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режущей кромки лезвия резца и скорости резания. Реализован план центрального ортогонального композици-
онного планирования. Получено уравнение регрессионной зависимости сопротивления резанию от действу-
ющих факторов. Дано уравнение определения энергозатрат на резание смерзшейся грунтово-ледяной массы. 
Максимальная величина среднего сопротивления резанию с увеличением угла скоса режущей кромки с 2,5 до 
27,5 градусов снижается с 315 Н/см до 106 Н/см для углов заточки клина 35÷45 градусов и скорости резания 
10÷12 м/с. Энергозатраты на резание смерзшейся грунтово-ледяной массы при очистке поверхности дорожно-
го полотна равны 1,2 кВт/м2. Оптимальное значение угла заточки резца для фрезы с диаметром диска 800 мм 
равно 35÷45 градусов, угол скоса режущей кромки 15÷20 градусов и скорость резания 10÷11 м/с.
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Experimentally determined the effect of cutting parameters on the resistivity of the mass of frozen sand and 
water mixture to the cutting wedge cutter. We studied the effect of the sharpening angle of the wedge cutter, bevel 
angle of the cutting edges of the cutter blades and cutting speed. Implemented a plan orthogonal central composite 
planning. An equation is obtained of the regression dependence of the resistance to cutting of operating factors. Are 
given the equation determining the energy consumption for cutting the frozen soil and ice mass. The maximum value of 
secondary resistance to cutting by increasing the angle of bevel of the cutting edge from 2.5 to 27.5 degrees decreased 
from 315 N/cm to 106 N/cm for angles of sharpening wedge cutter    35÷45 degrees and cutting speed 10÷12 m/s. The 
energy consumption for cutting frozen soil and ice mass when cleaning the surface of the pavement is 1.2 kW/m2. The 
optimal value for angle of sharpening cutter for milling cutter with diameter disk 800 mm is 35 ÷ 45 degrees, the bevel 
angle of cutting edge 15 ÷ 20 degrees and cutting speed of 10 ÷ 11 m/s.
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Проведен анализ методов условной минимизации и методов прямого поиска, применительно к решению 
задачи оптимизации параметров дугогасительной камеры. Для методов условной минимизации выявлено, что 
возможно применение методов штрафных и барьерных функций совместно с методами наискорейшего спуска 
или методом сопряженных направлений. Для методов прямого поиска выявлено, что в задаче минимизации 
энерговыделения в дугогасительной камере применение сеточного метода и его модификаций может оказать-
ся эффективным при увеличении пробных шагов по параметрам оптимизации. Также при рассмотрении ком-
плексного метода было отмечено, что его использование может существенно уменьшить время достижения 
минимума энерговыделения в камере. При практической реализации на ЭВМ рассматриваемых методов опти-
мизации были выявлены их недостатки. Наиболее подходящими для решения указанной выше задачи являются 
методы штрафной и барьерной функций, комплексный метод Бокса, метод скользящего допуска и случайный 
поиск с самообучением. При проведении ряда вычислительных экспериментов на ЭВМ было обнаружено, что 
комплексный  метод Бокса показал наиболее быструю сходимость к решению задачи оптимизации параметров 
дугогасительной камеры автоматических выключателей.
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Was carried out the analysis of method of conditional minimization and direct search in application to the solving 
of problems of optimization of parameters of arc extinguishing chamber. For the methods of conditional minimization 
was revealed the possibility of application of method of penalty and barrier functions, together with the quickest 
descent method of conjugate directions. For direct search methods was revealed that in the problem of energy release 
minimization in the arc extinguishing chamber when increasing the tentative steps by optimization parameters the 
application of the grid methods and its modifications can be effective. While considering the complex method was 
noted out as well, that its application can substantially diminish the time of attainment of the minimum energy release 
in the chamber.By practical realization on computer of the investigated methods of optimization were revealed their 
disadvantages. The most suitable for the solving of the mentioned above tasks are the methods of penalty and barrier 
functions, the Box’s complex method, the method of sliding admission and the random search with self learning. When 
carrying out a series of computational experiments if was revealed that the Box’s complex method has shown the most 
rapid convergence in relation to the solution of the arc extinguishing chamber’s automatic circuit-breakers parameters 
optimization.


