шва на пластины с отступлени-
ем от технологии. 

Контроль объектов производили без предварительной зачистки по-
верхности деталей. Намагничивание деталей осуществляли постоянными 
магнитами или электромагнитом.  

Установлено, что пленка позволяет визуализировать поля дефектов 
сплошности ферромагнитных объектов и в ряде случаев может быть ис-
пользована при дефектоскопии ферромагнитных объектов. Наиболее чет-
кие индикаторные рисунки наблюдаются для дефектов, расположенных на 
наружной поверхности контролируемого образца. Минимальная ширина 
уверенно обнаруживаемой трещины на наружной по отношению к пленке 
поверхности составляет 1–2 мкм (при традиционном методе магнитогра-
фической дефектоскопии – 5 мкм).  

Дефекты внутренней поверхности обнаруживаются только при кон-
троле в приложенном поле электромагнита, причем крупные протяженные 
несплошности могут быть обнаружены, даже если индикаторная пленка 
находится на расстоянии 4–5 мм от наружной поверхности объекта. Отвер-
стия диаметром 3 мм выявляются и на глубине 23 мм. Наибольшая разре-
шающая способность метода имеет место при контроле в приложенном 
поле постоянного магнита, перемещаемого над пленкой. При этом можно 
различить два локальных углубления, которые перекрываются. Два протя-
женных паза шириной 0,2 мм четко различаются на визуализирующей 
магнитные поля пленке по всей длине несплошностей для случая дефектов 
наружной поверхности, и при расстоянии между ними 2,4 мм для дефектов 
внутренней поверхности в образце толщиной 6 мм. 

Поверхностные трещины в сварных швах наиболее четко проявляются 
при контроле на остаточной намагниченности. Внутренние дефекты свар-
ных соединений обнаруживаются только в поверхностном и подповерхно-
стном слое. Глубинные несплошности выявляются в швах, имеющих 
большую ширину и небольшую высоту выпуклости. 
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УДК 620.179.14 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАССЕЯНИЯ  
ДЕФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ 

 
В. А. НОВИКОВ, Г. И. СКРЯБИНА, А. В.ШИЛОВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования  
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

Средствами визуализации магнитных полей дефектов сплошности 
ферромагнитных изделий являются: магнитные порошки, суспензии, маг-
нитные жидкости, магнитная лента для магнитографической дефектоско-
пии, феррит-гранатовая пленка и др. В последние годы для визуализации 
магнитных полей разработана специальная пленка, которая содержит зали-
тые в гель частички никеля. В зависимости от своего расположения эти 
частицы по-разному отражают падающий свет. Пленка окрашивается в 
темные тона, когда магнитное поле направлено под прямым углом к ее по-
верхности и светлеет, когда направление магнитного поля параллельно по-
верхности. Другими словами, на пленку записывается как тангенциальная, 
так и нормальная составляющая магнитного поля.  

В настоящее время описано применение таких пленок для визуализа-
ции полей, создаваемых постоянными магнитами и намагниченными объ-
ектами, по которым судят об их свойствах. Проведены исследования воз-
можности применения такой пленки для визуализации полей рассеяния 
дефектов ферромагнитных объектов.  

Для количественной оценки индикаторных рисунков дефектов с це-
лью оптимизации условий контроля на визуализирующей магнитные поля 
пленке разработана программа, позволяющая значения интенсивности 
изображений индикаторных рисунков на пленке попиксельно экспортиро-
вать в таблицы с разделением по цветам (RGB), и по усредненным значе-
ниям интенсивности изображений построить графики зависимостей для 
соответствующих цветов. Количественная оценка индикаторных рисунков 
дефектов на визуализирующей магнитные поля пленке показала, в частно-

сти, что при угле наблюдения 50 к нормали к поверхности пленки раз-
мах сигнала, обусловленного дефектом, остается неизменным и резко па-
дает вне этого интервала. Представленные ниже результаты эксперимен-
тальных исследований выполнены при различных режимах намагничива-
ния при оптимальных углах наблюдения. 

Для исследований применяли образцы с искусственными и естествен-
ными дефектами сплошности. Образцы с искусственными протяженными 
дефектами представляли собой пластины размерами 200х100х8 мм из ста-
ли Ст3, посередине которых были выполнены канавки глубиной от 0,6 до 
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УДК 628(076.5) 

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХООБМЕНА 

ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПК 

 

С. В. МАТУСЕВИЧ, К. Л. ТОЛСТИК 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для 

обеспечения нормируемых параметров воздуха в рабочей зоне помещения, 

определялось расчетом из условия ассимиляции (употребление, сопостав-

ление, растворение) избытков теплоты и влаги, уменьшения концентра-

ций вредных паров и газов до допустимых пределов, а также удаления 

пыли, поступившей в помещение. При этом учитывалась необходимость 

возмещения воздуха, удаляемого местными вытяжными системами от 

оборудования, и воздуха, используемого на технологические нужды 

(сушка, горение и т. п.), температура внутри помещения и наружная. 

При отсутствии данных о количестве вредных выделений в воздухе по-

мещения определялось ориентировочное значение воздухообмена. 

В помещениях, где пребывает много народу, а качество воздуха 

должно соответствовать гигиеническим требованиям, объемный расход 

наружного воздуха определялся по нормам из расчета на одного челове-

ка и с учетом основной площади. Полученные значения воздухообмена 

по различным методам анализировались, при этом учитывался следую-

щий фактор, что объемный расход наружного воздуха должен быть не 

больше своего необходимого, но и не меньше своего возможного значе-

ния. 

Полученное значение необходимого воздухообмена рассчитывалось 

с учетом температур наружного воздуха и внутри помещения, учитывал-

ся расход энергии для подогрева или охлаждения воздуха и рециркуля-

ции воздуха. 

Для помещений без естественной вентиляции и с подачей в них 

только наружного воздуха, объем последнего принимался не менее        

60 куб.м в час на одного работающего, при условии как минимум одно-

кратного воздухообмена в течение часа и применения воздуха. 
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УДК 624.31 

ПРОЧНОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ С ВНЕШНИМ ЛИСТОВЫМ АРМИРОВАНИЕМ 

 

В. Н. МЕДВЕДЕВ, Е. К. КОЖЕМЯКИНА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В зависимости от внешних усилий нормальное сечение может иметь 

различное распределение внутренних усилий в предельном состоянии. Для 

того чтобы определить усилия, действующие в бетоне и листовой армату-

ре, необходимо установить величину напряжений в бетоне и листовой ар-

матуре перед разрушением нормального сечения. 

При нагружении элемента увеличиваются деформации и напряжения 

в бетоне и листовой арматуре. Соотношение между деформациями в сжа-

том бетоне и листовой арматуре определяется условиями деформативности 

нормального сечения, которое можно представить себе в виде плоского по-

ворота нормального сечения (гипотезы плоских сечений). По деформациям 

в соответствии с диаграммами σ-ε бетона и листовой арматурной стали ус-

танавливаются значения напряжений в бетоне и растянутой арматуре; при 

этом бетон и листовая арматура проходят упругую, а затем неупругую об-

ласти их работы. Разрушение элемента по нормальному сечению наступит 

тогда, когда бетон или листовая арматура достигнут своих предельных ха-

рактеристик по деформациям и напряжениям, определяемым граничной 

точкой диаграммы. 

Листовая арматура, используемая в железобетонных элементах, име-

ет, как правило, значительно большие предельные деформации, чем бетон, 

поэтому, в большинстве случаев первым достигает своих предельных де-

формаций сжатый бетон и предельное состояние по нормальному сечению 

определяется разрушением сжатого бетона. Листовая арматура в зависи-

мости от величины ее деформаций и диаграммы σ-ε может иметь различ-

ные напряжения, равные пределу текучести, ниже или выше его. 

Предельное состояние по нормальному сечению сопровождается раз-

рушением бетона сжатой зоны, следовательно, бетон достигает своих пре-

дельных прочностных и деформационных характеристик, которые опреде-

ляются диаграммой σ-ε бетона. Если рассматривать диаграмму σ-ε в виде 

восходящей ветви, то эпюра напряжений в сжатом бетоне получит очерта-

ние в соответствии с этой диаграммой, с максимальными напряжениями у 

краевого волокна, равными предельным значениям напряжений в бетоне fcd 

из диаграммы σ-ε. Если учесть также и нисходящую ветвь диаграммы σ-ε, 
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между плоскостями симметрии магнита и дефекта. Причем если 

22
0

a
x

a
 , то этот вклад невелик. Поэтому в этих пределах изменения x0 

наличием «магнитных зарядов» на гранях магнита, возникающих под дей-

ствием тангенциальной составляющей H0x первичного поля, можно пре-

небречь и считать первичное поле однородным (H0=H0y).  

Тангенциальная составляющая магнитного поля в зоне дефекта, обу-

словленная только «магнитными зарядами» на боковых гранях несплош-

ности, имеет асимметричный вид и с уменьшением отношения ширины 

дефекта к его глубине трансформируется из кривой, имеющей два положи-

тельных и два отрицательных (меньшей величины) экстремума, в кривую, 

имеющую один положительный и один отрицательный экстремум. Сте-

пень асимметрии увеличивается с увеличением ширины дефекта и его рас-

стояния до плоскости симметрии магнита. Чем глубже дефект, тем больше 

погрешность от неучета неравномерности распределения «магнитных за-

рядов» на боковых гранях дефекта. 

Установлено, что расчетная сигналограмма, соответствующая не-

сплошности с дном, смещенной относительно плоскости симметрии не-

подвижного магнита, обращенного к объекту гранью с одним полюсом, 

имеет асимметричный вид и содержит два положительных и два отрица-

тельных экстремума, а ее положительная часть имеет глубокий провал. 

Степень асимметрии сигнала зависит от расстояния дефекта до плоскости 

симметрии магнита и объясняется нахождением граней несплошности в 

поле разной напряженности. 

Экспериментальные топографии суперпозиции тангенциальных ком-

понент магнитных полей в зоне дефектов шириной 2b = 1,8 мм и глубиной 

3 мм, расположенных на расстоянии x0 = 4 мм и x0 = 12 мм от плоскости 

симметрии постоянного магнита размерами 503715 мм, получали с по-

мощью измерителя магнитной индукции ИОН-3, преобразователь Холла 

которого располагался на расстоянии y = 1,5 мм от поверхности объекта, 

что обусловлено конструктивными возможностями преобразователя. Рас-

стояние от ближайшей грани магнита до поверхности объекта составляло  

 = 7 мм.  

Полученные на экране магнитографического дефектоскопа экспери-

ментальные сигналограммы качественно близки к расчетным только для 

несплошностей, ширина которых больше чем в 2,5 раза превышает толщи-

ну сердечника индукционной головки дефектоскопа, что определяется раз-

решающей способностью измерительного устройства. Если несплошность 

имеет ширину меньше 2 мм, то характерный провал на сигналограмме от-

сутствует, а ее отрицательные экстремумы становятся много меньше по 

модулю положительного. 
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При магнитографическом контроле с использованием для намагничи-

вания объекта с уложенным на поверхность контролируемой зоны магни-

тоносителем перемещаемого малогабаритного постоянного магнита вид 

сигналограммы может значительно отличаться от ее вида при традицион-

ном методе контроля и требует тщательного исследования и объяснения. 

Если при намагничивании постоянный магнит обращен к поверхности 

объекта гранью с одним полюсом, то металл и магнитная лента в зоне де-

фекта намагничиваются и тангенциально, и нормально поверхности объек-

та, причем обе составляющие напряженности намагничивающего поля из-

меняются в конкретной точке пространства во времени. Модуль напря-

женности поля, создаваемого магнитом в зоне дефекта, зависит не только 

от расстояния от точки наблюдения до плоскости симметрии магнита, но и 

от расстояния от полюса магнита до объекта контроля. 

С целью объяснения вида сигнала, обусловленного дефектом, и опре-

деления вклада, вносимого стенками дефекта в результирующее поле в зо-

не несплошности, произведен расчет поля в зоне протяженного поверхно-

стного дефекта в ферромагнитном объекте, намагниченном стационарным 

постоянным магнитом, обращенным к объекту гранью с одним полюсом. 

Расчет выполнен методом «магнитных зарядов». Приняты следующие до-

пущения: намагничивание ферромагнитного объекта с плоской поверхно-

стью осуществляется неподвижным постоянным магнитом в форме парал-

лелепипеда шириной 2a и высотой L, расположенным на расстоянии  от 

поверхности объекта контроля и обращенным к ней гранью с одним полю-

сом; ось ординат расположена в плоскости симметрии магнита; стенки не-

сплошности перпендикулярны, а дно – параллельно поверхности объекта. 

Результаты расчетов, показали, что наибольший вклад в формирова-

ние магнитного поля на поверхности объекта в зоне поверхностного де-

фекта вносят составляющие магнитного поля от действия «магнитных за-

рядов» на поверхности изделия и дне дефекта.  

Вклад в результирующее поле компонент напряженности поля, обу-

словленных действием «магнитных зарядов», расположенных на боковых 

гранях дефекта, колеблется от 1 % до 30 % в зависимости от расстояния x0 
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то максимум эпюры напряжений fcd должен будет в общем случае нахо-

диться в пределах сжатой зоны. 

Как известно, бетон обладает явно выраженными неупругими свойст-

вами, что отражается на диаграмме σ-ε, которая приобретает криволиней-

ное очертание. При этом диаграмма не имеет стабильного характера, по-

скольку неупругие деформации бетона зависят от многих факторов: вида и 

класса бетона, скорости и характера нагружения и т.д. С увеличением 

класса бетона неупругие деформации бетона снижаются, в результате чего 

уменьшается кривизна диаграммы σ-ε и для высоких марок бетона она 

приближается к линейной. То же самое происходит и с увеличением скоро-

сти нагружения. Все это, в настоящее время, не позволяет принять для рас-

чета какую-либо определенную диаграмму σ-ε для бетона и по ней нахо-

дить эпюру нормальных напряжений в сжатой зоне. Для расчета принята 

прямоугольная эпюра нормальных напряжений в сжатой зоне, как наибо-

лее простая по форме и дающая в целом удовлетворительные результаты. 

Замена криволинейной эпюры на прямоугольную дает сравнительно не-

большую погрешность, так как значительно уменьшая высоту сжатой зо-

ны, в тоже время несущественно меняет плечо внутренней пары сил, а сле-

довательно, и величину момента. 

Следует отметить, что прямоугольная эпюра напряжений имеет ус-

ловный характер, поскольку на нулевой линии не могут быть напряжения, 

равные предельным. В результате применения прямоугольной эпюры нор-

мальных напряжений высота сжатой зоны и положение линии, ограничи-

вающей сжатую зону, имеют также условный характер, не соответствую-

щий фактической высоте сжатой зоны и фактической нулевой линии, где 

напряжения и деформации равны нулю. 
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Разрушение твердых материалов до требуемой по технологическим 

условиям степени является одной из наиболее энергоемких и трудоемких 

стадий подавляющего большинства современных производств. 

На основании анализа научно-исследовательской литературы  можно 

сделать вывод, что качественное развитие  производства многих строи-

тельных материалов  возможно достигнуть путем уменьшения предельных 

размеров частиц измельченного материала и максимальной активизации их 

энергетического потенциала. 

Реально достигнуть такой ситуации можно увеличением контактной 

прочности рабочих поверхностей измельчающих элементов, увеличением 

прикладываемого усилия при обеспечении высокочастотного воздействия 

на частицы обрабатываемого продукта.  

Интенсификация помола минерального сырья, в том числе строитель-

ных материалов, может быть достигнута использованием в качестве ме-

лющих тел стержней, рессор или волокон, приводимых в движение виб-

роинерционным приводом. 

В качестве одного из направлений совершенствования единичных ак-

тов разрушения рассмотрим гипотезу, основанную на эффекте запирания 

частиц материала между элементами конструкции.  В простейшем виде это 

могут быть цилиндрические стержни, укладываемые параллельно между 

собой и образующие зоны разрушения между образующими их поверхно-

стями (рис. 1). 

 

Pа)

      

P
б)

 
 

Рис. 1. Варианты элементарных актов нагружения при разрушении материа-

ла с помощью стержней 
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Вместе с тем, на показания прибора влияние оказывает состояние по-
верхности объекта: наличие пыли, грязи, иния. Прибор в этом случае из-
меряет не температуру объекта, а температуру слоя загрязнения.  

Одним из факторов, оказывающих влияние на точность измерения, 
является температура внешней среды. Установлено, что чем больше раз-
ница между температурой объекта и температурой внешней среды и 
меньше коэффициент излучения, тем больше ошибка измерения: 

– при температуре объекта как выше температуры окружающей среды 
и установленном слишком высоком коэффициенте излучения измеритель-
ный прибор будет показывать температуру ниже реальной, а при слишком 
низком коэффициенте излучения – более высокую температуру;  

– при температуре объекта ниже температуры окружающей среды и 
установленном слишком высоком коэффициенте излучения показания 
температуры на индикаторе будет ниже реальной, а при слишком низком 
коэффициенте излучения – прибор зафиксирует более высокую температу-
ру.  

При бесконтактном способе измерения, кроме влияния температуры 
внешней среды, материала и состояния его поверхности, на результаты из-
мерений оказывает влияние состояние среды между измерительным при-
бором и объектом измерения: частицы пыли, грязь, влажность (дождь), па-
ры, газы. При этом излучение рассеивается, снижая показания прибора. 

Так как прибор производит оптические измерения, состояние линз оп-
ределяет их пропускную способность и чуствительность прибора. Кроме 
того, на состояние оптической системы влияет наличие в атмосфере фак-
торов затеняющих линзу: пар, дым и т.д. 

Максимальное расстояние между прибором и объектом измерения 
также определяется оптической системой. Если проводить измерения с 
большого расстояния, то точка замера становится больше объекта измере-
ния, что приводит к искажению измерений. Размер объекта должен быть 
всегда больше точки замера. Подобная ситуация может также возникнуть 
при ИК-измерениях пластмассовых волокон и проводов. Ввиду малых 
размеров объекта тяжело сфокусировать излучение, исходящее от них, что 
приводит к увеличению погрешности измерения. 

Таким образом, при проведении измерения ИК-методами требуется 
выполнение установленных ограничений: 

– работа с объектами, имеющими известные коэффициенты излучения 
(в других случаях требуется калибровка прибора); 

– для выполнения измерений в некоторых случаях производят подго-
товку поверхностей, путем покрытия материалами, повышающими коэф-
фициенты излучения объекта; 

– измерения выполняются в условиях исключающих наличие помех, 
на расстояниях обеспечивающих оптимальную точку замера. 
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 Для контроля температуры в производстве используются как кон-
тактные, так и бесконтактные методы. В последние годы все большее при-
менение находят бесконтактные методы измерения, в частности приборы, 
работающие в инфракрасном диапазоне. В этом, несомненно, важную роль 
играет то, что технология инфракрасного измерения обеспечивает регист-
рацию температуры при динамичных и быстроизменяющихся процессах, 
малое время реакции современных датчиков и микропроцессорных систем, 
отсутствие влияния измерительного устройства на чувствительные по-
верхности и стерильные продукты, возможности измерения на опасных 
участках объектов и труднодоступных местах, малых и легковесных дета-
лей (как правило на расстояниях не более 1 м). 
 Контактные методы используются для измерения температуры с 
гладкими поверхностями и хорошей теплопроводность (частности мета-
лов), для определения температуры жидкостей и пищевых продуктов, из-
мерения температуры в помещениях, выходах вентеляционных систем. 
 Тепло от объекта излучается в виде электромагнитной волны. В ИК-
диапазоне существует три, так называемых, окна атмосферы, в которых 
практически не поглощается электромагнитное излучение воздухом, нахо-
дящимся между объектом измерения и прибором. Первое окно атмосферы 
2–2,5 мкм, второе – от 3,5 до 4,2 мкм и третье – в диапазоне 8–14 мкм. Как 
правило, для измерения температур используется спектр видимого излуче-
ния и ближняя ИК-область спектра. Для измерения средних температур 
используются первое и второе окна, в которых степень излучения энергии 
высока. Для измерения более низких температур применяется диапазон от 
8 до 14 мкм. 

Уровень мощности излучения, фиксируемый датчиком, определяется 
излучением объекта, отражением и прохождением через него внешних из-
лучений. Интенсивность излучения зависит от коэффициента излучения 
материала, который зависит от самого материала, его поверхности. Поэто-
му, в частности, металлы с отражающими поверхностями требуют специ-
альной подготовки измерения. Металлы белого цвета имеют маленький 
коэффициент излучения в третьем окне атмосферы и поэтому их темпера-
туру трудно измерить без специальных покрытий, увеличивающих их из-
лучательную способность.  
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Для проверки правильности выдвинутых положений была изготовле-

на необходимая оснастка и проведены исследования такого метода разру-

шения.  Измельчался  кварцевый песок  на гидравлическом прессе МС-500 

при усилии сжатия 250 кН. Количество циклов актов разрушения для каж-

дого случая выбиралось из необходимости получения суммарной пробы 

100 грамм для гранулометрического анализа.  

Были получены следующие зависимости: 

 

 
              
Рис. 2. Результаты эксперимента 

 

Анализ полученных результатов убедительно показывает, что эффект 

разрушения частиц лучше стержнями, чем плоскими поверхностями. Осо-

бенно это заметно для мелких классов, где их выход возрастает в два и бо-

лее раз.  

Стержневые мельницы представляют интерес как возможный вариант 

создания оборудования, способного заменить шаровую мельницу в много-

тоннажном производстве.  

Особо следует отметить простоту стержневых аппаратов, их универ-

сальность, высокую степень унификации, возможность использования 

виброинерционного привода, конструкционную новизну и высокую готов-

ность организации их серийного производства. 

Выполненные исследования носят поисковый характер и их данных 

пока недостаточно для объективной и полной оценки возможностей пред-

лагаемых способов измельчения, а также для создания принципиально но-

вого технологического оборудования – стержневых аппаратов. 
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Минск, Гомель, Беларусь 

 

Тенденция  повышения этажности зданий и сооружений с увеличени-

ем нагрузок на фундаменты при все более неблагоприятных геологических 

условиях на застраиваемых площадках диктует потребность применения 

буронабивных свай и совершенствования технологии их устройства. При 

этом повышение несущей способности оснований достигается за счет: уве-

личения глубин погружения свай в несущие слои грунтов и диаметров не 

всего ствола, а лишь сверху (коническая форма) или под пятой,  использо-

вания под подошвами ростверков отпора грунтов с модулем деформации 

свыше 5 МПа, опрессовки грунта посредством его вытеснения  при погру-

жении обсадных труб с крышками или пробками внизу, закачке раствора 

(бетона) под давлением, втрамбовывания дренирующей сухой бетонной 

смеси под низ или вдоль всего ствола сваи.  

Буроинъекционную технологию для устройства свай  уже много лет 

применяют белорусские геотехнические фирмы. 

Эффективны конические сваи, бетонируемые в скважинах при вибра-

ционном погружении в глинистые грунты пуансонов соответствующей 

формы с выштамповыванием уширения под пятой.  

Их достоинства: передача на грунт сжатия по всей длине ствола,  

включение во взаимодействие верхних уплотняемых за счет распора грун-

тов (даже насыпных) между сваями, отсутствие негативного трения, огра-

ничение активной толщи ниже подошв свай и возможность не прорезать 

ими глубокие слабые биогенные слои. Увеличивает сопротивление грунта 

при его вытеснении и опрессовке, позволяет погружение обсадных труб с 

заглушенным торцом. Это исключает разуплотнение под пятой, разжи-

женной массы водонасыщенного грунта внутрь трубы и позволяет бетони-

рование сплошного ствола по мере подъема обсадки 

Важными достоинствами являются высокая и несущая способность 

основания в любых геологических условиях. Недостаток выражается в не-

благоприятном влиянии на окружающие строения и подземные коммуни-

кации динамических воздействий, весьма опасных или разрушительных, 

особенно в водонасыщенных грунтах с большим радиусом распростране-

ния, при возникновении резонанса в процессе запуска и остановки меха-
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Коррозионное воздействие на железобетонные канализационные кол-

лекторы вызывает содержащаяся в сточных водах углекислота, ускоряю-

щая растворение цементного камня. При действии углекислоты карбонаты 

и гидроксид кальция переходят в хорошо растворимый бикарбонат каль-

ция. При воздействии мягких вод происходит выщелачивание кальция из 

цементного камня, размягчение и снижение прочности бетона. Процесс 

растворения цементного камня в бетоне протекает сравнительно медленно. 

Ориентировочная скорость процесса – 5–10 мм за 30–50 лет. Однако с уве-

личением срока эксплуатации канализационных коллекторов, указанный 

вид коррозии необходимо учитывать, так как стенки труб постепенно раз-

рушаются и сточная жидкость с большой вероятностью может попасть в 

окружающую среду, вследствие чего начнется процесс инфильтрации в 

почву загрязняющих веществ. 

Для уменьшения влияния агрессивной среды на трубы существует 

множество способов. Среди них можно выделить: понижение концентра-

ции сероводорода в газовой среде коллектора путем дополнительной очи-

стки стоков, насыщения их кислородом, озоном, обработкой хлором и дру-

гими реагентами. Также к наиболее эффективным мероприятиям по пони-

жению концентрации газов в канализационных трубах относятся устройст-

во принудительной вентиляции подсводового пространства и другие тех-

нические и химико-биологические мероприятия. 

Анализ данных химического состава стоков, поступающих на очист-

ные сооружения КПУП «Гомельводоканал» показал [2], что с каждым го-

дом качественный состав сточных вод изменяется. Поэтому при проекти-

ровании и реконструкции сетей водоотведения необходимым и достаточ-

ным условием их дальнейшей эффективной эксплуатации является исполь-

зование полимерных труб, которые имеют долговечность от 50 до 100 лет 

[3].  

Таким образом, сочетание химико-биологических и технических ме-

роприятий позволит оптимизировать режимы эксплуатации канализацион-

ных коллекторов и сократить количество аварийных ситуаций. 
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В городской канализации смешиваются различные стоки, где проис-

ходит их взаимное разбавление. На очистных сооружениях существуют 

нормируемые критерии качества поступающей сточной воды, поэтому ве-

роятность поступления агрессивных к бетону стоков невелика. 

Диагностика состояния бетонных и железобетонных труб и конструк-

ций показала, что они не всегда выдерживают свой гарантийный срок 

службы (более 50 лет) и выходят из строя намного раньше нормативного 

срока, предусмотренного для канализационных коллекторов такого типа. 

По данным более сотни исследованных аварий [1], среднестатистический 

срок безаварийной работы канализационных коллекторов из бетонных и 

железобетонных труб составляет 12,5 лет. Поэтому работы, направленные 

на исследование воздействия сточных вод на железобетонные коллекторы 

сетей водоотведения, с учетом изменения концентрации загрязняющих 

веществ в сточных водах, являются актуальными. 

В лотковой части железобетонные конструкции коллекторов, постро-

енные в 50–60 гг. прошлого века, подвергаются химическому и истираю-

щему действию сточных вод (ливневых и хозяйственно-бытовых совме-

щенных с ливневыми). В верхней части – в подсводовом пространстве – 

бетон конструкций самотечных коллекторов подвергается воздействию аг-

рессивной газовой среды, выделяющейся из сточных вод. 

По данным КПУП «Гомельводоканал» [2] хозяйственно-бытовые 

жидкие стоки характеризуются различным содержанием растворенных 

веществ, из которых наиболее значимы: хлориды, сульфаты, фосфаты, рас-

творенная углекислота, органические вещества. 

В последнее время на рынке присутствует широкий ряд синтетиче-

ских моющих средств, в составе которых содержатся фосфаты и сульфаты. 

Данные вещества являются активными химическими веществами, форми-

рующие агрессивную среду в канализационной сети. 

Прочность бетона понижается также при действии ПАВ, раститель-

ных, животных и минеральных масел, ряда органических веществ (сахара, 

фенолы, органические кислоты, нефтепродукты, растворители и др.), а 

также вследствие процессов сорбции и/или химического взаимодействия. 
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низма. Этот недостаток позволяют устранить безрезонансные вибропогру-

жатели.  

По технологии SFА с помощью итальянского оборудования выпол-

няют буронабивные сваи диаметром 0,3–1,0 м длиной до 24 м с большой 

несущей способностью в любых грунтах, даже водонасыщенных. При этом 

скважину бурят  непрерывным полым шнеком, через который по мере его 

подъема закачивают под давлением бетон, а в него сразу погружают арма-

турный каркас. Такие сваи устраивают очень быстро с опрессовкой грунта 

вдоль всего ствола и без шламообразования.  

Выполнение свай системы СSР (Cased Secant Piles – секущие сваи с 

обсадной трубой) сочетает две технологии – применение непрерывного 

шнека и использование обсадных труб, что позволяет обходиться без бен-

тонитового раствора в любых грунтах, включая обводненные. Технология 

СSР позволяет создавать сваи диаметрами 660 мм, 820 мм и 1020 мм на 

глубину до 21,5 м с отклонением от вертикали менее 1,0–1,5 %.  

Формирование скважин в лесовых грунтах за счет вытеснения грунта 

с помощью раскатчика было предложено в СССР В.И. Феклиным. Немец-

кая фирма «Bauer» разработала комплект оборудования для раскатки и бе-

тонирования скважин в слабых водонасыщенных грунтах. Скважины для 

сваи проходят рабочим органом в виде конуса с винтовой лопастью на 

конце. При этом грунт вытесняется в стороны и создается  вокруг скважи-

ны уплотненная зона, размер которой зависит от свойств грунта, конструк-

ции раскатчика и объема закаченного бетона по трубе через клапан внизу. 

Арматурный каркас в бетон вдавливают вибропогружателем. ОАО «Буро-

вая компания «Дельта» имеет оборудование итальянской фирмы Soilmec с  

раскатчиками диаметрами 450 мм, 650 мм, 800 мм.  

Сваи большой несущей способности выполняют в Беларуси при по-

мощи струйной технологии (jet grouting) также без выемки грунта при его 

размыве и перемешивании с закачиваемым цементным раствором. Лидер-

ную скважину проходят буровой головкой на конце полой мониторной 

штанги с соплами внизу для закачки инъекционной смеси от забоя вверх 

под давлением 40–60 МПа. Диаметр и форма создаваемых свай зависят от 

давления инъекции, объема закачиваемой смеси, скорости вращения и 

подъема монитора, контролируемых бортовым компьютером.  

В Беларуси проектированию и устройству свай большой несущей 

способности на базе современных технологий способствует существующая 

нормативная база.  
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Строительные нормы Республики Беларусь СНБ 5.08.01.-2000-

«Кровли. Технические требования и правила приемки» предусматривают 

следующие виды ремонта совмещенных рулонных кровель: 

– частичный или полный ремонт водоизоляционного ковра; 

– просушку утеплителя при его влажности превышающей допусти-

мую; 

– укладку по существующему водоизоляционному ковру дополни-

тельного слоя теплоизоляционного материала с последующим устройством 

стяжки и водоизоляционного ковра; 

– устройство по существующему водоизоляционному ковру инверси-

онной кровли; 

– полная замена кровли при разрушении пароизоляции и утеплителя. 

При частичном ремонте водоизоляционного ковра на поврежденный 

участок укладывают один или два дополнительных слоя со сплошной на-

варкой (наклейкой) гидроизоляционного материала. 

При полном ремонте водоизоляционного ковра (при большом количе-

стве вздутий), при сохранении свойств существующей пароизоляции, теп-

лоизоляции и стяжки, рекомендуется существующий водоизоляционный 

ковѐр на всю толщину до стяжки разрезать штроборезом на отдельные 

участки (квадраты) со стороной не более 1,5 м. Новый водоизоляционный 

ковѐр поверх существующего укладывают с полосовой или точечной на-

клейкой по свободно уложенному подстилающему слою из перфорирован-

ного материала или механическим креплением. 

Просушку утеплителя осуществляют с помощью аэраторов с прину-

дительной подачей и отсосом воздуха из теплоизоляционного слоя; по-

средством временной укладки в слой теплоизоляции горизонтально распо-

ложенных перфорированных труб (металлических или пластмассовых) с 

выводом их концов выше кровли; устройством временных каналов на 

толщину утеплителя со стенами с отверстиями в слое утеплителя и пере-

крытых сверху металлическим листом. 

В качестве дополнительного слоя теплоизоляции П1-03 к СНБ 

5.08.01-2000 рекомендует применять экструдированный пенополистирол. 
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Феррозонд с продольным возбуждением (рис. 1) чаще всего выполня-
ется в виде двух ферромагнитных сердечников с распределенными по их 
длине первичными и общей вторичной обмотками. Встречное включение 
первичных обмоток приводит к тому, что в отсутствие измеряемого поля 
э.д.с., наводимая во вторичной обмотке, близка к нулю. При наличии из-
меряемого поля баланс между потоками в первом и втором сердечниках 
нарушается и во вторичной обмотке появляется э.д.с., пропорциональная 
продольной компоненте внешнего поля.  

а)  б)  в)

 

 

 

 
 Uпит 

 w1  w2 

 w3 

 I 

 E(t) 

 Uкомп 

 w4 

  
Рис. 1. Схема: а – феррозонд с продольным возбуждением; б – с попереч-

ным; в – разработанный феррозонд 
 

В феррозонде с поперечным возбуждением в качестве сердечника ис-
пользована пермаллоевая трубка, по которой протекает переменный ток, 
создающий циркулярное (поперечное к продольной оси проволоки) маг-
нитное поле, периодически намагничивающее трубку. В направлении про-
дольной оси трубки нанесена измерительная обмотка, в которой при нали-
чии внешнего поля наводится полезная э.д.с.  

В результате исследования была выбрана схема феррозонда с про-
дольным возбуждением, представленная на рис. 1, в [2, 3]. Феррозонд вы-
полнен на двух кольцевых сердечниках из феррита марки М2000НМ. Пи-
тающее напряжение подключено к первичным обмоткам (w1=w2=150 вит-
ков) и создает магнитные потоки. Компенсационная обмотка (w4=50 вит-
ков) предназначена для компенсации магнитного поля измеряемого тока. 
Четные гармоники наведенной в измерительной обмотке э.д.с. суммиру-
ются, формируя сигнал E(t), пропорциональный измеряемому току. 
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Феррозонд – устройство, чувствительное к внешним постоянным и 
медленно меняющимся магнитным полям, содержащее ферромагнитные 
сердечники и обмотки, распределенные по их длине. Происходящие в фер-
розонде процессы связаны с существованием внешнего измеряемого поля 
и некоторого вспомогательного поля, образуемого за счет тока в одной из 
обмоток. Взаимодействие этих полей в объеме сердечников, изготавливае-
мых из легко насыщающихся магнитных материалов, приводит к появле-
нию в измерительной обмотке э.д.с., по величине которой и судят о напря-
женности внешнего поля и создающего это поле измеряемого тока. 

Феррозонды отличаются друг от друга по режиму работы, по способу 
наложения вспомогательного поля, по конструктивному исполнению в за-
висимости от диапазона и частотного спектра измеряемых полей, условий, 
в которых проводятся измерения, особенностей применяемых измеритель-
ных преобразователей [1]. 

В первом режиме работы по цепи возбуждения феррозонда протекает 
слабый переменный и достаточно сильный постоянный ток. Переменный 
ток образует поле, которое настолько мало, что почти не оказывает влия-
ния на величину дифференциальной проницаемости сердечников µд

*
. На-

против, постоянный ток создает поле, которое изменяет величину µд
*
.  

Во втором режиме по цепи возбуждения феррозонда протекает только 
переменный ток. Амплитуда этого тока такова, что создаваемое им поле 
периодически доводит сердечники до состояния магнитного насыщения. 
Напротив, измеряемое поле настолько мало, что его наличие существенно 
не меняет общей картины перемагничивания сердечников.  

Второй режим имеет ряд преимуществ по сравнению с первым. Ос-
новное преимущество – четногармонический спектр сигнала, который по-
зволяет улучшить соотношение сигнал/помеха, т.к. помеха, обусловленная 
разбалансировкой феррозонда, характеризуется во втором режиме нечет-
ногармоническим спектром э.д.с. Другим преимуществом данного режима 
является обеспечение устойчивости нуля феррозондов, которая обусловле-
на тем, что при большой амплитуде поля возбуждения перемагничивание 
сердечников осуществляется по предельной петле гистерезиса. 

Независимо от выбранного режима работы феррозонды могут быть 
разделены по способу наложения вспомогательного переменного поля на 
феррозонды с продольным и поперечным возбуждением [1]. 
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В зарубежной практике для устройства и ремонта кровель применяют 

на строительной площадке вспученный пенополиуретан. Это решение в 

последнее время находит себя и в Республике Беларусь. 

В соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная 

теплотехника. Строительные нормы проектирования». Нормативное со-

противление теплопередаче для совмещенных покрытий, чердачных пере-

крытий (кроме теплых чердаков) и перекрытий над проездами промыш-

ленных цехов Rт,норм.=3,0 м
2
 с/Вт, а для жилых и общественных зданий 

Rт,норм.=6,0 м
2
 с/Вт. 

Выполненные проверочные теплотехнические расчеты конструктив-

ных решений эксплуатируемых плоских и скатных кровель реконструиро-

ванных зданий Могилевской области показывают, что не всегда фактиче-

ское сопротивление теплопередачи достигает 50 % Rт,норм., то есть кровли 

не отвечают современным требованиям строительной теплотехники. Это 

условие и определяет, как правило, вид ремонта, который на практике реа-

лизуется полной заменой кровли из-за изменения потребительских функ-

ций защитного покрытия и несоответствия новым условиям эксплуатаци-

онных свойств материалов утеплителя, стяжки, строения водоизоляцион-

ного ковра, конструкции узлов существующей кровли. 

Результаты исследований показывают, что полная замена всех слоѐв 

кровли не является эффективным решением с точки зрения стоимости и 

сроков работ. При фактической нагрузке от конструкции кровли, не пре-

вышающей несущую способность покрытия, рациональным является час-

тичный или полный ремонт водоизоляционного ковра без разборки вырав-

нивающей стяжки и последующее нанесение толщиной 60 – 80 мм на вос-

становленный водоизоляционный слой вспученного на строительной пло-

щадке пенополиуретана плотностью ρ = 80–100 кг/
3
. Защиту слоя пенопо-

лиуретана выполняют слоем крупного гравия с размерами зѐрен 16–32 мм. 

После ремонта такая кровля соответствует аналогам зарубежной 

кровли типа DUO.  

Теплоизоляция в этой кровле разделена гидроизоляцией на два, при-

мерно одинаковые по теплотехническим свойствам, слоя. Внутренняя и 

наружная части крыши, разделенные гидроизоляцией, действуют каждая в 

отдельности. Накопившаяся в верхнем слое, теплоизоляционном слое при 

экстремальных климатических условиях, влага свободно испаряется. 

Верхний слой гидроизоляции не должен быть менее 4 см, чтобы в нижнем 

слое гидроизоляции не образовывался конденсат. 

Предлагаемое решение обеспечивает теплотехнические свойства кро-

вель, продлевает сроки их эксплуатации на 25–30 лет, в несколько раз со-

кращает сроки ремонтных работ, при стоимости значительно меньше пол-

ной замены кровли. 
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В настоящее время актуальной задачей строительной индустрии явля-

ется использование качественных керамических стеновых материалов, ко-

торые позволяют продлить долговечность, межремонтный период, улуч-

шить комфорт и эстетичность сооружений. Отрицательное влияние на экс-

плуатационные показатели оказывают водорастворимые соли, которые в 

процессе эксплуатации проявляются на поверхности стеновых материалов, 

образуя белесые налеты, выцветы, плесень и др. Ликвидировать указанные 

пороки можно за счет обработки поверхности специальными растворами. 

Объектом исследования являлись различные строительные материа-

лы, в частности, керамический и силикатный кирпич, бетон и асбоцемент-

ный шифер. Эти материалы являются водопроницаемыми и в процессе 

эксплуатации различных объектов происходит ухудшение не только каче-

ства самих строительных материалов, но и эстетичности сооружений. 

Цель работы – разработка и организация производства водных орга-

номинеральных составов, способных кольматировать поры на поверхности 

строительных материалов, обеспечивая водоотталкивание и влагозащиту, 

но при этом, обработанные гидрофобизатором материалы, не теряют спо-

собности «дышать» и сохраняют температурный режим здания.  

Главными критериальными фактороми оценки качества гидрофобизи-

рующего раствора являются адгезионные характеристики поверхности об-

работанного строительного материала: способность не впитывать нанесен-

ную жидкость в течение определенного времени, форма капли и показа-

тель краевого угла смачивания. 

При проведении эксперимента на поверхность образцов кистью нано-

сился гидрофобизирующий раствор, после сушки при комнатной темпера-

туре в течение трех суток проверялась способность водоотталкивания и по 

соответствующей методике определялся краевой угол смачивания (рис. 1). 

В результате экспериментальных исследований разработан и оптими-

зирован гидрофобизирующий раствор, составными компонентами которо-

го являются кальцийцинкборфосфатное связующее, алюминий азотнокис-

лый 9-водный, силан-силоксановая эмульсия Tego Phobe 6600 и вода. Ис-
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Q снижается до 70–80 А/см
2
×с. После предварительной обработки сварных 

швов абразивными зачистными кругами и кругами КЛТ на основе карбида 

циркония с Р≤40 необходима дополнительная ограниченная подача в зону 

обработки электролита, при которой возможно 6-8-кратное повышение 

плотности тока до I ≈ 2-2,5А/см
2
 и, соответственно, повышение производи-

тельности процесса ЭХО. Установлено, что влияние перепадов макрорель-

ефа 5–10 мм на специальных ступенчатых стальных образцах не оказывает 

существенного влияния на качество обработанных с использованием ЭХО 

поверхностей.  

С применением автоматизированной системы обработки и анализа 

видеоизображений [2] и серии образцов с дефектами показана возмож-

ность проведения эффективного люминесцентного контроля образцов по-

сле их ЭХО с использованием вышеуказанной 2-х-слойной капиллярно-

пористой системы на основе поролона и мадаполама. 

На основе проведенных исследований разработаны и изготовлены два 

устройства для ЭХО сварных швов [3, 4], с использованием которых воз-

можно проведение качественного люминесцентного контроля сварных 

швов во внецеховых условиях. 
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В Институте прикладной физики НАН Беларуси развивается направ-

ление по применению электрохимической обработки (ЭХО) сварных швов 

перед капиллярным контролем [1]. В процессе исследований установлено, 

что такая обработка обеспечивает полное удаление слоев металла с тол-

щинами до 100–200 мкм в устьях дефектов, которые образуются при пред-

варительной зачистке сварных швов абразивными инструментами, и по-

вышение чистоты контролируемых поверхностей до Ra 5–2,5. Это дает 

возможность выполнять качественный люминесцентный капиллярный 

контроль сварных швов. 

Практическое применение ЭХО при капиллярном контроле во внеце-

ховых условиях требует разработки специального высокопроизводитель-

ного оборудования, поскольку известные устройства для ЭХО сварных 

швов имеют невысокую производительность и предназначены в основном 

для обезжиривания и полирования швов с удалением тонких поверхност-

ных слоев металла с толщинами порядка нескольких микрометров. 

Предложен и разработан процесс ЭХО сталей перед капиллярным 

контролем с использованием двойных капиллярно-пористых систем на ос-

нове поролона и хлопчатобумажных тканей (мадаполам, бязь). При ЭХО 

такая система располагается в рабочем зазоре между катодом и анодом 

(изделием) и обеспечивает удержание необходимого объема электролита 

из водного раствора NaCl 10–20 %-ой концентрации. Исследования прово-

дились как на образцах из сталей Ст3 и 15Х5М с искусственными дефек-

тами с раскрытием 1–20 мкм, так и на реальных сварных швах врезок тру-

бопроводов из таких сталей. 

Установлено, что при использовании капиллярно-пористой системы, 

состоящей из слоя поролона толщиной 5–8 мм и одного слоя мадаполама 

при условии предварительной обработки швов абразивными кругами КЛТ 

на основе карбида кремния с индексами зернистости Р≥40 возможно про-

ведение эффективной ЭХО сталей без принудительной подачи электролита 

в зону обработки при плотностях тока I ≈ 0,3 А/см
2
. При этом предельная 

энергетическая нагрузка выбранной капиллярно-пористой системы состав-

ляет Q ≈ 135 А/см
2
×с. Показано, что при расположении анода (изделия) 

над катодом и их взаимном вертикальном положении величина параметра 
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пользование этого состава обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью 

изучаемых материалов при сохранении и некотором улучшении показате-

лей физико-химических свойств. 

  а      б 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схемы определения краевого угла смачивания: а – жидкость смачи-

вает твердое тело; б – жидкость не смачивает твердое тело 
 

Применение гидрофобизирующего раствора в равной степени эффек-

тивно для изученных видов строительных материалов (рис. 2). Следует от-

метить, что влага не впитывается в образцы керамического и силикатного 

кирпича в течение 3–4 ч, а на обработанной поверхности бетона и шифера 

капли, имеющие практически правильную сферическую форму, не задер-

живаются на поверхности и сразу скатываются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Краевой угол смачивания обработанных гидрофобизатором строи-

тельных материалов: 1 – кирпич керамический; 2 – кирпич силикатный; 3 – бе-

тон; 4 – шифер 
 

Разработаны и утверждены технические условия состава для обработ-

ки керамических стеновых материалов, который внедрен на участке ЗАО 

«Парад», г.Минск. На основании проведенного исследования, сделан вы-

вод о высокой эффективности разработанного гидрофобизатора и его уни-

версальности при использования для влагозащиты различных строитель-

ных материалов.  
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УДК 663.3:666.3 
ОТБЕЛИВАНИЕ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА  

ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК 
 

И. В. ПИЩ, В. А. БИРЮК, Р. Ю. ПОПОВ, М. А. НЕДБАЙЛО 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
Минск, Беларусь 

 
В последнее время все большее значение придается декоративным ка-

чествам лицевого керамического кирпича. Его широко используют для об-
лицовки фасадов, при создании интерьеров общественных зданий и жилых 
домов, а также при проведении реставрационных работ. 

В производстве лицевого кирпича светлых тонов существует пробле-
ма получения равномерно распределенной по объему однотонной окраски, 
которая может быть решена за счет подбора рациональных соотношений 
минерального и техногенного сырья, а также установления оптимальных 
режимов обжига.  

Целью настоящей работы явилась разработка составов масс и техно-
логии получения лицевого керамического кирпича на основе глин Респуб-
лики Беларусь. В качестве способа объемного окрашивания кирпича был 
выбран наиболее доступный технологический прием – введение окраши-
вающих добавок. В работе были использованы белорусские глины место-
рождений «Гайдуковка», «Осетки» и «Щебрин», а в качестве добавок – 
природный тонкодисперсный мел и отходы, образующиеся при производ-
стве сахара, т.н. дефекат, объемы которого сопоставимы с выходом основ-
ного продукта. 

Глины характеризуются полиминеральностью состава и отличаются 
содержанием значительного количества свободного кварца (до 35–38 %1), 
красящих оксидов (Fe2O3 + TiO2 5–8 %), а также наличием карбонатных 
включений (до 7 %).  

Дефекат (фильтрационный осадок) образуется при взаимодействии 
несахаров диффузионного сока с известью и диоксидом углерода, содер-
жит около 50 % воды, примерно 40 % карбоната кальция и 10 % прочих 
составляющих (калий, азотистые вещества, органические соединения). При 
среднем выходе сахара 12–13 % свеклосахарное производство дает к массе 
переработанной свеклы 10–12 % дефеката, который не находит промыш-
ленного применения и, в настоящий момент, вносится в почву для нейтра-
лизации и улучшения ее структуры. 

Количество добавок в массах варьировалось с постоянном суммарном 
содержании 15 %. Синтез материалов осуществлялся методом пластиче-
                                                           
1
 здесь и далее по тексту, если не оговорено особо,  массовое содержание 
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где а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6 и b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6 – коэффициенты уравнений 
корреляции, установленные предварительно вместе с оптимальной ампли-
тудой Hus и числом i импульсов в четвертой серии из условия получения 
минимальных среднеквадратических отклонений Sn и максимальных ко-
эффициентов корреляции R. 

 Для реализации указанного способа разработан прибор ИМА-М (им-
пульсный магнитный анализатор многопараметровый). 

 В качестве объекта контроля в данной работе выбрано изделие – вал 
червячный недоступное для контроля методами коэрцитиметрии из-за ма-
лых габаритов и сложной формы. 

 В процессе набора статистических данных на отобранных изделиях 
измерены параметры петли гистерезиса по градиенту поля остаточной на-
магниченности и контролируемые параметры качества изделия: глубина 
слоя цементации на вершине зуба, стороне зуба и во впадине между зубь-
ями; твердость HRC после закалки и после отпуска. 

 Обработка статистических данных позволила определить оптималь-
ный режим намагничивания Hиs=5,228·10

5
 А/м, i = 3 для контроля глубины 

слоя. 
 Для расчета глубины слоя цементации по вершине hvp зуба опреде-

лены коэффициенты ai, обеспечивающие наименьшее среднеквадратиче-
ское отклонение расчетной глубины цементации от измеренной       
Sn=0,016 мм и наибольший коэффициент корреляции R=0,99. 

 Для расчета глубины слоя цементации hsp на стороне зуба при том 
же режиме намагничивания найдены коэффициенты ai, которые обеспечи-
вают среднеквадратическое отклонение Sn=0,015 мм рассчитанной толщи-
ны слоя цементации hsp от измеренной hs и коэффициент корреляции 
R=0,99. 

 Для расчета глубины слоя цементации между зубьями при том же 
режиме намагничивания найдены коэффициенты ai, которые обеспечивают 
среднеквадратическое отклонение Sn=0,025 мм расчетной величины hpp от 
измеренной hp и коэффициент корреляции R=0,95. 

 Для твердости HRC после закалки установлен оптимальный режим 
намагничивания Hиs=5,228·10

5
 А/м по циклу i=2. 

 Результаты обработки статистических данных позволили найти ко-
эффициенты bi для расчета твердости HRCp по уравнению 2, обеспечи-
вающие среднеквадратическое отклонение Sn=0,31 HRC при коэффициен-
те корреляции R=0,99. 

 Для твердости после отпуска установлен оптимальный режим намаг-
ничивания Hиs=5,228·10

5
 А/м, i = 3 а коэффициенты bi  для рассчета твер-

дости HRCp обеспечивают среднеквадратическое отклонение Sn=0,86HRC 
при коэффициенте корреляции R=0,98. 

 Таким образом, импульсным магнитным многопараметровым мето-
дом возможен контроль качества заготовок зубчатых изделий на всех ста-
диях технологического процесса их изготовления: после цементации опре-
делять глубину слоя цементации на вершине, стороне зуба и впадине меж-
ду зубьями одновременно; после закалки и после отпуска определять твер-
дость.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-УПРОЧНЕННЫХ 

СЛОЕВ ИЗДЕЛИЙ ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ МЕТОДОМ 
 

М. А. МЕЛЬГУЙ 
Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Минск, Беларусь 

 
Импульсный магнитный многопараметровый метод контроля толщи-

ны и твердости поверхностно-упрочненного слоя изделия из ферромагнит-
ного материала заключается в намагничивании изделия импульсами неод-
нородного магнитного поля, создаваемого накладным соленоидом, изме-
няющимися во времени, как показано на рис. 1. В процессе намагничива-
ния  измеряют параметры петли гистерезиса по градиенту напряженности 

поля остаточной намагниченности:Hrnm – максимальное значение гради-
ента напряженности поля остаточной намагниченности в процессе намаг-

ничивания второй серией; Hrns – после окончания второй серии; Hrn0 – 

после окончания третьей серии; Hrnpi  – после окончания четвертой серии; 

Hrn0i – после окончания пятой серии; Hrnmi – максимальное значение 
градиента в процессе намагничивания шестой серией (рис. 2). 

 

Рис. 1. Изменение амплитуды 
импульсов во времени 

Рис. 2. Петля гистерезиса по гра-
диенту 

Толщину h упрочненного слоя и твердость HRC его поверхности вы-
числяют по уравнениям 1 и 2 множественной корреляции: 

 

h= а0 + а1Hrnm+ а2Hrns+ а3Hrn0+ а4Hrnpi+ а5Hrn0i ;             (1) 

HRC=b0+b1Hrnm+ b2Hrns+ b3Hrn0+ b4Hrpi+ b5Hrn0i+ b6Hrnmi        (2) 
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ского формования с влажностью массы 17–19 % по классической керами-
ческой технологии, с последующей сушкой при температуре (100±5) °С и 
обжигом в лабораторной муфельной печи при температурах 950, 1000 и 
1050 °С, с выдержкой при максимальной температуре в течение 1 ч. 

Следует отметить, что в процессе формования опытных образцов, на-
блюдалось улучшение формовочных свойств масс, в состав которых вво-
дили дефекат. Определение числа пластичности опытных масс показало с 
ростом содержания дефеката увеличение данного показателя от 17 до 20, 
что обусловлено наличием в последнем остаточных органических состав-
ляющих. 

Обожженные образцы охлаждали и испытывали на механическую 
прочность при сжатии и изгибе по ГОСТ 8462-85, открытую пористость по 
ГОСТ 4734-81, морозостойкость по ГОСТ 7025-78 и определяли коэффи-
циент теплопроводности на приборе ИТЭМ-1М по ТУ 25-1175.127-85. 

Определение окраски материалов проводилось визуально по крими-
налистическому атласу цветов, путем сопоставления цвета образца с эта-
лонной карточкой. Отмечено положительное влияние добавок на окраску 

материалов. Так, при температуре обжига 1000 С, образцам на основе 
глины «Гайдуковка» без добавок соответствовала красно-коричневая окра-
ска, а с максимальным содержанием дефеката – желто-розовая. 

Определение опытных образцов на морозостойкость показало, что 
они могут выдерживать около 40 циклов попеременного замораживания и 
оттаивания, что соответствует марке морозостойкости F 35.  

Сравнительная характеристика опытных образцов приведена в табл. 1. 
 

Табл. 1. Свойства образцов лицевого кирпича   
 

Наименование показателя 
Значение показателя для образцов 

без добавок 
с использованием 

добавок 

Температура обжига, ºC 1000 1000 

Визуальная окраска Красно-коричневая Желто-розовая 

Водопоглощение, % 10,5 13,2 

Кажущаяся плотность, кг/м3 1850 1780 

Открытая пористость, % 19,2 23,1 

Предел прочности при сжатии, МПа 20,5 17,8 
 

На основании результатов проведенных исследований, показана ре-
альная возможность получения керамического кирпича с улучшенными 
эксплуатационными свойствами и хорошими цветовыми характеристика-
ми, соответствующими СТБ 1160–99 «Кирпич и камни керамические. Тех-
нические условия».  
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СИНТЕЗ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ 

 

И. В. ПИЩ, Р. Ю. ПОПОВ, В. В. КОРЕШКОВ 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

В настоящее время возрастает потребность в создании новых корро-

зиестойких пигментов, которые используются в лакокрасочной и керами-

ческой промышленности. 

Такие пигменты синтезируются на основе химически стойких кри-

сталлических структур, в которых возможно изоморфное замещение вхо-

дящих ионов на ионы  d-элементов, обладающих хромофорными свойст-

вами (Co
2+

, Ni
2+

, Cr
3+

, Fe
3+

 и др.). В основном – это шпинели, корунд, гра-

наты и т.д. 

Однако применение фосфатных неорганических пигментов ограниче-

но. Хотя известно, что фосфор в пигментах повышает их кислотостой-

кость.  

Синтез пигментов проводили на основе кристаллической структуры 

гранатов R3
2
+, R2

3+
(SiO4)3, где R

2+
 – Cа

2+,
 Mg

2+
, Fe

2+
, Mn

2+
; R

3+
 – Al

3+
, Cr

3+
, 

V
3+

 и др.       

Кислотный радикал [SiO4]
4-

 замещали [PO4]
3-

. Исходные компоненты 

тщательно измельчали и пропитывали раствором H3PO4. После сушки по-

лученные смеси обжигали в интервале температур 950–1150 °С с выдерж-

кой 1 ч.  

Синтезированные пигменты подвергали измельчению и определяли 

основные физико-химические свойства. В качестве исходных материалов 

использовались CaCO3, Al2O3, H3PO4, растворимые соли Co, Ni, Cr, Fe. 

Определены  цветовые характеристики полученных пигментов: доми-

нирующая длина волны и чистота цвета. 

Пигменты сиреневого цвета получены при частичном замещении ио-

нов Mg
2+

 на Co
2+

 в системе 3MgO·Al2O3·P2O5. 

При введении вместо P2O
5
 оксида SiO2 цвет пигмента был сине-

фиолетовый, что также подтверждалось результатами спектрофотометри-

ческих исследований образцов.    

В процессе синтеза пигментов наблюдается изменение координации 

ионов кобальта. При наличии в составе массы SiO2 ионы Co
2+

 переходят из 

октаэдрического в тетраэдрическое положение, что подтверждается изме-

нением цвета. При введении NiO в состав фосфоросодержащих пигментов 
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Корреляционная связь c температурой отпуска (Tотп) при разной тем-
пературе закалки (Тзак) устанавливалась для градиента нормальной состав-
ляющей напряженности поля остаточной намагниченности после намагни-
чивания, после последующего частичного размагничивания и для их сум-
мы. 

Анализ данных, приведенных в табл. 1 (Rк – коэффициент корреляции, 
D – дисперсия), показывает, что можно выбрать такой режим измерений 
прибора ИМА-6, при котором результаты контроля не уступают по точно-
сти многопараметровому импульсному магнитному методу, а по произво-
дительности гораздо превосходят его. 

 

Табл. 1. Параметры корреляции между показаниями прибора ИМА-6 и тем-
пературой термообработки и твердостью заготовок втулок из стали 45 

 

Тзак, C 740 820 850 
850 

(масло) 
880 

р
1иmH ·10

-5
, А/м 0,9 1,2 1,25 1,25 1,1 

р
2иmH ·10

-5
, А/м 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 

Hrn ,
А

м2
 

 

Rк (от Tотп) 0,919 0,907 0,855 0,876 0,925 

D (от Tотп) 23,2 28,4 35,2 42,4 32,1 

Rк (от HRC) 0,916 0,758 0,736 0,723 0,836 

D (от HRC) 1,7 3,4 3,7 3,6 3,2 

р
rnH , 

А

м2
  

при 
р
1иmH  

Rк (от Tотп) 0,662 0,933 0,894 0,805 0,92 

D (от Tотп) 33,1 11,5 17,5 39,7 14,5 

Rк (от HRC) 0,692 0,902 0,863 0,785 0,918 

D (от HRC) 2,32 1,1 1,6 2,7 1,0 

р
rnH , 

А

м2
 

при 
р
2иmH  

Rк (от Tотп) 0,926 0,978 0,968 0,959 0,988 

D (от Tотп) 15 9,6 9,4 13,7 6,8 

Rк (от HRC) 0,935 0,892 0,895 0,901 0,95 

D (от HRC) 1,0 1,6 1,4 1,4 0,9 

Hrn + 
р
rnH , 

А

м2
 

при 
р
1иmH  

Rк (от Tотп) 0,91 0,95 0,937 0,909 0,971 

D (от Tотп) 18,6 14,9 14,8 22,6 12,4 

Rк (от HRC) 0,914 0,813 0,84 0,834 0,91 

D (от HRC) 1,3 2,0 1,9 2,0 1,4 

Hrn + 
р
rnH , 

А

м2
 

при 
р
2иmH  

Rк (от Tотп) 0,885 0,979 0,973 0,948 0,979 

D (от Tотп) 14,6 6,9 6,0 10,5 6,4 

Rк (от HRC) 0,9 0,908 0,911 0,9 0,954 

D (от HRC) 0,99 1,1 0,9 0,9 0,6 
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 Основной проблемой неразрушающего контроля качества термооб-
работки изделий из среднеуглеродистых сталей магнитными методами яв-
ляется неоднозначность зависимости их магнитных характеристик от тем-
пературы отпуска выше 300 ºС. Эта проблема успешно решается импульс-
ным магнитным методом, который заключается в локальном намагничива-
нии контролируемого изделия импульсным магнитным полем в одном на-
правлении и его последующем частичном размагничивании импульсным 
магнитным полем с установленной заранее амплитудой, которую выбира-
ют из условия полного размагничивания самых твердых или самых мягких 
изделий из числа контролируемых. В качестве информационного парамет-
ра используют градиент нормальной составляющей напряженности поля 
остаточной намагниченности в центре намагниченного участка после 
окончания частичного размагничивания либо сумму градиентов после 
окончания намагничивания и частичного размагничивания. В ряде случаев 
хорошие результаты дает измерение суммы градиентов после частичного 

размагничивания изделия импульсами разной амплитуды ( р
1иmH  и р

2иmH ). 

Данный метод реализован в приборе "Импульсный магнитный анали-
затор ИМА-6" [1], который может работать в режиме измерения градиента 
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагничен-

ности после локального импульсного намагничивания (Hrn), в режиме 

измерения градиента после частичного размагничивания ( р
rnH ) и в режи-

ме измерения их суммы. 
 Результаты корреляционного анализа экспериментальных данных, 

полученных с помощью прибора ИМА-6 на заготовках втулок из стали 45, 

подвергнутых закалке в воду от температур 740, 820, 850 и 880 С и в мас-

ло от температуры 850 С, а затем отпуску при 100, 200, 300, 400, 500, 600 

и 700 С, представлены в табл. 1. Амплитуда намагничивающих импульсов 
равнялась 2,4·10

5
 А/м, а их количество – 5. Амплитуда размагничивающего 

импульса выбиралась исходя из результатов измерений на отпущенном 

при 700 С и закаленном образцах для каждой температуры закалки. Изме-
рения проводились в режиме с магнитной подготовкой тремя парами им-
пульсов. 
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цвет их становится светло-лимонный, что предопределяется тетраэдриче-

ской координацией Ni
2+

.    

При частичной замене в составе массы Al2O3 на Cr2O3 и Fe2O3 при 

температуре синтеза 1150 °С цвет пигмента соответственно зеленый и 

красно- коричневый при насыщенности цвета 18–56 %. 

Фазовый состав синтезированных пигментов представлен α-кварцем, 

кристобалитом, муллитом и оксидами переходных металлов, участвующих 

в образовании кристаллических структур. 

По известной методике определялась химическая стойкость пигмен-

тов. Кислотостойкость по отношению к H2SO4 находилась в пределах  

96,3–97,6 %. Аналогичные результаты получены при испытании с 30 % 

раствором NaOH. 

Синтезированные пигменты могут быть использованы в лакокрасоч-

ной промышленности для приготовления грунтовок, а также окрашивания 

глазурей и ангобов в керамической промышленности. 
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Водные глинистые суспензии широко применяются в промышленно-

сти силикатных материалов в виде шликеров и шламов. Важнейшей про-

изводственной  задачей современных предприятий является уменьшение 

энергетических затрат на производство керамических изделий, что может 

быть частично достигнуто за счет уменьшения влажности глинистых сус-

пензий. 

Один из наиболее эффективных способов регулирования реологиче-

ских свойств и влажности шликера – применение разжижающих добавок. 

В настоящее время разработано довольно много таких добавок на основе 

индивидуальных веществ и отходов производства [1–3]. Перспективно 

применение комплексных добавок, содержащих традиционные электроли-

ты: жидкое стекло, соду, а также триполифосфат натрия. Однако триполи-

фосфат натрия – дефицитный и дорогой реагент, поэтому становится акту-
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альной задача разработки комплексной разжижающей добавки на основе 

доступных (с точки зрения стоимости и распространения) компонентов. 

Для получения шликера с минимальной влажностью и хорошей теку-

честью были использованы комплексные добавки, содержащие жидкое 

стекло, полизальц, полиакрилат натрия. 

Текучесть керамического шликера оценивали с помощью вискози-

митра Энглера по времени истечения 100 мл шликера, через 30 с (первая 

текучесть) и 30 мин (вторая текучесть), а также определяли коэффициент 

загустевания. 

Все комплексные добавки вводили в глинистую суспензию в количе-

стве 0,3 % в пересчете на массу сухого вещества. Органические понизите-

ли вязкости добавляли в количестве 0,01–0,06 % от абсолютного сухого 

вещества. 

При введении в шликер добавки жидкое стекло – полизальц (в соот-

ношении 1:1) были получены следующие результаты: первая текучесть – 

8 с, коэффициент загустевания – 1,1, влажность – 34 %. Использование по-

лиакрилата натрия в качестве разжижающей добавки позволило снизить 

влажность шликера до 33 %, т.е. уменьшить влажность заводского шлике-

ра на 2–3 %. 

Используя метод динамического взвешивания определяли скорость 

удаления влаги из шликера в завасимости от природы разжижающей до-

бавки. 

Температура сушки составляла 100±0,5 оС, при этом были получены 

следующие результаты: шликер с добавкой полиакрилата натрия отдает 

влагу с меньшими энергетическими затратами, чем шликер с комплексной 

добавкой жидкое стекло – полизальц. 

Использование полиакрилата натрия в качестве разжижителя позволя-

ет снизить энергоемкость при обезвоживании керамических шликеров и 

повысить при этом производительность используемых тепловых агрегатов. 
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родистых сталей толщиной до 30 мм. Дополнительное измерение двух вза-
имно перпендикулярных составляющих (прибор ТИМА) выявляет анизо-
тропию структуры, а также позволяет вести контроль цилиндрических из-
делий независимо от их диаметра. Намагничивание и последующее им-
пульсное размагничивание изделия, реализованное в приборах типа ИЛК, 
показало возможность контроля твердости среднеуглеродистых и слаболе-
гированных сталей после их закалки и отпуска. Эффект аномального гис-
терезиса, использованный при разработке приборов типа КИМ, снижает 
для изделий тех же марок сталей влияние магнитной предыстории на ре-
зультаты контроля. Локализация намагничивающего поля вдоль заданного 
направления (прибор ЭЛЛИПС) используется для контроля металла в зоне 
термического влияния сварки. 

Для замены приборов типа ИМА-5 и ИЛК всех модификаций разрабо-
тан прибор ИМА-6. Он может работать в режиме измерения градиента 
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагничен-
ности после локального импульсного намагничивания (режим приборов 
ИМА), режиме измерения градиента после локального импульсного на-
магничивания и частичного размагничивания (режим приборов ИЛК) и в 
режиме измерения суммы градиентов после намагничивания и после час-
тичного размагничивания. В приборе значительно увеличена длительность 
намагничивающего импульса при одновременном снижении его амплиту-
ды. Для снижения влияния магнитной предыстории в приборе ИМА-6 пре-
дусмотрена магнитная подготовка изделия двумя импульсами противопо-
ложной полярности, причем направление первого импульса привязано к 
направлению градиента поля случайной намагниченности изделия. 

Взамен прибора КИМ выпускается анализатор импульсный магнит-
ный многопараметровый ИМА-М, основанный на измерении до шести па-
раметров петли гистерезиса градиента поля остаточной намагниченности 
изделия при его импульсном намагничивании сериями изменяющихся по 
амплитуде и полярности импульсов. Этим прибором можно контролиро-
вать твердость изделий машиностроения из среднеуглеродистых и легиро-
ванных сталей после объемной закалки, низкого, среднего и высокого от-
пуска, а также толщину и твердость их поверхностно упрочненных слоев. 

В настоящее время ведутся работы по установлению новых информа-
тивных параметров контроля на основе особенностей динамической петли 
магнитной индукции в процессе импульсного намагничивания. 
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Импульсный магнитный метод состоит в локальном намагничивании 
или намагничивании и перемагничивании контролируемого изделия неод-
нородным импульсным магнитным полем накладного соленоида и измере-
нии градиента нормальной составляющей напряженности поля остаточной 
намагниченности. По величине этого магнитного параметра и по заранее 
установленным в соответствии с ГОСТ 30415-96 корреляционным связям 
определяют механические свойства и структуру материала изделий (твер-
дость, предел прочности, балл зерна и т.п.) [1, 2]. 

Для реализации импульсного магнитного метода разработана широкая 
гамма приборов с накладными преобразователями разных модификаций 
(импульсные магнитные анализаторы типа ИМА, ТИМА, ИЛК, КИМ, ЭЛ-
ЛИПС и др.). В зависимости от назначения приборы отличаются парамет-
рами формируемого магнитного поля (конфигурацией поля, его амплиту-
дой, длительностью, числом и полярностью формируемых импульсов), 
диапазоном и временем измерения градиента напряженности поля оста-
точной намагниченности. Это достигается разными схемными решениями. 

Для неразрушающего контроля качества термообработки, механиче-
ских свойств (твердость, предел прочности, предел текучести, относитель-
ное удлинение при разрыве) и микроструктуры (балл зерна) изделий из 
низкоуглеродистых и слаболегированных сталей толщиной от 0,15 до 4 мм 
после технологического отжига были разработаны импульсные магнитные 
анализаторы ИМА-2, ИМА-2А, ИМА-4 и ИМА-4А. Приборы применяются 
также для сортировки сталей по маркам и для контроля уровня остаточной 
намагниченности изделий.  

В настоящее время взамен этих приборов выпускается анализатор им-
пульсный магнитный ИМА-4М. В этой модели прибора введена регули-
ровка положения феррозонда в преобразователе, регулировка заднего 
фронта намагничивающих импульсов, применена новая элементная база и 
новые схемотехнические решения, что позволило упростить прибор, 
улучшить его функциональные возможности, снизить вес и уменьшить га-
бариты.  

Увеличение диаметра намагничивающего соленоида и амплитуды на-
магничивающих импульсов в приборах ИМА-5, ИМА-5А и ИМА-5Б обес-
печило контроль структурного состояния изделий из низко- и среднеугле-
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При распаде 
238

U и 
232

Th, находящихся в рассеянном виде во всех поч-
вах и горных породах, образуются изотопы инертного газа радона 

222
Rn и 

220
Rn. Этот газ непрерывно проникает через почвенные поры и трещины 

земных пород, строительных конструкций, выносится вместе с водой на 
поверхность земли и попадает в атмосферу. Распадая, генерирует в атмо-
сфере цепочки последовательно переходящих друг в друга радионуклидов: 
практическое значение среди них имеют 

212
РЬ (период полураспада     

10,64 ч), 
214

РЬ (26,8 мин), 
214

Bi (19,7 мин), 
210

РЬ (20,4 года), 
2l0

Bi (5,01 дня) 
и 

210
Ро (138,4 дня).  
В итоге радон, газ без цвета и запаха, попадает вместе с воздухом и 

взвешенными продуктами распада в легкие человека, вызывая онкологиче-
ские заболевания. Основную часть дозы облучения от радона человек по-
лучает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении. В зонах с 
умеренным климатом концентрация радона в закрытых помещениях, в 
среднем, примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. 

Радон концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, ко-
гда они в достаточной мере изолированы от внешней среды. Поступая 
внутрь помещения тем или иным путем (просачиваясь через фундамент и 
пол из грунта или, реже, высвобождаясь из материалов, использованных в 
конструкции дома), радон накапливается в нем. В результате в помещении 
могут возникать довольно высокие уровни радиации, особенно если дом 
стоит на грунте с относительно повышенным содержанием радионуклидов 
или если при его постройке использовали материалы с повышенной радио-
активностью.  

Самые распространенные строительные материалы - дерево, кирпич и 
бетон - выделяют относительно немного радона. Гораздо большей удель-
ной радиоактивностью обладают гранит и пемза, используемые в качестве 
строительных материалов.  К середине 70-х гг. их применение было резко 
сокращено, а затем они совсем перестали использоваться в строительстве. 
Кальций – силикатный шлак – побочный продукт, получаемый при пере-
работке фосфорных руд и обладающий высокой удельной радиоактивно-
стью, широко применялся при изготовлении строительных блоков, сухой 
штукатурки, перегородок и цемента. Однако фосфогипс обладает гораздо 
большей удельной радиоактивностью, чем природный гипс. Последний 
при строительстве должен заменить фосфогипс и, по-видимому, люди, жи-
вущие домах, построенных с применением фосфогипса подвергаются об-
лучению на 30 % более интенсивному, чем жильцы других домов.  
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Сопоставление мощностей (кБк/сут.) различных источников радона в 
типичном доме составляет: природный газ – 3; вода – 4; наружный воздух 
– 10; стройматериалы и грунт под зданием – 60. 

По значению коэффициента эманирования все строительные материа-
лы можно разбить на две группы: не подвергавшиеся и подвергавшиеся 
при изготовлении высокотемпературной обработке. 

К материалам первой группы можно отнести силикатный кирпич, ще-
бень, гравий, песок, песчанно-гравийную смесь и т.д. с коэффициентом 
эманации 10...20 %, а к материалам второй группы – красный кирпич, золу, 
цемент, керамзитовый гравий, шлак с коэффициентом эманирования     
1...2 %. Коэффициент эманирования и эффективная удельная активность 
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Ra в стройматериалах снижаются в результате высокотемпературной об-
работки, в среднем, в 15–20 раз. Это обусловлено тем, что при высокотем-
пературной обработке происходит спекание микрочастиц материала, обра-
зование замкнутых пор, не имеющих сообщений с поверхностью образца. 

Причиной высоких значений объемных активностей радона в воздухе 
жилых помещений может быть, так называемый, стекэффект (эффект ды-
мовой трубы). Перепад температур между воздухом помещения и наруж-
ным воздухом, существующий в зимний период года, приводит к перепаду 
давлений. В помещении создается разрежение, которое в свою очередь, 
приводит к возникновению потока воздуха, поступающего в помещение из 
почвы под зданием. Хотя перепад давлений между воздухом помещений и 
атмосферным воздухом невелик, обычно около 5 Па, это оказывается дос-
таточным для увеличения скорости поступления радона в воздух  помеще-
ния в несколько раз по сравнению с чисто диффузионным поступлением. 
Этот эффект особенно существенен для помещений с плохой изоляцией от 
почвенного воздуха. 

Гораздо большую опасность представляет попадание паров воды с 
высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом, что 
чаще всего происходит в ванной комнате.  В среднем концентрация радона 
в ванной комнате в три раза выше, чем на кухне, и приблизительно в 40 раз 
выше, чем в жилых комнатах. Исследования показали, что все 7 мин, в те-
чение которых включен душ, концентрация радона и его дочерних продук-
тов в ванной комнате быстро возрастает, и только через 1,5 ч с момента 
отключения душа, содержание радона вновь снижается до исходного 
уровня. 

Радон проникает также и в природный газ под землей. В результате 
предварительной переработки и в процессе хранения газа, перед поступле-
нием его потребителям, большая часть радона улетучивается, но концен-
трация радона в помещении может заметно возрасти, если кухонные пли-
ты, отопительные и другие нагревательные устройства, в которых сжига-
ется газ, не снабжены вытяжкой. При наличии вытяжки, которая сообща-
ется с наружным воздухом, пользование газом практически не влияет на 
концентрацию радона в помещении.  

Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) требуют: в эксплуати-
руемых зданиях средняя эквивалентная равновесная объемная активность 
изотопов радона в воздухе не должна превышать 200 Бк/м

3
, а при проекти-

ровании новых зданий – не должна превышать 100 Бк/м
3
.  
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Факторов, влияющих на воспламенение пыли, достаточно много. К 
ним относятся: химический состав пыли, температура, давление, дисперс-
ность состава (размер частиц), форма частиц пыли, концентрация пыли в га-
зовой смеси, состояние поверхности частиц, влагосодержание.  

Так как регенерация свинца происходит под атмосферным давлением 
и при температурах около 1000 

о
С, то на самовозгорание пыли основное 

влияние оказывает температура аэрозоля в газоходе. Высокая температура 
увеличивает скорость реакции окисления. Анализ температур самовоспла-
менения компонентов пыли показывает, что основным источником возго-
рания является свинец, у которого температура самовоспламенения более 
низкая. 

Увеличение концентрации кислорода приводит к снижению темпера-
туры самовоспламенения. Кислород, попадая в поры частиц, адсорбирует-
ся в поверхностном слое, вызывая процессы окисления. Наличие развитой 
поверхности твердого материала, способного к самовоспламенению, и ад-
сорбированного на ней кислорода – необходимое условие для начала теп-
лового самовозгорания.  

Воспламенение и взрывоопасность пыли растут при увеличении ее 
степени дисперсности. Частицы меньшего размера легче переходят во 
взвешенное состояние, время их осаждения больше, они легче самовос-
пламеняются и быстрее сгорают. Присутствие в горючей многокомпо-
нентной пыли инертных к горению веществ (сода, оксид кальция, сульфат 
свинца (II), сульфат натрия) снижает пожароопасность.  

Состав пыли, форма частиц, их дисперсность зависят от технологиче-
ского процесса и влиять на эти параметры частиц в газоходе затруднитель-
но. Снижение влияния дисперсного состава на самовозгорание пыли может 
быть достигнуто использованием кокса с более крупными кусками или пу-
тем специального их укрупнения. Снизить горючесть аэрозоля до уровня, 
когда пыль будет неспособной распространять пламя, можно достичь 
флегментацией. Флегментация может быть осуществлена введением 
инертного газа (азота, углекислого газа) или воздуха. 

С целью предотвращения возгорания  после выхода аэрозоля из печи 
необходимо контролировать температуру воздушно-пылевой смеси и сни-
жать еѐ, вводя в систему воздух из окружающей среды, либо охлаждая га-
зовую смесь в теплообменнике до температуры около 460 

о
С [2], что на    

20 % ниже температуры самовоспламенения свинца.  
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Получение свинца из отработавших свинцовых аккумуляторов решает 

две важные задачи: 
1) осуществляется возврат свинца; 
2) уменьшается его выброс в окружающую среду.  
Отработавшая свинцовая батарея содержит около 66 % по массе свин-

ца, около 15 % PbO2, около 12 % PbSO4 и неполностью отделенные компо-
ненты пластика и кислоты. Для получения чернового свинца в шахтную 
печь загружают батарейный лом, соду, известь, кокс, чугунную стружку. 
Процесс регенерации свинца протекает при температуре около 1000 ºС. 

При производстве вторичного свинца компоненты шихты частично 
удаляются в вытяжную систему как за счет их высокой летучести при на-
гревании, так и путем механического уноса, образуется большое количест-
во тонкодисперсных возгонов, которые необходимо улавливать [1].  

Был проведен анализ образующейся пыли с применением методов 
инфракрасной спектроскопии, количественного анализа с использованием 
электронного микроскопа JEOL 5610 LV, позволяющего одновременно оп-
ределять элементный состав анализируемых образцов и размеры частиц 
пыли. Исследования показали, что пыль представляет собой многокомпо-
нентную систему, в состав которой входят частицы кокса, сажи, свинец (в 
виде сульфата, карбоната, сульфидов, оксидов PbO, PbO2 и металлического 
свинца). Частицы пыли имеют размеры с диаметром от 0,25 до 30 мкм. Пе-
риодичность варки свинца, загрузки соды, извести, кокса чугунной струж-
ки приводят к тому, что в пыли образуются частицы, сильно отличающие-
ся по дисперсности и пористости.  

Выполнение задачи улавливания пыли и снижения выбросов соедине-
ний свинца в окружающую среду иногда осложняется тем, что входящие в 
состав пыли углерод и свинец – вещества, представляющие опасность са-
мовозгорания. Тонкоизмельченный свинец обладает пирофорными свойст-
вами. При нагревании до 580 ºС он вспыхивает на воздухе. Сажа также вы-
зывает повышенную пожарную опасность, поскольку имеет высокую тем-
пературу горения. Температура самовоспламенения сажи 600 °C [1]. Горе-
ние ее непродолжительно и скорее напоминает вспышку. Сажа, осевшая на 
стенках воздуховода, может воспламениться от искр из печи. Риск возго-
рания увеличивается при повышении температуры.  
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Вопросы повышения качества строительных материалов в настоящее 
время являются весьма актуальными, т.к. возрастающие нагрузки на до-
рожную конструкцию из-за прироста интенсивности движения на дорогах 
приводят к увеличению износа и разрушающих воздействий. 

Наиболее широко применяемым способом улучшения качества до-
рожных битумов является его модификация, т.е. введение специальных 
добавок – модификаторов, позволяющих скорректировать показатели ка-
чества вяжущего в зависимости от дорожно-климатической зоны, разно-
видности минеральных материалов, используемых в составе асфальтобе-
тона. Зачастую модификация вяжущего становится вынужденной, в связи с 
тем, что поступающие в дорожные организации битумы, не соответствуют 
техническим требованиям – явление весьма нередкое.  

Существует два механизма образования полимербитумного вяжущего 
в зависимости от состава и строения полимерных добавок: 

– модифицирующие добавки изменят физико-механические свойства 
и структуру вяжущего, оказывают пластифицирующее воздействие на 
дисперсионную среду. При этом компоненты системы битум-полимер 
вступают между собой в химическое взаимодействие. В результате образу-
ется единая пространственная структура полимербитумного вяжущего; 

– модифицирующие добавки действуют как армирующий элемент. 
При этом химическое взаимодействие отсутствует, но в системе битум-
полимер образуются независимые пространственные структуры, которые 
существенно повышают механические свойства и температурную устой-
чивость вяжущего. 

В качестве модифицирующей добавки  битума был взят полиэтилен-
терефталат (ПЭТФ), которые получают экструзионным методом. Одной из 
важнейших особенностей ПЭТФ пластика является сочетание высокой ме-
ханической прочности, стойкости к действию влаги, хорошими диэлектри-
ческими свойствами в широком интервале температур (от –20 

0
С до +      

80 
0
С). Хрупкость не проявляется даже при –50 

0
С и пластик можно ис-

пользовать до 175 
0
С. Пластики ПЭТФ ламинированные                            

(ТУ 49-5761783-334-90) получают непрерывным методом путем нанесения 
расплавленного полиэтилена низкой плотности на полиэтилентерефтолат-
ную основу. 
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В данной работе рассмотрен вопрос использования пластика в качест-
ве модификатора битума нефтяного дорожного. Из этого пластика ПЭТФ 
(полиэтилентерефталат) в нашей стране и за рубежом изготавливаются ем-
кости для пищевых продуктов (прохладительных напитков, растительных 
масел и т.п.). Количество, выбрасываемых после использования емкостей, 
исчисляется сотнями тысяч в год. Таким образом, решая проблему исполь-
зования этого пластика, наряду с решением экологической проблемы, по-
лучаем материал для дорожного строительства с высокими технологиче-
скими свойствами. 

Главной причиной малой долговечности асфальтобетонных покрытий 
является их низкая теплостойкость, т.е. резко различающаяся прочность 
асфальтобетона в пределах рабочих температур. Эту ярко выраженную 
температурную зависимость в асфальтобетон привносит битум, о недоста-
точном качестве которого, говорилось выше. Таким образом, если бы уда-
лось придать битуму желаемую теплостойкость, то и асфальтобетон при-
обрел бы это свойство. Эту проблему решают, вводя в битум ПЭТФ. 

Физико-механические свойства пластика характеризуются высокой 
стабильностью в интервале температур от – 50 °С до +200 °С. Вводя его в 
битум, можно понизить температуру хрупкости, повысить температуру 
размягчения, а, следовательно, повысить трещиностойкость и сдвиго-
устойчивость асфальтобетона. 

Главная трудность в применении ПЭТФ возникла на этапе введения 
пластика в битум. Если вводить его непосредственно в битум, то потребу-
ется длительное нагревание при высоких температурах, что приводит к 
старению битума уже на этапе его модифицирования.  

Проведены исследования по растворению предварительно измельчен-
ного пластика в подходящем растворителе, который, в свою очередь, хо-
рошо совмещается с битумом. Так что при температуре 130 °С получено 
полное растворение, при этом растворитель выделялся в виде нетоксичных 
паров. 

В ходе лабораторных работ были установлены зависимости основных 
свойств битума от количества пластика – глубины проникания иглы, тем-
пературы размягчения, растяжимости, температуры хрупкости. 

Следует обратить, что особое внимание на значительное повышение 
температуры размягчения, а также снижения температуры хрупкости (до – 
29 °С). Температуры хрупкости модифицированных битумов были опреде-
лены из температурных зависимостей глубины проникания иглы. Анализ 
всех этих зависимостей позволил рассчитать оптимальное количество пла-
стика, вводимого в качестве модификатора. 

Таким образом, применение данного решения позволяет получить 
предпосылки к созданию долговечного асфальтобетона – покрытия с вы-
сокими эксплуатационными свойствами и утилизировать бытовые отходы.  
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за счет внутренних переотражений в жидкости. Кроме того, при опреде-
ленных условиях меняется характер отражения самой полости (независимо 
от жидкости) за счет замещения ее заполнения, но это изменение имеет 
пороговый характер.  

При воздействии тангенциального к поверхности раздела магнитного 
поля интерес представляют результаты зависимости коэффициента отра-
жения от величины градиента поля, направленного перпендикулярно к 
границе раздела твердое тело – магнитная жидкость. Величина коэффици-
ента эффективного отражения зависит с одной стороны от глубины полос-
ти, с другой стороны от дополнительного затухания в магнитной жидко-
сти. На рис.1 показана зависимость амплитуды принимаемого сигнала от 
глубины дефекта и его радиуса.  

Исследованный способ контроля является перспективным для кон-
троля адгезии покрытий и различных соединений, полученных, например, 
сваркой взрывом, магнитоимпульсной сваркой и другими методами. 
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а) б) 

K2, отн.ед. 

Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения от глубины а) и от ра-

диуса б) дефекта: , ,  - дефект заполнен газообразной средой; +, о, □ - 

дефект заполнен жидкостью; , о -приложено магнитное поле; , о, , □ – 

органическое стекло;, + - сталь 
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«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Минск, Беларусь 

 

Функционирование широкого спектра измерительных и технологиче-
ских устройств в акустике и смежных с ней областях связано с использо-
ванием различных типов поверхностных волн. С течением времени инте-
рес к этому направлению акустики постоянно возрастает. Связано это с 
расширением сферы применения поверхностных акустических волн в раз-
личных приложениях. При контроле деталей с высоким затуханием инте-
рес представляет тип поверхностных волн, распространяющихся на грани-
це жидкого и твердого полупространств, – волн Стоунли. Анализ показы-
вает, что данная волна существует при любом соотношении параметров 
граничащих сред. Энергетически волна Стоунли определяется продольной 
компонентой в жидкой среде. Именно этот факт обеспечивает возмож-
ность исследования материалов с высоким коэффициентом затухания. 

В работе [1] проведен анализ взаимодействия волн Стоунли с неодно-
родностями на поверхности твердого тела. В частности, установлены зави-
симости механических импедансов дефектов от их глубины, радиуса рас-
крытия и частоты зондирующего импульса. Кроме того, импеданс дефек-
тов зависит от заполняющей их иммерсионной жидкости. Интерес пред-
ставляют дефекты, частично заполненные газом. В этом случае в устье де-
фекта образуется подвижная граница, чутко реагирующая на возбуждаю-
щие колебания, так как упругость газа значительно меньше упругости им-
мерсионной среды. В этой ситуации крупные дефекты, быстро заполняе-
мые иммерсионной средой, могут быть обнаружены визуально, а в случае 
ультразвукового зондирования имеют достаточный коэффициент отраже-
ния. Мелкие дефекты с незначительным устьем, например, трещины, име-
ют подвижную границу. Повысить эффективность взаимодействия упру-
гой волны с дефектами возможно за счет использования в качестве иммер-
сионной среды магнитной жидкости. Использование управляемых намаг-
ничивающихся сред позволяет регулировать процесс взаимодействия уп-
ругих волн с приповерхностными неоднородностями за счет изменения их 
импеданса под воздействием наложенного магнитного поля.  

В результате исследований влияния магнитного поля на коэффициент 
отражения установлено, что приложенное нормально к поверхности разде-
ла твердое тело – магнитная жидкость магнитное поле не оказывает суще-
ственного влияния на коэффициент отражения вплоть до наступления гид-
родинамической неустойчивости. При наступлении гидродинамической 
неустойчивости поверхности раздела коэффициент отражения возрастает 
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УДК 674.59 
К ВОПРОСУ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ  

ОКОННЫХ БЛОКОВ 
 

С. А. ПРОХОРЧИК, П. К. ТЕЛЕЖЕВИЧ 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 
Минск, Беларусь 

 

Долговечное изделие – экономически целесообразное изделие для по-
требителя. Данное положение можно распространить практически на все 
виды изделий, в частности на оконные блоки. Основное назначение данной 
продукции – это обеспечение проникновения солнечного света в помеще-
ние и защиты его от шума и пыли, а также от воздействия атмосферных 
факторов, таких как дождь, снег, холод. Долговечность таких изделий бу-
дет зависеть от долговечности конструкционных материалов, из которых 
они изготовлены. В настоящее время в Республике Беларусь в качестве ос-
новных материалов используется древесина и поливинилхлорид (ПВХ). 
Следует отметить, что лидирующую позицию на рынке светопрозрачных 
конструкций занимают оконные блоки из ПВХ, в основном благодаря бо-
лее низкой стоимости. При этом они не обладают высокими декоративны-
ми свойствами; ПВХ достаточно сложно отнести к экологически чистым 
материалам; данный материал не ремонтопригоден; при эксплуатации та-
ких окон возникают трудности в обеспечении благоприятного микрокли-
мата в помещении. Деревянные оконные блоки лишены этих недостатков.  

Древесина – природный, биологический материал, требующий защи-
ты от внешних факторов, что успешно достигается применением защитно-
декоративных покрытий. При своевременном и правильном уходе такие 
окна могут эксплуатироваться достаточно длительный период. Касаясь во-
проса долговечности окон из ПВХ, нельзя конкретно сказать, какой реаль-
ный срок их службы, в связи с тем, что их продвижение на рынке началось 
10–15 лет назад.  

В прошлом столетии детали оконных блоков выпускались из массив-
ной древесины, и клеи применялись только в угловых соединениях при 
формировании створок и коробок блоков. В современных конструкциях 
оконных блоков стали использовать уже клееные по толщине бруски. По-
скольку клей является полимерным материалом, то с течением времени 
клеевой шов подвергается деструкции, что ведет к снижению прочностных 
свойств угловых соединений деталей оконных блоков. В связи с этим ин-
тересным представляется количественно установить фактическую проч-
ность угловых соединений створок оконных блоков, которые эксплуатиро-
вались на протяжении 50 лет. 

Для оценки прочности угловых элементов оконных блоков, были под-
готовлены образцы из 10 створок, причем из них было 5 наружных и 5 
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внутренних створок. Размеры образцов для испытания на прочность угло-
вых элементов оконных блоков соответствовали  требованиям СТБ 939-93 
[1]. Испытания проводились путем сжатия уголков. 

Прочность клеевого соединения , МПа, вычисляли с точностью до 
0,01 МПа по формуле 

σ=
Р𝑚ах

𝐹
  , 

где Рmах – максимальная нагрузка при разрушении образца, Н, определен-
ная с точностью до 5 Н; F –  площадь сечения детали, м

2
, измеренная с точ-

ностью до 0,0001 м
2
.  

Результаты исследований представлены в табл. 1.  

Табл. 1. Прочность угловых соединений 
 

Показатель 
Наружные створки Внутренние створки 

Нижние 
образцы 

Верхние 
образцы 

Нижние 
образцы 

Верхние  
образцы 

Прочность углового 
соединения, МПа 

0,34 ± 0,082 0,48 ± 0,073 0,41 ± 0,066 0,51 ± 0,069 

Согласно п. 4.1.5.7 [1], прочность угловых шиповых соединений ство-
рок должна быть не менее 0,6 МПа. На основании полученных данных 
можем сделать вывод, что для наружных нижних угловых элементов ство-
рок прочность составила 0,34 МПа и снизилась на 43% от нормативного 
значения. Это обусловлено плохим состоянием нижних элементов наруж-
ных створок, так как они наиболее подвержены  атмосферным воздействи-
ям. Для наружных верхних образцов прочность составила 0,48 МПа и сни-
зилась на 20 %, что несколько больше прочности внутренних нижних об-
разцов (0,41 МПа, снижение – 32 %).  

Наименьшее снижение прочности наблюдается у образцов, выпилен-
ных из внутренних створок, которые располагались в их верхней части: 
так, их прочность составила 0,51 МПа и снизилась на 15 %. При оценке ха-
рактера разрушения была замечена тенденция «расхождения» клеевого 
шва, расслоение шипа вдоль волокон. Кроме того следует отметить, что 
нагель практически ни в одном из испытуемых образцов не разрушился, 
что подтверждает сохранность его прочностных свойств и усиление пока-
зателя прочности углового элемента, несмотря на 50-летний срок эксплуа-
тации. Полученные результаты свидетельствуют о снижении прочности  
угловых соединений деревянных оконных блоков, эксплуатируемых в те-
чение такого длительного периода, порядка около 40% от нормативного 
значения.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Для изготовления трубопроводов энергетических установок широко 

применяются низколегированные теплоустойчивые стали перлитного 
класса, являющиеся закаливающимися сталями и характеризующиеся хи-
мической и структурной неоднородностью в зоне термического влияния 
(з.т.в.). В этих сталях в связи с образованием хрупких закалочных структур 
в з.т.в. возникают холодные трещины. Кроме того, в результате диффузии 
углерода из основного металла в металл шва происходит образование 
обезуглероженной прослойки с пониженными прочностными характери-
стиками, что может привести к разрушению конструкции в процессе экс-
плуатации. В связи с этим возникает необходимость контроля не только 
сварного шва, но и з.т.в. сразу после сварки и в процессе эксплуатации 
сварных соединений. Для этой цели применялся магнитографический ме-
тод контроля. 

Химическая и структурная неоднородности з.т.в. сварных соединений 
этих сталей обусловливает магнитную неоднородность, которая затрудняет 
выявление дефектов как в самом шве, так и в з.т.в., где магнитная неодно-
родность проявляется более существенно и усугубляется действием оста-
точных сварочных напряжений. 

Проведенные исследования показали: при наличии различных струк-
тур з.т.в. будет намагничиваться неоднородно и это при считывании маг-
нитной записи с ленты вызовет появление помех, которые по величине и 
форме будут подобны сигналам, обусловленным дефектами, что затрудня-
ет расшифровку сигналограмм при контроле сварных соединений из зака-
ливающихся сталей. 

Для отстройки от помех был применен способ магнитографического 
контроля по остаточной намагниченности, заключающийся в том, что из-
делие намагничивается в приложенном поле, а после выключения элек-
тромагнита на поверхность изделия укладывается ферромагнитная лента, 
которая намагничивается остаточным магнитным полем, при этом на ленту 
записывается только сигнал от дефекта. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
магнитографический метод контроля сварных соединений в режиме оста-
точной намагниченности обеспечивает отстройку поля дефекта от помех, 
обусловленных химической и структурной неоднородностью.  
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трубы установлены («утоплены») диаметрально противоположно два ме-
таллических электрода 2 и 3, которые выполнены в виде  сегментов по-
верхности трубы 1. Они образуют микроволновой резонатор, параметры 
которого (резонансная частота и добротность) являются функцией влажно-
сти перемещаемого вещества. Выбором глубины погружения этих элек-
тродов 2 и 3 в материал трубы 1, а также их поперечных и продольных 
размеров можно регулировать чувствительность данного устройства.  При 
включении питания  блок обработки 8 формирует управляющее напряже-
ние, которое через его  выход управляет перестройкой частоты микровол-
нового генератора 6, изменяя ее от Fmin  до Fmax. Время перестройки час-
тоты составляет доли микросекунды.  В работе используются  генераторы, 
управляемые напряжением (фирма «Mini-Circuits»). Сигнал переменной 
частоты с микроволнового генератора 6 проходит через направленный от-
ветвитель 5 и поступает на электроды 2 и 3, которые совместно с индук-
тивностью 4 образуют резонансную систему. Отраженная от измеритель-
ного участка электромагнитная волна попадает в направленный ответви-
тель 5 и через его второй выход поступает на детектор 7. Продетектиро-
ванный сигнал несет информацию о характеристике резонаторной систе-
мы, образованной электродами 2 и 3, индуктивностью 4 и контролируе-
мым веществом, которое  перемещается по трубопроводу. Этот сигнал по-
ступает на второй вход блока обработки 8, который определяет значения 
резонансной частоты Fрез и уровень сигнала в резонансе (амплитуду). По 
этим значениям из градуировочных зависимостей, предварительно зане-
сенных в память блока обработки 8, определяется  влажность. Величина 
влажности измеряется с учетом температуры контролируемого вещества. 
Значение последней поступает с термодатчика 9 в блок обработки 8. Экс-
периментальные исследования с использованием полиэтиленового отрезка 
трубопровода диаметром 65 мм и медными электродами размерами    
50х50 мм показали, что в частотной области перестройки генератора 6 от 
1,0 до 2,0 ГГц существует резонанс на частоте 1, 45 ГГц. При засыпке и 
перемещении сухих сыпучих веществ резонансная частота смещается вле-
во и  равна для: кварцевого песка –1,316 ГГц; щебня кубовидного (с разме-
рами 7-10 мм) – 1,312 ГГц; керамзитового песка –1,4 ГГц; цемента      
М500 –1,3037 ГГц; полимерного клеевого состава КС-1–1,287 ГГц. При 
перемещении влажных материалов происходит не только смещение (вле-
во) резонансной частоты, но и изменение амплитуды ее резонансной зави-
симости. Было установлено, что контроль влажности по двум параметрам 
(частоте смещения резонансной зависимости и ее амплитуде) и учете тем-
пературы контролируемого вещества позволяет повысить точность кон-
троля по сравнению с известными устройствами. 
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Современная строительная индустрия базируется на переработке ог-
ромного количества нерудных материалов с различным минералогическим 
составом и физико-механическими свойствами (глин, песков, известняков, 
гранитов, базальтов и др.). При этом их измельчение сопровождается зна-
чительными материальными и энергетическими затратами. 

Известно, что около 10 % всей мировой электроэнергии расходуется 
на процессы дробления и помол. 

Указанные обстоятельства определяют большое внимание ученых и 
практиков к развитию технологии их переработки и конструктивному со-
вершенствованию дробильно-помольного оборудования. 

Особое место в этом ряду занимают технологии и оборудование для 
измельчения материалов, имеющих анизотропную структуру и  характери-
зующиеся различными физико-механическими параметрами среды, преде-
лом прочности анизотропного материала в направлении, перпендикуляр-
ном слоистости минерала, и пределом прочности материала в направле-
нии, параллельном слоистости минералов (табл. 1). 

 

Табл. 1. Характеристики анизотропных материалов 
 

Наименование  
материала 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 

Коэффициент 
анизотропии 
 

Перпендикулярно 
сланцеватости 

Параллельно 
сланцеватости 

Известняки органоген-
ные 

95 65 1,46 

Метаморфические 
сланцы (месторождение 
КМА) 

130 59 2,2 

Амфиболиты  
(месторождение КМА) 

145 75 1,93 

Кварцито-песчаники 
полосчатые  

260 190 1,37 

 

Проведенные исследования процесса разрушения анизотропных мате-
риалов в различных дробильно-помольных агрегатах показывают, что при 
организации процесса измельчения анизотропных материалов необходимо 
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учитывать не только их специфические особенности, но и условия органи-
зации самого процесса: 

– условия загрузки материалов с анизотропной структурой и направ-
ленного их движения; 

– направления приложения силовой нагрузки;  
– технологические схемы организации процессов измельчения мате-

риалов на каждой стадии их переработки (классификация измельченных 
продуктов, внутренний и внешний рецикл измельчаемых материалов, се-
парация тонкоизмельчѐнных частиц и др.). 

Существующий парк на сегодня как у нас в стране, так и за рубежом  
парк дробильного оборудования не учитывает особенностей измельчаемо-
го сырья. 

Предложенная энергосберегающая  технология и оборудование  для 
получения тонкодисперсных материалов может быть использована для ла-
кокрасочной, химической, керамической промышленности, получения 
строительных смесей и др.  

Энергосберегающий помольный комплекс (рис. 1), включает в себя 
устройство, позволяющее осуществлять направленную подачу измельчае-
мого материала в пресс-валковый агрегат (I); эффективное силовое воздей-
ствие в направлении наименьшей прочности анизотропных кусков; помол, 
предварительно измельченного и имеющего микродефектную структуру 
материала в шаровой мельнице, оснащенной энергообменными устройст-
вами (ЭУ)  (II). 

 
Рис. 1. Энергосберегающий помольный комплекс (ПВИ-ШМ С ЭУ): I – 

пресс-валковый измельчитель с коническими валками и устройством для подачи 
анизотропных материалов; II – шаровая мельница, оснащенная ЭУ. 

 

Предложенная конструкция помольного комплекса позволяет снизить 
удельные энергозатраты на измельчение анизотропных материалов на     
25–40 %, повысить производительность конечного агрегата на 20–30 %. 

В настоящее время ведется внедрение результатов исследований в 
производство на Белгородском комбинате строительных материалов.  
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УДК 621.317 
МИКРОВОЛНОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  
 

Н. В. ЛЮБЕЦКИЙ, С. Н. КОВШАР 
Государственное научное учреждение 

 «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Учреждение образования 

 «БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 
Минск, Беларусь 

 

Одним из важных направлений в области влагометрии является раз-
работка методов и устройств экспрессного бесконтактного контроля влаж-
ности строительных сыпучих  материалов при непрерывном потоке в тру-
бопроводе без нарушения технологического цикла. Как правило, осущест-
вление подобных методов основано на использовании резонансных систем 
– контуров или резонаторов. Обычно в этом случае определение  влажно-
сти происходит только по изменению резонансной частоты. Следует отме-
тить, что известные устройства достаточно громоздки, сложны в эксплуа-
тации и имеют высокую стоимость, при этом не используется вся инфор-
мативность принятого сигнала, что снижает точность и пределы контроли-
руемых параметров. 

В данной работе исследовались возможности разработанного микро-
волнового устройства [1] для контроля влажности сыпучих строительных 
материалов, блок-схема которого показана на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Устройство состоит из отрезка диэлектрической трубы 1 с диамет-

ром, равным диаметру трубопровода, металлических электродов 2 и 3, ин-
дуктивности 4, направленного ответвителя 5, микроволнового перестраи-
ваемого генератора 6, детектора 7, блока обработки 8 и термодатчика 9. 
Отрезок устанавливается в разрыв металлического трубопровода. Работа  
устройства осуществляется следующим образом. Внутри диэлектрической  

9 

5 6 

7 

4 

 
8 

2 

3 

1 

Рис. 1. Блок-схема микроволнового устройства для контроля влажности 

сыпучих строительных материалов 
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10 мм и 20 мм при ширине стыка 8 мм. Результаты расчетов для х = 5 мм 
представлены на рис.1. Начало системы координат находится в плоскости 
поверхности катания рельса в точке пересечения его центральных плоско-
стей  симметрии, х – вдоль рельса, z – перпендикулярно поверхности ката-
ния. При уменьшении d намагниченность, создаваемая системой, увеличи-
вается, сохраняя характер распределения. В распределении по глубине мо-
дуля М наблюдается два экстремума: локальный минимум вблизи поверх-
ности рельса, который смещается по z при удалении от стыка, и максимум 
на расстоянии около 6 см, что соответствует положению нижней поверх-
ности головки рельса. На рис. представлено распределение модуля намаг-
ниченности по глубине рельса при расстоянии между полюсами магнитов 
d = 5 мм для разных расстояний x от центра стыка. Из зависимостей следу-
ет, что при удалении от стыка наблюдается рост намагниченности, обу-
словленный приближением к центру полюса магнита. 

  

1- d=5 мм; 2- d=10 мм; 3- d=20 мм 
 

Рис. 1. Распределение модуля на-
магниченности М по глубине рельса на 
расстоянии 5 мм от центра стыка для 
разных расстояний d между полюсами 
магнитов 

x=5 мм; 2- х=10 мм; 3- х=15 мм;         
4- x=20 мм 

Рис. 2. Распределение модуля 
намагниченности М по глубине 
рельса при расстоянии между полю-
сами магнитов d= 5 мм для разных 
расстояний x от центра стыка 

 
Полученные результаты могут быть использованы при проектирова-

нии систем размагничивания стыков рельсов.  
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИСТИРОЛА 

 

С. Ф. СВИРЩЕВСКИЙ, С. Л. ЛЕЙНОВА, Г. А. СОКОЛИК 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

Пожарная безопасность строительных и отделочных материалов, из-

готовленных на основе полистирола, является актуальной проблемой для 

нашей страны. Изделия из полистирола находят широкое применение при 

проведении работ по теплоизоляции фундаментов, цокольных этажей зда-

ний и сооружений, утеплении стен, устройстве теплых полов, а также  для 

декоративной отделки окон, потолков и стен внутри помещений. В по-

следнее время широкое распространение получили покрытия кровли из 

стального профилированного настила с утеплителем из пенополистирола. 

Такое широкое распространение получили изделия, изготовленные на ос-

нове полистирола, благодаря высоким теплоизолирующим и прочностным 

свойствам и  минимальному водопоглощению. 

Базовое вещество в этих изделиях – пенополистирол – производится 

по технологиям, предусматривающим применение специальных химиче-

ских добавок: стабилизирующих, термостабилизирующих и антипиренов. 

Эти добавки значительно увеличивают стойкость полистирола к окисли-

тельной, термоокислительной и термической деструкции. При разработке 

рецептур материалов, в первую очередь, как правило, учитываются потре-

бительские свойства готовой продукции, а вопросы ее безопасности очень 

часто отходят на второй план.  

Учитывая тот факт, что более 85 % гибели людей на пожаре обуслов-

лено  отравлением токсичными продуктами горения, одним из основных 

параметров оценки пожарной опасности веществ и материалов является 

токсичность продуктов горения. Контроль данного параметра для  изде-

лий, изготовленных на основе полистирола, предусмотрен национальными 

стандартами Республики Беларусь: СНБ 2.02.01-98 (Пожарно-техническая 

классификация зданий, строительных конструкций и материалов), СТБ 

1437-2004 (Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические 

условия) и др. Определение показателя токсичности продуктов горения 

(HCL50) проводится биологическим методом в соответствии с ГОСТ 

12.1.044-89.  

На основании полученных значений HCL50, в соответствии с реко-

мендациями СНБ 2.02.01-98, для каждого материала устанавливается 

группа токсичности продуктов горения, которая характеризует  пожарную 

опасность исследуемого материал по токсичности продуктов горения: 
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группа Т4 (чрезвычайно опасные), Т3 (высокоопасные вещества), Т2 (уме-

ренноопасные вещества), Т1 (малоопасные вещества). 

В НИЛ прикладных проблем токсичности продуктов горения БГУ бы-

ло проанализировано 116 материалов, изготовленных на основе полисти-

рола (потолочные плиты, плинтуса, опалубка из пенополистирола, тепло-

изоляционные пенополистирольные и полистиролбетонные плиты).  

Проанализированные материалы, изготовленные на основе полисти-

рола, относятся, как правило, к группе Т3, единичные виды относятся к 

группе Т2. Полистиролбетонные плиты, представляющие собой компози-

цию из пенополистирола и бетона, относятся к группе Т1.  

Состав газовой смеси, образующейся при горении полимерных мате-

риалов, определяется, прежде всего, составом этих материалов. В резуль-

тате проведенных исследований выявлено, что при термическом разложе-

нии изделий из полистирола, помимо оксида углерода (СО), образуется 

также акролеин и формальдегид. Среди продуктов горения некоторых ма-

териалов было зарегистрировано наличие оксида серы, оксидов азота, HCl 

и HF. Однако, следует отметить, что при исследовании газовой фазы, обра-

зующейся при термическом разложении полистиролбетонных плит, было 

обнаружено наличие только оксидов  углерода. 

На основании экспериментальных результатов, полученных при ис-

следовании токсичности продуктов горения биологическим методом, и со-

става газовой фазы, авторами была разработана расчетно-

экспериментальная методика, позволяющая определять токсичность про-

дуктов горения материалов, изготовленных на основе полистирола, по со-

ставу образующейся при их горении газовой смеси. Анализ данных по ап-

робации разработанной методики показал, что группы токсичности про-

дуктов горения, установленные биологическим методом, и группы токсич-

ности, установленные по составу газовой смеси с использованием расчет-

но-экспериментальной методики, совпадают для 99,0 % исследованных 

материалов. В случае несовпадений, использование разработанной мето-

дики обеспечивало более жесткий контроль, чем применение биологиче-

ского метода. 

Наличие метода, позволяющего оценивать токсичность продуктов го-

рения материалов, изготовленных на основе полистирола, за существенно 

меньшие сроки (2-3 дня), чем биологический метод (2-3 недели), позволит 

производителям оперативно получать и использовать информацию о по-

жарной опасности изделий из полистирола как при разработке технологии 

их производства, так и при решении вопросов о возможности их использо-

вания. А это, несомненно, актуально в условиях динамично развивающего-

ся строительства в республике. 
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Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
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Система сигнализации на железной дороге требует электрической 
изоляции отдельных участков рельсов друг от друга. Практика эксплуата-
ции железных дорог показывает, что условия изоляции часто нарушаются 
за счет образования "мостиков" из ферромагнитных частиц, налипающих 
на концы рельсов в стыках. Образование таких "мостиков" обусловлено 
намагниченностью рельсов в области изолирующего стыка. Стык стано-
вится проводящим, что воспринимается подходящим к стыку поездом как 
занятость пути другим составом. В связи с этим задача создания устройств 
размагничивания рельсов является очень важной для безопасной эксплуа-
тации железных дорог. Эффективность размагничивания определяется ве-
личиной и характером распределения исходной намагниченности в облас-
ти стыка и параметрами размагничивающей системы. 

Для расчета распределения намагниченности по глубине железнодо-
рожного рельса в области стыка была создана компьютерная модель в виде 
внедренных в оболочку программы COMSOL MULTIPYSICS 3d модели 
рельса и намагничивающего устройства в виде П – образного магнита (два 
магнитных блока, замкнутые полосой из мягкого ферромагнетика толщи-
ной 1 см), установленного полюсами на края зазора. В созданную компью-
терную модель вводились кривая намагничивания для рельсовой стали и 
остаточная намагниченность материала постоянных магнитов. В качестве 
материала для постоянных магнитов выбран неодим-железо-бор  NdFeB,  
его остаточная намагниченность Mr=950 000 А/м. Высота рельса составля-
ла 19 см, высота и ширина головки соответственно 5,53 см и 7,5 см, высота 
и ширина пяты соответственно 3,23 см и 15 см. Ширина центральной части 
рельса 2 см. Рассматривались варианты с шириной стыка 8 и 15 мм. 

Выполнены расчеты для разных расстояний d между полюсами, при 
этом рассмотрено два случая с одинаковым количеством магнитожесткого 
материала в магнитных блоках и различающейся в два раза площадью по-
люсов (4×8 см с меньшей стороной вдоль рельса при высоте блока 4 см и 
8×8 см при высоте блока 2 см). Рассчитывалось распределение модуля и 
составляющих намагниченности. Показано, что при увеличении площади 
магнитных полюсов создаваемая в рельсе намагниченность увеличивается, 
сохраняя характер распределения. Для трех расстояний d между полюсами 
магнита размерами 4×8 см проведены расчеты распределения модуля на-
магниченности по глубине рельса на расстояниях х от центра стыка 5 мм, 
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мальные значения под центром магнита (на графиках х = 0,09 м), с удале-

нием магнита от поверхности рельса уменьшается величина как модуля 

(В), так и z-компоненты индукции поля (Bz) в рельсе, одновременно с этим 

наблюдается размывание (уширение) самого экстремума. Для x – компо-

ненты индукции поля (Bx) в рельсе отличие лишь в том, что под центром 

магнита наблюдается минимальное значение, а максимум – под краем маг-

нита. 

                         (а)                                                     (б 

  

 
1 – d=1см;  2 – d=3см;  3 – d=5см;  4 – d=7см 

 

Рис. 1. Распределение z-компоненты (а) и х-компоненты (б) индукции по-

ля на глубине 1 см от поверхности катания рельса при разных расстояниях маг-

нита d 
 

Из приведенных зависимостей следует, что сочетанием постоянных 

магнитов с разнополярным направлением намагниченности, установлен-

ных на разных расстояниях от поверхности намагниченного рельса, можно 

создать в нем периодическое знакопеременное внутреннее поле. Выбирая 

при этом величину поля, создаваемого каждым последующим магнитом, с 

учетом величины коэрцитивной силы материала рельса и остаточной на-

магниченности, возникшей после предыдущего магнита, можно прибли-

зить величину остаточной намагниченности в рельсе к нулевому значению 

во всей намагниченной области.  
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Карст – явления, связанные с растворением природными водами гор-
ных пород (гипс, известняки, мел, каменная соль и др.). Характеризуется 
комплексом подземных и поверхностных форм рельефа, своеобразием 
циркуляции и режима подземных вод, речной сети и озер.  

К карстовым следует относить явления, развивающиеся во всех рас-
творимых природными водами горных породах: в известняке, доломите и 
переходных между ними разностях карбонатных пород, в мелу и иногда в 
мелоподобном мергеле, мраморе, а также в гипсе, ангидрите, каменной со-
ли, калийных, калийно-магниевых и других соляных породах. Территории, 
в геологическом разрезе которых присутствуют растворимые горные по-
роды и где возможны, или имеют место поверхностные или подземные 
проявления карста, относятся к карстовым. К поверхностным карстовым 
формам относятся карры, желоба и рвы, воронки, блюдца и западины, кот-
ловины, полья, останцы, к подземным – карстовые колодцы, шахты, про-
пасти, пещеры.  

По литологическим признакам различают карбонатный, меловый, 
гипсовый и соляной типы карстов.  

Карбонатный карст распространен наиболее широко. Для него харак-
терен широкий диапазон изменения пористости пород, степени трещино-
ватости и водонепроницаемости. Так, на участках сильной закарстованно-
сти коэффициент фильтрации может быть Кф = 200 м в сутки. При большой 
степени трещиноватости возможно образование каверн, увеличение порис-
тости и разрушение пород до состояния щебня и даже  рыхлой мучнистой 
массы. Несущая способность таких пород как оснований весьма понижена.  

Меловой карст достаточно широко распространен в пределах Восточ-
ной Европы. Этот тип карста – разновидность карбонатного. Развивается 
медленно. Характеризуется малой растворимостью мела и довольно высо-
кой пористостью. Меловые породы легко размываемы, поэтому при ув-
лажнении их несущая способность понижается, а при динамических воз-
действиях возможен переход обводненного мела в разжиженное состояние.  

Гипсовый карст распространен довольно широко. Встречается в соче-
тании с карбонатным. Этот тип карста развивается быстрее карбонатного, 
обладает значительной растворимостью пород. Гипсовый карст характери-
зуется неравномерным развитием – в основном, по контакту с водонепро-
ницаемыми породами. Провалы возникают часто. 
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Соляной карст встречается в сочетании с гипсовым и карбонатным и, 
вследствие растворимости каменной соли, при благоприятных гидрогеоло-
гических условиях развивается быстро. Активный соляной карст очень 
опасен. Происходит быстрое растворение пород, образуются частые про-
валы, иногда очень крупные. Кроме того, происходит оседание земной по-
верхности на значительных площадях (мульды оседания). При строитель-
стве в карстовых районах учитывают вид карста. 

С позиции изменения формы земной поверхности различают карсто-
вые деформации: провалы; мульды оседания; постепенные небольшие по 
площади локальные оседания, в том числе воронки, блюдца и западины. 
Подготовка деформаций протекает на определенной глубине длительное 
время, но на поверхности провальный процесс происходит условно мгно-
венно. Сначала на поверхности появляются трещины, по которым проис-
ходит обрушение грунта, и возникает воронка. Далее стенки воронки спол-
зают, обваливаются, размеры воронки растут.  

В песчаных и глинистых грунтах продолжительность формирования 

провала составляет при R  10 м – не более нескольких минут; при             

R = 20–30 м – 15–30 мин; при R  50 м – 1–3 ч. Размеры провалов зависят 
от геологических и гидрогеологических условий: в одних районах они не 
превосходят 5–10 м, в других – 50 м, а иногда – 100–300 м. Глубина прова-
лов – до нескольких метров, иногда до нескольких десятков метров. Для 
сухих, рыхлых и слабосвязных грунтов отношение глубины к диаметру 
провала составляет 0,3–0,5; в обводненных рыхлых грунтах это отношение 
уменьшается. Вокруг провалов обычно бывает ослабленная зона с пони-
женной несущей способностью. 

В зависимости от прогнозируемых диаметров провалов Dn, закарсто-
ванные территории подразделяются на четыре группы. Степень ослабле-
ния основания вокруг провала характеризуется отношением модуля де-
формации E0 грунта за пределами зоны ослабленного основания к модулю 
деформации E01 на краю провала, обычно β = Е0/Е01. Ширину зоны ослаб-
ленного основания вокруг провала αn, как и степень ослабления β, завися-
щую от типа грунта, его состояния, формы и глубины провала Hn, а также 
механизма деформации, в первом приближении определяют по данным, 
приведенным в табл. 1. 

 

Табл. 1. Характеристики провала от вида грунта 
 

Вид грунта Состояние грунта αn,м Hn,м β 

Пески 
1. Пылеватые и мелкие водона-
сыщенные 
2. Крупные и средней крупности 

6 
3 

12 
6 

5-20 
5-10 

Супеси 
JL0 

0 JL0,5 

2 
2 

5 
6 

3-5 
3-10 

Суглинки 0,5JL1,0 3 10 3-10 
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Настоящая работа является частью исследований возможности при-

менения постоянных магнитов для целей размагничивания железнодорож-

ных рельсов. Преимуществом таких размагничивающих систем, по срав-

нению с системами катушек с током, является отсутствие необходимости в 

мощных внешних источниках энергии и резкое снижение габаритов и веса 

используемых конструкций. 

Для решения поставленной задачи была создана компьютерная мо-

дель в виде внедренных в оболочку программы COMSOL MULTIPYSICS 

3d моделей рельса и постоянного магнита. Алгоритм программы основан 

на методе конечных элементов. В созданную компьютерную модель вво-

дилась кривая намагничивания для рельсовой стали и остаточная намагни-

ченность материала постоянных магнитов. В качестве материала для по-

стоянных магнитов был выбран неодим-железо-бор NdFeB, имеющий ос-

таточную намагниченность Mr=950 000 А/м. Магнитные параметры рель-

совой стали получены на образце в виде кольца с размерами: наружный 

диаметр – 3,02 см, внутренний – 2,5 см, толщина – 0,35 см. Высота рельса 

составляла 19 см, высота и ширина головки соответственно 5,53 см и      

7,5 см, высота и ширина пяты соответственно 3,23 см и 15 см. Ширина 

центральной части рельса 2 см. 

Проведен расчет распределения модуля и составляющих поля в рельсе 

на расстоянии 1см от его поверхности катания, создаваемого постоянным 

магнитом с размерами: х = 4 см – вдоль рельса, у = 8 см – поперек рельса,  

z = 4 см – перпендикулярно поверхности катания. На рис.1 представлены 

результаты расчетов распределения на четырех разных расстояниях магни-

та от поверхности рельса: 1–1 см; 2–3 см; 3–5 см и 4–7 см. Намагничен-

ность магнита направлена перпендикулярно поверхности рельса. Поляр-

ность магнита при размещении на расстояниях 1 см и 5 см от рельса про-

тивоположна полярности при размещении на расстояниях 3 см и 7 см. 

Из расчетов следует, что характеристики области намагничивания 

магнитом с указанными параметрами зависят от расстояния между магни-

том и рельсом: с удалением магнита от рельса изменяется как величина, 

так и характер распределения поля в намагниченной области рельса. Вели-

чина модуля и z-компоненты индукции поля (Bz) в рельсе имеют экстре-
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где Ms – намагниченность насыщения, а Hc – коэрцитивная сила, измерен-
ные в замкнутой магнитной цепи на образце, подвергнутом закалке или 
отпуску при заданной температуре.  

Результаты расчета по (1) представлены на рис. 1. Из них видно, что 
при измерении в разомкнутой магнитной цепи меняется не только абсо-

лютная величина т
rM , но и ход ее зависимости от температуры закалки или 

от температуры отпуска. 

Для изделий с N ≥ 0,002 остаточная намагниченность т
rM  растет с 

увеличением температуры закалки, причем зависимость т
rM  от Tзак стано-

вится однозначной во всем диапазоне изменения последней. Относитель-
ная чувствительность к изменению температуры закалки составляет от 

0,19 до 0,44 %/С. 
Для изделий, подвергнутых после закалки отпуску, с ростом размаг-

ничивающего фактора остаточная намагниченность т
rM  уменьшается, при-

чем начиная с N ≥ 0,005 однозначно. Относительная чувствительность к 

изменению температуры отпуска составляет от 0,08 до 0,12 %/С. 
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Рис. 1. Влияние размагничивающего фактора тел из стали У8 на зависи-
мость их остаточной намагниченности от температуры закалки (а)  
и отпуска (б) 

 

Таким образом, контролировать качество закалки изделий из стали У8 
можно по результатам измерения остаточной намагниченности в открытой 
магнитной цепи для изделий с N ≥ 0,002, а качество отпуска после закалки 
– для изделий с N ≥ 0,005. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Янус, Р. И. Магнитная дефектоскопия / Р. И. Янус. – М.–Л. : ОГИЗ, 1946. 
– 171 с.  

147 

 

УДК 691.5:666.9 
ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ  

СОСТАВОВ ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

Р. П. СЕМЕНЮК, Д. И. ЖИЛИНСКИЙ, Д. С. КОРБУТ, 
Р. В. САПОЖНИКОВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

Проблем, связанных с утилизацией вторичного полимерного сырья, 
достаточно много. Они имеют свою специфику, но их нельзя считать не-
разрешенными. Однако решение невозможно без организации сбора, сор-
тировки и первичной обработки отработанных материалов и изделий; без 
разработки системы цен на вторичное сырье, стимулирующих предприятия 
к их переработке; без создания эффективных способов переработки вто-
ричного полимерного сырья; без разработки номенклатуры выпускаемых 
изделий из этого сырья. 

Зарубежный опыт борьбы с полимерными отходами: в Китае запрети-
ли использование пластиковых пакетов, т.к. на производство пластиковых 
пакетов ежегодно тратилось около 37 млн баррелей нефти, а также, потому 
что ежедневно в Китае использовалось 3 млрд пластиковых пакетов, 
большинство из которых выбрасывалось после использования. Полностью 
собрать и утилизировать такое количество отработанной тары попросту 
невозможно. В Германии планировалось построить электростанцию, топ-
ливом для которой будут служить непригодные для повторного использо-
вания полимерные материалы. В Японии вступила в строй высокоэффек-
тивная электростанция, работающая на биомассе, включая отходы пласти-
ка. 

Однако захоронение и сжигание являются неэффективными методами 
утилизации, т.к. калорийность сжигаемого сырья невелика и при сжигании 
происходит образование сажи от неполного сгорания полимерных продук-
тов, выделение токсичных газов и, следовательно, повторное загрязнение 
воздушного и водного бассейнов. В Беларуси непригодные для повторного 
использования полимерные отходы вывозятся на свалку, и тем самым, за-
грязняют окружающую среду. Исследовалась возможность утилизации по-
лимерных отходов в самонивелирующихся смесях для напольных покры-
тий. Дробленный полимерный наполнитель фракцией 1,5…5 мм с насып-
ной плотностью 340…350 кг/м

3
 вводился в смесь в разных пропорциях. 

Смесь испытывалась на подвижность, а отформованные образцы балочек 
размером 40*40*160 мм и кубики 100*100*100 мм испытывались на изгиб, 
сжатие и истираемость. По результатам испытаний подобран оптимальный 
состав. Состав может быть использован для выполнения стяжек под лино-
леум, ламинат, паркет и др.  
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Увеличение объема промышленных отходов из года в год приводит к 
ухудшению состояния окружающей среды. Наиболее эффективным реше-
нием проблемы промышленных отходов является внедрение безотходного 
производства материалов, в данном случае строительных. Использование 
вторичного сырья в строительном производстве имеет ряд положительных 
факторов: при комплексном использовании сырья снижаются удельные 
капитальные затраты на единицу продукции, уменьшается срок их окупае-
мости, значительно уменьшается стоимость готовой продукции, возмож-
ность производства новых материалов. 

Для получения отделочных строительных материалов использовались 
органические наполнители из вторичного сырья. Разработанные сухие 
смеси, несмотря на свою многокомпонентность, имеют стабильный состав 
наполнителей, гарантирующий заданную марку и другие технические ха-
рактеристики, такие как трещиностойкость, декоративность, водоудержи-
вающая способность, пластичность, адгезия, отсутствие токсичности  
(табл. 1).  

 

Табл. 1. Технические характеристики сухих смесей 
 

Показатели свойств 
Значения показателей 

Композиционный  
материал 

Сухие смеси 

Расход воды, л/кг 0,2–0,24 0,22–0,25 
Насыпная плотность, кг/м3 1000–1500 850–1050 
Адгезия, МПа 1,0–1,2 1,0–1,3 
Время использования, ч 3 2,5 
Рекомендуемая толщина слоя, мм 3–5 2–3 
Рабочая температура, 

0
С 5–25 5–20 

Время высыхания, ч 12–24 24–36 
Токсичность Отсутствует Отсутствует 
Средний расход в зависимости от 
фракции наполнителя и способа 
формирования фактуры, кг/м

2
 

0,8–2,5 0,55–0,85 

 

Все эти свойства можно регулировать в необходимой степени за счет 
изменения технических и физических характеристик составляющих ком-
понентов. Образцы, изготовленные в различном процентном соотношении 
компонентов, исследовались в лабораторных условиях, в результате чего 
установлен их оптимальный состав.  
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ У8 К РЕЖИМУ ИХ ТЕРМООБРАБОТКИ 

 

З. М. КОРОТКЕВИЧ 

Государственное научное учреждение  

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 

Минск, Беларусь 

 

Остаточная намагниченность, сохраняющаяся после воздействия на 

ферромагнитный материал постоянным или импульсным магнитным по-

лем, доводящим его до состояния, близкого к техническому насыщению, 

широко используется в качестве информативного параметра в магнитной 

структуроскопии. Однако при контроле изделий конечных размеров ре-

зультаты во многом определяются размерами изделий.  

В докладе сообщается о результатах оценки величины размагничи-

вающего фактора изделий из инструментальной углеродистой стали У8 на 

величину остаточной намагниченности и на закономерность ее изменения 

с температурой закалки и отпуска изделий из этой стали. 

При измерении в замкнутой магнитной цепи (коэффициент размагни-

чивания N = 0) остаточная намагниченность Mr образцов из стали У8, под-

вергнутых закалке в интервале температур Tзак от 700 до 750 С, меняется 

незначительно, в интервале 750–800 С наблюдается резкое уменьшение 

Mr, а в интервале 800–1000 С значение Mr стабилизируется (рис. 1, а).  

Аналогичные измерения, проведенные на образцах, подвергнутых от-

пуску в интервале температур 150–350 С, показывают интенсивный и од-

нозначный рост остаточной намагниченности Mr, при Tотп = 350 С наблю-

дается максимум Mr, а затем небольшой неоднозначный спад (рис. 1, б). 

Данные закономерности показывают, что по результатам измерений 

остаточной намагниченности Mr в замкнутой магнитной цепи нельзя отли-

чить закалку при 800 С от закалки при 1000 С и отпуск при 350 С от от-

пуска при 600 С. 

Остаточную намагниченность т
rM  изделий из стали У8 с заданным 

значением размагничивающего фактора N определяли по известному вы-

ражению Р.И. Януса [1] для каждой температуры закалки и отпуска. 
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Эта особенность примесных центров отражалась и на люкс-амперных 

характеристиках (ЛАХ), записанных при различных частотах модуляции 

облучения (рис. 2). Пары аммиака переставали влиять на характер зависи-

мости фототока от интенсивности излучения уже при частоте модуляции 

облучающего света 10 кГц.   

 

 
 
Рис. 2. ЛАХ тонкопленочных структур CdSe/ПЭТФ в сухом воздухе (1) и в 

парах аммиака (2), записанные при различной частоте модуляции облучения 

 

Так как ответственными за быстрые процессы являются центры ре-

комбинации (т.н. s-центры), а за медленные – центры прилипания (т.н. r-

центры) [2], то из анализа релаксационной кривой следует, что газовые 

примеси создают медленные центры прилипания для основных носителей 

заряда.  

Обнаружено, что точка излома на ЛАХ характеризует концентрацию 

таких примесных центров. При интенсивности света, соответствующей 

этой точке, происходит истощение примеси. Таким образом, при воздейст-

вии газовых примесей образуется ограниченное количество медленных ре-

комбинационных центров, влияющих на фотопроводимость пленок. При-

чем уровень освещенности, при котором происходит изменение характера 

ЛАХ, зависит от состава окружающей газовой среды, что делает изучае-

мые пленки перспективными для изготовления чувствительных элементов 

селективных газовых датчиков.  
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В жилом секторе республики находится в эксплуатации более двух 

миллионов печей, из которых 8,3 % эксплуатируются не более 10 лет;   

14,1 % – 10–20 лет; 16,9 % – 20–30 лет и 60,9% – свыше 30 лет. Естествен-

но их техническое состояние  неудовлетворительное и поэтому ежегодно 

более 79 000 печей требуют ремонта, который на 85,9 % выполняется гра-

жданами самостоятельно и только 4,9 % – специалистами, а 9,2 % печей 

практически не ремонтировалось с момента их возведения. 

В 2009 году произошло более 1200 пожаров, а за 8 месяцев 2010 года 

– около 900. Одной из причин этого является отсутствие в республике 

строительных материалов целевого назначения – печного кирпича и мер-

теля (огнеупорного кладочного раствора) с комплексом свойств, необхо-

димых для качественной печной кладки, таких как термостойкость, тепло-

проводность, теплоемкость, механическая прочность и др. 

Целью настоящего исследования являлась разработка составов и тех-

нологии получения термостойкого кирпича для кладки печей бытового на-

значения, причем особое внимание уделялось использованию недефицит-

ного отечественного минерального сырья.  

В качестве сырьевых материалов для подготовки масс, были исполь-

зованы легкоплавкая глина «Осетки»,  природный каолин «Ситница», ша-

мот алюмосиликатный, а также дегидратированная при 800 
о
С глина 

«Осетки», химико-минералогический состав и оптимальные соотношения 

которых в синтезируемых керамических массах позволяют получать более 

термостойкие изделия, по сравнению с выпускаемым строительным кера-

мическим кирпичом. Это обусловлено рациональным сочетанием выде-

ляющихся кристаллических фаз (кварца, муллита), сцементированных дос-

таточным количеством стекловидной составляющей. 

В качестве  одного из компонентов для производства кирпича с по-

вышенными термомеханическими характеристиками целесообразно ис-
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пользовать  первичный каолин месторождения «Ситница» (Столинский р-

н, Брестская обл.).  

Минералогический состав каолина представлен, в основном, каолини-

том, примесными минералами являются кварц  и незначительные поле-

вошпатовые включения.  

Более высокое содержание Al2O3 в каолине, по сравнению с легко-

плавкими и тугоплавкими глинами, является предпосылкой повышения 

термомеханических характеристик материалов за счет образования при 

обжиге высокопрочного муллита.  

В результате проведенных исследований синтезированы керамические 

материалы и изучены их физико-химические свойства (плотность, порис-

тость, водопоглощение, температурный коэффициент линейного расшире-

ния, механическая прочность и термостойкость при резком нагревании и 

охлаждении), а также исследован фазовый состав и структура. 

Определено влияние отощающих компонентов на свойства опытных 

образцов и установлено, что их лучшие  показатели достигнуты при ис-

пользовании алюмосиликатного огнеупорного шамота, представляющего 

лом огнеупорных изделий. Подобран и оптимизирован зерновой состав 

шамота (размер и соотношение крупной и мелкой фракций). 

Анализ установленных закономерностей влияния состава масс и  тем-

пературы синтеза на критериальные свойства материала позволил выбрать 

оптимальное содержание компонентов в сырьевых композициях керамиче-

ских масс и конкретизировать технологические параметры получения ма-

териалов с заданными свойствами. 

Механическая прочность при сжатии разработанных материалов со-

ставляет 29–32 МПа, водопоглощение 8–12 %, открытая пористость        

18–23 %, температурный коэффициент линейного расширения              

(5,2–6,5)·10
-6

 К
–1

, теплопроводность 0,54 Вт/мК, термостойкость (нагрев 

800 
о
С – охлаждение водой) – более 20 циклов. 

Таким образом, вышеперечисленные требования к разработанному 

керамическому кирпичу обеспечены путем комплексного использования 

белорусского глинистого сырья с различным химико-минералогическим 

составом; подбора оптимального вида отощающего материала, его количе-

ства и зернового состава и оптимизации технологических параметров про-

изводства изделий. 

Применение термостойкого керамического кирпича из разработанных 

керамических масс для кладки печей бытового назначения, каминов и др. 

позволит увеличить срок их службы, повысить надежность и безопасность 

эксплуатации. 
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О. Е. КОВАЛЕНКО, В. Г. ГУЗОВСКИЙ, А. В. ХОМЧЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Фотоэлектрические свойства тонкопленочных композиционных нано-

структур, представляющих собой полимерные пленки, содержащие полу-

проводниковые наночастицы, зависят от газового состава окружающей 

среды [1]. Эта особенность делает такие структуры перспективными мате-

риалами для изготовления газовых детекторов. Однако механизмы влияния 

газового состава атмосферы на электрофизические параметры таких пле-

нок изучены недостаточно хорошо. 

Изложены результаты исследований кинетических свойств центров 

рекомбинации, образованных вследствие адсорбции газовых примесей на 

поверхности тонкопленочных наноструктур CdSe/полиэтилентерефталат 

(ПЭТФ) и CdTe/ПЭТФ, сформированных электронно-лучевым испарением 

в вакууме.  

При изучении релаксационных кривых фотоотклика, полученных при 

облучении межэлектродного зазора импульсом света длительностью 

10 мкс, обнаружено, что релаксационная кривая состоит из двух частей – 

быстрой и медленной (рис. 1). Характерное время быстрой составляющей 

не зависит от состава окружающей среды и имеет значение порядка 

10 мкс. В присутствии паров аммиака характерное время медленной со-

ставляющей увеличивалось по сравнению с его значением в сухом воздухе 

с 70 до 150 мкс.  

 

 
Рис. 1. Осциллограммы импульса фототока в сухом воздухе (1) и в парах 

аммиака (2) при возбуждении импульсом света длительностью 10 нс и =337 нм 
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в межполюсном пространстве, в которых измеряются параметры магнит-

ного поля. При указанном в способе расположении датчиков сигналы по-

следних формируются под действием одновременно двух магнитных пото-

ков, связанных как с сечением объекта, так и с полем рассеяния локальных 

дефектов. Погрешности измерения интенсивности потоков при суммиро-

вании и вычитании сигналов складываются, погрешность измерения ин-

тенсивности одного из потоков содержит погрешность измерения другого 

потока.  

Свободным от данных недостатков является новый способ магнитно-

го контроля протяженных ферромагнитных объектов, разработанный в 

Институте прикладной физики НАН Беларуси. Положительный эффект в 

новом способе достигнут за счет раздельного измерения интенсивности 

указанных выше двух магнитных потоков. Для этого точки расположения 

измерительных датчиков в межполюсном пространстве находятся на раз-

личном расстоянии от поверхности контролируемого объекта. При этом 

датчик, расположенный ближе к указанной поверхности, сориентирован 

направлением максимальной чувствительности нормально к этой поверх-

ности. Он чувствителен к полю рассеяния локальных дефектов и не чувст-

вителен к магнитному потоку, связанному с поперечным сечением объек-

та. Датчик, расположенный дальше от поверхности, сориентирован парал-

лельно продольной оси объекта, чувствителен к магнитному потоку, свя-

занному с поперечным сечением объекта, и не чувствителен к полю рас-

сеяния дефекта. При этом удаленный от поверхности датчик гальваниче-

ски связан по схеме вычитания с датчиком, расположенным под полюсом 

намагничивающего устройства.  

Таким образом, в новом способе полностью исключено перекрестное 

влияние магнитных потоков на достоверность определения контролируе-

мых параметров и полностью исключены погрешности, связанные с сум-

мированием и вычитанием сигналов. Кроме того, из-за снижения (по 

меньшей мере  на 30 %) общего количества измерений при сохранении 

плотности получаемых данных на единицу длины контролируемого объек-

та, появляется возможность снижения удельного расхода энергии источни-

ка питания.  

Новый способ реализован в устройстве, по которому разработан маг-

нитный дефектоскоп, предназначенный для контроля протяженных фер-

ромагнитных объектов в виде стальных канатов и прутков. Лабораторны-

ми испытаниями дефектоскопа на различных прутках и канатах подтвер-

жден заложенный в способе положительный эффект, относительно прото-

типа, получена высокая чувствительность к локальным дефектам и изме-

нению поперечного сечения контролируемого объекта. 
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Особенностью расчета осадки свайного фундамента с несущим рост-

верком является учет рассеивания вертикальных напряжений, возникаю-

щих при взаимодействии ростверка с основанием, в пределах межсвайного 

пространства. Расчет осадки фундамента выполняется не от полной внеш-

ней нагрузки N, а от ее части, воспринимаемой группой свай Ppf. В случае, 

когда глубина сжимаемой толщи грунта под ростверком не превышает 

длины свай Нс < L (рис. 1), напряжения, возникающие под его подошвой, 

рассеиваются в пределах межсвайного пространства без оказания влияния 

на напряженное состояние грунта на уровне нижних концов свай. 

                 
Рис. 1. Схема распределения верти-

кальных напряжений под подошвой ро-

стверка при Нс<L 

Рис. 2. Схема распределения вер-

тикальных напряжений под подошвой 

ростверка при Нс>L  
  

Анализ инженерно-геологических условий строительных площадок 

г.Минска [1] показал, что при включении ростверка в работу, во многих 

случаях, возможен переход на более короткие сваи в сравнении с традици-

онными проектными решениями. В таких случаях сжимаемая толща грун-

та в основании ростверка часто превышает длину свай Нс > L (рис. 2). На 

уровне нижних концов свай возникают дополнительные вертикальные на-

пряжения от взаимодействия ростверка с основанием σдоп. Эти напряжения 
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вызывают дополнительную осадку основания Sдоп. Осадка свайного фун-

дамента с несущим ростверком определяется по формуле 

допppf SSS  ,     (1) 

где Sр – осадка группы свай от нагрузки Ppf согласно расчету в соответст-

вии с действующими нормативно-техническими документами; Sдоп – до-

полнительная осадка свай от напряжений под подошвой ростверка в меж-

свайном пространстве. Sдоп определяется в соответствии с [2]. 

При условии Hc<L, дополнительных напряжений в уровне нижних 

концов свай от давления под ростверком не возникает Sдоп=0.  

Учет взаимодействия ростверка с основанием позволяет сократить ко-

личество свай в группе. Часто наиболее экономичным решением является 

увеличение шага свай до 4d и более. В таких случаях метод расчета осадки 

группы свай как условного массива не отражает особенностей их взаимо-

действия с основанием, особенно при использовании буронабивных свай. 

Осадку группы буронабивных свай Sp при расстоянии между ними более 

4d целесообразно определять по осадке одиночной сваи, полученной рас-

четом или по результатам испытаний статической нагрузкой, с учетом их 

взаимного влияния по формуле 

1SКS gp  ,     (2) 

где Кg – коэффициент группового эффекта, полученный на основе числен-

ных решений [2], определяется в зависимости от шага свай a, их количест-

ва в группе n и гибкости l/d (l – длина сваи, м, d – диаметр сваи, м); S1 ― 

осадка одиночной свай от доли нагрузки, приходящейся на нее в составе 

свайного фундамента с несущим ростверком. 

В случае превышения сжимаемой толщи грунта в основании роствер-

ка длины свай, учитывается дополнительная осадка свай по формуле 1. 
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Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 

Минск, Беларусь 

 

Протяженные ферромагнитные изделия, например, прутки из конст-

рукционных и арматурных сталей, стальные канаты и т.п.  являются од-

ними из самых распространенных по универсальности их использования в 

различных видах технических устройств и конструкций. Интенсивные экс-

плуатационные нагрузки и воздействия окружающей среды на стальные 

компоненты объектов неизбежно приводят к потере их прочности и необ-

ходимости ремонта или замены. Несвоевременность обнаружения потери 

прочности может приводить к авариям и большим материальным потерям. 

Решением проблемы является диагностика состояния стальных кана-

тов средствами неразрушающего контроля, наиболее эффективными из ко-

торых являются основанные на магнитном методе. Эффективность маг-

нитного метода определяется высокой чувствительностью к таким дефек-

там, как трещины, коррозия, обрывы, потеря сечения вследствие износа и 

т.д., высокой скоростью контроля, возможностью контроля в процессе 

эксплуатации объектов. 

В настоящее время для контроля протяженных ферромагнитных объ-

ектов разработаны и выпускаются различные типы и модификации прибо-

ров, основанные на различных способах магнитного метода. Типичным 

представителем этого ряда являются дефектоскопы серии ИНТРОС, вы-

пускаемые ООО “ИНТРОС Плюс” (РФ), занимающие одно из ведущих 

мест на мировом рынке средств контроля стальных канатов.  

Основным исходным способом контроля, принесшим успех разра-

боткам данной фирмы, является патент RU (11)2204129(13) C2, МКИ G 01 

N 27/82. Сущность способа состоит в том, что участок контролируемого 

объекта продольно намагничивают с помощью намагничивающего узла с 

полюсами, обращенными к оси контролируемого объекта, и производят 

измерение магнитной индукции в межполюсном пространстве у поверхно-

сти контролируемого объекта в паре точек, лежащих на линии, параллель-

ной оси контролируемого объекта, и в точке под одним из полюсов. Затем 

для получения данных о дефектах и величине сечения объекта сигналы 

суммируют и вычитают.  

Несмотря на возможность получения этих данных, способ обладает 

принципиальным недостатком, вытекающим из расположения пары точек 
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 Современные техника и технологии размерного контроля позволяют 

комбинировать структуры информационно-измерительных систем. Однако 

обязательным условием структурной и функциональной комбинации ин-

формационно-преобразовательного процесса является системное объеди-

нение разнородных устройств. Тогда на такой основе можно строить оп-

тимальные структуры контактно-бесконтактных и бесконтактных средств 

контроля. 

 В контактно-бесконтактной профилометрии первичное перемещение 

контактного щупа на вторичном уровне преобразовывается измеритель-

ным бесконтактным датчиком в соответствующий выходной сигнал о ко-

ординатах контура изделия. При некотором снижении обратного воздейст-

вия бесконтактного датчика на процесс преобразований и улучшения ди-

намики остаются метрологические ограничения на первичном уровне и 

случайные погрешности съема информации, которые в дальнейшем ском-

пенсировать не удается ввиду их случайного характера. 

 Более перспективными являются структуры бесконтактных комби-

нированных преобразований. При этом в мониторинге профилей сложно-

контурных изделий особыми преимуществами отличаются бесконтактные 

методы на основе пневматических и комбинированных пневматических и 

оптико-электронных технологий. 

 При своих неоспоримых преимуществах пневматические и оптиче-

ские методы отличаются и своими физическими противоречиями. Однако 

комбинированное объединение преимуществ позволяет адекватно компен-

сировать (уравновесить) их ограничения. В разнообразных схемах пневма-

тических преобразований высокая чувствительность пневматических пер-

вичных преобразователей дополняется быстродействующими высокоточ-

ными оптическими измерительными преобразователями. 

 А за счет волоконно-оптических каналов обеспечивается и помехо-

защищенное дистанцирование информации в условиях воздействия раз-

личных дестабилизирующих факторов. 

 Информационно-технические возможности бесконтактной профило-

метрии позволяют контролировать поперечные и продольные профили как 

в статике, так и в динамике (движущегося изделия).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ С УЧЁТОМ  

ДИЛАТАНСИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФИЦИЕНТА УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

 

Т. М. УЛАСИК 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

Исходя из того, что в практике проектирования и строительства часто 

встречаются несвязные песчаные грунты, предлагается качественно новый 

подход к определению несущей способности свай. Предлагаемый метод 

определения основывается на использовании в расчѐтах скорректирован-

ного значения расчетного сопротивления песчаных грунтов на боковой по-

верхности забивных свай и свай-оболочек c учетом дилатансии. В табл. 1 

приведены значения расчѐтного сопротивления с учѐтом дилатансии R'fi и 

Rfi, соотношение которых можно определить как коэффициент kdil. Соглас-

но проведенным исследованиям, повышающий коэффициент условий ра-

боты kdil несвязных грунтов с начальным коэффициентом пористости         

тe = 0,5 варьируется в следующих пределах: для песчаных грунтов круп-

ных – от 1,85 до1,58; для песков средних – от 2,0 до 1,57; для песков мел-

ких – от 1,74 до 1,54.  
 

Табл. 1. Расчетные сопротивления песчаных грунтов на боковой поверхно-

сти забивных свай и свай-оболочек c учетом дилатансии 
 

Средняя глубина 

расположения 

слоя грунта, м 

Расчетные сопротивления i-го слоя грунтов на боковой 

поверхности забивных свай и свай-оболочек ((R'fi), кПа,) 

песчаного массива грунта с начальным коэффициентом 

пористости e = 0,5 

крупных средних мелких 

1 102(55) 90(45) 70(40) 

2 106(60) 94(55) 77(50) 

3 110(65) 98(60) 84(55) 

4 115(70) 103(63) 91(58) 

5 119(75) 107(68) 97(61) 

  

При этом оговаривается, что коэффициент пористости соответствует 

начальному напряжѐнному состоянию, а пласты грунтов при расчѐте сле-

дует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. В скобках 
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указаны нормативные значения расчѐтного сопротивления Rfi, используе-

мые в расчѐтах свай согласно П4-2000 к СНБ 5.01.01.-99. 

Использование разработанных автором табличных значений расчѐт-

ных сопротивлений несвязных грунтов (с учѐтом дилатантной составляю-

щей сдвига несвязного грунта) на боковой поверхности забивных свай и 

свай-оболочек для соответствующих значений начального коэффициента 

пористости массива грунта ведѐт к повышению точности расчѐтов несу-

щей способности по 1-й группе предельных состояний (по несущей спо-

собности грунта основания). 

 Проведенные исследования несвязных грунтов на контактный сдвиг 

с учѐтом явления дилатансии позволяют сделать следующие воводы. 

1. Уточнѐнная методика испытаний несвязных грунтов при стеснении 

объѐмных деформаций позволяет определить более точные значения пара-

метров прочности при контактном сдвиге. 

2. Дилатантные распорные напряжения оказывают определѐнное 

влияние на моделируемое контактное трение, что не учитывается в тради-

ционных методах испытаний и расчѐтов. 

3. На развитие дилатантных напряжений при сдвиге существенное 

влияние оказывают начальные физические характеристики несвязного 

грунта. 

4. Уточнѐнные параметры прочности могут быть использованы в рас-

чѐтах несущей способности свай при определении скорректированного 

значения расчѐтного сопротивления на боковой поверхности в несвязных 

грунтах. 
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Проблемы диагностики подшипников качения во многом определя-

ются сложностями измерения высокочастотных составляющих вибрации. 

В высокооборотных подшипниках они связаны в первую очередь с поте-

рями при распространении высокочастотной вибрации и решаются путем 

установки датчика вибрации на элементы подшипникового узла, имеющие 

непосредственный контакт с неподвижным кольцом подшипника.  

Также следует отметить сложность применяемых систем вибрацион-

ной диагностики, вызванную тем, что для фиксации вибраций и шума от 

оборудования необходимо применять дорогие высокочувствительные дат-

чики и системы оцифровки и обработки сигналов с датчиков.  

Для решения обозначенных проблем предлагается датчик устанавли-

вать непосредственно на вращающийся вал рядом с диагностируемым 

подшипниковым узлом, а не на неподвижную станину. Так как вал намно-

го легче станины, то и амплитуды вибраций, передаваемых подшипнико-

вым узлом на вал, оказываются существенно больше. Разработанный дат-

чик для постоянной вибрационной диагностики является автономной ди-

агностической системой и включает в себя датчик вибрации с измеритель-

ным преобразователем, цифровой сигнальный процессор и радиопередат-

чик.  Обработка сигнала с вибрационного датчика производится с помо-

щью синхронного анализа спектра огибающей вибрации, производимого 

цифровым сигнальным процессором со сверхнизким энергопотреблением. 

Если свойства вибрации подшипникового узла говорят о том, что подшип-

ник изношен, то процессор с помощью радиопередатчика начинает непре-

рывную передачу радиосигнала – метки. Установленный дистанционно 

приѐмник принимает сигнал и сигнализирует о неисправности.  

В качестве сигналов неисправности был выбран ансамбль М – после-

довательностей. Приѐм М-последовательностей организован с помощью 

корреляционных приѐмников. Такая архитектура канала связи позволяет 

по одному каналу на фоне сильных шумов надѐжно принимать сигналы от 

нескольких десятков источников одновременно. Это делает возможным 

применение разработанной диагностической системы в условиях больших 

цехов, машинных залов и т.п.  
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СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО ВИБРАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ 
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УНИВЕРСИТЕТ им. П.О. Сухого» 

Гомель, Беларусь 

 

Поломки подшипниковых узлов вследствие износа – одна из основ-

ных причин простоя оборудования, такого как прокатные станы, прессы, 

обрабатывающие станки и т.д. Своевременное диагностирование состоя-

ния подшипниковых узлов позволяет запланировать и провести ремонт во-

время. Экономический эффект от раннего диагностирования заключается в 

снижении затрат на ремонт и, особенно, снижении производственных за-

трат на простои технологического оборудования. Также вибрационная ди-

агностика позволит сократить стоимость ремонта технологического обору-

дования. Например, при уменьшении точности обработки токарно-

винторезного станка при сигнале системы об исправных подшипниковых 

узлах исключается разборка коробки подач с целью определения неис-

правностей подшипников. 

Существует несколько подходов к организации вибрационного диаг-

ностирования. Первый подход, состоит в поэтапном накоплении результа-

тов спектрального анализа. При этом подходе считается, что всегда можно 

выбрать отрезок времени, за который подшипник три– четыре оборота 

вращается со стабильной скоростью. За это время измеряется спектр оги-

бающей, который затем усредняется с результатами аналогичных измере-

ний в другие отрезки времени. По накопленным значениям спектра оги-

бающей вибрации делается вывод о состоянии подшипника. Второй под-

ход заключается в организации специальных диагностических режимов 

работы машины с постоянной скоростью вращения, например на холостом 

ходу. Однако этот подход малоэффективен, так как при снятии нагрузки с 

испытываемого подшипника дефектные шарики могут попросту не кон-

тактировать с кольцами подшипника, а, следовательно, и не создавать виб-

рации вообще. Отсюда следует, что при диагностике на холостом ходу 

возникает опасность пропуска дефектного узла. Третий подход к диагно-

стике подшипников при непрерывно изменяющейся частоте вращения – 

синхронный анализ спектров огибающей вибрации с использованием дат-

чиков угла поворота вала с диагностируемым подшипником. Как показы-

вает практика, при таком подходе удаѐтся диагностировать даже подшип-

ники, работающие в качающихся механизмах. 
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В ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» завершено проектирова-

ние на стадии эскизного архитектурного проекта трассы «ул. Королева на 

участке от ул. Якубовского до проспекта Мира в г. Могилеве». На базе эс-

кизного проекта разработан проект обоснования строительства (обоснова-

ние инвестиций – ОИ). Проект рассмотрен и утвержден Могилевским обл-

исполкомом, находится на стадии согласования с заинтересованными ор-

ганизациями. 

Строительство ул. Королева призвано, в соответствии с комплексной 

транспортной схемой развития пассажирского транспорта и магистрально-

уличной сети города, кардинально улучшить экологическую обстановку в 

центральной части г. Могилева. Введение в эксплуатацию указанного объ-

екта позволит окончательно сформировать внутригородскую магистраль с 

пропуском пассажирского и грузового транспорта. 

Этот проект представляет собой сложное инженерно-транспортное и 

градостроительное решение. Проектом предусмотрено шести полосное 

движение по ул. Королева, строительство путепроводов, транспортных 

развязок, подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов. 

Проектирование и строительство путепроводов является сложной ин-

женерной задачей, некоторые решения которой предлагаются в работах [1-

3]. В проекте проезжей части путепроводов предусмотрено применение 

композитных несущих элементов строительных конструкций (КНЭСК), 

разработанных в ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» [4, 5]. 

Проектирование путепроводов ведется РУП «Мостострой». Путепроводы 

имеют шесть полос движения, достаточно большую протяженность: путе-

провод над железной дорогой Киев – Санкт-Петербург – ул. Первомайская 

– территория завода «Строммашина» имеет длину более 600 метров, путе-

провод от площади Победы до района МЖК – 150 метров, радиусы скруг-
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ления 250 и 400 метров соответственно, расстояние от низа пролетного 

строения до головки рельса – 7,3 метра. 

Проект железнодорожного путепровода (проход ул. Левая Дубровен-

ка) разработан научно-исследовательским центром по исследованию мос-

тов и транспортных сооружений МИИТ и РУП «Мостострой» и является 

уникальным инженерным решением. Длина путепровода 70 метров, рас-

стояние между головкой рельса и полотном дороги 8,2 м. Предполагается 

применение плит из КНЭСК в пролетных строениях путепровода. Вместо 

общепринятого технического решения с устройством временного обходно-

го пути предложен метод «под себя», что позволит значительно снизить 

стоимость строительства, сократить его продолжительность, обеспечить 

безопасность движения поездов в период проведения строительных работ. 

При реализации данного проекта, кроме основной транспортной зада-

чи, решаются задачи развития зоны отдыха в бассейне р. Дубровенка, вос-

создания Карабановского водоема. Предоставляется возможность градо-

строительного развития Северо-Западного района города Могилева с цен-

тральной частью города. 
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– обследуемый круг обдирочный нельзя было устанавливать на упо-
мянутую шлифовальную машину, т.к. в нѐм отсутствуют упрочняющие 
волокнистые материалы (армирование). 

Электросварщик и слесарь-сантехник механической мастерской «Боб-
руйского хлебозавода» получили задание по монтажу трубопровода на 
участке переработки брака. Для пробивки отверстия в стене для трубопро-
вода была использована электродрель-перфоратор «BOSCH». При прове-
дении подготовительных работ электросварщик обнаружил потерявшего 
сознание слесаря-сантехника, который впоследствии умер. Согласно за-
ключению медицинской судебной экспертизы, причиной смерти явилось 
«поражение техническим электричеством».  

При экспертизе в соответствии с «Правилами технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей и правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ)» и ГОСТ 
12.2.013.0 в лаборатории электрофизических измерений НТК «Наука» при 
университете проведено измерение сопротивления изоляции обследуемой 
дрели-перфоратора. Результаты измерений во всех случаях составили бо-
лее 200 МОм, что соответствует нормативно технической документации 
(не менее 7 МОм). Было выполнено испытание электрической прочности 
изоляции обследуемой дрели-перфоратора на универсальной пробойной 
установке УПУ-1М. При испытаниях во всех случаях изоляция была ис-
правной, т.е. «пробоя или перекрытия по изоляции не происходило» 
(ГОСТ 12.2.013.0).  

В результате выполненных исследований установлено, обследуемая 
дрель-перфоратор «BOSCH» находилась в технически исправном и рабо-
тоспособном состоянии, еѐ изоляция соответствовала требованиям норма-
тивно-технической документации. Был проведѐн эксперимент, рукоятка 
обследуемой дрели-перфоратора, в том числе зоны выключателя и венти-
ляционных отверстий, были орошены водой из талого снега (взятого на 
обочине дороги) и проведены измерения сопротивления изоляции дрели. 
Результаты измерений составили 12000 Ом, что значительно ниже нормы 
(7000000 по ГОСТ 12.2.013.0). Затем в течении 10 минут измерялся ток 
утечки между рукояткой дрели и контуром заземления. Ток утечек состав-
лял от 15 мА до 8 мА.  

Причинами несчастного случая со смертельным исходом были: 
– низкое электрическое сопротивление организма пострадавшего, 

обусловленного наличием в организме этилового алкоголя в концентрации 
0,8…0,9 промилле (на основании заключения Бобруйской межрайонной 
медицинской судебной экспертизы); 

– снижение электрического сопротивления изоляции дрели-
перфоратора «BOSCH» из-за возможного попадания на выключатель и 
вентиляционные отверстия снега с примесью соли при еѐ переносе к месту 
работы или резкого перепада температуры и влажности.  
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Анализ ряда несчастных случаев, произошедших при эксплуатации 

ручного переносного электрифицированного инструмента на предприяти-
ях Могилевской области, показывает, что персонал, использующий его, не 
всегда выполняет требования, изложенные в нормативно-технической до-
кументации. Изложим некоторые из них. 

В цехе механосборочных работ Дочернего унитарного производст-
венного торгового предприятия (ДУПТП) «Спектр» РУПП «Бобруйскаг-
ромаш» слесарь механосборочных работ выполнял зачистку сварных швов 
захвата рулонов 3Р-1. Во время выполнения работы произошѐл разрыв 
круга обдирочного и отлетевший от него частью был травмирован левый 
глаз находящегося рядом электросварщика этого цеха. В результате элек-
тросварщик получил травму с тяжѐлым исходом.  

При экспертизе установлено, что работа по зачистке сварных швов 
выполнялась машиной ручной электрической шлифовальной TSM1-150, 
изготовленной АО «Rebir» г. Резекне, Латвия. Упомянутая машина при 
выполнении работы находилась в технически исправном состоянии. В со-
ответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации машины ручной 
шлифовальной TSM1-150» … «машина предназначена для работы шлифо-
вальными кругами, упрочнѐнными волокнистыми материалами…» 

Представленный на экспертизу используемый при работе круг обди-
рочный был разрушен и состоял из трѐх частей. При их осмотре на одном 
из разломов  был виден след «задира». Это обусловило причину разрыва 
круга. В обследуемом обдирочном круге отсутствовали упрочняющие во-
локнистые материалы (армирование). Товарный знак и надпись на этикет-
ке круга ЗАТ «IАЗ» принадлежат Иршавскому абразивному заводу, г. Ир-
шава, Закарпатская область, Украина.  

Причиной несчастного случая явился разрыв круга обдирочного, ко-
торый обусловлен следующими причинами:  

– неправильный прием работы, так слесарь при зачистке сварных 
швов коснулся торцевой поверхностью круга острого края обрабатываемой 
детали, об этом свидетельствует наличие «задира» на одном из разломов 
круга; 
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При возведении зданий в проекте предусматривается определенный 
теоретический уровень надежности его конструкций и узлов. В зависимо-
сти от качества изделий и качества возведения объекта, его начальная на-
дежность снижается по сравнению с проектной. Также в процессе эксплуа-
тации здания, в отдельных его элементах и узлах происходят изменения, 
которые  по своей природе делятся на внезапные и постепенные. Внезап-
ные изменения характеризуются резким, скачкообразным изменением 
свойств и обусловливаются скрытым технологическим, конструкторским 
или другими дефектами. Постепенные – характеризуются изменением па-
раметров и обусловлены старением или износом элементов в течение вре-
мени. Но все изменения приводят со временем к ухудшению комфорта в 
помещениях, разрушению отдельных элементов здания, а, иногда, и всего 
здания.  

Оценка фактического состояния каждого здания решается после ком-
плексного обследования с выдачей объективной информации об экономи-
чески целесообразном методе ремонта или усиления. Так, анализ прове-
денных обследований зданий, эксплуатируемых в г. Могилеве и Могилев-
ской области, позволил выявить наиболее часто повторяемые дефекты и 
повреждения каменной кладки и установить причины их возникновения. 
Наиболее часты образования трещин в элементах зданий. Причины, по ко-
торым они возникают, можно установить по местам их расположения.. 
Связанны они не с приложением максимальных усилий, а с минимальным 
сечением элементов в местах, ослабленных отверстиями. Повреждения, 
связанные с ошибками в конструктивных расчетах нагрузок на элементы 
зданий, существующие в зданиях старой постройки, для современных зда-
ний не характерны. Причиной возникновения трещин может также являть-
ся различная степень набухания и усадки строительных материалов в 
кладке, которые так взаимосвязаны, что не могут беспрепятственно де-
формироваться. Особенно это характерно для стен из силикатного кирпи-
ча. 

Эксплуатационные организации, обеспечивающие надежность зданий, 
устраняя последствия повреждений и дефектов, должны, прежде всего, ли-
квидировать причины их вызывающие. Накопление информации о дефор-
мациях и повреждениях конструкций зданий, даст возможность предупре-
дить и оперативно ликвидировать аналогичные повреждения при эксплуа-
тации зданий и сооружений.  
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Химические добавки различных видов широко используются в прак-

тике строительства. В монолитном цементном бетоне с помощью химиче-

ских добавок модифицируют реологические свойства бетонной смеси или 

темп твердения и физико-технические характеристики затвердевшего бе-

тона.  

В монолитном строительстве, при бетонировании бетонных и железо-

бетонных конструкций, в ряде случаев, возникает необходимость ускорить 

рост прочности уложенного бетона с целью сокращения сроков его вы-

держки перед распалубкой с последующим ускорением строительного 

процесса. 

При исследованиях в качестве химических добавок, для бетона были 

использованы: 

– сульфат натрия кристаллизационный (Na2SO4 или СН) Могилевско-

го химического комбината (ГОСТ 21458–75); 

– суперпластификатор С–3 (ТУ 6014–625–80) в виде жидкости 35 % 

концентрации, изготовитель – СП «Суперпластик – РТ» г. Мозырь; 

– комплексная добавка «С–3+ Na2SO4». 

Сульфат натрия кристаллизационный – побочный продукт производ-

ства вискозных нитей, образуется при взаимодействии серной кислоты с 

едким натром в отработанном растворе осадительной ванны. 

Технологический процесс получения сульфата натрия следующий: 

– выкристаллизация сульфата натрия в результате трехступенчатого 

охлаждения отработанного растрвора осадительной ванны; 

– отделение сульфата натрия от жидкой фазы; 

– высушивание, охлаждение, упаковка и маркировка. 

Сульфат натрия кристаллизационный представляют собой тонкодис-

персный порошок белого цвета,  имеет ярко выраженную зависимость рас-

творимости  в воде от температуры.  

Повышение ее до 30–40 
0
С обеспечивает растворение "СН" до 40…50 

процентной концентрации. Однако, при последующем снижении темпера-

туры, раствор становится перенасыщенным по отношению к "СН" и до-

бавка выпадает в осадок с образованием плотной и прочной льдообразной 

фазы. 
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Рис. 1. Зависимость МШ от угла атаки колеблющегося с ультразвуковой 

частотой индентора к поверхности стали 45 при ортогональных положениях ПБ 
(а, б  параллельно; в, г  перпендикулярно относительно направления УЗО) при 
сканировании вдоль дорожек, обработанных на воздухе (семейство кривых 1) и в 
аргоне (2) при I1=13,5 мА, f=128 Гц (а, б) и I=85 мА и f=64 Гц (в, г) 
 

Из анализа и сопоставления между собой данных можно сделать ряд 
выводов и выявить следующие закономерности:  

1) наблюдается четкая (с характерными точками перегиба) 
зависимость между МШ и углом атаки пульсирующего индентора к 
поверхности ферромагнетика; 

2) для окисленной на воздухе поверхности металла максимальное 
значение МШ наблюдается при α=20 независимо от значений амплитуды 
тока перемагничивания при параллельном относительно УЗО 
перемагничиваниии и минимальное  при α=10 при перпендикулярном 
пермагничивании; при УЗО в аргоне максимальный уровень МШ 
наблюдается при α=10

 
независимо от положения ПБ и амплитуды тока. 

Такой характер изменения МШ можно объяснить различным уровнем 
упрочнения поверхностных слоев при разных режимах УЗО, что 
подтверждается полученными с помощью ультразвукового твердометра 
МЕТ-1У результатами;  

3) отличия в характере хода кривых изменения МШ в зависимости от 
газовой среды, в которой производилась обработка, можно объяснить 
влиянием тонкого окисленного слоя металла при УЗО на воздухе, который 
представляет собой многослойную немагнитную структуру, частично 
экранирующую МШ; 

4) положение ПБ оказывает существенное влияние на характер зави-
симости МШ от α при УЗО металла на воздухе и практически не влияет 
при УЗО в аргоне, из чего следует, что УЗО на воздухе приводит к анизо-
тропии свойств ПУС, а в аргоне – нет;  

5) УЗО приводит к неоднородному распределению МШ вдоль ПУС. 
Работа выполнена при поддержке совместного проекта ИПФ НАНБ и 

ИМАШ УрО РАН (проект № 09-С-1-1002 и Т09Ур0-003).  
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МАГНИТНЫХ ШУМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ  
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*
Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
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«ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ УрО РАН» 
Минск, Беларусь; Екатеринбург, Россия 

 

Магнитный шум (МШ) является одним из эффективных методов не-
разрушающего контроля (НК) структуры ферромагнитных материалов. 
Известны также результаты по влиянию различных видов упрочняющих 
поверхностных обработок ферромагнитных материалов на параметры маг-
нитного шума (МШ). Установлено, что как структура, так и остаточные 
напряжения, обусловленные возникающими в процессе механического уп-
рочнения поверхности металла упругими и неупругими деформациями, 
оказывают существенное влияние на МШ.  

Настоящие исследования направлены на изучение влияния на пара-
метры МШ ферромагнитной стали, упрочняющей ультразвуковой обра-
ботки (УЗО), которая при определенных условиях приводит к повышению 
механических характеристик (микротвердость, износостойкость и др.) по-
верхностно-упрочненных слоев (ПУС) материала. Среди перспективных 
направлений исследования влияния параметров УЗО на свойства ПУС ма-
териала является оптимизация среды обработки и угла атаки пульсирую-
щего с ультразвуковой частотой индентора к поверхности материала, в ре-
зультате которой достигаются максимальная степень упрочнения с повы-
шенными механическими характеристиками при минимальной неоднород-
ности по толщине слоя. В работе исследовалось влияние среды (воздух и 
аргон) и угла атаки индентора (α) на уровень МШ в двух образцах стали 45 
в форме параллелепипеда размером 80×40×3,2 мм (термообработка и по-
следующая УЗО образцов осуществлялись в ИМаш УрО РАН). На поверх-
ностях образцов после УЗО формировали 8 дорожек: дорожки 1-4 обраба-
тывали на воздухе, а 5-8 – в безокислительной среде аргоне. Обработку 
образцов проводили при сканировании поверхности полусферическим ин-
дентором радиусом R=4 мм из твердого сплава ВК-8, при частоте ультра-
звуковых колебаний 22 кГц, статическом усилии прижатия индентора (по 
нормали к поверхности) 10 кгс. Использовали различный угол атаки ин-
дентора к поверхности стали α (угол между нормалью к обрабатываемой 
поверхности и направлением движения колеблющегося индентора): α=0 
(нормальный удар); α=10, 20, 30 (наклонный удар). Измерение МШ 
осуществлялось с помощью магнитошумовых анализаторов ИМШ и Ин-
тромат при ортогональных положениях преобразователя Баркгаузена (ПБ) 
путем его сканирования по обработанной зоне с шагом перемещения 1 мм. 
Для примера на рис. 1. представлены полученные на приборе ИМШ ре-
зультаты измерения МШ. 
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Добавку "СН" вводят в бетонную смесь в виде раствора. В отдельных 

случаях допускается вводить добавку в сухом порошкообразном состоя-

нии. 

Рекомендуемая дозировка добавки "СН" в бетон соответствует      

0,75–1,0 % от массы цемента. При этом большее значение относится к 

зимним условиям ведения работ, при начальной температуре бетонной 

смеси ниже 10 
0
С, в летний период и при использовании прогрева бетона 

оптимальная дозировка добавки составляет 0,5–1,0 % от массы цемента.  

Применение добавки-ускорителя твердения (Na2SO4) активизирует 

процесс схватывания цементного геля. В ee присутствии активизируются 

процессы взаимодействия клинкерных минералов цемента с водой, прояв-

ляется эффект интенсивной дезагрегации (пептизации) цементных флокул, 

перераспределения жидкости сольватных оболочек за счет потенциала по-

верхности твердой фазы в сторону уменьшения их толщины, возрастает 

скорость протекания реакций с образованием новых фаз в виде микрогид-

рокристаллов аллюмо-ферритной группы. В результате создаются условия 

для ускоренного схватывания. 

В случае применения пластифицирующей добавки (С–3) в бетон (осо-

бенно без корректировки воды затворения) наблюдается обратная тенден-

ция увеличения сроков схватывания цементного геля за счет «блокировки» 

активных участков поверхности цементных частиц молекулами «ПАВ», 

содержащихся в этих добавках.  

Результатом их адсорбции является эффект замедления гидратации 

цемента, сопровождающийся снижением темпа развития описанных ранее 

процессов. 

При использовании комплексной добавки в бетон (С–3 + Na2SO4),  

сочетающей эффекты пластификации и ускорения твердения, имеет место 

наложение описанных тенденций. 

Для бетона класса С30/37 показана возможность обеспечения прочно-

сти более 50 % от 28 суточной за 20…24 ч твердения в условиях «холодно-

го» термоса, что позволяет производить распалубку изделий с ненапрягае-

мой арматурой при суточном обороте бортоснастки по беспрогревной тех-

нологии. 

Как известно, бетон, изготовленный из жесткой смеси, обладает 

большей прочностью, т.к. нет свободной воды. Применение пластификато-

ра позволяет уменьшить водоцементное отношение, следовательно, в бе-

тоне содержится вода, лишь необходимая для реакции гидратации. 

Таким образом, введение комплексной добавки способствует не толь-

ко сокращению расхода цемента, но и повышению коррозионной стойко-

сти бетона, что свидетельствует о технической и экономической эффек-

тивности использования добавок в бетонах и растворах. 
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Иваново, Россия 

 

В последние десятилетия в строительстве активно применяются деко-

ративные бетоны, позволяющие существенно разнообразить облик за-

стройки. Ранее изготовление декоративных бетонов практически напря-

мую зависело от наличия окрашивающих добавок. Использование цветно-

го цемента (в СССР выпускался на Щуровском, Сас-Тюбинском и Тауз-

ском заводах) значительно увеличивало стоимость материала, а существо-

вавшие требования по ограничению расхода цемента в бетоне сдерживали 

применение декоративных бетонов в строительстве.  

В современной строительной индустрии технические и экономиче-

ские условия использования декоративных бетонов изменились. Появи-

лись и достаточно широко применяются для приготовления декоративного 

бетона разнообразные высококачественные и светостойкие окрашивающие 

добавки (в частности, в Беларуси – пигменты немецкой фирмы «Bayer»), 

пластифицирующие добавки и другие эффективные модификаторы струк-

туры и свойств бетона. Создаются новые конструкции разъемных форм 

(для изготовления плит, блоков, колонн, фигурных изделий и др.), новое 

высокопроизводительное оборудование, в том числе для механической об-

работки (распиливания, обтачивания, шлифования) бетонных заготовок.  

При использовании декоративных бетонов необходимо принимать во 

внимание особенности структуры бетона, состав бетонной смеси. Следует 

учитывать, что на прочностные свойства декоративного бетона, как и 

обычного тяжелого бетона, оказывают существенное влияние активность 

цемента, водоцементное отношение, выбор крупного заполнителя. Коли-

чество окрашивающих и модифицирующих добавок определяется требо-

ваниями к бетону и бетонной смеси, а также качеством используемых за-

полнителей. К сожалению, существует некоторая зависимость строитель-

ных организаций от поставок импортных окрашивающих добавок для бе-

тонов, что указывает на необходимость замещения этой продукции, возоб-

новления собственных исследований по созданию пигментов широкой 

цветовой гаммы, в том числе с использованием промышленных отходов, 

разработке технологических процессов производства высококачественных 

окрашивающих добавок. 
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а б 

  
Тзак = 850 C: а – без отпуска; б – Tотп = 700 C 

с размагничиванием (○) и без размагничивания (●) после каждого измерения 

 

Рис. 2. Погрешность измерения градиента Hrn напряженности поля  

остаточной намагниченности из-за отклонения на 1 % амплитуды Hиm намагни-

чивающих импульсов от номинальной величины 

 

Из рис. 1 и рис. 2 видно, что при намагничивании закаленного образца 

отклонение амплитуды намагничивающих импульсов на 5 % от установ-

ленной величины даже при Hиm = 2,5·10
5
 А/м приводит к погрешности из-

мерений градиента Hrn более 2 %. Намагничивание отпущенного при   

700 С образца импульсами амплитудой Hиm ≥ 0,9·10
5
 А/м с отклонением 

от установленной величины на 5 % дает погрешность δ ≤ 1 %. 

Приемлемые для контроля результаты получаются при отклонении 

амплитуды намагничивающих импульсов не более 1 % от установленной 

величины (рис. 2). 

Повысить точность формирования требуемой амплитуды импульсов 

магнитного поля при использовании для этого цикла заряда-разряда бата-

реи конденсаторов, особенно при малых значениях ее величины, удалось 

за счет плавного заряда батареи конденсаторов с превышением необходи-

мого уровня напряжения и последующего устранения этого превышения 

посредством ее медленного разряда до требуемого уровня [2]. 
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Формирование намагничивающих и размагничивающих импульсов 

при импульсном магнитном методе контроля осуществляется посредством 
разряда батареи конденсаторов через соленоид или систему соленоидов. 
Стабильность амплитуды импульсов в случае, когда их величина доста-
точна для доведения материала до технического насыщения, не имеет 
принципиального значения. В случае небольших амплитуд намагничи-
вающих импульсов, например, при работе в режиме частичного размагни-
чивания изделия, следует предпринимать специальные меры для их стаби-
лизации [1]. 

Приводятся требования к точности формирования намагничивающих 
и размагничивающих импульсов при контроле качества отпуска дисков из 
стали 45 диаметром 59 мм и толщиной 9 мм. 
 На рис. 1 и 2 представлено относительное изменение δ градиента 
нормальной составляющей напряженности поля остаточной намагничен-
ности при отклонении установленной амплитуды намагничивающих им-
пульсов соответственно на 5 % и на 1 %. 

а б 

  
Тзак = 850 C: а – без отпуска; б – Tотп = 700 C 

с размагничиванием (○) и без размагничивания (●) после каждого измерения 
 

Рис. 1. Погрешность измерения градиента Hrn напряженности поля  
остаточной намагниченности из-за отклонения на 5 % амплитуды Hиm намагни-
чивающих импульсов от номинальной величины 
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В настоящее время одно из ведущих мест среди физических методов 

неразрушающих испытаний занимают ультразвуковые методы исследова-

ния и контроля. Универсальные свойства ультразвука обеспечили возмож-

ность успешного решения широкого спектра практических задач, связан-

ных с обнаружением важных видов производственных и эксплуатацион-

ных дефектов, определением их положения и измерением отдельных пара-

метров. С эволюцией производственных задач возникла необходимость в 

повышении информативности методов неразрушающего контроля и пере-

ходе от стратегии поиска и обнаружения к стратегии распознавания обра-

зов и классификации.  

На практике часто встречаются дефекты, параметры которых нельзя с 

требуемой точностью моделировать простейшими рассеивателями без уче-

та их внутреннего строения и характера взаимодействия с ними упругих 

волн. При использовании данных моделей предполагают, что находящиеся 

в контакте твердые среды соединены “жестко” (непрерывны компоненты 

смещений и напряжений), либо выполняются условия “скользящего” жид-

костного контакта, обусловленного равенством нулю тангенциальных 

компонент напряжений. Подобные граничные условия не всегда удовле-

творяют реальному контакту, существующему на практике. В частности, в 

технологическом процессе возможно возникновение условий, при которых 

граница раздела, представляющая собой трещину или соединение мате-

риала изделия с включением, образована множеством выступов и впадин 

микрорельефа. При этом наиболее удачным описанием подобного наруше-

ния акустического контакта является модель “нежесткого” соединения, 

предусматривающего непрерывность усилий сцепления и отсутствие по-

лей малых перемещений [1]. Так на основе численно-теоретического ана-

лиза решена задача о распространении волн Стоунли вблизи границы раз-

дела твердых сред при нарушении акустического контакта [2].  

В настоящей работе рассматривается возможность обнаружения еди-

ничных локальных дефектов в виде трещин с помощью поверхностных 
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волн Рэлея и граничных волн Стоунли. Решение подобной задачи актуаль-

но как для случаев криволинейной, так и прямолинейной поверхности, ко-

гда использование поверхностных волн для контроля является наиболее  

удачным. Решение задачи, связанной с определением характера рассеянно-

го поля в данном случае достаточно сложно, поскольку требует учета ин-

терференции, отражения волн от “ребра” трещины. В связи с этим реша-

лась задача, когда поверхность материала изделия является прямолиней-

ной [3]. Считая, что волна состоит из суммы продольной и поперечных 

волн, каждая из которых является решением уравнения движения с соот-

ветствующими параметрами плотности и коэффициентов Ламэ, были по-

лучены значения коэффициентов отражения и прохождения. 

Данные коэффициенты позволяют оценивать ожидаемый уровень ин-

формационных сигналов с учетом трансформации части энергии падаю-

щей волны в энергию “квазиповерхностных” волн, распространяющихся 

вдоль дефекта и волн, излучаемых от “ребра” трещины. Результаты под-

тверждаются экспериментальными данными [4,5], что указывает на кор-

ректность решения задачи. 

Таким образом, в рамках предложенной модели “нежесткого” соеди-

нения, решены задачи о распространении поверхностных волн вдоль гра-

ниц твердой среды с трещиноподобными дефектами. Полученные резуль-

таты могут быть использованы при модернизации методик ультразвуково-

го контроля, а также внедрены в разработку технических средств обнару-

жения и классификации дефектов. 
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витков смещены относительно друг друга (рис. 1), при этом все петли пересе-

каются в двух точках. Этого не происходит при соответствующей деформации 

петель под влиянием изменяющегося зазора (рис. 2). 

 
Рис. 1. Зависимости характера петли U1–I1 при рабочем напряжении на пер-

вичной обмотке от количества КЗ витков: 1 – без дефекта; 2 – 1 КЗ виток; ….;      

6 – 5 КЗ витков 

 
Рис. 2. Зависимость характера петли U1–I1 при рабочем напряжении на первич-

ной обмотке от ширины d зазора: 1 –без дефекта; 2 – d =10 мкм; ….; 

4 – d =30 мкм 

 

Изложенные результаты, как и более широкие исследования, прове-

денные в работе, показывают возможность использования петель  U1–I1, 

задаваемых током и напряжением первичной обмотки в режиме холостого 

хода для испытания трансформаторов. При этом диагностической характе-

ристикой может быть как форма петли в целом, так и еѐ параметры, на-

пример, значения тока холостого хода в точке пересечения петли с осью 

абсцисс, сдвиг максимума (минимума) петли относительно еѐ максимума 

(минимума) при отсутствии дефекта (позиция 1 на рис. 1) и др. Важно то, 

что различные дефекты воздействуют на петлю по-разному. Это принци-

пиально позволяет отслеживать по характеру еѐ деформации не только 

степень развития того или иного дефекта, но и идентифицировать его вид.  
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Большое значение для создания условий эффективного и безопасного 

использования электрической энергии имеет, как известно, техническое 

состояние электротехнического оборудования различного назначения, в 

том числе трансформаторов. Обеспечение надежной и долговременной ра-

боты электрооборудования в «штатном» режиме возможно лишь при про-

ведении планомерной работы по его диагностированию. Это особенно ак-

туально в условиях, когда ресурс указанного оборудования, эксплуатируе-

мого в народном хозяйстве республики в значительной степени исчерпан.  

Одной из наиболее часто встречающихся причин, вызывающих выход 

трансформаторов из строя на долгий срок является повреждение изоляции 

обмоток, т.е. витковые замыкания. Достаточно частыми дефектами явля-

ются также образовавшийся зазор между частями витого магнитопровода и 

расшихтовка пластин в шихтованном магнитопроводе, в значительной 

степени схожие по своему влиянию на электрические параметры транс-

форматора. 

Как правило, работа устройств непрерывного и периодического кон-

троля связана с измерением электрических параметров, по которым судят 

о состоянии диагностируемого электротехнического оборудования. 

Исследования показали, что одной из достаточно информативных ха-

рактеристик, отражающих состояние трансформатора, является петля, па-

раметрически задаваемая током и напряжением первичной обмотки, кото-

рая может быть получена при испытаниях в режиме холостого хода. 

На рис. 1 представлено семейство петель U1–I1, параметрически зада-

ваемых током (ось абсцисс) и напряжением (ось ординат) первичной об-

мотки с учетом реального сдвига фаз между ними в опыте холостого хода. 

В пределах данного семейства петли отличаются количеством коротко-

замкнутых витков у исследуемого трансформатора. Так же видно, что при 

данном фиксированном рабочем напряжении, петля претерпевает дефор-

мацию за счет изменения амплитуды, фазы и формы тока. На рис. 2 пред-

ставлены петли U1 – I1, претерпевающие деформацию под влиянием изме-

няющегося по величине зазора между частями витого магнитопровода. Ха-

рактер деформации петель от разных дефектов имеет свои отличительные 

особенности. В частности, их максимумы по оси ординат под влиянием КЗ 
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Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) с углом наклона призмы 

 всегда является источником комплекса упругих мод, одна из которых яв-
ляется основной, а все прочие моды считаются сопутствующими или пара-
зитными. Их возбуждение нежелательно по многим причинам: уменьша-
ется доля энергии возбуждения, трансформирующаяся в полезный сигнал; 
возникают помехи, ложные сигналы и другие трудности при проведении 
контроля. За счет выбора конструктивных параметров ПЭП уровень сопут-
ствующих мод, как правило, можно существенно снизить, однако полно-
стью избавиться от них невозможно. 

Особенно показательными в этом отношении являются ПЭП рэлеев-
ских и подповерхностных волн, т.к. для них характерно, что уровень со-
путствующих мод довольно значителен по сравнению с основной. Как из-
вестно, поперечная подповерхностная волна (распространяющаяся вдоль 

поверхности твердого тела) возбуждается при втором критическом угле 2 
падения акустического пучка на границу раздела сред. При этом [1] ей со-
путствует поперечная волна в объеме объекта и волна Рэлея на поверхно-
сти. В свою очередь, ПЭП поверхностных волн Рэлея (с углом призмы 

R=arcsin(Спр/СR, где Спр – скорость в материале призмы, СR  – скорость 
волны Рэлея) помимо основной моды генерирует объемную и подповерх-
ностную поперечные волны. В итоге в некотором диапазоне углов призмы 

от 2-1 до R+2, где 1, 2 –  некоторые угловые отклонения, ПЭП гене-
рирует три указанные типа волн (а также продольную объемную волну, 
амплитуда которой на несколько порядков меньше). В зависимости от угла 

призмы  изменяется только соотношение между амплитудами этих мод, а 
также угловые параметры поля поперечной объемной волны. 

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что от-
ношение амплитуд возбуждаемых поверхностной и поперечной мод PRT 

представляет собой возрастающую функцию угла падения волны . При-

чем при 2=arcsin(Cпр/CT), где CT – скорость поперечной волны в объ-

екте,  отношение PRT1, т.е. поперечная волна в области максимума диа-

граммы направленности (=75–76°) сравнима по амплитуде с волной Рэ-
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лея. При >R заметно превалирует рэлеевская мода, превышающая ам-
плитуду объемной моды на 14–18 дБ в частотном диапазоне 1–3 МГц. 

При возбуждении (приеме) рэ-
леевских волн в цилиндрах (пер-
пендикулярно образующим) необ-
ходимо исключить появление 
сильных сигналов многократно пе-
реотраженной поперечной волны 
вблизи полезного сигнала. Как по-
казывает эксперимент, в этом слу-

чае оптимальный угол призмы  

отличается от R и зависит от мно-
гих факторов, однако отклонение 
не должно превышать некоторое 

характерное значение *, при ко-
тором значимо влияние электриче-
ских помех, включая сигналы 
“электрического пролаза“ и др. 

В ряде случаев может быть 
эффективно совместное использо-
вание «основной» и «сопутствую-

щей» мод. Для значительного числа объектов теплоэнергетики, химиче-
ского машиностроения и других отраслей промышленности характерно 
наличие различных выступов, радиусных переходов сопрягаемых поверх-
ностей и других изменений профиля поверхности. В таких объектах рас-
сматриваемые ПЭП с углами призмы, находящимися в указанном диапазо-
не, создают акустическое поле, являющееся суперпозицией полей всех 
возбуждаемых мод [2]. В зависимости от соотношения амплитуд попереч-

ных волн и волн Рэлея, определяемого углом призмы , изменяются и па-
раметры поля: количество и угловое положение максимумов, соотношение 
их амплитуд и др. Дополнительное оперативное управление параметрами 
поля возможно за счет изменения положения ПЭП. Таким образом, в зави-
симости от формы объекта можно адаптировать акустическое поле ПЭП 
для наилучшего выявления заданных дефектов.  
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Рис. 1. Отношение амплитуд рэле-

евской и поперечной волн в зависимо-

сти от угла наклона призмы ПЭП; час-

тота 1 МГц 
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Измеряя постоянную времени переходного процесса по двум мгно-

венным значениям кривой скорости изменения самого переходного про-

цесса во времени, повышается точность определения   (рис. 2), так как 

момент начала переходного процесса и момент измерения первого мгно-

венного значения переходного процесса становятся независимыми друг от 

друга процессами [2]. Определяя таким же образом отношение амплитуд пе-

реходных процессов, и зная величину эквивалентного сопротивления изоляции 

электрической сети постоянного тока ЭR , можно определить величины 
1R  и 

2R  сопротивлений изоляции каждого из полюсов диагностируемой сети в 

отдельности по выражениям: 

m

mR
RmRR Э

Э

)1(
),1( 21


 ,    (3) 

где m  – отношение амплитуд переходных процессов )(t
с
U  и )(t

с
U . 

Возможность по выражениям (2) и (3) измерять величину сопротивле-

ния изоляции каждого из полюсов в отдельности расширяет функциональ-

ные возможности рассматриваемого метода и является важным при опре-

делении путей токов утечки контролируемой сети постоянного тока. 

0 1x10
-3

2x10
-3

3x10
-3

4x10
-3

t,  c

0

0.5

1

1.5

V(t),  В

0 1x10
-3

2x10
-3

3x10
-3

4x10
-3

t,  c

5x10
-3

3 0

V(t),  В

-10

0

10

20 u(t)

u'(t)

u4

u3

u '

u '

3

4

∆t∆t ∆t ∆t1 2 3

∆t1=∆t2=∆t3

a б

u4
u5

u6

u1

u2

u3

 
Рис. 2. Определение эквивалентного сопротивления изоляции: а – по трѐм 

отсчѐтам вольтметра; б – по кривой скорости изменения переходного процесса 
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Состояние изоляции электрических сетей постоянного тока до 1000 В 

оценивается по величине эквивалентного сопротивления. Значение этого 

параметра определяется по величине добавочного резистора, рабочему на-

пряжению контролируемой сети и напряжению полюсов относительно 

корпуса в моменты шунтирования сопротивления изоляции каждого полю-

са контролируемой сети добавочным резистором (метод трѐх отсчѐтов 

вольтметра) [1]. Недостатком данного метода является значительная по-

грешность измерения при изменении напряжения контролируемой сети и 

его инерционность, увеличивающая длительность самого процесса изме-

рения. 

В Институте прикладной физики НАН Беларуси проведены исследова-

ния по развитию методов диагностики изоляции в сетях постоянного тока. Пу-

тем моделирования исследуемых сетей анализировались переходные процес-

сы, возникающие при их шунтировании и представляющие собой экспоненту, 

обусловленную процессом зарядки конденсаторной емкости. 

Используя операторный метод расчета, получены аналитические зависи-

мости, описывающие переходные процессы зарядки емкости шунтирующей 

RС-цепочки при еѐ поочередном подключении к полюсам контролируемой 

сети в виде:  
















































































C
)(

C
exp1)(

21

1

21

2

Э

Э

RrC
t

RR

UR
t

с
U

RrC
t

R

UR
t

с
U

R

exp1

 .          (1) 

Из (1) видно, что определить эквивалентное сопротивление изоляции 

электрической сети постоянного тока можно по значению постоянной вре-

мени СRrC Э  заряда емкости переходного процесса, которая не зави-

сит от напряжения контролируемой сети и определяется только эквива-

лентным сопротивлением сети постоянного тока и параметрами подклю-

чаемой RC-цепочки: 

C

rC
RЭ





 .      (2) 
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Измерение загрязнений жидких сред мелкодисперсными частицами, 

находящимися во взвешенном состоянии, осуществляется оптико-

электронными приборами турбидиметрического или нефелометрического 

типа. Эффективность использования таких приборов с точки зрения полу-

чения достоверной информации существенно зависит от ряда факторов, 

таких как длина волны излучения, коэффициент поглощения излучения 

данной длины волны жидкой фазой, размеры и форма частиц дисперсной 

фазы, их концентрация, адекватность контролируемой жидкости стандарт-

ному образцу, по которому осуществлялась градуировка средств измере-

ний. Даже при их учете, стабилизации и минимизации влияния, использо-

вание фотометрических методов позволяет получать лишь интегральную 

количественную оценку измеряемой величины. 

Для получения количественной и качественной измерительной ин-

формации о дисперсной фазе в жидких средах была разработана методика 

с использованием современных компьютерных технологий. Сущность еѐ 

заключается в следующем. При проведении анализа образец контролируе-

мой жидкости определенного объѐма заливается тонким слоем в плоскую 

кювету, выполненную из кварцевого стекла, которая затем устанавливает-

ся на лист калиброванной белой бумаги и фотографируется с помощью 

цифрового фотоаппарата. Полученный цифровой RAW-образ контроли-

руемой жидкости переносится в компьютер, масштабируется и обрабаты-

вается с помощью программных средств путѐм его попиксельного анализа. 

Результаты анализа дисперсных частиц по цветности могут быть представ-

лены в виде гистограмм и сопоставлены с результатами, полученными ра-

нее с использованием стандартных образцов. Для количественной оценки 

числа частиц в жидкости анализируются и подсчитываются пиксели оди-

наковой цветности. Такая методика позволяет подсчитывать количество 

дисперсных частиц в единице объѐма, строить гистограммы их распреде-

ления по количеству и размерам. По этим данным определяется  процент-

ное соотношение частиц и жидкой фазы, дается количественная оценка 

массы частиц в единице объѐма жидкости при известном удельном весе 

материала твѐрдой фазы.  



166 
 

УДК 628.349 : 66.081.3 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ХИМИКО-ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

В. А. АШУЙКО, Л. Н. НОВИКОВА, И. Е. МАЛАШОНОК 

Учреждение образования   

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

Очистка сточных вод гальванических цехов многих предприятий про-

водится различными способами, включающими в себя комбинированные 

методы. Электрохимическая очистка концентрированных и разбавленных 

вод химико-гальванических производств позволяет извлечь из растворов 

основную часть металлов в том числе медь, никель и другие металлы, а для 

доочистки используются сорбционные материалы. Причем, чем выше тре-

бования по степени очистки сточных вод, тем выше затраты, а следова-

тельно, и стоимость очистки. 

Сорбционные методы просты в аппаратурном оформлении, высоко-

эффективны и легко автоматизируются. Однако высокая стоимость рас-

пространенных сорбционных материалов (активированный уголь, ионооб-

менные смолы), затраты на их регенерацию, приводят к необходимости 

поиска более простых, дешевых природных сорбентов. 

К таким сорбентам можно отнести глины. Большинство глин могут 

быть использованы в качестве адсорбентов. Это объясняется тем, что кри-

сталлы глинистых минералов имеют сильно разветвленную поверхность: 

суммарная площадь частиц, заключенных в 1 г глинистого материала, дос-

тигает нескольких сот квадратных метров. Кроме того, на поверхности 

глин есть активные центры адсорбции – гидроксильные группы, атомы ки-

слорода и некоторых других элементов, что это способствует адсорбции. 

Объектом изучения являются глины месторождений «Городок» (Го-

мельская область), «Заполье» (Шумилинский). Использование глин для 

очистки воды позволит снизить стоимость ее очистки. Отработанные гли-

ны без проведения их регенерации могут быть использованы для получе-

ния керамических изделий. 

Глины в Республике Беларусь представляют собой тонкодисперсные 

земленистые мягкие гетерогенные горные породы, состоящие преимуще-

ственно из водных алюмосиликатов глинозема. Более 50 % частиц имеют 

размеры  0,01 мм и более 25 % частиц  0,001 мм; по другим классифика-

циям, более 30 % частиц имеют размеры  0,002 мм, а в тяжелых глинах 

около 60 % частиц   0,002 мм [1]. 

Химический состав образцов изучаемых глин приведен в табл. 1. 
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трической проницаемости исследованных пластинок, так как их размеры 

выбирались одинаковыми.  
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Рис. 1. Зависимость сигнала на выходе детекторной секции от расстояния 

между пластинками и волноводом СВЧ-интерферометра Маха-Цандера: 1 – из 

оконного стекла; 2 – из органического стекла; 3 – из винипласта; 4 – из фторо-

пласта 

 

При этом максимальное отличие фаз для разных пластинок наблюда-

ется при их непосредственной укладке на волновод интерферометра. Так, в 

этом случае сигнал для стеклянной пластинки равен 45 мкА, для пластин-

ки из оргстекла – 20 мкА, для винипластовой – 2 мкА, а для фторопласто-

вой – 0, что свидетельствует о том, что наибольшее изменение фаз в ин-

терферометре наблюдается для стеклянной пластинки, а наименьший – для 

фторопластовой. Из полученных данных диэлектрическую проницаемость 

органического стекла можно оценить как среднее значение между прони-

цаемостями стекла и фторопласта, что дает значение диэлектрической 

проницаемости оргстекла на частоте 10 ГГЦ – 3,5. Из рис.1. также видно, 

что зависимости для фторопластовой и винипластовой пластинок практи-

чески совпадают, что показывает слабое различие их диэлектрических 

проницаемостей. 

Таким образом, наблюдаемый сдвиг фаз в СВЧ-интерферометре мож-

но использовать для определения диэлектрической проницаемости слои-

стых полимерных материалов, если предварительно по независимым изме-

рениям для образцов из материалов с известной диэлектрической прони-

цаемостью построить градуировочную характеристику.  
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Характерной особенностью диэлектрических волноводов является то, 

что излучение волноводных мод, распространяющихся вдоль волновода, 

проникает в граничную с волноводом среду на расстояние, сравнимое с 

длиной волны излучения, что применяется для построения волоконно-

оптических датчиков диэлектрической проницаемости жидкостей.  

В работе анализируется возможность использования двухлучевых 

СВЧ-интерферометров Маха-Цандера в качестве датчиков для определе-

ния диэлектрической проницаемости слоистых материалов. СВЧ-

интерферометр Маха-Цандера содержал два связанных диэлектрических 

СВЧ-волновода прямоугольного сечения из оргстекла размерами 4×25 мм. 

Для того чтобы интерферометр работал на линейном участке градуировоч-

ной характеристики, длина одного волновода была меньше на четверть 

длины волны используемого СВЧ-излучения. В качестве источника СВЧ-

излучения использовался генератор Г4-109, работающий на частоте 10 ГГц. 

Возбуждение волн в интерферометре осуществлялось путем расположения 

входного участка обоих волноводов интерферометра в выходном металли-

ческом волноводе СВЧ-генератора. Регистрация сигнала на выходе интер-

ферометра проводилась с помощью детекторной секции, в металлический 

волновод которой были вставлены выходные концы обоих диэлектриче-

ских волноводов интерферометра. В качестве индикатора использовался 

стрелочный микроамперметр.  

Принцип работы датчика заключается в том, что при приближении к 

одному из диэлектрических волноводов контролируемого объекта проис-

ходит фазовый сдвиг СВЧ-волны, что приводит к расстройке интерферо-

метра и изменению электрического сигнала на выходе детекторной секции.  

В экспериментах использовались объекты, в качестве которых высту-

пали диэлектрические пластинки толщиной 4 мм и шириной 21 см.  

К примеру, на рис. 1 приведены зависимости изменения сигнала на 

выходе интерферометра от расстояния между пластинками и верхним вол-

новодом интерферометра. Из рис. 1 видно, что наблюдаемый сдвиг фаз, 

пропорциональный изменению электрического сигнала, зависит от диэлек-
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Табл. 1. Химический состав образцов глин, мас.% 
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В литературе имеются указания о предварительной подготовке глини-
стых материалов обработкой их растворами кислот и щелочей с целью 
увеличения их сорбционных свойств [2]. 

Исследовались образцы глин как прошедших предварительную под-
готовку так и без нее. Активацию глинистых материалов проводили при 
кипячении в растворе щелочи. Для образцов глинистых материалов, под-
готовленных таким образом, определяли сорбционную емкость по ионам 
Cu

2+
 и Ni

2+
. 

При проведении исследований контролировали рН водной среды над 
образцами глинистых материалов, сорбирующими ионы меди и никеля.  

Анализ содержания ионов меди (II) показал, что насыщение глинисто-
го материала до 90–92 % в контакте с раствором достигается в течение 60–
120 минут, затем медленно возрастает еще на 5–6 % в течение 5–6 суток и 
зависит от концентрации раствора, температуры и способа подготовки об-
разцов глинистых материалов. 

Аналогичные результаты получены по сорбции ионов никеля (II). На 
основании проведенных исследований установлено, что сорбционная спо-
собность глин месторождения «Городок» и «Заполье» составляет 
0,046 г/г сорб. – 0,048 г/г сорб. (для активированных образцов) и  
0,025–0,028 г/г сорб. (для неактивированных образцов). 

Сорбционная емкость глин месторождения «Городок» по ионам Ni
2+

 
составила 0,022 г/г сорб. – 0,024 г/г сорб. (для активированных образцов) и  
0,009 г/г сорб. – 0,011 г/г сорб. (для неактивированных образцов). 

В результате проведенных исследований установлена возможность 
использования глинистых материалов месторождений Республики Бела-
русь для очистки водных растворов от катионов тяжелых металлов. 

Исследованные в качестве сорбентов глинистые материалы могут не 
подвергаться регенерации, а использоваться далее при получении строи-
тельных материалов, керамических изделий. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Полезные ископаемые Беларуси : к 75-летию БелНИГРИ // сб. науч. ст. / 
А. А. Хомич (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2002. – 365 с. 

2. Водооборот, очистка промышленных сточных вод и эксплуатация хво-
стохранилищ : сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1983. – 127 с.  



168 
 

УДК 620.179.1 
ВОЗМОЖНОСТИ ИМПУЛЬСНО-ЛАЗЕРНОГО КОНТРОЛЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

 
*
А. Р. БАЕВ, В. Г. ГУДЕЛЕВ, А. И. МИТЬКОВЕЦ, 

*
М. В. АСАДЧАЯ  

*
Государственное научное учреждение  

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Государственное научное учреждение  

«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Минск, Беларусь 

     
Использование бесконтактных импульсно-лазерных методов акусти-

ческого контроля  [1] сдерживается отсутствием недорогих и компактных 
и надежных средств возбуждения-приема зондирующего сигнала, трудно-
стями в адаптации к изменяющейся номенклатуре объектов и др. Перспек-
тивным является подход, предложенный Карабутовым А.А. (МГУ, Моск-
ва), заключающийся в сочетании бесконтактного (оптоакустического) воз-
буждения УВ импульсно-лазерным излучением и приеме зондирующего 
сигнала контактными пьезоэлектическими преобразователями (ПЭП). Ни-
же изучаются возможности использования такого метода в ультразвуковом 
контроле.  

На первом этапе исследований определяются оптимальные условия 
возбуждения звука в металлах при взаимодействии светового пучка с по-
верхностью металла, контактирующего с водой. Как показано эксперимен-
тально, в этом случае реализуется режим возбуждения продольной моды, 
близкий к поршневому, для любых интенсивностей  J лазерного излуче-
ния. На втором этапе изучаются возможности ОА-возбуждения попереч-
ных мод в твердых телах с использованием магнитных жидкостей (МЖ). 
На третьем – этапе рассмотрены особенности выявления плоскостных де-
фектов несцепления разнородных материалов.  

Экспериментальная установка для проведения исследований содержит 

источник импульсного лазерного излучения (l=1,06 мкм), системы кор-
рекции сечения светового пучка, падающего на исследуемый образец, им-
мерсионной ванночки с кварцевым дном, помещаемой на пути прохожде-
ния светового пучка и удерживаемой на образце магнитными силами, пье-
зоэлектрических контактных преобразователей – приемников отраженного 
или прошедшего сигнала, соединенных с блоком согласования и усилите-
лем, сигнал с которого подается на прибор  “Spectronic“ TDS 3052В.  

В результате экспериментальные исследований установлено, что эф-
фективность преобразования лазерного излучения в продольную моду 
(реализуется поршневой режим) на границе вода-сталь в 20–25 раз выше, 
чем на границе воздух-сталь. При этом для каждого значения J и частоты 
следования импульсов f существует характерная толщина жидкой про-
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ской безопасности. По результатам статистических исследований ограни-
чивается ресурс работоспособности, но при значительных финансово-
экономических издержках на испытания, опытную эксплуатацию и диаг-
ностирование изделий. 

В оперативном контроле трубных изделий определяющее значение 
имеет способ получения первичной информации о реальном состоянии по-
верхности, отклонениях геометрических параметров и конфигурации. При 
этом важно установить пространственно-временные корреляционные 
взаимосвязи эксплуатационных отказов и дефектов со случайными неод-
нородностями внутренних поверхностей.  

Единой задачей оперативного контроля является своевременное обна-
ружение аномальных отклонений элементов поверхности и упреждение 
возможных экстремальных ситуаций. Интроскопирование трубных изде-
лий реализуется посредством наблюдения и контроля с дистанционным 
скопированием поверхности.  

В отличие от эндоскопии, когда интроскопируется поверхность изде-
лия ограниченной длины преимущественно вручную, при видеоскопии для 
сканирования длинномерных изделий используются электромеханические 
средства. В визуально-оптических способах осуществляется с визуальным 
восприятием наблюдателем, трансформацией оптических изображений и 
выявлением экстремальных отклонений геометрических параметров в поле 
нормированных допусков. В оптико-электронной интроскопии элементов 
и самих трубных изделий эффективно применяется весь комплекс методов 
и средств неразрушающего контроля.  

Основу оптико-электронной интроскопии составляют эффекты рас-
сеяния воздействующего лучистого потока при взаимодействии с неодно-
родными участками элементов поверхности.  

В системной интроскопии обеспечивается схемная и функциональная 
совместимость всех операций информационно-физической визуализации 
неоднородностей в единой структуре трансформации их информативных 
изображений. 

С учетом массогабаритных параметров преимущественно использу-
ются переносные интроскопы, самодвижущиеся или средства с ручным 
сканированием. Для интроскопии протяженных изделий создаются специ-
альные средства и технологии, ориентированные на их индивидуальные 
технологические и конструктивные особенности, на основе структур про-
странственно-временной интроскопии. В оптико-электронной интроскопии 
полых поверхностей определяющее значение имеют операции формирова-
ния и каналирования первичной информации, интегрально отражающей 
изменения состояний и свойств поверхностей. Всякие неоднородности свя-
заны с флуктуациями взаимного расположения отдельных точек, характе-
ризующих количественные и качественные показатели отклонений. В мо-
делях изображений в виде совокупности разносветящихся точек с элемен-
тарными участками рассеивающих неоднородностей спектрально-
энергетическое отображение однозначно и достоверно описывает проис-
ходящие изменения свойств поверхности.  
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Внутренние поверхности труб отличаются многообразием размеров и 
форм, номенклатурой и габаритами. Для трубных изделий характерно пре-
вышение длины над поперечными размерами полых сечений и ограничен-
ный доступ к зонам и участкам с зарождающимися неоднородностями по-
верхности. 

Интроскопия представляет собой совокупность способов и средств ви-
зуализации изображений внутренних участков. Она ориентирована на 
своевременное обнаружение скрытых поверхностных нарушений сплош-
ности и неоднородностей информационных полей. Если магнитная дефек-
тоскопия реализуется путем регистрации искажений формируемого маг-
нитного поля, то электрическая дефектоскопия связана с восприятием из-
менений электрического поля и его параметров. В отличие от других ком-
бинированных способов дефектоскопии оптико-электронная интроскопия 
в большей мере соответствует специфике оперативного контроля трудно-
доступных участков с дистанционной трансформацией первичной инфор-
мации непосредственно наблюдателю. 

Способами оптико-электронной интроскопии обеспечивается крат-
чайший путь комплексной визуализации неоднородностей с их отображе-
нием в принятой форме для идентификации дефектов, регистрации, хране-
ния и документирования оптических изображений неоднородных зон. 

Визуализация изображений неоднородных участков внутренних по-
верхностей труб связана с характерными особенностями проявления и об-
наружения контрастных зон. Всякой поверхностной неоднородности соот-
ветствует свое специфическое спектрально-энергетическое изображение, 
которое определяется структурой и конструкцией  трубных изделий и воз-
действующим излучением.  

На выборе способа и средств интроскопии трубных изделий сказыва-
ется характер расположения неоднородностей и источников информации, 
случайно распределенных в пространственных координатах элементов по-
верхности, в каналах и полостях изделия. Статистические способы прогно-
зирования позволяют в некоторой мере скорректировать конструкторско-
технологическую документацию и режимы работы. Однако они сущест-
венно не решают проблемы эксплуатационной надежности и экологиче-
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слойки hс, определяемая теплофизическими, упругими свойствами контак-
тирующих тел и поверхностным натяжением жидкости, для которой ре-
жим ОА-преобразования – стабильный. Так что функция hс(J) является 

возрастающей. Если же h0,1 мм, то в зоне возбуждения образуется воз-
душная полость и Kp принимает минимальное значение, соответствущее 
условиям возбуждения звука, при падении лазерного луча на границу воз-
дух-сталь. 

По аналогии с известными способами возбуждения продольных и по-
перечных волн в твердых телах методом клина в ультразвуковой (контакт-
ной) дефектоскопии, предложено использовать магнитную жидкость (МЖ) 
в качестве наклонной призмы, контактирующей со светопроводом. В слу-
чае, когда МЖ  выполнена на органической основе, угол преломленной 
моды в объекте определяется из формулы Снеллиуса –                      

=arcsin [(CМЖ/Cо)sin], где  – угол наклона поверхности светопровода к 

нормали объекта, CМЖ=F(qi, i, I), а qi, i и I – концентрация, плотность и 
адиабатная сжимаемость i-го компонента, входящего в коллоид. Изучен 
оптоакустический тракт применительно к падению лазерного пучка на 
границу светопровод-МЖ, включая возбуждение звука и распространению 
его в металле в зависимости от оптических, теплофизических и акустиче-
ских свойств МЖ и контактирующих сред. Показано, что режим “длинного 
импульса” (повторения временной формы зондирующего лазерного сигна-
ла) реализуется при концентрации магнетика в коллоидах на минеральном 

масле и керосине qm  2–3 %. C уменьшением qm – импульс расширяется и 
значительную роль в спектре сигнала играют низкочастотные гармоники.  

Исследование отражения и прохождения УВ через двухслойные об-
разцы (алюминий-сталь, полимер сталь и др.) с дефектами несцепления, 
имеющими различную форму границы S показали следующее. Во-первых, 
подтверждена принципиальная возможность повышения чувствительности 
выявления плоскостных дефектов путем использования предложенного 
ранее способа “оптимизации апертур и фаз мнимых когерентных источни-
ков УВ”, отраженных от неоднородной границы. При этом для реализации 
максимальной чувствительности метода следует использовать двухтакт-
ные схемы возбуждения лазерного сигнала. Во-вторых, при реализации те-
невого варианта прозвучивания показана принципиальная возможность 
оценки формы плоскостных дефектов (а в некоторых случаях и объемных) 
предложенным методом  вращения светового пятна, имеющего вид поло-
сы.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Неразрушающий контроль: справ. в 8 т. / Под общ. ред. В. В. Клюева. – 
М. : Машиностроение, 2006. – Т. 3. – 864 с.  



170 
 

УДК 620.179.1+531.4 
ЭФФЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ РЭЛЕЯ И ГОЛОВНОЙ          

ВОЛНЫ В ОБЪЕКТАХ С АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
 

А. Р. БАЕВ, А.Л. МАЙОРОВ, О. С. СЕРГЕЕВА, М. Д. ЕКЕЛЬЧИК 
Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН Беларуси» 
Минск, Беларусь 

     
Акустические методы и устройства, основанные на использовании 

волн Рэлея (ВР) и головных волн (ВГ), возбуждаемых в объектах  при уг-

лах падения волны в звукопроводе источника  = arcsin( CS/C), где CS ско-
рость звука  в звукопроводе, а С – скорости ВР или ВГ, находят широкое 
применение в технической акустике [1,2]. При этом достаточно часто воз-
никают вопросы изменения структуры волнового фронта, появления со-
путствующих мод и их трансформация в области с изменяющимися гра-
ничными условиями (ГУ) [3,4]. Ниже представлены результаты экспери-
ментального исследования особенностей распространения и трансформа-
ции ВР и ВГ мод при наличии на контактной поверхности акустической 
нагрузки – твердое тело, контактирующее с основой через тонкий жидкий 

или твердый промежуточный слой (ПС) толщиной  <<ПС, акустические 

свойства которых удовлетворяют соотношениям: Ri=Cii >C ПС ПС,            

E i< E ПС, где Ci ,i, Ei – скорость моды, плотность и модуль объемного  
сжатия i-го материала соответственно, i=1 соответствует материалу аку-
стической нагрузки, а i=2 – материалу основы. На основе аппаратуры, 
включающей генератор и приемник импульсов, измеритель временных ин-
тервалов И8-1, осциллограф С1-71 получены временные и амплитудные 
параметры упомянутых выше мод при прохождении и отражении акусти-
ческого сигнала от областей с разными ГУ. При этом рабочий диапазон 
частот f=0,6–4 МГц. Контактирующие пары материалов: дюраль-сталь; 
сталь-дюраль; сталь-плексиглас; плексиглас-сталь; дюраль-плексиглас; 
плексиглас-дюраль; сталь-латунь; латунь-сталь. Такой выбор вызван, пре-
имущественно, необходимостью охвата различных соотношений скоро-
стей звука Ci пар контактирующих материалов.  В качестве среды ПС ис-
пользована эпоксидная смола и вода. Возбуждение-прием  головной волны 
в плексигласе производился через водяную иммерсионную ванну, а в ме-
таллах – с помощью изготовленных наклонных ПЭП. Необходимо отме-
тить, что при прохождении акустического сигнала в области с акустиче-
ской нагрузкой ВГ или ВР трансформируются в так называемые волны 
Стоунли [1]. Важный для практики результат получен для случая, когда 
основой служит материал с низкой скоростью звука, в качестве которого 
использован плексиглас. Вследствие значительного затухания колебаний 
закон ослабления амплитуды головной волны PA в нем отличается от вида 
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PA  L
-n

, характерного для металлов [3]. Экспериментальные зависимости 
амплитуды от расстояния L, полученные на плексигласовом образце, могут 

быть аппроксимированы выражением вида PA  L
-n

e
-L

, где  – зависимый 
от частоты волны коэффициент затухания. При реализации “скользящей 
границы“ изменение акустической нагрузки  оказывает неоднозначное 
влияние на параметры ВГ в режиме прохождения, что требует дополни-
тельных исследований. В частности, амплитудный параметр P*=PA/PA0 
увеличивается на 5–6 дБ в диапазоне изменения R21 = R2/R1 = 0-1, где 

PA0=PA при R21 = 0, а при R21  5,3 – P* уменьшается на  5 дБ. Весьма 

важно, что при R21  14,1 (сталь-плексиглас), P* возрастает на 15–16 дБ. 
При этом в обоих случаях скорость распространения акустического сигна-

ла уменьшается на величину 1–1,5 %. Проведена экспериментальная про-
верка ряда эффектов, имеющих место как для ВГ, так и ВР мод, и показа-
но, что, легко изменяя границу ПС и его толщину, представляется возмож-
ным управлять полем не только прошедшего, но и отраженного сигнала, 
изменяя P* в десятки раз. Это представляет интерес для создания ряда аку-
стических устройств с  повышенной чувствительностью к подповерхност-
ным и поверхностным дефектам, а также – методов контроля поверхност-
ных слоев по скорости распространения волны. Впервые выявлены зако-
номерности отражения ВГ от неоднородной границы полимер-металл и 
определены оптимальные условия реализации метода оптимизации апер-
тур и фаз мнимых когерентных источников как при наличии акустической 
нагрузки на контактной поверхности, так и без нее. Полученные результа-
ты представляют интерес: для контроля ряда объектов, включая прессовое 
оборудование (при частичном демонтаже), полимерные трубы, сварные 
швы с валиком усиления и др.; для повышения точности определения фи-
зико-механических параметров поверхностного слоя металлов по скорости 
распространения волны Рэлея.   
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