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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях жизненный цикл развития человека               

стал превышать цикл функционирования информационных систем. Если              

в ХIХ веке человек мог родиться в эпоху паровых машин, получить пер-

вичные знания, и их было достаточно на всю его жизнь, то сейчас за свою 

жизнь человеку приходится по нескольку раз переучиваться и менять свое 

мировоззрение, которое формируется системой образования. Знаний, по-

лученных в школе или в вузе, явно недостаточно, чтобы ими можно было 

долго пользоваться при современном научно-техническом прогрессе. Они 

устаревают уже в момент получения диплома. Гражданину современного 

общества необходимо постоянно переучиваться. В своей деятельности че-

ловек не только использует знания, полученные из информационного поля, 

но и сам создает новые знания. Новые знания могут быть получены с по-

мощью научных исследований.  

Магистерский уровень подготовки  специально предназначен для 

подготовки выпускников вузов к научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности по направлению и профилю обучения.   

Данное учебное пособие является основным по дисциплине «Основы 

научных исследований и планирование эксперимента».  

В пособии изложен систематизированный дидактический  материал 

по усвоению основных разделов учебной дисциплины.  Приводятся  крат-

кие теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторных 

работ. Дается описание используемой измерительной и регистрирующей 

аппаратуры для проведения технических измерений. Особый упор в посо-

бии делается на использование при научных исследованиях программных 

средств оцифровки результатов измерений, трансляции данных в виде тек-

стового файла данных в компьютерные программы обработки и визуали-

зации. В пособии приводятся подробные примеры выполнения отдельных 

разделов дисциплины, реализованные в виде пошаговой инструкции.  

Каждая глава пособия заканчивается контрольными вопросами и за-

даниями, которые предназначены для самооценки усвоения учебного ма-

териала. После ответа на все контрольные вопросы следует приступать к 

изучению следующей главы.  

Изучение отдельных разделов дисциплины требует выполнения 

практической работы по измерению и анализу данных, которая выполняет-

ся с использованием измерительной и регистрирующей аппаратуры              

и лицензированных программных средств. Эта часть работы выполняется в 

лаборатории кафедры.  

Учебное пособие предназначено для студентов магистратуры, обу-

чающихся по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические маши-

ны и оборудование», профиль подготовки «Машины и оборудование лес-

ного комплекса». 



 5 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

1.1. ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научное исследование как гносеологический процесс получения 

новых знаний предполагает наличие объекта исследований. Объектом 

научных исследований являются технологические машины и обору-

дование лесного комплекса. Машины функционируют в лесной эко-

системе и предназначены для заготовки и первичной переработки 

древесного сырья.  

Лесной комплекс России включает в себя отрасли экономики, 

связанные с лесовыращиванием, первичной и углубленной перера-

боткой древесного сырья, получением недревесной продукции леса, 

оказанием услуг обществу в этой сфере. Основой функционирования 

лесного комплекса РФ является неистощительное, рациональное,          

социально ответственное и комплексное пользование лесными ресур-

сами. Заготовка и переработка древесного сырья осуществляются 

главным образом наземными транспортно-технологическими маши-

нами. 

Машина (machine) – техническое средство производства, вы-

полняющее, как правило, механические движения, служащее для пре-

образования материалов, энергии и информации с целью повышения  

их потребительских качеств, замены или облегчения физического или 

умственного труда. Машины и оборудование лесозаготовок и лесного 

хозяйства функционируют в лесной экосистеме.  

Машины, преобразующие свойства предмета труда (материа-

лов), относят к классу технологических машин.  Машины, изменяю-

щие положение предмета труда в пространстве, относят к классу 

транспортных машин. В лесном комплексе используются машины 

обоих классов. 

Материалы, энергия и информация в рабочем процессе их пре-

образования, трансформирования и накопления с целью повышения 

их потребительских качеств образуют предмет труда. Таким обра-

зом, исследование машин предполагает исследование и предмета          

труда. 

При исследовании машин и оборудования лесного комплекса 

применяется универсальный метод – системный подход, который 

рассматривает исследуемый объект как функционирующую техниче-
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скую систему. В ней можно условно выделить три подсистемы, кото-

рые моделируются и изучаются различными системами понятий, 

имеют свои размерности, оцениваются различными критериями: 

1. Техническая система – это сама машина, элементы которой 

обладают массой, совершают, как правило, механические движения. 

При помощи силового воздействия на предмет труда изменяются его 

форма, структура, размеры, плотность и т. д. Силовое воздействие, 

как правило, совершает отрицательную работу, в результате чего ме-

ханическая энергия системы уменьшается. Значит, рабочий процесс в 

машине происходит при подводе энергии извне системы. Научной 

дисциплиной изучения технической системы машины является меха-

ника машин. Отметим, что механическое воздействие на предмет тру-

да является энергоемким процессом. В последнее время в технологи-

ческих машинах наблюдается тенденция перехода от механических 

рабочих процессов к немеханическим способам воздействия на пред-

мет труда. Заметим: в лесном комплексе имеются машины, которые в 

процессе функционирования не совершают механические движения 

(например, сушилка для пиломатериалов). К данной подсистеме мы 

относим вопросы проектирования и технологию изготовления машин. 

Вопросы исследований технических систем являются наиболее разра-

ботанными, поддаются четкой формализации, имеют научную мето-

дологию изучения, описываются и моделируются с применением раз-

работанного математического аппарата, проектируются и изготовля-

ются зачастую на основе стандартов.  

2. Процессы взаимодействия рабочих органов машин  с предме-

том труда носят название рабочих процессов. Предметом труда техно-

логических машин и оборудования лесного комплекса являются при-

родные материалы и объекты лесной экосистемы. С одной стороны, 

их форма, структура и параметры очень разнообразны, а механиче-

ские характеристики носят анизотропный характер и претерпевают 

изменения в процессе взаимодействия с машиной. С другой стороны – 

продукция лесного комплекса измеряется миллионами кубических 

метров, часто ориентирована на экспорт, регламентируется дейст-

вующими стандартами, перевозится различными видами транспорта, 

перегружается и складируется. Научной дисциплиной, изучающей 

взаимодействие рабочих органов машин и предмета труда, является 

теория рабочих процессов. 

Для изучения параметров  предмета труда часто используют 

компьютерное моделирование рабочих процессов и параметров пред-

мета труда. Теория рабочих процессов машин и оборудования лесно-
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го комплекса разработана недостаточно. Совокупность методов и 

способов воздействия на предмет труда образует технологию произ-

водства. Особенностью технологии применения лесозаготовитель-

ных машин является то, что зачастую производственные процессы 

осуществляются в лесной экосистеме с вероятностными входными 

параметрами, движение происходит на неровной поверхности и с 

большим импедансом, низкой несущей способностью грунта и огра-

ниченным маневрированием. 

3. Лесозаготовительные и лесохозяйственные машины функ-

ционируют в лесной системе, являются мобильными и относятся к на-

земным машинам. На основании Лесного кодекса РФ лес подразделя-

ется на две природные системы: лесная экосистема и возобновляемый 

ресурс. Во втором случае машины, как правило, функционируют на 

лесных плантациях. Лесная экосистема относится к биосистеме Зем-

ли, и воздействие на нее должно быть минимальным, оно, в свою оче-

редь, регламентируется экологическими стандартами и законами. 

Лесная поверхность – это элемент лесной экосистемы, который 

служит не только опорой для машин, но и создает тяговую реакцию,  

а также сам является предметом труда. Часто предстает неровной по-

верхностью, обладает макро- и микрорельефом, образуя лесной 

ландшафт. Адаптация машины и лесного поверхностного ландшафта 

реализуется по двум основным  направлениям:  

1) ландшафт «подгоняется» под машину (прокладываются лесо-

возные дороги, зимники, просеки, обустраиваются погрузочные пло-

щадки, рельсовые пути и т. д.);  

2) машина приспосабливается к лесной поверхности движения 

(сочлененные машины, упруго-диссипативная подвеска, копирова-

ние поверхности, протектор и грунтозацепы, новые типы движите-

лей и т. д.).  

Научной основой изучения данной подсистемы служит теория 

движения машин. Отметим, что критерии обоснования параметров 

данных трех подсистем находятся в противоречии. Например, для 

увеличения тягового усилия машины следует увеличивать ее вес,           

а это приводит к возрастанию удельного давления на лесную почву.  

Структурная схема объекта исследования – наземной транс-

портно-технологической машины – включает подсистемы: техниче-

ская часть машины; методология исследований (рис. 1.1). 

Системный подход при научных исследованиях включат сис-

темный анализ и системный синтез. При системном анализе иссле-

дуемая техническая система в зависимости от системообразующего 
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критерия декомпозируется (разбивается) на составные элементы,     

устанавливаются связи между ними. Исследуются закономерности, 

параметры и свойства отдельных элементов машины и связей между 

ними. При системном синтезе на основании полученных данных осу-

ществляется установление связей и закономерностей, присущих всей 

системе. Термин «системный синтез» идентичен термину «проекти-

рование». При системном подходе требуется соблюдение основных 

законов физики в замкнутой системе: сохранения энергии, сохране-

ния импульса движения, соблюдение основных законов механики и т. 

д. Многие параметры исследуемых систем и их элементов  оценива-

ются векторными величинами, операции над которыми выполняются 

с использованием векторной алгебры. Ряд параметров являются абсо-

лютными, присущими исследуемому элементу (например, масса, ус-

корение), а другие – относительными, измеряемыми относительно 

других параметров или систем отсчета (например, скорость). 
 

 

 
 

Рис. 1.1. Структурная схема лесной транспортно-технологической машины  

как объекта научных исследований: 
Д – двигатель; ПМ – передаточный механизм; РО – рабочий орган; Дж – движитель 

(основной линией выделены элементы, относящиеся к технической системе машины, 

тонкой – к методологии ее исследования) 

 

 

Научные исследования, кроме объекта исследований, предпола-

гают наличие и субъекта исследований. Субъектом исследований яв-

ляется человек-исследователь. Результаты исследований всегда носят 

субъективный характер. По сути это информация об объекте исследо-

РОД

Энергетическая

установка Трансмисссия

ПМ

Рабочий орган

Дж
Предмет труда

Опорная поверхность

Система управления

Система

жизнедеятельности Корпус, рамма, шасси

Теория

рабочих

процессов

Теория
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Теория
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ваний, переломленная через призму восприятия субъекта. Наимень-

шей субъективностью обладает информация, полученная в результате 

технических измерений и их компьютерной обработки.  

В современных условиях требования к исследователям повы-
шаются. Масштабы, задачи и результаты исследований существенно 
возросли и часто носят государственный или межгосударственный 
характер. Затраты денежных средств на исследования, разработку, 
рекламу и сопровождение зачастую превышают стоимость изготовле-
ния машины, т. е. в разработку, маркетинг и сопровождение товара 
вкладывается больше денег, чем в его производство.  

В условиях глобализации и века информации процессы накоп-
ления знаний сосредотачиваются в высокоразвитых странах, а произ-
водство – в странах третьего мира. Например, Китай, занимающийся 
изготовлением  автомобилей,  имеет  доход  всего 10 % от его стои-
мости.  

С одной стороны, в мире происходят процессы ускорения соз-
дания, обработки и обмена информацией. Поскольку информация – 
это товар, то, с другой стороны, происходят процессы сокрытия        
информации, вбрасывания в информационное пространство дезин-
формации, псевдотеорий и лженаучных данных. Основная задача            
исследователя – это умение грамотно работать с информацией. 

 
 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Целью любого научного исследования является получение          

новых знаний об окружающем мире, который является нам в виде 
триединого целого: природы, общества и познания. Научные исследо-
вания выполняются на основе метода. 

Метод – алгоритм, система правил и научных приемов исследо-
вания объекта, его явлений и сущности, способ установления взаимо-
связей. Метод носит целенаправленный характер и подразумевает 
также средства исследований. Развитие и совершенствование методов 
исследований вносит существенный вклад в развитие науки.  

Различают  несколько  категорий  методов  научного  исследо-
вания: 

1) фундаментальные (философские) – дуализм мира, единство         
и борьба противоположностей, форма и содержание, цикличность 
процессов, сохранение энергии и т. д.; 

2) общенаучные – диалектика, гносеология, анализ и синтез, мо-
делирование, подобие, постановка опытов, индукция, дедукция и т. п.; 



 10 

3) специальные, присущие определенным направлениям или 

применяемые для специфических объектов исследований, – тензомет-

рирование, дистанционное зондирование, рентгеноскопия и т. п.  

Различают условно следующие уровни методов научных иссле-

дований: 

1) эмпирический – наблюдение, сравнение, анкетирование, экс-

пертная оценка, опрос, тестирование, видео- и фотосъемка и т. д.; 

2) экспериментальный – постановка эксперимента, технические 

измерения, компьютерный эксперимент, техническое моделирование, 

взятие проб, зондирование и т. п.; 

3) теоретический – абстрагирование, мысленный эксперимент, 

идеализация, моделирование, умозаключение и т. д.  

Методика – целенаправленная, структурированная и упорядо-

ченная совокупность методов научного исследования для достижения 

конкретных результатов  и  рекомендаций для практического приме-

нения.  

Методология – учение об основных исходных понятиях и прин-

ципах исследования, а также методах исследования, проектирования, 

конструирования и эксплуатации объектов различного рода.   

Свойство – конкретное проявление объекта при его  взаимодей-

ствии с другими объектами, факторами окружающей среды и субъек-

том научных исследований. Иными словами можно сказать, что свой-

ство проявляется только при взаимодействии объектов. Например, 

для нас привычно понятие «сила» (по Ньютону). Силы векторно сумми-

руются, имеют единицу измерения, «прикладываются к телу» и т. д. 

Сила выступает как какое-то абстрактное понятие. Однако сила – это 

результат взаимодействия материальных объектов.  

Критерий – определяющий признак свойства объекта, количе-

ственная мера оценки его явления. Критерий является числом и имеет 

единицу измерения либо принимает значения: =; ≥; ≤; ≠. Критерий яв-

ляется мерой выбора оптимального решения.  

Параметр – количественная или качественная постоянная вели-

чина, оценивающая какое-либо свойство объекта исследований либо 

его взаимодействие с другими объектами и факторами окружающей 

среды. Часто параметры определяются методом измерения, т. е. срав-

нения величины параметра с эталонным значением. В России приме-

няется система единиц измерения физических величин – СИ (SI). Со-

стояние объекта исследований может оцениваться набором или рядом 

параметров в установленных пределах. В данном случае идет речь         

о режимах. Например, режим пуска машины – это совокупность па-
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раметров, при которых угловая скорость принимает значения от нуля 

до значения установившегося движения. Параметры могут быть абсо-

лютными, присущими конкретному объекту (например, масса или  

ускорение), и относительными, имеющими смысл в отношении уста-

новленной системы отсчета или в отношении других объектов            

(например, траектория и скорость). При определении относительных 

параметров обязательно следует оговаривать установленную систему 

отсчета.  

Величина – это измеренное свойство объекта исследований. Лю-

бые измерения носят случайный характер и выполняются с опреде-

ленным допуском и погрешностью. Измерения выполняются с помо-

щью средств измерения. Сами измерения, выполняемые исследовате-

лем, имеют оттенок субъективности. Значения величин зависят также 

от условий измерений, которые должны четко устанавливаться. До-

пустим, измеряем величину напряжения электрического тока, и она 

по стрелочному прибору измерений равна 5 В. А если измеряем пара-

метры переменного тока, то это будет действующее значение напря-

жения. Причем максимальное (амплитудное) значение напряжения 

будет совсем другим. Кроме того, сами приборы измерений оказыва-

ют влияние на измеряемые величины. Для обработки параметров из-

мерений используются положения теории вероятности и математиче-

ской статистики.  

Если величина объекта исследований не изменяется в течение 

некоторого отрезка времени либо в рассматриваемом промежутке,           

то она называется постоянной. Конечно, это понятие является услов-

ным, поскольку все в мире изменяется.  

Непрерывная величина – это величина, измеренная на непре-

рывном отрезке времени или все значения которой непрерывно укла-

дываются на числовой оси. Дискретная величина – это величина, ко-

торая на непрерывном отрезке времени составляет счетное множество 

значений.  

Фактор – движущая сила какого-либо процесса, которая об-

условливает характер его протекания, но не поддается точному пред-

варительному определению. Задачей исследователя является установ-

ление зависимости параметров процесса от факторов, его опреде-

ляющих. Например, установление влияния параметров производст-

венного процесса на производительность труда. Отличие параметра 

от фактора заключается в том, что параметры можно измерить точно.  

Зависимость любой физической величины от времени образует 

процесс и носит название сигнала. Зависимость величины сигнала от 
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времени несет в себе информацию. С бурным развитием электронной 

измерительной техники, особенно цифровой, развивается теория об-

работки электрических сигналов. Электрический сигнал – это зависи-

мость электрической величины от времени. При измерениях осущест-

вляют преобразование измеряемой величины в электрическую вели-

чину. Это выполняется при помощи различных преобразователей 

процессов измеряемых величин в электрические сигналы. Почти вся 

современная электроника работает с электрическими сигналами. Тех-

нические устройства, передающие, трансформирующие и накапли-

вающие электрические сигналы, подчиняются закону Фуко. Это 

сдерживает дальнейшую перспективу их развития, требует различных 

фильтров и усилителей сигналов, а также делает металлические эле-

менты этих устройств технически уязвимыми, например, для элек-

тромагнитного импульса. Достаточно создать мощный магнитный 

импульс, чтобы все электронные устройства вышли из строя, с выте-

кающими отсюда последствиями. Для защиты электронных устройств 

от электромагнитных воздействий используется экранирование. 
В последние десятилетия бурно развивается электроника, функ-

ционирующая на основе светового сигнала – зависимости интенсив-
ности параметров света от времени. Разрабатываются устройства хра-
нения информации на базе новых световых чипов. Световые устрой-
ства передачи информации (световолоконный кабель) выполнены из 
световолокна и не подвержены воздействию электромагнитного им-
пульса. Их расположение трудно обнаружить различными сканирую-
щими устройствами.  

Аналоговый сигнал – это сигнал, зависимость которого от непре-
рывного времени может плавно принимать любые значения в уста-
новленных пределах. Технические устройства, функционирующие на 
принципах аналогового сигнала, называются аналоговыми. Основным 
недостатком устройств данного типа является низкая защищенность 
их от шумов, помех и наводок. В природе фактически все измеряемые 
сигналы являются аналоговыми.  

Цифровой сигнал – это сигнал, который может принимать            
на определенном отрезке времени два (двоичный сигнал) или три 
(троичный сигнал) измеряемых значения (используется редко) с оп-
ределенными отклонениями. Цифровые сигналы определены в дис-
кретном времени. Устройства, функционирующие на принципах       
цифрового сигнала, называются цифровыми. Данные устройства 
имеют высокую помехозащищенность предаваемой информации. 
Аналоговые и цифровые сигналы взаимно преобразуются при помо-
щи аналогово-цифровых (АЦП) и цифро-аналоговых (ЦАП) преобра-



 13 

зователей. Цифровые сигналы удобно обрабатывать на компьютерах, 
которые в свою очередь сами являются цифровыми машинами. Орга-
ны чувств человека воспринимают аналоговые сигналы. Поэтому              
во всех устройствах получения, обработки применяются аналоговые 
(точечные) устройства визуализации информации, которая восприни-
мается человеком.  

Корреляция – взаимосвязь свойств, параметров, функций. Коли-

чественно данные связи отображаются в виде формул, уравнений, 

графиков, таблиц и т. п. При корреляционном анализе устанавливают 

зависимость между изучаемыми переменными величинами и тесноту 

этой связи. При регрессионном анализе исследуют зависимость одной 

или нескольких независимых величин от зависимой. Независимая           

величина при экспериментальных исследованиях намеренно изменя-

ется в установленных пределах или выбирается. В научном экспери-

менте изменение зависимой величины связывается с изменением          

независимой переменной. Результатами регрессионного анализа          

являются регрессионные модели (уравнения), которые применяются 

для прогнозирования или для проверки адекватности гипотезы,             

принятой при исследованиях. При любых экспериментальных иссле-

дованиях, кроме мысленных или виртуальных, время считается неза-

висимым параметром.  

При дисперсионном анализе устанавливают  влияние одной или 

нескольких качественных переменных (факторов)  на одну зависимую 

качественную переменную (отклик).  

Кластерный анализ применяется для классификации изучаемых 

объектов и объединения их в иерархические группы.  

При факторном анализе устанавливаются первичные факторы 

процесса из всего многообразия факторов, влияющих на изучаемые 

явления. При экспериментальных исследованиях проводится анализ 

размерностей исследуемых параметров для сокращения числа изме-

ряемых величин. Например, нам необходимо измерять время, траек-

торию и скорость движения машины. Анализ размерностей позволяет 

сократить число измеряемых параметров. Скорость может быть опре-

делена отношением длины траектории движения ко времени. Анализ 

размерностей и сокращение числа измеряемых параметров проводит-

ся на основе теоремы Букингема1
.   

Закон – внутренняя, наиболее устойчивая связь между явления-

ми природы, общества и познания. Закон может быть открыт интуи-

                                                 
1 См.: Анисимов Г. М., Кочнев А. М. Основы научных исследований лесных 

машин. СПб. : Лань, 2010.   
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тивно, но должен быть подтвержден практикой или измерениями.  

История гласит, что Ньютон закон притяжения открыл интуитивно, 

«когда яблоко упало ему на голову». Впоследствии этот закон был 

подтвержден большим числом измерений, был установлен коэффици-

ент этого взаимодействия, получивший термин «масса» – одно из 

фундаментальных понятий физики. Законы не остаются неизменны-

ми, постоянно совершенствуются и меняются по мере развития обще-

ственного сознания. Совокупность законов может образовывать         

теорию. Теории логически совершенствуются и обновляются. Гово-

рить о какой-то всеобщей теории в настоящее время преждевременно. 

Система знаний человечества образует круг. Внутри круга находится 

то, что познано, снаружи – непознанное. Чем больше знаний, тем 

больше и непознанного. Например, в настоящее время человечество 

познало не более 15 % видов, живущих на его родной планете Земля.    

Исследования машин и оборудования лесного комплекса на-

правлены на решение частных задач. В связи с развитием постинду-

стриального общества цели научных исследований машин измени-

лись. На первый план выходят вопросы исследования и разработки 

технологических процессов при минимальном воздействии техники 

на окружающую природную среду, снижения материалоемкости, 

энергоемкости и повышения энергоэффективности производства,           

рациональное и углубленное использование природных ресурсов,            

создание комфортной среды обитания человека, повышение эргоно-

мичности и безопасности машин, использование естественных              

природных процессов (например, сушка деревьев на корню), компью-

теризация и автоматизация машин, сбор, обработка и передача ин-

формации, применение навигационных устройств, создание лесных 

плантаций с заранее заданными свойствами древесины и т. д.   

  

 

1.3. АЛГОРИТМ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Научные исследования являются творческим процессом и носят 

субъективный характер. Многое при исследованиях зависит от лич-

ных качеств исследователя. Предпосылками для начала процесса ис-

следований может быть либо потребность человека в познании, либо 

грант на научные исследования. Грант могут выделять корпорации, 

заинтересованные в научных исследованиях. Иногда гранты предо-

ставляются по государственным программам для решения проблем 

государства. Грантодатель преследует свои интересы, которые не все-
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гда совпадают с интересами общества. Например, большинство меди-

цинских исследований финансируются фармацевтическими компа-

ниями, интересы которых носят коммерческий характер. Объектив-

ность научных исследований за деньги вызывает сомнения. Кто          

платит, тот и заказывает музыку!  

При выделении  гранта грантодатель предоставляет техническое 

задание на проведение научных исследований, в котором указывают-

ся цели и задачи, а также основные параметры и ожидаемые результа-

ты. Как правило, грант предоставляют тому, у кого есть научный за-

дел, кто располагает материальным и человеческим ресурсом. По-

скольку научные исследования – это творческий процесс, то нет еди-

ного алгоритма проведения научных исследований.  

Научные исследования осуществляются по определенному ал-

горитму (рис. 1.2).  

Любое научное исследование предполагает объект и предмет 

исследований. Объектом исследований является материальная или 

идеальная техническая система или ее элементы, технологические 

операции производственного процесса (см. п. 1.1). Объекты исследо-

ваний, как правило, имеют материальный характер. Элементы техни-

ческой системы являются конструктивно законченными, они выпол-

нены в виде модулей. Согласно Единой системе конструкторской до-

кументации (ЕСКД) конструктивно машины состоят из деталей, кото-

рые обладают инертностью, упругостью и вязкостью, постоянной 

структурой и формой, состоят из материалов, свойства которых           

априори известны. При исследованиях свойства многих элементов 

принимаются постоянными и неизменными величинами. Структура          

объекта исследований может принимать различный вид в зависимо-

сти от системообразующего критерия, который определяет «взгляд» 

исследователя на объект исследований. Например, если в качестве 

системообразующего критерия, принимается понятие «энергия»,            

то элементами технической системы (машины) могут быть: двига-

тель, трансмиссия, рабочий орган и т. п. (см. рис. 1.1). Связями будут 

устройства, передающие и преобразующие энергию между элемента-

ми: валы, передачи, трубопроводы, электроприводы и т. д. Если             

в качестве системообразующего критерия выбрать свойства предмета 

труда, то элементами системы будут устройства, выполняющие по-

следовательные технологические операции. Вопросы составления 

структурной схемы объекта исследования решаются ученым само-

стоятельно.  
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Рис. 1.2. Схема алгоритма научных исследований1
 

 

 

Предметом научных исследований является структура системы, 

установление  взаимосвязей,  закономерностей  и  свойств  ее  эле-

                                                 
1 Источник: Анисимов Г. М., Кочнев А. М. Указ. соч. 
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ментов, выявление наиболее существенных факторов, определяющих 

функции системы, оптимизация параметров по установленному кри-

терию и т. д. К предмету исследований относят также и методологию 

исследований. Объект исследований является общим понятием по от-

ношению к предмету исследований.  

Установление предмета исследований – ответственный шаг. 

Предмет исследований предварительно формулируется на стадии 

анализа параметров и факторов, определяющих технологический 

процесс, тенденций и направлений развития науки и техники. Зачас-

тую первоначально определяют предмет исследований, а затем уже – 

объект исследований. Например, если предварительно установлено, 

что лесная машина имеет повышенное удельное давление на почву, то 

определяют факторы, влияющие на данное явление, а затем конкрети-

зируют объект исследований (движитель, его элементы или машина                         

в целом). Объект и предмет исследований должны всегда иметь кон-

кретный характер. 

При выборе объекта исследований следует учитывать требова-

ния, которые к нему предъявляются. Это могут быть следующие: 

– типичность и представительность. Объект должен быть рас-

пространенным, а его свойства и параметры – являться типичными 

для данного класса объектов. Например, не имеет смысла исследовать 

машины, которые выпускаются единичными тиражами;  

– соответствие формуле научной специальности. Поскольку в 

лесозаготовительной отрасли и лесном хозяйстве применяются ма-

шины, заимствованные из других отраслей промышленности, то есть 

опасность выхода при их исследованиях за рамки научной специаль-

ности. В этом случае следует конкретизировать предмет исследова-

ний применительно к профилю научной специальности. Например, 

исследование сцепных параметров колесного движителя в условиях 

лесосеки; 

– перспективность. Исследуется объект, который не только ис-

пользуется в настоящее время, но и является перспективным. Иначе 

результаты исследований не будут востребованы; 

– доступность. Объект и предмет исследований должны быть 

доступны для исследований, и их параметры могли бы измерить              

и проверить другие исследователи. Требуется, чтобы на машину 

можно было установить различные датчики и аппаратуру, провести 

измерения в условиях выполнения производственного процесса, в 

движении и т. д. Лесные машины  функционируют в условиях лесосе-

ки, где часто отсутствует электрические энергосети, рабочие процес-
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сы выполняются в условиях пониженных температур, повышенной 

влажности и загрязненности, с низкой маневренностью и т. д. Многие 

элементы машин совершают возвратно-колебательные или враща-

тельные движения со значительными ускорениями. Машины работа-

ют сезонно, в труднодоступных местах. Данные особенности функ-

ционирования машин лесного комплекса накладывают особые требо-

вания на крепление измерительной и регистрирующей аппаратуры, 

гидроизоляцию проводов, обогрев устройств измерения и т. п.  

Определение цели исследований является ответственным мо-

ментом. Цель исследований должна быть актуальной, обладать но-

визной, соответствовать запросам общества, совпадать с современ-

ными тенденциями развития науки и техники, носить конкретный и 

достижимый характер. Цель, объект и предмет исследований часто 

входят в тему (наименование) научно-исследовательской работы. 

Цель должна быть достижимой. При выборе цели следует отделить 

второстепенные и недостижимые факторы, а сосредоточится на глав-

ных явлениях. Широкое формулирование цели, как правило, приво-

дит к поверхностным результатам с малообоснованными выводами.  

При выборе темы научно-исследовательской работы необходи-

мо учитывать проблемы, стоящие перед обществом и отраслью.          

Научные исследования являются лишь частью решения общей про-

блемы. Актуальность темы исследований может определяться новиз-

ной исследований, рассчитанных на перспективу, социальным,             

экономическим или экологическим эффектом, повышением суверени-

тета или обороноспособности страны. Тема исследований должна           

соответствовать паспорту научной специальности. Тема научной            

работы должна отражать суть исследований, объект и предмет иссле-

дований, способ достижения результата, а также основной достигну-

тый результат. Тема должна быть сформулирована кратко, но емко.               

По теме часто делают суждение обо всей работе. Важным свойством 

темы является достижимость результатов исследований, возможность 

внедрения результатов работы в производство и получения экономи-

ческого эффекта.  

Формулирование темы, цели и задач исследований осуществля-

ется после предварительного анализа научно-исследовательских          

работ по направлению исследования либо после проведения предва-

рительных опытов. Часто тему работы формулируют уже на основе 

полученных результатов.  При  выполнении  научной  работы магист-

рантами и аспирантами им назначаются научный руководитель                                       
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и консультант. Они оказывают существенную помощь исследователю             

в формулировании темы и задач научной работы.  

Отрицательный результат, полученный в результате исследова-

ний, тоже является научным результатом. Он может стать ориентиром 

для других исследований.  

При формулировании задач исследований следует принять           

алгоритм достижения цели, установить взаимосвязь исследуемых         

явлений, процессов и параметров. К задачам исследованиям предъяв-

ляются следующие требования: 

– достижимость. Задача исследований должна быть достижима     

в процессе проводимых исследований; 

– конкретность. Задача должна иметь конкретный и однознач-

ный характер. Например: влияние коэффициента сцепного веса на 

производительность трелевочного трактора. Задачи не должны дуб-

лироваться; 

– ограниченность числа задач. Число решаемых задач не должно 

быть большим. Иначе их решение не вместится в рамки одной работы 

и будет иметь поверхностный характер; 

– возможность проверки  и  реализации  результатов исследо-

ваний.  

После формулирования задач исследований ученый разрабаты-

вает основную научную гипотезу.  

Гипотеза – это интуитивное предположительное суждение о 

взаимосвязи явлений без промежуточной аргументации. Гипотеза          

базируется на всей доступной информации, но обладает научной но-

визной. При исследовании машин и технологических процессов, как 

правило, мы не может изучать явления, происходящие внутри объек-

тов. Часто в этом нет необходимости. Иногда объект исследований 

представляется в виде «черного ящика», с входами и выходами. На-

пример, если вопросы исследования двигателя не входят в рассматри-

ваемые в научной работе задачи, то мы его представляем в виде эле-

мента с известной на выходе механической характеристикой (зависи-

мость вращающего момента  от угловой скорости), которая определя-

ет процессы функционирования механической энергии.   

Научная гипотеза должна иметь обоснования и допущения. Ги-

потеза должна иметь согласованность со всеми известными научными 

фактами. Необходимо четко указать на предположения и ограниче-

ния. Следует выдвигать такую гипотезу, которую можно доказать  

или опровергнуть экспериментально. Гипотеза должна обладать про-

стотой и соответствовать задачам исследований. Например, для обос-
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нования энергосберегающих параметров рабочих процессов часто 

достаточно рассмотрения одной массовой модели взаимодействия ра-

бочего органа с предметом труда. В данном случае получаем одно 

дифференциальное уравнение, описывающее взаимосвязь параметров 

процесса. Отметим, что в настоящее время применяют методы чис-

ленного исследования параметров объектов на компьютере. Все ме-

тоды обладают  определенной погрешностью расчетов. При усложне-

нии модели погрешности суммируются, поэтому усложнение матема-

тической модели не даст ожидаемого результата.  

Научная гипотеза должна иметь согласованность с известными 

законами развития природы, общества и познания.  Гипотеза опреде-

ляет направление поиска исследователя истины. В процессе научных 

исследований гипотеза может уточняться, корректироваться либо       

опровергаться. В соответствии с законами гносеологии при научных 

исследованиях следует рассматривать и противоположные гипотезы, 

учитывать альтернативные суждения. При формулировании научных 

гипотез пользуются также аналогиями. При исследовании процессов 

машин и оборудования лесного комплекса часто гипотезы выдвигают 

на основании: 

– сведения характеристик протекающих процессов к известным 

теоретическим процессам, изучаемым в высшей школе. Например, 

при движении машины по лесной поверхности, обладающей неровно-

стями, в опорных элементах, движителе и подвеске возникают коле-

бательные процессы, влияющие на все параметры машины. Теория 

колебательных процессов в настоящее время досконально разработа-

на. Поэтому не следует разрабатывать теорию колебательных процес-

сов, следует только адаптировать ее к конкретным условиям приме-

нения; 

– предположения о количественной связи и взаимозависимости 

между параметрами машины и ее показателями. Например, известно, 

что существует связь между энергетическими параметрами машины             

и показателями производительности; 

– предположения о факторах, определяющих процессы. Напри-

мер, изменение силы сопротивления движения машины в зависимо-

сти от ее скорости.  

При формулировании научной гипотезы рекомендуется графи-

ческое, структурное ее описание. Гипотеза представляется в виде 

структурной схемы. Указываются входы и выходы. Обозначаются из-

вестные элементы и новые данные, которые необходимо получить 

при экспериментальных или теоретических исследованиях. Такое ло-
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гическое описание позволяет избежать лишней и ненужной работы и 

тупиковых путей. Пример структурного описания объекта исследова-

ний приведен нами на рис. 1.1. Если данные подтверждают гипотезу, 

то она может превратиться в теорию.  

Для того чтобы целенаправленно выбрать тему исследований и 

поставить реально достижимые цели, необходимо осуществить поиск, 

анализ и обработку научной информации по теме исследований и в 

смежных отраслях. При анализе научной информации критически 

выделяют достоинства и недостатки основных научных положений. 

Изучаются методы научных исследований, предмет исследований              

и история вопроса. При анализе информации задействуются инфор-

мационные системы, базы научных ресурсов и сетевые информаци-

онные технологии. Поиск осуществляется по научным документам и 

изданиям. Документы бывают первичными (монографии, научные 

статьи, брошюры, сборники научных трудов и материалы конферен-

ций и т. п.) и вторичными (обзоры, рефераты, форумы и т. д.). Важно 

не количество найденных сведений, а умение с наименьшими затра-

тами времени находить необходимую информацию для дальнейших 

исследований. Перечень научных изданий, рекомендованных для ана-

лиза студенту магистратуры по направлению подготовки «Техноло-

гические машины и оборудование», приведен в учебном пособии           

Г. М. Анисимова, А. М. Кочнева1
. 

Компетенция умения поиска, обработки и анализа информации 

является наиважнейшей для любого современного человека. Важно 

выполнить поиск информации в смежных отраслях либо на стыке       

наук. Первостепенное внимание следует обратить на центральные из-

дательства, издательства из перечня ВАК, издания, индексируемые 

или рецензируемые в РИНЦ, SCOPUS, AGRIG и др. Публикации, ин-

дексируемые в системах цитирования научной информации, прошли          

апробацию на всероссийском и международном уровне и пользуются 

наивысшим научным авторитетом.  

При исследованиях машин и оборудования следует начинать          

с анализа общетехнических основ науки, затем переходить к конкре-

тизации на базе фундаментальной и периодической литературы и па-

тентов. Заметим, что количество  научной информации на русском 

языке в мире не превышает 2 %.  

  

                                                 
1 Анисимов Г. М., Кочнев А. М. Указ. соч. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. В чем заключаются особенности лесных машин как объекта 

исследования? 

2. Дайте определение машины как технической системы. 

3. Какие основные элементы и аспекты включает в себя назем-

ная транспортно-технологическая машина как объект научных иссле-

дований? 

4. Перечислите основные требования, предъявляемые к маши-

нам при функционировании их в лесной экосистеме. 

5. Какие аспекты наземной транспортно-технологической        

машины объясняет теория рабочих процессов?  

6. Какие аспекты наземной транспортно-технологической          

машины объясняет теория движения? 

7. Каким способом технологическая машина воздействует            

на предмет труда? 

8. Какие общие требования предъявляются к задачам исследо-

ваний? 

9. Какие общие требования предъявляются к объекту иссле-

дований? 

10. Что является основной целью научного исследования? 

11. Какие существуют категории научного познания? 

12. Что такое свойство объекта исследований? 

13. Что такое исследуемый фактор? 

14. Что мы называем величиной? 

15. Какая система измерений физических единиц применяется       

в России? 

16. В чем заключаются отличия абсолютного параметра от от-

носительного? 

17. Перечислите абсолютные параметры движения машины. 

18. Перечислите относительные параметры движения машины. 

19. В чем заключается основное отличие аналогового сигнала   

от цифрового? 

20. Что мы называем непрерывной величиной? 

21. Что мы называем дискретной величиной? 

22. Перечислите основные достоинства цифрового способа об-

работки электрических сигналов. 

23. Какое устройство преобразует аналоговый электрический 

сигнал в цифровой? 
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24. Как защитить электрические провода и аппаратуру от наве-

денных помех? 

25. Что является препятствием в развитии электронных уст-

ройств сбора, хранения и обработки информации? 

26. На каком принципе функционируют световые устройства 

передачи информации? 

27. Для чего применяется кластерный анализ? 

28. Перечислите основные источники информации, используе-

мые при исследовании машин. 

29. Что дает публикация в журналах, индексируемых в между-

народных базах цитирования? 

30. На каких основаниях  выдвигается  основная  научная  гипо-

теза? 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
Экспериментальные исследования относят к эмпирическим ме-

тодам научного познания. Научный эксперимент является наиболее 
объективным способом получения информации о внутренних связях 
явлений в ходе выполнения машиной производственного процесса.  
Экспериментальные исследования могут выполняться в относительно 
короткое время, а их результаты поддаются проверке и анализу. При 
экспериментальных исследованиях выполняют следующие действия: 
измерения (определение числовых характеристик величин); регистра-
цию (отказов техники); счет (количество деревьев); замеры (длина 
сортиментов); хронометраж (фиксация времени выполнения операций 
или движений). Различают несколько способов проведения экспери-
ментальных исследований.  

Лабораторные эксперименты проводятся в лабораторных усло-
виях с использованием специализированной измерительной и регист-
рирующей аппаратуры на натурных образцах или моделях и стендах. 
Лабораторный эксперимент отличается хорошей повторяемостью и 
позволяет получить достоверную научную информацию. К недостат-
кам следует отнести то, что в лабораторных условиях не всегда удает-
ся адекватно и с высокой точностью смоделировать реальные произ-
водственные процессы и условия функционирования машин. Чаще 
всего к лабораторным экспериментам прибегают, когда необходимо 
детально исследовать ранее неизвестное явление либо установить ча-
стные параметры явлений.   

Натурные эксперименты проводят  в  производственных  усло-
виях и на натурных экземплярах машин. Натурные эксперименты в 
зависимости от места проведения подразделяются на производствен-
ные, полевые, полигонные и т. д. Сложность натурных экспериментов 
объясняется низкой повторяемостью опытов в них, недостаточной 
адекватностью реальным производственным процессам, ограниче-
ниями при монтаже и использовании аппаратуры. Эксперименталь-
ные исследования проводятся на основе программы и методики.  

Полевые исследования (field research) − это совокупность мето-
дов исследований непосредственно об объекте исследования в реаль-
ных условиях функционирования машины. Машины лесного ком-
плекса функционируют в лесной экосистеме. При полевых исследо-
ваниях обеспечивается максимальное соответствие условий исследо-
ваний реальным производственным процессам. К недостаткам метода 
следует отнести высокие затраты на проведение исследований, небла-
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гоприятные природно-климатические условия, сложность монтажа 
измерительной и регистрирующей аппаратуры, сложность в обеспе-
чении повторяемости результатов. 

 

 

2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ МАШИН 

 

Движение наземных машин осуществляется по наземной по-

верхности и оценивается пространственными данными. К основным 

параметрам движения относятся: координаты объекта на поверхности 

земли; траектория (перемещение); скорость; ускорение. Еще раз от-

метим, что указанные параметры являются относительными и уста-

навливаются соизмеримо с выбранной системой отсчета. Самая точ-

ная и подробная карта окажется совершенно бесполезной, если неиз-

вестно расположение системы отсчета и текущее положение наблю-

дателя (позиционирование).  

Исследование данных параметров необходимо для решения за-

дач геодезии, картографии, кадастра и транспортной логистики; оп-

тимизации технологических параметров; определения параметров 

производительности, проходимости, управляемости и т. д. Во многих 

случаях знание таких параметров необходимо для оперативного пла-

нирования, управления и контроля за машиной или технологическим 

процессом, т. е. в режиме «онлайн». Установленные на транспортно-

технологических машинах штатные приборы, такие как измерители 

(счетчики) расстояния, скорости движения (спидометры), тахометры, 

не обладают достаточной точностью измерения. Данные с таких при-

боров не регистрируются и являются оценочными. В настоящее время 

указанные измерения выполняются с помощью навигационных при-

боров на базе спутниковых глобальных систем позиционирования 

(Global Navigation Satellite Systems). Получили распространение две 

спутниковые системы: GPS (Global Positioning System) (принадлежит 

Министерству обороны США) и ГЛОНАСС (принадлежит Министер-

ству обороны РФ). Часть информации, получаемой с данных систем, 

находится в свободном доступе. Навигационные сигналы со спутни-

ков покрывают практически всю территорию планеты. Для измерения 

параметров движения наземных, водных и воздушных объектов необ-

ходим приемник, установленный на объекте измерения, а также соот-

ветствующее программное обеспечение, способное обрабатывать 

сигналы, принимаемые со спутника. Положение в пространстве опре-

деляется по всемирной системе координат WGS 84. Для измерения 
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пространственных параметров больше не нужны другие информаци-

онные системы (например, Интернет, GSM и т. п.). Доступная частота 

сигнала для GPS-приемников – 1 500–1 600 МГц, ГЛОНАСС –            

1 600 МГц. При использовании приемников, работающих одновре-

менно на двух системах (GPS+ГЛОНАСС), точность измерения по-

вышается, поскольку при расчетах пространственных параметров за-

действуется большее число данных.   

Точность измерений зависит от качества измерительной аппара-

туры, мощности и устойчивости сигнала со спутников. Приемник 

должен достаточно хорошо улавливать сигналы как минимум с трех 

спутников. Существует несколько классов навигационных приборов. 

Наиболее дорогостоящие и точные приборы используются профес-

сионалами для решения задач геодезии, картографии и кадастра.       

Деятельность специалистов  при использовании таких приборов             

лицензируется. Другая группа приборов использует открытые каналы 

сигналов, поступающих со спутников, и является недорогой. В на-

стоящее время навигаторы встраиваются в мобильные телефоны, сис-

темы слежения и т. д.  

При отработке навыка определения пространственных парамет-

ров движения на практических занятиях задействуется система,  

включающая GPS-приемник, компьютер и бесплатное программное 

обеспечение. При выполнении лабораторных работ применяется               

GPS-приемник BTGP-38K (рис. 2.1).  
 

 

 
Рис. 2.1. Фотография GPS-приемника  

с портом связи Bluetooth:  
1 – индикатор батареи питания; 2 – индикатор 

сигналов со спутников; 3 – индикатор функ-

ционирования порта Bluetooth; 4 – выключа-

тель прибора 



 27 

При включении прибора происходит улавливание сигнала со 

спутников на гражданской частоте и передача его через порт 

Bluetooth на бесплатной радиочастоте на устройства ввода компьюте-

ра. Прибор имеет индикатор сигнала со спутника и индикатор работы 

порта Bluetooth. Мигание индикаторов означает наличие сигналов со 

спутников и передачу их на устройство Bluetooth. В маркировке при-

бора указывается количество спутников, с которых может принимать-

ся сигнал. Для приема сигнала с приемника в компьютере задейству-

ется COM-порт. Для подключения порта в компьютере включается 

обнаружение Bluetooth-окружения. Связь Bluetooth устанавливается 

по паролю. Первоначальный пароль на создание пары Bluetooth ука-

зан в заводской документации на приемник.     

Для обработки GPS-сигнала на компьютере применяется бес-

платное программное обеспечение (GPS-вьюверы). При выполнении 

лабораторных работ используется бесплатная компьютерная про-

грамма ARCViewer (разработчик ESRI) (рис. 2.2). 

 

 

 
 

Рис. 2.2. Рабочее окно программы навигации SkyTraq 

(http://www.skytraq.com.tw/) 
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Перед запуском программы включается GPS-приемник и систе-

ма обнаружения Bluetooth-окружения компьютера. Создается пара 

Bluetooth-связи. Номер COM-порта, с которым установлена связь от 

GPS-приемника, запоминается. Запускается программа GPS-вьювера. 

На вкладке ComPort выбирается номер порта, в котором установлена 

связь с GPS-приемником. Нажимается кнопка Connect (соединить). 

Если сигналы со спутников поступают, то в окне Massage (послания) 

начинается фиксация сигналов в текстовом формате. В зависимости 

от параметров аппаратуры иногда необходимо изменить настройки 

соединения в окне Baudrate (скорость передачи данных).  

В окне SatellitesView (видимость спутников) на фоне изображе-

ния Земли появляются иконки видимых спутников в цвете, соответст-

вующем уровню поступающего сигнала. Синий цвет означает уровень 

сигнала со спутника, достаточный для расчета координат точки, крас-

ный – недостаточный уровень сигнала. Номера спутников условные.  

В рабочем окне программы показано изображение полушария Земли                 

в районе меридиана смены дат (см. рис. 2.2). Видно, что позициони-

рование в городе Красноярске осуществляется от спутников, располо-

женных в районе Тихого океана. В других регионах РФ изображение 

будет иным.   

На основе сигналов, получаемых с навигационных спутников, 

программа рассчитывает следующие мгновенные пространственные 

данные: 

1) Date – текущую календарную дату в формате г/м/ч; 

2) Time – точное текущее время в формате ч:м:с. Измеряемое 

время соответствует нулевому часовому поясу; 

3) Longitude – географическая долгота точки (где находится 

приемник). Координата отсчитывается по Балтийской системе коор-

динат. За ноль отсчета принимается координата по Гринвичу. Напри-

мер, значение (см. рис. 2.2) в окне Longitude – 92°
 
50

/
 42.29

//
 Е означа-

ет «92 град 50 мин 42,29 с восточной долготы»; 

4) Latitude – географическая широта точки; 

5) Altitude – высота над уровнем моря, м. 

Если приемник сигналов со спутника движется, то дополни-

тельно фиксируются мгновенные значения: Speed – скорость, м/с;            

Direction – угол направления движения, рад.; Hdop (dilution of preci-

sion) – параметр, указывающий на взаимное расположение спутника 

относительно наблюдателя и характеризующий точность расчетов 

пространственных данных. Чем меньше значение Hdop, тем точнее 

вычисления пространственных данных. При Hdop ≤ 1  точность изме-
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рений будет идеальной. Допустимые значения  для  принятия реше-

ния – Hdop ≤ 10. Для повышения точности вычислений необходимо 

переместиться в зону более уверенного приема спутникового сигнала. 

Например, перейти на более возвышенное место. Указанные выше 

параметры рассчитываются в зависимости от координат первой точки 

отсчета пути. Рекомендуется параметры начальной точки отсчета пе-

ремещения установить наиболее тщательно.  

На качество сигналов со спутников влияют помехи атмосферно-

го характера, излучение Солнца, наличие зданий, техногенные поме-

хи. Скриншот рабочего стола (см. рис. 2.2) был получен при нахож-

дении GPS-приемника на окне квартиры в железобетонном доме. 

Косвенным признаком наличия помех являются «пляшущие» значе-

ния координат точки при неподвижном положении приемника. Зна-

чения параметров движения, приведенные на рабочем столе програм-

мы (см. рис. 2.2), являются мгновенными значениями и служат для 

визуального контроля. Рассчитанные пространственные данные либо 

сам поток сигналов, полученный со спутников, могут быть записаны 

в файл либо в виде потока данных переданы в режиме онлайн на дру-

гие устройства обработки пространственных данных. В какой степени 

можно доверять данным сигналам с навигационных спутников, каж-

дый пользователь решает самостоятельно. Для проверки навигацион-

ных систем поступившие с них данные надо сравнить с данными, 

значения которых известны достаточно точно. Например, свериться    

с географической картой или наземным геодезическим знаком. Ис-

следователь должен принять за правило, что любые данные следует 

всегда получать из нескольких независимых источников информации.  

 

 

2.2. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН 

 

Наземные транспортно-технологические машины перемещаются 

по земной поверхности. Параметры их движения устанавливаются 

при помощи навигационных систем. Но и внутри самой машины как 

технической системы происходят различные процессы, в том числе и 

механические движения. Поскольку все элементы машины имеют 

массу, то эти движения создают инерционные силы. Перемещения 

(углы поворота), линейные и угловые скорости являются относитель-

ными величинами. Они имеют смысл по отношению к установленной 

системе отсчета. Ускорение является абсолютной векторной величи-
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ной, и его можно измерить. Для измерения ускорений используют 

инерциальные методы, дифференцирование скорости и перемещения 

относительно неподвижной системы отсчета. Приборы для измерения 

ускорений подвижных объектов называются акселерометрами. 

Принцип работы акселерометра основан на известном уравнении 

Ньютона  
 

,
←→

⋅= WmF                                             (2.1) 
 

где F – сила;  m – масса; W – ускорение.  

Векторы силы и ускорения направлены противоположно. Из 

формулы (2.1) следует, что для определения ускорения необходимо 

знать массу и измерить силу. Измерение массы элементов машин не 

вызывает затруднения.  Таким образом, для измерения ускорения не-

обходимо определить силу, действующую на объект.  

При технических измерениях ускорение как функцию времени  

удобно преобразовать в электрические величины, изменяющиеся во 

времени, т. е. в электрические процессы. При выполнении лаборатор-

ных работ для исследования процессов ускорений используются        

пьезоэлектрические датчики. Принцип работы датчика основан на 

пьезоэлектрическом эффекте1
. Данный эффект возникает в кристал-

лах определенных материалов в виде появления в них электрического 

заряда при сжатии определенной силой. Датчики относятся к генера-

торному типу и раньше широко использовались в качестве звукосни-

мателей в бытовой технике. Такие датчики не требуют источников 

электрической энергии, могут применяться для измерения вибраци-

онных и ударных ускорений.  

В пьезоэлектрических датчиках реализован динамический 

принцип измерения ускорения относительно неподвижной системы 

отсчета – инерционного тела на упругом подвесе. Датчик жестко свя-

зывается с измеряемым объектом и при помощи проводов соединяет-

ся с контрольно-измерительной аппаратурой (рис. 2.3).  

Масса датчика мала по сравнению с массой измеряемого объек-
та, поэтому его влияние на процессы, происходящие в элементах   
машины, незначительно. При движении датчика с ускорением инер-
ционный элемент 4 сохраняет состояние равновесия, и на нем возни-
кает сила, действующая на пьезоэлемент 3. Масса инерционного         
элемента постоянна. В соответствии с выражением (2.1) сила будет 

                                                 
1 Богуш М. В. Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе про-

странственных электротермоупругих моделей. М. : Техносфера, 2014. 



 

пропорциональна ускорению
генерируется электрическая
тельную аппаратуру. Величина
кающего на пьезоэлемент
аппаратура. Электропровода
мех. Вектор измеряемых
датчика, по стрелке (см

 
 

Рис. 2.3. Схема
ускорений (т

1 – объект
3 – пьезоэлемент

 

а 

Рис. 2.4.
а – с помощью

1 – датчик ускорений
4 – магнит

                                                 
1 Богуш В. М. Указ. соч
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ускорению. Под действием силы в пьезоэлементе
электрическая энергия, которая подается

. Величина электрического напряжения
пьезоэлементе, мала, поэтому необходима усил
Электропровода следует экранировать для защ
измеряемых ускорений должен быть направлен
стрелке (см. рис. 2.3).   

 
 

. 2.3. Схема пьезоэлектрического датчика  
темным цветом показана клеевая основа

объект измерений; 2 – основание датчика;  
пьезоэлемент; 4 – инерционный элемент  

 

 

б 

Рис. 2.4. Крепление датчика ускорений: 
с помощью магнита; б – с помощью щупа; 

ускорений; 2 – исследуемый объект; 3 – корпус магнита
магнит; 5 – магнитопровод; 6 – щуп1

 

 

Указ. соч. 

силы в пьезоэлементе 
подается на измери-

напряжения, возни-
необходима усилительная 

для защиты от по-
направлен вдоль оси 

 
основа):  

 

корпус магнита;  
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Крепление датчика ускорений к элементам машин выполняется 

различными способами (рис. 2.4). Если элементы машин обладают 

магнитными свойствами, то датчики ускорений крепятся к ним              

с помощью магнита (рис. 2.4, а). Для измерения ускорений на иссле-

дуемых объектах, не обладающих магнитными свойствами, например 

на хлыстах или на почве, датчик закрепляется с помощью щупа               

(рис. 2.4, б). 

 

 

2.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ СИЛ 

 

Транспортно-технологические машины перемещаются по на-

земной поверхности за счет тяговых сил, создаваемых движителями, 

при взаимодействии с опорной поверхностью. Существуют аналити-

ческие формулы для определения тяговых сил, однако большинство 

входящих в них коэффициентов определяются экспериментально.    

Тяговые силы возникают в навесках и сцепных устройствах при пере-

даче энергии на привод прицепных или навесных машин, работаю-

щих  в составе машинно-тракторных агрегатов или наземных транс-

портных средств. Тяговые силы изменяются во времени и являются 

функциями скоростей движения.  

При выполнении лабораторных работ для измерений тяговых 

сил используются тяговые звенья конструкции НАТИ (рис. 2.5). Тяго-

вое тензометрическое звено конструкции НАТИ служит для измере-

ния тяговых усилий тензометрическим способом и представляет          

собой кольцевой динамометр 1 с проушинами  для присоединения 

при помощи пальцев 2 прицепных серьг 3. Торцовые поверхности 

кольца 1 с обеих сторон закрыты крышками 4, на одной из которых 

установлен разъем 5 (типа ШР). На внутренней поверхности кольца 1 

наклеены тензорезисторы, соединенные в мостовую схему. Тяговые 

звенья конструкции НАТИ выпускаются с пределами измерения 10, 

30, 50 и 100 кН. Обычно тарировка тяговых звеньев производится на 

разрывной машине типа ГСМ-50. При измерениях тяговое звено             

устанавливается на машину, выполняющую работу.  

Для функционирования тензокольца 1 необходим источник 

электропитания с постоянным напряжением. Сигнал, снимаемый с 

тензокольца, мал по величине, поэтому для исследований требуется 

усилитель электрических сигналов. Принципиальная схема измери-

тельной и регистрирующей аппаратуры приведена на рис. 2.6. Поря-
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док проведения измерений приведен в методических указаниях к вы-

полнению лабораторных работ1
. 

 

 

 
Рис. 2.5. Тяговое измерительное звено  

конструкции НАТИ 

 

 

 

 
 

Рис. 2.6. Принципиальная схема монтажа измерительной  

и регистрирующей аппаратуры: 
1 – блок питания тензометрического моста; 2 – измерительное тензозвено;  

3 – микроамперметр; 4 – тензоусилитель; 5 – аналого-цифровой  

преобразователь (АЦП); 6 – компьютер (F – растягивающая сила) 

 

 

При измерениях тензорезисторы соединяются между собой по 

схеме моста Уинстона.  

                                                 
1 Подъемно-транспортные и погрузочные машины : метод. указания к выпол-

нению лаб. работ для студентов спец. 17.11.00 / сост. : В. Н. Коршун, И. В. Кухар ; 

Сиб. гос. технол. ун-т. Красноярск, 2000. 

      3        2      1        5       4 
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2.4. ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ СИЛ  

В ЭЛЕМЕНТАХ МАШИН 

 

На функционирующую машину и ее элементы оказывают воз-

действие внешние силы (моменты): силы взаимодействия с предме-

том труда (силы рабочих процессов); реакции от взаимодействия 

движителя с опорной поверхностью (тяговые и тормозные силы); 

инерционные силы и моменты, создаваемые массами, движущимися с 

ускорением, а также их реакции; силы тяжести; силы, передающие 

энергию от двигателя рабочим органам и движителям, и т. п. Все эти 

силы создают реакции внутри элементов машины (внутренние силы),  

вызывая механические напряжения материалов. Величина механиче-

ских напряжений зависит от свойств материалов, параметров сечения, 

величины, направления  и характера действия внешних сил. Расчет 

напряжений выполняется для отдельных характерных точек попереч-

ных сечений элементов конструкции на основе методов, изучаемых 

дисциплиной «Сопротивление материалов». При компьютерных ме-

тодах инженерного анализа на базе метода конечных элементов 

(МКЭ, CAE) (Finite Element Method, FEM) используют компьютерные 

программы: Cosmos Works, CATIA (Computer Aided Three-dimensional 

Interactive Application), ANSYS, Pro/Engineer, APMW in Machine, 

NASTRAN и т. п. Отметим, что эти программные комплексы являют-

ся дорогостоящими и лицензируются. Бесплатных версий нет. Однако 

методов инженерного анализа даже при больших возможностях          

компьютеров часто бывает недостаточно, так как действующие на 

конструкцию силы известны лишь приближенно при большом числе 

допущений и упрощений. Это обстоятельство требует применения 

экспериментальных методов. Наиболее эффективным при решении 

задач деформаций и напряжений разрабатываемой конструкции явля-

ется совместное использование экспериментальных и численных           

методов. Основные направления данного метода следующие: вычис-

ление искомых величин по данным измерений; расчетное определе-

ние данных, используемых в эксперименте; замена части эксперимен-

та уточненным расчетом. 

Для доказательства адекватности расчетных моделей или мето-

дов инженерного анализа производят экспериментальные измерения 

напряжений. Эти методы, основанные на измерениях, позволяют оп-

ределять действительные значения деформаций, перемещений и на-

грузок в деталях машин и оборудования в условиях их работы. 
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Различают экспериментальные методы: тензочувствительные 
покрытия, метод муара, голографическую интерферометрию, поляри-
зационно-оптический метод и для измерения деформаций по точкам – 
тензометрия. При выполнении лабораторных работ студенты приме-
няют метод тензометрирования.  

Метод тензометрирования является наиболее универсальным, 
он получил широкое распространение для решения и исследования 
практических задач определения деформаций, перемещений, нагрузок 
и других параметров машин и конструкций. Тензометрию проводят 
при решении задач проектирования и расчета конструкций машин, 
при изучении реальной нагруженности машин в условиях эксплуата-
ции. 

Новые возможности использования тензометрии при проекти-
ровании и усовершенствовании машин достигнуты благодаря приме-
нению новых типов тензорезисторов, обеспечивающих измерения 
при высоких и криогенных температурах, при больших деформациях, 
в условиях радиации и действия магнитных полей. Современные           
измерительно-информационные системы на базе ЭВМ обеспечивают 
многоточечную тензометрию сложных конструкций, автоматизиро-
ванный сбор и обработку информации, а также контроль проведения 
эксперимента. Эти системы позволяют проводить длительную тензо-
метрию (сотни и тысячи часов) в диапазоне температур от 500                    
до 700 °С в диапазоне частот 0…1 000 Гц. Программное обеспечение 
позволяет обрабатывать информацию и давать анализ истории про-
цессов внутренних сил.  

Напряжения и деформации в элементах машин определяют в 
пределах упругой деформации косвенно, на основе закона Гука с по-
мощью электрических тензометров –  приборов, позволяющих изме-
рять изменение длины (деформацию) между двумя точками при при-
ложении нагрузки. Электрический тензометр состоит из двух элемен-
тов – тензорезисторов и регистрирующей аппаратуры. 

Измерение напряжений тензорезистором основано на определе-
нии деформаций в проводниках, наклеенных на исследуемый объект. 
Напряжения связаны с деформацией согласно известному закону           
Гука: 

 

δ⋅=σ E ,                                              (2.2) 
 

где σ – напряжения, Па; Е – модуль упругости, Па; δ – относительные 
деформации, б/р. 

Из формулы (2.2)  следует, что если модуль упругости не изме-
няется, то для исследования напряжений следует измерять деформа-
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ции. Также известно, что электрическое сопротивление проводника 
зависит от его деформации (растяжения). Если тонкий проводник 
приклеить к исследуемому объекту, то при приложении к нему растя-
гивающей силы он деформируется вместе с материалом. При этом 
изменяются его длина, площадь поперечного сечения, удельное           
сопротивление и, следовательно, полное электрическое сопротивле-
ние проводника. Таким образом, процессы механических напряжений               
в образце преобразуются в электрические сигналы.  

Методом тензометрирования можно измерять не только меха-

нические напряжения в материалах, но и другие неэлектрические             

величины (крутящие и изгибающие моменты, линейные и угловые 

перемещения, давление жидкости в гидроприводе и т. д.). Для               

этого существуют специальные измерительные преобразователи 

(датчики давлений, тензометрическая балка, тензозвенья, тензо-

пальцы и т. д.). 

Наибольшее распространение получили тензорезисторы из про-

волоки и фольги, выполненные в виде петель, наклеенных на бумаж-

ную или пленочную основу. Материал проволоки и фольги констан-

тен. Тензорезисторы специальными клеями закрепляются на испы-

тываемых образцах. Места наклейки предварительно очищают от 

грязи, жира, ржавчины и окалины, а затем обезжиривают. Тензоре-

зисторы наклеивают на исследуемом объекте. Строго говоря, тензо-

резисторами замеряют деформации, возникающие в исследуемом 

объекте. При одноосном действии нагрузок напряжения и деформа-

ции в материале связаны между собой законом Гука при растяжении 

(сжатии). 

При измерении напряжений и деформаций при растяжении 

(сжатии) тензорезисторы наклеивают на исследуемый объект таким 

образом, чтобы продольная ось тензорезистора совпадала с направле-

нием растягивающей силы. При таком способе наклеивания тензоре-

зисторов деформации в них будут максимальными.  

Для измерения сложных деформаций необходимо несколько 

тензорезисторов. В этом случае на исследуемый объект наклеивают 

розетку тензорезисторов, причем направление продольной оси тензо-

резистора должно совпадать с направлением главных нормальных на-

пряжений в исследуемом образце. При выполнении лабораторной ра-

боты применяются тензорезисторы, характеристика которых приве-

дена в табл. 2.1.   
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Таблица 2.1 

Тензорезисторы, применяемые в тензометрировании машин 
 

Тип 

тензорезистора 

База 

измере-

ния, мм 

Сопро-

тивле-

ние, Ом 

Тензочувстви-

тельность 

Макси-

мальный 

ток, мА 

Рабочая 

темпера-

тура, °С 

Проволочные 

константановые 

2ПКБ на бумаж-

ной основе  

ТУ 25-91-100–68 

5, 10,  

15, 20, 

25, 30 

50–400 1,8–2,2 14–35 ±50 

Фольговые  

константановые 

ФПК, 2ФКМ, 

2ФК 

3, 5,  

10, 20 
30–250 2,1–2,3 70–200 

от –50 

до +100 

Проволочные 

константановые 

на пленочной 

основе  

ТУ 01-13–66 

10, 15, 

20, 25, 

30 

50–400 1,9–2,1 15–32 
от –50 

до +100 

 

 

Приклеивание тензорезисторов к исследуемому образцу выпол-

няется клеем БФ-6. Клей безопасен при использовании. 

Наклеивают тензорезисторы по следующей методике:  

1) поверхность образца зачищается наждачной бумагой номера 

«0» до матового блеска; 

2) поверхности обезжириваются спиртом, бензином или ацето-

ном и высушиваются;  

3) на подготовленную поверхность элемента конструкции и 

подложку тензорезистора наносят тонкий слой клея (марку приме-

няемого клея указывают в сопроводительной документации, прикла-

дываемой к партии тензорезисторов);  

4) затем подложку покрывают более толстым слоем клея, вы-

держивают на воздухе в течение времени, указанного в инструкции 

по наклеиванию тензорезистора определенной марки; 

5) тензорезистор укладывают на подготовленное место, ориен-

тируют в нужном направлении, прижимают и выдерживают при            

давлении 0,2–0,5 МПа до полной сушки клея. Время сушки указано       

в инструкции. Для прижимки тензорезистров к образцу применяют 

тисочки или струбцины с мягкой оправкой. При наклеивании тензо-

резисторов на тензокольцо используется специальная оправка (полу-
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кольцо). Предварительно накладывается прокладка из мягкого мате-

риала; 

6) затем производят гидроизоляцию  поверхности  тензорези-

сторов.  

Характеристика изоляторов приведена в табл. 2.2. 
 

 

Таблица 2.2 

Материалы и способы гидроизоляции тензорезисторов 
 

Характеристика покрытия Способ нанесения 

При температуре поверхности от –30 до +40 °С 

Мастика, полученная сплавлением воска (40 %),  

канифоли (30 %), технического вазелина (20 %)  

и машинного масла 

Наносят в расплавлен-

ном виде 

Пушечное сало Наносят обмазыванием 

Мастика, получаемая сплавлением технического  

вазелина (90 %) и парафина (10 %) 

Наносят в расплавлен-

ном виде или обмазыва-

нием 

Смесь технического вазелина и трансформаторного 

масла в отношении 2,5:1 зимой и 4:1 при температу-

ре до +25 °С 

Наносят 

в расплавленном виде 

слоем толщиной 2–3 см 

Мастика, получаемая сплавлением кабельной массы 

(2,5 части) и пластилина (1 часть) 

Наносят в расплавлен-

ном виде 

При температуре поверхности до  +70 °С 

Паста, получаемая при смешивании полиэтилен-

полиамина (7 весовых частей) и дибутилфталата 

(10 частей) 

Согласно инструкции 

Мастика из смолы ЭД-5 (100 весовых частей), дибу-

тилфталата (10–30 частей) и полиэтиленполиамина 

(10 частей) 

Согласно инструкции 

Мастика, получаемая при смешивании 100 весовых 

частей компаунда и 10 частей полиэтиленполиамина 

Согласно инструкции 

Стеклоткань марки Э, пропитанная лаком ВЛ-4 Согласно инструкции 

Покрытия клеевые (БФ-2, БФ-4, 192Т, 88) Наносят на тензорези-

стор и проводники по 

мере высыхания каждо-

го слоя 

 
 

Перед гидроизоляцией производят припайку проводов. Между 

выводами тензорезистров и образцом прокладывают изолятор из 

трансформаторной бумаги. Провода должны быть экранированными. 

Применяется маломощный паяльник.  
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Изменение сопротивления тензорезисторов с базой 20 мм при 

деформациях порядка 1×10
–5

 мм составляет тысячную долю Ома, по-

этому при тензометрических измерениях для усиления сигнала при-

меняют мост Уинстона (рис. 2.7). 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Схема моста Уинстона:  
Ra – активное сопротивление (рабочий датчик, наклеивает-

ся на образец); Rk – компенсационный  датчик; R1, R2 – по-

тенциометрические сопротивления; U – индикатор тока           

в измерительной диагонали BD (гальванометр); р – р – на- 

правление растяжение образца 

 

 

Мост Уинстона представляет собой четыре сопротивления: Ra, 

Rk, R1, R2, соединенные замкнутой мостовой цепью. К диагонали мос-

та АС подключают источник постоянного тока, а к диагонали BD – 

индикатор тока (гальванометр или микроамперметр). Мост будет 

уравновешенным, если ток в измерительной диагонали отсутствует. 

Условие равновесия моста: Ra /Rk = R1/R2  или  Ra · R2  = Rk · R1. Таким 

образом, мост будет сбалансированным, когда произведения сопро-

тивлений противоположных плеч равны. Для возможности регули-

ровки моста в больших пределах вместо сопротивлений R1  

и  R2 ставят потенциометры. Для уменьшения воздействия изменения 
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температуры на точность измерений устанавливают компенсацион-

ный тензорезистор Rk, который помещается в такие же условия, что и 

активный датчик Ra, но не подвергается действию нагрузок.  

Все приборы, используемые при исследованиях машин и обору-

дования, подлежат обязательной поверке. Поверка осуществляется в 

стационарных условиях или в лаборатории. Рабочие приборы пове-

ряются по контрольным приборам, которые хранятся в лаборатории и 

имеют класс точности измерений на порядок выше, чем тестируемые 

приборы. Измерительные приборы должны иметь заводские номера. 

Методы контроля измерительных приборов указываются в сопрово-

дительной документации. В сопроводительной документации указы-

вается также дата последней поверки прибора и дата следующей по-

верки. Исследователь должен проверять целостность пломб на прибо-

рах и сроки очередной поверки. 

В паспортах на тензорезисторы указывается срок годности. 

Применять тензорезисторы, срок годности которых истек, нельзя, по-

скольку их электрические параметры могут измениться, что создаст 

искажения при измерениях. При измерениях напряжений к измери-

тельной диагонали моста ВС подключается устройство регистрации 

результатов измерений (например, АЦП).  

Для установления пропорциональности измеряемого механиче-

ского напряжения и электрического сигнала выполняют процедуру 

тарировки. Тарировке подвергается образец элемента машины с на-

клеенными на него тензорезисторами и с полностью смонтированной 

для реальных измерений измерительной и регистрирующей аппарату-

рой. Концепция процедуры тарировки заключается в том, что на             

образец подается заранее известное значение внутренней силы и из-

меряется показание регистрирующего прибора. Пример монтажа          

аппаратуры приведен ранее (см. рис. 2.6). Тарировка проводится либо 

в лабораторных условиях, либо непосредственно в полевых условиях 

перед началом измерений и после измерений. При выполнении тари-

ровки в лабораторных условиях бирками помечаются все соедини-

тельные провода, поскольку от их внутреннего сопротивления зависят 

показания  измеряемых  величин.  При  измерениях  в полевых усло-

виях монтаж соединительных проводов выполняется согласно этим            

биркам. 

При выполнении лабораторных работ производится измерение 

напряжений в балке прямоугольного сечения при изгибе. Балки изго-

товляются из различных материалов с различными модулями упруго-

сти. Тензометрическая установка служит для определения напряже-
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ний и деформаций в конструкциях машин и оборудования и снабжена 

приспособлением для тарировки изгибающего и крутящего момента. 

Конструкция установки изучается по заводской документации. Тари-

ровка приборов проводится для установления соответствия измеряе-

мой величины выходному сигналу. По результатам тарировки строит-

ся тарировочный график, который необходим для установления соот-

ветствия измеряемой величины измеренному электрическому сигна-

лу.  Это соответствие может устанавливаться при обработке результа-

тов исследований в соответствующих программных средствах.  

Наибольшую сложность представляет тарировка аппаратуры 

для записи процессов напряжений от изгибающих и крутящих момен-

тов. Для этого используют специальное тарировочное приспособле-

ние, снабженное балкой с зоной чистого изгиба (рис. 2.8).  

 

 

 
 

Рис. 2.8. Схема тарировочной балки с зоной чистого изгиба  

и эпюра деформаций:  
l – пролет балки; b – ширина балки; h – толщина балки (b · h – площадь 

поперечного сечения); f – прогиб в середине балки, измеряемый индика-

тором часового типа; ε – эпюра изгибающего момента 
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По рис. 2.8 видно, что на эпюре имеется зона, где изгибающий 
момент постоянен, в этом месте должны быть наклеены тензорези-
сторы. 

Методика тарировки может быть следующей: 
1) штангенциркулем измерить размеры балки и определить 

площадь сечения; 
2) вычислить момент инерции балки (J, см3

) по формуле для 
прямоугольного сечения:  J = (b · h

3
)/l

2
; 

3) собрать регистрирующую и измерительную аппаратуру и 
подключить приборы к источнику питания, выждать некоторое время, 
чтобы температура всех элементов электрической схемы выровня-
лась; 

4) установить балку с наклеенными тензодатчиками в тариро-
вочное устройство и винтовым нагружателем коснуться балки (без 
деформации); 

5) установить измеритель деформации (индикатор часового ти-
па) на нулевое деление, поворачивая его круговую шкалу; 

6) произвести нагружение балки с выбранным шагом нагруже-
ния, снимая показания приборов: деформации – по индикатору часо-
вого типа, мм; выходного сигнала – по миллиамперметру, мА; запи-
сываемого процесса – по отклонению графика в окне программы             
PowerGrag на экране, мм; 

7) результаты измерений занести в таблицу и в компьютер; 
8) повторить измерения в режиме разгрузки;  
9) по результатам измерений построить тарировочный график 

(зависимость графика в окне программы PowerGrag на экране, мм, от 

напряжения изгиба σи, Па) и рассчитать коэффициент тензочувстви-
тельности. 

Относительная деформация балки в зоне чистого изгиба ε, б/р 
(обозначения приведены на рис. 2.8), вычисляется по формуле 

 

ε = (f ⋅ 2h ) / (3 · l
2
). 

 

Нагрузка (изгибающая сила) Р, Н, рассчитывается как 
 

Р = (48· f ·E · J) / l
3
, 

 

где Е – модуль упругости материала исследуемой балки, Па, выбира-
ется из ГОСТ на материал балок. 

Изгибающий момент в зоне чистого изгиба Ми,  Н·м, равен 
 

Ми = Р · а, 
 

где а – расстояние, замеренное от опоры балки до зоны чистого изги-
ба, м. 
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Расчетные изгибающие напряжения в зоне чистого изгиба σ, Па: 
 

σ = Ми / W, 
 

где W – момент сопротивления сечения балки, м3
; для сплошного 

прямоугольного сечения W =  b · h
3
.   

Коэффициент тензочувствительности (определяется средним по 

результатам серии опытов) К, Па/мм, равен 
 

К = σ / Н,  
 

где Н – показания на графике в программе PowerGrag. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие датчики применяются для определения рабочих сопро-

тивлений почвообрабатывающих машин и в каком месте агрегата они 

устанавливаются? 

2. Каким образом можно передать электрический сигнал с вра-

щающейся детали на неподвижную основу? 

3. Как оттарировать датчик давления жидкости в гидросистеме 

машины? 

4. Почему для проверки рабочих датчиков необходимо исполь-

зовать приборы, имеющие более высокий класс точности? 

5. Почему для определения частоты вращения валов нельзя ис-

пользовать электродвигатели переменного тока? 

6. Какие источники питания используют при полевых испыта-

ниях? 

7. Какие клеи, режимы наклеивания и изолирующие покрытия 

применяются при исследовании конструкций машин, работающих в 

условиях леса? 

8. Проведите наклеивание тензорезисторов на деталь при иссле-

довании нагрузок растяжения (сжатия), чистого изгиба и кручения. 

9. С какой целью применяется измерительный мост? Начертите 

его схему. 

10. Для чего служит и в каком месте устанавливается компенса-

ционное сопротивление? 

11. Для чего необходимо строить тарировочный график при оп-

ределении напряжений изгиба, как при нагружении, так и при раз-

гружении? 

12. Объясните принцип работы тензоусилителя. 
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13. Каким образом преобразуются аналоговые сигналы в циф-

ровые? 

14. Какая регистрирующая аппаратура применяется для записи 

электрических сигналов? 

15. Каким образом неэлектрические сигналы преобразуются в 

электрические? 

16. На каком теоретическом принципе основана работа датчи-

ков механических напряжений в элементах машин? 

17. Что означает термин «чистый изгиб»? 

18. На каком теоретическом принципе основана работа пьезо-

электрических датчиков ускорений? 

19. Какие приборы используются для исследований параметров 

движения машин? 

20. Поясните принцип работы системы глобального позициони-

рования. 

21. Какие существуют источники помех для надежной работы 

системы глобального позиционирования? 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

 

3.1. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 
 

Динамические процессы, происходящие в машинах и механиз-

мах, носят колебательный характер. Внешними источниками колеба-

ний являются переменные силы рабочих процессов, параметры на-

земной поверхности движения, нелинейность сцепных сил при взаи-

модействии движителя с дорогой, неоднородность свойств предмета 

труда и материалов дорожного полотна и т. д. К внутренним источни-

кам колебаний относятся процессы, происходящие в двигателе, 

трансмиссии и подвеске. Все материалы элементов машин обладают 

упругими свойствами, вследствие которых даже при постоянной силе 

внешнего воздействия сами создают колебательные процессы. Дина-

мические колебательные процессы, происходящие в машинах, изуча-

ются и рассчитываются научной дисциплиной – динамикой машин.               

В связи с возрастанием мощностей и скоростей рабочих процессов 

при проектировании машин вопросы анализа колебательных процес-

сов выходят на первое место.  

Колебательные процессы на наземные транспортно-техноло-

гические машины оказывают двоякое влияние. Отрицательное влия-

ние заключается в существенном возрастании динамических сил, ско-

ростей и ускорений при резонансных режимах функционирования, 

нарушении кинематических параметров и программных законов при 

выполнении рабочих процессов, повышенном износе подвижных со-

единений деталей, повышенной вибрации и нарушении эргономиче-

ских свойств машин и комфорта оператора и пассажиров. К полезным 

свойствам колебательных процессов можно отнести их применение       

в вибрационной технике для уменьшения сил рабочего сопротивления 

материалов, уплотнения грунтов, перемешивания растворов и т. п.        

Проектирование наземных транспортно-технологических машин не 

представляется возможным без учета параметров происходящих в них 

колебательных процессов.  

Изучение колебательных процессов, происходящих в машинах и 

механизмах, является сложной инженерной задачей. Разработана    

целая теория – теория колебаний
1
. (Желающие могут посетить спец-

                                                 
1 Тимошенко С. П.,  Янг Д. Х., Цирер У. Колебания в инженерном деле : пер. 

с англ. М. : Машиностроение, 1985.  
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Основной задачей при
безрезонансных режимов
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ливают частоты собственных
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тем разрабатываются конструктивные
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ный элемент машины имеет
лебания, а их в машине
очень сложно. Кроме того
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стей опорной поверхности
Часто колебания носят нелинейный
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мой дисциплины. При выполнении
следования колебательных

 

 

3.2. ОПИСАНИЕ

Лабораторная установка
цессов представляет собой
ционный комплекс (рис

 

 

Рис. 3.1.
1 – эталон

2 

46 

колебаний», который читается в нашем университете
при проектировании машин является

режимов функционирования. Задача
несложной. На первом этапе решения задачи
собственных колебаний элементов машин

определяются частоты колебаний сил внешних воздействий
разрабатываются конструктивные приемы для устранения

Однако с учетом того, что каждый
машины имеет свои собственные частоты

машине множество, теоретически задача
Кроме того, в наземных машинах присутствуют

несиловые) источники колебаний, например
поверхности, сами зависящие от параметров

носят нелинейный характер, иногда возникают
ние данных вопросов выходит за рамки

При выполнении лабораторных работ
колебательных процессов решаются экспериментально

ПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

 

Лабораторная установка для исследований колебательных
представляет собой механический и программно

рис. 3.1). 

 

. 3.1. Общий вид лабораторной установки:  
эталон колебательных процессов (тензобалка);  

 – блок усилителей; 3– компьютер 

нашем университете). 
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исследуемых колебательных процессов
колебательная система (рис. 3.2).   

 

а 
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Эталон механических колебательных процессов
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Данная система включает массивное основание с регулируемы-
ми по высоте уровнями 1, на котором установлена стойка 2 с кон-
сольно закрепленной на ней упругой балкой прямоугольного попе-
речного сечения 3. Откидная гребенка 4 обеспечивает задание на-
чальных деформаций при колебаниях. Индикатор часового типа 5 
служит для измерения деформаций балки. Размеры балки 2 измеря-
ются мерительным инструментом 6. На свободном конце балки 2 за-
крепляется груз массой m и датчик ускорений KD-39 (DDR). Описа-
ние датчика и порядок проведения измерений ускорений приведены    
в п. 2.2 данного пособия.  

В середине балки с обеих сторон по мостовой схеме наклеены 
фольговые константановые ФПК тензодатчики (см. табл. 2.1). Эле-
менты аппаратуры экранированными проводами соединяются с АЦП 
компьютера. Электропитание тензодатчиков осуществляется от тен-
зометрического усилителя. Датчики ускорений в электропитании не 
нуждаются.  

Применяемые при экспериментальных исследованиях пьезо-
электрические датчики ускорений KD-39 и KD-35 (Veb Metra Veb und 
Frequenztechnik, DDR) имеют в паспорте тарировочный график. Од-
нако датчики нуждаются в дополнительной проверке по следующим 
причинам: во-первых, графики были получены совместно с провода-
ми определенной длины и емкостным сопротивлением; во-вторых,                
с течением продолжительного времени электрические характеристики 
пьезоэлектрических датчиков изменяются. Суть методики проверки 
датчиков заключается в том, что виброускорения генерируются на 
разработанной установке и замеряются двумя способами, причем для 
повышения точности проверки дополнительно рассчитывается график 
колебаний аналитическим методом. Графики транслируются в систе-
му CAD и обрабатываются. При достаточном совпадении результатов 
измерений (не более 5 %) датчик считается прошедшим проверку. 
Сравнивание графиков осуществляется на экране дисплея. Основные 
компоненты методики проверки датчиков ускорений приведены на 
рис. 3.2. 

Основой системы проверки датчиков перемещений является       
установка, создающая колебательные движения и включающая кон-
сольную вибробалку, закрепленную на подставке (см. рис. 3.2, а). Дли-
на балки и жесткость постоянные, а приведенная масса (m) и началь-
ные условия (деформации) (Y0) являются переменными. Тарировка и 
проверка колебательной системы осуществляются тремя способами: 

1) по первому способу колебательный процесс моделируется 
аналитически в CAD-системе на основе эквивалентной схемы и ана-
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литического описания. Решение дифференциальных уравнений осу-
ществляется методом Рунге–Кутты. Параметры жесткости E · J опре-
деляются расчетным путем;  

2) по второму способу колебательный процесс генерируется на 

лабораторной установке, включающей тензометрическую балку 1                 

с наклеенными  на нее с обеих  сторон по мостовой схеме тензорези-

сторами; 4-канальный тензоусилитель 2 и компьютер с АЦП 3                 

(см. рис. 3.2, в). Колебательный процесс генерируется заданием на-

чального прогиба балки, фиксацией ее в данном положении захватами 

и резким освобождением фиксаторов. В материале тензобалки возни-

кают механические напряжения, изменяющиеся по медленно зату-

хающему гармоническому закону. Изменение напряжений пропорцио-

нально перемещению балки. Через АЦП данные процесса поступают            

в компьютер и сохраняются в структурированном файле данных; 

3) по третьему способу на тензобалке на магнитах устанавлива-

ется испытуемый датчик ускорений. Колебания генерируются по ме-

тоду, описанному выше. Данные с датчика через АЦП передаются       

в компьютер в файл данных (см. рис. 3.2, б).  

На заключительном этапе в CAD-системе данные в виде сигна-

лов, полученных по трем методикам,  изображаются на одном графи-

ке. Выполняются спектральный и корреляционный анализы трех сиг-

налов. На основании анализа устанавливается идентичность получен-

ных сигналов.  

 

 

3.3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аналитические исследования колебательных процессов выпол-

няются на основе дифференциального уравнения свободных колеба-

ний упругой балки, закрепленной консольно (рис. 3.3). При свобод-

ных колебаниях дифференциальное уравнение второго порядка явля-

ется однородным. 

Уравнение системы (рис. 3.3) известно и представляется в виде   

,0=⋅−⋅−⋅
•••

YcYkYm v                                   (3.1) 

где m – масса груза, кг; 
••

Y  – вторая производная перемещения по вре-

мени (ускорение), м ·  с–2
; 

•

Y  – первая производная перемещения по 
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времени (скорость), м·с; kv  – кинематический коэффициент демпфи-

рования, пропорциональный скорости, кг ·  м–1
; Y – перемещение груза 

(вернее, точки балки, где закреплен груз), м; с – коэффициент изгиб-

ной жесткости, Н·м–1
. 

 

 

l

m
EJ

Y

 
 

Рис. 3.3. Эквивалентная схема колебательной 

системы: 

m – масса груза; Е – модуль упругости;  

J – момент инерции балки относительно крепления;  

l – длина балки от точки крепления до груза 

 

 

Разрешим уравнение (3.1) относительно старшей производной. 

Для этого разделим все члены уравнения на m, тогда получим: 

,0=⋅+⋅+
•••

Y
m

c
Y

m

k
Y v                                      (3.2) 

где kv/m = 2b (b – декремент затухания); 
m

c
k =2

k
2 
– круговая частота. 

На основании принятых обозначений уравнение (3.2) приводит-

ся к каноническому виду 

.02 2 =⋅+⋅+
•••

YkYbY                                    (3.3) 

Уравнение (3.3) описывает затухающие колебания упругой ме-

ханической системы по направлению оси Y. При отсутствии сопро-

тивлений в системе при b = 0 колебания не будут затухающими. 

Начальное значение Y0 отсчитывается от положения статическо-

го равновесия системы. Элементы конструкции представляют собой 

упругие тела, обладающие бесконечно большим числом степеней 

свободы. Однако в практике проектирования часто составляют рас-

четные (упрощенные) схемы с конечным числом степеней свободы, а 
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элементы с распределенной массой заменяют сосредоточенными 

(дискретными). В нашем случае число степеней свободы системы (3.3) 

равно числу дифференциальных уравнений и равно одному. Коэффи-

циент изгибной жесткости для каждой исследуемой балки определя-

ется на основании закона Гука при помощи нагружения конца балки 

грузами переменной массы и измерения прогиба свободного конца 

балки индикатором часового типа. Прогиб отсчитывается от положе-

ния статического равновесия.  

Аналитическое решение уравнения (3.3) известно как аналити-

ческое решение дифференциального уравнения гармонического ос-

циллятора: 
 

Y(t) = Y1 · exp(–b · t) + Y0·сos (k · t),                        (3.4) 
 

где Y0 – начальное значение координаты; Y1 – начальное значение 

скорости; t – время процесса, с.   

Если начальные значения решения известны, то решение урав-

нения (3.3) сводится к задаче Коши. Начальные значения зададим из 

следующих соображений. Пусть в начальный момент времени при              

t = 0 система находится в положении статического равновесия и ее 

скорость равна нулю Y1 = 0. Начальное перемещение системы равно 

статическому прогибу балки под действием силы тяжести груза              

Y0 = δст = m · g /с  (g – ускорение силы тяжести, g = 9,81 м ·  с–2
).  

Исследуем модель колебательного процесса (3.3) на ЭВМ по 

следующей методике: 

1. Загрузите в компьютер программу MathCAD. 

2. Используя палитру инструментов любого графического ре-

дактора в верхнем углу страницы, изобразите схему динамической 

модели (рис. 3.3), а также укажите свою фамилию и номер группы. 
3. Приведите уравнение (3.2) к виду, удобному для реализации 

на ЭВМ, для этого преобразуем методом замены дифференциальное 

уравнение второго порядка в систему из двух дифференциальных 

уравнений первого порядка и перенесем производные в левую часть, 

например 
 

.2    ; 2
   

YkVbVVY ⋅−⋅−==
••

     (3.5) 
 

4. Задайте числовые значения параметров механической систе-

мы и вектор начальных условий в виде столбца 
 

.:
1

0









=

y

y
y                                             (3.6) 
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5. Задайте вектор производных от времени для двух уравнений 

системы (3.5) в виде  
 

.
)(

)(
),( 









′′

′
=

ty

ty
ytD                                       (3.7) 

 

6. Если будете решать уравнение, используя функцию MathCAD 

kfixed (численный метод Рунге–Кутты четвертого порядка), то общий 

вид функции численного решения дифференциальных уравнений лю-

бого порядка методом Рунге–Кутты следующий 
 

rkfixed (y, t1, t2, n, D),
 

 

где y – вектор начальных условий размерности p, причем p – порядок 

дифференциального уравнения или число уравнений в системе (если 

данным способом решается система уравнений). В нашем случае век-

тор начальных значений определяется выражением (3.5) и состоит из 

двух членов (p = 2); t1, t2 – граничные точки интервала, на котором 

ищется решение дифференциального уравнения, значение левой гра-

ницы в нашем случае определено вектором (3.5); n – число точек              

(не считая начальной точки), в которых ищется приближенное реше-

ние. При помощи данного аргумента функции rkfixed определяется 

число (1 + n)  строк в матрице решений, возвращаемой данной функ-

цией; D(t, y) – функция, возвращающая в виде вектора из n элементов, 

содержащих первые производные неизвестных функций (3.6). Для 

дифференциального уравнения второго порядка число производных 

будет равно двум. Производные в исследуемом уравнении берутся по 

времени. Производной от ускорения будет скорость. В рассматриваем 

случае через переменные t1, t2  обозначены границы интервала вре-

мени, на котором исследуется процесс колебаний.  

При задании начальных условий левую границу интервала вы-

числений обычно задают в виде t1 = 0. Правую границу интервала, на 

котором ищется решение уравнений, задают обычно в зависимости от 

значения коэффициента k
2
, входящего в уравнение (3.3). Чем больше 

частота процесса колебаний, тем меньше величина интервала иссле-

дований, но больше количество течек, в которых ищется численное 

решение. 

При выполнении лабораторной работы границы интервала ре-

шения уравнения (3.3) и начальные условия необходимо изменять не-

сколько раз, пока на графике не будет представлено несколько пол-

ных циклов колебательного процесса. 
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В нашем примере вектор начальных значений перемещения бу-

дет выглядеть (к моменту вызова функции решения уравнения все па-

раметры должны быть определены в числах) следующим образом 









=

0

02,0
:y ,          (3.8) 

где 0,02 = δст. 

Для нашего примера вектор производных по времени будет вы-

глядеть как 

















⋅−⋅⋅−

=

0
2

1

1

2

),(

ykyb

y

ytD ,                          (3.9) 

где y1 – значение первой производной, оно приведено в векторе на-

чальных значений перемещения – второй элемент вектора y, первый 

элемент имеет нижний индекс «0» (для создания нижнего индекса 

нажмите клавишу «[», знак умножения в выражениях необходимо 

вводить в явном виде). 

7. Вызовите функцию численного решения дифференциального 

уравнения численным методом. Для вызова шаблона функции реше-

ния дифференциального уравнения воспользуйтесь меню «Вставить».  

Для нашего примера  в следующем виде: 

Z: = rkfixed (y, 0, 10, 2 000, D).                         (3.10) 

Обратите внимание на то, что в программе при задании чисел 

дробная часть отделяется от целой части знаком «·», сами числа раз-

деляются знаком «,». Последовательность задания интервалов иссле-

дования уравнения (t1, t2), вектора начальных значений (y), вектора 

производных (D)  и матрицы с решениями (Z) имеет значение. 

8. Для создания графика в MathCAD: укажите мышью область 

страницы на свободном месте, где его надо разместить; выберите из 

меню «График» пункт «Декартов График» (или нажмите клавишу 

«@»). На экране появляется шаблон пустого графика. В поле ввода    

по оси абсцисс укажите столбец вектора (Zt
<0>

), а по оси ординат –              

(Zt
<1>

). Для того чтобы график построился, щелкните мышью в любом 

месте вне графика (или нажмите клавишу F9). Для построения фазо-

вой траектории (зависимости перемещения от скорости) укажите на 

осях графика по оси абсцисс (Z t
<1>

), а по оси ординат (Z t
<2>

). 

Постройте графики для других значений вектора начальных        

условий. Если график получается невыразительным, то попробуйте 



 

изменить интервалы дифференцирования
интервале (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Скриншот

 

 

9. Проведите анализ
балки. Объясните, как на
ловия. 

10. Распечатайте документ
11. Сохраните файл

54 

интервалы дифференцирования, или количество

 

Скриншот рабочего стола программы MathCAD

с решением уравнения 

роведите анализ результатов исследования
как на результаты решений влияют начальные

аспечатайте документ и приложите его к отчету
раните файл документа на диске.  

количество точек на 

 

MathCAD 

исследования колебаний          

влияют начальные ус-

отчету. 
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3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Экспериментальные исследования колебательных процессов 

выполняются на лабораторной установке (см. рис. 3.1). Лабораторная 

установка монтируется для выполнения исследований процессов ко-

лебаний (см. рис. 3.2, б). Для этого на упругой балке устанавливается 

датчик ускорений KD39 (DDR).Схема измерений монтируется для за-

писи процессов колебаний на компьютере (рис. 3.5). 

 

 

Компьютер

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

 
Рис. 3.5. Принципиальная схема монтажа измерительной  

и регистрирующей аппаратуры и элементов  

информационной системы: 
1 – установка возбуждения колебательных процессов; 2 – датчик ускорений 

KD-39; 3 – виброизмеритель VM-20; 4 – аналогово-цифровой преобразова-

тель; 5 – программное средство записи и визуализации процессов колебаний 

PowerGraf;  6 – текстовый файл обмена данными;  7 – программное средство  

для обработки и анализа результатов исследований MathCAD 

 

 

Размеры балки устройства возбуждения колебаний (длина, ши-

рина, высота) измеряются измерительным инструментом.  

При экспериментальных исследованиях колебательных процес-

сов применяются балки, выполненные из металла, древесины и фане-

ры. Эти материалы обладают различным модулем упругости. Колеба-

тельные процессы в них будут протекать по-разному. Описание уста-

новки возбуждения колебаний приведено в п. 3.2. Балки имеют по 

концам по два отверстия. Одним концом балка закрепляется на стойке 

установки, а к другому концу винтом  крепится  измеритель ускоре-

ний 2 (KD-39) (см. рис. 3.5). При монтаже датчиков ускорений KD-39 

или KD-35 (Veb Metra Veb und Frequenztechnik, DDR) на транспортно-

технологических машинах они крепятся на магнитах. Виброизмери-
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тель 3 (VM-20) служит для усиления и фильтрации электрических 

сигналов. Имеет три входа. Одновременно к устройству можно под-

ключать до трех датчиков измерения ускорений. Изучение устройства 

прибора и порядок работы с ним производится по паспорту, прила-

гаемому к изделию. Имеющийся в приборе VM-20 стрелочный изме-

ритель электрических сигналов предназначен только для визуального 

контроля и настройки аппаратуры, поскольку он показывает только 

действующее значение электрического тока. Измеритель 3 имеет          

несколько выходов электрических сигналов. В зависимости от харак-

теристик аналогово-цифрового преобразователя 4 монтаж регистри-

рующей аппаратуры выполняется к соответствующему выходу уст-

ройства 3. Все электромонтажные провода должны быть экраниро-

ванными, а их экран должен быть заземлен. Используемый при ис-

следованиях компьютер также заземляется. Иначе при записи элек-

трических сигналов возникают помехи. Заземление нельзя подсоеди-

нять к нулевому проводу электрической сети. 

Датчик ускорений 2 (см. рис. 3.5) является генераторным и не 

требует для своей работы электропитания. Для виброизмерителя 3 и 

компьютера требуется электропитание (≈ 220 В). Подключаются к 

электросети стандартными присоединительными проводами.  

С выходов виброизмерителя 3 снимается аналоговый электриче-

ский сигнал, который поступает на АЦП 4. АЦП служит для оциф-

ровки аналогового сигнала и передачи информации в компьютерные 

программы визуализации и обработки. При исследованиях в лабора-

тории кафедры используется 16-канальный АЦП L-54 (L-card, Моск-

ва). Схема распайки входа и выхода приведена в прилагаемом техни-

ческом описании платы. На входе АЦП напряжение ±1,5 В; ±5 В. 

Плата АЦП устанавливается на 16-разрядную ISA-шину компьютера.  

Современные компьютеры, как правило, снабжены 32-разрядной ши-

ной. При выполнении лабораторных работ применяется компьютер 

Pentium с установленной операционной системой Windows-2000 

(Microsoft®). Плата АЦПL-154 может функционировать в двух режи-

мах (АЦП и ЦАП). В режиме «общего нуля» АЦП может регистриро-

вать информацию с 32 портов. Этот компьютер установлен в лабора-

тории проектирования кафедры технологии и машин природообуст-

ройства (ауд. 309, пр. Мира, 82). 

Контроль, отладка, настройка, регистрация и визуализация про-

цессов исследования колебаний выполняются посредством про-

граммного комплекса PowerGraf 5 (ООО «ДИСофт», Москва, 

http://www.powergraph.ru). Программа используется по лицензии.  



 

Дополнительных драйверов
сайте компании «ДИСофт
пользователя указанной
типа АЦП выполняется
(рис. 3.6). В этом меню
АЦП. При проверке работосп
рирует контрольные сигналы

При указании выбранного
чанию» (SetasDefault) 
мого программой списка
L-154, которая физически

 
 

 

Рис. 3.6. Выбор типа
 
 

После выбора типа
имен программными средствами
с виртуальными номерами

Пользователь при
PowerGraf устанавливает
Ch2, … и физических портов
это порт, к которому подается

Для проверки правильности
установки следует в программе
(пуск) и возбудить колебательный
Если схема собрана правильно
зируется график колебательного
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Дополнительных драйверов управления АЦП не требуется
ДИСофт» можно скачать бесплатно

указанной программы. После запуска программы
выполняется опцией SelectADC из 

меню можно выполнить тест работоспособности
проверке работоспособности платы АЦП программа

контрольные сигналы различной формы. 
указании выбранного АЦП в качестве параметра

 повторного выбора не требуется. 
списка драйверов плат АЦП выбирается

физически установлена на компьютере. 

Выбор типа АЦП с помощью программы PowerGraf

выбора типа АЦП осуществляется присваивание
программными средствами. Программа PowerGraf

номерами портов, Ch1, Ch2 и т. д. (рис. 3.7).
Пользователь при помощи функции L-54 Setup

устанавливает соответствие виртуальных портов
физических портов: Input1, Input2, ... Физический
которому подается измеряемый сигнал. 
проверки правильности монтажа электрической
следует в программе PowerGraf включить

возбудить колебательный процесс при помощи
собрана правильно, то на экране в окне графиков

колебательного процесса.  

не требуется. На 
бесплатно руководство 

программы выбор 
из меню Setup                

работоспособности 
АЦП программа гене-

параметра «по умол-
требуется. Из предлагае-

выбирается плата             

 

PowerGraf 

присваивание портам 
PowerGraf апеллирует         

рис. 3.7). 
Setup программы           

виртуальных портов: Ch1,        
Физический порот – 

электрической схемы           
включить кнопку Start 

помощи установки. 
графиков визуали-
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Визуально при помощи задания масштаба (Scale) график можно 
сделать наглядным. Масштаб графиков процессов может задаваться 
различным для каждого канала (Chanels)  (рис. 3.8). 

 
 

 
 

Рис. 3.7. Задание имен портов ввода-вывода АЦП 
 
 

 
 

Рис. 3.8. Задание масштаба графика и выделение фрагмента  
записи процесса для помещения в буфер обмена  
(выделенный фрагмент отмечен темным цветом) 
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Другие настройки программы описаны в руководстве пользова-

теля. Отметим, что все визуальные настройки программы PowerGraf 

влияют только на изображения на экране, данные измерений остаются 

без изменения. Повторное нажатие на экране конки Start останавлива-

ет процесс записи. Программа PowerGraf позволяет выводить данные 

во внешние файлы, в том числе и в текстовом формате.  

Программа PowerGraf сама задает время протекания процесса. 

Обращаем внимание на то, что формат времени процессов устанавли-

вается ОС Windows-2000. По умолчанию операционная система уста-

навливает формат времени, при котором минуты и секунды разделе-

ны знаком «,». Для исследования физических процессов время следу-

ет задать в десятичном формате, т. е. в секундах, причем целая часть 

от дробной должна отделяться знаком «.». В противном случае про-

граммы обработки, например MathCAD, не смогут считывать данные 

из текстового файла. Программа PowerGraf сама может проводить 

анализ и обработку сигналов. Подробно со способами обработки сиг-

налов можно ознакомиться по учебнику «Цифровая обработка сигна-

лов»
1
. 

Исследования колебательных процессов выполняются согласно 

составленному плану исследований. 

Для записи результатов исследований во внешний файл выделя-

ется интересующий фрагмент графика (блок) (см. рис. 3.8), который 

копируется в буфер обмена. На графике выделяется процесс протека-

ния колебаний, он характеризуется симметричными колебаниями       

относительно нулевого значения. АЦП и программа PowerGraf         

фиксируют и обрабатывают всю информацию, поступающую на 

входные порты.  

Для записи результатов исследований процесса колебаний               

в текстовый файл данных следует в меню «Сохранить как» задать имя 

файла и выбрать его тип .txt (рис. 3.9). 

Текстовый файл данных представляет собой числа, разделенные 

между собой пробелом или переводом строки. Открывается и обраба-

тывается любым текстовым редактором. В текстовом файле данных 

будут сохранены все результаты исследований процесса, от момента 

нажатия кнопки Start до момента остановки процесса измерений.          

В результате анализа графиков записи процессов колебаний                 

(см. рис. 3.8 и 3.9) видно, что колебания являются затухающими.           

                                                 
1 Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов : учебник для вузов. СПб. : 

Питер, 2006. 
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Затухание колебаний обусловлено влиянием на процесс демпфирую-

щих свойств материалов и сопротивлений внешней среды.  

 

 

 
 

Рис. 3.9. Сохранение результатов исследований  

в текстовом файле данных 

 

 

Опыт работы с программой PowerGraf показывает, что при            

записи результатов исследований в текстовый файл данных                

(см. рис. 3.9) либо при вставке в текстовый редактор выделенного 

фрагмента графика (см. рис. 3.8) к данным приписывается служебная 

информация (номер блока, время начала записи, интервал измерений, 

дата, номер канала и др.). Она не позволяет многим программам         

обработки данных считывать данные из текстового файла данных. 

Для устранения этого изъяна следует открыть текстовый файл дан-

ных, например, при помощи бесплатной программы «Блокнот»,             

и удалить всю служебную информацию (рис. 3.10). 

Первоначальный текстовый файл следует также сохранить.                

В нем имеется информация, которая может пригодиться исследовате-

лю при дальнейшей обработке. 

Текстовый файл данных должен содержать только числа. Меж-

ду началом текстовой части и внутри текста не должно быть пустых 
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строк. В нашем примере (см. рис. 3.10) текстовый файл данных со-

стоит из двух столбцов: первый столбец – время процесса, с; второй – 

величина  оцифрованного напряжения  в порту, В. 

 

 

 
 

Рис. 3.10. Подготовка текстового файла данных в текстовом редакторе 

(выделенная область удаляется) 

 

 

При сохранении результатов исследований в формате .pgc       

визуализировать и обработать  данные  можно только  с  помощью  

программы PowerGraf, которая является платной. Посмотреть резуль-

таты исследований и распечатать их можно с помощью бесплатной 

программы PowerGraf-Demo (http://www.powergraph.ru). Транслиро-

вать данные, сохраненные в формате .pgc, в другие программы обра-

ботки нельзя.  

Трансляция данных из подготовленного текстового файла дан-

ных в компьютерные программы обработки данных осуществляется 

функциями программных средств. Например, в программе MathCAD 

считывание данных из текстового файла данных в матрицу выполня-
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ется с помощью встроенной функции READPRN(file)
1
. Функция воз-

вращает матрицу значений из файла с именем file.prn. Число столбцов 

и строк в матрице совпадает с числом столбцов и строк текстового 

файла данных. Текстовый файл данных должен быть подготовлен так, 

как это было указано ранее (см. рис. 3.10). 

Поскольку каждая встроенная функция программы MathCAD 

имеет свою грамматику, то удобнее вызывать вставку их шаблонов из 

меню Insert (Вставить) – Function (Функция). При считывании данных 

из текстового файла данных необходимо указывать полный путь к 

файлу (рис. 3.11). Данные эксперимента считываются в матрицу Z, 

первый столбец которой Z
<0> 

– время процесса, с, а второй Z
<1>

– на-

пряжения, В. Для контроля правильности трансляции данных из тес-

тового файла данных строится двумерный график. Из графика                

(см. рис. 3.11) следует, что колебательный процесс осуществляется 

относительно значения 5 В. Это величина несущего напряжения 

АЦП. Нас интересуют колебания балки относительно положения ста-

тического равновесия. Для этого из каждого измеренного значения 

напряжения вычитаем 5 В. Например, Z
<1>

: = Z
<1> 

– 5. Выравненный  

график должен располагаться на поле документа MathCAD ниже или 

правее выражения для выравнивания. Для перевода значений элек-

трического напряжения в механические ускорения умножаем каждое 

значение столбца значений напряжений на величину тарировочного  

коэффициента d. Его значение приведено в паспорте на датчик уско-

рений.  

Для рассматриваемого примера для вибродатчика ускорений 

КD-39 d = 0,318 мВ/м ⋅ с–2
. 

Результаты обработки данных выводятся во внешний текстовый 

файл данных функцией WRITEPRN («имя файла») (см. рис. 3.11).             

В результате будет создан внешний тестовый файл, в котором данные 

будут размещены в соответствии с матрицей Z. Экспериментальные 

данные из этого файла можно транслировать в иные программы обра-

ботки данных. 

При аналитическом исследовании колебательных процессов           

величину механического  коэффициента  демпфирования  в  уравне-

нии (3.1) и декремента затухающих колебаний  в  уравнении  и  часто-

ту (3.2) мы задавали произвольно. Реальная частота колебаний будет 

отличаться от теоретического значения. Часто экспериментальные ис-

следования колебательных процессов производятся с целью установ-

                                                 
1 Кирьянов Д. В. MathCAD 15 / MathCAD Prime 1.0. СПб. : БХВ, 2012. 
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ления фактических значений указанных  коэффициентов. Знание их 

величины необходимо при проектировании элементов конструкции 

машин, например систем подвесок и подрессоривания.  

 

 

 
 

Рис. 3.11. Трансляция данных в MathCAD 

и обработка результатов исследований 

 

 

Период колебаний определяется по графику колебательного 

процесса визуально. Для расчета параметров демпфирования механи-

ческой колебательной системы транслируем данные из текстового 

файла данных в компьютерную систему MathCAD (рис. 3.12).  

Строим график колебательного процесса. Устанавливаем на 

графике длительность колебательного процесса, при котором четко 
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прослеживаются максимумы амплитуды колебаний, т. е. устанавлива-

ем предельное значение времени по шкале абсцисс, пока  колебатель-

ный процесс не затухает до конца (график визуально превращается в 

прямую линию).  

 

 

 
 

Рис. 3.12. Расчет декремента колебательного процесса 
 

 

Параметры демпфирования по графику колебаний определяем 
вручную. Для этого используем инструмент графика «Трассировка X-Y». 
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Создаем матрицу Ai  значений максимумов амплитуд колебательного 
процесса. В рассматриваемом примере выбрано десять значений ам-
плитуд (i = 1…10). Последовательно, начиная с первого,  справа нале-
во наводим курсор инструмента «Трассировка X-Y» на значение мак-
симума амплитуды на графике. Берем только положительные значе-
ния амплитуд. В инструменте «Трассировка X-Y» выбираем опцию 
«Копировать Y». Таким способом вставляем все значения максимумов 
амплитуд в матрицу Ai. На основании данной последовательности 
максимальных значений амплитуд колебательного процесса по фор-
муле (3.9) рассчитываем последовательность значений декремента: 

 

1

ln
+

=
i

i
i

A

A
b .                                        (3.11) 

 

Среднее значение декремента колебательного процесса опреде-
ляем по формуле  

 

∑
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1
,                                       (3.12) 

 

где  m – число вычислений декремента (на рис. 3.12 m = 9). 
Определив по графику затухающего колебательного процесса 

декремент bcp, рассчитывают коэффициент демпфирования, пропор-
циональный скорости, получаемый из уравнения (3.2): 

 

m

b
kv

⋅
=

2
.                                          (3.13) 

 

Указанную процедуру повторяют для всех графиков записей ко-
лебательных процессов при варьировании начальных условий. Затем 
по серии опытов рассчитывают среднее значение коэффициента 
демпфирования колебательного процесса.  

Для анализа подходят не все графики записи колебательных 
процессов. Например, не годны графики, на которых имеются резо-
нансные режимы – это резкие скачки в окрестностях резонансного 
пика. Такие графики не могут использоваться для установления дис-
сипативных параметров механической системы. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Чем обусловлено широкое распространение колебательных 
процессов в машинах и механизмах? 

2. Что такое свободные колебания механических систем? 
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3. Что такое вынужденные колебания механических систем? 

4. Какие колебания являются затухающими? 

5. Каким уравнением в общем виде описываются колебания ме-

ханических систем? 

6. Рассмотрите уравнение (3.1). Что означает первый член в 

данном уравнении? Что означает второй член в данном уравнении? 

Что означает третий член в данном уравнении?  

7. Какие коэффициенты в уравнении (3.1) указывают на демп-

фирующие свойства механической системы? 

8. Как решить уравнение (3.1) аналитически? 

9. Почему не представляется возможным аналитически опреде-

лить параметры демпфирования механической системы? 

10. Как на параметры колебательных процессов влияют началь-

ные условия? 

11. Как преобразовать колебательные процессы механической 

системы в электрические сигналы? 

12. На каком принципе основана работа пъезоэлектрического 

датчика ускорений? 

13. Какое устройство преобразует аналоговые электрические 

сигналы в дискретные? 

14. При помощи какого программного средства осуществляются 

настройка, регулировка и визуализация измеряемых электрических 

сигналов? 

15. Каким образом устанавливается соответствие реального фи-

зического колебательного процесса и записанного электрического 

сигнала? 

16. Каким образом данные измерений транслируются в компью-

терные программы обработки данных? 

17. Как по записи затухающего колебательного процесса можно 

определить параметры демпфирования механической системы? 

18. Как рассчитать логарифмический декремент затухающих 

колебаний? 

19. Какие записи колебательных процессов не годны для опре-

деления по ним декремента затухающих колебаний? 

20. Каким образом происходит обмен данными между различ-

ными компьютерными системами обработки данных? 

21. Какой параметр механической системы оценивает логариф-

мический декремент?  
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

 

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Планирование эксперимента – относительно молодая отрасль 

науки. Научной основой планирования эксперимента служит теория 

эксперимента. Целью планирования эксперимента является достиже-

ние наивысшей точности измерений при экономии времени и средств.  

Планирование экспериментов возникло в середине ХХ века при про-

ведении сельскохозяйственных исследований с использованием мето-

дов математической статистики и теории вероятности. Научная идея 

планирования экспериментов принадлежит Р. Фишеру, который дока-

зал целесообразность многофакторного варьирования в противовес 

распространенному в то время однофакторному эксперименту.  

На начальном этапе оптимального планирования эксперимента 

определяются с показателем (критерием) эффективности. Часто та-

кой показатель эффективности сформулирован в цели и теме научных 

исследований. В настоящее время показателями эффективности яв-

ляются: энергоемкость технологического процесса или технологиче-

ской операции, энергоэффективность транспортно-технологической 

машины или ее отдельных элементов; производительность; снижение 

техногенного воздействия на лесную экосистему (например, сниже-

ние удельного давления на почву) и т. п. Основное требование к кри-

терию эффективности заключается в том, чтобы его можно было из-

мерить количественно, т. е. он должен являться числовым показате-

лем. Модель объекта научных исследований на данном этапе часто 

представляется в виде «черного ящика» (рис. 4.1).  

 

 

 
 

Рис. 4.1. Модель объекта научных исследований 

в виде «черного ящика»: 
М – объект исследований; Y – выходная величина; 

Х1, 2, …, n – входные параметры 
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В суть процессов, происходящих внутри объекта исследований, 

экспериментатор не вникает.  

Таким образом, математической моделью планирования экспе-

римента будет функциональная зависимость выходной величины от 

входных факторов  

)( ixFY = ,                                           (4.1) 

где Y – показатель эффективности (выходная величина); xi  – вектор 

входных факторов. 

Под входными факторами понимаются измеряемые переменные 

величины, которые при проведении экспериментов  принимают  на 

некотором отрезке времени фиксированные значения. Факторы могут 

измеряться количественно, т. е. в виде числового значения, например 

скорость, или качественно, например тип почвы. Для количественных 

факторов существует понятие диапазона варьирования. Это отрезок 

на числовой шкале, внутри которого количественный фактор прини-

мает фиксированное значение. Качественный фактор не имеет диапа-

зона варьирования.  

Поскольку факторов несколько и они принимают значения на 

нескольких уровнях, то  и значений показателя эффективности будет 

множество. Часто такую функцию называют функцией отклика. При 

проведении экспериментальных исследований в зависимости от ко-

личества входных факторов выходная величина образует матрицу 

значений, или поверхность отклика. Поверхность отклика часто име-

ет сложную форму, на которой имеются экстремумы – минимумы или 

максимумы. Поиск таких экстремумов является основой решения оп-

тимизационных задач. Совокупность факторов на своих координат-

ных осях образует факторное пространство. Наиболее наглядным 

является графическое отображение результатов экспериментов в виде 

различных двухмерных сечений поверхности отклика. Многие ком-

пьютерные программы позволяют  визуализировать и трехмерные по-

верхности и тела.  

В совокупности входные факторы, константы и выходная вели-

чина образуют пространство эксперимента. Изменение входных 

факторов должно приводить к изменению состояния объекта иссле-

дований. При задании фактора указывается  область его определения. 

При проведении исследований область варьирования факторов явля-

ется ограниченной по техническим причинам.  

Совокупность значений выходной величины при определенных 

значениях варьируемых факторов образует опыт. Задачей исследова-
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теля является достижение цели исследований при минимальном числе 

опытов.  

При выборе входных факторов при планировании эксперимента 

следует учитывать требования, которые к ним предъявляются: 

1) факторы должны быть управляемыми при проведении иссле-

дований. Исследователь должен иметь возможность поддерживать 

значение фактора на фиксированном уровне в течение всего опыта. 

Например, вылет ножа можно зафиксировать точно и поддерживать 

значение в течение всего эксперимента, а глубина обработки почвы 

является неуправляемым параметром; 

2) факторы должны быть независимы друг от друга. К незави-

симым параметрам всегда относятся координаты и время. Исследова-

тель должен иметь возможность изменять значение фактора незави-

симо от других. Например, при исследовании влияния факторов           

движения почвообрабатывающего агрегата на производительность 

измеряем расстояние S, скорость V и время t технологического про-

цесса. Однако известно, что 
dt

dS
V = . Таким образом скорость являет-

ся зависимым параметром, и при исследованиях необходимо измерять 

только S и t. Ускорение является абсолютным и независимым пара-

метром. Его величина и направление не зависит от выбранной систе-

мы отсчета; 

3) факторы должны быть совместимы. Это означает, что задание 

множества значений факторов на любом уровне в области установ-

ленных значений не должно приводить к нарушению работоспособ-

ности машины или параметров технологического процесса. 

При однофакторном эксперименте устанавливают математиче-

скую модель процесса (4.1) по одному варьируемому фактору. В ре-

зультате получаем совокупность зависимостей выходной величины от 

варьируемого параметра. Средствами компьютерных программ по ре-

зультатам экспериментальных данных  подбирается функциональная 

зависимость, адекватно описывающая данные. На основании полу-

ченной по экспериментальным данным функциональной зависимости 

решаются оптимизационные задачи. 

Если входных факторов несколько, то получаем систему урав-

нений, связывающих функцию отклика с варьируемыми факторами. 

Такую математическую модель можно установить на основе полно-

факторного плана проведения экспериментальных исследований. При 

многофакторном эксперименте получаем i-мерную поверхность от-

клика. Визуализировать такую поверхность затруднительно. При пла-
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нировании экспериментов на основе полнофакторного плана часто 

теряется физический смысл полученных данных, и их интерпретация 

затруднена. Существуют и другие эффективные средства планирова-

ния экспериментов, позволяющие сократить число входных факторов 

и число опытов, при этом не теряя физического смысла варьируемых 

факторов. 

 

 

4.2. ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Как ранее отмечалось, при экспериментальных исследованиях 

необходимо строго придерживаться системы физических единиц, 

регламентируемой действующим на территории России стандартом 

(ГОСТ 8.417–2002). Особенно это правило актуально для основных 

единиц. Если величины измеряются в альтернативных системах либо 

единицы измерения не указываются, то проверка и сопоставление  ре-

зультатов исследований затруднены. Например, измеряется износ 

диаметра шейки вала под посадку. Исследуемая величина имеет от-

клонения размеров, измеряемые микрометрами. Если диаметр изме-

ряем в дюймах (характерно для машин, поставляемых из Японии или 

Кореи), то соотношение их с микрометрами будет иррациональным 

числом.  Как их сравнивать? 

Для правильной интерпретации результатов исследований экс-

периментатор должен знать характер и число фундаментальных вели-

чин в его эксперименте. Анализ размерностей факторов, влияющих на 

процесс, позволяет существенно сократить план экспериментов, сде-

лать его компактным без потери физического смысла результатов. 

Как итог экспериментальных исследований может быть получено 

уравнение, однородное относительно размерностей. Например, фун-

даментальный закон Ньютона, связывающий силу инерции, массу и 

ускорение, не зависит от единиц измерения входящих в него парамет-

ров. Если основные варьируемые факторы установлены, то исследо-

ватель может преобразовать модель исследований в виде однородного 

относительно размерностей уравнения на основании  первой части 

теоремы Букингема (1914): «Если какое-либо уравнение однородно 

относительно размерностей (все члены имеют одинаковую размер-

ность), то его можно преобразовать к соотношению, содержащему 

набор безразмерных комбинаций величин – критериев подобия». 

Упомянутые в теореме Букингема безразмерные комбинации (крите-
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рии подобия) образуются умножением или делением основных вели-

чин таким образом, что размерности сокращаются. Критерии подобия 

не имеют размерности и образуют однородные уравнения. В резуль-

тате проведенных исследований получаем уравнение относительно 

безразмерных критериев. После этого следует вернуться к размерным 

физическим величинам. В результате физический смысл измеряемых 

факторов не теряется, а число измеряемых величин уменьшается.        

Если в результате анализа размерностей получается группа безраз-

мерных показателей, то исследуемые факторы выбраны правильно. 

Если при анализе размерностей факторов, влияющих на исследуемый 

процесс, остаются размерные величины, то, скорее всего, входные па-

раметры заданы неверно либо имеются еще не учтенные факторы.  

Теорема Букингема (π-теорема) позволяет сократить число из-

меряемых величин и установить адекватность полученных показате-

лей1
. 

Допустим, что группа варьируемых факторов, влияющих на 

процесс, содержит n величин, тогда в результате анализа размерно-

стей получаем m – количество основных единиц размерностей.          

Согласно теореме Букингема  число безразмерных комбинаций, кото-

рое может быть получено из этой группы π, подчиняется следующему 

соотношению:  π ≥ n– m. Если π ≥ 1, существует возможность сведе-

ния всех исходных величин в одну безразмерную комбинацию.              

В этом случае уравнение (4.1) адекватно описывает исследуемый 

процесс. В случае когда π ≥ 2, 3, ..., анализ размерностей показывает, 

что уравнение (4.1) неадекватно описывает реальный процесс. В нем 

либо не хватает важных варьируемых факторов, либо имеются              

излишние параметры. Отметим, что получаемые безразмерные пока-

затели являются частями неизвестной функции, тем не менее дают 

многое в понимании особенностей протекания технологического про-

цесса. 

Методика сокращения числа варьируемых факторов на основе 

анализа их физических размерностей может быть следующая.  

1. Априори на основании анализа научно-исследовательской ли-

тературы устанавливают перечень факторов, влияющих на критерий 

эффективности исследуемого процесса. Например, исследуем лесо-

транспортный процесс вывозки круглых лесоматериалов. Критерием 

эффективности транспортного процесса является производитель-

                                                 
1 Голованов А. Н. Планирование эксперимента [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44958. 
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ность, П, м3
/см. Априорно на основании литературных источников 

устанавливаем, что на производительность влияют управляемые фак-

торы: расстояние вывозки, L, м; грузоподъемность, Q, т; грузовме-

стимость, M, м3
; скорость движения транспортного средства, V, км/ч; 

плотность древесины, ρ, кг/м3
; ускорение силы тяжести, g, м/с2

; мощ-

ность двигателя транспортного средства, N, кВт; время процесса, t, с. 

Всего имеем восемь входных варьируемых факторов.  
2. Запишем критерий эффективности как функцию варьируемых 

факторов транспортного процесса вывозки круглых лесоматериалов: 
 

П = F(L, M, t, N),                                       (4.1) 
 

где F – функция, подлежащая  определению  в  результате  исследо-

ваний. 

3. Заносим выбранные факторы и их размерности в табл. 4.1. 

Размерности физических величин следует указывать в том виде, как 

этого требует ГОСТ.  

 
Таблица 4.1 

Измеряемые параметры и размерность 
 

Параметр Обозначение Размерность (СИ) Формула  

размерности 

Производительность П м3
/см м3 ⋅ с–1 

Расстояние вывозки L м м 

Грузоподъемность M кг кг 

Температура окружающей 

среды 
t K K

 

Мощность двигателя N Вт кг ⋅ м2 ⋅ с–3 

 
Анализ данных табл. 4.1 показывает, что имеем пять (n = 5)            

измеряемых параметров и четыре основных физических величины             

(м, кг, К, с) (m = 4). Согласно теореме Букингема π = 5 – 4 = 1. Таким 
образом, установлено, что все измеряемые величины можно свести              

в одну формулу.  

4. Сокращаем число размерностей. 

Введем в уравнение (4.1) безразмерные показатели степеней при 

измеряемых параметрах. Получим: 
 

П = F(L
a
, M

b
, t

c
, N

d
),                                   (4.2) 

 

где a, b, c, d – безразмерные показатели степеней при варьируемых 

параметрах, которые необходимо определить. 
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Из табл. 4.1 подставляем вместо варьируемых параметров их 

размерности, выраженные через основные физические величины: 
 

м3 ⋅ с–1  
=  f [мa

, кгb
, Кc

, (кг ⋅ м2 ⋅ с–3
)

d
].                       (4.3)  

 

Для расчета безразмерных показателей, входящих в уравнение 

(4.3), записываем соотношения основных единиц, приравнивая пока-

затели при величинах: 

– для длины 3 = a + 2 ⋅ d; 

– для массы 0 = b + d; 

– для температуры 0 = c; 

– для времени –1 = –3 ⋅ d.  

Из приведенных соотношений сразу получаем с = 0, т. е. темпе-

ратура окружающей среды является избыточным для исследования 

данного процесса параметром.  

Из последнего соотношения вытекает, что d = 1/3. Тогда b = –1/3. 

Из первого соотношения следует, что a = 1/3. Отметим, что возведе-

ние числа в степень 1/3 равнозначно извлечению корня 3 . Рассчи-

тав показатели степеней, перепишем уравнение (4.2) в следующем 

виде: 
 

),,
1

,(П 30

3
3 Nt

M
Lϕ= .                               (4.4) 

 

Уравнение (4.4) должно быть однородным относительно раз-

мерностей, т. е. уравнение (4.4) должно соблюдаться при любых еди-

ницах измерения входящих в него показателей. 

5. Скомбинируем безразмерный показатель эффективности. Для 

этого размерности из левой части уравнения (4.4) помещаем в числи-

тель, а размерности из правой части уравнения перемножаем и поме-

щаем в знаменатель. Получаем безразмерный показатель К: 
 

33

3

3
3

3

П
1

П

NL

М

N
M

L

K
⋅

⋅
=

⋅⋅

= .                           (4.5) 

 

Подставляем в выражение (4.5) размерности из табл. 4.1. Все 

размерности сокращаются. 
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4.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
По результатам проведенных экспериментальных исследований 

можно сформулировать три вывода:  
1) установлено адекватное совпадение рабочей гипотезы, теоре-

тических предпосылок с результатами экспериментальных исследо-
ваний. При этом полученный материал группируется в соответствии  
с целями и задачами исследований;  

2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают  
положение рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат 
ей. В этом случае основную рабочую гипотезу преобразуют и делают 
адекватной результатам проведенных исследований, которые являют-
ся первичными. Чаще всего производят дополнительные корректиро-
вочные или проверочные эксперименты с целью подтвердить измене-
ния рабочей гипотезы, после чего она также превращается в теорию;  

3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментальными  
исследованиями. Тогда ее критически анализируют и полностью пе-
ресматривают. Выдвигается новая рабочая гипотеза. Затем проводят 
новые экспериментальные исследования с учетом новой рабочей       
гипотезы. Отрицательные результаты научной работы, как правило, 
не являются бесполезными, они во многих случаях помогают вырабо-
тать правильные представления об объектах, явлениях и процессах, 
что помогает другим исследователям избежать подобных ошибок. 

На основании результатов проведенных экспериментальных ис-
следований и положений рабочей гипотезы и теоретических моделей 
формулируют основные выводы и рекомендации по научной работе. 

Все выводы обычно делят на две группы: научные и производ-
ственные. В выводах приводят основные результаты, полученные при 
исследованиях. Предложения для производства обосновывают с уче-
том достигнутого уровня развития техники и технологии, снижения 
техногенного воздействия на лесную экосистему, сохранения природ-
ного разнообразия видов и соблюдения принципов неистощительного 
лесопользования.  

При выполнении научных исследований учитывают требования 
приоритета отечественных разработок, защиты авторских прав, меж-
дународную апробацию. Основная схема анализа проведенных иссле-
дований может быть следующей. 

1. Общий анализ приоритета  теоретических и эксперименталь-
ных исследований, анализ новизны и научной значимости. 

2. Сопоставление экспериментальных данных с теоретическими 
выкладками.  
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3. Анализ несоответствий экспериментальных и теоретических 
исследований. Корректировка основной научной гипотезы. 

4. Уточнение теоретических моделей, разработка рекомендаций 
по их модернизации.  

5. Проведение дополнительных и уточняющих экспериментов 
6. Превращение гипотезы в теорию.  
7. Формулирование основных выводов, составление рукописи 

научно-исследовательской работы.  
8. Рецензирование и научная апробация работы. 
9. Составление доклада по результатам выполненной работы. 
10. Публикация основных результатов работы. 
11. Публичная защита работы. 
Основные результаты научно-исследовательской работы долж-

ны быть внедрены. 
Внедрение – это передача производству научной и технической 

продукции (отчеты, инструкции, методики, технические условия,  
технический проект, нормативные документы и т. д.) в удобной для         
реализации форме. Форма научно-технической продукции регламен-
тируется действующими стандартами. 

Научные исследования должны обеспечивать социальный                 
и экономический эффект. Научные исследования превращаются               
в научный продукт лишь с момента его потребления производством.             
Научные исследования по заказу производства или по гранту выпол-
няются на основе двустороннего юридического договора с указанием 
конкретных и измеряемых научных результатов.  

Договор должен содержать заявку на проведение работ, техни-
ческие условия, техническое задание, проектную документацию, вре-
менную инструкцию, указание и т. д. Процесс внедрения состоит        
из двух этапов: опытно-производственного внедрения и серийного 
внедрения (внедрение достижений науки, новой техники, новой            
технологии). Выполнение исследований включает этап проверки            
результатов в производственных условиях.  

Под экономической эффективностью научных исследований             
в целом понимают снижение затрат общественно обоснованного тру-
да на производство продукции в той отрасли, где внедряют закончен-
ные научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские 
разработки. 

К основным видам эффективности научных исследований отно-
сятся:  

1) экономическая эффективность – рост национального дохода, 
повышение производительности труда, качества продукции, сниже-
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ние себестоимости выпускаемой продукции; снижение затрат на            
научные исследования, снижение расхода материалов и невозобнов-
ляемых природных ресурсов; 

2) снижение техногенного и антропогенного воздействия на        

окружающую природную среду; 

3) увеличение доли возобновляемых источников энергии, ресур-

сов и материалов, вовлечение в производство вторичных ресурсов          

и отходов; 

4) укрепление обороноспособности страны, повышение безопас-

ности жизнедеятельности, создание комфортных и безопасных  усло-

вий для проживания людей, особенно в крупных мегаполисах; 

5) социально-экономическая эффективность – ликвидация тяже-

лого труда, улучшение санитарно-гигиенических условий труда,          

замена ручного труда механизированным и автоматизированным,            

повышение показателей эргономичности; 

6) установление приоритета отечественной науки и техники.  

Эффективность научных исследований оценивается по формуле 
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где Кэ – коэффициент эффективности вложений; Пп – прибыль, полу-

ченная от внедрения исследований в производство, руб.; Зи – затраты 

на научные исследования, руб. 

Наука является наиболее эффективной сферой вложения капи-

талов. В мировой практике принято считать, что прибыль от капита-

ловложений в нее составляет 100–200 % и намного выше прибыли 

любых других отраслей. По данным зарубежных экономистов,                   

на один доллар затрат на науку прибыль в год составляет 4–7 долла-

ров и больше. В нашей стране эффективность науки имеет тенденцию          

к снижению. 

В отдельных случаях экономической оценки эффективности на-

учных исследований недостаточно. Тогда прибегают к экспертной 

оценке. 

Затраты на научные исследования в развитых странах имеют  

устойчивую тенденцию к увеличению. В связи с этим под эффектив-

ностью научных исследований понимается также снижение затрат         

на проведение экспериментальных исследований. Повышается ква-

лификация исследователей. Многие исследования в настоящее время 

проводятся в виде компьютерного эксперимента, который является 

менее затратным. Создаются объединенные научные лаборатории, 
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оснащенные современным дорогостоящим оборудованием. Так, в Си-

бирском федеральном университете создана лаборатория, оснащенная 

суперкомпьютером коллективного пользования. Сибирским государ-

ственным технологическим университетом (ныне СибГУ) приобретен 

лазерный микроскоп, позволяющий проводить научные исследования 

на современном технологическом уровне. В масштабах Красноярско-

го края средства, выделяемые на научные исследования, сконцентри-

рованы в Красноярском региональном инновационно-технологи-

ческом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ – http://www.kritbi.ru/). Резиден-

том данного молодежного научного учреждения может стать любой 

человек, имеющий свои разработки. Бизнес-инкубатор оснащен            

современной научно-исследовательской аппаратурой и технологиче-

ским оборудованием для доработок научно-технологических идей  

(трехмерный сканер; трехмерный принтер; автоматическое оборудо-

вание для изготовления печатных плат и литейных форм и т. п.).         

Отраслевые направления, в которых работают резиденты, отвечают 

самым актуальным технологическим трендам: энергосбережение, IT, 

машино- и приборостроение, медицина, биотехнологии, композици-

онные и новые материалы. Учреждение позволяет доводить научные 

разработки до реализации. На базе бизнес-инкубатора также созданы 

Региональные центры инжиниринга (РЦИ) – «Космические системы и 

технологии», «Горно-металлургические технологии», «Биотехноло-

гии и глубокая переработка растительного сырья». Они стали ядром 

интеграции и развития инжиниринговых компетенций для ключевых 

отраслей экономики региона. С помощью механизмов частичного           

государственного софинансирования они поддерживают внедрение 

инноваций на производственных предприятий малого и среднего      

бизнеса. 

Таким образом, объединение и аккумулирование средств, выде-

ляемых для научных исследований, позволяет повысить эффектив-

ность разработок и довести их до коммерческого результата. Особен-

но перспективными для нашего края являются научно-технологи-

ческие проекты, направленные на использование древесных и недре-

весных отходов при производстве лесоматериалов. Производство и 

продажа круглых лесоматериалов являются экономически неэффект-

ными, поскольку стволовая часть дерева составляет менее половины 

его объема. В мире наблюдается долгосрочная тенденция перехода от 

«нефтяной» энергетики к альтернативной и возобновляемой. Коммер-

ческий интерес представляет производство топливного этанола, пел-

лет, брикетов, биогаза, древесного угля из отходов лесопереработки. 
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Неисчерпаемы возможности химической переработки древесины и 

древесного сырья, вовлечения в производство всей биомассы дерева. 

Увеличивается доля древесины и продукции ее переработки в произ-

водстве строительных материалов. Особенность переработки древес-

ного сырья заключается в том, что можно создавать малые предприя-

тия с небольшим объемом производства, рассчитанного на местные 

рынки сбыта продукции. Данные проекты перспективны для неболь-

ших поселений, родовых поместий или отдельных семей. Законода-

тельство РФ позволяет гражданам брать лесные участки в аренду или 

собственность, создавать экологические поселения, личные подсоб-

ные хозяйства и т. д.  

В зарубежных странах в связи с развитием постиндустриального 

общества популярна тенденция перехода к экологически чистым       

видам топлива и материалов. Обычно такая тенденция рано или позд-

но доходит и до России. В связи с этим следует быть готовым к ее 

реализации заранее. Для этого необходима пропаганда и агитация.  

Общие тенденции развития научных исследований определяют-

ся типом экономики страны. Правительство РФ вкладывает в науку           

и инновации больше средств, чем Япония и Великобритания.                      

В 2016 году Россия вложила в науку около 40 млрд долл. (США – 450, 

Китай – 280). Особенность ситуации, сложившейся в России, заклю-

чается в том, что частный бизнес фактически не направляет средства            

на научные разработки. В средствах массовой информации данные 

приводятся по гражданской науке. Расходы на науку для оборонной 

промышленности отдельно не указываются и идут одной бюджетной 

статьей. 

Приоритет развития нефтегазового сектора в экономике России 

не предполагает ускоренного развития научных исследований. Вла-

дельцы предприятий сырьевого сектора экономики не заинтересованы 

в развитии науки и инноваций, поскольку при отсутствии конкурен-

ции и монополии на добычу ресурсов имеют стабильный доход.  Все 

эти тенденции наблюдаются при увеличении численности людей, за-

нятых в научных исследованиях. Сокращаются расходы на фундамен-

тальную науку, особенно на закупку нового исследовательского обо-

рудования. Это означает, что в дальнейшем будет сдерживаться раз-

витие новых технологий, и нам придется их закупать за границей.  

При подготовке кадров в высших учебных заведениях наблюда-

ется перекос в сторону гуманитарного направления. Подготовлено 

много экономистов, юристов и социологов. Сокращается подготовка 

специалистов инженерно-технологического направления. В будущем 
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это может привести к технологическому отставанию нашей страны от 

передовых и развитых стран. Практически не готовят управленцев по 

организации научной деятельности. Решение этого вопроса может 

поднять эффективность научных исследований. 

На эффективность научных исследований прямо влияет опера-

тивность научно-технических  изданий, прежде всего периодических. 

Анализ сроков нахождения статей в редакциях отечественных журна-

лов показал, что они задерживаются вдвое дольше, чем в аналогич-

ных зарубежных изданиях. Для большинства ученых из-за языкового 

барьера практически закрыт доступ для апробации в изданиях, индек-

сируемых в зарубежных базах цитирования. Государство практически 

устранилось от этого направления деятельности. Можно вспомнить 

издательство «Мир», которое оперативно издавало переводы зару-

бежных книг ограниченным тиражом. Их можно было заказать                 

по реферативным журналам. Кроме того, каждое отраслевое ведомст-

во имело свои научные издательства и научно-исследовательские        

институты.  

Особенностью постановки экспериментальных исследований 

наземных транспортно-технологических машин является широкое 

применение приборов и средств инструментального измерения. Эти 

технические средства быстро устаревают, выпускаются ограничен-

ными партиями и являются дорогостоящими.  

Современные научные приборы морально изнашиваются столь 

быстро, что за 4–5 лет, как правило, безнадежно устаревают. Только  

10–13 % средств технического измерения выпускаются на уровне ми-

ровых стандартов. Недостаточно производится средств оцифровки 

аналоговых сигналов. Так, применяемая в лаборатории кафедры ТМП 

(СибГУ) аналогово-цифровая плата выполнена на базе 8-разрядной 

шины и требует для своей работы устаревших компьютеров.  

Среди причин низкой эффективности научных исследований  

важное место занимает распыленность и слабость научного потен-

циала на производстве. Основная часть ученых сосредоточена в выс-

ших учебных заведениях, и их основной деятельностью является 

учебная работа. Слаба связь вузов и производства.  

Деятельность отдельных научных работников оценивается раз-

личными критериями: публикационным, экономическим, новизной 

разработок, цитируемостью работ и др. Публикационным критерием 

характеризуют общую деятельность – суммарное количество печат-

ных работ, общий объем их в печатных листах, количество моногра-



 80 

фий, учебников, учебных пособий. Этот критерий не всегда объек-

тивно характеризует эффективность научного работника. Могут быть 

случаи, когда при меньшем количестве печатных работ отдача значи-

тельно больше, чем от большего количества мелких печатных работ. 

По мнению экспертов, погоня за высокими наукометрическими пока-

зателями в качестве главной мотивационной составляющей работы 

приводит к развитию имитационной науки с выхолащиванием ее 

фундаментального и прикладного содержания. В условиях избыточ-

ного поощрения высоких наукометрических показателей научным 

учреждениям предлагается избегать доминирования наукометриче-

ского подхода при оценке эффективности труда ученого, поскольку 

это может стать серьезным тормозом в развитии науки и инновацион-

ной среды в Российской Федерации. Отметим, что наукометрических 

показателей, которые способны абсолютно объективно оценивать эф-

фективность деятельности научных работников, не существует. Сама 

научная деятельность, как и любой творческий труд, носит субъек-

тивный характер. 

В настоящее время результативность научных исследований 

оценивается индексами научного цитирования. Для оценки результа-

тивности научной работы исследователей в России применяется           

несколько показателей. Российская электронная библиотека 

(https://www.elibrary.ru) использует Российский индекс научной цити-

рованности (РИНЦ). СибГУ подписан на модуль электронной биб-

лиотеки «elibrary». Каждый пользователь с компьютера, расположен-

ного в зданиях университета, может определить свой или чужой ин-

декс научной цитированности.  

Индекс цитируемости I определяется суммарным числом ссылок 

на статьи данного ученого в статьях других авторов1
: 
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где N – общее число цитируемых работ; Ci – число ссылок на i-ю ра-

боту.  

Учитываются только статьи, входящие в достаточно широкий 

(но ограниченный) список научных журналов, индексируемых систе-

мой Web of Science. Самоцитирование не учитывается. РИНЦ учиты-

                                                 
1 Hirsch J. E. Proc. Nat. Acad. Sci. 2005. Vol. 102(46). Р. 16569–16572. URL: 

http://arxiv.org/abs/physics/0508025. 
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вает цитирование в изданиях, определяемых самой библиотекой. 

РИНЦ включает в себя все зарубежные индексы научного цитирова-

ния (согласно постановлению ВАК). Для апробации научных работ 

при защите диссертаций применяется список изданий из перечня 

ВАК. Сейчас показателю I отводится важное место в оценке деятель-

ности ученого, поскольку большое число ссылок на работы автора, 

как правило, говорит о востребованности его исследований и попу-

лярности в научном сообществе. 

К основным недостаткам использования Российского индекса 

цитирования можно отнести следующие: 

1) индекс цитируемости не учитывает личный вклад автора (при 

подсчете I не имеет значения, один автор писал статью или десять);  

2) в стандартной схеме I, используемой Web of Science, не учи-

тываются ссылки на книги и другие публикации, отличные от жур-

нальных статей. Не учитываются также ссылки в неанглоязычных  

источниках; 

3) в индексе цитируемости учитываются даже те ссылки, где 

статьи автора подвергаются серьезной критике, результаты считаются 

ошибочными или просто недостоверными (например, с подтасован-

ными экспериментальными данными), т. е. автору засчитываются 

публикации, где его серьезно критикуют; 

4) некоторые пионерские работы незаслуженно забываются,               

а цитируются вторичные работы, опубликованные позже. В ряде слу-

чаев это связано с появлением различных приложений; 

5) цитирование сильно зависит от журнала, где публикуется ста-

тья. Нередко наибольшее количество цитирований приносят не науч-

ные, а научно-популярные статьи; 

6) если работа важная, но достаточно сложная для понимания, 

то ее цитирование может откладываться на многие годы. Совершенно 

не учитываются ссылки на статьи, приведенные даже в известных и 

хорошо цитируемых книгах (подобные ссылки в книгах учеными 

обычно ценятся значительно выше, чем ссылки в обычных статьях). 

Мало цитируются статьи, опубликованные в переводных журналах 

(поэтому необходимо делать поправку при сравнении I российских и 

зарубежных ученых); 

7) цитирование часто зависит от личных отношений и других 

случайных факторов. Существуют различные способы искусственно-

го наращивания I (например, друзья и коллеги договариваются о вза-

имных цитированиях результатов друг друга и др.); 
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8) встречаются случаи, когда специально игнорируются и мало 

цитируются (вообще не цитируются) работы ученых, не принадлежа-

щих к доминирующей научной школе. 

Министерство образовании и науки РФ рекомендует в качест-

ве оценки труда исследователя использовать наукометрический  

индекс цитируемости Хирша (Hirsch J. E.), который базируется           

на количестве публикаций и количестве цитирований этих публи-

каций. Среди систем, индексирующих или реферирующих научные 

публикации, рассматриваются системы Web of Science, Scopus 

(https://www.scopus.com) и др. Платная система Web of Science           

принадлежит корпорации Thomson Reuters (США). Для определения          

индексов цитируемости и Хирша часто используют систему Google 

Scholar, созданную на основе наиболее мощной поисковой системы 

Интернета Google (http://scholar.google.com). Эта система является 

бесплатной. В системе Google Scholar можно создать кабинет иссле-

дователя и отслеживать свои научные публикации, а также хранить 

списки литературы по интересующей тематике. В Google Scholar          

(с помощью опции My Citations) можно создать список цитируемых 

работ автора и автоматически вычислять РИЦН и Хирша.  

Индекс Хирша вычисляется на основе распределения цитирова-

ний работ данного исследователя. Согласно этому методу 
 

ученый имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются 

как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np – h) ста-

тей цитируются не более чем h раз каждая
1
. 

 

Это означает, что исследователь с индексом h опубликовал 

h статей, на каждую из которых сослались как минимум h раз. Так, 

если у данного научного работника опубликовано 100 статей, на каж-

дую из которых имеется лишь одна ссылка, его h-индекс равен 1. Та-

ким же будет h-индекс исследователя, опубликовавшего одну статью, 

на которую сослались 100 раз.  

Индекс Хирша (χ) существенно зависит от области исследова-

ний. Например, в математике он значительно ниже, чем в физике. 

Наивысшие значения χ достигаются в гуманитарных науках. Если             

у автора много публикаций, а χ низок, то причин может быть не-

сколько: либо область публикационной активности автора никого не 

интересует, либо его публикации в настоящее время не поняты. 

                                                 
1 Hirsch J. E. Указ. соч. 
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Индекс χ подвергается множественной критике. В частности, 

отмечается следующее1
: 

1) χ не учитывает информацию о наиболее важных высокоцити-

руемых работах; 

2) χ не учитывает личный вклад автора (при подсчете χ все рав-

но, написана ли статья десятью авторами или автор был один). Здесь 

возможно формальное повышение χ, когда статья, написанная в соав-

торстве, имеет значительно большее значение, чем публикация, под-

готовленная самостоятельно; 

3) в типовой схеме расчета χ, используемой Web of Science,          

не учитываются ссылки на книги и брошюры авторов. Не учитывают-

ся также ссылки в неанглоязычных источниках; 

4) в χ учитываются даже те ссылки, где статьи автора подверга-

ются серьезной критике и результаты считаются ошибочными или 

недостоверными; 

5) система подсчета χ не отличает цитирования данного ученого 

другими учеными от его самоцитирования (в отличие от РИЦН). Это 

создает возможности для искусственного повышения χ; 

6) два ученых с одинаковыми значениями χ могут иметь полную 

(суммарную) цитируемость (РИНЦ), которая различается в десятки 

раз; 

7) сопоставление ученых с одинаковым значением χ может при-

водить к совершенно абсурдным результатам (примеры приведены        

в публикации А. Д. Полянина2
); 

8) при цитировании статей из переводных российских журналов 

может неправильно подсчитываться χ. Часто редакции научных жур-

налов требуют написания названий статей и фамилий авторов на анг-

лийском языке или на русском языке, но английским шрифтом.                           

Система Web of Science воспринимает это как цитирование двух раз-

личных статей. 

В настоящее время научные исследования выполняются творче-

ским коллективом. Созданы целые научные школы. Часто публика-

ции подготовлены группой соавторов. Трудно бывает оценить твор-

ческий вклад каждого ученого в выполненную работу. Самым           

простым способом оценки индивидуального научного труда является 

нормированный индекс χн, который определяется как отношение об-

                                                 
1 Полянин А. Д. Недостатки индексов цитируемости и Хирша // Математиче-

ское моделирование и численные методы. 2014. Т. 1, № 1–1. С. 131–144. 
2 Там же. 
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щего числа цитирования на данную статью, разделенного на количе-

ство соавторов1
: 

 

∑
=

=χ
n

i i

i

A

C

1
н ,                      (4.8) 

 

где Сi – число ссылок на i-публикацию; Аi  – количество соавторов 

публикации; n – общее число цитируемых публикаций. 

В последние годы в России наблюдается тенденция к нараста-

нию числа научных публикаций. Создается иллюзия научной актив-

ности. Однако бурный рост числа публикаций не приводит к повы-

шению престижа отечественной науки на мировом уровне. Цель при-

кладной науки – создать предпосылки для ускоренного и конкурент-

ного развития экономики страны и повышения ее обороноспособно-

сти. Наибольшей объективностью обладают экономические показате-

ли эффективности научного труда. Однако экономическую оценку 

деятельности отдельного научного работника в настоящее время при-

меняют редко. Критерий новизны научных исследований – это коли-

чество авторских свидетельств, патентов, промышленных образцов, 

товарных знаков и свидетельств на программные средства. Указанные 

документы выдаются государственными органами или уполномочен-

ными на то организациями. Обладают юридической силой. Защищают 

интересы авторов и приоритет нашей страны. 

Критерий цитируемости работ ученого представляет собой чис-

ло ссылок на его печатные работы. Это второстепенный критерий. 

Эффективность работы научно-исследовательского коллектива или 

научной организации оценивают несколькими критериями: среднего-

довым объемом научных работ (в рублях), количеством внедренных 

тем, экономической эффективностью от внедрения научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, общим экономическим 

эффектом, количеством полученных авторских свидетельств и патен-

тов, количеством проданных лицензий или валютной выручкой.               

В этом случае результаты научной работы становятся информацион-

ным товаром. В развитых странах существенную долю валового на-

ционального продукта составляют научные и другие информацион-

ные разработки.   

Экономический эффект от внедрения – основной объективный 

показатель эффективности научных исследований. Он зависит от за-

трат на внедрение, объемов внедрения, сроков освоения новой техни-

                                                 
1 Полянин А. Д. Указ. соч. 
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ки и многих других факторов. Эффект от внедрения рассчитывают за 

весь период, начиная от времени разработки научно-исследова-

тельской темы дополучения экономического, социального или эколо-

гического эффекта. По многим разработкам  продолжительность та-

кого периода прикладных исследований составляет несколько лет. 

Уровень новизны прикладных исследований и разработок коллектива 

характеризуют числом завершенных работ, по которым получены ав-

торские свидетельства и патенты. Более объективными являются от-

носительные показатели, например количество свидетельств и патен-

тов, отнесенных к определенному количеству работников научного 

коллектива.  

Годовую экономическую эффективность от производства и ис-

пользования новых разработок рассчитывают путем сравнения затрат 

на производство новой машины с затратами на производство базовой 

машины, принятой за эталон. В качестве эталонов принимаются луч-

шие образцы отечественной или зарубежной техники, имеющей наи-

меньшие приведенные затраты. 

Годовой экономический эффект от применения новой машины 

определяется по формуле 
 

Э = (З1· К1· К2 + ∆З – З2) · A,                              (4.9) 
 

где З1 и З2 – приведенные затраты для базовой и новой машины соот-

ветственно; К1 – коэффициент, учитывающий рост производительно-

сти новой машины по сравнению с базовым; К2 – коэффициент, учи-

тывающий изменение срока службы нового изделия по сравнению       

с базовым вариантом; ∆З – экономия, полученная на текущих издерж-

ках эксплуатации и отчислениях от сопутствующих капвложений за 

весь срок службы новой машины по сравнению с базовым вариантом; 

А – годовой объем выпуска нового изделия в расчетном году (за рас-

четный год принимается год, соответствующий второму или третьему 

году выпуска изделия). 

Коэффициент К1  определяется по формуле 
 

К1 = Пн / Пб,                                        (4.10) 
 

где Пн – годовая производительность новой машины; Пб – годовая 

производительность базового варианта. 

Коэффициент К1 определяется также по формуле  
 

К1 = Тн / Тб,                                        (4.11) 
 

где Тн – срок службы новой машины (для машин и оборудования лес-

ного комплекса этот срок принимается не менее 5–8 лет); Тб – срок 



 86 

службы изделия по базовому варианту. Расчеты выполняются по не-

скольким вариантам. 

Оценка эффективности  проектных и опытно-конструкторских 

работ заканчивается расчетом годового экономического эффекта. 

Наиболее объективным критерием экономической эффективно-

сти научных исследований является фактическая экономия средств от 

внедрения.  

Экологический эффект от внедрения разработок машин и обо-

рудования заключается в снижении техногенного воздействия на лес-

ную экосистему. Основной ущерб для лесной экосистемы от работы 

машин и оборудования заключается в загрязнении природы выхлоп-

ными газами от работающих двигателей внутреннего сгорания. Рос-

сийское  законодательство выдвигает  принцип платности загрязнения 

окружающей среды вредными веществами. 

Для стационарных машин, функционирующих в стабильных 

режимах, экологический ущерб может быть рассчитан по фактиче-

ским выбросам вредных веществ. Для машин данного класса законо-

дательно устанавливаются нормативы выбросов и лимит выбросов.  

Удельный эколого-экономический ущерб Вп определяется от-

ношением экономического ущерба от загрязнения атмосферы вред-

ными веществами (денежного эквивалента вреда окружающей среде) 

от вредных выбросов В к производительности П машины1
: 

 

Вп = В / П.                                        (4.12) 
 

Значение В для мобильных машин, функционирующих при не-

стабильных режимах, определяется через нормативное значение Вн          

и расход топлива машины Q за расчетный период: В = Вн · Q. Годовой 

расход топлива определяется в зависимости от сменного расхода          

и количества машино-смен за рассматриваемый период.  

В наземных транспортно-технологических машинах, применяе-

мых в лесном комплексе, используются в основном бензиновые и ди-

зельные двигатели. На каждую тонну израсходованного топлива        

выбрасывается в лесную экосистему у бензинового двигателя 0,6 т 

оксида углерода, а у дизельного – 0,125. В соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 определена плата за ок-

сид углерода в пределах установленных допусков выбросов 0,6 руб./т, 

а в пределах установленных лимитов выбросов – 3. Следует отметить, 

что оксид углерода используется растениями при фотосинтезе.         

                                                 
1 Глухов В. В., Некрасова Т. П. Экономические основы экологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие. СПб., 2011. Режим доступа: http://elib.spbstu.ru/dl/2/2154.pdf. 
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Поэтому платить за выброс оксида углерода в лесной экосистеме по 

крайней мере нерационально.  

Из формулы (4.12) следует, что мероприятиями, направленными 

на уменьшение экологического вреда от машин и механизмов, могут 

стать снижение удельного расхода топлива и повышение производи-

тельности. Существенный экологический эффект приносят научные 

разработки, направленные на оптимизацию режимов работы двига-

тельных установок машин, создание конструкций гибридных двига-

телей.  

В нашей стране максимальный экологический ущерб создается 

автомобильным транспортом. Это хорошо заметно на примере мега-

полисов, в которых число автомобилей соизмеримо с численностью 

населения. По данным НАМИ – органа по сертификации автомобиль-

ных изделий, экологический ущерб от выбросов автомобильного 

транспорта в Красноярском крае составляет 21,7 млрд руб. На мо-

бильных наземных транспортно-технологических машинах техниче-

ски сложно реализовать средства защиты от выбросов двигательных 

установок. Кроме того, автомобильный транспорт создает локальные 

концентрации загрязнений вдоль дорог, остановок, автомобильных 

развязок и на улицах. 

Существует множество других загрязнителей от транспорта, ко-

торые не учитываются при подсчете экологического ущерба. Это вы-

бросы картерных газов; частицы от истирания покрышек колес; испа-

рение топлива из систем питания двигателей и баков; химическое 

воздействие от смесей, применяемых при содержании дорог; пылевое 

загрязнение атмосферы; загрязнение нефтепродуктами почвы и воды 

при сервисе и уходе за транспортом; загрязнения добавками в топли-

во для повышения октанового числа; загрязнения при доставке топ-

лива на АЗС и др. Указанные аспекты требуют дальнейших научных 

разработок. 
 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какую цель преследует планирование экспериментальных ис-

следований? 

2. Какие требования предъявляются к варьируемым факторам 

при экспериментальных исследованиях? 

3. Какие основные единицы физических единиц применяются 

при экспериментальных исследованиях технических объектов? Какие 

основные физические единицы измерений устанавливает система СИ? 
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4. Поясните, почему важно использовать при измерениях сис-

тему единиц измерения СИ. 

5. Что означает термин «уравнение однородно относительно 

размерностей»? 

6. Какие приемы существуют для сокращения числа измеряе-

мых параметров? 

7. В чем заключается смысл π-теоремы? 

8. Какие случаи могут возникнуть в результате анализа основ-

ной рабочей гипотезы  и  результатов  экспериментальных  исследо-

ваний? 

9. В чем заключается внедрение научных исследований?  

10. Перечислите этапы, из которых состоит процесс внедрения  

научных исследований. 

11. Что понимается под экономической эффективностью науч-

ных исследований в целом?  

12. Что относится к основным видам эффективности научных 

исследований?  

13. От  каких  затрат зависит экономический эффект от вне-

дрения? 

14. Какие существуют наукометрические показатели публика-

ционной активности научного работника? 

15. В чем заключаются недостатки наукометрических индексов 

цитирования? 

16. Как  рассчитывается  российский  индекс  научной  цити-

руемости? 

17. Как рассчитывается индекс Хирша? 

18. Как определяется индекс цитируемости для коллектива на-

учных работников? 

19. Чем определяется новизна научных исследований? 

20. Какие параметры машин оказывают существенное влияние 

на производительность? 

21. Как рассчитать экономическую эффективность научных ис-

следований? 

22. В чем заключается социальный эффект от внедрения техни-

ческих разработок в производство? 

23. Как рассчитать экологический ущерб от внедрения машин            

в производство? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии изложены основы научных исследований  

наземных транспортно-технологических машин, функционирующих  

в лесной экосистеме.  

Приведены основные понятия, термины и определения.  Дано оп-

ределение транспортно-технологической машины как объекта научных 

исследований. Машина при научных исследованиях рассматривается 

как техническая система, функционирующая в лесной природной экоси-

стеме. Рассмотрен  алгоритм научного исследования и порядок проведе-

ния работ. Даны требования к темам научных исследований, основы   

научной специальности.  

Изложены методические указания по экспериментальному опре-

делению параметров движения машин с помощью навигационных спут-

никовых систем. Приведен пример определения параметров движения 

машин с помощью GPS-системы. 

Рассмотрена методика проведения экспериментальных исследова-

ний и дано описание приборов и аппаратуры по определению внутрен-

них напряжений в элементах машин при помощи тензометрирования. 

Изложен порядок выполнения работ. Приведены монтажные схемы             

установки, способы тарировки и настройки аппаратуры.  

Систематизирован учебный материал по исследованию упруго-

диссипативных колебательных процессов в элементах машин. Описана 

лабораторная установка для исследований упругодемпфирующих коле-

бательных процессов. Дана методика проведения экспериментов при 

исследовании консольных балок, выполненных из различных материа-

лов при задании начальных условий. Приведены числовые примеры 

аналитического моделирования затухающих колебательных процессов, 

способы оцифровки экспериментальных данных и трансляции их в ком-

пьютерные программы обработки данных. Даются формулы для расчета 

параметров демпфирования на основе анализа графиков процессов              

колебаний. 

Даются методы по оптимизации проведения экспериментальных 

исследований и сокращения числа экспериментов на основе теоремы 

Букингема. Приведен пример по сокращению числа варьируемых пара-

метров при определении производительности лесовозного транспорта.  

Приведен критический анализ наукометрических показателей по 

оценке труда научного исследователя.  

Рассмотрена методика по расчету экономической эффективности 

научных исследований и определению экологического ущерба от вне-

дрения машин в производство.  
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