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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЫ УПРУГОСТИ 

ФОРМИРОВАТЕЛЯ УДАРНОГО ИМПУЛЬСА 

 

Различные изделия, бытовые и промышленные, подвергаются ударным нагрузкам. 

Поэтому при их производстве выполняются испытания на ударное воздействие [1]. 

Подобные испытания проводятся на специальных стендах [2]. 

Компьютерная модель ударного стенда представлена на рисунке 1. Основными 

элементами стенда являются ударный стол 1, на который устанавливается испытуемое 

изделие, и инерционный блок 2. Удар происходит при взаимодействии стола и инерционного 

блока. Высокоскоростной позиционный пневматический привод, расположенный внутри 

инерционного блока, разгоняет ударный стол до требуемой при ударе скорости. Для 

демпфирования удара используются амортизаторы 3 и баллонные пневматические цилиндры 

4. В корпусе 5 расположен блок пневмоавтоматики. 

 
 

Рисунок 1. 3D-модель ударного стенда: 

1 – ударный стол; 2 – инерционный блок; 3 – амортизатор; 4 – пневмоцилиндр; 5 - корпус 

Важнейшими характеристиками ударных стендов являются форма, длительность и 

амплитуда воспроизводимых импульсов ускорения. Длительность и форма импульсов 

регулируются, как правило, подбором формирователей (амортизирующих прокладок), на 

которые падает стол с испытуемым изделием, амплитуда – изменением высоты падения. 

Известные теоретические работы, в частности [3], основаны на предположении о линейной 

характеристике жесткости формирователя и, соответственно, полусинусоидальной форме 

воспроизводимого импульса ускорения. 

Однако выполненные исследования серии стендов, разработанных на кафедре 

«Автоматы» СПбПУ, выявили существенное отличие между теоретическими и 

экспериментальными данными [4]. Одной из главных причин этого отличия является 

существенная нелинейность характеристики силы упругости применяемых на практике 

полиуретановых формирователей. Нелинейность обусловлена переменной площадью 
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контакта формирователя и бойка ударного стола, переменной динамической жесткостью 

материала формирователя. Целью данной работы как раз и является оценка этой 

характеристики и ее влияния на параметры воспроизводимых импульсов. 

Суть предлагаемого подхода к определению силы упругости формирователя 

заключается в следующем: 

– измеренный экспериментально импульс ускорения a(t) (рисунок 2, а) численно 

интегрируется, в результате чего определяется начальная скорость v0 (скорость в момент 

соударения стола и формирователя) и скорость v(t) движения стола при деформации 

формирователя: 
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где n – количество интервалов разбиения ударного импульса; t–шаг интегрирования. 

 
Рисунок 2. Ударный импульс (а) и график скорости (б) 

– полученную зависимость скорости от времени (рисунок 1, б) используют для 

определения деформации преобразователя x(t) (рисунок 3, а): 

,1...1,0)0(,)()()( 1  nixttvtxtx iii    (2) 

 
Рисунок 3. Деформация преобразователя (а) и сила упругости (б) 

– на основе значений ускорения a(t) при известной массе m объекта (стола с 

испытуемым прибором) определяется сила инерции F = ma; 

– предполагается, что сила упругости формирователя равна по величине силе инерции; 

– строится зависимость силы упругости F формирователя от деформации x (рисунок 3, 

б). 

Полученная характеристика имеет незначительный гистерезис, объясняемый 

внутренним трением в материале формирователя. Поэтому для дальнейших действий 
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рассматривается тренд характеристики. Важно, что функциональную зависимость, 

описывающую тренд, можно получить по единственному эксперименту для данного 

формирователя, а затем прогнозировать вид и значения параметров ударного импульса 

(амплитуду и длительность) при сбросах объектов разной массы с различных высот. 

Реализуется подобная возможность путем моделирования динамики системы. 

Соответствующая модель, построенная с помощью модуля Simulink, приведена на 

рисунок4, а, ударный импульс с осциллографа – на рисунок 4, б. 

 
Рисунок4. Модель для исследования удара (а) и ударный импульс (б) 

В этой модели, кроме массы объекта, также должна быть задана начальная скорость. Ее 

точное значение можно найти, зная силу сопротивления движению стола в процессе падения 

по тому же самому эксперименту, который используется для определения силы упругости 

формирователя. 

После определения значения v0 по формуле (1) для этого эксперимента находим 

ускорение w, с которым падал объект с высоты h: 

 .2/2
0 hvw        (3) 

Оценку силы сопротивления, обусловленной трением в направляющих, получаем в 

виде 

 ),2/()( 2
0 hvgmwgmFc      (4) 

где g – ускорение свободного падения. 

Найденная для Fc оценка используется при вычислении начальной скорости и ее 

задания в расчетной модели Simulink в зависимости от массы стола и высоты его сброса 
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Эффективность предложенного подхода была подтверждена путем сопоставления 

получаемых при моделировании оценок и многочисленных экспериментальных данных для 

различных формирователей, при изменении массы и высоты сброса стола. Разница между 

экспериментальными и расчетными значениями амплитуды (пикового значения) и 

длительности ударного импульса не превышают 10 %, что согласуется с требованиями 

стандартов [5] на воспроизведение ударных импульсов. 
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ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД НА БАЗЕ БИМОРФНЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

АКТЮАТОРОВ 

 

Актуальность. Одной из важных задач, стоящих перед разработчиками лазерных 

приборов, является задача создания высоконадежных систем отклонения лазерного луча 

(СОЛЛ), обладающих широким диапазоном углов отклонения луча, высоким 

быстродействием, простых в наладке и эксплуатации. В последнее время уделяется большое 

внимание системам отклонения лазерного луча с пьезоэлектрическими приводами, 

работающими в ультразвуковом диапазоне. Они обладают высокой точностью и 

быстродействием. Однако в некоторых случаях высокочастотные колебания пьезоприводов 

оказывают негативное влияние на поведение луча и оптическую систему в целом, поэтому 

целесообразно перейти на низкие частоты управляющих сигналов. По этой причине 

разработка таких пьезоприводов для лазерных приборов актуальна. 

Постановка  задачи и аналоги. В основу работы устройств отклонения луча могут быть 

положены как угловые движения зеркал, призм или лазеров так физические принципы 

отклонения: электрооптические, ультразвуковые, а также термооптические и дисперсионные. 

Для управления направлением лазерного луча в диапазонах углов до 120
0 

применятся в 

основном электромеханические системы отклонения луча. Для малых углов отклонения (до 

5
0
) наиболее эффективным приводом являются биморфные пьезоэлектрические актюаторы. 

На рисунке 1 представлен проектный облик СОЛЛ на базе биморфных пьезоэлементов. 

 

 
Рисунок 1. Проектный облик СОЛЛ на базе биморфных пьезоэлементов 

 

СОЛЛ представляет собой двухстепенную упругую систему в которой отклонение луча 

осуществляется парой биморфных пьезоэлементов при помощи упругихтяг, связанных с 

держателем оптического элемента [1]. 
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Подобная схема построения СОЛЛ обладает рядом преимуществ таких как:  простота 

конструкции и простота алгоритма управления СОЛЛ, однако подобные схемы обладают 

малым углом отклонения (порядка 2
0
), имеют сниженные силовые характеристики по 

отношению к системам с пьезоэлектрическими актюаторами, что накладывает ограничение 

на массу перемещаемых элементов оптических систем, также подобная конструктивная 

схема не позволяет использовать данную СОЛЛ в миниатюрных, встраиваемых, оптических 

системах (системы автофокуса, системы оптического зума фотокамер и смартфонов). 

Известно также двухкоординатное устройство на базе сферического шарнира с 

пьезоприводом [2]. 

Примером оптической системы, в качестве привода, использующую 

пьезоэлектрические актюаторы может служить UTAF (ultra-thinautofocus) модуль [3], 

представленный на рисунке 2. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2. Оптические системы с пьезоэлектрическими актюаторами:  

а) UTAF модуль; б) схема работы UTAF модуля 
 

Новый принцип действия пьезопривода. Предлагается техническое решение 

пьезоактюатора для СОЛЛ, выполненного по принципу пьезопривода на базе биморфных 

пьезоактюаторов, совмещенного с передачей винт-гайка. Реализация СОЛЛ на подобных 

пьезоактюаторах позволяет добиться больших углов отклонения, высоких силовых 

характеристик, а также малых габаритов системы. 

На рисунке 3 представлен проектный облик и экспериментальной образец 

разработанного пьезоактюатора. 

 

 

 

 
а)  б)  

Рисунок 3. Пьезовинт: а) проектный облик; б) экспериментальный образец 

 

Конструктивно пьезовинт (рисунок 4) состоит из винта сопряженного с гайкой и 

направляющей, двух биморфных элементов упруго связанных через эластомер с гайкой и 

держателя биморфных элементов. Поступательное перемещение винта осуществляется за 

счет прецессии гайки вокруг оси вращения винта.  
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Прецессия возникает при подаче гармонических электрических сигналов, на 

биморфные пьезоэлементы, смещенных друг относительно друга на 
𝜋

2
  (рисунок 5 [4]).  

 
Рисунок 4. Конструктивная схема пьезовинта 

 

 
Рисунок 5. Закон изменения напряжения для управления пьезовинтом 

 

В настоящее время проведены эксперименты, показавшие работоспособность 

пьезовинта. Планируется совершенствование конструкции и дальнейшее экспериментальное 

исследование. 

Выводы. Выполнен анализ известных аналогов пьезоприводов СОЛЛ, сформулированы 

требования к конструкции и системе управления исходя из задачи проекта. 

Предложеноновое конструктивное решение линейного пьезопривода, отличающегося 

простотой и надежностью в работе. Разработаны чертежи деталей действующего макета 

пьезовинта для его изготовления и испытания.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТОЛА УДАРНОГО СТЕНДА 

 

Ударные испытания – важный этап в разработке любого изделия: начиная от детских 

игрушек и заканчивая сложными промышленными приборами. Во время эксплуатации и 

транспортировки все изделия наряду с климатическими подвергаются ударным 

воздействиям. Очень важно чтобы изделия выдерживали удары и сохраняли свои 

эксплуатационные характеристики. Проверить это целесообразнее всего во время ударных 

испытаний, которые проводятся на ударных испытательных стендах. Целью испытаний 

является определение усталостных явлений или ухудшения параметров изделий, вызванных 

воздействием многократных ударов, а также использование полученной информации вместе 

с требованиями соответствующей нормативной технической документации для определения 

степени пригодности изделий [1]. 

Актуальность исследований и разработки ударных стендов обусловлена высоким 

спросом на оборудование российского производства (в рамках программы 

импортозамещения) со стороны отечественной промышленности, а также недостаточной для 

синтеза ударных стендов теоретической базы знаний.  

В настоящее время пневматические ударные стенды с грузоподъемностью от 50 до 500 

кг выпускаются компаниями ELSTAR Elektronik AG (Швейцария), VST (originally M/RAD 

Corporation): VibrationandShockTechnologies, (США), SonicDynamics, DonglingTechnologies 

(КНР), фирмой ENVIRONMENT EQUIPMENTS (Индия) [2] и рядом других. 

На кафедре «Автоматы» был спроектирован ударный стенд СМУ1200-1,5 (рисунок 1). 

Ударный стенд сконструирован по классической компоновочной схеме. 

 
 

Рисунок 1. Пневматический ударный стенд СМУ1200-1,5 

 
Пневматический привод 5 обеспечивает подъем стола 1 с закрепленным на нем 

изделием на заданную высоту, определяемую параметрами испытаний, и последующее 

свободное или ускоренное падение стола на наковальню инерционного блока 2. 

Формирование ударного импульса осуществляется за счет прокладки или крешера [3]. Для 

минимизации воздействия ударов на окружающее оборудование инерционный блок 

устанавливается на пневматических подушках 3. Для исключения раскачивания 

инерционного блока на пневматических подушках, в конструкцию введен демпфирующие 

элементы – амортизаторы 4. Он ограничивает скорость сжатия и расширения подушек, 

поглощая большую часть энергии колебаний и превращая ее в тепловую. 
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Ударный стол – рабочий орган ударного стенда, от его конструкции зависят 

технические характеристики стенда. При проектировании было предложено несколько 

вариантов конструкции ударного стола, удовлетворяющие компоновочному решению (см. 

рисунок 1). Цель работы – выбор оптимальной конструкции ударного стола по массовым и 

жесткостнымхарактеристикам. В программной средеSolidWorksSimulationметодом конечных 

элементов были проведены расчеты по схеме, приведенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Расчетная схема нагружения ударного стола 

 
Ударный стол имеет рабочую поверхность 1 – на нее устанавливается испытуемое 

изделие, а также поверхность бойка 2 – боек взаимодействует с неподвижным 

формирователем импульса. Стол максимально нагружен в двух случаях:  

I – во время удара на рабочую поверхность стола действует распределенная сила 

инерции: 𝐹инерции = (𝑚стола + 𝑚изделия) ∙ 𝑎, где 𝑚стола – масса ударного стола, 𝑚изделия – 

масса испытуемого изделия (по техническому заданию – 700 кг), a – ударное ускорение (по 

техническому заданию – 150 g). 

II – во время подъема стола с помощью пневматических цилиндров, тогда боек условно 

закреплен, на каждый угол стола действует сила: 𝐹цил = 𝑃 ∙ 𝑆цил, где 𝑃 – давление в 

пневматической системе (0,8 МПа), 𝑆цил – площадь поршня цилиндра. 

На рисунке 3 показано деформированное состояние столов разных конструкций во 

время удара. 

 
а) стол в виде усеченной пирамиды 

 
б) стол с ребрами и «юбкой» 

 
в) стол с ребрами 

 
г) стол с ребрами и увеличенной толщиной 

столешницы 
Рисунок 3. Деформированное состояние ударных столов 
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Результаты расчетов сведены в таблицу 1. Материал для изготовления стола – плита 

толщиной 300 мм из легкого авиационного сплав АМг6.  

 

Таблица 1 – Результаты расчетов ударных столов 

№ 
Конструкция 

стола 

Масса 

стола, 

кг 

Деформация, 

мм 
Напряжения, МПа 

Соотношение 

 

при 

удареI 

при 

подъеме 

II 

при 

удареI 

при 

подъеме 

II 

масс 
Деформа

ций 

а

а) 

Усеченная 

пирамида 
650 0,13 0,06 28 12 1 1 

б

б) 

Стол с 

ребрами 

и«юбкой» 

500 0,22 0,06 35 7 0,8 1,7 

в

в) 

Стол с 

ребрами 
390 0,29 0,19 30 13 0,6 2,2 

г

г) 

Стол с 

ребрами и 

увеличенной 

толщиной 

столешницы 

450 0,29 0,12 48 9 0,7 2,2 

 

По таблице видно, что максимальные напряжения и деформации в столах возникают 

при ударе, а не при подъеме с помощью пневмоцилиндров. Все напряжения не превышают 

предел текучести сплава АМг6 (ζ 02 = 280 МПа). Максимальная деформация равна 0,29 мм. 

В графе соотношение дана качественная оценка: соотношение масс и деформаций между 

конструкцией «усеченная пирамида» (взяты за единицу) и других вариантов. 

В виду незначительности отличий по деформациям и напряжениям выбран ударный 

стол конструкции «в» «стол с ребрами» с самой низкой массой, так как минимальная масса 

стола положительно влияет на характеристики импульса, а также на динамику всей машины. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. УДАРНЫЙ СТЕНД СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ. Тимофеев А.Н., Попов А.Н., Полищук М.Н. 

Современное машиностроение. Наука и образование. 2013. № 3. С. 247-255. 

2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ СТЕНД. Попов А.Н., Кузнецова В.В., Никитина Ю.В. 

В книге: Научный форум с международным участием «Неделя науки СПбПУ» материалы научно-

практической конференции. Институт металлургии,машиностроения и транспорта СПбПУ. Санкт-

Петербург, 2015. С. 21-24. 

3. Попов А.Н. Стенды для механических испытаний: учебное пособие /А.Н. Попов, М.Н. Полищук, 

Ал.Н. Тимофеев. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015 — 177 с. 

 



 12 

УДК 629.012 

М.А. Головин, О.Н. Мацко, В.Л. Жавнер 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ 

УРАВНОВЕШИВАНИЯ НА БАЗЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПРУЖИННОГО АККУМУЛЯТОРА 

 

Введение. Разработка статических и динамических систем уравновешивания является 

прикладным направлением исследований, ориентированным на уменьшение затрат энергии 

при работе системы и улучшение ее эксплуатационных характеристик: повышение 

износостойкости, уменьшение вибронагрузки деталей и др. Направление повышения 

эффективности работы подобных систем путем рационального подбора их элементов 

является важным этапом конструирования. 

Цель исследования. Разработка способа уменьшения габаритов конструкции 

нелинейного пружинного аккумулятора в случае работы в определенном диапазоне 

изменения угла поворота. 

Задачи исследования. Определить исходные параметры для расчета пружин, 

применяемых в разрабатываемой системе уравновешивания. Провести расчеты пружин. 

Определить возможность применения пружин в разрабатываемой системе уравновешивания 

на основе полученных характеристик.  

Актуальность. Разработанные в XX веке представления и теоретические основы 

расчета систем уравновешивания [1, стр.332] широко применяются в робототехнике, 

мехатронике и других областях науки и техники. При этом расчет и использование 

пружинных систем является лишь одним из направлений. Его развитие связано с 

возможностью использовать потенциальную энергию пружины во многих механизмах, в том 

числе без внешнего подвода энергии [2, стр. 43]. Системы уравновешивания применяются в 

транспортных средствах, при погрузо-разгрузочных работах, в промышленности. 

Уменьшение потерь энергии при работе механизмов благоприятно сказывается на 

экономической эффективности процессов и операций, выполняемых с использованием 

подобных систем. 

Метод исследования. В ходе исследования были рассмотрены различные варианты 

компоновки системы уравновешивания на базе нелинейного пружинного аккумулятора с 

синусной характеристикой. Для каждого из вариантов произведен расчет пружин 

соответствующих конструкций. 

При работе рассматриваемой системы в диапазоне изменения угла поворота 

2πнеобходимо в расчете длины пружины учитывать длину плеча рабочего органа: 

∆𝑙 = 2𝑟 
На рисунках 1 и 2 показано, что габаритный размер системы с пружиной растяжения 

изначально должен учитывать указанный запас длины. 

 
Рисунок 1. Исходное состояние системы уравновешивания с пружиной растяжения 
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Рисунок 2. Максимальное отклонение системы уравновешивания  

с пружиной растяжения 

 

На рисунке 3-4 показано, что длина пружина сжатия в первый момент времени также 

должна учитывать длину двух плеч системы. 

 
Рисунок 3. Исходное состояние системы уравновешивания с пружиной сжатия 

 
Рисунок 4. Максимальное отклонение системы уравновешивания  

с пружиной сжатия 

 

В случае работы в диапазоне углов меньше 2π использование пружины сжатия 

приводит к выигрышу в габаритных размерах конструкции. 

Возможно применение более компактных установок с использованием пружин. 

Например, возможно использование пружин кручения или торсиона [1, стр.352]. Также 

возможно использование пакетов пружин, исследование которых не входило в объем 

выполненной работы. 

В ходе исследования был выполнен расчет пружины кручения из стали марки 60С2А 

[3, стр. 146-150] и пластинчатой пружины изгиба из ленты по ГОСТ 2614-65 [3, стр. 150-151]. 

Учитывались следующие параметры нагружения: длина плеча r=0,3м, масса нагрузки 

m=40 кг. 
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Результаты. В ходе работы получены характеристики пружины кручения и 

пластинчатой пружины изгиба. 

В расчете пружины кручения получены следующие значения. Индекс пружины 15, 

свободная высота пружины 175 мм, масса пружины 115 гр, сила пружины 8 кг, наибольший 

угол закручивания 140
0
, длина прицепа 35 мм. 

В расчете пластинчатой пружины изгиба получены следующие значения: ход 

свободного звена не превышает 23 мм, ширина пластины 90 мм при толщине 1,2 мм 

(соответствует сортаменту).  

Вывод. Показано, что, при использовании пружин сжатия и растяжения с 

аналогичными характеристиками, использование пружины сжатия в нелинейном пружинном 

аккумуляторес изменением угла поворота менее 2π позволяет уменьшить габариты системы 

в сравнении с использованием пружины растяжения. В разрабатываемой конструкции 

использование пластинчатых пружин изгиба нецелесообразно в силу малых величин 

перемещения их свободного звена. Представляет научный интерес исследование 

комбинированных систем на базе пластинчатых пружин изгиба и пружин кручения, а также 

применение спиральных пружин в разрабатываемой конструкции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПНЕВМОПРУЖИНЫ 

НА ТОЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ В ВИБРОФУГЕ 

 

Проведение комплексных испытаний на воздействие постоянной центробежной силы и 

вибрационной составляющей, которая совпадает по направлению с действием центробежной 

силы, является сложной технической задачей. Для ее реализации на роторе центрифуги 

устанавливают вибратор. Для уменьшения влияния возникающих вибраций на центрифугу 

вибратор связан с ротором центрифуги через пневмопружину. Рассмотрим процессы, 

возникающие при работе механического вибратора и пневмопружины, которые размещены 

на роторе испытательной центрифуги. 

Схема пневмопружиной с механическим вибратором, установленные на роторе 

испытательной центрифуги, в состоянии вращения ротора изображена на рисунке 1. 

На рисунке 1 отмечены следующие позиции: 1 – ротор испытательной центрифуги, 2 – 

испытуемый объект, 3 – вибратор, 4 – пневмопружина, 5 – стойка. Однако при вращении на 

больших скоростях происходит перераспределение давления газа в пневмопружине, что 

сказывается на работе системы [1], [2]. Это явление практически не учитывалось в работах 

других авторов и требует исследования. 

Так как перемещение испытуемого объекта имеет колебательный характер, то в силу 

указанных выше причин происходит искажение формы колебаний, и зависимости колебаний 

вибратора испытуемого объекта будут отличаться [3]. 
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Рисунок 1. Схема пневмопружины с механическим вибратором под нагрузкой 

 

Проведенные исследования позволили установить характер колебаний, представленных 

на рисунок 2. 

 
Рисунок 2. График смещения поршня в камере пневмопружины  

при работе вибратора и вращении ротора центрифуги 

 

Искажение формы колебаний и смещение средней точки колебаний зависит от многих 

факторов, чему и были освящены исследования. 

Исследование совместной работы механического вибратора с пневмопружиной 

показало, что отклонение реальных воздействий на испытуемый объект от расчетного без 

учета перераспределения давления газа может достигать нескольких процентов и зависит от 

характеристик испытательного стенда.  

В результате выполненных исследований оценены изменение центробежной силы при 

смещениях поршня (рисунок 3) и изменение давления в камере пневмопружины (рисунок 4). 

Наиболее «чувствительными» параметрами оказались скорость вращения ротора 

центрифуги и максимальное усилие механического вибратора. Найдена область значений 

скорости вращения ротора и максимального усилия вибратора, при которых наблюдается 

наиболее оптимальная работа системы. 

Показано, что во многом, на характер работы испытательного стенда влияет давление в 

камере пневмопружины, особенно в период разгона ротора центрифуги. Стабильная работа 

системы требует определенного уровня давления у поршня, зависящего от центробежной 

силы, которая возникает от работы испытательной центрифуги.  
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Рисунок 3. Изменение центробежной силы при смещениях поршня 

 

Рисунок 4. Изменение давления в камере пневмопружины при смещениях поршня 

 

Проведенное исследованиепозволяет вычислить первоначальное давление,которое 

нужно закачать в камеру пневмопружины, чтобы, при вращении ротора, у поршня создавался 

тот самый уровень давления, который необходим для стабильной работы системы. 
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АНАЛИЗ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ 

ТРАНСПОРТНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПЯТНА 

КОНТАКТА МЕЖДУ УПЛОТНЕНИЕМ И ПЛОСКОСТЬЮ ПОЛА 

 

Введение. Для перемещения разнообразных грузов на автоматизированных складах 

применяются мобильные роботы. При этом чем больше масса груза, тем более мощным 

должен быть привод системы, необходимый для ее перемещения. Однако использование 

таких приводов не только сопряжено с техническими сложностями, но и не всегда 

экономически обосновано – нецелесообразно использовать «большегрузный» робот для 

перемещения небольших объектов. В результате возникает необходимость в применении 

различных роботов для перемещения различных грузов. Это не всегда удобно с точки зрения 

логистики.  

В качестве альтернативы предлагается использовать универсальный мобильный робот, 

оснащенный компенсирующей системой на базе воздушной подушки [1, 2, 3]. 

Цель работы. Целью работы является создание упрощенного макета шасси мобильного 

робота и анализ компенсирующей способности воздушной подушки в зависимости от 

величины пятна контакта между уплотнением и плоскостью пола.  

В основе макета лежит подвижная платформа, по периметру которой располагается 

резиновое уплотнение (рисунок 1). Габариты платформы составляют 1600х1300х220 мм. В 

конструкции предусмотрена возможность регулировки зазора между уплотнением и 

плоскостью пола. На платформе установлен нагнетатель воздуха [4], с помощью которого в 

полости под платформой создается избыточное давление. Также по периметру 

предусмотрены места для установки грузов. В ходе всех экспериментов суммарный вес 

макета составлял 630 кг.  

 
Рисунок 1. 3D-модель макета 

 

Для определения величины избыточного давления, создаваемого нагнетателем воздуха 

в полости под платформой, используется система из сообщающихся сосудов, один из 
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которых соединен с полостью, в которой создается избыточное давление, а второй – с 

атмосферой. 

В ходе эксперимента было проведено несколько серий измерений, в каждом из которых 

степень прижатия уплотнения к плоскости пола увеличивалась [5]. Результаты этих 

измерений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Высота водяного столба (мм) в зависимости от частоты вращения привода 

нагнетателя воздуха и величины пятна контакта между уплотнением и плоскостью пола 

ω, об/мин h = 10мм h = 20мм h = 30мм h = 40мм 

2000 95 96 97 97 

2500 140 142 149 149 

3000 150 155 220 218 

3500 154 160 280 301 

4000 154 162 282 350 

4500 160 162 284 354 

5000 160 164 285 358 

6000 160 167 287 360 

 

На основе полученных данных можно построить график, показывающий степень 

компенсации веса в зависимости от расхода воздуха (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. График зависимости степени компенсации веса от расхода воздуха 

 

Анализируя полученные результаты видно, что после достижении определенной 

частоты вращения привода нагнетателя воздуха, дальнейшее ее увеличение не имеет смысла, 

поскольку степень компенсации веса при этом практически не возрастает. Это происходит 

из-за отрыва уплотнения от плоскости пола. Стоит отметить, что данное пороговое значение 

частоты вращения привода нагнетателя располагается в середине его рабочего диапазона и 

не зависит от величины пятна контакта между плоскостью пола и уплотнением. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА СТОЛА УДАРНОГО СТЕНДА  

НА ТРЕБУЕМУЮ ВЫСОТУ 

 

Ударным воздействиям подвергается большинство изделий промышленного 

производства [1]. Для имитации ударов, в том числе и многократных, применяются ударные 

стенды. Основное требование, предъявляемое к испытательным ударным стендам, сводится 

к созданию ударных импульсов ускорения заданной формы, амплитуды и длительности. При 

многократных ударах также нормируется частота следования импульсов ускорения [1]. 

Известно, что при воспроизведении ударных импульсов полусинусоидальной формы 

длительность определяется, в основном, жесткостью упругих формирователей и массой 

стола с испытуемым изделием, а пиковое значение (амплитуда) импульсов – высотой, с 

которой сбрасывается объект [2]. 

В данной статье рассматривается метод подъема объекта на требуемую высоту, 

который подробно описан в [3] и защищен патентом на изобретение [4]. Метод  заключается 

в подаче давления заданной величины в пневмоцилиндр в течение определенного времени. 

При этом высота подъема высчитывается по формуле (1) согласно [3] 

   ,
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где p - равновесное, реально достигаемое давление в пневмоцилиндре; S - площадь сечения 

поршня пневмоцилиндра; Fs- сила сопротивления движению, обусловленная трением в 

направляющих, m - масса объекта; g - ускорение свободного падения; Δt - время действия 

давления. 

Для уточнения значения высоты перед проведением испытаний выполняются 

контрольные подъем и опускание стола с изделием. Это позволяет скорректировать давление 

уставки p и длительности его действия Δt. Для первого броска принимается полученное 

опытным путем значение длительности Δt= 80 мс, а давление p рассчитывается по формуле 

(2). Затем идет корректировка давления изменением длительности его действия. 
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Формула (2) не учитывает некоторые особенности реального стенда, поэтому 

предлагается использовать поправочные коэффициенты для давления. 

Давление, устанавливающееся в пневмоцилиндре (равновесное давление), меньше 

давления уставки (задаваемого давления). Основной задачей эксперимента было 

определение способа уточнения формулы (2) при помощи коэффициента поправки. 

Поскольку изначально неизвестно, в каком виде должен вводиться этот коэффициент, то 

рассматривались две возможности: пропорциональный kpи разностный ∆pкоэффициенты. 

Они определялись в результате эксперимента по формулам (3) 

https://www.elektror.de/en/product/HRD60FU-135_11,0
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 ;/ ppk регулятораp  .ppрегулятораp   (3) 

Масса объекта определялась при помощи динамометрических весов и уточнялась 

методом равномерного поднятия и опускания стола. Сила сопротивления движению 

определялась по формуле (4) 

 ,mgSpF подъемаs   (4) 

где подъемаp  - давление, требуемое для равномерного, без ускорения подъема объекта. 

Эксперимент проводился на учебном пневматическом ударном стенде (рисунок 1). 

Стенд управляется контроллером SiemensS7-1200, с помощью которого задается давление на 

регуляторе и длительность открытия клапана для подачи сжатого воздуха в пневмоцилиндр, 

высота определяется при помощи оптического энкодера. 

 

Рисунок 1. Учебный пневматический ударный стенд: 

1 – пневмоцилиндр, 2 – ударный стол, 3 – оптическая линейка, 4 – наковальня, 

5 – виброопоры, 6 – регулятор давления 

Эксперименты проводились при трех разных массах объекта, с высотами в диапазоне 

от 5 мм до 100 мм с шагом 5 мм, результаты сведены в таблицу 1.Площадь сечения поршня 

пневмоцилиндра 1 S = 3117,2 мм
2
. 

Таблица 1. Параметры экспериментов 

№ Масса, 

кг 

Давление подъема, МПа Сила сопротивления, Н 

1 19,58 0,076 43,88 

2 8,21 0,038 38,48 

3 12,92 0,054 41,63 

 

На рисунке 2 представлены зависимости разностного коэффициента от равновесного 

давления и высоты подъема при разных массах, а также их линейные аппроксимации. На 

графиках видно, что эти зависимости близки к линейным, при большей массе изделия угол 

наклона графика больше и соответственно больше значение разностного коэффициента. 
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Рисунок 2. Графики зависимости разностного коэффициента от равновесного давления 

 и высоты подъема: 1 – 19,58 кг; 2 – 8,21 кг; 3 – 12,92 кг 

На рисунке 3 представлены зависимости пропорционального коэффициента от 

равновесного давления и высоты подъема при разных массах, а также их линейные 

аппроксимации. По полученным данным нельзя утверждать, что зависимость носит 

линейный характер и предсказать, как она поменяется при изменении массы. 

 

Рисунок 3. Графики зависимости пропорционального коэффициента от равновесного давления 

 и высоты подъема: 1 – 19,58 кг; 2 – 8,21 кг; 3 – 12,92 кг 

Поэтому рациональным представляется выбор для давления разностного коэффициента 

в качестве поправочного. Для него зависимость от давления, высоты и массы легко 

определяется экспериментально. Зависимость этого коэффициента от массы изделия и 

требуемого давления представлена в формуле (5) 

 ),()(),( 0 mppmmpp    (5) 

где , p0 - коэффициенты линейной аппроксимации зависимости поправочного 

коэффициента от давления (они зависят от массы стола с изделием). 

В результате требуемое давление находится по формуле (6) 
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В дальнейшем предполагается продолжение работы по определению зависимости 

коэффициентов  и p0 от массы, после чего станет возможным использование формулы (6) 

для выполнения точного первого броска. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ И РАСПОЗНАВАНИЯ 

ШАБЛОННЫХ ДВИЖЕНИЙ ИНЕРЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА 

 

Предмет исследования. Представлен метод определения ориентации в пространстве и 

распознания шаблонных движений контроллера (джойстика) по данным, получаемым с 

инерциального измерительного модуля, находящегося в контроллере. Метод.Задача решена 

с помощью фильтрации данных поступающих с MEMS акселерометра и гироскопа при 

помощи фильтра Маджвика. Распознавание шаблонных движений основывается на данных 

об ориентации контролера, его линейных и нелинейных перемещениях.  

Полученные результаты.В ходе работы был разработан метод определения ориентации 

контроллера в пространстве, а также метод определение его шаблонных движений. Данные, 

полученные данными методами, могут использоваться для подачи сигналов управления.  

Практическая значимость. Полученные в результате работы методы могут быть 

использованы для управления широким классом систем. Например, для управления 

наземными мобильными робототехническими комплексами или для управления БПЛА. 

Введение. С появлением большего числа различных робототехнических средств, 

возникает все больше проблем в их управлении [1], некоторые из них связаны с неудобством 

использования стандартных контроллеров. С каждым днем создается все больше новых 

способов управления и контроллеров с целью найти более удобный вариант для управления 

каким-либо конкретным средством. 

В настоящей работе предложен метод для определения ориентации и распознавания 

шаблонных движений инерциального контроллера. Целью метода является формирование 

сигналов управления, зависящих от ориентации контроллера, а также от совершения 

шаблонных движений. 

Определение ориентации. Для определения ориентации контроллера используется 

фильтр Маджвика [2] для инерционных систем, включающих в себя акселерометр и 

гироскоп. Фильтр Маджвика компенсирует смещения углов поворота инерциальной 

системы, накопившиеся в результате шумов датчиков, смещения нуля гироскопа и др. 

Фильтр Маджвика, основанный на данных только с акселерометра и гироскопа, может дать 



 23 

довольно точные углы поворота только для 2х осей инерционной системы, что достаточно 

для данной задачи. Данный фильтр описывается при помощи кватернионов [3]. 

Упрощенный фильтр Маджвика для инерционной системы включающей 3х-осевой 

акселерометр и 3х-осевой гироскоп, с силой тяжести направленной вдоль оси z некоторой 

системы координат, относительно которой отсчитываются углы поворота: 

, 

где 𝒒
(𝑛)

𝐸
𝑆  – кватернион, определяющий ориентацию контроллера относительно начала 

системы отсчета; 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4 − составляющиепараметрическогокватерниона 𝒒𝐸
𝑆 ; 𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧–  

составляющие параметрического кватерниона 𝒂𝑆 ; 𝒂𝑥
(𝑛), 𝒂𝑦

(𝑛), 𝒂𝑧
(𝑛), 𝝎𝑥

(𝑛), 𝝎𝑦
(𝑛), 𝝎𝑧

(𝑛) − 

текущие измерения значений ускорения и угловой скорости с акселерометра и гироскопа; 𝛽–  

коэффициент усиления фильтра, зависит от ошибки измерения нуля гироскопа, для данной 

задачи рекомендуется подобрать его экспериментально; ∆𝑡 – приращение времени между 

измерениями. Для первой итерации  𝒒(0) =  1 0 0 0 𝐸
𝑆  

Получение углов Эйлера из текущего кватерниона: 

𝑦𝑎𝑤 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 2 𝑞1𝑞4 +  𝑞2𝑞3 ,   𝑞1
2 + 𝑞2

2 − 𝑞3
2 − 𝑞4

2  

𝑝𝑖𝑡𝑐 = asin(2(𝑞2𝑞4 − 𝑞1𝑞3)) 

𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(2 𝑞1𝑞2 +  𝑞3𝑞4 ,   𝑞1
2 +  𝑞4

2 − 𝑞2
2−𝑞3

2) 
Распознавание шаблонных движений. Для распознавания шаблонных движений можно 

использовать только данные об ускорении контроллера, однако точно нельзя будет сказать, в 

какой оси произошло перемещение контроллера, а также будет сложно различить более 

сложные движения. В настоящей работе предлагается определять шаблонные движения 

посредством определения перемещений контроллера. В системе, использующей только 

гироскоп и акселерометр невозможно точно определить абсолютное перемещение объекта, 

поэтому будем измерять небольшие относительные перемещения контроллера, с 

последующей небольшой задержкой на компенсацию смещений углов фильтром Маджвика. 

Рассмотрим систему измерения ускорения MEMS акселерометром (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Измерение акселерометром только ускорения свободного падения - g, когда он находится 

в состоянии покоя или движется равномерно прямолинейно (а), измерение акселерометром 

результирующего кажущегося ускорения r, когда его начинают перемещать (б) 
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Для получения перемещения, необходимо узнать абсолютное ускорение aабс, 

акселерометр же измеряет общее кажущееся ускорение r, однако, зная углы Эйлера, которые 

мы определили ранее, относительно некоторой глобальной системы координат, мы можем 

убрать из r, компоненту ускорения свободного падения g, тогда 

𝑎 абс = 𝑟 +  𝑔 ,   далее 𝑎 =  𝑎абс 

Перемещение определяется итерационным методом, где каждая итерация – одно 

измерение ускорения: 

𝑉 𝑛 =  ∆𝑡𝑎 𝑛 + 𝑉 𝑛−1  

𝑆 𝑛 =  
∆𝑡2𝑎 𝑛 

2
+ 𝑉 𝑛−1 ∆𝑡 + 𝑆 𝑛−1 ,  

где ∆𝑡 – приращение времени между измерениями. 

Полученное таким образом перемещение в отсутствии какой-либо компенсации будет 

довольно быстро уходить в бесконечность, поэтому для распознавания шаблонных движений 

желательно переставлять глобальную систему координат в точку начала движения, при этом 

сбрасывая предыдущие показатели скорости и перемещения: 

𝑉 𝑛−1 = 0,   𝑆 𝑛−1 = 0 
По вышеописанным причинам человеку, использующему контроллер, придется 

сигнализировать о начале и окончании движения (например, нажатием кнопки на 

контроллере: если кнопка была нажата – началось движение, если кнопка была отжата – 

движение закончилось), т.к. из-за дрейфа перемещения будет невозможно определить их.  

Таким образом, например, перемещение при прямолинейном движении контроллера из 

состояния покоя по одной из его осей будет выглядеть подобно тому, как показано на 

Рисунке 2 

 
Рисунок 2. Примерный график перемещения при прямолинейном движении контроллера  

из состояния покоя по одной из его осей 

 

Если выделить некоторую секцию вокруг графика, то получится шаблон для данного 

вида движения. Для распознавания движения необходимо отмасштабировать время данного 

движения до диапазона времени шаблона, а также отмасштабировать все значения 

перемещения, сделать это можно при помощи нахождения масштабирующих 

коэффициентов, которые находятся из соотношения максимумов модулей этих значений 

(при условии, что перемещение каждый раз отсчитывается от 0). При условии, что все точки 

перемещения, измеренные и отмасштабированные, попадут в некоторую допустимую 

секцию, контроллер может подать управляющий сигнал о выполнении данного шаблонного 

движения.  

Заключение. В данной работе был предложен метод определения ориентации в 

пространстве и распознавании шаблонных движений контроллера, исходя из данных с 

инерциального модуля, находящегося в контроллере, описано применение метода для 

реализации управления. При помощи данного метода, можно получить довольно точные 
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данные об ориентации 2х осей контроллера, что можно использовать, как аналог 2х осевого 

стика, а также метод позволяет создавать различные шаблоны движений, при выполнении 

которых, контроллер может посылать сигналы управления.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  

ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ 

 

В настоящее время одним из наиболее информативных методов исследования 

характеристик веществ является дифференциальный термический анализ (ДТА). В 

стандартных установках ДТА, как правило, происходит измерение лишь одного образца. Это 

делает процесс исследования длительным и менее надежным в случае изучения 

гигроскопичных и неустойчивых на воздухеобразцов. В работе предложен способ 

усовершенствования измерительной установки, собрана печь и система считывания и 

визуализации данных, позволяющая осуществлять измерения десяти образцов 

одновременно. 

Целью работы является реализация системы считывания данных с тепловых датчиков 

в процессе термического анализа, обработка и визуализация полученных данных. 

Установка ДТА подразумевает наличие печи, в которой происходит нагрев 

исследуемого образца и образца сравнения. В ходе нагрева происходит измерение 

температур образцов с помощью термопар. Далее происходит сравнение температурных 

изменений двух образцов таким образом фиксируется изменение теплового эффекта при 

фазовом переходе исследуемого вещества [1]. Процесс измерения зависит от типа 

исследуемого вещества. Стандартная скорость нагрева для исследования стеклообразных 

веществ 3 К/мин [2, 3], для металлических порошков 10 K/мин. В настоящее время на 

отечественном рынке не существует производителя, который может предоставить 

оборудование для единовременного проведения серии измерений методом ДТА [4]. 

Зарубежные установки, высоки в цене, что осложняет процесс исследования с их помощью. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка оборудования для проведения 

исследования серии образцов. Для этого необходимо: 

- исследовать устройства, используемые для ДТА, с целью выявления возможных путей 

модернизации; 

-создать принципиальную модель установки на основе уже существующего 

оборудования, модернизировав систему считывания сигнала; 

- выбрать тип термопары, удовлетворяющий условиям измерений; 

- подобрать наименее затратный, но универсальный аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП); 
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- изучить доступные программы для создания интерфейсов и создать интерфейс, 

отвечающий задачам оборудования для ДТА. 

Конструкция установки состоит из10 термопар k-типа с погрешностью от 0.25°С до 

40.0°С, печи с обмоткой из хромелевой проволоки диаметром 0,3 мм, микроконтроллера 

MEGA 2560 8б, терморегулятора ВАРТА ТП703 (рисунок 1). Принципиальная схема 

подключения термопары показана на рисунке 2. Использование термопар k-типа 

обусловлено их доступностью и возможностью работать с ними в границах допустимых 

значений (0-600℃). 

 

+                         1                                2                               3                                    4 

- 

 
Рисунок 1.  Схема установки ДТА 

 

1 – терморегулятор Варта ТП 703 

2 – печь с термопарами типа k 

3 – аЦП 

4 – компьютер для вывода данных в интерфейс 

 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема подключения термопары 
 

Обработка и визуализация данных проводилась в среде разработки LabView. 

Интерфейс  автоматически обрабатывает данные с АЦП, получая дифференциальный сигнал, 

и выводит их в виде зависимостей (1): 

 

y = f(Ti- Tобз), (1) 

 

 гдеTi– температура исследуемого образца, Tобз – температура образца сравнения. 

Значение i задается количеством термопар на схеме установки.  

В результате решения поставленных задач была собрана рабочая установка, 

позволяющая проводить серию из 10 измерений различных образцов. Установка собрана на 

основе доступных материалов и по себестоимости дешевле зарубежных аналогов. Наличие у 

установки программного обеспечения значительно упростит работу с ней: исчезнет 

необходимость пользователю осваивать специфические программы, необходимые 

вычисления можно будет проводить в момент получения данных автоматически, не 

прикладывая дополнительных усилий.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ УДАРНОГО ИМПУЛЬСА 

 

Ударным воздействиям наряду с климатическими и вибрационными подвергается 

большинство объектов человеческой деятельности. Удары могут быть следствием падения 

при перегрузке, тряске при перемещении или результатом неаккуратного обращения. Одним 

из обязательных условий, подтверждающих качество промышленных изделий, является 

испытание на ударное воздействие [1]. 

Для проверки объектовна ударное воздействие используют различные ударные 

испытательные стенды. Современные установки позволяют моделировать удар, достаточно 

близко повторяющий воздействие, которому будет подвергаться изделие в процессе 

эксплуатации. 

Одними из важнейших характеристик ударных стендов являются воспроизводимые 

параметры ударного импульса: амплитуда, длительность и форма. На практике длительность 

и форма ударных импульсов, как правило, обеспечиваются подбором формирователей 

импульса, а пиковое ударное ускорение - скоростью стола перед ударом [2]. 

Актуальность работы обусловливается необходимостью подбора формирователей 

импульса, максимально точно моделирующих желаемое ударное воздействие. В работе 

исследуются возможности предварительного подбора формирователей на основе 

теоретических оценок параметров воспроизводимых ударных импульсов, анализа 

отклонений между теоретическими оценками и экспериментальными данными. 

Формирователь ударного импульса представляет собой объект цилиндрической формы, 

выполненный из эластичного материала, например, полиуретана. Верхняя часть 

формирователя изготавливается конической формы, чтобы материал под действием ударной 

нагрузки деформировался постепенно. В случае если верхняя часть плоская, в начале 

импульса наблюдаются значительные высокочастотные колебания, что искажает его 

форму [3]. 

В зависимости от допускаемой динамической нагрузки формирователи (рисунок 1) 

кодируются по цветам. В работе исследуются формирователи оранжевого (предельная 

динамическая нагрузка – 45300 кгс) и синего (95600 кгс) цвета. 

Расчѐт теоретических параметров ударного импульса, который основан на 

предположении о его полусинусоидальной форме, представлен в [3]. Подобный подход 

предполагает постоянную жесткость формирователя и приводит на практике к 
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существенным погрешностям из-за нелинейности реальных формирователей [4]. Поэтому 

теоретические оценки должны обязательно учитывать характеристику силы упругости 

формирователя от деформации в процессе удара. Подобные оценки были выполнены на 

кафедре «Автоматы» СПбПУ на основе результатов экспериментальных исследований 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Теоретические оценки и экспериментальные данные 

параметров ударного импульса 

Вид 

Высота 

падения, 

см 

Ускорение 

расчетное, 

g 

Длительность 

импульса 

расчетная, мс 

Ускорение 

эксперим., g 

Длительность 

импульса 

эксперим., мс 

δА, % δη, % 

Оранжевый 

5 25,51 10,5 24,72 10,8 3,1 2,7 

10 42,81 8,8 41,94 9,3 2,1 5,3 

15 58,54 7,5 57,38 8,2 1,9 8,5 

20 73,95 6,8 73,18 7,5 1,0 9,3 

25 87,99 6,3 88,1 7 0,1 10,0 

Синий 

5 36,18 6,6 35,5 7,0 1,8 5,7 

10 63,74 5,4 60,94 5,8 4,3 6,8 

15 86,4 4,6 82,1 5,0 4,9 8,0 

20 108,17 4,2 99,88 4,5 7,6 6,7 

25 126,25 4,1 115,62 4,4 8,4 6,5 

Экспериментальные исследования проводились на стенде LansmontM95/115 

(рисунок 2). Размер стола ударного стенда – 950×1150 мм, масса пустого стола – 431 кг, 

грузоподъѐмность стенда – до 1135 кг, максимальное ускорение – 600 g. 

 

 

 

Рисунок 1. Формирователь ударного импульса Рисунок 2. Ударный стенд LansmontM95/115 

 

Проведение эксперимента позволяет сравнить теоретические данные с 

экспериментальными и рассчитать относительные погрешности оценок по амплитуде (1) и 

длительности импульса (2): 

 δА =   
Ат−Аэ

Аэ
 ∙ 100%  ; (1) 

 δτ =   
ηт−ηэ

ηэ
 ∙ 100% ; (2) 
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где Ат – теоретическое значение амплитуды импульса, Аэ – экспериментальное значение 

амплитуды импульса, ηт – теоретическое значение длительности импульса,  

ηэ – экспериментальное значение длительности импульса. 

На рисунке 3 приведены графики зависимости погрешностей от различных факторов, 

влияющих на параметры ударного импульса: массы падающего объекта m, высоты сброса h и 

вида формирователя. 

 

Рисунок 3. Графики зависимости относительных погрешностей от параметров удара: 

а - δА = δА(h); б - δ= δ(h); в - δА = δА(m); г - δ= δ(m) 

Полученные зависимости позволяют сделать вывод о том, что погрешности оценки 

параметров ударного импульса мало зависят от высоты сброса, массы падающего объекта и 

вида формирователя. Расхождения с экспериментальными данными попадают в допустимый 

по ГОСТ [5] интервал для воспроизводимого импульса ускорений. Теоретические оценки 

достаточно хорошо подтверждаются экспериментальными данными. Это дает возможность 

на основе предварительных расчетов подбирать формирователи в соответствии с 

требованиями на воспроизводимый удар. 
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СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

ШЕСТИКОЛЕСНОГО РОБОТА С АКТИВНО ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ РАМОЙ 

 

Введение. Подходы к решению задачи управления колѐсными и гусеничными 

устройствами с трансформируемыми подвесками/рамами достаточно широко представлены в 

публикуемой литературе. В [1], [2] рассмотрены задачи управления гусеничной платформой 

с парой активных гусеничных рычагов при движении по ступеням лестниц. Выявление 

препятствий происходит по показаниям лазерных дальномеров. В [3] рассмотрена задача 

управления морфологией гусеничной платформы с активными рычагами-гусеницами и 

бортовым манипулятором по неполным данным об окружении. В работе [4] рассмотрен 

подход к построению системы автономного определения и преодоления препятствия типа 

лестница гусеничной платформой с использованием элементов нечеткой логики. В статье [5] 

описаны этапы разработки колесно-гусеничного робота с изменяемым профилем гусеницы и 

рассмотрены алгоритмы преодоления эскарпов таким устройством. В [6] приведено 

описание конструкции сенсорных колес шестиколесной платформы, рассмотрены алгоритмы 

обеспечения непрерывного контакта всех колес с опорной поверхностью. Предметом работы 

[7] являлось моделирование кинематики шестиколесной платформы с реконфигурируемой 

подвеской и разработка стратегий преодоления препятствий. В работе [8] приведено 

описание нечетного регулятора для выявления и классификации препятствий. В [9] 

приведено описание алгоритма ситуационного управления конфигурацией шестиколесного 

устройства с активно реконфигурируемой подвеской его движении в среде с препятствиями. 

Алгоритмы производят адаптивную подстройку конфигурации движителей в зависимости от 

показаний силовых датчиков, установленных в подвижных сочленениях подвески. 

Высокоуровневые стратегии преодоления типовых препятствий шестиколесной платформой 

рассмотрены в работах [10]. Стратегии разрабатывались для платформ, в состав которых 

входит шесть колесно-шагающих движителей. 

Актуальность. Для обеспечения перемещения роботизированных колесных и 

гусеничных транспортных средств по поверхностям с препятствиями, вертикальные 

габариты которых сопоставимы с размерами движителей, применяются конструктивные 

решения, реализующие активную трансформацию подвески (колесно-шагающие машины) 

и/или рамы мобильной платформы. При управлении трансформируемой платформой 

оператором, наблюдающим одновременно препятствие и робот, адаптивная трансформация 

подвески/рамы представляется нетривиальной, но выполнимой задачей. В условиях 

практически интересного применения роботов визуальная информация ограничена 

изображением, поступающим с бортовых камер. Показания экстерорецептивных и 

проприорецептивных датчиков системы управления робота, могут частично дополнить 

недостающую информацию. Однако, из-за недостаточности информации или ее 
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многоканальности, телеоператорное управление многостепенным устройством оказывается 

практически нереализуемым. Поэтому для обеспечения эффективного движения устройства 

в среде с произвольными пространственными препятствиями необходимо решение задачи 

автоматизации, либо обеспечения полной автономности управления трансформацией 

платформы.  

Цель работы. Целью настоящей работы является разработка структуры и алгоритмов 

системы управления автономным движением робота на колесной платформе с 

трансформируемой рамой в среде с пространственными препятствиями. 

Метод исследования. В качестве основного метода исследования выбрано виртуальное 

моделирование кинематики и динамики движения платформы. Модель системы управления 

представлена объектно-ориентированным кодом, выполненным на языке CH. На модель 

системы управления поступают сведения о текущих абсолютных и относительных углах 

ориентации модулей платформы, скоростные параметры вращения колес. В свою очередь с 

модели системы управления на модель устройства поступают величины вращающих 

моментов, прикладываемых к активным степеням устройства. 

Виртуальная модель устройства. Изображение 3D CAD-модели трансформируемой 

колесной платформы с девятью приводами приведено на рисунке 1, а. Платформа состоит из 

трех двухколесных модулей (поз. 1-3). Оси вращения мотор-колес (поз. 4-9) имеют 

фиксированное положение на модулях. Трансформация рамы происходит с помощью 

приводов поступательного перемещения переднего и заднего модулей (поз. 1, 2) 

относительно среднего (поз. 3). Расстояние от мостов модулей до моста среднего модуля 

может увеличиваться на 33% от номинального расстояния. Привод шарнира вращения на 

среднем модуле обеспечивает поворот переднего модуля вокруг оси своего моста в 

диапазоне ±90º.  Выявление препятствий и определение их типа происходит по показаниям 

трех зафиксированных на модулях дальномеров и двух двухосевых инклинометров на 

переднем и заднем модулях. Направления измерения дальномеров (поз. 1) и (поз. 2-3) на 

рисунке 1, б образуют с горизонтальными плоскостями модулей углы 30º и 45º 

соответственно. 

 
Рисунок 1. 3D CAD-модель трансформируемой колесной платформы (а)  

и схема расположения дальномеров (б) 

 

Алгоритмы управления движением платформы. Управление виртуальной моделью 

колесной платформы осуществляется посредством приложения к исполнительным 

механизмам соответствующе рассчитанных вращающих моментов и силы. Блок 

представляет собой итерационно исполняемую функцию, написанную на объектно-

ориентированном языке программирования CH. На вход блока поступают значения 

переменных, которые характеризуют поведение управляемых объектов. В свою очередь, с 
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блока в среду конечно-разностного моделирования поступают значения переменных, 

характеризующих величины управляющих воздействий, прикладываемых к различным 

элементам исполнительной системы виртуальной модели платформы.На основе обновляемой 

с заданной частотой информации, поступающей с экстерорецептивных и 

проприорецептивных датчиков, правил классификации препятствий и целевых функций, 

блок генерации заданий формирует временные зависимости, задающие движение приводов в 

интервале обновления. Регулятор выполняет стандартную роль, формируя управляющие 

сигналы по рассогласованию задаваемого и наблюдаемого состояния. Минимальное число 

проприорецептивных датчиков соответствует числу приводов робота. Количество датчиков 

внешней среды (экстерорецептивных) должно быть достаточным для классификации 

препятствий и ориентации робота. Препятствия могут быть разделены на три класса: (1) 

допускающие движение с пассивно адаптирующейся подвеской, (2) требующие для 

преодоления активную трансформацию рамы, (3) препятствия, не преодолимые при любых 

допустимых конфигурациях рамы платформы. Для препятствий первого и второго класса 

реализуются правила поведения при преодолении типовых препятствий. В третьем классе 

реализуются алгоритмы остановки и возврата в номинальное (движение с пассивно 

трансформируемой подвеской) состояние. 

Разработаныстратегии поведения платформы в пяти типовых сценариях: подъем на 

эскарп, спуск с эскарпа, преодоление рва, простое движение вперед, экстренная остановка 

при выявлении непреодолимого препятствия. Каждому типовому сценарию соответствует 

свой режим движения. Из номинального режима, которому соответствует сценарий простого 

движения вперед, возможен переход в режим преодоления эскарпа, режим спуска с эскарпа, 

режим преодоления рва и режим экстренной остановки. Первые три режима преодоления 

типовых препятствий характеризуются этапами последовательно выполняемых 

трансформаций рамы платформы. По завершении последнего этапа трансформации 

происходит выход в номинальный режим. 

Виртуальный эксперимент. Апробирование разработанных алгоритмов на виртуальной 

динамической модели показало их эффективность при преодолении платформой уступов 

различной высоты, спуске с относительно высоких уступов и при пересечении рвов. 

Включение алгоритмов в систему управления движением платформы обеспечивает 

преодоление препятствий с малым динамическим коэффициентом трения между опорными 

поверхностями и колесами устройства (от 0,3). 

Заключение. Апробирование разработанного алгоритма на виртуальной динамической 

модели показало его эффективность при преодолении платформой уступов различной 

высоты, спуске с относительно высоких уступов и при пересечении рвов. Включение 

алгоритма в систему управления движением платформы обеспечивает преодоление 

препятствий с малым динамическим коэффициентом трения между опорными 

поверхностями и колесами устройства (от 0,3). Следующим этапом исследования является 

расширение класса преодолеваемых препятствий, усложнение сенсорной системы 

устройства (с целью обеспечения перемещения платформы в трехмерном пространстве) и 

расширение управляющих алгоритмов (на случай перемещения платформы в среде с 

динамическим изменением условий), введение блока ассоциативной памяти, 

обеспечивающего выбор оптимального действия для каждого отдельного состояния 

устройства. 
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МАКЕТ СТЕНДА ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Ударным воздействиям наряду подвергается большинство изделий промышленного и 

бытового назначения. Удары могут быть результатом падения при перегрузке или 

следствием транспортировки. В ряде технических условий ударное воздействие является 

критерием качества продукции или критерием качества технологического процесса ее 

изготовления и никак не связано с ударными воздействиями в процессе транспортировки или 

эксплуатации [1].  

Актуальность ударных испытаний подтверждается рядом российских и 

международных стандартов, описывающих конструкцию и параметры нагрузок при ударных 

испытаниях [2, 3, 4]. 

Теории ударных воздействий посвящены две монографии зарубежных авторов [5,6]. 

Вместе с тем в перечисленных работах и стандартах не приводятся оценки адекватности 

математических моделей и не выполнена их верификация. Не рассматривается важнейший 

параметр ударных машин  скорость перед ударом и зависимость выходных параметров 

испытаний: воспроизводимых пиковых ударных ускорений, длительностей импульсов и их 

формы от скорости.  В работах отечественных и зарубежных авторов не оценено влияние 

конструктивных параметров стендов и динамических свойств формирователей импульсов на 

параметры испытаний. В связи с этим работы по исследованию и моделированию работы 

стендов для ударных испытаний являются актуальными и востребованными. 

На кафедре «Автоматы» была поставлена задача создания макета стенда для ударных 

испытаний, который включает в свой состав все элементы промышленных стендов и 
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использует современную элементную базу, но при этом предполагает эксплуатацию в 

лабораторных условиях кафедры. На первом этапе была синтезирована структурно-

функциональная схема макета стенда многократных ударов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структурно-функциональная схема макета ударного стенда 

 

Схема (рисунок 1) состоит из четырех блоков: стойки управления, источника сжатого 

воздуха, блока пневмоавтоматики и пяти исполнительных пневмоцилиндров. 

Пневмо-кинематическая схема макета ударной машины представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2.Пневмо-кинематическая схема макета 

Пневмо-кинематическая схема содержит две пневматические линии и две 

кинематические цепи. Первая пневматическая линия включает в себя 
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электропневматический преобразователь 7, пневмораспределитель 6 и пневмоцилиндр 

привода стола 5. За счет подачи воздуха в штоковую полость пневмоцилиндра 5, шток 

совершает подъем на программно заданную высоту, а опускается под действием силы 

тяжести. Вторая пневматическая линия включает в себя блок подготовки воздуха 9 и четыре 

пневмоцилиндра 8, которые образуют пневматический подвес основания 1.  

В программном пакете САПР SolidWorks 2016 была разработана трехмерная модель 

макета ударной машины (рисунок 3, а), разработаны чертежи деталей и выполнены 

сборочные чертежи. Наибольшую трудоемкость при выполнении чертежей составила работа 

над сборочным чертежом, поскольку макет ударной машины состоит из большого 

количества элементов, подключенных модульно, возникла необходимость в большом 

количестве разрезов для представленияспособа их соединения.  

Детали макета были изготовлены, макет собран и установлен в лаборатории 

мехатроники кафедры "Автоматы" (рисунок 3,б). 

Выполненные работы являются первым этапом в комплексе работ по исследованию 

процесса удара, реализуемого при ударных испытаниях. Несмотря на 

промежуточныйрезультат, по работе можно сделать ряд важных выводов: 

 изменение типовой компоновки ударной машины макета позволило существенно 

упростить конструкцию и трудоемкость изготовления макета; 

 полученный опыт синтеза пневматическогоприводав виде модуля, 

следуетиспользовать при проектировании ударных стендов промышленного назначения; 

 пневматический подвес на пневмоцилиндрах, вместо традиционных пневмоподушек, 

позволяет в широких пределах регулировать жесткость подвеса и удешевляет конструкцию. 

 

 
аб 

Рисунок3.Макет ударного стенда: 

а– трехмерная модель; б–макет ударного стенда в лаборатории мехатроники 
Исследования, планируемые в дальнейшем выполнить на макете стенда, позволят 

получить экспериментальные зависимости, связывающие конструктивные параметры макета, 
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отработать программно и аппаратно режим позиционирования пневматического привода и, 

таким образом подойти к обоснованному выбору параметров при проектировании 

промышленных стендов для ударных испытаний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ПЛОТНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ  

МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ ПО ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ  

С КАМЕР МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

 

Основной темой доклада является исследование применимости методов получения 

информации о геометрии 3D-сцен из 2D-изображений, также известных как «Structure from 

motion» (SfM), в качестве инструмента для построения карт местности с использованием 

камер, установленных на подвижном роботе. Самый распространенный способ решения 

задачи построения трехмерной модели из наборов изображений – использование 

соответствующих точек изображения в нескольких представлениях. Учитывая проекции 

объекта с двух или более точек зрения, его трехмерная структура может быть восстановлена 

путем триангуляции. Важным предварительным условием является определение параметров 

камеры и ее положения в пространстве, которое может быть выражено с помощью 

проекционной матрицы. Геометрическая теория «Structure from motion» позволяет вычислить 

проекционные матрицы и трехмерные координаты точек одновременно, используя только 

соответствующие особые точки для каждого изображения. 

Обобщенный алгоритм методов «Structurefrommotion», основанных на поиске особых 

точек, можно представить в виде следующих шагов: 

а) поиск ключевых точек с помощью детекторов; 

б) поиск соответствий между точками для последовательных пар изображений (или же 

для всех пар изображений) с помощью дескрипторов (SIFT, SURF, ORB, BRISK и др.); 

в) фильтрация ложных соответствий (например, алгоритм RANSAC [1]); 

г) нахождение трѐхмерной структуры и положения камер. 

Реконструкция трехмерных моделей из различных наборов фотографий (как 

упорядоченных снимков, так и наборов изображений из интернета) показала огромную 

эволюцию в разреженном моделировании с использованием методов «Structure from Motion» 
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[2, 3]. Однако существуют также методы построения плотных 3D-моделей, позволяющие 

использовать полученные с помощью методов SfM данные об изображениях и положении 

камер для оценки текстуры реконструированной сцены. В условиях постоянно 

улучшающихся алгоритмов построения максимально точных 3D моделей, эти методы 

являются очень актуальными. Они носят название «Multi-ViewStereo» (MVS) и имеют 

довольно широкий спектр применения; однако самой большой отраслью, в которой MVS 

играет решающую роль, является цифровое картографирование, в котором конечной целью 

является цифровая карта всего мира в 3D. 

В рамках данной работы методы MVS в дальнейшем рассматриваются как один из 

возможных вариантов визуальной навигации робота. В частности, алгоритм построения 

трехмерной карты местности использовался для отслеживания перемещения так 

называемого TacticalMobileRobot (TMR), на корпус которого устанавливалась панорамная 

камера с углом обзора в 360° [4]. Таким образом, в перспективе метод может стать 

альтернативой традиционным построениям карт местности с помощью ультразвуковых 

датчиков. 

Для обнаружения связи между параметрами камеры, трехмерными координатами точек 

и изображениями чаще всего используется факторизационный алгоритм bundleadjustment [5], 

который является наиболее точным и эффективным, но наиболее сложным из-за своей 

нелинейности. Полученные в результате bundleadjustment данные используются в методе 

построения плотной трехмерной модели Multiviewstereo. Метод восстанавливает патчи 

(небольшие прямоугольные участки изображений), основываясь на обнаруженных 

особенностях изображения и полагаясь на фотометрическую согласованность. Затем 

происходит фильтрация ложных патчей и реконструкция полной полигональной 

поверхности модели или сцены [6]. 

В настоящее время существует достаточно большое число программного обеспечения, 

реализующего алгоритм построения трехмерных моделей из наборов изображений. В рамках 

работы для получения 3D карты местности по изображениям с камер мобильного робота 

используется программное решение COLMAP, так как его функционал позволяет 

реализовать весь процесс реконструкции плотной трехмерной модели с полным контролем 

шагов, в том числе в нем присутствует возможность контролировать настраиваемые 

параметры в зависимости от исходных данных, требований к модели и используемого 

оборудования. 

Исходными данными для программы служит набор изображений, с которыми 

последовательно выполняются операции обнаружения признаков, их сопоставления, 

построения разреженной модели из облака точек и построения плотной трехмерной модели. 

В процессе работы с программой можно редактировать как исходные данные, добавляя или 

удаляя изображения, так и полученные данные, например, найденные особые точки. Для 

удобства работы с программой разработан bash-сценарий для выполнения в среде Linux, 

осуществляющий выполнение необходимых для построения плотной трехмерной модели 

команд с установленными параметрами, а также ее отображение в случае успешного 

завершения выполнения сценария. При выборе параметров учитывались технические 

особенности применяемого оборудования и установлен ряд ограничений, связанных с 

недостаточной вычислительной мощностью. В частности, это ограничения на максимальный 

размер изображений (2000 на 1000 пикселей), размер кэша (20 Гб) и максимальное число 

особых точек для нахождения (8192). Сценарий также предусматривает возможность запуск 

реконструкции из бортового обеспечения мобильного робота. 

Для оценки эффективности выбранного метода проведен ряд экспериментов, 

отражающих зависимость качества получаемых моделей от некоторых условий, таких 

как:съемки в замкнутом и на открытом пространстве, освещенность, наличие большого 
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количества объектов в сцене, наличие повторяющихся деталей в сцене, разрешение и число 

кадров. 

Съемки проводились в трех различных сценах: съемка здания с однотипными 

повторяющимися элементами фасада, съемка помещения с множеством объектов, съемка 

коридора при слабом освещении. Для моделей здания и коридора использовано различное 

число изображений, отснятых с одинакового расстояния от объектов через равные интервалы 

с направленной только в одну сторону камерой. Для модели комнаты изображения отсняты с 

одинакового расстояния от стен через равные интервалы, при этом в каждой точке 

выполнялось от трех до пяти снимков с поворотом камеры вверх; для всех моделей 

варьировалось разрешение и число кадров. Модели, для которых достигнут наилучший 

возможный при установленных ограничениях результат, приведены на рисунке 1. 

   
а) б) в) 

Рисунок 1.  а) Модель здания, б) модель комнаты, в) модель коридора 
 

В таблице 1 приведены параметры исходных данных полученных моделей, а также 

время, затраченное на их построение. 
 

Таблица 2 . Параметры полученных трехмерных моделей 

 

Из проведенных опытов можно сделать вывод, что следует подбирать разрешение 

изображений и частоту кадров в зависимости от условий проведения съемки. Сцены с 

наличием большого числа повторяющихся деталей требуют большего угла обзора, но в то же 

время при отсутствии в сцене мелких моделей уменьшение разрешения существенно не 

влияет на качество итоговой модели. Для сцен же с большим числом объектов 

рекомендуется использовать большее разрешение с целью увеличения числа находимых 

особых точек во избежание ошибок построения модели. Также было обнаружено, что 

увеличение числа фотографий не всегда улучшает процесс построения модели, и, если 

нельзя увеличить число особых точек, рекомендуется делать кадры в нескольких 

направлениях с более широким углом обзора. Отсутствие хорошего освещенияв 

сценекомпенсируется за счет увеличения числа исходных кадров, дающих большое 

перекрытие. Кроме того, последовательно снятые изображения, на которых видно несколько 

плоскостей, приводят к ускорению процесса сопоставления признаков между кадрами, что 

также приводит к улучшению итоговой модели даже при наличии большого числа 

однотипных повторяющихся элементов в сцене. 

Модель 
Число 

кадров 

Разрешение 

кадров в 

пикселях 

Извлечение 

признаков, с 

Сопоставление 

признаков, с 

Построение 

облака 

точек, с 

Построение 

плотной 

модели, с 

Здание 83 2000 х 1000 47 1997 1269 1061 

Комната 117 2000 х 1000 69 1840 331 3600 

Коридор 36 2000 х 1000 22 33 60 1246 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СБОРКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

 КОНСТРУКЦИЙ НА ОРБИТЕ 

 

Функциональные возможности космических комплексов во многом определяются их 

технологической оснасткой и ресурсоѐмкостью. Принцип модульного построения 

комплексов позволяет наращивать потенциал данных комплексов, однако темпы 

наращивания и их экономическое обоснование зачастую ограничивается лишь массой и 

габаритами выводимого оборудования. Особенно актуально подобное расширение 

возможностей для космических станций, чей срок эксплуатации составляет десятилетия. 

Наиболее значимым примером подобной конструкции можно привести модульную 

ферму МКС. Она является одновременно платформой для различного оборудования и 

частью транспортной системы робототехнической платформы Canadarm-2. Данная ферма 

расширяет возможности станции за счет возможности монтажа на ней солнечных панелей, 

научного оборудования, антенн радиосвязи, а также блоков ориентации и стабилизации. 

Однако повторная реализация подобных проектов представляется невозможной ввиду 

выхода из эксплуатации космических кораблей «SpaceShuttle», обладающих достаточной 

вместительностью и участвовавших в сборке данной конструкции [1]. 

Когда вопрос касается конструкций, чьи габариты не укладываются в возможности 

существующих ракетоносителей и их головных обтекателей, возникает вопрос 

развертываемых конструкций. В первую очередь это касается солнечных панелей и 

рефлекторов антенн. Из широко используемых можно выделить такие типы систем 

развертывания, как механические пневматические электростатические и пневматические. 

Однако применение любой из этих систем сопровождается риском неисправности, сводящей 

на нет всю процедуру выведения. Среди концепций сокращения рисков и повышения 

функциональных возможностей орбитальных комплексов выделяются сборочные операции 

крупногабаритных платформ непосредственно на орбите. Данный вариант позволяет 

повысить масштаб перспективных проектов, реализация которого с существующими 

средствами выведения невозможна [2]. 

На сегодняшний день многими странами ведутся разработки по данной тематике. 

Одним из наиболее известных подобных проектов является SpiderFab – шагающий 

космический робот, оборудованный экструдером для 3D-печати. Специализация робота 
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предполагает возведение конструкций различных конфигураций, как например рефлекторов 

антенн или ферменных балок. В рамках проекта SpiderFab разработан прецизионный 

модульный манипулятор Kraken, конфигурация которого позволяет осуществлять роботом 

передвижение, установку ферменных элементов и их фиксацию [3]. 

Идею трехмерной печати в космосе также развивает проект Archinaut – космический 

аппарат-экструдер, предполагающий создание разнотипных конструкций и сборку не только 

несущих конструкций, но и полноценных изделий. В его задачи входит не только создание 

отдельных элементов, но и крупных комплексов, способных стать основой как для малых 

космических аппаратов, так и для научных станций. Аппарат также оборудован 

манипуляционной системой, состоящей из трех манипуляторов, и предназначенной для 

сборки элементов [4]. Главной уязвимостью данных проектов является отсутствие на данный 

момент испытаний 3D-печати в условиях отрытого космоса: микрогравитации, отсутствия 

плотной атмосферы и как следствие конвективного теплообмена, радиационный фон. 

Помимо приведенных вариантов в качестве основного принципа сборки и монтажа 

крупногабаритных конструкций в космосе существует множество других. Среди них 

отдельно рассматриваются: 

- сварка; 

- соединение с натягом; 

- резьбовое соединение; 

- заклепочное соединение; 

- электромагнитные замки. 

Варианты принципов могут комбинироваться – примером является проект Trusselator, 

рассматривающий непосредственно сам принцип сборки в рамках проекта SpiderFab. Идея 

проекта комбинирует механическую сборку и ультразвуковую сварку композитных 

углеродных элементов. Подобная сборка предполагает создание конструкций, 

предназначающихся для солнечных станций [5]. 

Задача создания токопроводящих конструкций сводится не только к разработке 

принципа монтажа и топологической структуры конструкций, но и к разработке 

полноценных мехатронных модулей – универсальных блоков ферменных токопроводящих 

конструкций. Оборудование блоков обуславливает возможность силовой и сигнальной 

коммутации всей конструкции.   

Структурная схема модулей представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема ферменных элементов  
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В качестве рассматриваемого механизма сопряжения конструкций рассмотрен принцип 

соединения с натягом посредством теплового расширения/сжатия элементов сопрягаемых 

конструкций. Расчетные модели предполагаются трубчатыми элементами с 

цилиндрическими поверхностями контакта из алюминиевого сплава Д16. Максимальная 

толщина стенок сопрягаемых элементов равна 5 мм. Ширина поверхности контакта 

расчетной модели равна 8 мм. Диаметр поверхности контакта равен 50 мм. Изготовление 

деталей предполагается по 7-му квалитету, посадка при совмещении деталей H7/h7. 

Сценарий подобного соединения подразумевает охлаждение внутреннего элемента 

сопряжения до -50 °C за счет укрытия элемента в тени и нагрев внешнего до +100 °C за счет, 

например, пропускания через него токов высокой частоты. Далее следует соединение 

элементов и наступление температурного равновесия за счет покрытия внешней трубы 

экранно-вакуумной теплоизоляцией в зоне контакта. Температура при тепловом равновесии 

принята за 20°C. Тепловым расширением обуславливается появление напряжений в 

элементах, характерных для соединения с натягом. 

Расчетная модель и результаты моделирования соединения представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок2.Расчетная модель (слева) и результаты моделирования напряжений (справа)  

элементов сопряжения 

 

Под действием значительных пластических деформаций, возникающих в ходе 

теплового расширения, происходит сближение поверхностей на расстояние, сопоставимое с 

параметрами кристаллических решеток. Вакуум препятствует образованию оксидных пленок 

на поверхности металла, что способствует сцеплению материалов между собой. Результатом 

подобного сближения является образование связей между решетками металлов данных 

поверхностей, более известное как холодная сварка [6]. Ключевым фактором является 

сохранение чистоты сцепляемых поверхностей, что обуславливается легкосъемным 

защитным покрытием на элементах, снимаемых непосредственно перед монтажом. Данный 

вид сварки дополнительно повышает надежность соединения. 

Результаты моделирования демонстрируют локальные пиковые напряжения в месте 

сопряжения, в среднем величиной в 200 Н/мм
2
, что символизирует потенциальную 

эффективность подобного соединения и возможность присутствия явления холодной сварки. 

Разработка систем автоматизированной сборки крупногабаритных конструкций в 

космосе позволит существенно повысить возможности космических аппаратов и расширить 

спектр научных экспериментов в космосе. Важным пунктом в разработке подобных систем 

является проектирование ферменных элементов, их унификация и адаптация под такие 

комплексы, как солнечные электростанции, научные платформы и рефлекторы антенн. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Актуальность. Графический интерфейс —  это пользовательский интерфейс, элементы 

которого выполнены в виде графических изображений. На качество графического 

пользовательского интерфейса для управления робототехническими системами оказывают 

влияние три основных фактора. Это функциональность, эстетика и производительность 

интерфейса. Функциональность определяется удобством использования интерфейса. 

Интерфейс должен быть интуитивно понятен и прост в использовании, для обеспечения 

функциональности, необходимо учитывать особенности целевой аудитории. 

Производительность определяется скоростью и надежностью работы с интерфейсом. Не 

менее важен и эстетичный внешний вид продукта. Оформление не должно затруднять работу 

пользователя с интерфейсом. Дизайн интерфейса должен учитывать условия, в которых 

пульт будет использоваться. Как правило, процесс создания графического интерфейса 

подразделяется на несколько этапов, каждый из которых выполняется разными людьми. 

Обеспечением функциональности и производительности интерфейса занимается 

программист, а обеспечением эстетичности – дизайнер. В случае если все этапы работы 

выполняет один человек, ему необходимо знать основные факторы, влияющие на все три 

фактора обеспечения качества интерфейса. В данной статье сформулированы основные 

правила оформления графических интерфейсов, которые необходимо соблюдать для 

сохранения его эстетичности и удобства управления робототехническими системами. На 

данный момент далеко не все действующие интерфейсы являются практичными и удобными 

в использовании и могут быть усовершенствованы.  

Методы исследования. Для создания своих вариантов дизайна интерфейса 

использовался кроссплатформенный фреймворк Qt. Был воспроизведен действующий 

интерфейс робототехнического комплекса «Разнобой», на котором тестировались созданные 

шаблоны стилей. 

Цели и задачи работы. Основная цель работы – сформулировать правила оформления 

графических интерфейсов и разработать шаблоны стилей на основе этих правил.  

Первое, на что обращает внимание пользователь, начиная работу с графическим 

интерфейсом – это выбранный для интерфейса цвет [1]. При составлении палитры для 

оформления графического интерфейса стоит ограничиться максимум тремя разными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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цветами. Если дизайн требует дополнительных цветов, помимо тех, которые уже добавлены 

в палитру, можно использовать их оттенки. Изменяя насыщенность и яркость одного и того 

же тона, можно создать получить множество оттенков, которые можно использовать для 

фона, шрифта, выделения или привлечения внимания.  

Использование чѐрного цвета не рекомендуется ни в каких случаях. Поскольку черный 

цвет практически не встречается в реальной жизни, насыщенные темно-серые оттенки будут 

выглядеть более естественно. Так же важно использовать «понятные» для пользователя 

цвета. Например, зеленый обычно означает успешное выполнение действия, красный — 

ошибку. Поменять их местами – значит усложнить работу с интерфейсом [2]. 

Выбор палитры для оформления графического интерфейса напрямую зависит от 

времени суток, в которое создаваемый интерфейс будет использоваться. Для наземных 

роботов или пультов управления ими, интерфейс, предназначенный для светлого времени 

суток, должен состоять из цветов, смещенных в «синюю» область спектра, то есть должны 

использоваться холодные по температуре оттенки, которые ассоциируются у человека с 

дневным светом. В RGB-значении оттенка значение Bдолжно превышать оба предыдущих 

числа (R и G). 

В сумерках или ночью, когда освещение недостаточно яркое, человеческий глаз легче 

воспринимает теплые оттенки. Таким образом, при выборе палитры для интерфейса, 

который будет использоваться ночью, стоит выбирать RGB-значения с наименьшим 

значением B. 

Для управления морскими роботами создаются графические интерфейсы с 

преобладанием ярких сине-зеленых оттенков. Примеры оттенков, рекомендуемых для 

использования в светлое, темное время суток или при работе с морскими роботами 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Примеры допустимых оттенков для оформления интерфейсов 

Дневной режим Ночной режим Морские роботы 

Оттенок RGB Оттенок RGB Оттенок RGB 

 250 250 255  255 240 180  50 100 255 

 220 230 250  250 220 150  60 135 255 

 185 205 230  250 190 140  70 190 255 

 140 180 225  240 150 90  80 220 255 

 85 140 215   230 110 10  100 250 250 

 55 95 145  150 70 6  90 255 200 

 25 55 95  105 50 5  80 255 160 

 15 35 60  65 30 5  70 255 120 
 

Для того, чтобы использовать два или три различных цвета при оформлении 

интерфейса, обратим внимание на цветовой круг из 12 цветов, показанный на рисунке 1. 

Комплементарными являются два цвета, которые расположены на противоположных 

сторонах цветового круга, такое сочетание используется для привлечения внимания к 

какому-либо элементу. Триада - сочетание трех цветов, образующих на цветовом круге 

равносторонний треугольник. Аналогичным называется сочетание двух или трех цветов, 

расположенных непосредственно рядом друг с другом. Раздельно комплементарное 

сочетание, сочетание, отличающееся от комплементарного тем, что вместо 

противоположного цвета используются два соседних для него цвета. 

В случае если в дизайне интерфейса используется три различных цвета, рекомендуется 

пользоваться пропорцией 6/3/1. Это означает, что опорный цвет должен занимать 60% 

процентов экрана, дополнительный — 30%, а 10% отводится на акценты.  
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Элементы интерфейса не стоит располагать слишком близко друг к другу. 

 

 
Рисунок 1. Цветовой круг 

 

Шрифт для любой конкретной практической задачи обладает определѐнными 

параметрами. Выбирая шрифт для интерфейса, можно воспользоваться конструкцией: 

высокие прописные и крупные строчные буквы; большая ѐмкость; просторные 

межбуквенные расстояния; короткие выносные элементы; открытая апертура [3]. 

Цвет шрифта должен быть хорошо заметен на основном фоне. Коэффициент 

контрастности рассчитывается исходя из разницы в яркости между двумя смежными 

цветами на экране. Диапазон значений – от 1:1 до 21:1. Чем больше значение, тем выше 

контраст. Низкий контраст — это светлый текст на светлом фоне или темный — на темном. 

Для того чтобы шрифт легко читался, рекомендуется выбирать для фона и текста цвета 

с коэффициентом контрастности: 

1. Не менее 4,5:1 для мелкого шрифта 

2. Не менее 3,0:1 для крупного шрифта 

Результаты. Было создано несколько вариантов оформления интерфейса 

робототехнического комплекса с учетом всех вышеперечисленных требований. Вариант 

оформления для ночного режима работы показан на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2. Разработанный дизайн графического интерфейса 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ КАМЕРОЙ 

 

В последние годы цифровая обработка и анализ изображений находят большее 

применение в различных областях науки, техники и промышленности, в частности в 

интеллектуальных робототехнических комплексах, контроле автоматизированных средств 

передвижения, контроле качества и так далее. Особенно актуально видеонаблюдение для 

возможности своевременной реакции на нарушения, происшествия и чрезвычайные 

обстоятельства [1]. 

На данный момент существует множество различных алгоритмов идентификации 

объектов на изображении. Выделяют два разных подхода. Первый – статический, 

заключающийся в распознавании неподвижного объекта на каждом кадре, основан чаще 

всего на машинном обучении [2]. Однако в системах видеонаблюдения такой подход имеет 

очевидные недостатки – он очень легко обходится средствами маскировки. В данной работе 

рассматриваются второй – динамический подход к обнаружениюподвижных предметов 

(рисунок 1). Обычно они используются в задачах с неподвижной камерой, где требуется 

постоянный контроль местности. Рассматривая основные методы поиска движущихся 

объектов, условно, их можно разделить на два типа: основанные на нахождении областей 

движения и основанные на сопровождении объектов.  

 
Рисунок 1. Классификация динамических методов поиска движущихся объектов 
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Нахождение области движения объекта является классической задачей технического 

зрения [1]. Ее решением является совокупность областей сцены, на которых произошло 

изменение. Одним из простейших алгоритмов решения является метод вычитания фона [2] 

из текущего кадра. Он подразумевает, что до активной работы системы, для данной сцены 

будет построена модель фона (например, накоплением за некоторое количество первых 

кадров). С суточным изменением освещения или со сменой времен года, фон будет 

изменяться, соответственно по способу обновления фона со временем, можно выделить два 

метода. Рекурсивный метод использует информацию о характеристиках пикселей 

исключительно текущего кадра, к ним относятся гистограммный метод, метод построения 

фона смесью Гауссовых распределений. Индуктивные методы обновляют модель фона на 

основе интенсивности пикселей нескольких предыдущих наборов моделей фонаи текущего 

кадра, к ним относятся метод вычитания предыдущего и текущего кадра, метод усреднения 

некоторого количества предыдущих кадров, метод определения медианы предыдущих 

кадров.  

Метод вычисления разности кадров [2] использует вычисление изменения следующих 

друг за другом кадров в видеопотоке. Разность кадров считается путем вычитания одного 

кадра из другого. Если на участке разность меньше заданной пороговой, то считается, что 

этот участок статичен. Если разность выше порогового значения, то участок рассматривается 

как динамический объект. Для обоих, выше рассматриваемых методов, условия освещения и 

климатсильно влияет на эффективность методов, таким образом, они хорошо подходят для 

крытых помещений, но для наружного видеонаблюдения их нужно совершенствовать.  

Метод вычисления оптического потока [3] основан на вычислении скорости движения 

каждого пикселя. Обычно считается, что у точки сохраняется интенсивность, однако за 

сравнительную величину можно взять любые другие характеристики и, например, считать 

одинаковыми точки, с совпадающей величиной градиента. Интенсивность точки может 

значительно изменяться из-за засветки, однако в общем случае ее изменение в ближайших 

кадрах будет не велико. Данная процедура применяется к каждому пикселю текущего 

изображения, в результате чего обеспечивается построение поля векторов смещения всех 

пикселей. В отличие от выше представленных методов, оптический поток не требует 

накопления фона, однако является более ресурсозатратным методом.  

На основе вышеперечисленных методов основаны различные гибридные способы 

поиска движущихся объектов. HOG (histogramsoforientedgradients) [4]– метод градиентов 

оптических потоков, основан на построении цветовых зон и обработки контуров в 

изображении, вычисляя связи между цветами на кадре. HOF (histogramsoforientedopticalflow) 

[4] – метод гистограмм оптических потоко визвлекает из 2-х последовательных изображений 

информацию об относительном движении близких малых областей картинки относительно 

друг друга. CSS (colorself-similarity) [4] – метод самоподобия цветов характеризует 

глобальные связи между цветами на кадре. Все гибридные методы создаются для реализации 

конкретных задач, с учетом освещенности, характеристик камер и погодными условиями. 

Таким образом, нельзя выделить один из них, как самый эффективный, можно лишь 

предполагать их эффективность в частном случае. 

Методы сопровождения объектов основаны на изначально полученной информации 

положение предмета, передвижение которого требуется отслеживать [5]. Дальнейшее 

сопровождение сталкивается с такими сложностями, как не жесткость объектов, различный 

вид объекта с разных ракурсов, объект может спрятаться за преграду или выйти и вернуться 

в кадр, объект может изменять свой размер (особенно актуально при слежении за 

автотранспортом) и нет алгоритма, удовлетворяющего всем этим требованиям нет. 

Метод сопровождения силуэтов [5] подразумевает создание силуэта объекта, 

состоящего из контура или нескольких связанных контуров, по предыдущим кадрам. Этот 
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метод является интересным из-за возможной адаптации для предсказания последующего 

движения силуэта. Если изображение имеет множество мелких деталей, то анализ контуров 

может быть затруднѐн. В этом случае можно применить метод сопоставления с шаблоном. 

Но этот метод эффективно работает при отсутствии каких-либо преград. 

Методы, основанные на машинном обучении [6], подразумевают нахождение объекта 

уже обученной системой, выделение возможной области его перемещения, в которой 

производится поиск на следующем кадре. В таблице 1 приведено сравнение описанных выше 

методов. 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики динамических методов детектирования 

движущихся объектов 

Вид метода Преимущества Недостатки 

Вычитание фона 

из текущего 

кадра 

Возможность адаптации под 

изменяющиеся условия, 

совместимость с другими 

методами 

Чувствительность к освещению, 

движению камеры (в том числе 

тряске), необходимость построения 

модели фона 

Вычисление 

разности кадров 

Низкая вычислительная 

сложность, высокая скорость 

обработки 

Чувствительность к освещенности 

фона и низкой пиксельной скорости 

передвижения объекта 

Вычисление 

оптического 

потока 

Экономия памяти из-за 

ненадобности в хранении 

информации о фоне 

Высокая вычислительная 

сложность, невозможность отличия 

движения сцены от движения 

объектов 

Сопровождение 

особых точек 

Возможная деформация 

объекта 

Необходимость выделения особых 

точек 

Сопровождение 

силуэта 

Возможная адаптация для 

предсказания последующего 

движения силуэта 

Необходимость накопления 

информации для создания силуэта 

Машинное 

обучение 

Возможность работына видео с 

низкой частотой кадров, 

классификация объектов 

Высокая вычислительная 

сложность, легко обмануть 

маскировкой. 

 

Выводом данного исследования является факт того, что максимально эффективными в 

системах охранного видеонаблюдения является комбинация различных методов 

обнаружения. Можно предложить следующий комбинированный алгоритм видеоаналитики 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Комбинированный алгоритм видеоаналитики 

 

Подготовительный этап: накопление фона. Этап обнаружения: методом вычитания 

фона выделяются подвижные зоны, на них выделяются особые области, 

вычислениеокрестностей возможного передвижения объектов. Этап сопровождения: 

нахождение на следующем кадре в окрестностях возможного передвижения особых 

областей, комбинирование из них отдельные подвижные объекты. Так как данный метод 

позволяет найти движущиеся объекты, но не позволяют их классифицировать, предлагается 
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ввести финальный этап классификации выделенного объекта при помощи методов 

машинного обучения. Это поможет избежать реагирования на факторы, не представляющие 

угрозы. 

Дальнейшее развитие предложенного алгоритма должно быть основано на 

оптимизации для конкретных условий работы камеры, исходя из особенностей окружающей 

среды, возможного разрешения видео, среднего количества объектов в кадре и т.п. 
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ВНЕДРЕНИЕ СРЕДСТВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ ДАННЫХ  

НА БАЗЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ АННОТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Введение. Одной из основных задач робототехники является ориентация робота в 

пространстве. Техническое зрение, как наука создания машин, которые могут производить 

обнаружение, отслеживание и классификацию объектов, позволяет роботу оценить 

окружающую среду. Во многих задачах данной области, принимая изображения в качестве 

входных данных, робот должен ее обрабатывать и действовать согласно полученной 

информации. 

Новые методы искусственного интеллекта, такие как глубокое обучение, помогают 

создавать роботов, способных воспринимать окружающую среду с помощью установленных 

на них видеокамер. Такие роботы имеют встроенную систему, производящую анализ данных 

и вырабатывающую отклик на них.  

В связи со снижением цен на вычислительную технику и развитием компьютерного 

зрения в целом интеграция систем машинного обучения для задач, требующих обработки 

изображений является частым и перспективным решением. Современные реализации, 

использующие сверточные искусственные нейронные сети, позволяют производить 

обработку графических данных в реальном времени. Но для обучения таких систем 

требуются значительные объемы размеченных данных, так что сейчас образовалось 

множество подходов к решению данной проблемы. Существующие наборы данных всегда 

имеют ограниченные размеры и конкретную специфику, поэтому при обучении модели 
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глубокого обучения с использованием только готовых наборов данных, существует риск 

переобучения при их недостаточном объеме [1]. 

При решении задач компьютерного зрения с помощью методов глубокого обучения, 

можно заметить, что получение обучающих наборов данных необходимых размеров часто 

является одним из самых сложных этапов решения задачи [2]. Поэтому исследование 

возможностей оптимизации процесса разметки данных представляет актуальный вопрос, 

решение позволит существенно расширить область их применения. 

Подходы к созданию обучающих датасетов. На практике при необходимости 

получения уникального обучающего набора данных организация может воспользоваться 

несколькими способами, достоинства и недостатки которых представлены в табл. 1 [3]. 

 

Таблица 1. Сравнение методов получения размеченных наборов данных 

Подход Описание Достоинства Недостатки 

Самостоятельная 

разметка 

Ручная разметка 

данных собственной 

командой 

специалистов 

-предсказуемые 

результаты 

-высокая точность 

разметки 

-возможность 

отслеживать прогресс 

-большие временные 

затраты 

Аутсорсинг Наем сторонних 

организаций или 

объявление заказа на 

фриланс платформе 

-возможность 

подобрать 

исполнителей с 

подходящими 

навыками 

-необходимость 

организации рабочего 

процесса 

Краудсорсинг Сотрудничество с 

краудсорсинговыми 

платформами с 

целью привлечения 

большого 

количества людей 

-экономия средств 

-быстрые результаты 

-качество работы 

может пострадать[3] 

Специализи- 

рованные 

компании 

Наем специализиро- 

ванных компаний 

для разметки данных 

-гарантированное 

качество 

-высокая цена[3] 

Синтез данных Генерирование 

данных со схожими 

к настоящим 

свойствами 

-получение полных 

наборов данных 

-экономия средств 

-требуются большие 

вычислительные 

мощности 

-такие данные не 

всегда могут заменить 

естественные 

Программиро- 

вание данных 

Использование 

алгоритмов, 

автоматически 

размечающих 

данные 

-полная 

автоматизация 

-быстрые результаты 

-низкое качество 

Тем не менее, при значительном разнообразии подходов к получению данных ручная 

разметка является ключевой. Для разметки графических данных требуются программы, 

которые позволяют соотнести область на изображении с определенным классом с помощью 

графического интерфейса. После выделения всех объектов на изображении необходимо 
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сохранить результат в определенном формате. Удобство программы для создания аннотаций 

непосредственно влияет на скорость разметки данных. То есть, просто доработав интерфейс 

программы можно увеличить скорость разметки в несколько раз. Однако, даже при хорошо 

настроенном процессе ручной разметки невозможно достичь высокой производительности, 

очевидно, что скорость разметки будет ограничена скоростью выполнения элементарных 

операций вроде выделения объекта и присваивания класса. Таким образом, при ручной 

разметке изображений с большим количеством объектов процесс значительно затягивается. 

При этом часто бывает, что необходимо выделять объекты, которые уже могут быть 

детектированы нейросетевыми методами, но с недостаточной точностью. 

Способом ускорения ручной разметки данных является создание программы для 

полуавтоматической разметки данных. При таком подходе программа, используя нейронную 

сеть, будет детектировать интересующие объекты, а пользователю будет достаточно 

подтвердить или исправить данную подсказку. Под исправлением предполагается удаление 

ложных объектов, а также редактирование классов объектов или обнаружение новых 

объектов на изображении. Такой способ не только будет способствовать ускорению создания 

аннотаций к изображениям, но и позволит эффективно дообучать нейронные сети. 

Альтернативной задачей является быстрое преобразование больших размеченных наборов 

данных, использующих ограничивающие рамки объектов, в изображения, содержащие 

попиксельные маски объектов. Ускорение этого процесса также может быть реализовано 

методом полуавтоматической разметки, где оператору-разметчику необходимо лишь 

проверять и редактировать сгенерированные маски [4]. 

Цель работы. Внедрение средств полуавтоматической разметки данных на базе 

нейронной сети в программное обеспечение для аннотации изображений. 

Методы реализации. Были рассмотрены существующие приложения для аннотации 

изображений [5]. В качестве программного обеспечения взятого за основу было решено 

выбрать проект labelImg [6], потому что он имеет хорошо структурированный открытый 

исходный код на языке программирования Python, с достаточно широким набором функций. 

Для создания средств полуавтоматической разметки данных был применен нейросетевой 

детектор YOLO [7], реализованный с помощью библиотек TensorFlow [8] и Keras [9]. C 

целью повышения удобства использования программы интерфейс был доработан в целом, а 

также добавлены функции, позволяющее использовать автоматическое выделение объектов 

на изображении с помощью нейронной сети. Универсальность применяемого решения 

достигается за счет настраиваемых файлов параметров сети и конфигурации для 

используемого детектора. 

Результаты. В ходе выполнения работы была произведена интеграция нейронной сети 

YOLO в labelImg для обеспечения функции полуавтоматической разметки. Встроенный нами 

нейросетевой детектор позволяет автоматически генерировать аннотации в соответствии с 

используемыми файлами конфигурации и весовых коэффициентов YOLO. Полученные 

аннотации затем возможно проверять и редактировать с помощью графического интерфейса. 

Также для быстрого ввода приложения в эксплуатацию были составлены инструкция по 

установке и руководство пользователя. Обновленный вариант приложения доступен на 

Github [10]. Внедрение показало, что можно ускорять разметку типичных данных или же 

данных, для которых можно найти предобученные модели, тем самым направив ручной труд 

лишь на поправку и дообучение моделей. Тестирование обновленного приложения на 

примере многоклассовой разметки показало, что с использованием функции 

полуавтоматической разметки, среднее время, затраченное на разметку одного изображения, 

снижается с 10 секунд до 2 секунд.  

Выводы. Создание средств полуавтоматической разметки данных позволяет 

существенно повысить скорость ручной разметки данных. Однако реализованный метод не 
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покрывает все области создания обучающих наборов данных, например, актуальными 

направлениями развития являются: полигональное выделение объектов, сопровождение 

объектов, разметка RGB-D-изображений. 

В дальнейшем можно попробовать наладить связь и с другими нейронными сетями, в 

частности можно обучать сети малых размеров, чтобы они могли разметить данные. Далее 

поправленные данные можно было бы использовать для обучения нейронных сетей больших 

размеров. Также можно использовать промежуточную стадию, между авторазметкой и 

пользователем, которая бы проверяла правильность разметки изображений (дискриминатор). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА ОПОРЫ 

ШАГАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ  

 

Введение. Роботы, построенные на основе шагающих платформ - это один из самых 

распространенных видов передвигающихся роботов, отличительной особенностью которых 

является конструкция и алгоритм ходьбы, разработанные на основе материалов наблюдений 

за живыми существами. Шагающий способ передвижения является самым оптимальным для 

движения по пересеченной местности с препятствиями. Гусеничные и колесные платформы 

тратят много энергии на преодоление сопротивления грунта при движении по заранее 

неподготовленной местности с препятствиями, тогда как при шагающем способе 

взаимодействие с грунтом осуществляется только в местах упора стопы [1, c.63]. 

Датчики опоры, встроенные в «стопы» конечностей робота, позволяют контролировать 

контакт с поверхностью земли, сохранять устойчивое положение равновесия и 

подстраиваться к неровностям рельефа. Датчики опоры являются незаменимыми 

составляющими, позволяющими управлять стабилизацией положения робота при 

передвижении [2]. 
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На кафедре мехатроники и роботостроения при ЦНИИ РТК проведены исследования 

датчика опоры, осуществляющего стабилизацию положения равновесия и контроль 

движения шагающей платформы. Внешний вид датчика опоры представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Внешний вид датчика опоры 

 

Внутри полиуретановой формы находятся силиконовые трубки, один из концов 

которых выходит из формы наружу и приклеивается на датчик барометрического давления. 

При нажатии на стенку формы деформируются силиконовые трубки внутри формы, что в 

дальнейшем приводит к изменению давления воздуха в полости трубки. Это изменение 

давление фиксирует датчик барометрического давления [3]. Согласно уравнению 

Клапейрона, представленного в виде формулы (1), для постоянной массы идеального газа 

отношение произведения давления на объем к абсолютной температуре есть величина 

постоянная [4]. Из формулы (1) следует, что при уменьшении объема газа, давление газа 

возрастает. Изменение давления фиксирует датчик барометрического давления. 
𝑝 ∗ 𝑉

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (1) 

Цель работы – исследовать динамические характеристики датчика опоры шагающей 

платформы. Исходными данными для работы являются трехмерная модель датчика опоры, 

образец датчика опоры и электрическая схема платы управления датчика опоры. Подлежат 

исследованию следующие динамические параметры: зависимость выходных значений от 

входных параметров с течением времени, перерегулирование, устойчивость и время 

достижения установившегося режима [5]. 

Актуальность. Исследование динамических характеристик датчика опоры шагающей 

платформы является актуальной задачей, так как способствует развитию системы 

управления шагающей робототехнической платформой. 

Методы исследования. С целью определения точек приложения силы нагружения 

форма датчика опоры представляется полусферой, затем вводится сферическая система 

координат с центром в основании датчика опоры. В сферической системе координат 

положение точки М определяется тремя величинами, такими как радиус-вектор , полярный 

угол  точки М`, угол  между радиус-вектором  и вектором ОМ. Итоговый вид датчика 

опоры с наложенной системой координат представлен на рисунке 2. 

Требуется осуществлять многократное нагружение датчика опоры в продольном 

направлении оси Z. Значения частоты нагружения фиксированы и равны f = 0,5 Гц, 1 Гц, 

2 Гц. Значения силы нагружения фиксированы и равны Fнагр = 100 Н, 400 Н, 600 Н. 

Нагружение проводить в течение 10 минут реального времени. 
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Рисунок 2. Сферическая система координат с центром в основании датчика опоры 

 

Для исследования параметра времени переходного процесса следует проводить 

нагружение со значениями силы равными Fнагр = 100 Н, 200 Н, 400 Н, 600 Н. Необходимо 

фиксировать и отображать момент наступления установившегося режима. 

Нагружение осуществляется в особой точке поверхности датчика опоры со 

следующими параметрами сферической системы координат: угол  принимает значение 90, 

значение угла  любое, длина радиус-вектора  принимается равной длине радиуса 

полусферы блока датчика опоры. 

Результаты. При исследовании зависимости выходных значений от входных 

параметров отмечено смещение вниз центра огибающей скользящей средней для нескольких 

компонентов датчика, что говорит о постепенном стравливании воздуха из мест крепления 

силиконовых трубок к плате управления. Результаты отражены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Смещение средней точки с течением времени 

Перерегулирование в системе не обнаружено, что говорит об устойчивости и 

инертности системы и способности компенсировать внешние воздействия за малый 

промежуток времени. 

Значения времени достижения установившегося режима для выбранных значений сил 

нагружения представлены в таблице 1. 

По результатам исследования времени достижения установившегося режима 

наблюдается линейная зависимость времени переходного процесса от силы нагружения, 

представленная на рисунке 4. Результат исследования позволяет сделать предположение об 

определении времени достижения установившегося режима при любой внешней силе 

нагружения, благодаря линейной зависимости. 
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Таблица 1. Время достижения установившегося режима 

Fнагр, Н tp, с 

100 0,05 

200 0,09 

400 0,111 

600 0,209 

 
Рисунок 4. График зависимости времени достижения установившегося режима  

от силы нагружения 

Выводы. В результате проделанной работы проведена серия опытов по определению 

динамических характеристик, исследованы динамические параметры. Результаты 

проведенных лабораторных испытаний смогут способствовать развитию системы 

управления шагающим роботом, контролю его положения равновесия и устойчивого 

перемещения по неровным участкам поверхности. 
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РАЗРАБОТКА БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ 

 И ЛЕТАТЕЛЬНЫМ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ 

 

Одно из назначений робототехники –выполнение различного рода работ в 

экстремальных внешних условиях, полностью исключающих присутствие человека. 

Робототехнические системы, благодаря характерной для них многофункциональности и 
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гибкости, позволяют оперативно выполнять различные технологические операции в 

экстремальных условиях. Одной из таких операций является инспекция, заключающаяся в 

определении физического состояния местности и объектов [1]. 

Для оценки обстановки в зонах разрушений после стихийных бедствий особое 

внимание уделяется аудио-видео разведке в труднодоступных местах. Одним из подходов к 

решению проблемы является создание малогабаритных мобильных роботов (МР)с 

комбинированным типом перемещения, обладающих высокой проходимостью. В настоящее 

время существуют мобильные роботы с комбинированным типом перемещения, 

преодолевающие препятствия с помощью прыжка или кратковременного полета. Такие 

системы позволяют оценить обстановку местности не только с земли, но и с воздуха.  

Прыжковая система передвижения производится за счет направленного выброса робота 

и полета по баллистической траектории. Для выброса используются механические 

(пружинные), пневматические или пиротехнические устройства, угловое наведение которых 

обеспечивается рычажными механизмами. Сложность перемещения прыгающих роботов 

заключается в неуправляемости полета после выброса МР, что ограничивает эффективность 

применения в стесненных условиях внутри помещения и других объектах.  

Преодоление препятствий с помощью кратковременного полета, возникающих на пути 

МР, обеспечивается аэродинамическими средствами: крыльями и винтомоторными 

установками. Самолетные схемы передвижения малопригодны для достижения высокой 

маневренности, но достаточно энергетически экономичны. Наибольшее распространение 

имеют винтомоторные установки, которые обеспечивают высокую маневренность и 

точность перемещения. Недостатками таких систем перемещения являются высокий уровень 

шума и энергопотребления, увеличение габаритов конструкции, за счет несущих винтов. 

Однако при выполнении кратковременных полетов для преодоления препятствий и 

проникновения в труднодоступные зоны, этинедостатки минимизируются при обеспечении 

высоких показателей проходимости робота и маневренности. 

В таблице 1 проведен сравнительный анализ характеристик некоторых существующих 

МР с функцией прыжка и с функциейкратковременного полета [2], [3], [4], [5].  

 

Таблица 1. Характеристики мобильных роботов  

Название 

робота 

Система 

передвижения 

преодоления 

препятствий 

Мас

-са, 

кг 

 

Габариты, мм 

Макс. 

высота 

прыжка/ 

полета, м 

Количество 

прыжков/ 

время полета 

Sand Flea Прыжок 5 325 х 450 х 150 8 До 25 прыжков 

UMN Scout Прыжок 0,2 40 х 110 х 40 0,3 До 100 прыжков 

X-TankCopter Кратковремен-

ный полет 

0,11 260х130х60 - До 9 минут 

полета 

H.E.R.A.L.D. Кратковремен-

ный полет 

1,3 610х100х100 0,3 До 5 минут 

полета 

 

Из рассмотренных характеристик данных мобильных роботов, можно сказать, что 

кратковременный полет обеспечивает возможность наблюдения в течение нескольких минут, 

по сравнению с прыжковыми механизмами. Масса летательных роботов, с функцией полета, 

меньше, что позволяет увеличить маневренность и скорость перемещения. 

Целью работы является разработка бортовой аппаратуры системы управления (БАСУ) 

малогабаритной МРП с функцией кратковременного полета для перемещения по 

пересеченной местности и осуществления аудио-видео наблюдения. 
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В данной работе рассматривается разработка малогабаритной мобильной 

робототехнической платформы (МРП), сочетающей в себе наземную и летательную системы 

передвижения. МРП состоит из платформы с гусеничной системой передвижения по 

поверхности земли, и летательного аппарата, построенного по вертолетной схеме, с 

четырьмя несущими винтами.  

БАСУ должна обеспечивать следующие функции: 

– распределение питания внутри системы; 

– возможность управления наземной системой передвижения МРП; 

– возможность управления полетной системой передвижения МРП; 

– регулирование скорости, стабилизация и ориентация МРП; 

– возможность управления по радиоканалу с пульта управления; 

– передача данных на пульт управления с аудио-видео бортовой аппаратуры. 

Наземная система передвижения МРП состоитиз двух маршевых двигателей 

постоянного тока, оснащенных датчиками угла поворота ротора. Система управления 

полетом включает в себя четыре бесколлекторных двигателя постоянного тока и регуляторы 

скорости. Связь между двумя системами передвижения обеспечивает БАСУ. 

БАСУ построена на основе микроконтроллера (МК) STM32. Структурная схема 

системы показана на рисунке 1. В устройствах и системах, не требующих большой 

функциональной гибкости, используют последовательные интерфейсы связи. Самыми 

распространенными являются UART, SPI и I2C [6], которые реализованы в данной системе 

управления для обмена данными между бортовой аппаратурой и МК. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема БАСУ 

 

Энергопотребление МРП осуществляется автономным источником питания (АИП), 

состоящего из литий-марганцевых аккумуляторов с платой управления. Связь БАСУ и АИП 

реализована по интерфейсу RS485. 

Для увеличения надежной работы бортовой аппаратуры, на выходе АИП установлена 

защита от перенапряжений и фильтрация питания. Подавление помех в цепи питания 

обеспечиваетсинфазным дросселем. 

Изменение скорости и направления вращения маршевых двигателей наземной части 

МР осуществляется драйверами, работающие по принципу H-моста. Управление драйверами 

реализуется посредством генерации ШИМ-сигнала с МК. Контроль тока якоря двигателя 
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осуществляется с помощью измерения падения напряжения на токочувствительном 

резисторе, включенном последовательно в цепь якоря. 

Многофункциональным и одновременно простым решением для системы управления 

полетом является контроллер NAZA-MV2 от компании DJI. Данное устройство подает 

управляющие сигналы на четыре электронных регулятора скорости, которые задают 

скорость вращения бесколлекторных двигателей постоянного тока. 

Для измеренияугловых скоростей и углов ориентации МРП используется 

инерциальный датчик. Определение относительной высоты полета измеряется 

барометрическим высотомером, который работает на высоте более 0,2 метров. Если высота 

составляет менее 0,2 метров, включается оптический дальномер. 

Основной задачей МР является аудио-видео разведка местности, которая 

осуществляется с помощью поворотной камеры и микрофона. Поворотная камера 

увеличивает угол обзора в вертикальной плоскости, позволяя оценить место посадки 

робота.В качестве движителя камеры применяется сервомотор. 

Приемопередатчик предназначен для обмена данными между МРП и пультом 

управления, где оператор, используявизуальную информацию с бортовой камерыи 

инерциальный датчика,осуществляет управление роботом.  

В процессе создания БАСУ для МРП с функцией кратковременного полета выполнены 

электрические принципиальные схемы и трассировка печатных плат в пакетеAltiumDesigner. 

В БАСУ использована современная компонентная база, выбранная в соответствии с 

техническими характеристиками, стоимости и доступности. Разработанные 

схемотехнические решениямогут использоваться вназемных и летательных системах 

передвижения для различных операций.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНО-СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

В настоящее время пиком развития аппарата глубоких нейронных сетей являются 

генеративно-состязательные нейронные сети. Генеративно-состязательная сеть (ГСС) 

строится как комбинация из двух нейронных сетей, одна из которых (сеть G, от англ. 

Generator) генерирует образы, а другая (сеть D, от англ. Discriminator) старается отличить 

правильные («подлинные») образы от неправильных (поддельных) (рисунок 1). Так как сети 
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G и D имеют противоположные цели – создать образы и отбраковать образы – между ними 

возникает антагонистическая игра. В результате обучения сеть G начинает генерировать 

образы, похожие на подлинные. Сеть D в свою очередь обучается отличать сгенерированные 

образы от оригинальных с большей точностью. 

Сеть - 

генератор

Сеть - 

дискриминатор

Сгенерированные 

образы

Оригинальные 

образы

Предсказанная 

метка класса

Функция 

потерь

Изменение весов сети с целью

 минимизировать функцию потерь

Изменение весов сети с целью максимизировать функцию потерь

Вектор 

случайного шума

 
Рисунок 1. Архитектура генеративно-состязательной сети.  

 

В качестве генератора и дискриминатора могут выступать свѐрточные или 

рекуррентные нейронные сети, автоэнкодеры, сети с долгой кратковременной памятью и 

другие архитектуры нейронных сетей. 

Генеративно-состязательные сети решают широкий диапазон задач обучения с 

частичным привлечением учителя, то есть задач, в которых размеченные данные 

отсутствуют или слишком дороги для получения. Потенциал ГСС огромен, поскольку с их 

помощью можно имитировать любое распределение данных. ГСС обучаются создавать 

образы, неотличимо (для человека) похожие на сущности из реального мира в области 

изображений, музыки, речи, прозы [1,2]. 

Системы технического зрения. 

При помощи ГСС возможен перенос обучения предтренированной модели на 

целевойнабор данных. Эта возможность может быть использована при обучении систем 

технического зрения (СТЗ) для работы в окружении, о котором имеется мало сведений 

(фотографий) [3].В частности, уже были созданы наборы данных, устойчивые к смене 

времени дня и года или погоды [4]. Такой подход позволяет сократить количество ресурсов, 

расходуемых на поиск или разметку данных для обучения. 

Помимо возможности генерирования схожих изображений, существуют примеры 

применения ГСС для улучшения качества подаваемых на вход изображений [5]. Подобные 

техники могут быть использованы в СТЗ для распознавания личности по лицу. 

Управление движением робота. 

ГСС используются для переноса закономерностей в управлении роботом, выученных в 

симуляторе или на искусственных изображениях, на реальные данные [6], [7].  

Согласно статье [6] нейронные сети для управления роботом, обученные с 

подкреплением, показывают многообещающие результаты в задачах прямого управления 

роботом при решении некоторой задачи по данным с телевизионной камеры без 

предварительной их обработки (Pixel-to-action). Примером таких задач может быть 

выполнение технологической операции манипуляционным роботом, или движение агента в 

лабиринте [8]. Таким образом, удаѐтся избежать разметки данных. Сложность заключается в 
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необходимости постановки агенту задач, сопоставимых с возможностями нейронной сети, 

управляющей роботом. Для решения этой проблемы целесообразно использовать 

генеративно-состязательные сети [8]. 

Интерфейс «Человек-робот» 

ГСС также могут быть полезны в том случае, когда управление роботом 

осуществляется при помощи текстовых команд. Бортовой компьютер может самостоятельно 

обработать текстовый запрос оператора и перевести его, например, в изображение для 

дальнейшей работы [9]. Интерфейс «Человек-робот» помогает оператору в описании роботу 

объекта, который, например, необходимо найти в окружающем робота пространстве. 

Задачи планирования. 

Предсказание траектории движения людей необходимо для автономных подвижных 

платформ, работающих в одной экосистеме с человеком [10]. Среди таких платформ могут 

быть автомобили с автопилотом, роботы-экскурсоводы, автоматизированные уборочные 

системы. Задача таких платформ заключается в том, чтобы по нескольким последним 

секундам движения человека предсказывать всевозможные будущие траектории с целью 

избежать столкновения. 

Выводы. По результатам анализа направлений применения ГССв робототехнике была 

составлена классификация (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Области применения ГССв робототехнике 

Развитие данной работы предлагается в направлении управления движением роботов. 

Генерирование задач, по сложности сопоставимых с возможностями системы управления 

роботом [8], по сути представляет собой обучение управляющей системы, способной решать 

не одну конкретную, а целый класс подобных задач. В дальнейшем предлагается провести 

исследование методов построения автономных робототехнических агентов, способных к 

самостоятельной постановк еразличных задач и к их выполнению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЁРТОЧНЫХ ГЕНЕРАТИВНО-СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В СИСТЕМАХ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 

 

В данной работе будет рассмотрена задача обнаружения людей на видео, полученном 

при помощи видеокамер, установленных в цеху. Однако предложенная методика подходит 

для решения подобных задач и в других условиях. В качестве целевых объектов выступают 

люди – работники цеха. Сложность данной задачи заключается в том, что зона, по которой 

передвигается человек, довольно большая, а камер в цеху немного. Поэтому на большинстве 

изображений (кадров из видео) человеку принадлежит очень маленькая часть пикселей. Для 

детектирования может быть выбрана любая удобная система обнаружения объектов, 

способная работать в реальном времени, поверх которой для более качественного 

обнаружения именно людей (среди других объектов, выделенных системой) будет работать 

классификатор. Имелось два варианта решения поставленной задачи поиска людей в цеху: 

1. Обнаружение людей с использованием комплексной системы обнаружения 

подвижных объектов, основанной на фильтрации фона [1]; 

2. Обнаружение людей с помощью детектора объектов YOLO [2], взятого с 

предобученными весами. 

Первый подход допускает ошибки по причине того, что помимо человека в цеху 

движутся тени, детали и подвижные части станков. Нейронная сеть YOLO также ошибается, 

потому что в еѐ обучающий набор данных не входили фотографии людей в цеху. Поэтому 

при выборе любой системы из двух для повышения качества обнаружения именно людей 

было решеноиспользовать классификатор для выделения людей среди всех объектов, 

найденных системой. В качестве классификатора была выбрана свѐрточная нейронная сеть, 

так как в настоящее время такие сетизначительно обходят по эффективности классические 
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(не нейросетевые) методы в задачах классификации. Чтобы обучить свѐрточную нейронную 

сеть распознавать в выделенном фрагменте изображения человека, который имеет 

достаточно нетривиальную геометрическую форму, требуется большой набор изображений. 

Но так как изображений, содержащих человека в данном конкретном цеху, мало, объѐма 

обучающей выборки оказывается недостаточно для качественной работы классификатора.  

В качестве решения описанной проблемы с нехваткой данных были предложены 

свѐрточные генеративно-состязательные сети (СГСС) для синтеза обучающей выборки. Было 

решено адаптировать одну из существующих архитектур СГСС для генерации 

изображенийпод решениеданной задачи. 

Первая рассмотренная архитектура взята из репозитория [3]. Данная СГСС 

используется для генерирования цифр. Для обучения используетсянабор данных MNIST. В 

данной СГСС используются 4 свѐрточных слоя в дискриминаторе и 4 развѐрточных слоя в 

генераторе. Качество полученных изображений (рисунок 1) даже после 10000 шагов 

обучения было неудовлетворительным как при визуальном осмотре (большую часть цифр 

невозможно однозначно идентифицировать), так и при проверке на классификаторе MNIST, 

поэтому было необходимо искать другую имплементацию СГСС. 

 

 
Рисунок1. На левой картинке изображены цифры из оригинального набора данных, на правой – 

цифры,  сгенерированные после 10000 шагов обучения 

 

В качестве альтернативы была найдена и адаптирована ещѐ одна СГСС [4]. Данная 

модель показала хорошие результаты на наборе данных MNIST, поэтому было решено 

преобразовать архитектуру модели для работы с изображениями людей. Для этого был 

добавлен ещѐ один свѐрточный слой (так как люди представляют собой более абстрактный 

объект, нежели цифры) и адаптированы размеры остальных слоев с учетом изменившегося 

входного слоя. Результаты после 10000 итераций с batch_size равным 16 можно увидеть на 

рисунке 2. 

Видно, что примерные контуры человека нейронная сеть распознаѐт. Однако 

изображения сильно зашумлены и силуэт человека трудно различим, поэтому использовать 

такие изображения для обучения наравне с оригинальными  нельзя. 
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Рисунок2. Слева одно из изображений, составляющих набор данных, справа — сгенерированные 

чѐрно-белые картинки. 

Для получения качественных изображений была адаптирована (для генерации 

изображений с людьми) модель [5], которая использовалась в оригинальной работе для 

генерирования лиц людей на основе набора данных celebA. Адаптация заключалась в 

изменении слоев сети для работы с изображениями 96х96, а также настройке параметров 

обучения, таких как скорость обучения, количество эпох и др. 

Данная модель генерирует цветные изображения, сравнимые по качеству с 

оригинальными. Результаты после различного числа эпох обучения можно увидеть на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Слева изображения, сгенерированные после 50 эпох обучения, справа - после 500 

В ходе написания статьи было изучено и протестировано несколько моделей 

свѐрточных генеративно-состязательных сетей. Все модели были адаптированы под 

поставленную задачу. Сравнение результатов работы рассмотренных нейронных сетей 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты работы нейронных сетей 

Модель 
Применение на целевом 

наборе данных 
Цвет Контуры 

Разнообразие 

образов 

1 нет - - - 

2 да нет едва различимые присутствует 

3 да да чѐткие большое 

 

Наиболее пригодная по результатам сравнения архитектурабыла оптимизирована и 

применена для генерации изображений, которые использовались при обучении 

классификатора. В качестве дальнейших исследований предполагается рассмотрение иных 

моделей СГСС, которые, возможно, позволят существенно повысить качество генерируемых 

примеров, а также более подробное исследование влияния параметров выбранной сети [5] на 

качество генерируемых примеров. 
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ДЛЯ МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Введение. Передача данных между мехатронными устройствами осуществляется с 

помощью различных физических интерфейсов, определяющих электрические 

характеристики сигналов, топологию подключения, скорость передачи и максимальную 

длину линий связи. Для организации взаимодействия используются коммуникационные 

протоколы, регламентирующие обмен данными. В настоящее время существует множество 

протоколов, успешно применяемых в различных сферах, но имеющих недостаток в виде 

жесткой привязки к определенным физическим уровням. Это ведет к невозможности 

унификации программного обеспечения для управления мехатронными устройствами. В 

связи с этим возникает необходимость в разработке нового высокоуровневого протокола, 

абстрагированного от протоколов физического и канального уровней. 

Целью работы является разработка библиотеки коммуникационного протокола, 

позволяющего абстрагировать высокоуровневую коммуникационную логику от физического 

и канального уровня. 

При разработке такого протокола необходимо учитывать, что передача данных по 

каналу связи неизбежно связана с возникновением различных по природе шумов. В связи с 
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этимкоммуникационные протоколы часто используют различные варианты 

помехоустойчивого кодирования для защиты информации от искажений. В работе 

рассмотрены наиболее распространенные коды обнаружения и коды обнаружения и 

исправления ошибок, проведен их сравнительный анализ. 

В ходе работы проведено сравнение различных интерфейсов и протоколов передачи 

данных, выявлен основной недостаток, заключающийся в жесткой привязке к определенным 

физическим и канальным уровням. В связи с этим возникает необходимость в разработке 

собственного протокола, не привязанного жестко к определенной реализации физического и 

канального уровня. 

При этом в качестве физического и канального уровня целесообразно использовать RS-

485 и CAN, поскольку они обеспечивают достаточную дальность и скорость работы при 

минимальном количестве используемых проводов и высокой распространенности недорогих 

микросхем-преобразователей.  

CAN обеспечивает функциональность канального уровня – автоматический арбитраж 

на шине и обнаружение ошибок при доставке сообщений, но не обеспечивает доставку 

сообщений произвольной длины и высокоуровневую логику управления. При этом 

максимальная скорость интерфейса CAN ограничена стандартом и равна 1 Мбит/с [1]. 

RS-485 обеспечивает только функциональность физического уровня, но зато его 

максимальная скорость составляет 10 Мбит/с [2]. 

Соответственно, при разработке нового протокола необходимо также разработать 

канальный уровень для работы по RS-485, который должен как минимум обеспечивать 

обнаружение ошибок при доставке сообщений. Протокол должен учитывать и отсутствие 

автоматического арбитража в шине RS-485. 

Передача данных по каналам связи неизбежно связана с возникновением помех, 

искажающих информацию. В связи с непредсказуемость и неизбежностью возникновения 

помех появляется необходимость использования кодов обнаружения ошибок для проверки 

корректности переданных данных. Для реализации в протоколе выбран циклический 

избыточных код, обладающий высокой способностью обнаружения ошибок при низкой 

вычислительной сложности [3]. Выбранные полиномы обеспечивают гарантированное 

обнаружение всех ошибок нечетной длины, а также значительного числа ошибок четной 

длины [4]. 

Реализуемый протокол представляет собой протокол прикладного уровня, основанный 

на принципе взаимодействия «ведущий – ведомый» и не имеющего привязки к конкретному 

физическому интерфейсу. Базовая функциональность протокола предполагает 

коммуникацию вида «запрос ведущего – ответ ведомого», тем самым решая проблему 

отсутствия автоматического арбитража в физическом или канальном уровне (например, в 

RS-485). Каждое ведомое устройство имеет индивидуальное пространство регистров, 

подразделяющихся на RO-регистры, предназначенные для записи чтения ведущим 

устройством, и WO-регистры, предназначенные для записи ведущим. Соответственно 

взаимодействие осуществляется либо опросом состояния ведомого (запрос на чтение 

регистра), либо передачей команды на выполнение (запрос на запись регистра). Все регистры 

являются 32-битными, при этом предусмотрена работа с ними как с 8-битными или 16-

битными. На данный момент протокол поддерживает работу поверх интерфейсов RS-485 и 

CAN. Программное обеспечение библиотеки написано на языке C++11. Основным 

принципом разработки является использование модульного программирования, то есть 

разбиение программы на совокупность независимых модулей, что позволяет упростить 

тестирование программы и внесение изменений в существующий функционал. Простота 

внесения изменений достигается за счет независимости каждого отдельного модуля, 
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т.е.изменение одного модуля не влияет на другие при неизменности интерфейса, через 

который осуществляется взаимодействие с остальной программой. 

Для проверки корректности работы библиотеки используется модульное тестирование 

(unit-тестирование), основной идеей которого является написание тестов для каждого модуля 

по отдельности. Такое тестирование позволяет упростить процесс поиска ошибок в 

отдельных частях программы и проверку работоспособности модулей после внесения 

изменений. 

Для проведения испытаний разработанной библиотеки был собран стенд, состоящий из 

отладочной платы STM32F3DISCOVERY на базе микроконтроллера STM32F303VCT6 и 

преобразователя USB-UARTCP2102. Взаимодействие c ведомым устройством 

осуществлялось с помощью компьютера с установленным программным обеспечением 

COMPortToolkit, предназначенным для работы с последовательным портом компьютера. 

Оценка времени обработки запросов осуществлялось с помощью подсчета тактов в 

режиме отладки в среде разработки KeiluVision5. Время, затрачиваемое для обработки 

запроса на запись одного регистра, это значение составляет 4964 тактов, что при тактовой 

частоте микроконтроллера 72 МГц соответствует 68 мкс. 

Важными параметрами библиотеки являются размер ее бинарного файла и  размер 

требуемой оперативной памяти. Необходимая информация хранится в map-файле, 

генерирующемся средой KeiluVision5, в разделе «MemoryMapoftheimage». Размер требуемой 

оперативной памяти, в которой хранятся переменные, инициализированные ненулевыми 

значениями и переменные, инициализированные нулевыми значениями, составляет 0,05 

КБайт. Используемый размер flash-памяти, содержащий исходный код библиотеки, 

константные значения и переменные, равен 3,7 Кбайт. Представленные данные получены 

при уровне оптимизации –О0. 

Заключение. В работе проведен обзор существующих коммуникационных протоколов, 

применяющихся в различных сферах промышленности. Показано, что все они имеют 

привязку к определенным физическим интерфейсам, что не позволяет унифицировать 

программное обеспечение для управления мехатронными устройствами. Также проведен 

обзор различных методов помехоустойчивого кодирования. Необходимость использования 

таких кодов обусловлена неизбежным влиянием шумов на каналы связи, приводящих к 

искажению передаваемой информации. Среди рассмотренных методов кодирования 

наиболее приемлемым для использования в разрабатываемом протоколе выбран 

циклический избыточный код (CRC) в связи с его относительной простотой вычисления и 

возможностью обнаружения значительного числа ошибок. Приведено описание 

реализуемого протокола, а также исследование работоспособности библиотеки с помощью 

испытательного стенда на базе отладочной платы STM32F3DISCOVERY. 

В результате работы была написана часть библиотеки, реализующая взаимодействие по 

интерфейсу RS-485. В дальнейшем планируется разработка компонентов библиотеки для 

реализации поддержки интерфейса CAN. 
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АППАРАТ БАЛЛОННОЙ ОККЛЮЗИИ АОРТЫ 

 

Введение:Одной из основных причин летального исхода при тяжѐлых ранениях и 

травмах являютсяобильные кровопотери. На данный момент не разработано эффективного 

средства для остановки кровотечения на догоспитальном этапе при оказании экстренной 

медицинской помощи [1]. Кроме того, при проведении хирургической операции 

традиционные методы остановки кровотечения, такие как пережатие или прошивание 

сосудов, могут оказаться нецелесообразными при повреждении крупных артерий и 

представлять опасность для некоторых пациентов, вследствие индивидуального, более 

хрупкого, строения сосудистой сети.  

В связи с вышеуказанными причинами необходим новый, более безопасный и 

универсальный способ предотвращения обильных кровопотерь. Одним из наиболее 

перспективных методов временной остановки кровотечения является эндоваскулярная 

баллонная окклюзия аорты. 

Актуальность: На сегодняшний день процедура проводится вручную и требует 

серьѐзной квалификации врача в области сосудистой и эндоваскулярной хирургии. Важной 

задачей является разработка устройства, управлять которым мог бы человек с минимальной 

медицинской подготовкой, что позволит оказать своевременную помощь пострадавшему на 

догоспитальном этапе. Кроме того, малейшая неточность при позиционировании баллона, 

нарушение допустимых границ скорости заполнения и сжатия баллона могут привести к 

ряду осложнений, таких как повреждение сосуда вследствие смещения баллона, реперфузия 

в связи с длительным стоянием баллона, кровотечение из зоны сосудистого доступа. 

Разрабатываемый аппарат баллонной окклюзии аорты позволит придерживаться 

рекомендованной скорости при раздутии и сжатии баллона, обеспечить уменьшение 

травматичности, а также отслеживать показатели жизненно важных функций пациента, что 

позволит вовремя выявить возможные ошибки при проведении процедуры. 

Актуальность разработки также обусловлена недоступностью зарубежного прототипа и 

отсутствием российских аналогов. 

Методы исследования: Были подобраны и изучены материалы по теме 

«эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты», а также проведѐн патентный поиск 

российских и зарубежных аналогичных разработок. 

В качестве прототипа разрабатываемого аппарата было взятоустройство для 

проведения реанимации или обеспечения состояния временной приостановки 

жизнедеятельности при остановке сердца NeurescuesafeREBOAот  NEURESCUE[2, 3]. 

При анализе приведѐнного выше прибора были выявлены следующие недостатки: 

 данная версияприборапредназначена для использования только медицинскими 

работниками, обладающими достаточными теоретическими и практическими знаниями 

эндоваскулярной хирургии; 

 не учитывается зона аорты, в которой помещается баллон при проведении 

процедуры; 

 нет возможности изменять максимальный объѐм помещаемого в сосуд баллона. 

При разработке алгоритмов работы аппарата баллонной окклюзии аорты былиучтены 

вышеприведѐнные замечания и введены различныережимы эксплуатации аппарата. Это 



 67 

позволит упроститьтехнологию проведения процедуры и сделать еѐ доступной для большего 

круга людей. 

Постановка задачи: Были сформулированы основны етребования, предъявляемые к 

разрабатываемому аппарату: 

 реализация нескольких режимов работы прибора; 

 обеспечение мониторинга жизненно важных показателей пациента, а также 

возможности предоставления информационных данных, позволяющих вести контроль над 

выполнением процедуры. 

Результаты: Были разработаны алгоритмы для трѐх режимов работы аппарата: 

При режиме полной окклюзииобеспечивается полное перекрытие аорты. При 

разработке алгоритма работы, представленного на рисунке 1, были учтены допустимые 

временные диапазоны, при которых проведение процедуры безопасно. Введѐн 

автоматический переход на другие режимы работы по истечению определѐнных временных 

промежутков. 

 
Рисунок 1. Алгоритм работы аппарата баллонной окклюзии аорты в режиме полной окклюзии 

 

Режим частичной окклюзии позволяет автоматически поддерживать уровень давления 

в заданном диапазоне. Алгоритм работы аппарата в указанном режиме представлен на 

рисунке 2. 

При работе аппарата в режиме прерывистой окклюзии происходит попеременное 

чередование полной окклюзии и отсутствия окклюзии. Предусмотрено ручное введение 

временных диапазонов окклюзии и перфузии с ПК или через блок управления. Алгоритм 

работы аппарата в данном режиме представлен на рисунке 3. 
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При работе аппарата в любом режиме фиксируются время окклюзии, степень 

заполненности баллона,а также артериальное давление пациента. 

Управление аппаратом осуществляется с помощью встроенного интерфейса, либо через 

ПК. 

 
Рисунок 2. Алгоритм работы аппарата баллонной окклюзии аорты  

в режиме частичной окклюзии 

 

 
Рисунок 3. Алгоритм работы аппарата баллонной окклюзии аорты  

в режиме прерывистой окклюзии 

 

Выводы:В результате проделанной работы был произведѐн анализ зарубежного аналога 

аппарата, сформулированы основные требования к разрабатываемому прибору.Были 

составлены алгоритмы работы для трѐх различных режимов работы аппарата и предложены 

два способа управления. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ЛИНЗ  
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ИСТОЧНИКИ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Введение. Для конкурентоспособного производства технологичных оптических 

датчиков газов и многофункциональных газоанализаторов обязательным условием является 

наличие соответствующей элементной базы нового поколения. Использование такой 

элементной базы даѐт возможность существенным образом повысить чувствительность, 

селективность, быстродействие, экономичность и надѐжность спектроабсорбционных 

приборов анализа соединений газовых смесей, значительно уменьшить габариты и 

материалоѐмкость [1]. Необходимость обновления элементной базы требует применения 

современных средств производства. 

Актуальность. Широко распространенные высокотехнологичные промышленные 

способы нанесения на полупроводниковые элементы оптических покрытий на основе 

полимерных материалов непригодны для халькогенидных стекол. Полимеры же не 

удовлетворяют требованиям по спектральнымхарактеристикам и наличии пиков 

собственного поглощения, что искажает информационный сигнал. Проведенные 

эксперименты в работе [2], с использованием метода нанесения расплава стекла под 

давлением, показали высокую воспроизводимость заданных форм оптического покрытия. 

Многоразовый цикл нагревания-охлаждения не приводил к изменению химического состава 

покрытия и появлению полос поглощения в области прозрачности применяемых 

халькогенидных стекол (ХС). Из 100 экспериментальных полупроводниковых элементов 

процентный выход годных составил 95%, но он может быть доведен до99% при обеспечении 

полной автоматизации процесса нанесения покрытия.  

Цель и задачи работы. Разработать установку для автоматического нанесения 

оптического покрытия из ХС на ИК-излучатель и отработать еѐ режимы работы. 

Краткое описание конструкции и работы. Базовым элементом конструкции 

(рисунок 1) такой установки является трѐх-осевой манипулятор от компании I&JFisnarInc. с 

двумя подвижными каретками. 

 
 

Рисунок 1. Общая схема конструкции установки 
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Горизонтальная каретка движется по одной оси, на ней установлена печь. Печь состоит 

из герметичного корпуса и двух нагревателей: нижнего и бокового. Нижний нагреватель 

располагается под столиком печи и его основная функция – прогрев ИК-излучателей. 

Боковой нагреватель в виде нихромовой проволоки намотан на корпус печи изнутри и 

предназначен для доведения ХС в колбе до вязкого состояния. 

Управление температурой печи осуществляется двухканальным терморегулятором, 

посредством обратной связи через термопары, помещѐнные вблизи нагревателей. На столике 

(Рискнок 2) печи закрепляются ИК-диоды, готовые для нанесения линзы из ХС. Расплав 

стекла выдавливается через носик колбы. Сверху печи надевается герметизирующая гибкая 

крышка с отверстием под колбу с ХС. 

 
 

Рисунок 2. ИК-диоды на столике 
 

Вертикальная каретка движется по двум осям, на ней закреплена колба с ХС. Во время 

работы установки, колба погружена в печь таким образом, чтобы уровень расплава стекла 

внутри дозатора находился в зоне нагрева, как показано на Рисунке 1. На колбу надевается 

муфта для подключения пневмодозатора. 

Работа системы технического зрения. Основным элементом установки является 

система технического зрения (СТЗ). Разработан алгоритм работы СТЗ, приведѐнный на 

Рисунке 3. Функцией СТЗ является определение координат заготовок ИК-излучателей, 

закреплѐнных на столике печи.   

 
Рисунок 3. Алгоритм работы системы технического зрения 
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В первую очередь, производится фотографирование столика с размещенными на нѐм 

диодами и калибровочными метками. Операция осуществляется камерой,закрепленной на 

стационарном штативе и подключенной к персональному компьютеру, производящему 

последующие вычисления. Компьютер считывает полученную фотографию и производит 

процедуру еѐ сегментации. Для решения задачи сегментации фотографии планируется 

использование библиотек технического зрения с открытым исходным кодом, например, 

библиотеки OpenCV. Далее, по полученному сегментированному изображению, с помощью 

калибровочных меток, вычисляются координаты центров контактных площадок ИК-диодов. 

Полученные координаты передаются манипулятору для непосредственной работы. 

Описанные выше операции осуществляются единым программным пакетом, человек 

производит только запуск. 

Выводы. Разработанная конструкция установки теоретически позволит осуществить 

качественный эксперимент с нанесением объѐмного оптического покрытия контролируемой 

геометрии из ХС на ИК-излучатели и оценить перспективы для внедрения подобных 

установок в производственные процессы. 

Направление дальнейших исследований. Дальнейшие исследования связаны с изучением 

возможностей нейронных сетей для функционированияв алгоритмах детектирования ИК-

излучателей. Планируется исследование свѐрточных нейронных сетей, применяющихся для 

оптического распознавания образов, классификации изображений, детектирования 

предметов, семантической сегментации и других задач [3]. Для решения задачи сегментации 

изображения предполагается использование нейронной сети UNET, которая показала свою 

высокую эффективность в задачах сегментации биомедицинских изображений [4].  
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СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

 

Актуальность работы. Расширенные системы помощи водителям 

(AdvancedDrivingAssistanceSystem или ADAS) являются популярным и быстро растущим 

аспектом автомобильного рынка [1]. В свою очередь системы кругового обзора являются 

подмножеством ADAS. На данный момент широко известны системы кругового обзора 

«Warp-aroundviewsystem» (Fujitsu), «Around-viewmonitor» (Nissan) и «Bird-eyeviewmonitor» 
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(Toyota). Подобного рода системы находят применение и в мобильных робототехнических 

комплексах (МРК) [2].  

Для управления мобильными робототехническими комплексами (МРК), оператору 

необходима актуальная информация о взаимном расположении робота и объектов 

окружающей среды. Эта задача решается с использованием различный датчиков, систем 

стереозрения и в частности, систем кругового обзора, позволяющих формировать панораму 

окружающего пространства, производить перспективные преобразования и получать вид 

виртуальной модели робота «от третьего лица» и вид «сверху», совмещенного с 

изображением с телекамер. На данный момент ведется разработка такой системы для 

использования с МРК легкого и сверхлегкого классов [2]. 

Данная работа является частью проекта№ 9.4040.2017/ПЧ «Разработка системы 

интеллектуального управления и навигации мобильного робототехнического комплекса на 

основе применения технологий дополненной и виртуальной реальности» [2] является 

добавлением в систему дополнительного вида «bird-eye» с возможностью измерений 

расстояний до объекта. Данное усовершенствование позволит оператору упростить 

навигацию оператору в узких пространствах, а так же облегчит работу с манипулятором. 

Отличительной особенностью разрабатываемой системы кругового обзора является 

область построения панорамного изображения. В отличие от аналогов для транспортных 

средств, камеры которых направлены вниз для более точного построения нижней области, 

система кругового обзора МРК должна давать представление о центральной области, как 

изображено на рисунке 1. Кроме этого стоит задача определения метрической оценки 

расстояний от робота до препятствий или иных объектов вблизи МРК. 

 

 

 

Рисунок 1. Направленность телекамер систем кругового обзора и их области перекрытия:  

слева – система для транспортного средства, справа – разрабатываемая система 

 

В результате анализа существующих аналогов [3], [4], [5], был предложен алгоритм 

получения вида «bird-eye», изображенный на рисунке 2. 

Для формирования конечного изображения необходимо получить информацию о 

внутренних и внешних параметрах системы при помощи калибровки отдельных камер и 

системы в целом. На основе полученных параметров производится преобразование входных 

изображений и строится размерная сетка для оценки расстояний. 

Внутренняя калибровка проводится по алгоритму Занга с использованием модели 

камеры Д. Скарамутца. Данные этап является необходимым, поскольку в разрабатываемой 

системе используются камеры с fisheye, вносящие сильные искажения в полученные 

изображения (дисторсии). Пример изображения с такого рода искажениями показан на 

рисунке 3. 
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Рисунок 2. Блок-схема работы алгоритма 

 

 
 

Рисунок 3. Пример искажений, вносимых fisheyeкамерами: слева – изображение с 

неисправленной дисторсией, справа – с исправленной  

 

На этапе определения внешних параметров определяется перспективное 

преобразование каждого изображения в вид «2,5D» и соответствия между ними с помощью 

шаблонов для калибровки а также маркеров. 

На этапах устранения дисторсии и деформации производится последовательное 

табличное преобразование изображений, а после их дальнейшее совмещение согласно, 

вычисленным параметрам.  

Результаты работы. С использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV 

быланаписана программа, реализующая данный алгоритм. Результаты работы программы 

для одного изображения представлены на рисунке 4.  

Поскольку стоит задача определения метрической оценки расстояний до объектов 

вблизи камер, был проведен эксперимент точности измерений с помощью размерной сетки. 

На метки, находящихся на определенном расстоянии от выбранной начальной точки, 

ставился предмет. Затем, с помощью лазерного дальномера измерялось истинное расстояние 

до объекта и происходил подсчет ошибки как модуль разницы между значением измеренным 

с помощью дальномера и полученным с размерной сетки. Погрешность дальномера 
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BOSCHPLR 15 составляет 0,005мм. Как видно из графика на рисунке 5, ошибка возрастает 

по мере удаления объекта от камеры. 

 

 
 

Рисунок 4. Результат реализации алгоритма для одного изображения 
 

 
 

Рисунок 5. Ошибка определения расстояний по мере удаления объекта от камеры 
 

Вывод. Проведен анализ существующих систем кругового обзора и методов построения 

проекции «bird-eye» для улучшения работы разрабатываемой системы. По результатам 

исследования был составлен и реализован алгоритм при получения вида «2,5D» для 

разрабатываемой системы. Проведен эксперимент, показывающий, что ошибка определения 

расстояний увеличивается по мере удаления объекта от камеры. 
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Актуальность.Интерес к цифровой печати на рынке полиграфических услуг продолжат 

расти благодаря ее оперативности, возможности печати переменных данных, а также 

экономической выгодности для малых тиражей, но она все еще уступает некоторых другим 

технологиям печати, например, офсетной и другим технологиям. Одной из наиболее 

перспективных технологий является модификации печатных красок наноструктурирован-

ными пигментами, что позволяет не только повысить яркость, насыщенность и стойкость 

печатной продукции к различным видам воздействия, но и снизить ее себестоимость, 

повышая рентабельность применения печатных красок [1], но вопрос контроля качества 

получаемых красок требует тщательного изучения и доработки для обеспечения 

стабильности их свойств. 

Цель исследования. Целью работы является разработка критериев качества и способов 

их контроля для красок, на основе модифицированных нанопигментов.  

Задачи исследования. Выявить важные свойства печатных красок, на основе 

модифицированных нанопигментов, разработать критерии качества на основе выявленных 

свойств, определить способы контроля соблюдения критериев качества красок, на основе 

модифицированных нанопигментов.  

Исследование возможностей красок, на основе модифицированных наночастиц 

показало, что они являются очень перспективными для использования в различных сферах 

не только полиграфической, но и лакокрасочной промышленности. Однако, как и любой 

сложный химический продукт, для придания краскам на основе модифицированных 

нанопигментов необходимых свойств, последние, в свою очередь, должны обладать рядом 

важных характеристик, которые необходимо контролировать при их получении. 

Именно поэтому, важным становится вопрос разработки критериев качества 

получаемых наноструктурированных частиц. Для этого необходимо выявить основные 

характеристики, которыми должны обладать частицы, а также определить способы контроля 

за соответствием их необходимому диапазону для применения в печатных красках. 

Проанализировав требования к печатным краскам, а также роль наноструктурирован-

ных пигментов в них, можно в качестве основных, самых важных, можно выделить 

следующие характеристики: насыщенность цвета; стойкость к выцветанию; стойкость к 

истиранию; структура образуемого красочного слоя. 

Для проведения анализов и контроля характеристик, получаемых нанопигментов, 

можно использовать окрашенные пленки толщиной 400-500 мкм, получая их путем 

диспергирования нанопигмента в растворе полимера (ПС или ПММА) в метиленхлориде или 

бензоле (либо в их смеси) с последующим медленным испарением растворителя при 

комнатной температуре. В отдельных случаях для улучшения диспергирования пигмента 

возможно добавление ПАВ. Отметим, что важным является постоянство условий и состава 

пленок для каждого отдельного вида пигмента. 

Насыщенность цвета. Данная характеристика является одной из самых важных, так 

как именно она отличает краски на основе нанопигментов от обычных красок. Результаты 

исследований показывают, что, правильно подобрав красители, их соотношение, а также тип 

ПАВ, мы можем получать нанопигменты с достаточно большим количеством красителя, что 

позволяет получать яркий, насыщенный цвет [1]. При этом наночастицы настолько хорошо 
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поглощают свет, что делают возможным получение очень широкого цветовой охвата при 

существенной экономии на краске [2]. 

Для данной контроля данной характеристики можно прибегнуть к спектрофотометрии. 

Отметим, что использование получивших широкое распространение в полиграфии 

денситометров не допустимо, когда мы говорим о производстве красящих веществ. Это 

связано с тем, что спектрофотометр в корне отличается от денситометра набором 

выполняемых функций. Денситометр измеряет оптическую плотность на основании 

коэффициента отражения (или пропускания) света, а все остальные функции получаются 

расчетным путем. Спектрофотометр измеряет параметры собственно цвета, что позволяет 

производить его качественную оценку. 

В качестве критерия качества получаемых наноструктурированных частиц можно 

использовать цветовой порог различения, или разностный порог, — это минимальное 

изменение светлоты цвета, которое впервые замечается глазом [3]. Для измерения цветового 

различия используется показатель ΔE, определяющийся по уравнению: 

Δ𝐸 =  (𝐿 − 𝐿′ )2 −  𝑎 − 𝑎′ 2 + (𝑏 − 𝑏′)2, 

где L, a и b — цветовые координаты в системе L*a*b. 

Для качественного пигмента следует установить величину отклонения, не 

превышающую 0,5 (ΔE ≤ 0,5), при сравнении с цветовыми координатами эталонного образца 

данного нанопигмента. 

Стойкость к выцветанию. Стойкость оттиска к выцветанию также является одной из 

важных характеристик любой краски. Она практически полностью зависит от используемых 

красящих веществ в печатной краске, поэтому ее можно выбрать в качестве критерия 

качества получаемых нанопигментов. 

Для оценки качества, окрашенных пленки, полученные на основе исследуемой партии 

нанопигментов, следует облучать в аппаратах искусственной светопогоды. Примером может 

служить аппарат марки «Suntest XLS+» (рисунок 1) со светофильтром, корректирующим 

излучение в УФ- и ИК-области таким образом, чтобы излучение практически полностью 

соответствовало солнечному в природных условиях. Облучение следует проводить до 

полного выцветания пленок. Входе облучения необходимо получить кинетическую кривую 

фотовыцветания красителей в нанопигменте. Именно ее можно в дальнейшем в качестве 

критерия качества, полученного нанопигмента. Пигментом надлежащего качества можно 

считать тот, кинематическая кривая выцветания которого отличается от кривой эталонного 

образца не более чем на 5% на всех участках. Данный критерий позволит обеспечить 

постоянство свойств и необходимую светостойкость получаемых в дальнейшем красок. 

 
Рисунок 1. Аппарат искусственной светопогоды «Suntest XLS+» 

 

Стойкость к истиранию. Стойкость к истиранию (механическому воздействию) 

является одним из основных критериев качества любой полиграфической продукции. Метод 

контроля данной характеристики основан на закрашивании неокрашенного субстрата при 
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трении об сухой испытуемый образец. Оценка прочности полученных окрасок образцов 

проводится с использованием шкалы серых эталонов. 

Шкалы серых эталонов служат: одна - для определения степени изменения 

первоначальной окраски после физико-химических воздействий, другая - для определения 

степени закрашивания отрезков белых материалов. Шкалы серых эталонов позволяют 

оценивать устойчивость окрасок в пределах от 1 до 5 баллов, из которых балл 1 означает 

низшую, а балл 5 - высшую степень устойчивости. 

Исследование различных образцов показали, что краски на основе нанопигментов 

позволяют получать оценку в 5 баллов, за исключением нескольких красителей, частицы на 

основе которых занимают промежуточное положение между 4 и 5 баллами. Это означает, 

что в качестве критерия качества, полученного нанопигмента, следует принять оценку в 5 

баллов (по шкале серых эталонов) на стойкость к истиранию окрашенного образца. Также 

следует проводить данный тест для различных запечатываемых материалов, в зависимости 

от того краски для печати по каким из них будут производиться на основе данных 

пигментов. 

Структура образуемого красочного слоя. Структура образуемого красочного слоя 

является одним из наиболее важных их отличий от всех остальных красок, именно поэтому 

контроль данной характеристики необходимо производить для всех получаемых 

нанопигментов. Для исследования структуры образуемого красочного пленка можно 

воспользоваться методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Исследования показали, что 

для наноструктурированных частиц лучше использовать контактные метод АСМ. 

Для разных красителей получаемые нанопигменты имеют различные структуры 

образуемого красочного слоя. Для анализа качества получаемых пигментов следует 

сравнивать ряд параметров, характеризующих структуру красочного слоя, таких как средняя 

и максимальная высота неоднородностей поверхности, толщина красочного слоя, средняя и 

максимальная глубина проникновения нанопигментов в запечатываемый материал, 

отношение площади неровностей превышающих среднюю их высоту к всей площади 

исследуемого красочного слоя (в процентном соотношении). Исследования различных 

образцов показали, что качественными можно признать образцы, параметры структуры 

красочного слоя которых отличаются не более чем на 10% от эталонных для данного вида 

нанопигмента. 

Выводы. Одной из наиболее перспективных технологий совершенствования печатных 

красок является применение наноструктурированных пигментов, что позволяет не только 

повысить яркость, насыщенность и стойкость печатной продукции к различным видам 

воздействия, но и снизить ее себестоимость, повышая рентабельность применения печатных 

красок. Исследования, проведенные в данной работе, позволили выделить наиболее важные 

характеристики наноструктурированных пигментов, а также разработать критерии и способы 

их контроля, необходимые для обеспечения стабильности свойств печатных красок на 

основе нанопигментов. Важно отметить, что полученные результаты свидетельствуют о 

новизне, актуальности и необходимости дальнейших исследований данной проблемы с 

целью выявления критериев качества других менее важных, но влияющих на свойства 

красок на основе нанопигментов, таких как адгезия к запечатываемому материалу, стойкость 

к температурному воздействию, степень агломерации частиц нанопигмента и других. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА И АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ 

ПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ ПРИБОРОВ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ 

 

Актуальность.В последние годы технология цифровой печати получила определенную 

степень развития. Однако на современном этапе тестирования качества цифровой печати при 

отсутствии научных и разумных элементов оценки, приводящих к конкретным работам по 

проверке качества печати,трудно достичьдостаточно хорошего качества печати. Поэтому мы 

используем технологию определения и анализа качества цифровой печати на основе ПЗС. 

С помощью ПЗС оборудования мы может выполнить быструю оценку качества печати 

и обнаружение недостатков, что позволит контролировать качество печати. В данной статье 

мы проводим исследование этой технологии, что позволит сделать цифровую печать еще 

более развитой и улучшить ее качество [1]. 

Цель исследования. Исследовать особенности данной технологии, дать оценку 

тестированию качества цифровой печати (качества линий, текста, заполнения краской 

большой площади и т.д.) посредством ПЗС-оборудования и разработать рекомендации. 

Обычно методами оценки качества и обнаружения недостатков является сочетание 

субъективного визуального и объективного измерения и, в основном, с помощью 

спектрофотометра для объективного анализа качества печати и информации о цвете. Таким 

образом можно воспроизвести эффект и точность оригинала, но недостаткам, таким как 

ясность линии и качество воспроизведения точек, можно дать только качественное описание 

с помощью визуального осмотра. Результатом является отсутствие научных и 

последовательных результатов оценки [1]. 

ПЗС-оборудование (цифровые камеры и сканеры) берем в качестве основного 

оборудования для оценки изображения. С помощью этих ПЗС-устройств мы можем 

напрямую отражать фактическую копию результатов печати и полученное качество 

изображения.  

Можно сказать, что на основе ПЗС-устройства можно обнаруживать и анализировать 

четкость изображения, равномерность воспроизведения цвета, точность сети и дефекты 

штрихов и многие другие индикаторы [2]. 

Для увеличения качества заполняемой площади его можно количественно 

проанализировать с помощью большой темноты или информации о цветности. Правильность 

сети можно сравнить и проанализировать с помощью соотношения диаметра точки записи и 

степени округлости точек. Качество печати линии и символа может быть связано с краем 

шероховатости и контрастности и другими индикаторами для проведения разумного 

количественного анализа и оценки. В процессе обнаружения и анализа качества цифровой 

печати ПЗС, чем меньше шероховатость края и значение неоднозначности, тем больше 

значение контрастности края, тем лучше качество линии. 

Метод обнаружения и анализа, основанный на ПЗС, заключается главным образом в 

сканировании или переносе с цифровой камеры с увеличительным стеклом печатного 

материала, а на основе технологии цифровой обработки изображений анализируются 
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соответствующие особенности, а затем с помощью числовых средств, чтобы дать 

соответствующее описание параметра качества[2].  

В нормальных условиях ПЗС-оборудование для тестирования качества цифровой 

печати представляет собой источник света, увеличительное стекло, высокоточную камеру и 

соответствующее программное обеспечение, состоящее из нескольких частей.  

Рассмотрим систему контроля качества на базе ПЗС, которая оснащена камерой Sony с 

разрешением объектива с оптической линзой 1024 × 768, кольцевым светоизлучающим 

диодом в качестве мощного освещения и камеры, которая после обнаружения целевого 

изображения отправляет его в соответствующее программное обеспечение для анализа и 

оценки[2]. 

Благодаря цифровой технологии печати этот метод может быть основан на сети для 

достижения репликации графической информации, точки записи, используемой в структуре 

цифрового печатного изображения самого маленького устройства. Точка электростатической 

фотографической цифровой печати в печатной системе в основном состоит из заряженных 

частиц тонера, адсорбированных в области разряда фотопроводящего материала, а струйная 

печать выполняется посредством прямого выброса капель чернил для получения 

определенного печатного эффекта. Можно сказать, что качество точки записи напрямую 

повлияет на качество всей достоверности сети, ее расширения и других качеств. 

Сравнительный анализ одного и того же струйного принтера в двух разных печатных 

материалах на выходе показан на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнение качества точек струйной печати у двух различных материалов 

 

Обнаружено, что идеальный диаметр каждой точки составляет около 300 мкм, но точка 

печатного материала 1 значительно меньше, чем материала 2 , и находится ближе к 

идеальной круглой форме. Диаметр точки над печатным материалом 1 составляет около 

311,6 мкм, а диаметр точки на вышеупомянутом печатном материале 2 составляет около 

336,5 мкм. Кроме того, как отклонение материала 1, так и материала 2 от стандартного 

значения составило 11,5 мкм и 20,1 мкм соответственно[2].  

В технологии цифровой печати материал подвержен влиянию капиллярных 

материалов, таких как роль инфильтрации, а также другие факторы в сочетании с 

количеством электростатических снимков из-за выхода самого цифрового разрешения. Это 

привело к использованию в цифровой печати технологических выходных линий и качество 

текста[3]. Сравним печать на двух разных материалах: 

Нами установлено, что различные печатные материалы для качества печати также 

оказывают очень значительное влияние. На рисунке 2 линии печати в середине двух 

графиков сравниваются и анализируются, и установлено, что капиллярное действие чернил 

на печатный материал 2 более очевидно, чем на материал 1. Ширина линии больше, край 

качества линии не так хорош, как у 1 образца. Данные на печатные материалы описываются 

с помощью этих количественных результатов анализа, которые также могут обеспечить 
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достаточную техническую ссылку на разработку соответствующих материалов для струйной 

печати, чернил и разработки бумажного покрытия[3].  

 
Рисунок 2. Сравнение влияния струйной печати на качество линий у двух разных материалов 

 

Исходя из двух рассмотренных примеров, мы делаем вывод, что измерения с помощью 

ПЗС-сканера оказываются намного точнее, так как размеры его кристаллов на несколько 

порядков меньше апертуры денситометра, например. И это является несомненным 

преимуществом предложенного способа. 

Выводы. Мы исследовали технологию определения качества цифровой печати и 

получили хорошие результаты, в дополнение к спектрофотометру и информации о цвете, 

которые необходимо измерить. Установлено, что также необходимо в полной мере 

учитывать текст, линии, выходы и область с большой площадью, и многие другие элементы, 

которые могут сделать качество копии графического изображения лучше. На базе 

исследований разработали рекомендации по использованию ПЗС-оборудования, так как с 

помощью технологии цифровой обработки изображений на основе ПЗС можно обнаружить и 

проанализировать все параметры качества цифровой печати более точно, что также очень 

важно для дальнейшего развития цифровой печати. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ТОКСИЧНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАСТВОРОМ ФЕРРАТА НАТРИЯ 

 

Введение. Загрязнение окружающей среды является одной из наиболее актуальных 

глобальных проблем. В свою очередь, полиграфия — одна из наиболее развитых отраслей 

промышленности, которая характеризуется высокой степенью концентрации в населенных 

пунктах, что делает ее влияние на окружающую среду более заметной [1]. Загрязняющие 
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вещества, поступающие в атмосферу и сточные воды, попадающие в почву и грунтовые 

воды, весьма опасны для людей, животного и растительного мира. 

В настоящее время наиболее распространено применение хлорсодержащих реагентов, 

однако их использование для разложения высокотоксичных отходов может сопровождаться 

образованием не менее токсичных побочных продуктов. Однако существует отдельный 

класс сильных окислителей, основанных на соединениях железа ˗ ферраты.  

Цель работы– Исследование технологии очистки сточных вод ферратом натрия, 

получаемого методом мембранного электролиза; разработка рекомендаций на основе 

результатов исследования. 

Ферраты (VI) являются наиболее мощными из известных окислителей и способны 

разлагать многие токсичные химические вещества до малотоксичных продуктов 

(окисляющее действие), а также вызывать гибель микроорганизмов (дезинфицирующее 

действие). Продуктом разложения самих ферратов в растворе является гидроксид железа, то 

есть малотоксичный продукт. Кроме того, гидроксид железа выделяется в виде коллоидных 

агрегатов с очень развитой поверхностью, которые эффективно адсорбируют ионы тяжелых 

металлов, радионуклиды, частицы суспензий и органические остатки, обеспечивая 

дополнительную очистку воды путем коагуляции загрязнителей (коагулирующее действие) 

[2].  

Разработаны три метода производства ферратов: 

- термический метод, при котором производство феррата осуществляется в 

специальной высокотемпературной печи в твердом виде и сопровождается 

большимиэнергозатратами; 

- химический, при котором для производства феррата натрия требуются 

хлорсодержащие реагенты; 

- метод мембранного электролиза, при котором исходным сырьем является раствор 

щелочи с массовой долей едкого натра 5 – 20 %. 

Производство сухого стабилизированного феррата требует высоких расходов на его 

синтез, транспортировку и упаковку. При производстве феррата на месте использования 

жидкий продукт имеет более стабильные свойства, он легко закачивается и добавляется в 

любой раствор или производственную систему, его себестоимость снижается в 4 раза. 

Жидкие ферраты получают электрохимическим растворением железного анода в растворе 

щелочи [3]. 

Основными преимуществами получения ферратов натрия мембранным электролизом 

по сравнению с неразделенной ячейкой являются значительное увеличение выхода по току и 

низкое энергопотребление, связанные с предотвращением разложения феррата на катоде.  

Еще одним преимуществом мембранного электролиза для получения ферратов натрия 

является изоляция газообразного водорода, отводимого из катодной камеры, от 

газообразного кислорода.  

Был произведен сравнительный анализ свойств дезинфектантов воды. Результаты 

занесены в таблицу 1. 

Для осуществления обработки сточных вод полиграфического производства 

используется установка, схема технологического процесса которого приведена на рисунке 1. 

Установка состоит из трех соединенных колонн: реакционной, колонны для осаждения 

и колонны для фильтрации. Обрабатываемая вода подается в первую из них – реакционную. 

В ней в воду добавляется феррат натрия. Далее вода самотеком попадает во вторую колонну, 

где образовавшиеся из загрязнителей хлопья оседают на дно колонны. Из второй колонны 

вода поступает в третью, в которой размещен сорбционный фильтр, предназначенный для 

удержания малых хлопьев, не осевших во второй колонне, а также для коррекции рН 

обрабатываемой воды. 
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 Таблица 1. Сравнительный анализ свойств дезинфектантов воды 

 
Рисунок 1. Технологическая схема очистки стоков ферратом натрия 

 

После очистки раствором феррата натрия требования ПДК к стокам были выполнены 

после окисления дозами феррата 10-20 мг/л [4]. Наблюдалось снижение азота общего с 480 

до 48, хлоридов с1500 до 520, н/пр с 0,43 до 0,05; рН увеличился с 4,0 до 9. 

Вывод. Полученные результаты показали высокуюэффективность феррата в очистке 

токсичных сточных вод. Рекомендовано использование феррата натрия вместо реагентной 

очистки. Основными преимуществами предлагаемой технологии являются использовани 

едешевой электролизной щелочи в электролизе феррата натрия, замена дорогостоящей 

реагентной обработки на окисление, коагуляцию и дезинфекцию ферратом. Данная 

технология перспективна для очистки промышленных стоков благодаря широкому спектру 

разлагаемых веществ, для переработки содержимого полигонов жидких токсичных отходов. 

Разрешенные 

к применению  

дезинфицирующие 

 реагенты 

Основные преимущества 
Эффектив-

ность 

Безопас-

ность 

Экономич-

ность 

Удобство 

 примене-

ния 

Последей-

ствие 

Низкая  

концентрация 

побочных 

 продуктов 
Газообразный 

хлор 

Да Нет Да Нет Да Нет 

Гипохлорит 

натрия 

Да Да Нет Нет Да Нет 

Гипохлорит 

кальция 

Да Да Нет Нет Да Нет 

Диоксид хлора Да Нет Нет Нет Нет Да 

Озон Да Да Нет Нет Нет Да 
Ультрафиолет Да Да Нет Да Нет Да 
Анолит (смесь  

оксидантов) 

Да Да Да Да Да Да 

Ферраты (VI) Да Да Да Да Нет Да 
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МЕХАТРОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА УГЛЕРОДНОЕ 

ВОЛОКНО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

 

Введение. Одна из проблем, которая возникает при эксплуатации керамического 

композита, армированного углеродным волокном, связана с плохой окислительной 

стойкостью волокна при повышенных температурах. Одним из способов защиты волокна от 

окисления является нанесение тонких покрытий на его поверхность для улучшения 

механических и термостойких свойств. Необходимо создать установку, позволяющую 

непрерывно наносить покрытие на волокно, легко управляемую и сочетающую при этом все 

достоинства золь-гель метода [1-4]. 

Цель работы: Спроектировать и собрать установку, предназначенную для нанесения 

покрытий на углеродное волокно золь-гель методом и способную производить волокно с 

покрытием в больших объемах. Для достижения необходимых характеристикконечного 

продукта (в первую очередь термостойкости) в системе должны быть предусмотрены две 

печи (предварительной сушки и отжига). Для работы с разными типами растворов и волокон 

необходимо обеспечить возможность регулировки скорости перемещения волокна, а также 

гибкую настройку температурных режимов. 

Проектирование установки.  

Основными элементами, входящими в состав установки являются: 

– Система транспортирования волокна, включающая в себя катушки смотки и намотки, 

а также блоки с направляющими роликами; 

– Емкость с раствором (золем), которым пропитывается волокно; 

– Нагревательная система, включающая в себя печи предварительной сушки и отжига, 

а также терморегулятор для управления температурным режимом печей; 

– Привод, для вращения принимающей катушки и система управления, собранная на 

базе платформы Arduino. 

Структурная схема установки представлена на рисунке 1. 

Одним из самых важных узлов данной установки является нагревательная система, так 

как этапытермообработки волокна во многом определяют свойства конечного продукта. 

Сборочный эскиз печи в разрезе представлен на рисунке 2.  

Кварцевая труба 3 диаметром 60 ммобмотана нихромовой проволокой 5 сечением 0,6 

мм с постоянным шагом. Витки изолированы друг от друга кварцевыми рисками 7. 

Количество витков проволоки было рассчитано исходя из необходимой температуры нагрева 

печей и мощности имеющегося источника напряжения. 
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Рисунок 1. Схема установки золь-гель осаждения 

1 – подающая катушка, 2 – ванна с реагентом, 3 – направляющие ролики, 4 – печь сушки,  

5 – печь отжига, 6 - наматывающая катушка 

 

. 
 

Рисунок 2. Эскиз печи в разрезе 

1– наружная крышка, 2 – внутренняя центрирующая крышка, 3 – кварцевая труба,  

4 – слой каолиновой ваты, 5 – нихромовая проволока, 6 – защитный кожух,  

7 – изолирующие риски 

 

Теплоизоляционный слой выполнен из термостойкой каолиновой ваты 4. Боковые 

крышки 1 и 2, спроектированные под данный тип печи, изготовлены с помощью лазерной 

резки из стального листа. Центрирующая крышка 2 служит для расположения оси кварцевой 

трубы 3 соосно с осью внешнего защитного кожуха 6, выполненного из стальной 

тонкостенной трубы 

На поверхность металлического кожуха 6 выведенклеммник, к которому через слои 

ваты подсоединяется нихромовая обмотка печи.  

В кварцевую трубу 3 введена термопара для измерения температуры в печи. 

Для дополнительной теплоизоляциикожух печи 6был дополнительно обернут ватой. 

Для управления нагревательными печами используется двуканальный регулятор 

2ТРМ1-Щ1.У.РР. 

В качестве основной несущей конструкции используются фанерные листы, 

закрепленные на раме из стальных уголков. 
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На стенде расположены блоки направляющих роликов (рисунок 3), таким образом, 

чтобы максимальный угол перегиба волокна не превышал 45°. Диаметр направляющего 

ролика 36 мм, для соблюдения минимального радиуса изгиба отожженного волокна - 12 мм. 

 
Рисунок 3. Модель блока направляющего ролика 

а) вид в разрезе, б) общий вид 

 

Вращение принимающей катушке передается через зубчато-ременную передачу от 

двигателя постоянного тока с редуктором. Регулировка привода осуществляется при помощи 

контроллера ArduinoMegaчерездрайвера L293D и кнопок управления: трехпозиционный 

переключатель для выбора направления вращения и выключения, а также две кнопки для 

регулировки скорости. Система привода сделана таким образом, чтобы обеспечивать 

требуемую скорость движения волокна (2-10 м/мин). 

На рисунке 4 представлена фотография стенда на финальной стадии сборки: 

 

 
 Рисунок 4.  Фотография стенда 

 

Вывод. Использование стенда для реализации золь-гель метода позволило подобрать 

оптимальные режимы работы, при которых достигается необходимое качество полученного 
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покрытия с требуемой производительностью. Для оптимизации и расширения функционала 

установки планируются следующие модернизации: 

- Установка дополнительного привода на вторую катушку для реверса направления 

подачи волокна; 

- Создание системы продувки инертным газом; 

- Установка герметичной емкости с раствором (золем). 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 1C: ПОЛИГРАФИЯ 8 В ИЗДАТЕЛЬСКО-

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ СПБПУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

Актуальность. Постоянно возрастающая конкуренция на современном рынке 

полиграфической продукции вынуждает компании прибегать к оптимизации 

производственных процессов с возможностью их автоматизации. С развитием 

информационных технологий всѐ большее количество компаний, не только 

полиграфических, начинают предпринимать попытки по внедрению информационных 

систем в производство с целью максимального уменьшения себестоимости продукции. 

Цель данной статьи — изучить практику применения информационной системы (на 

примере 1С: Полиграфия 8) в деятельности Издательско-полиграфического центра Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПЦ СПбПУ). 

Достижению поставленной цели способствуют задачи: 1) анализ создания технологических 

карт в ИПЦ СПбПУ; 2) разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

производственного процесса при помощи 1С: Полиграфия 8 в ИПЦ СПбПУ. 

Для начала разберѐмся с самим понятием информационных систем (ИС). Как правило, 

под информационной системой подразумевается система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы 

(человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют 

информацию [1]. Причѐм наибольший спрос наблюдается на интегрированные 

(корпоративные) ИС, которые используются для автоматизации всех функций фирмы и 

охватывают весь цикл работ от планирования деятельности до сбыта продукции. 

Автоматизация отдельного направления, например, бухгалтерского учета или сбыта готовой 

продукции, считается уже пройденным этапом для многих предприятий. Интегрированные 

информационные системы состоят из различных модулей, работающих в едином 

информационном пространстве и отвечающих за непосредственные направления 

деятельности предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1. Назначение основных модулей ИС 

Подсистема 

маркетинга 

Производственные 

подсистемы 

Финансовые и учѐтные 

подсистемы 

Подсистема кадров 

(человеческих 

ресурсов) 

Прочие подсистемы 

(ИС руководства и 

т.д.) 

Исследование 

рынка и 

прогнозирование 

продаж 

Планирование объѐмов 

работ и разработка 

календарных планов 

Управление портфелем 

заказов 

Анализ и 

прогнозирование 

потребности в 

трудовых ресурсах 

Контроль за 

деятельностью фирмы 

Управление 

продажами 

Оперативный контроль 

и управление 

производством 

Управление кредитной 

политикой 

Ведение архивов 

записей о персонале 

Выявление 

оперативных проблем 

Рекомендации по 

производству 

новой продукции 

Анализ работы 

оборудования 

Разработка финансового 

плана 

Анализ и 

планирование 

подготовки кадров 

Анализ 

управленческих и 

стратегических 

ситуаций 

Анализ и 

установление 

цены 

Участие в 

формировании заказов 

поставщиками 

Финансовый анализ и 

прогнозирование 

 

 Обеспечение процесса 

выработки 

стратегических 

решений 

Учѐт заказов Управление запасами Контроль бюджета, 

бухгалтерский учет и 

расчет зарплаты 

  

 

Так ИС объединяет различные направления производственного процесса предприятия. 

В добавление интегрированные ИС по объѐму классифицируются на локальные (БЭСТ, 

Инотек), малые (1C-Предприятие, Concorde XAL Exact), средние (Microsoft - Business 

Solutions - Navision, Axapta, JD Edwards (Robertson & Blums)), крупные (SAP R/3 (SAP AG), 

OEBS (Oracle E-Business Suite) [2]. 

На российском рынке ИС для малых и средних предприятий безусловной 

популярностью пользуется решение от отечественной компании 1С. По данным 2016 года, 

доля 1С на российском рынке в денежном выражении составила 32,9 % [3].  

Тем самым методом исследования выбран анализ организации производственного 

процесса при помощи корпоративных информационных систем, в частности, программных 

пакетов 1С: Предприятие и 1С: Полиграфия 8. 

В данный момент в ИПЦ СПбПУ занимаются внедрением модифицированного 

компанией «Армекс» программного пакета 1С: Предприятие, называемом 1С: Полиграфия 8. 

Данный пакет отличается тем, что адаптирован специально под полиграфические 

предприятия и содержит все разделы, необходимые для управления именно 

полиграфическим предприятием. У программы очень богатый функционал, который во 

многом является причиной сложности внедрения в текущее полиграфическое производство 

из-за того, что персоналу, использующему данную программу, следует переучиваться. 

Изначально в ИПЦ СПбПУ пакет 1С использовался только для автоматизации 

бухгалтерских операций, но с 2017 года внедряется уже интегрированное решение. На 

данный момент наибольший прогресс достигнут в области подсчѐта стоимости заказов и 

учѐта материалов.  Например, чтобы рассчитать заказ клиента, который уже есть в базе, 

потребуется не более 5 минут. Хотя раньше требовалось от 10 минут и выше. Также уже 

появилась возможность контролировать расход материалов в реальном времени.  

Что же касается технологических карт, то здесь процесс происходит немного сложнее. 

Путь заказа в зависимости от типа продукции от момента получения до производства 

представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Процесс создания технологической карты  

Очевидно, что наибольшая трудоѐмкость при составлении технологических карт 

оказывается для такой сложной продукции, как книги, потому что приходится проходить 

сразу через несколько отделов, в том числе: редакционно-издательский отдел, где 

происходят редактирование текста и корректура; сектор компьютерного макетирования, где 

происходит вѐрстка в программе InDesign; и только уже после этого макеты попадают в 

типографию, где приступают к изготовлению печатных форм и непосредственно печати; и в 

цифровой типографский центр – на печать с готового файла (система Printondemand). 

На рисинке 2 показан вариант формирования заказа в данной информационной 

системе. 

 
 

Рисунок 2. Пример расчѐта заказа в 1С: Полиграфия 8 

Выводы. Успешное внедрение 1С: Полиграфия 8 должно в будущем обеспечить единое 

создание технологических карт, которые будут создаваться независимо от того, какое 

оборудование необходимо. То есть будет необходимо лишь внести все данные во вкладки 

«Препресс», «Пресс», «Постпресс», и система автоматически сгенерирует требуемую 

технологическую карту. Стоит отметить, что эта функция уже встроена в программу, но она 

не удовлетворяет текущим требованиям предприятия. Поэтому ей необходима последующая 

программная доработка.  

Заказ 

Составная продукция 

от 100 экз. 

(используются 

офсет/ризограф и 

IGen 3) 

Для ризографа и 

офсета в программе 

Access (текст) 

Простая продукция, 

изготавливаемая только 

на  XeroxIGen 3 

Простая продукция на 

офсет, для которой 

отсутствует 

послепечатная обработка 

Составление технологической карты 

Для IGen 3 в 

программе Excel 

(обложка и/или 

вкладка) 

Для IGen 3 в программе 

Excel 

Наряд заполняется от 

руки 

Передача заказа в производство 

PrintonDemand, или 

печать по требованию 

(используется Xerox 

DocuTech 6100) 

Создаѐтся в 

программе Access 
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В данной статье описаны основные случаи использования 1С: Полиграфия 8, а также 

краткие итоги внедрения этой системы. Кроме того, уже в настоящее время удалось 

автоматизировать расчѐт полиграфических заказов, начиная от простой листовой продукции 

и заканчивая книгами в мягком и твердом переплете, журналами, брошюрами и 

календарями. При этом на 25 % сократились потери времени и лишние трудозатраты на 

логистику между участками типографии, на 20 % увеличен объем выпуска готовой 

продукции, практически исключены сбои при ее производстве [4]. 

На данном этапе внедрения уже видны конкретные положительные результаты и 

очевидна перспективность этого направления, но необходимы дальнейшие работы, которые 

в конце концов должны внести системность и стандартизацию во все остальные операции, 

позволив максимально сэкономить самый ценный ресурс, который есть у человека — время.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОЙ  

ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ПО ГОФРОКАРТОНУ 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается стремительное укрепление позиций 

цифровой печати на рынке полиграфических услуг. Прежде всего, это связано с 

особенностью цифровой печати. В частности ее оперативность, персонализация, 

экономическая выгода, связанная с низкой стоимостью печати малых тиражей ( до 5000 

оттисков), а так же возможность печати на различных видах бумаги и картона. Однако при 

большой скорости печати из рулоновгофрокартона неизбежно появляется брак. Одним из 

возможных путей решения данной проблемы является использование технологии струйной 

цифровой печати. Применение струйной печати позволит не только минимизировать брак, 

но ииспользовать большее количество запечатываемых материалов. 

Цель исследования. Целью работы является исследование особенностей технологии 

струйной цифровой печати по гофрокартону, а так же определение оптимальных параметров 

при печати. 

Задачи исследования. Выявление особенностей технологии струйной цифровой печати 

по гофрокартону, а так же определение оптимальных параметров печати. Исследование 

влияния различных параметров на качество печати. Анализ рынка оборудования струйной 

печати, и выбор наиболее оптимального. 

Ввиду устоявшейся тенденции увеличения количества тиражей при снижении тиража в 

данном случае, на рынке полиграфических услуг сформировались экономические условия, 
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которые привели к популяризации и широкому применению технологии цифровой печати. В 

связи с этим  постоянно возрастают требования заказчика к качеству печати [1]. 

Говоря об экономических и технологических преимуществах цифровой печати нельзя 

не отметить недостатки. Цифровая печать уступает другим видам печати по качеству печати, 

а так же ограниченным диапазоном запечатываемых материалов, в частности, гофрокартона. 

По этому показателю она уступает, например, флексографической печати. 

В основном это связано с особенностью запечатываемого материала. В наше время 

гофрокартон является самым популярным упаковочным материалом. Это обусловлено тем, 

что он обладает легким весом, низкой ценой и высокими физическими параметрами: 

жесткость, абсорбционность, невоспламеняемость, удлинение при растяжении. 

Гофрокартон состоит из листов обычного картона, склееного между собой 

специальным клеем. Как минимум он состоит из двух слоев, один слой ровный (топлайнер), 

другой слой волнистый (флютинг). Данный вид материала обладает различной жесткостью и 

амортизационными способностями в зависимости от направления давления на него. Если 

материал подвергается давлению перпендикулярно плоскости, то он работает как 

амортизатор, однако если приложить усилие параллельно его плоскости, то его прочностные 

характеристики многократно возрастут. В зависимости от предъявляемых требований 

выбирают различные видыгофрокартона. 

Как было отмечено раннее получение оттисков на гофрокартоне возможно путем 

струйной цифровой печати, широко применяемой для печати рекламной продукции, 

имеющей свою специфику: большую востребованность, огромное разнообразие 

запечатываемых материалов, в том числе и гофрокартона [2, с.115]. 

Анализ рынка оборудования выявил наиболее востребованные.К таким компаниям 

можно отнести: Durst, HP, Inca, SunInnovations, Mimaki. Для дальнейших исследований 

необходимо выбрать наиболее оптимальное оборудование. 

В качестве примера оборудования компании Durst была рассмотрена новая линейка 

струйных принтеров RhoP10. Данные принтеры универсальны ввиду их способности 

печатать на самом широком диапазоне жестких и рулонных материалов. При этом компания 

использует разработанные УФ-краски специально для своего оборудования. Именно состав 

этих красок обеспечивает около 70% качества оттисков. 

Компания Hewlett-Packard разработала специальную линейку широкоформатных 

цифровых струйных машин для печати по гофрокартону. Аналогично Durst, компания 

создала целые комплексы, производительность которых достигает 1000 кв.м в час формата 

B0. 

Цифровые принтеры Inca являются одним из ведущих в мире производителей 

технологии струйной печати с плоской кроватью. Сегодня инновационная серия Onset и 

Spyder 320 обеспечивает высокое качество и надежность продукции. 

Компания Sun Innovations является единственной компанией по производству и 

сервисному обслуживанию оборудования для струйной печати. Ассортимент оборудования 

представлен двумя основными линейками с шириной области, соответственно 160 см и 260 

см. Компания использует высококачественныеяпонские печатные головки в следствии того, 

что в России нет предприятийзанимающимися производством головок. 

Компания Mimaki по качеству является одной из ведущих в современной струйной 

печати. В отличии от остальных производителей Mimaki предоставляет три вида УФ-красок, 

которые обладают различными физико-механическими свойствами и могут быть выбраны 

для применения исходя из эксплуатационных свойств запечатываемой продукции [3].  

Для выявления наиболее подходящего оборудования составим таблицу 1. 
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Таблица 1. Сравнение выбранного оборудования по характеристикам 

Оборудование / 

Характеристики 

Durst  

Rho P10 

160 

HP 

Scitex FB 550 

Inca 

Spyder 320 

Sun 

Universal 

1.6 Pro 

Mimaki 

JFX500- 2131 

Разрешение, dpi 1000 1000 1000 1000 1200 

Максимальная 

ширина печати, мм 
1600 1600 1600 1600 2100 

Красочность CMYK CMYK+white CMYK+white CMYK+white CMYK+white 

Производительност

ь, м.кв./час 
До 100 До 60 До 60 До 30 До 60 

Толщина 

запечатываемого 

материала, мм 

40 50 50 200 50 

 

По результатам сравнительной таблицы наиболее оптимальным оказалось 

оборудование фирмы Mimaki. 

Так же былпроведен анализ оптимальных параметров при печати. В результате 

проведенных исследований установлены оптимальные параметры: температура в пределах 

от 15 до 30 °C и влажность 35 – 65 %. 

Дальнейшие исследования были направлены на определение зависимости качества 

изображения от скорости печати. 

При печати на гофрокартоне было обнаружено, что при худшем качестве в 300-450 dpi, 

мы достигнем скорости печати в 60 кв.м/час, а при лучшем качестве в 1200 dpiскорость 

будет составлять 10.5 кв.м/час. 

По итогам исследований были построены графики.(Рисунок 1,2) 
 

 
 

Рисунок 1. Зависимость скорости печати от качества для цветовой схемы CMYK 

 

Для цветовой схемы CMYK+белый,CMYK+дополнительный цвет показания скорости 

оказались меньше. 

Проанализировав два графика можно сделать вывод, что при больших скоростях 

печати не удастся получить высокое качество изображения. Так же было установлено, что 

скорость печати зависит не только от качества получаемого изображения, но и от 

используемой цветовой схемы. 

Выводы. На сегодняшний день интерес к струйной цифровой печати на рынке 

полиграфических услуг продолжает расти благодаря ее оперативности, простоты 

организации производства, а также экономической выгодности для малых тиражей, но она 
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все еще уступает производство некоторых видов продукции флексографической печати и 

другим технологиям.  

 
 

Рисунок 2. Зависимость скорости печати от качества для цветовой схемы CMYK+белый(синий 

график), а так же CMYK+дополнительный цвет(красный график) 

 

Исследования, проведенные в работе, и необходимость соблюдения установленных 

оптимальных параметров для обеспечения качественных оттисков показали особенность 

применения струйной печати по гофрокартону, а так же, что данная печать является 

перспективным направлением в полиграфическом производстве. Совершенствование 

оборудования для печати позволяет не только повысить качество печати, но при этом и 

сохранить скорость печати. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО ОХВАТА МНОГОКРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕВЫХ КРАСОК 

 

Введение. Основным цветовым пространством, используемом в полиграфии, является 

CMYK. Данная аббревиатура означает, что при печати любого полнокрасочного 

изображения используется только четыре цвета-голубой, розовый, жѐлтый и чѐрный. 

Совмещаясь на бумаге они образуют законченную картину с тысячами разных оттенков.  

В большинстве случаев этого вполне достаточно для создания на запечатываемом 

материале изображения,довольно точно повторяющего оригинал-макет. Однако для того, 

чтобы конкурировать на современном рынке, типографии вместе с производителями 

печатного оборудования постоянно стараются максимально приблизить получаемые оттиски 

к исходной задумке [1]. 
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Цель работы – Исследовать цветовой охват многокрасочной печати цифрового 

принтера линейки HP Indigo с помощью спектрофотометра, оценить влияние на качество 

цветопередачи применения дополнительных смесевых красок из каталога Pantone. На 

основании исследований определить направления полиграфического производства, где была 

бы наиболее востребована технология IndiChrome.  

Хотя идея использования дополнительных цветов кроме 4 базовых не нова, так как уже 

существуют системы струйной печати, использующие 8 цветов, из которых 4 стандартных 

цвета и 4 - их полутоновые аналоги (светло-голубой, светло-жѐлтый, светло-розовый и 

серый), более точно воспроизводящие полутоновые детали изображения, однако при этом 

затрачивается так же и в 2 раза больше краски, что может быть критичным на больших 

тиражах, учитывая, что краска дорогая. Поэтому фирма HPв своей линейке машин Indigo 

реализовала возможность использования любых дополнительных красок из каталога Pantone, 

в зависимости от задания, которое поставил перед типографией клиент [2]. 

Исследование проводилось на машине HP Indigopress 5500. Скорость полноцветной 

печати данной машины составляет до 90 страниц формата А4 в минуту, максимальный 

формат листа – 330 на 480 мм, возможность печатать на бумагах граммажом до 350 г/м^2 и 

любых плѐнках. Данная машина оснащена 6-ти красочной системой, в которой 4 цвета 

относятся к системе CMYK, а остальные 2 –дополнительные. 

С помощью системы HP IndiChromeInkMixing печатник может приготовить 

необходимый для заказа конкретный цвет Pantone, который на 97% будет соответствовать 

стандартному цвету, смешенному на заводе-производителе красок, что в перспективе 

снижает затраты, так как есть возможность смешать именно то количество красок, которое 

потребуется на данный заказ. Таким образом, печать с дополнительными красками снижает 

себестоимость печати продукции с одновременным увеличением качества печати, в тех 

случаях, когда необходимо как можно более точно воспроизведение оригинал-макета, в 

котором присутствуют цвета находящиеся за пределами цветового охвата обычной триадной 

технологии печати, или высокое качество печати сплошных плашек и векторных элементов 

[3]. 

В целях исследования в качестве двух дополнительных цветов были использованы две 

дополнительные краски – оранжевая (Orange) и фиолетовая (Violet). Данные краски 

позволяют улучшить цветопередачу цифрового принтера, что улучшает реалистичность 

воспроизведения изображения и ещѐ немного приближается к идеальным RGB цветам, 

которые отображаются на экране монитора и изначально задумывались.  

Для исследования цветового охвата машины применяли спектрофотометр модели Х-

Rite DTP41. Данная модель спектрофотометра отличается большой скоростью работы и 

практически полной автоматизацией. 

Были проведены замеры калориметрических показателей как с использованием 

дополнительных красок, так и без них. В результате проведѐнных измерений были получены 

результаты, которые для наглядности выведем в график цветового охвата (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Цветовой охват оттиска в CMYK и IndiChrome сравнительно с RGB охватом 
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Из данного графика видно, что добавление двух цветов существенно улучшило 

цветовоспроизведение и позволило приблизится к цветовому охвату RGB модели.  

 

 
Рисунок 2. Ошибка ΔE при воспроизведениицветов Pantone 

в сравнении с другими цифровыми печатными машинами 

 

Данные исследования показали, что в случае сравнения качества печати HPIndigo с 

подобными ему высокопроизводительными полноцветными системами других фирм-

производителей, он показал более точное воспроизведение базовых цветов (рисунок 2) [4]. 

Вывод. Измерение калориметрических показателей оттисков показало, что технология 

печати дополнительными смесевыми краскамипозволяет увеличивать цветовой охват 

существенно увеличивать цветовой охват печати. В данном случае, используя 

дополнительные оранжевую и фиолетовую краски, была улучшена цветопередача оттенков 

синего и красного цветов. Сравнивая печать четырѐхкрасочной и шестикрасочной печати, 

можно заметить, что при втором варианте RGB-изображения имеют более яркие 

насыщенные цвета и лучшую проработку деталей в светах и тенях. Это объясняется как 

более широким цветовым охватом печати, так и особенностями шестиканального 

цветоделения в растровом процессоре. Расширение области цветового охвата цифровой 

печатной машины позволило разработать практические рекомендации для полиграфического 

производства. Применение HPIndigo, за счѐт использования дополнительных красок, 

предоставляет существенные преимущества для печати высококачественной этикеточной 

продукции на полимерных плѐнках малыми и средними тиражами с переменными данными, 

что является наиболее перспективным направлением полиграфии на сегодняшний момент. 

Данная технология позволяет получать изображения с цветовым охватом, наиболее точно 

воспроизводящим электронный оригинал-макет заказчика, в короткие сроки, отбрасывая 

этапы подготовки печатных форм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ КРАСОК ПРИ ВВЕДЕНИИ 

НАНОПИГМЕНТОВ 

 

Актуальность. Как в России, так и во всем мире существуют тенденции сокращения 

тиражей выпускаемой продукции с одновременным увеличением их количества. В связи с 

данными тенденциями использование офсетной печати становится нерентабельным. Однако, 

цифровая печать имеет свои недостатки. Одним из них является низкое качество, по 

сравнению с офсетом. Одним из путей устранения такого ограничения можно считать 

введении пигментов, созданных на основе наноглины, в состав красок. При введении таких 

частиц увеличиваются колориметрические свойства, дающие более интенсивные и 

насыщенные цвета, улучшаются механические и тепловые свойства краски, еестабильности. 

Еще одним важным преимуществом таких частиц на основе наноглины является то, что их 

можно считать экологической альтернативой красителям и  неорганическим пигментам. 

Цельработы. Целью является исследование влияния технологии введения в 

нанопигменты красителя  на свойства печатных красок. 

Задачи работы. Выявить свойства печатных красок, на которые влияет ввод 

нанопигментов, провести ряд исследований влияния ввода смеси красителей на свойства 

самих нанопигментов. 

Высокая степень дисперсности пигмента обеспечивает стабильность дисперсной 

системы, краски с равномерным распределением мелкодисперсного пигмента обладают 

повышенными печатными свойствами [1]. 

К основным требованиям к печатным свойствам красок можно отнести яркость и 

насыщенность цветов, хорошую механическую стойкость, стойкость к воздействию света, 

высокую адгезию. Поэтому введение наночастиц в состав красок позволяет улучшить многие 

показатели  как свойств печатных красок, так и оттиска в целом. Так, к примеру, при печати 

нанокрасками возможно получение тончайшей пленки, с улучшенными показателями. 

Синтез таких нанопигментов в лабораторных условиях можно описать следующим 

образом: сначалананоглина должна быть диспергирована в водной среде. Это увеличивает 

расстояние между слоями глиняных частиц и, как следствие, уменьшает ионную силу связи 

противоионов глины. После этого красители добавляются к полученной ранее дисперсии, и 

происходит ионный обмен, молекулы красителя замещают противоионы наноглины. На 

следующем шаге необходимо отфильтровать дисперсию и высушить массу. Это может быть 

сделано через несколько методов: сушка замораживанием, сушка распылениеми т.д [2]. 

Применение нанопигменов позволяет при меньшем их количестве, в сравнении с 

обычными пигментами и красителями, значительно улучшать свойства полимера 

(термическая и светоустойчивость, износостойкость). В общем случае нанопигменты 

представляют собой модифицированную наноглину, в которой все или часть катионов 

замещаются органическим красителем и, в некоторых случаях, органическими 

поверхностно-активными веществами (ПАВ). В данной работе в качестве исходной 

наноглины был рассмотрен органический и модифицированный различными ПАВ 

монтмориллонит. 

Исследуя нанопигменты, полученные путем смешения красителей, было получено 

следующее влияние соотношения концентрации красителя на его содержание в 

нанопигменте: происходит увеличение общего содержания красителей в нанопигментах в 

сравнении с индивидуальными компонентами. Данная зависимость представлена на 
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рисунке 1. Для получения различных цветов применялись 5 различных красителей: активный 

голубой,активный голубой: кислотный желтый пр Н2КМ (3:1), активный голубой: кислотный 

желтый пр Н 2КМ (1:1), активный голубой : кислотный желтый пр Н 2КМ (1:3), кислотный 

желтый пр Н2КМ. 

 
Рисунок 1. Влияние соотношения концентрации красителя на его содержание в нанопигменте:  

1 - активный голубой; 2- активный голубой: кислотный желтый пр Н2КМ (3:1); 3- активный голубой: 

кислотный желтый пр Н2КМ (1:1); 4- активный голубой: кислотный желтый пр Н2КМ (1:3);  

5- кислотный желтый пр Н2КМ [3]. 
 

Сравнивая эти результаты с полученными при окрашивании нанопигментов только 

одним красителем (кислотный желтый пр Н 2КМCloisite 25A) – 7,6%,можно наблюдать 

заметное улучшение показателей.  

В дальнейшем процессе исследования устойчивости к воздействию света был выявлен 

синергетический эффект использования смеси нескольких красителей. Рассматривался 

нанопигмент на основе смеси двух красителей: стойкого к влиянию света дисперсного 

желто-коричневого 2Ж п/э и менее стойкого дисперсного сине-зеленого. В результате 

наблюдалось значительное увеличение светостойкости менее стойкого красителя по 

отношению к индивидуальному. Эту зависимость можно увидеть на рисунке 2. Стоит 

отметить важный факт, что эффект при введении нанопигмента, полученного смешением 

красителей, больше, чем при смеси индивидуальных нанопигментов. Такие результаты 

свидетельствуют о важной роли синергетического эффекта. Смешивая красители, возможно 

получать нанопигменты  с широким охватом цветовой гаммы, и при этом увеличивать 

процент содержания окрашивающего вещества, что приводит к получению более 

насыщенных тонов, и появляется возможность варьировать цвета в широких пределах. 

 
Рисунок 2. Кинетические кривые фотовыцветания красителей в нанопигменте:  

1- дисперсный сине-зеленый + дисперсный желто-коричневый 2Ж п/э/ Cloisite 10A (1.2 %); 

 2- дисперсный сине-зеленый/ Cloisite 10A (1 %) [3]. 
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Исследую термостойкость красок на основе нанопигментов, было получено, что  при 

введении нанопигментов значительно повышается термостойкость – температура 

максимальной скорости  разложения 455°С, в то время, как для обычных красок, в основе 

которых используется тот же краситель, - 423°С или обычный пигмент - 419°С. 

Примечательным еще является то , что краски с нанопигментом более устойчивы 

наначальной стадии деструкции, в области температур 150-300°С. Графическое отображение 

таких результатов представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 1. Кривые ТГА пленок ПС, окрашенных: 1- нанопигментом дисперсный синий п/э Cloisite 

20A (10%); 2- пигментом IrgaliteBlueNGA (1.7%); 3- красителем дисперсным синим п/э (1.7%) 

Выводы. Пигменты на основе наноглины - гибридные материалы, созданные из 

комбинации наноглиняных частиц и красителей. При введении их в краски некоторые 

физические,  химические и колометрические свойства улучшаются. Другое преимущество 

нанопигментов - они не содержат тяжелые металлы в его составе и могут быть рассмотренны 

как экологическая альтернатива некоторым красителям. 

Проведенные исследования позволили выявить влияние нанопигментов  на свойства 

печатных красок, а также впервые был получен синергетический эффект при получении 

нанопигментов путем смешения различных красителей. На основе этих результатов были 

разработаны реальные рекомендации для эффективного применения нанопигментов в 

промышленности.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКА КРАСКИ, ПОДАЮЩЕЙСЯ НА ДУКТОРНЫЙ ВАЛ 

ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ 

 

Введение. Во время процесса печати из-за некоторых ограничивающих факторов, таких 

как технология печати, производственная среда и навыки операторов, могут возникнуть 

некоторые дефекты качества. Изображение печатного продукта отличается и соответственно 

необходимое количество чернил, которое должно использоваться, также отличается. Если 

подачу чернил на офсетной печатной машине нельзя строго контролировать, то количество 

краски не может быть гарантированно для корректного создания оттиска. Поэтому важно 

исследовать часть краскопитающей системы машины для корректного распределения краски 

по дукторному валу, так как это является актуальной проблемой при работе с офсетом. 

Инструментарий. В исследовании используется программное обеспечение ANSYS 

CFX для имитации потока чернил на дукторном вале. 

Исследование. В процессе печати скорость вращения дукторного вала обычно 

составляет 0,4 или даже 0,5 от скорости передачи бумаги. При нормальной работе скорость 

передачи бумаги составляет 12 ~ 15 тыс.шт/час, поэтому скорость вращения дукторного 

цилиндра составляет 8,35-13,9 рад/сек. В этом исследовании скорость вращения дукторного 

вала составляет 10 рад/сек, чернила на дукторном ролике находятся в поле с малой 

скоростью потока. Таким образом, поток чернил можно рассматривать как несжимаемый 

вязкий поток, а расчетная модель принимает несжимаемое уравнение Навье-Стокса [1]. 

Ход красочного ключа в красочном аппарате, изученный в этом исследовании, 

составляет 0 ~ 0,6 мм — это отверстия, которое регулирует подачу краски. Из-за вязкости 

краски вытекают под действием вращательного сдвига, когда дукторный вал вращается по 

часовой стрелке. В этом исследовании используются чернила с высокой вязкостью, 

плотность составляет 1012.9 кг/м-3, динамическая вязкость составляет 1,2 Па, размер 

отверстия для ввода ключа составляет 0,48 мм, температура составляет 25 ° C. 

Результаты при одном открытом ключе. Рисунок 1 - диаграмма давления потока 

чернил на дукторный вал. Поскольку размер открытия ключа для чернил составляет всего 

0,48 мм, поэтому максимальное давление находится в положении открытия чернильного 

ключа, и давление уменьшается по окружности вала с обеих сторон. На рисунке 2 показана 

скорость направления Y чернил в положении открытия чернильного ключа. 
 

 

Рисунок 1. Диаграмма давления потока чернил на дукторный вал 
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Рисунок 2. Скорость чернил в направлении Y в положении открытия чернильного ключа 

 

Результаты при одном открытом ключе. Чтобы проанализировать взаимодействие 

соседних областей давления краски на вал, на основе приведенного выше моделирования 

было выполнено два численных моделирования следующим образом. Первая ситуация 

заключается в том, что размер открытия красящего ключа соседних областей чернил 

составляет соответственно 0,6, 0,48 и 0,6 мм вдоль оси Z, причем смежные стороны средней 

области чернил имеют одинаковый размер открытия чернильного ключа, который больше, 

чем размер среднего района. Во втором случае размер отверстий для ввода чернильных краев 

соседних областей чернил составляет соответственно 0,24, 0,48 и 0,36 мм вдоль оси Z, 

прилегающие стороны средней области чернил имеют разный размер открытия чернильного 

ключа и каждый меньше, чем размер средней области. Диаграмма давления потока чернил в 

первой и второй ситуации представлены на рисунке 3. 

Между областями чернил происходит осевой поток чернил, и чернила вытекают из 

области, которая имеет небольшой размер открытия чернильного ключа, к области, которая 

имеет большой размер открытия чернильного ключа, и осевой поток чернил является самым 

сильным в положении открытия чернильного ключа. 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма давления потока чернил на дукторный вал  

для первой и второй ситуации 
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 Чем больше размер открытия чернильного ключа, тем больше скорость чернил, 

вытекающих из положения открытия чернильного ключа, и чем ниже давление в области. 

Когда размер открытия чернильной клавиши двух соседних областей больше, чем размер 

средней области, скорость чернил, вытекающих из положения открытия чернильного ключа 

средней области, увеличивается, но давление поля чернил уменьшается. Когда размер 

открытия чернильной клавиши двух соседних областей меньше, чем размер средней области 

чернил. Скорость чернил, вытекающих из положения открытия чернильного ключа средней 

области, уменьшается, но давление поля чернил увеличивается [2]. 

Максимальная толщина слоя краски находится в положении открытия чернильного 

ключа. Вдали от положения открытия чернильного ключа толщина слоя краски быстро 

уменьшается до устойчивого значения вдоль окружного направления с небольшими 

колебаниями [3]. 

 
Рисунок 4. Скорость направления Y различных областей чернил 

 

На рисунке 4 показана вторая диаграмма скорости направления Y чернил в середине 

положения открытия чернил в трех областях. Как показано на рисунке, чем больше размер 

открытия чернильного ключа, тем выше скорость чернил, вытекающих из положения 

открытия чернильного ключа.  

Выводы. Хотя размер раскрытия ключа для чернил может регулироваться отдельно для 

управления подачей чернил каждой области, он по-прежнему зависит от взаимодействия 

соседних областей подачи чернил, что и показали проведенные нами исследования. Выше 

приведенные результаты могут быть использованы в производстве для лучшей настройки 

красочного аппарата, дабы избегать избыточного или недостаточного нанесения краски на 

дукторный вал, что напрямую влияет на качество оттисков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АБЛЯЦИИ ТОНЕРА ПРИ ПОМОЩИ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРА 

 

Актуальность. Удаление тонера с бумаги позволит повторно использовать бумагу, а не 

перерабатывать, сжигать или утилизировать еѐ на свалке. Это может значительно снизить 

экологическое воздействие использования бумаги.  

В отраслях с высокой энергоэффективностью, таких как целлюлозно-бумажный сектор, 

мало возможностей для модернизации производства, которые приведут к значительному 

сокращению потребления энергии и связанного с этим воздействия на изменение климата. 

Сокращение спроса на бумагу представляется маловероятным, поскольку потребление 

бумаги неуклонно возрастает в течение последних десятилетий, и эта тенденция, как 

ожидается, продолжится в ближайшем будущем [1]. 

Цель исследования. В этой статье обсуждается применимость альтернативного метода 

повторного использования бумаги, который использует лазерное излучение для удаления 

тонера с бумаги. 

Задачи исследования. Результаты работы 10 различных лазерных установок для 

исследования возможности процесса удаления тонера. 

Теоретически бумага может быть очищена и повторно использована без повреждения 

ее субстрата, если уровень энергетического воздействия лазера будет ниже порога абляции и 

разрушения бумаги и выше порога абляции тонера, что требуется для его безопасного 

удаления. Исследование Харуо Ихори [2] рассматривает эту идею, проверив длинные 

импульсные ИК и видимые лазеры, работающие в 1064 и 532 нм соответственно, на 

печатных бумажных образцах. Харуо Ихори установил, что в то время как ИК - лазер сжигал 

бумагу и уменьшал еѐ влажность, видимое излучение с энергией 1,2 Дж/см
2
способно удалять 

тонер, сохраняя белизну бумаги на уровне, который позволил бы использовать бумагу 

повторно для печати. 

Что касается механизма абляции, Харуо Ихори считает, что поглощение тонером 

высокой энергии способствует локальному повышению температуры, что приводит к 

термическому разложению его полимерной структуры (для образцов тонера, состоящих 

примерно на 50% из Полиэфирной смолы и 50% Оксида железа), удаляя еѐ компоненты с 

бумаги. Из этого можно сделать вывод, что абляция тонера при длинных лазерных 

импульсах с длиной волны 532 нм является процессом с доминирование фототермических 

реакций. Исходя из этого, результаты могут быть улучшены, если избежать отрицательных 

термических эффектов на бумаге, связанных с лазерным излучением. 

В 1997 году ученый КсилаЛю исследовал поглощение энергии лазера материалом 

мишени и сделал вывод, что поглощение происходит с помощью линейных или нелинейных 

механизмов. Первый механизм включает прямую ионизацию валентных электронов с 

потенциалом ионизации ниже энергии фотонов, а второй относится к многофотонным и 

лавинным процессам ионизации. В случае непрозрачных материалов, таких как тонер, 

линейное поглощение доминирует при длительной импульсной абляции с малыми 

интенсивностями, в то время как нелинейное поглощение становится значимым при 

ультракоротких импульсах высокой интенсивности. В обеих ситуациях материал нагревается 

благодаря «Джоулеву нагреву». Количество выделяемого тепла напрямую связано с 

длительностью импульса. Длинные импульсы приводят к сильной передаче энергии и 

высокой теплоотдаче. При длинных импульсах создается достаточно времени, чтобы 

тепловая волна распространялась в материал и создавала относительно большой 
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расплавленный слой, в то время как только небольшая часть материала испарялась. Короткие 

по длительности импульсы генерируют высокие пиковые мощности лазера, увеличивая 

пиковые температуры электронов в диапазоне от нескольких электронвольт до десятков 

электронвольт(1 эВ = 11 600 ◦ К), в то время как температура решетки ионов и материалов 

остается относительно низкой [3]. Благодаря этому тепловому градиенту и короткой 

длительности импульсов электрон-ионная передача энергии продолжается после окончания 

импульса, нагревая ионы до более высоких температур, по сравнению с длинными 

импульсами, испаряя большую часть материала, подверженного лазерному излучению. 

Время взаимодействия настолько короткое, что тепло не успевает рассеяться в материале, 

уменьшив потери энергии и тепловой объем. Слой расплава остается небольшим, поскольку 

большая часть нагретого материала испаряется. Эти свойства ультракоротких лазерных 

импульсов могут быть использованы для абляции тонера и их необходимо исследовать, 

учитывая, что ранние работы по этому вопросу касались только лазеров, работающих в 

режиме длинноимпульсного наносекундного режима.  

В этом исследовании было испытано в общей сложности 6 лазерных установок в 

ультракоротком импульсном режиме. Испытаниясверхбыстройабляциипроводилисьна Fuego 

Integrated Picosecond MOPA Laser (Time-Bandwidth Products) и Ultrafast Amplifier Spitfire Pro 

XP (Spectra-Physics). Первый работает с постоянной длительностью импульса 10 пс с 

регулируемой длиной волны между 366, 532 и 1064 нм. Лазерное устройство Spitfire 

работает на длинах волн 266, 400 и 800 нм с переменными длинами импульсов от 20 фс до 3 

пс.  

Испытания были проведены на прямоугольныхобластях, напечатанных при помощи HP 

LaserJet Q1338A-AC-D черным тонером на обыкновенной офисной бумаге – 80 г/м
2
, без 

покрытия. 

Тонер изготовленный HP состоит на 40-50% из полиэфирной смолы, 40- 50% Оксида 

железа и 1% Аморфного диоксида кремния. Во время каждого испытания образцы 

помещались на лазерный слой в фокальной плоскости луча и перемещались по растровому 

рисунку для создания прямоугольной областина поверхности отпечатанного образца. 

Качество обработки оценивали сканирующим электронным микроскопом и подвергали 

цветовому анализу. Изображения получали путем сканирования с помощь CanoScanLide 25 и 

преобразовывали полученные изображения в цветовое пространство LAB с использованием 

программного обеспечения ImageJ. L*, а* и b* – переменные цветовой модели LAB 

измерялись с помощью того же программного обеспечения. В системе LAB: L* определяет 

яркость( L * = 0 для черных и L * = 100 для белого), a* измеряет от зеленого до красного 

(отрицательный = зеленый, положительный = красный), а b* измеряет от синего до 

желтого(отрицательный = синий, положительный = желтый) [4]. 

Лучшие результаты были получены с помощью видимого и ИК-пикосекундного 

лазеров. На рисунках 1 и 2 показано, что ИК-излучение при 1064 нм с импульсами 10 пс 

успешно удаляет тонер с поверхности, а значения всех трех цветовых переменных остаются 

очень близкими к значениям чистой бумаги (только незначительное уменьшение на 5 

пунктов L* и приращения 3 и 2 для a* и b* соответственно). 

Однако сравнение образца 1064 нм при 10 пс с чистой бумагой показывает, что была 

потеряна часть целлюлозных волокон и область выглядит менее плотной, после воздействия 

лазерной обработки. Это означает, что лазерное излучение при 1064 нм слегка повредило 

область бумаги под тонером. 
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Рисунок 1. Ультракороткий импульсный лазер — (а) 800 Нм при 1000 фс; (b) 400 Нм при 500 фс; 

 (с) 266 Нм при 120 фс; (d) 1064 Нм при 10 пс; (е) 532 нм при 10 пс; (f) 355 Нмпри 10 пс. 

 

Видимое излучение 532 нм при 10 пс также способно обеспечить полное удаление 

тонера, но при этом не создает механических повреждений в целлюлозных волокнах 

(рисунок 2). Анализ цвета показывает, что существует незначительная разница значений L* 

и а* между обработанной и чистой бумагой. Однако наблюдается приращение 6 единиц в b*. 

Это означает, что после воздействия лазером происходит незначительное обесцвечивание 

или пожелтение бумаги. Пожелтение может быть оценено при визуальном осмотре образца 

невооруженным глазом. 

 
Рисунок 2. Оптический микроскоп ( × 20) изображения из экспериментов с ультракороткими 

импульсами - (i) чистая бумага, (ii) 800 нм при 1000 фс, (iii) 400 нм при 500 фс (iv ) 266 нм при 

120 фс, (v) 1064 нм при 10 пс, (vi) 532 нм при 10 пс и (vii) 355 нм при 10 пс.  

Выводы. Тонер может быть эффективно удален с бумаги с помощью видимого и 

инфракрасного ультрабыстрого лазерного воздействия. Только два сверхбыстрых лазера при 

532 и 1064 нм с импульсами 10 пс способны удалять тонер с достаточно высоким качеством, 

приемлемым для повторного использования бумаги, но первый приводит к незначительному 

пожелтению бумажного субстрата, в то время как второй приводит к незначительному 

отбеливанию волокна и потере сцепления.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕЧАТИ  

НА ГОФРОКАРТОННОЙ УПАКОВКЕ 

 

В настоящее время развитие системы самообслуживания в торговых сетях определяет 

актуальность роли упаковки как средства продвижения продукта. В условиях высокой 

конкуренции упаковка является такой же значимой, как и сам товар. Успешный дизайн, 

технологичность, удачно подобранный материал, рекламная компания обеспечивают успех 

реализации товара на рынке. Сегодняупаковка из гофрокартона является одной из самых 

распространенных видов полиграфической продукции. Гофрированный картон –

упаковочный материал, получивший свое распространение благодаря сочетанию таких 

свойств, как прочность, легкость, многофункциональность, и экологичность.В условиях 

высокого спроса и увеличения объемов производства на сегодняшний день актуальна 

проблема качества печати на гофрокартонной упаковке. До настоящего времени 

флексографская печать была ведущей печатью на гофрированном картоне. Однако, данный 

способ имеет ограничения, например, необходимо изготовление флексоформ. Для снижения 

себестоимости изготавливаемой упаковки применяется цифровая печать. Цифровая струйная 

печать совсем недавно начала использовать гофрокартон в качестве запечатываемого 

материала. 

Целью данной работы является исследование особенностей флексографской и 

струйной цифровой печати на гофрокартонной упаковке и их сравнение.  

Задачи: 

- исследование особенностей способов печати и их влияние на качество печати; 

- сравнение оптической плотности оттисков, напечатанных флексографским и 

струйным видами печати; 

- сравнение приборов, измеряющих оптическую плотность. 

Исследование особенностей печати на гофро-упаковке осуществляется с помощью 

следующих существующих на сегодняшний день методов: 

- Метод «Контроля» включает в себя кондиционирование образцов, визуальный осмотр 

и вычисление величины коробления листа.  

- Сравнение художественного оформления и печати с образцом-эталоном (макетом); 

- Метод определения печатных свойств по ГОСТ 24356-80; 

- Определение процента перехода краски с формы на поверхность запечатываемого 

материала в момент печатного контакта (показатель красковосприятия). Этот процент может 

быть определен как прямым путем взвешивания образца бумаги и формы до и после 

запечатывания, так и косвенным путем определения оптической плотности красочного слоя 

на оттиске [1].  

Оптическая плотность - величина производная от диффузного отражения. Ее измеряют 

в отраженном свете [2]. По оптической плотности можно судить об оптических свойствах 
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красочных слоев. Она является оптическим параметром, характеризующим печатные 

свойства гофрокартона. Описание приборов для исследования оптической плотности 

представлены на схемах (Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок3). 

 
Рисунок 1. Описание денситометра 

 
Рисунок 2. Описание колориметра 

 

 
Рисунок 3. Описание спектрофотометра 

 

Особенности флексопечати и цифровой струйной печати: 

- Флексография  

Более доступный с финансовой точки зрения вариант при больших тиражах, однако с 

низким качеством изображения. Существует два вида флексографской печати 

на гофрокартоне: Preprint и Postprint. В первом случае на флексографском оборудовании 

запечатывается рулон бумаги, который впоследствии используется при изготовлении 

гофрокартона как верхний слой [3]. Что касается Postprint, в данном случае флексопечать 

осуществляется на поверхности самого гофрокартона. Из минусов - растискивание при 

печати. 

- Цифровая струйная печать 

Перспективность струйной печати в области производства картонной упаковки 

обусловлена тем, что не нужно изготавливать печатную форму и оперативность, 

возможность изготовления небольших тиражей.В России первым и самым быстрым 

широкоформатным принтером стал HP FB7500 в типографии PVG. Высокая 

производительность: 500 м²/час; 95 листов (1,65 х 3,1 м) в час [4].  Яркие и глубокие цвета, 

плавные цветовые переходы.  

Для определения оптической плотности использовался чисто целлюлозный 

трехслойный гофрокартон профиля В, марки Т-24. Для измерения оптической плотности 

применялся портативный спектрофотометр X-Rite серии Ci6x. Было 10 одинаковых листов - 

образцов гофрокартона. С помощью цифровой струйной печати и флексопечати на каждый 

образец наносились основные цвета (CMYK) в виде полос, шириной 20 мм. На каждой 

полосе оптическая плотность измерялась в пяти точках, затем эти значения усреднялись и 

заносились в таблицы. Результаты по струйной цифровой печати приведены в Таблице 1. 
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Результаты эксперимента по измерению оптической плотности образцов, полученных 

флексопечатью приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 1. Числовые значения оптической плотности по пяти образцам, полученным 

струйной цифровой печатью 

образец c m y k 

1 0,67 0,75 0,61 1,27 

2 0,69 0,76 0,62 1,26 

3 0,66 0,74 0,6 1,30 

4 0,69 0,75 0,62 1,37 

5 0,69 0,77 0,63 1,41 

 

Таблица 2. Числовые значения оптической плотности по пяти образцам, полученным 

флексографской печатью 

образец c m y k 

1 0,58 0,74 0,59 1,25 

2 0,59 0,73 0,6 1,24 

3 0,58 0,72 0,58 1,29 

4 0,57 0,74 0,6 1,34 

5 0,6 0,76 0,61 1,37 

 

По полученным данным построили графики – сравнения двух способов печати для 

каждого цвета. Первый график в системе голубого (CYAN)и в системе пурпурного цвета 

(Рисунок 4); желтого и черного (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4. Графики в системе CYAN и Magenta 

 

 
 

Рисунок 5. Графики в системе Yellow и BlacK 
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Приведенное исследование позволяет определить оптимальный режим печати, при 

котором будет высокое качество. По оптической плотности можно судить о толщине 

красочного слоя, интенсивности цвета и насыщенности. Исходя из этого, толщина 

красочного слоя на образцах, полученных струйным способом печати больше, что говорит о 

хорошей покрывной способности, чем у флексографской. Измерение оптической плотности 

может служить для контроля равномерности подачи краски на отдельном оттиске, контроля 

равномерности подачи краски во время печатания тиража, сравнения печатных оттисков.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (НА ПРИМЕРЕ ИПЦ СПБПУ) 

 

Актуальность. На данный момент полиграфическое производство ИПЦ СПбПУ 

обладает достаточным набором современного печатного оборудования. В связи с 

существующими тенденциями в современном производстве основное внимание обращено на 

оптимизацию производственных процессов, так как имеет место проблема повышения 

эффективности предприятия [1]. Известно, за счѐт повышения эффективности работы 

типографии можно достичь значительных результатов в ее продуктивности. Одним из таких 

решений является автоматизация [2]. Примером автоматизации служит внедрение 

программы от компании «Армекс», которая представляет собой малую интегрированную 

систему, базирующуюся на 1С: Предприятие 8.  

Поэтому целью исследования данной статьи является оценка целесообразности 

внедрения информационных систем в полиграфической отрасли. Поставленная цель 

достигается путем решения задач: 1) выявления слабых мест в организации 

производственного процесса полиграфических предприятий; 2) разработки предложений по 

ее совершенствованию, подтвержденных расчетом основных производственных показателей.  

Методом исследования выбрано имитационное моделирование.   

Программа 1С: Предприятие 8 приобретает всѐ большую популярность на российском 

рынке особенно среди малых и средних компаний. Доля рынка программного обеспечения 

информационных систем управления проектами (ПО ИСУП) распределяется следующим 

образом (рисунок 1). 

Очевидно, в России на долю программы 1С, используемой полиграфическими 

предприятиями, в 2017 г. приходилось порядка 31 % (первое место по количеству проектов).  

В программном продукте 1С можно контролировать все процессы, а не только 

бухгалтерию или персонал, как было изначально.  
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Рисунок 1. Доли ведущих поставщиков ПО ИСУП по количеству проектов в РФ в 2017 г. [3] 

 

Типовой производственный процесс в ИПЦ СПбПУ организован следующим образом. 

При поступлении заказа менеджеру необходимо выбрать пункт меню «расчѐт заказа» и там 

внести все исходные данные. Тогда уже программа практически мгновенно рассчитает 

величину стоимости и прибыли поступившего заказа.  

В ходе расчѐта учитываются все необходимые операции, материалы и доставка 

конечного продукта. Затем заказ рассчитывается и появляются окончательные данные по 

стоимости, после чего заказ отправляется «в работу». После проведенного расчѐта заказ 

направляется в производство, где возможно будет контролировать каждый этап 

деятельности. Но пока этот этап находится на стадии внедрения.  

Кроме того, стоит отметить, что всѐ больше книг печатается на Bookfactory 

(XeroxDT6100), которая максимально автоматизирована (рисунок 2). Это говорит о том, что 

существует запрос на оперативную печать. Здесь не учитывается цифровая печатная машина 

IGen 3, так как она используется для изготовления обложек на большую часть книжной 

продукции.  

 
Рисунок 2. Процент заказов на определѐнных машинах в долях от общего количества 

 

При этом до сих пор в зависимости от используемого оборудования, представленного 

на рисунке 2, для каждого вида продукции используется своя технологическая карта. 

Следовательно, ощущается острая необходимость всеобъемлющего внедрения этой системы, 

которая может значительно увеличить экономию на финансах и времени.  

Поэтому предлагается воспользоваться методом имитационного моделирования и 

сравнить систему обработки заказов до внедрения продукта от «Армекс» и после. Под 

имитационным моделированием понимают создание компьютерной модели реальной 

или проектируемой системы и проведение на построенной модели численных 

экспериментов для предсказания ее характеристик [4]. Для этого создадим 

компьютерную модель в программном пакете «Arena» (рисунок 3). В качестве 

эксперимента ориентировочное время поступления заказа выставим 7 минут, а время 

обработки 5 минут с использованием данной системы и 10 минут без неѐ. 

Распределение экспоненциальное.  
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Рисунок 3. Модель подсчѐта затраченного времени на заказ   

 

В итоге получаем: без использования информационной системы в среднем за 40 

рабочих часов один человек имеет возможность обработать до 300 заказов, при 

использовании же программного продукта за аналогичный период количество 

обработанных заказов вырастает до 400 (увеличение составляет 33 %). 

Далее в программном пакете «Arena» проведѐм симуляцию и сравним количество 

обработанных заказов за разные промежутки времени: неделя, месяц, 3 месяца, полгода, 

год и представим в графическом виде на рисунке 4.  

 
 

Рисунок 4. Количество обработанных заказов за различный период моделирования  

 

Очевидно, что за год количество обработанных заказов при внедрѐнной системе 

будет в 1,5 раза больше, чем без неѐ, что подтверждает серьѐзные возможности для 

быстрой окупаемости системы. В частности, по данным ИПЦ СПбПУ 2018 г.,на 30 % 

сократилось время обработки заказа, объѐм производства вырос на 20 % [5].  

Известно, при уменьшении времени обработки заказов увеличивается загрузка 

оборудования, причем это становится особенно важно при параллельной 

производственной линии (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Отношение коэффициента загрузки объединѐнных устройств к коэффициенту 

загрузки отдельного агрегата [6] 
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Из рисунка видно, что при увеличении количества агрегатов параллельной линии 

вероятность простоя оборудования увеличивается, что требует максимально быстрой 

обработки заказов для поступления сразу в производство.  

Выводы. Проведенный расчет в компьютерной модели в программном пакете 

«Arena» подтвердил серьезную экономию времени на обработку заказов, что 

свидетельствует о целесообразности внедрения информационных систем в 

полиграфическое производство при необходимости быстрой обработки возрастающего 

количества заказов в связи с наличием современных тенденций в полиграфии, 

направленных на снижение тиражности и увеличение количества заказов.  

Тем самым для крупных предприятий задача автоматизации производственных 

процессов, несмотря на значительные затраты, как материальных, финансовых, так и 

человеческих ресурсов на внедрение информационных систем в производство, 

позволяет увеличить загрузку оборудования и выйти на новый уровень в конкурентной 

борьбе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МАКЕТА АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

БАЛАНСИРОВКИ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

В СОСТАВЕ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Литий-ионные аккумуляторы становятся стандартом в области использования 

бесперебойных источников питания. Электроавтомобили, автономные роботы, системы 

спасения, системы гарантированного питания, мобильные средства связи и вычислительной 

техники – далеко не полный перечень вариантов их применения.  

Особенностями построения литий-ионных аккумуляторов обусловлено широкое 

использование разнообразных схем зарядных устройств и устройств контроля состояния 

аккумуляторов. Наиболее важную роль здесь играет система контроля и управления 

аккумуляторной батареей (далее - СКУ АКБ, в иностранной литературе используется 

аббревиатура BMS– BatteryManagementSystem), которая является обязательной частью при 

использовании литий-ионных аккумуляторов и позволяет повысить эффективность 

эксплуатации и их долговечность, а также способствует безопасности использования 

аккумуляторов. 
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Целью данной работы является изучение методов балансировки литий-ионных 

аккумуляторных батарей и разработка макетной платы системы активной балансировки 

литий-ионных аккумуляторов для последующего применения в области робототехники.  

Актуальность работы обосновывается тем, что, исходя из требований к роботу по 

габаритам, наиболее эффективным подходом является разработка собственной встроенной в 

робота системы балансировки аккумуляторов, которая имеет требуемые габаритные 

размеры. Также разработка собственной системы может оказаться более экономически 

выгодной по сравнению с покупкой готового модуля. Кроме этого, анализ рынка 

существующих систем балансировки показал, что готовых модулей с встроенной системой 

именно активной балансировки практически нет в продаже, а имеющиеся решения имеют 

достаточно высокую стоимость и большие габариты. 

Среди основных характеристик литий-ионных аккумуляторов – номинальное 

напряжение одной аккумуляторной ячейки (которое составляет 3,6 В), емкость 

аккумулятора, ток заряда и ток разряда, температурный режим эксплуатации [1]. Основной 

недостаток литий-ионных аккумуляторов заключается в необходимости постоянного 

контроля состояния ячеек при их эксплуатации. Для литий-ионных аккумуляторов при 

отсутствии контроля характерны такие явления как перезаряд (напряжение одной ячейки 

превышает 4,2 В, что приводит к взрыву), переразряд (напряжении ячейки опускается ниже 

2,7 В, что обуславливает резкое падение емкости ячейки и отсутствие возможности ее 

восстановления), нагрев ячеек в ходе работы из-за резкого увеличения тока и 

разбалансировка ячеек (разница в емкости ячеек, которая приводит к снижению 

эффективности использования АКБ в целом) [2]. Данные проблемы требуют создания 

системы контроля и управления литий-ионными аккумуляторами для регулирования 

параметров отдельных ячеек и всей аккумуляторной батареи в целом, а также для получения 

информации о состоянии АКБ, о степени зарядки или разрядки ячеек, для обеспечения 

безопасности функционирования системы и для обеспечения пользователя соответствующей 

информацией о состоянии аккумулятора [3].  

Наиболее важной проблемой при эксплуатации литий-ионных аккумуляторов является 

их разбалансировка. Это связано с тем, что все аккумуляторы имеют различия в таких 

характеристиках, как ток саморазряда в режиме хранения, внутреннее сопротивление, 

скорость деградации электродных материалов и т.д. В результате появляется разность 

напряжений и емкости между ячейками [4]. Данная проблема может привести к 

недоиспользованию аккумулятора по емкости или к выходу ячеек из строя. Поэтому важной 

задачей является разработка методов и схем балансировки литий-ионных аккумуляторов.  

В настоящее время разработано множество методов балансировки литий-ионных 

аккумуляторов. Их можно разделить на две большие группы – пассивная балансировка и 

активная балансировка [5]. Суть пассивной балансировки в том, что, при достижении 

определенного уровня напряжения на ячейке аккумулятора, ток зарядки начинает течь через 

резистор, включенный параллельно ячейке. Данный процесс происходит на последнем этапе 

зарядки ячейки, когда значения тока зарядки составляют десятки миллиампер. Отсюда 

следуют основные недостатки данного метода – низкая скорость балансировки и потери 

энергии в резисторах, которые рассеиваются в виде тепла, т.е. низкая энергоэффективность. 

Главное достоинство данного метода – его простота и дешевизна. 

Второй метод балансировки – активный. Принцип действия основан на том, что 

энергия переходит от более заряженных ячеек к менее заряженным с помощью 

промежуточных элементов-буферов. Такими элементами могут быть конденсаторы 

(емкостная балансировка), дроссели (дроссельная балансировка) или трансформаторы 

(балансировка на преобразователях) [6].  
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Наиболее эффективным является метод осуществления балансировки на 

преобразователях, так как при таком методе происходят наименьшие потери энергии, 

достигается высокое КПД балансировки и высокая скорость осуществления процесса за счет 

большого значения тока балансировки (единицы ампер). Данный метод балансировки был 

взят за основу для разработки макетной платы системы балансировки литий-ионных 

аккумуляторов. При этом основные недостатки такого метода – сложность построения такой 

системы, необходимость интеллектуального управления и достаточно высокая цена. 

Для выполнения задачи разработки схемы активной балансировки литий-ионных 

аккумуляторов был выбран метод балансировки на двунаправленном обратноходовом 

преобразователе (посредством высокочастотного импульсного трансформатора). В 

программной среде AltiumDesigner была разработана электрическая схема системы 

балансировки и разработана макетная плата (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Макетная плата системы активной балансировки 

 

Данная макетная плата имеет следующие преимущества по сравнению с 

существующими решениями: 

- возможность двунаправленной балансировки. Данная особенность схемы позволяет 

балансировать батареи как при наличии внешнего источника питания (заряд батарей), так и 

при его отсутствии. При этом, балансировка при отсутствии внешнего источника питания 

основана на передаче заряда от отдельной ячейки в батарее ко всей батарее в целом (разряд 

отдельной ячейки и заряд остальных ячеек), и от всей батареи к отдельной ячейке (батарея в 

целом разряжается, но происходит заряд отдельной ячейки); 

- высокий ток балансировки (до 5 А) и возможность его регулировки. Большой ток 

балансировки позволяет производить полную зарядку батарей за короткий период времени (в 

зависимости от емкости батареи). Кроме этого, в схему встроен контроллер тока, который 

выполняет функцию мониторинга тока в первичной и вторичной обмотке трансформатора и 

непосредственно выравнивает ток на заданный уровень. При этом с помощью сигнала от 

процессора можно регулировать значение тока и задавать его равным от десятков 
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миллиампер до 5 А. Это делает возможности применения разработанной платы более 

гибкими, для разных моделей литий-ионных батарей. Также на плате предусмотрены 

разъемы для подключения датчиков температуры для контроля температуры отдельных 

ячеек и платы в целом. При увеличении температуры можно просто уменьшить ток 

балансировки; 

- габариты платы. Размеры платы составляют всего 125х120 мм
2
. Размер данной платы 

соизмерим с размерами платы пассивной или активной балансировки батарей малой емкости 

(до 20 А*ч). Разработанная схема позволяет балансировать батареи более высокой емкости 

(от 20А*ч и выше), что актуально для применения в крупных робототехнических системах, 

требующих большого запаса емкости электроэнергии. Стоит отметить, что данная плата 

предназначена для балансировки от 3 до 6 ячеек, но при этом она может быть расширена на 

большее число аккумуляторных ячеек. 

В последующем планируется непосредственно изготовить плату и провести тесты ее 

работоспособности для последующего применения в крупных робототехнических 

платформах, где используются аккумуляторы высокой емкости.    
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СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ» 
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В.Г. Курчавина, М.И. Седлер 
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ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ  

И ТРАНСПОРТИРОВКИ РАО НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «КМЗ» 

 

Целью работы является разработка стратегии и постановка на производство 

контейнеров для сбора, промежуточного (технологического) хранения радиоактивных 

отходов (РАО) в местах их образования, а также длительного хранения кондиционированных 

РАО в хранилищах с последующим размещением в региональных могильниках по истечении 

сроков длительного хранения на предприятии ООО «Колпинский металлообрабатывающий 

завод».  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

– произведен анализ производственных мощностей предприятия; 

– выполнен обзор существующих конструкций контейнеров для размещения РАО, 

применяемых на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ); 

– выполнены маркетинговые исследования рынка контейнеров; 

– выполнен анализ конкурентоспособности предприятия на рынке данной продукции; 

– выполнен патентный обзор; 

– в соответствии с исследованиями и ГОСТ Р 15.301-2016 разработана стратегия и 

проект постановки данной продукции на производство. 

Работа выполнена на базе предприятия ООО «Колпинский металлообрабатывающий 

завод» [1], которое основано в 2012 году и входит в группу компаний «СФР», включающую 

три предприятия: Санкт-Петербургскую Слюдяную фабрику, компанию «Ремикс» и ООО 

«КМЗ». ООО «КМЗ» предлагает комплекс услуг по: лазерной резке листового металла, 

гибке, полуавтоматической и аргонодуговой сварке конструкционных, нержавеющих сталей 

и алюминиевых сплавов, порошковой окраске металлических изделий, сборка готовых 

изделий. Оборудование предприятия позволяет осуществлять лазерную резку различных 

марок стали толщиной до 25 мм, нержавеющей стали толщиной до 20 мм, алюминия до 

12 мм, меди и латуни до 6мм, а также титана толщиной до 5 мм; гибка стали до 12 мм, 

нержавеющей стали до 10 мм.  

С 11 июля 2011 г. вступил в силу Федеральный Закон № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который регулирует отношения в области обращения с РАО на 

законодательном уровне. Исходя из требований данного закона, все РАО подлежат 

обязательному захоронению в пунктах захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО).  

На территории РФ расположено десять АЭС [2], а также другие объекты, 

использующие атомную энергию, при функционировании которых необходимы 

специализированные контейнеры, конструкция которых позволяет не только хранить РАО на 

территории АЭС, но и транспортировать их в специальные ПЗРО. 

В процессе выполнения работы произведен обзор существующих конструкций 

контейнеров для размещения РАО, применяемых на объектах использования атомной 

энергии. На данный момент разработаны следующие типы контейнеров [3]: 

 НЗК-150-1,5П, который является первым невозвратным защитным контейнером; 
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 Для сбора, транспортирования, промежуточного (технологического) и длительного 

хранения, а также последующего захоронения низкоактивных РАО были разработаны 

металлические контейнеры КМЗ; 

 Контейнеры КРАД-1,36 и КРАД-3,0 предназначены для размещения ТРО и 

отверждѐнных РАО с целью хранения или последующего размещения в ПЗРО; 

 Контейнер КО-1340 предназначен для размещения солевого плава или компаунда, 

полученных с установок для отверждения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). 

Проведя маркетинговый анализ и проанализировав рынок закупок (тендеров) на различных 

электронных площадках за период с марта по август 2018 г., были сделаны следующие 

выводы: 

1) Большинство закупок проводятся путем проведения электронного аукциона, 

что, в свою очередь, приводит к большему снижению цены;  

2) За период с марта по август 2018 г. было проведено 22 тендера; 

3) Средний требуемый объем составляет около 200 контейнеров в год; 

4) Регионами Заказчика в основном являются Москва и Ленинградская область; 

5) Объем требуемой продукции превышает возможности имеющихся 

поставщиков, рынок освоен не в полном объеме. Закупки объявляются несостоявшимися, по 

причине отсутствия участников или отсутствия конкуренции. 

Организации-победители тендеров, являющиеся основными конкурентами при 

постановке данного вида контейнеров на производство: ООО «ПРОСТАЛЬ», ООО 

«РАДОНИТ», ЗАО «Кубаньоптпродторг», ООО «Металлообрабатывающая компания», ИП 

Лазарев Андрей Валентинович, ООО «Технодор-Сервис», ООО «ПВМК», ООО 

«Металлообрабатывающая компания», ООО «РАДОНИТ», ООО «Металлообрабатывающая 

компания». 

При формировании маркетинговой стратегии выполнен SWОT-анализ[4] (таблица 1). 

 

Таблица 1. SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Надежность поставки 

Отсутствие 

собственной 

транспортной 

компании 

Развитие производства 

в новой отрасли 

Более выгодные 

предложения 

конкурентов по 

закупкам 

Большой опыт 

производства 

металлических 

изделий 

Зависимость от 

поставщиков металла 

Работа с новыми 

контрагентами 

Более опытные 

конкуренты 

Высокие 

производственные 

мощности 

Отсутствие опыта 

работы в атомной 

отрасли 

Работа с ГК «Росатом»  

Полный цикл 

производства 
 

Увеличение объемов 

производства 
 

Внедрена система 

менеджмента качества 
 

Участие в 

государственных 

закупках 

 

 

Также сформирована модель анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера [5], 

целью разработки которой является адаптация к конкурентной среде и выявление 

конкурентных преимуществ (рисунок 1). 

Проанализировав возможности производства предприятия, а также спрос на 

изготовление металлических контейнеров было принято решение о постановке данной 
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продукции на производство. Порядок постановки продукции на производство установлен 

Национальнымстандартом РФ ГОСТ Р 15.301-2016 [6]. Порядок включает следующие этапы: 

1) разработку технического задания; 

2) разработку технической и нормативно-технической документации; 

3) изготовление и испытания опытных образцов продукции; 

4) приемку результатов разработки; 

5) подготовку и освоение производства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ пяти конкурентных сил по М.Портеру 
 

В процессе патентного обзора [7] на данный тип продукции был выявлен аналог, 

полезная модель которого была запатентована, однако действие патента было прекращено 

01.05.2017г. Патентообладатель – ОАО "345 МЗ". Конструкция данного контейнера схожа с 

контейнером, разработанным ООО «КМЗ», но имеются ряд существенных отличий, что 

позволяет изготавливать разработанный тип данной продукции (внутреннее устройство, 

отличие крепежных элементов, наличие специально разработанного датчика и др.). 

На сегодняшний день разработан и изготовлен опытный образец. Планируется 

испытание данного образца, по результатам которого, будет доработана конструкция,  

произведена его сертификация в системе ОИТ (система сертификации оборудования, 

изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов 

хранения) и организована защита авторских прав путем подачи заявки в Роспатент. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ СМК, 

ОСНОВАННЫХ НА КРИТЕРИЯХ МОДЕЛИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Работа выполнена для организации, занимающейся разработкой, производством и 

поставкой эндоскопического, эндовидеохирургического оборудования, кабинетов ЛОР-врача 

и эндоскопов для российских больниц, поликлиник и амбулаторий. 

Цель работы – разработка и внедрение системы показателей качества оценки СМК, 

основанных на критериях Модели Премии Правительства РФ в области качества для 

совершенствования деятельности компании и повышения ее конкурентоспособности [1]. 

На данный момент в компании выявлена проблема отсутствия системы показателей 

качества, необходимой для проведения внутренних аудитов. Поиск показателей качества в 

мировой практике привел к такому инструменту управления организацией как самооценка. 

Самооценка является важным инструментом для анализа уровня зрелости организации, 

охватывающего ее руководство, стратегию, систему менеджмента, ресурсы и процессы с 

целью выявления сильных и слабых сторон и возможностей для совершенствования и 

использования инновационного подхода. 

Модель Премии Правительства РФ (в дальнейшем Модель) в области качества 

гармонизирована с моделью совершенства EFQM, лежащей в основе Европейской премии по 

качеству. На основе критериев Модели можно проводить самооценку организации в своей 

деятельности.  

Для разработки системы показателей качества рассмотрены показатели качества 

процесса «Склад готовой продукции и закупок».  

Для оценивания процессов на складе (приемка, складирование и контроль покупных 

комплектующих изделий и материалов) были изучены показатели качества и разработаны 

модели этих процессов. 

В разделах модели «Партнеры и поставщики» и «Производство, поставка и 

последующее обслуживание продукции и услуг» определено, каким образом в организации:  

- определяют ключевых партнеров и поставщиков, соответствующих предназначению 

(миссии) и стратегии, а также стратегические возможности партнерства;  

- устанавливают долгосрочные отношения с партнерами и поставщиками, основанные 

на взаимном доверии, уважении и открытости (проведение совместных мероприятий, 

регулярный обмен опытом и знаниями, реализация совместных проектов);  

- управляют продукцией и услугами на протяжении их полного жизненного цикла, 

включая при возможности их повторное использование, рассматривая любое воздействие на 

здоровье и безопасность общества и на окружающую среду [2]. 
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Помимо модели и на основе ГОСТ Р ИСО 9004 «Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации [3]. Подход на основе менеджмента качества» была создана 

методика оценки для показателей качества процессов организации, представленная в 

таблице 1. Каждый критерий, в зависимости от уровня зрелости и качества выполнения 

процесса, оценивается экспертным методом путем присвоения баллов. Для оценки выделены 

четыре уровня зрелости. Для удобства оценивания для каждого показателя эксперту 

предлагаются четыре диапазона баллов и пояснение к каждому из них. При оценивании 

показателя эксперт, на свое усмотрение, должен выбрать балл в заданном диапазоне. 

 

Таблица 1. Оценка показателей качества 

Уровень зрелости на пути к достижению устойчивого успеха 

Ключевой элемент 0-25 баллов 25-50 баллов 50-75 баллов 75-100 баллов 

Элемент 1 
Критерий 1 

Базовый уровень 

  Критерий 1 

Высший уровень 

Элемент 2 
Критерий 2 

Базовый уровень 

  Критерий 2 

Высший уровень 

 

На основании критериев Модели для процесса «Склад готовой продукции и закупок» 

был создан собственный перечень показателей качества процесса, являющийся результатом 

рассмотрения вопросов, каким образом:  

- отдел склада и закупок определяет ключевых поставщиков, соответствующих 

текущим целям и политики в области качества; 

- отдел склада и закупок поддерживает долгосрочные отношения с поставщиками, на 

результатах балльной оценки; 

- имеется ли у отдела склада и закупок установка на покупку комплектующих из 

экологичных материалов, включая при возможности их повторное использование, 

рассматривая любое воздействие на здоровье и безопасность общества и на окружающую 

среду; 

- использует ли отдел склада и закупок экологичную упаковку (картон, фанера) при 

складировании и отгрузке продукции, включая при возможности еѐ повторное 

использование, рассматривая любое воздействие на здоровье и безопасность общества и на 

окружающую среду. 

В итоге была разработана форма оценочного листа, представленная на рисунке 1.  

Оценочный лист будет заполняться участвующими в процессе проведения внутреннего 

аудита экспертами. По результатам оценки по каждому показателю будет рассчитан средний 

балл. Благодаря применению количественной оценки показатели качества можно будет 

включать в документ «Политика и цели в области качества» и ежегодно оценивать их 

изменение. В настоящее время для описания этой процедуры осуществляется разработка 

внутреннего стандарта организации (СТО). 

Дальнейшая работа заключается в разработке показателей качества для процессов СМК 

в отделах организации, в которых проводятся внутренние аудиты: делопроизводство, 

конструкторский отдел, производство, сбыт и маркетинг, сервисный отдел, отдел качества, 

высшее руководство.  
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Рисунок 1. Оценочный лист 
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Внедрение разработанной процедуры обеспечит повышение качества процесса 

внутреннего аудита, возможность анализировать динамику показателей качества, что, в свою 

очередь, повысит качество процессов в отделах организации.  
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НАУЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  И ОБРАБОТКА СВЕРХ БОЛЬШИХ (BIG DATA) 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

АЭРОДИНАМИКИ  КОНСТРУКЦИЙ 

 

Введение. В последние годы объекты исследования становятся все более сложными и, 

соответственно, необходима актуализация средств наглядного представления объектов, 

процессов и явлений. Современные средства научной визуализации уверенно справляются с 

задачами отображения стационарных изображений, даже в области больших данных. 

Программные и аппаратные средства моделирования, доступные широкому кругу 

российских ученых, позволяют производить моделирование газодинамических процессов на 

сетках размером до 10 млрд. ячеек, в то время как, средства визуализации таких процессов, 

пока отстают. В тоже время тема настоящего исследования актуальна для родственных задач 

в области аэро акустики и диффузионного горения, численное решение которых также 

требует использования сверх больших сеток. 

В настоящее время объемы вычислительных мощностей одного компьютера не 

позволяют визуализировать векторные поля  таких сложных конструкций как летательный 

аппарат, если численный расчет проводился с минимально возможной погрешностью на 

сверх больших сетках. 

Научная новизна исследования заключается в создании новых методов и средств 

научной визуализации результатов моделирования газодинамических процессов на сетках 

размером до 10 млрд. узлов с последующим развитием алгоритмов в направлении 

моделирования в режиме ―in sity‖. 

Постановка задачи. Основная идея работы заключается в применении в задачах 

научной визуализации средства обработки больших данных. 

В условиях данной задачи было предложено: 

1) Использовать клиент-серверную передачу данных, где в качестве сервера выступает 

вычислительный кластер "Политехник - РСК Торнадо" емкостью 1.1 ПБ. 

2) Для визуализации расчетов использовать программу kitware paraview, с мощной 

библиотекой визуализации VTK. 

3) Для оптимизации скорости работы использовать отсечение невидимых частей 

данных (те, которые не помещаются в поле зрения камеры). 
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4) В качестве основного интерфейса для извлечения и обработки данных работать с 

программными продуктами apache spark, apache hadoop. 

Решение задачи. Для работы с кластером использовался планировщик задач slurm (для 

распределения мощностей между участниками работы). Он запускает главный процесс 

библиотеки  spark для инициализации остальных узлов кластера. Далее приложение ждет 

подключения. 

В качестве инструмента работы с сетевыми протоколами, вместо устоявшегося 

решения использования ODBC драйверов для подключения к базе данных, была 

использована свободная библиотека apache thrift [1]. Преимуществом данной библиотеки 

является компилятор, который  создаетпо предопределенной структуре данных исходный 

клиентский и серверный код для многих языков программирования.  

Spark может работать как shell- приложение, так и выполнять типичные для области 

обработки больших данных map-reduce задачи на языках java, scala, python [2]. Для передачи 

данных c++ программы paraview и python spark сервера, который запускается с главного 

узлакластера, используется c++ плагин с окружением библиотек VTK, paraview и c++ thift-

клиентом.  

Со стороны сервера, на главном узле необходимо собирать из исходного кода всѐ 

окружение приложения. Для хранения сверх больших векторных полей используется формат 

apache parquet, который загружается стандартными инструментами spark из hdfs или lustre 

хранилищ данных [3]. Внутри parquet-файл представляет из себя две части: файлы 

метаданных, которые хранят схему хранения данных и блоки таблиц данных. Такая 

технология позволяет параллельно читать на нескольких узлах только определенные 

(выделенные sql-запросом) таблицы значений. Если parquet-файл записан в hdfs-файловую 

систему, он разбивается на части и распределяется между узлами.   

Структура данных для визуализации объекта сцены делится на параллелепипеды. 

Внутри одного параллелепипеда хранятся множества точек со значениями разных полей в 

этих точках. 

На этапе загрузки файла возникает 2 способа реализации обработки данных: 

1) Выделение по одной блоку данных внутри таблицы. Производится сбор данных со 

всех узлов и сразу передача еѐ в виде вектора чисел во втором потоке. В дальнейшем процесс 

повторяется, пока не передадутся все запрошенные данные.  

2) Выделение множества параллелепипедов за один раз и затем последовательная 

передача огромного потока данных в виде множества массивов чисел. Принцип заключается 

в том, что после выделения и чтения данных, структура данных на выходе из spark — 

dataframe, а не множество массивов, и она должна быть преобразована. В отличии от первого 

подхода (в котором для одного массива вызывается метод сборки всего множества со всех 

узлов), здесь должны использоваться сложные структуры в виде дерева. Для реализации 

второго способа были сделаны свои итераторы на стороне сервера. 

Результаты замеров получения и передачи данныхво втором методе представлены на 

рисунке 1. 

Выводы. Как видно из рисунка 1 результаты далеки от обработки данных в реальном 

времени. Одна из причин в том, что thrift и spark работают последовательно. 

 



 122 

19,7 29,6 394,5 462,3
0

20

40

60

80

100

120

spark

 
Рисунок 1. Зависимость времени от объема данных 

 

В apache spark все функции делятся на трасформации (trasformations - работа с 

метаданными файлов) и действия (actions - работа непосредственно с данным и их 

изменение, сортировка). Вторая причина в том, что hadoop очень долго собирает результаты 

выборки данных с узлов сети. Самая долгая функция в программе заключается в «действии».  

Авторы работы благодарят РНФ за поддержку исследований в рамках гранта № 18-11-

00245.  
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПЦИИ «6 СИГМ»  

НА АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Известно, что из всех инженерных коммуникаций городской застройки наиболее 

дорогостоящими, наименее долговечными и обладающими наибольшей степенью 

аварийности являются трубопроводы тепловых сетей. Аварии на объектах водоснабжения 

могут сопровождаться выходом горячей воды на поверхность и проседанием грунта, что 

может стать потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей. Для сокращения числа 

аварийных ситуаций необходимо уменьшить количество дефектов, возникающих в процессе 

жизненного цикла трубопроводов. Одними из самых распространенных дефектов являются 
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нарушение теплоизоляции,  некачественная сварка швов на местах стыковых соединений, а 

также утонение стенки труб. 

Одним из инструментов уменьшения количества дефектов является концепция «6 

сигм» – система настройки процессов посредством устранения первопричин их 

возникновения с помощью количественных исследований процессов. Данная концепция 

признает, что бездефектное производство невозможно, но если работать на уровне качества в 

99,9997%, то есть 6ζ, то дефекты во многих процессах и продуктах будут практически 

отсутствовать. 

Рассмотрим применение данной концепции на примере трубопровода в 

пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Жизненный цикл трубопроводов и соответствующие 

этапы контроля представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Жизненный цикл труб ППУ  

 

Первый этап жизненного цикла – поставка материалов. Этому этапу соответствует 

входной контроль, необходимый для обнаружения дефектов комплектующих труб ППУ: 

внутренней поверхности металлической трубы и полиэтиленовой трубы-оболочки. 

Комплектующие с обнаруженными несоответствиями подлежат отбраковке.  

Второй этап – производство труб ППУ.  

На данном этапе производится подготовка наружной поверхности внутренней стальной 

трубы с помощью дробеметной, дробеструйной или щеточной очистки. Далее 

устанавливаются центраторы, через отверстия которых протягивается медный провод, 

обеспечивающий систему ОДК. Затем стальную трубу с протянутым кабелем системы ОДК 

помещают в ППУ-изоляцию. Производится температурная стабилизация заготовки для 

достижения максимальной адгезии ППУ оболочки с остальными поверхностями.  

В процессе производства трубопроводов осуществляется операционный контроль, 

который обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению 

и предупреждению. Также производитель труб в ППУ изоляции осуществляет 100% 

выходной контроль.  

Третий этап – прокладка труб ППУ. На данном этапе осуществляется соединение ППУ 

труб методом сварки и изоляция стыков. Для своевременного выявления дефектов 

необходим тщательный и систематический контроль сварных соединений трубопроводов. 

Качество изоляции стыков - одно из основных условий долговечности трубопроводов ППУ. 

Поэтому качество контролируется путем проверки соединения на герметичность 

различными методами, например, такими как гидростатический, манометрический и 

пузырьковый [1]. 

http://shkval-antikor.ru/mess242.htm
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Четвертый этап – эксплуатация труб ППУ. На этапе эксплуатации происходит 

диагностика трубопроводов для выявления участков, подверженных коррозии, и их 

дальнейший ремонт. 

Контролем состояния трубопроводов в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» занимается 

служба диагностики. Диагностика состояния трубопроводов проводится лишь при 

планировании ремонтных работ, в качестве профилактики возможных неисправностей, для 

оценки состояния труб после выполненного ремонта. 

Одним из способов проведения контроля качества труб, используемых службой 

диагностики, является технология акустического резонанса, с помощью которой по частоте 

стоячих волн определяется остаточная толщина стенки стальных труб, утонение которых 

вызвано протеканием коррозионных процессов [2]. 

Определим количество сигм остаточной толщины стенки для Ст 3257-1-ППУ-ПЭ. На 

рисунке 2 представлен участок данного трубопровода от 117 до 127 м, который был получен 

в ходе проведения диагностики методом акустического резонанса, где цветом обозначено 

значение остаточной толщины стенок. 

 

 
Рисунок 2. Участок трубопровода, продиагностированный методом акустического резонанса 

 

Как видно из рисунка, наибольшая коррозия стенки наблюдается на участке от 118,6 м 

до 119 м, где красным цветом выделена остаточная толщина стенки в пределах 3,5-4,5 мм. 

Число дефектов на миллион возможностей рассчитывается по формуле [3]:  
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Тогда, количество сигм, вычисленное с помощью SixSigma калькулятора программы 

Statistica равно 3,25. Полученное количество сигм подтверждает высокую аварийность 

тепловых сетей Санкт-Петербурга и свидетельствует о необходимости проведения 

регулярной диагностики и замене негодных участков.  

Для повышения эффективности проведения диагностики разрабатывается проект 

удаленного мониторинга состояния трубопроводов, обслуживаемых АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга». Схема процесса представлена на рисунке 3.  

Для осуществления удаленного мониторинга в тепловые камеры трубопроводов 

устанавливаются датчики, передающие сигналы на компьютеры по беспроводным каналам 

связи. Оператор службы диагностики на схеме обслуживаемого участка трубопровода, 

представленной в автоматизированном приложении удаленного мониторинга, выбирает 

тепловую камеру и в режиме реального времени наблюдает показания датчиков. В 

настоящее время создается опытный участок для апробации решений проекта. 

В результате реализации проекта каждый участок тепловой сети будет иметь свой 

цифровой аналог, что позволит оперативно проводить мониторинг, своевременно 

обнаруживать дефекты трубопроводов, отклонения в режимах работы тепловой сети, быстро 

принимать решения. 
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Рисунок 3. Схема уделенного мониторинга трубопроводов 

 

На основе полученных данных возможно проведение расчета количества сигм, 

увеличение количества которых с течением времени будет свидетельствовать о 

целесообразности внедрения проекта удаленного мониторинга. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОРТИРОВКИ МУСОРА 

 

Жизнь современного человека основана на потреблении, побочным продуктом 

которого являются различные отходы, от которых принято избавляться.  

Суммарная площадь мусора в России на данный момент достигает 4 млн. га. [1]. На 

жителя мегаполиса в среднем приходится 1 кг мусора в день.  

Диаграмма процентного соотношения распределения мусора (рисунок 1) показывает, 

что практически все образующиеся в стране отходы (90%) отправляются на захоронение на 

полигон. Очевидно, что актуальна проблема «складирования» мусора. 

Полигоны не только занимают территорию, пригодную для благоустройства, но и при 

неверной эксплуатации представляют экологическую (загрязнение грунтовых вод) и 

пожарную опасность (известны случаи возгорания свалочных масс).  

http://docs.cntd.ru/document/1200108142
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Рисунок 1. Диаграмма процентного соотношения распределения мусора в России 

 

Переработка обеспечивает безопасное уничтожение мусора, а при возможности - 

повторное его использование, так как мусор рассматривается не как бесполезный элемент, 

более не пригодный для потребителя, а как ценное вторичное сырье или вторичный 

энергетический ресурс. [2]  

Примеры переработки отходов: 

- основная часть макулатуры (до 75 %) в нашей стране используется для производства 

туалетной бумаги и картона (коробочного, тарного, гофрокартона); [3]  

- финские мусороперерабатывающие заводы используют образующийся в результате 

переработки биогаз в качестве энергии, необходимой для их функционирования.  

Производственные мощности мусороперерабатывающих заводов России позволяют 

перерабатывать из образующихся отходов населения всего 4% (рисунок 1). 

Качество сырья, получаемого на выходе, напрямую зависит от содержания массы 

отходов, проходящей переработку. В общем потоке нередко содержатся инородные 

предметы, которые могут составлять существенный процент от перерабатываемой массы, 

поэтому этап, предшествующий переработке – сортировка мусора – оказывает влияние на еѐ 

качество.  

На данный момент не существует общепринятого процесса сортировки, а 

сортировочные линии, реализованные на территории нашей страны, обладают низкой 

производительностью.  

Работа посвящена разработке высокопроизводительной сортировочной линии, 

предназначенной для сортировки твѐрдых бытовых отходов (ТБО).  

В соответствии с техническим заданием на разработку максимальное извлечение 

пригодных для переработки компонентов должно достигать 30% от всей массы 

поступающих ТБО.  

В соответствии с техническим заданием создано техническое предложение.  

В состав сортировочной линии входят следующие блоки: 

Блок 1. Разрыватель пакетов (раскрывает завязанные мусорные пакеты с целью 

высвобождения их содержимого для дальнейшей сортировки); 

Блок 2. Сепаратор органических отходов (позволяет отделить органические отходы); 

Блок 3. Сепаратор чѐрных металлов (предназначен для извлечения ферромагнитных тел 

и частиц); 

Блок 4. Сортировочное оборудование (выполняет сортировку оставшейся массы).  

Непосредственно перед выгрузкой отходов из мусоровоза выполняется радиационный 

контроль. Подача и перемещение отходов в каждом блоке производится при помощи 

конвейеров.  

Оборудование блоков 1-3 не является уникальным, поэтому требуется только его 

тщательный подбор для обеспечения заданных требований.  

Переработка

Сжигание

Хранение на полигоне

4%

6%

90%

Диаграмма процентного соотношения 

распределения мусора в России  
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Типичное решение для блока 4 - применение ручной сортировки отходов, которая 

обладает низкой эффективностью и оказывает вредное воздействие персонал. Применение 

роботизированной сортировки на данном этапе значительно повысит качество и 

производительность процесса, а также снизит его себестоимость. 

Производство роботизированного оборудования, предлагаемого для применения в 

блоке 4, не налажено и выполняется по индивидуальным заказам иностранными 

компаниями. Выпускаемые зарубежные аналоги предназначены для окончательной 

сортировки, так как в большинстве случаев поступающий на линию мусор предварительно 

был подвергнут раздельному сбору.  

Иностранные роботизированные комплексы обладают высокой стоимостью и не 

предназначены для сортировки мусора в том виде, в котором он поступает на отечественные 

сортировочные линии, так как для жителей нашей страны практика раздельного сбора 

мусора не является частью повседневной жизни и не закладывается при воспитании. 

Следовательно, требуется разработка комплекса роботизированной сортировки. 

На рисунке 2 представлен эскиз предлагаемого комплекса роботизированной 

сортировки. 

Технические параметры комплекса: 

- сортируемые фракции: алюминий, пластик, картон, стекло; 

- производительность 10 кг/5 мин. 

Конструкция схвата зависит от фракции, для которой он предназначен. Количество 

сортировочных модулей варьируется в зависимости от количества фракций и заданной 

производительности. 

 

  

Рисунок 2. Эскиз комплекса, состоящего из двух сортировочных модулей  

 

Управление процессом сортировки выполняется при помощи машинного зрения. Для 

реализации подобного управления требуется специальное оборудование (камера, процессор, 

специальные датчики и др.), а также программное обеспечение. Распознавание объектов 

выполняется посредством сравнения с накопленными в базе данных образами. 

Достоверность зависит от выставленного процента схожести.  

Принцип работы комплекса: 
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Камера распознает вид фракции фрагмента, его размер и положение на конвейере. 

Далее информация от камеры поступает в систему управления комплексом. В соответствии с 

управляющей программой выдается команда перемещение каретки по направляющим в 

рассчитанное положение; вертикальное перемещение, вращение (ориентация зависит от 

положения фрагмента на конвейере) и раскрытие схвата (в зависимости от размера 

фрагмента); захват фрагмента; отправка фрагмента в соответствующий отсек.  

Рассмотренное техническое предложение является основой для дальнейшей разработки 

автоматизированной линии сортировки ТБО. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ  

ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА 

 

«Ред Булл Русс» — австрийская компания — производитель энергетических напитков. 

Компания широко известна как спонсор и организатор многочисленных спортивных 

соревнований и конкурсов в автоспорте, велоспорте, сноубординге, и других видах. Помимо 

мероприятий, в штате компании огромное количество людей, занимающихся поддержанием 

и разработкой всех интернет платформ.  

Актуальность данного проекта обуславливается необходимостью контроля качества 

работы сотрудников, выполняющих свои обязанности в удаленных регионах России. 

Разработка проекта осуществляется в IT отделе компании.  

Основной целью разработки является создание и внедрение проекта, обеспечивающего 

OnLine взаимодействие участников процесса контроля качества работы сотрудников 

компании в регионах России.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Изучение существующей процедуры контроля качества работы сотрудников отдела 

маркетинга;  

2. Анализ собранной информации;  

3. Определение основных критериев оценки качества работы сотрудников;  

4. Разработка автоматизированного процесса, обеспечивающего OnLine 

взаимодействие участников в процессе контроля качества работы сотрудников отдела 

маркетинга;  

5. Реализация новой системы ведения контроля. 

Сотрудники отдела маркетинга компании «Ред Булл Русс» ежедневно занимаются 

реализацией проектов, планированием встреч, общаются с сотрудниками, работающими в 

других городах и странах, пишут отчеты по проделанной работе. Для контроля качества их 

работы необходимо организовать взаимодействие этих сотрудников с менеджерами.  
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Процесс общения сотрудников и менеджеров, существовавший до проведения 

реинжиниринга, представлен на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Схема контроля качества работы сотрудников 

 

Как видно из рисунка, сотрудники собирают данные, заполняют отчеты, включающие 

аналитическую информацию, отправляют на электронную почту менеджера, который, 

ознакомившись с материалом, вносит правки в отчеты и в организацию дальнейшей работы 

сотрудников. 

Для решения поставленных задач осуществляется разработка интернет - портала, сайта, 

внедрение которого обеспечит OnLine взаимодействие менеджеров с сотрудниками, 

находящимися в удаленных  регионах России и  за рубежом, рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Усовершенствованная схема контроля качества работы сотрудников 

 

В настоящее время реализован сайт, построенный посредством взаимодействия HTML 

и JS-фреймворков, а также Flash [1]. На платформе существуют 2 вида пользователей: 

сотрудник и менеджер. Основные разделы сайта представлены ниже. 

1) Blog (новостная лента от руководителей); 

2) Discussion (различные темы, в которых сотрудники могут общаться между собой в 

формате форума); 

3) Activity (раздел, где менеджеры добавляют отчеты по проектам); 

4) Planner (календарь-планировщик); 

5) University (список стран, университетов и менеджеров в них); 

6) People (список сотрудников, поиск по фильтрам); 

7) Best Practice (лучшие практики разных стран, с фильтрами); 

8) Library (общедоступные документы, с фильтрами); 

9) Intelligence (статистика, выгрузка баз, значений, данных). 

Разработка производится в IntelliJ IDEA. Обеспечения OnLine взаимодействия 

участников процесса осуществляется с помощью программ, написанных на языке 

программирования Java [2].  

В рамках научно-исследовательской работы разработаны разделы сайта - Activity и 

Planner. В ходе обсуждений с членами команды проекта было разработано техническое 

задание, включающее следующие требования. 

Сотруд
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Менедж

ер 
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Раздел Activity — представляет собой страницу сайта, на которой менеджеры отдела 

маркетинга могут работать с отчетами сотрудников. Для работы с отчетами предусмотрена 

возможность  фильтрации по датам, типу отчета (черновик/отправлено на проверку/не 

принято/принято), типу события (мероприятия/продажи/маркетинг/командировки), 

сотрудникам. Эта страница предназначена как для менеджеров, так и для сотрудников. В 

зависимости от статуса страница предоставляет пользователю разные функциональные 

возможности.   

В личном кабинете сотрудника предусмотрен загрузчик отчетов на сервер [3]. 

Сотрудник загружает отчеты по проделанному проекту (указывает инструменты, 

прикрепляет фото, презентацию, ссылки). После нажатия кнопки «Create Activity», 

сотруднику предлагается заполнить форму. Далее отчеты приобретают новый статус и 

становятся доступны в разделе Draft.  

После подтверждения сотрудником отчета он отправляется на проверку: снова 

приобретает новый статус и становится доступным в разделе Pending.  

В разделе Activity существует фильтр поиска, также есть статусы: черновик (draft), 

отправлено на проверку (pending), не принято (need more information), принято (approved).  

В своем личном кабинете менеджер осуществляет контроль качества работы 

сотрудников. Решение по отчету сотрудника принимается путем нажатия на кнопки: не 

принято/принято. При этом у менеджера есть возможность оставить комментарий. После 

действий менеджера сотрудник получает оповещение, которое он видит в своем личном 

кабинете.  

В личных кабинетах менеджера и сотрудника предусмотрен раздел Planner — 

календарь-планировщик. В настоящее время осуществляется разработка этого раздела. На 

сегодняшний день в этом разделе менеджеры и сотрудники вносят график своих  

мероприятий, проектов, могут просматривать графики выбранных из списка сотрудников. 

Также в разделе предусмотрена возможность выгружать информацию из календаря для 

просмотра на других компьютерах/планшетах. Информация из календаря выгружается в виде 

файла формата *.ics (текстовые файлы универсального формата календаря) [4].  

Данный раздел Planer был разработан под спецификацию iCalendar. iCalendar — это 

формат компьютерного файла, который позволяет сотрудникам и менеджерам отправлять 

запросы другим сотрудникам на согласование мероприятий. С помощью поддерживающего 

программного обеспечения, сотрудники могут легко ответить отправителю.  

Внедрение созданных разделов сайта сократило временные затраты и повысило 

качество процесса взаимодействия менеджеров и сотрудников. В настоящее время 

осуществляется разработка и  внедрение остальных разделов сайта. 

При выполнении данной работы получен реальный опыт в области создания интернет-

портала, изучены новые библиотеки Java, получен опят работы в команде профессиональных 

разработчиков.  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ЧАЕРАЗВЕСОЧНОЙ ФАБРИКЕ 

 

ОАО «Юнилевер» — британская компания — один из мировых лидеров на рынке 

пищевой продукции и товаров бытовой химии. Компании принадлежит чаеразвесочная 

фабрика в Санкт-Петербурге, на ней ведутся работы по внедрению процессного контроля на 

производственных линиях. 

Актуальность данного проекта обуславливается высокой конкуренцией на рынке, 

ведущей к необходимости производить продукцию максимально соответствующую самым 

высоким стандартам качества. Задачами проекта являются: сбор исходной информации о 

продукции, производственных процессах и оборудовании; создании «карты» характеристик 

продукции и параметров процессов производства и их взаимосвязи; разработка и внедрение 

системы для отслеживания параметров производственных процессов и контроля над ними.  

На чаеразвесочной фабрике в начале каждой производственной линии расположена 

машина IMA, производящая дозирование чая в пакетики и укладку пакетиков в пачки. Чай 

поступает на линии из купажного отделения, где его приготавливают из сырья. Следующая 

операция после упаковывания в пакетики – взвешивание на весах.  Далее по пути следования 

пачек по конвейеру расположены лазерный принтер, печатающий дату и время производства, 

а также дату окончания срока годности. Затем следует машина BFB, оборачивающая пачки в 

пленку, и машина упаковщик, складывающая пачки в гофро-короба. На некоторых линиях, 

после упаковщика дополнительно расположен робот, перемещающий гофро-короба на 

паллеты. Данная схема показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема линии 

 

В связи с выявленной проблемой процесс дозирования подвергнут исследованию.На 

рисунке 2 подробно представлена схема работы барабана дозатора. Чай поступает по трубе в 

ресивер. Там, под собственным весом и давлением в трубе, чай попадает в ячейки барабана. 
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Барабан прокручивается и пистоны выталкивают чай на фильтр-бумагу, равномерно идущую 

под барабаном. Затем пистоны возвращаются в исходное положение, барабан продолжает 

вращение и ячейки снова наполняются чаем. Барабан имеет 12 ячеек, каждая наполняет одну 

камеру пакетика (в пакетике две камеры). Барабан насыпает чай на поступающую из рулона 

фильтр-бумагу, еще не разрезанную. Отрезка и сваривание всех швов  происходит после 

насыпания чая.  

 

 
 

Рисунок 2. Схема работы дозатора 

 

Корректировка количества чая, попадающего в ячейки, осуществляется путем 

изменения скорости вращения  электродвигателя барабана дозатора. Для управления 

электродвигателя барабана дозатора используются алгоритмы обратной связи: изменение 

скорости вращения осуществляется по сигналу датчика  весов [1]. В результате исследования 

была выявлена некорректная работа программных алгоритмов обратной связи и внесены 

коррективы в текст. программы. 

Помимо проблемы управления электродвигателя барабана дозатора в результате 

исследования были выявлены и решены другие проблемы.   

Было установлено, что весы на операции взвешивания в среднем показывали перевес. 

При взвешивании измеряется вес всей пачки чая с учетом веса картона и пакетов. Несмотря 

на то, что все составляющие веса учтены в спецификационных лимитах и записаны в 

программном коде весов, были проведены исследования по «влиянию» веса отдельных 

компонентов на результат показаний весов.  

Были исследованы зависимости между так называемыми ―qualitychacteristcs‖ и 

―processparametеres‖, то есть между характеристиками продукта к которым предъявляются 

требования с точки зрения качества и параметрами процессов, которые создают эти 

характеристики [2, 3]. Весы записывают данные в специальную программу, которая на 

выходе предоставляет пользователю гистограмму распределения веса, а также некоторые 

статистические параметры распределения. На рисунке 3 представлена гистограмма 

распределения веса пачки, а также результаты расчетов индексов воспроизводимости. 

Гистограмма отображает данные автоматически записываемые с весов за один день, по 

одной продукции. На гистограмме ясно видно, что среднее значение веса пачки (mean), 

сдвинуто относительно целевого значения (target).  
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Рисунок 3. Гистограмма распределения веса чая 
 

Таким образом, работа дозатора является ключевым моментом среди работы 

чаеразвесочной линии. В результате проделанной работы решено провести модернизацию 

оборудования, модифицировать программный код системы обратной связи весов и привода 

дозатора, провести исследования динамической плотности сыпучих веществ, в частности 

чая. Дальнейшие усилия будут направлены на модификацию конструкции дозатора и 

изменение программного кода системы обратной связи. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Работа посвящена разработке и внедрению проекта оптимизации производственных 

процессов заготовительного и токарного участков машиностроительного  предприятии ЗАО 

«КО-Нева» с применением концепций бережливого производства. Предпосылками к 

созданию проекта послужили стремление предприятия к непрерывному совершенствованию 

в рамках идеологии международного стандарта ИСО 9001-2015, а также стратегическая 

задача - создание дополнительной ценности для потребителя без увеличения цены конечного 

продукта.  
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Грамотное управление производственными процессами с применением инструментов 

бережливого производства позволяет оптимизировать работу персонала и оборудования, 

снизить издержки путем сокращения потерь, повысить качество продукции в целом [1].  

ЗАО «КО-Нева» выпускает мотоблоки и мотокультиваторы для выполнения различных 

агротехнических операций. Основные направления работы предприятия в области товаров 

народного потребления: серийное производство мотоблоков, мотокультиваторов торговой 

марки «Нева», последующее гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка 

запасных частей. ЗАО «КО-Нева» имеет сертификат соответствия требованиям ИСО 9001-

2015 и сертификат соответствия европейским требованиям по безопасности СЕ [2]. 

Предприятие выпускает мотоблоки с классическими редукторами, мотоблоки с 

многоскоростными редукторами МультиАГРО, легкие мотокультиваторы МК70, МК80 и др. 

В состав продукции предприятия входят однотипные узлы, что позволяет в полной 

мере применить концепцию бережливого производства. 

Целью данной работы является разработка проекта реорганизации заготовительного и 

токарного участков механического производства предприятия. Актуальность  разработки 

обусловлена переездом производственных участков в новые производственные помещения. 

Для достижения поставленной цели необходимо разработать технологические 

планировки участков,  организовать материальные потоки и разработать систему управления 

материальными потоками таким образом, чтобы процесс выполнения операций на 

заготовительном участке и участке механической обработки обеспечивал минимальные 

временные затраты. 

Для решения поставленных задач изучены технологические операции изготовления 

редукторов, узлов, входящих в состав номенклатуры, оборудование, существующая система 

управления материальным потоком заготовительного и токарного участков механического 

производства. В состав редукторов входят детали токарно-фрезерной группы.  

Существующая на предприятии организация планирования выпуска редукторов 

построена следующим образом. В начале каждого месяца составляется план выпуска 

номенклатуры, в соответствии с которым формируется план изготовления редукторов и 

определяется потребность в необходимых для их сборки деталях с учѐтом запасов и объема 

незавершенного производства. Изготовление партий деталей редукторов токарно-фрезерной 

группы начинается на заготовительном участке, на который поступают материалы со склада. 

Полученные заготовки направляются на участок механической обработки, расположенный в 

другом корпусе. Далее следует механическая обработка согласно утвержденному маршруту. 

На рисунке 1 представлена схема существующего процесса изготовления деталей редукторов 

токарно-фрезерной группы. 

 
 

Рисунок 1. Схема существующего процесса изготовления деталей редукторов токарно-

фрезерной группы 

 



 135 

На первом этапе выполнения работы изучены данные по простою оборудования 

участка токарной обработки. Для этого собраны и проанализированы отчетные документы 

по простою 11 станков участка за период с 27.08.18 по 30.09.18. Результаты анализа данных 

представлены в таблице 1 и на рисунке 2.  

 

Таблица 1. Собранные данные простоя станков 
Причина Поломка 

механики 

Поломка 

инструмента 

Переналад

-ка 

Переналад

-ка и Т/О 

Отсут-

ствие 

заготовки 

Про-

чее 

Без 

указания 

причины 

Время, ч 43:53 0 320:50 14:15 20:50 14:30 75:40 

Остановки 8 1 69 9 9 6 31 

 

 
Рисунок 2. Результат анализа простоя станков 

 

По итогам анализа определена основная причина простоя оборудования – переналадка, 

на которую затрачивается  66% от общего времени простоя станков. 

Дальнейший анализ работы участков выявил следующие недостатки: не 

оптимизированы запасы полуфабрикатов, не оптимально время на настройку и запуск 

оборудования, загромождение рабочих зон, неочевиден статус хранимых документов и 

деталей.  

Данные недостатки могут быть решены путем внедрения элементов системы 

бережливого  производства, предполагающей  определение всех видов потерь, негативно 

влияющих на качество и производительность, минимизацию этих потерь и повышение 

результативности работы участков путѐм внедрения инструментов бережливого 

производства. К потерям относятся: лишние перемещения, технологические недочеты, 

перепроизводство, ожидающая очереди на обработку продукция, дефекты, излишки запасов 

[3].  

Для внедрения элементов системы бережливого  производства решается задача 

снижения потерь на простои оборудования и лишние перемещения операторов 

технологического оборудования.  

В ходе изучения теоретических материалов для снижения времени на переналадку 

выбран метод «быстрая переналадка».  

Для реализации метода создается «Система планирования запуска-выпуска партий 

деталей редукторов» (в дальнейшем Система) и определения загрузки технологического 

оборудования. Система представляет собой автоматизированное приложение, 

обеспечивающее формирование партий деталей редукторов, необходимых для выполнения 

плана производства на месяц и последующее построение сетевых графиков загрузки 
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технологического оборудования участков [4]. В состав Системы входит база данных деталей 

и технологических маршрутов их изготовления [5] (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Блок-схема Системы 

 

Для сокращения лишних перемещений операторов технологического оборудования 

решается задача внедрения методологии 5S, предназначенной для улучшения эргономики и 

оптимизации пространства на участках.  

Внедрение элементов системы бережливого производства обеспечит повышение 

конкурентоспособности продукции ЗАО «КО-Нева».   
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СОЗДАНИЕ РАМЫ КВАДРОКОПТЕРА МЕТОДОМ ГЕНЕРАТИВНОГО ДИЗАЙНА 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Введение. На сегодняшний день многие производства стремятся к минимизации затрат 

ресурсов при производстве изделий. Аддитивные технологии, в отличии от традиционных 

методов производства, позволяют значительно экономить материалы и охватывают все 

новые сферы деятельности человека. Все многообразие аддитивных технологий базируется 

на автоматическом преобразовании электронных CAD-проектов в твердотельные физические 

формы [1]. Одним из инструментов создания таких проектов является генеративный дизайн. 

Его целью является решение огромного количества различных инженерных задач, связанных 



 137 

с конструированием, таких как уменьшение веса конструкции без ухудшения прочностных 

характеристик.  

Актуальность данной работы состоит в том, что применение генеративного дизайна при 

проектировании рам квадрокоптеров позволит уменьшить вес конструкции и сократить время на еѐ 

проектирование без изменения характеристик рамы, что снизит цену на ее производство. Такому 

продукту будет легче адаптироваться под растущие запросы потребителей. 

Генеративный дизайн часто путают с другим понятием – топологической оптимизацией, потому 

что каких-либо устоявшихся определенийнет. Главным отличием первой технологии от второй 

является создание эффективного решения инженерной задачи, не требующей последующей 

доработки.За счет того, что часть проектировочного расчета передаѐтся программному 

обеспечению, взаимодействие между инженером и программой ведется как между членами 

коллектива. 

Задачей генеративного дизайна, является поиск оптимального расположения структуры 

в заданной области при известных величинах, таких как приложенные нагрузки, возможные 

условия опоры и объем фигуры. Сама задача представлена набором распределенных 

функций, определенных в фиксированной области, и формулируется следующим образом 

[2]: 

 
 
 
 

 
 
 𝑆𝐸 𝜌𝑒 =   𝜌𝑒 𝑝𝑢𝑒

𝑇

𝑁

𝑒=1

𝑘𝑒𝑢𝑒

𝑉 𝑥 

𝑉0
= 𝑓

𝐾𝑈 = 𝐹
0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1

;                                    (1)   

Исследовав рынок рам квадрокоптеров и соотнеся результаты исследования с 

возможностями команды – для создания была выбрана рама с диагональю 250 мм.Она 

является одной из самых распространенных на рынке и является оптимальной для сборки 

любительских квадрокоптеров, сегмента рынка, где очень важна масса рамы. Ярким 

представителем этого класса является рама карбоновая ZMR250, поэтому она и была 

выбрана как объект для сравнения.  

В ходе моделирования была использована CAD-система SiemensSolidEdgeST10. 

Генеративное проектирование объединяет мощные инструменты проектирования с 

топологической оптимизацией, ускоряя создание более легких компонентов, которые можно 

сразу отправить на аддитивное производство или доработать в SolidEdge для последующего 

изготовления стандартным способом [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема нагружения, задание объема и начальных условий. 

(а – Схема нагружения, б – Задание объема и начальных условий) 
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В начале был задан объем, в границах которого происходил процесс оптимизации 

структуры.Так же были выделены области, которые требовалось сохранить неизменными 

– отверстия и площадки для крепления деталей (Рисунок 1). Затем, назначив требуемый 

запас прочности, выбирается продолжительность генерации, от которой зависит качество 

полученной модели. После всего вышеперечисленного запускается процесс генерации.  

 

 
 

Рисунок 2. Получившаяся модель          Рисунок 3. Печать модели на 3D–принтере 

 

В результате при помощи генеративного дизайна была получена рама, после анализа 

которой можно сказать, что удалось добиться ее оптимизации за счет значительного 

уменьшения мест концентрации напряжений при продольной нагрузке (Рисунок 2). 

Модель была напечатана из ABS-пластика на 3D–принтере DFKit при непосредственной 

поддержке FABLABПолитех (Рисунок 3). Была снижена масса, и теперь данный 

показатель составляет 123 грамма, что на треть меньше относительно  сравниваемой 

рамы, которой является ZMR250 с весом в 185 грамм. Конструкция рамы стала более 

оптимизированной, в результате чего рама стала гораздо лучше воспринимать внешние 

сжимающие нагрузки вдоль оси диагоналей. Таким образом такая рама должна быть более 

надежной при авариях, чем аналогичная рама, сделанная без помощи генеративного 

дизайна (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Концентрации напряжений при сжатии на исходной и полученной рамах 

 

В ходе проекта была получена улучшенная модель, которая продемонстрировала 

преимущества использования генеративного дизайна для производства рам квадрокоптеров. 

Цель создать более практичную и легкую раму для квадрокоптера без ухудшения ее 

основных характеристик успешно достигнута. 
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design/generative-design/ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИКСАЦИИ НОГ НА ТРЕНАЖЕРЕ  

ДЛЯ ЛОКОМАТОРНОЙ ТЕРАПИИ 

 

В последние несколько десятилетий активно развивается сфера здравоохранения, 

направленная на реабилитацию людей с врожденными и приобретѐнными нарушениями в 

работе организма. Одной из терапевтических практик, применяемых для восстановления 

двигательных навыков у пациентов с неврологическими заболеваниями и нарушениями 

двигательных функций, наряду электростимуляцией, массажем, тренировками в экзоскелете 

является локоматорная терапия, проводимая с помощью специальных тренажеров. 

Отечественный тренажер-локомат СЛТ, разработанный группой ученых в Сколково, 

имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами (см. таблицу 1) [1]. Главное отличие 

— это минимальная фиксация корпуса и тазобедренной области тела, что способствует 

восстановлению мышц и мышечной памяти. Так же реализована возможность 

кратковременного отдыха и самостоятельной вертикализации. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ тренажеров для локоматорной терапии 
 

ПАРАМЕТР 

LokomatPro 

с модулем Fr

eeD(Швейца

рия) 

ReoAmbulat

or (США, 

ИЗРАИЛЬ) 

NX A3(Кита

й) 

Robogait 

(Турция) 

СЛТ 

(Россия) 

Положение таза 

во время ходьбы 

Ограниченна

я ротация 

таза с 

блоком     

Free D 

Частичное 

ограничение 

в 

поперечном 

направлении 

Жесткая 

фиксация 

Частичное 

ограничение 

в 

поперечном 

направлении 

Свободно

е 

перемеще

ние 

Возможность          

самостоятельной 

вертикализации 

за счет силы рук 

и упора 

коленных 

суставов 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Наличие 

Возможность 

опоры на 

полотно беговой 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Наличие 
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дорожки перед 

началом ходьбы 

Обеспечение 

кратковременног

о отдыха во 

время 

тренировки 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Наличие 

 

Однако, в процессе эксплуатации тренажера были выявлены проблемные места.  

Целью работы является поиск конструктивных решений, которые позволят устранить 

значительные нагрузки, возникающие при воздействии коленного упора на коленный сустав; 

оборудовать упор для голени механизмом подъема носка стопы, чтобы избежать 

дискомфорта при эксплуатации, снизить риск травмы и ускорить процесс реабилитации. 

В ходе работы была разработана и построена усовершенствованная 3D модель 

механизма закрепления, не меняющая основную конструкцию тренажера. В процессе 

изучения аналогичных разработок в данной области и в личных беседах с врачами и 

пациентами, работающими с одним из таких тренажеров, были выявлены основные 

требования к новым упорам: 

1. перемещение нагрузки с коленного сустава на бедренную и берцовые кости; 

2. наличие механизма гибкой фиксации стопы с механизмом подъема носка. 

Разработанная 3D модель механизма, включает в себя механизм фиксации и механизм 

подъема носка. Такая конструкция позволит осуществлять правильные с точки зрения 

биомеханики движения [2, 3, 4]. Так же это исключит подворачивание и проскальзывание. 

На рисунках 1 и 2 представлены 3D модели голеностопного и коленного упоров. 

В существующей версии СЛТ одной из точек опоры является колено, из-за чего на него 

оказывается очень большая нагрузка, что в свою очередь приводит к неоправданному 

дискомфорту и даже травмам. Обновленный упор обеспечит снятие нагрузки с коленного 

сустава и распределит еѐ на бедренную и берцовую кость. 

 

 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 1. Голеностопный упор до модернизации (а) и усовершенствованная(б) модель 
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а) б) 

Рисунок 2. Коленный упор до модернизации (а) и усовершенствованная (б) модель 

 

Можно сделать вывод, что модернизированные конструктивные элементы тренажера 

СЛТ положительно скажутся на безопасности пациента при проведении занятий на 

тренажере, в отличие оригинальной версии упоров голеностопного и коленного суставов. 

Также можно отметить, что установка усовершенствованных деталей не приведет к 

глобальнымизменениям основного механизма тренажера, а это в свою очередь означает, что 

в финансовом плане модернизация тренажела-локомата СЛТ будет оправдана и рентабельна. 
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В качестве рассматриваемого процесса в работе используется процесс приемки товара в 

подразделении компании ООО «КЕЙ» - Распределительном центре «КЕЙ».  

ООО «КЕЙ» — российская федеральная сеть супермаркетов цифровой техники. 

Основана 1 декабря 1991 года. Компания занимается розничной продажей цифровой 

техники, настольных компьютеров собственной сборки и комплектующих к ним, 

периферийных устройств, оргтехники, телекоммуникационного оборудования, расходных 

https://rosopeka.ru/stat2128_176.html
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материалов и программного обеспечения, оказывает услуги по настройке цифрового 

оборудования и обслуживанию корпоративных компьютерных сетей. Сеть магазинов «КЕЙ» 

насчитывает 20 супермаркетов в Санкт-Петербурге и 10 — в других регионах России. 

Цель работы – реорганизация входного контроля всей продукции, поступающей в 

Распределительный центр «КЕЙ» от поставщиков. 

Распределительный центр «КЕЙ» (далее РЦ) является одним из тех подразделений 

компании, которое напрямую влияет на ее работу и прибыль в целом. В структуре фирмы РЦ 

занимает ключевую логистическую позицию, являясь в ней точкой приема товара от 

поставщиков, основным местом хранения продукции и пунктом отправки ее в магазины для 

продажи и поставщикам для возврата, ремонта и т.п., а также транзитным пунктом для 

передачи товара между магазинами. Поэтому организация входного контроля товара 

является актуальной задачей – в случае его полного отсутствия конечный потребитель 

рискует получить некачественный товар. 

В специфике работы РЦ есть несколько основных факторов, оказывающих негативное 

влияние на организацию входного контроля: 

1. Количество позиций на складе. Одной из основных проблем в организации входного 

контроля является то, количество единиц товара, находящегося в группе приемки РЦ или на 

складе, исчисляется тысячами позиций. Соответственно, проведение контроля качества всех 

товаров, находящихся на РЦ, представляется непростой задачей. 

2. Разнотипность поставок и продукции в них. В магазинах компании ООО «КЕЙ» 

присутствует большое разнообразие номенклатуры товаров: компьютеры, комплектующие 

для них, мобильная электроника, аксессуары для нее, мелкая бытовая техника, оргтехника и 

многое другое. Соответственно, поставщики также возят разную продукцию. Партии, 

отправляемые дилерами в компанию, могут иметь совершенно разные размеры (от единиц до 

сотен штук конкретного артикула), разный состав товаров в них (в одной партии могут 

содержаться как мелкоразмерная номенклатура в больших количествах, так и единичные 

крупногабаритные товары). Особенно такая ситуация характерна для крупных поставщиков, 

привозящих товар по несколько раз за день. 

3. Разнообразие факторов, влияющих на качество продукции для потребителя. 

Поскольку компания ООО «КЕЙ» является последним звеном в цепочке движения товара от 

производителя к конечному потребителю, для РЦ важно, чтобы любой фактор, способный 

повлиять на решение клиента покупать товар, не приводил к тому, что покупатель откажется 

от приобретения. Это может быть внешний вид упаковки, ее состояние, внешний вид самого 

товара, наличие на нем царапин, потертостей, его комплектация, работоспособность и 

прочее.   

4. Сезонность потребления продукции. В силу специфики продаваемых ООО «КЕЙ» 

товаров нагрузка на РЦ имеет переменный сезонный характер: наибольшие пики продаж 

наблюдаются в праздники, такие как Новый год, «гендерные» праздники, День знаний, 

наименьшие – конец весны, начало лета. Все это имеет большое влияние на объемы 

заказываемой у поставщиков продукции, соответственно, меняются, в зависимости от 

периода года, размеры и количество поставок. 

В силу того, что количество товара, присутствующего на РЦ, а также поступающего в 

поставках от дилеров велико, необходимо проводить выборочный контроль. На данный 

момент процедуры выборочного контроля в группе приема товара предполагают изъятие, 

вскрытие и проверку одного образца каждого артикула из партии [1], что не всегда может 

дать полное представление о годности поставки в целом. Поэтому было решено 

пересмотреть существующие процедуры. 

За основу новой процедуры входного контроля качества был взят стандарт ГОСТ 

Р 50779.52-95 «Статистические методы. Приемочный Контроль качества по альтернативному 
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признаку». Контроль по альтернативному признаку – контроль, с помощью которого каждую 

единицу продукции классифицируют только как соответствующую или несоответствующую, 

или подсчитывают число несоответствий для каждой единицы продукции в соответствии с 

установленными требованиями. На основе вышеуказанного стандарта возможно создание 

методики для отбора из поставленных дилером партий товаров для составления выборки 

исходя из количества поставляемой продукции и степени доверия поставщику. Выборку 

необходимо проводить для каждого артикула из партии отдельно, поскольку качество одного 

типа товара чаще всего не зависит от качества другого. Для обеспечения достоверности 

полученной информации о качестве партии в условиях работы РЦ достаточно произвести 

выборку один раз, т.е. производить одноступенчатый контроль.    

Также для создания процедуры контроля были определены типы дефектов, которые 

могут проявляться и находиться на товаре, приходящего на РЦ от поставщиков (рисунок 1). 

Все возможные дефекты были разделены на две группы: дефекты упаковки и дефекты 

самого товара. В качестве возможных дефектов упаковки выступают нетоварный вид 

паковки (грязь, мелкие вмятины и царапины, потертости), существенные повреждения 

(сильные смятия, сквозные отверстия, рваные повреждения) и отсутствие необходимой 

информации на товаре, регламентируемой Законом о защите прав потребителей (статья 10) 

[2]. Для самого товара наиболее характерны также нетоварный вид и существенные 

повреждения, а также некомплект (отсутствие комплектующих, руководства пользователя, 

гарантийного талона) и неработоспособность. В силу некоторых особенностей, отсутствие 

информации на товаре для упаковки и неработоспособность товара выходят за рамки 

процедуры входного контроля, поскольку для нахождения первого типа достаточно 

осмотреть лишь один товар конкретного артикула из партии, а проверять товар на наличие 

второго типа у РЦ за редкими исключениями не имеется возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Классификация дефектов 

 

Таким образом, новая процедура входного контроля выглядит следующим образом: 

1. Выбрать из партии артикул, подвергаемый проверке; 

2. Изъять из количества товаров выбранного артикула один товар, проверить его на 

наличие информации для потребителя, регламентируемой Законом о защите прав 

потребителей, при обнаружении дефекта проводить дальнейшие работы с поставщиком, 

товары данного артикула из партии не принимать; 

3. Вернуть изъятый товар; 

4. Изъять из количества товаров выбранного артикула выборку, размер выборки 

определить согласно ГОСТ Р 50779.52-95; 
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5. Сделать вывод о качестве данного артикула в поставке согласно ГОСТ Р 50779.52-95 

[3]; 

6. Повторить процедуру со следующим артикулом из партии. 

В качестве примера рассмотрим две партии: одна от поставщика №1, являющегося 

новым и поставляющим новый товар – аккумуляторы для ноутбука (95 шт.), вторая от 

поставщика №2, регулярно привозящего товар, поставка – ноутбуки (50 шт.) и принтеры (15 

шт.). В первую очередь, проверяется наличие информации о товаре на упаковках. В случае ее 

отсутствия партия по договоренности возвращается поставщику или недостающая 

информация наносится на товар. Далее, согласно ГОСТ Р 50779.52-95, для выборки 

необходимо определить степень доверия поставщику [3]. Для нового поставщика (№1) по 

умолчанию выбирается степень Т3. Для №2 выбираем Т6, т.к. он является уже проверенным 

с положительным опытом поставок.  Нормативный уровень несоответствий NQLустановим 

4%. Составим список одноступенчатых планов контроля (представлен в таблице 1): 

 

Таблица 1. Список одноступенчатых планов контроля 
 

Пост. №1 Аккумуляторы 

(95 шт.) 

Пост. №2 Ноутбуки (50 

шт.) 

Пост. №2 Принтеры (15 

шт.) 

Объем 

выборки 

Приемочное 

число 

Объем 

выборки 

Приемочное 

число 

Объем 

выборки 

Приемочное 

число 

31 0 3 0 3 0 

58 1 17 1   

 

Установим фактический процент несоответствующих резисторов в пределах 0-0,1%. 

Принятый план контроля –первая строка таблицы. Таким образом, обосновано количество 

изделий в выборке для контроля и приемочное число. Если количество признанных 

бракованными изделий превысит его, партия не будет принята. 

Таким образом, была сформирована новая процедура входного контроля с 

использованием методов контроля качества по альтернативному признаку. В дальнейшем 

результаты работы позволят собирать корректные статистические данные о поставках и 

формировать рейтинги качества как поставщиков в целом, так и конкретных артикулов в 

частности, что в свою очередь позволит значительно снизить долю низкокачественного 

товара в магазинах компании ООО «КЕЙ» путем более тщательного отбора дилеров и 

закупаемого у них товара. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ РЕЗИНОВЫХ ПОДУШЕК ТОЛКАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Для большинства действующих нефтяных скважин актуальна задача увеличения 

количества добываемой на шельфах нефти. Технически эта задача решается разными 

средствами, но первоначально следует сделать анализ состояния скважины. С целью анализа 

состояния скважины и ее возможного восстановления для доставки измерительного 

комплекса в нефтяную скважину используют  специальные кабели-толкатели [1]. Подача 

кабеля-толкателя осуществляется со специального морского судна, где находятся его запас 

(до 6000 метров) и вся управляющая и контролирующая процесс система. Проталкивание 

кабеля и его извлечение из скважины осуществляется механическим устройством 

(инжекторной головкой) [2]. 

Целью данной работы являлся выбор с использованием метода конечных элементов 

(МКЭ) оптимальной формы и размеров толкателей с резиновыми подушками для 

инжекторных головок, предназначенных для проталкивания кабелей в нефтяную скважину 

[3-5]. Полученные теоретическим путем оптимальные конструкции резиновых подушек было 

необходимо проверить по их трибологическим свойствам и тяговой способности 

экспериментально.  

Габаритный размер инжекторной головки по высоте составляет более 2 метров. При 

этом она обеспечивает максимальное усилие проталкивания в аварийном состоянии до 4 

тонн, скорость передвижения кабеля 0,15 м/с. Таким образом, в инжекторной головке 

коэффициент трения сопряжения: поверхность кабеля – фрикционный материал подушки,  

должен быть максимальным. На поверхность металлических элементов толкателей 

(подушек) наклеивается фрикционный материал, который должен иметь максимальный 

коэффициент трения с проталкиваемым кабелем. Конструкция подушки (схематично) 

приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция подушки (толкателя) 

 

Для обеспечения максимального усилия проталкивания необходим поиск  оптимальной 

формы профиля канавки в резине, обеспечивающий равномерное распределение напряжений 

на поверхности резины в местах ее контакта с кабелем. Так как резина является материалом с 

нелинейными свойствами, то эта задача могла быть решена только с  использованием метода 
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конечных  элементов (МКЭ). Для числового анализа использовалась программа STAR[4].  

Также использовались экспериментальные данные о нелинейных свойствах резины и данные 

об изменении коэффициента трения в зависимости от давления на поверхности кабеля [6-8]. 

Использование метода конечных элементов (МКЭ) позволило создать конечно-

элементную модель контакта кабеля с поверхностью резиновой подушки. При поиске 

оптимального диаметра канавки для кабеля диаметром 9 мм в резине рассматривались 

канавки диаметром 7, 8, 9, 11 мм, а также канавка трапецеидальной формы. Анализ 

распределения напряжений в зоне контакта резины с кабелем показал, что для канавок  

диаметром 7, 8, 9 мм концентрация напряжений больше, чем для канавки диаметром 11 мм. 

Для канавок трапецеидальной формы наблюдается неравномерное распределение 

напряжений. Следует отметить также, что для канавок  диаметром 7, 8, 9 мм отсутствует 

возможность выдавливания остатков нефти из зоны контакта на всем пути входа в контакт с 

кабелем диаметром 9 мм.  

Модель сжатия кабелем резиновой подушки и распределение напряжений в зоне 

контакта для канавки диаметром 11 мм приведена на рисунке 2, а. Выбранная форма канавки 

и ее размеры позволили выровнять контактные напряжения по поверхности контакта и 

понизить максимальные контактные напряжения (рисунке 2, б). 

 

 
Рисунок 2. Поле главного девиатора напряжений резиновой подушки 

а - базовая конструкция; б – оптимальная конструкция 

 

На рисунке 2, авидно, что на боковых поверхностях подушки наблюдается 

выпучивание резины, что приводит к концентрации напряжений, которая в дальнейшем при 

эксплуатации подушек инжекторной головки приведет к их быстрому разрушению. Этот 

дефект может быть устранен изменением формы подушек посредством выполнения на 

боковой поверхности резины углублений с радиусом 3 мм. Кроме того, центр канавки для 

кабеля в подушке должен быть смещен относительно верхней поверхности резиновой 

подушки на 4 мм, а диаметр самой канавки должен быть увеличен с 11 мм до 12 мм. Поле 

главного девиатора напряжений резиновой подушки в этом случае приведено на рисунке 2,б. 

Изменение тяговой способности изготовленных резиновых подушек оптимальной 

формы от степени вдавливания в них кабеля было изучено теоретическим путем (метод 

МКЭ) и проверено экспериментально на специально созданном для этой цели стенде [9]. 

Экспериментальные зависимости аксиального (тягового) усилия для одной пары 

подушек от нормальной (радиальной) нагрузки для двух типов кабелей без 

антифрикционного покрытия и с покрытием Xylan приведены на рисунке 3.Анализ 

полученных результатов показывает, что с точки зрения тяговой способности наличие 

антифрикционного покрытия требует больших нормальных усилий для достижения 

требуемого аксиального (тягового усилия) в 620 Н, однако наличие такого покрытия 

повышает долговечность резиновых уплотнений, входящих в контакт с кабелем. 

а б 
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Таким образом, расчеты с использование метода конечных элементов позволили найти 

оптимальнуюформу канавки и ее размеры, обеспечивающие равномерное распределение 

 
Рисунок 3. Экспериментальные зависимости аксиального (тягового) усилия от нормальной 

(радиальной) нагрузки: 1- кабель без покрытия; 2 - кабель с покрытием Xylan 

 

контактных напряжений по поверхности контакта резины с кабелем и получить 

минимальные напряжения внутри резинового элемента. Экспериментальные стендовые 

испытания показали, что найденная методом МКЭ форма подушки и ее размеры 

обеспечивают максимальное усилие проталкивания кабеля в нефтяную скважину. 
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РАСЧЁТ МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ВЫВЕДЕНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ГРУЗОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

 

Для приведения в действие машин и механизмов в условиях ограниченной мощности, 

на предприятии зачастую используются приводы, позволяющие рекуперировать энергию и 

возвращать еѐ обратно в систему [1]. Чаще всего – это механические приводы, основным 

звеном которых является пружинный или грузовой аккумулятор [2,3]. Эффективность такого 

привода зависит от правильного подбора аккумулятора исходя из его массовых 

характеристик и закона движения [4]. 

Целью данной работы является выбор из 5 геометрических типов грузовых 

аккумуляторов с равными габаритам лучшего по следующим критериям: максимальный 

момент, создаваемый грузовым аккумулятором на валу, минимальное время поворота 

грузового аккумулятора.  

Рассматривались следующие типы грузовых аккумуляторов:  

1. Грузовой аккумулятор на тонком стержне (рисунок 1, a).  

2. Грузовой аккумулятор имеющий форму якоря (рисунок 1, б). 

3. Грузовой аккумулятор, представляющий из себя 1/4 окружности (рисунок 1, в).  

4. Грузовой аккумулятор в форме полуокружности без смещения центра тяжести 

(рисунок 1, г).  

5.Грузовой аккумулятор в форме полуокружности с центром тяжести, смещенным к 

краю (рисунок 1,д).  

 

 
 

Рисунок 1. Типы грузовых аккумуляторов: а – грузовой аккумулятор на тонком стержне, 

б – грузовой аккумулятор имеющий форму якоря, в – грузовой аккумулятор представляющий из себя 

1/4 окружности, г – грузовой аккумулятор в форме полуокружности без смещения центра тяжести,  

д– грузовой аккумулятор в форме полуокружности с центром тяжести, смещенным к краю 

 

Исследование массовых характеристик грузовых аккумуляторов производилось в 

программном пакете SolidWorks2017. Расчет времени поворота грузовых аккумуляторов и 

выведение закона движения осуществлялось в программном пакете Mathcad15. Для 

моделирования геометрии грузовых аккумуляторов были выбраны следующие параметры: 

толщина грузового аккумулятора – 20 мм., расстояние от точки подвеса до самой отдаленной 

точки грузового аккумулятора –  200 мм., материал грузового аккумулятора – вольфрам. 
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Для получения закона движения грузового аккумулятора использовалось 

дифференциальное уравнение вращения твердого тела, которое имеет вид [5, 6]: 

 
(1)  

где s – расстояние от оси подвеса до центра тяжести,  – момент инерции тела относительно 

оси подвеса,  – масса тела,  – ускорение свободного падения,  – угол отклонения тела 

от вертикальной оси в зависимости от времени. 

Решалось данное уравнение итерационным методом. 

Формула для вычисления угла на  шаге выглядит следующим образом: 

 
(2)  

Данный алгоритм решения уравнения был использован для составления закона 

движения грузового аккумулятора в программном пакете Mathcad. 

Для выведения закона движения грузовых аккумуляторов, полученные в программном 

пакете SolidWorks2017 массовые характеристики для каждого типа грузового аккумулятора, 

были подставлены в уравнение (1).  

По выведенному закону были построены графики, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Законы движения для пяти различных типов аккумуляторов: 1 – грузовой аккумулятор на 

тонком стержне, 2 – грузовой аккумулятор имеющий форму якоря, 3 – грузовой аккумулятор 

представляющий из себя 1/4 окружности, 4 – грузовой аккумулятор в форме полуокружности без 

смещения центра тяжести, 5 – грузовой аккумулятор в форме полуокружности с центром тяжести, 

смещенным к краю 
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Полученные результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Характеристики грузовых аккумуляторов 
 

Тип грузового 

аккумулятора 

Масса, 

кг 

Момент 

инерции,

 

Расстояние 

до центра 

масс, м 

Время 

поворота на 

360 ̊ ,c 

Максимальный 

момент силы 

тяжести, 

Н*м 

1 2,4 0,05 0,13 1,80 0,312 

2 1,6 0,04 0,14 1,85 0,224 

3 14,2 0,27 0,11 1,83 1,562 

4 23,9 0,48 0,08 2,26 1,912 

5 8,0 0,19 0,09 2,32 0,720 

 

В данном исследовании был произведены расчѐты массовых характеристик и были 

выведены законы движения для пяти типов грузовых аккумуляторов. Результаты расчѐтов 

массовых характеристик представлены в табл. 1. Выведенные законы движения 

представлены на рисунке 2.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы, что: 

1. Грузовой аккумулятор на тонком стержне совершит оборот за 1,80 с, что является 

лучшим показателем среди исследуемых типов грузовых аккумуляторов. 

2. Наибольшим моментом силы тяжести (1,912 Н*м) обладает грузовой аккумулятор в 

форме полуокружности без смещения центра тяжести. 

C точки зрения геометрии, наиболее эффективным аккумулятором оказался грузовой 

аккумулятор представляющий из себя 1/4 окружности (тип 3), который создал второй по 

величине момент силы тяжести (1,562  Н*м ) и совершил оборот за 1,83 с, что также является 

вторым результатом.  

Опираясь на результаты данного исследования, можно рекомендовать грузовой 

аккумулятор тип 3 для применения в приводных устройствах, с функцией рекуперации 

энергии. 
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ВИБРОНАГРУЖЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА БЕСЧОКЕРНОГО ТРЕЛЕВОЧНОГО ТРАКТОРА 

В ПРОЦЕССЕ ПОДЪЕМА (ОПУСКАНИЯ) ДЕРЕВА СТРЕЛОЙ 

 

Введение. Изучению вибронагруженности операторов валочно-пакетирующих машин 

посвящены работы В.А. Александрова, Н.Б. Бучниковой [1], А.В. Александрова, 

Л.Н. Лузановой [2]. Исследования проводились на математических моделях динамических и 

биодинамических систем «Оператор – валочно пакетирующая машина – предмет труда – 

дерево». Изучению вибронагруженности оператора бесчокерного трелевочного трактора 

посвящена диссертационная работа к.т.н. В.П. Горбачева [3].  

Методика исследования – математическое моделирование. 

На рисунке 1 представлена схема для изучения процесса подъема (опускания) дерева 

стрелой телескопического манипулятора. 

Кинетическая энергия биодинамической системы: 

. 

Потенциальная энергия биодинамической системы 

. 

Выполнив все необходимые действия в соответствии с уравнением Лагранжа II-го рода, 

получим систему уравнений, которая имеет вид: 

 
 

                           (1)                                       

 

 

 

Принятые обозначения: 

m0, m2, m3, m01, m02 – приведенные массы соответственно подрессоренной базы, 

манипулятора с захватным устройством, дерева, таза с частью нижних конечностей, груди, 

головы, плеч и частью верхних конечностей; 

Z0П, Z2, Z3П, Z01, Z02 и Z1П – обобщенные координаты центров приведенных масс 

соответственно m0, m2, m3, m01, m02 и безмассовой точки 1; 

c0, c12, сп, сс, спс – приведенные жесткости упругих связей соответственно подвески 

трактора, манипулятора, дерева, подвеса сидения и позвоночного столба оператора; 

c
ʹ
п – жесткость подвески передних кореток; 

c
ʹ
д и c

ʹʹ
д – жесткости (изгибные) комлевой и вершинной частей дерева; 

Р – усилие на штоках гидроцилиндра привода стрелы; 

r – плечо силы Р; 

Gк и G
ʹʹ
д – соответственно сила тяжести манипулятора с захватом (приведенная) и 

дерева. 

Принятые допущения: 

1. физико – механические свойства упругих связей постоянны; 

2. движения масс системы описываются линейными дифференциальными уравнениями 

с постоянными коэффициентами. 
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Проделав все необходимые преобразования и применив допущения получим 

окончательное уравнение вида: 

       (2) 

 где: 

, . 

 

. 

 

. 

. 

 

а)  

 

б)    

Рисунок 1. Расчетная схема биодинамической системы «Оператор – трелевочный трактор – дерево»: 

а) – исходная схема; б) – эквивалентная схема. 
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Введя новую переменную Θ1=(x1—x0) — , получим однородное уравнение вида: 

.                                             (3) 

Решение уравнения (3) запишется как: 

.              (4) 

Результаты исследования. Исходные данные примем применительно к трелевочному 

бесчокерному трактору ТБ-1М: 

объем дерева – 2,0 м
3
; сила тяжести дерева Gд – 16000 Н; вылет манипулятора L= 6,5 м; 

сп=42,5*10
3

; спс= 97*10
3 

; сс= 5*10
3

; m0= 901 кг; m01= 24,2 кг; m02= 28,5 кг; 

m2=246 кг; m3=1180 кг. 

При таких исходных данных коэффициенты дифференциального уравнения (2) будут 

иметь следующие значения: 

А=38249,3 ; В=22094052,3 ; С=260,6*10
6

. 

Решим уравнение (3) методом Рунге-Кутта с помощью среды программирования 

MathCAD при начальных условиях соответственно: 

;  

В таблице 1 представлены результаты вычислений характеристик биодинамической 

системы «Оператор – трелевочный трактор – дерево» в режиме разгона системы при подъеме 

дерева стрелой /сс=5*10
3 

 /. 

Таблица 1 

Характеристики биодинамической системы «Оператор – трелевочный трактор – дерево» 

V, м
3
 ,  , см ,  ,  

0,5 

0,2 0,1 1,5 0,228 

0,4 0,3 2,9 0,457 

0,6 0,4 4,4 0,685 

1 

0,2 0,07 1,1 0,219 

0,4 0,2 2,1 0,437 

0,6 0,2 3,2 0,656 

1,5 

0,2 0,07 1 0,216 

0,4 0,1 1,9 0,432 

0,6 0,2 2,9 0,648 

2 

0,2 0,072 1,0 0,215 

0,4 0,1 2,0 0,430 

0,6 0,2 3,0 0,645 

Выводы: 

1. В процессе подъема-опускания дерева стрелой манипулятора уровень воздействия 

(по ускорению) на позвоночный столб оператора значителен и превышает допустимый по 

санитарным нормам. 

2. Наиболее нагруженным является режим стопорения. Диапазон ускорений в режиме 

стопорения варьируется от 0,081 м/с
2
 до 4,316 м/с

2
. 

3. При пакетировании деревьев объемом 0,5…2 м
3
 деформация позвоночного столба 

оператора в зависимости от жесткости сиденья достигают 0,04…2,4 см.  

4. Предложенная математическая модель позволяет определять вибрационное 

воздействие на организм оператора бесчокерного трелевочного трактора на стадии 

разработки конструкторской документации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЦЕМЕНТАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Зубчатое колесо – распространенный элемент деталей машин, предназначенный для 

передачи крутящего момента и угловых перемещений. От качества изготовления изделия 

зависит работоспособность и долговечность агрегата в целом, поэтому важно обеспечить все 

технологические требования рабочего чертежа. 

Цементация и окончательная термическая обработка придают поверхности зубчатых 

колесвысокую твердость и износостойкость [1]. Однако, в процессе изготовления таких 

деталей, возникла необходимость подвергнуть цементации только зубчатый венец колеса и 

исключить науглероживание на остальных поверхностях. Такая необходимость возникла по 

требованию конструкторской документации для дальнейшей механической обработки. В 

связи с этим появилась задача о разработке защитной операции этих поверхностей от 

насыщения углеродом и исключения получения высокой твердости при последующей 

закалке стали.   

Целью работы явилась разработка технологического процесса изготовления детали 

«колесо зубчатое» с последующей химико-термической обработки с учѐтом выборочной 

защиты от цементации.  

Для достижения поставленной цели были решены 2 задачи: - разработка защитной 

операции этих поверхностей от насыщения углеродом; - разработка технологического 

процесса изготовления детали «колесо зубчатое» с учѐтом выборочной защиты от 

цементации. 

Как известно из литературы [2], для выборочной защиты от цементации часто 

используются обмазки из жидкого стекла с различными примесями, но в данной работе эта 

операция оказалась нетехнологичной, к тому же жидкое стекло удаляется механическим 

воздействием, что приводит к снижению качества изделия. Так же часто применяется 

гальваническое омеднение, но это сложно, дорого и трудоемко. 

Перспективным направлением решения задачи является использование 

специализированных антицементационных паст для местной защиты материала поверхности 

от насыщения углеродом. 

Деталь изготавливалась из легированной конструкционной малоуглеродистой стали 

18XГТ ГОСТ 4543-71 и требовала дальнейшей цементации боковой поверхности зубьев на 

глубину h = 0,7...1,2 мм с обеспечением HRC 56...63, для сердцевины зуба необходимая 
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твѐрдость HRC 30...49. В таблице 1 приведены механические свойства исследованной стали 

18ХГТ. 

Сталь 18XГТ применяется для деталей ответственного назначения, от которых 

требуется повышенная прочность и вязкость сердцевины, а также высокая поверхностная 

твердость; способность противодействовать ударным нагрузкам. 

 

Таблица 1. Механические свойства стали 18XГТ 
Предел 

прочности
в , 

МПа 

Предел 

текучести
т , 

МПа 

Относительное 
Удлинение 

 , % 

Ударная 
вязкость 

на , Дж/см
2 

Твѐрдость 
(по Бринеллю) 

не более,HB 

980 885 9 765 217 

 

Паста на сталь 18XГТ наносилась окунанием, мягкой кистью или пульверизатором [3]. 

Толщина покрытия 0,3…0,5 мм. Полученное покрытие высыхало при комнатной 

температуре в течение 2…3 часов. Сушка покрытых деталей во влажной атмосфере или в 

сушильных шкафах не допускается. После закалки деталей паста полностью оставалась на 

деталях и легко удалялась горячей промывкой в 1…2%-ом растворе кальцинированной соды 

при температуре 70…80 °С [3]. 

Как показали экономические расчѐты, выборочная защита от цементациис 

использованием специализированной антицементационной пасты, по сравнению с 

омеднением оказалась на 6-7 рублей дешевле на каждый 1 кв.м. покрытия, что совпало с 

данными источника [4]. 

С учѐтом выбранной защиты от цементации, был разработан технологический процесс 

изготовления детали «колесо зубчатое».  

Маршрут обработки составлен на базе типового технологического процесса [5] и 

включает следующие операции:  

000 Заготовительная. Горячая объѐмная штамповка и нормализация. 

005 Токарная. 1установ– подрезание правых торцов предварительно и чисто, расточка 

отверстия предварительно и чисто, точение правой фаски. 2 установ – подрезание левых 

торцов предварительно и чисто, точение наружной поверхности зубчатого венца 

предварительно и чисто, точение левой фаски, точение левой фаски наклона зубчатого венца. 

3 установ –точение правой фаску наклона зубчатого венца. 

010 Термообработка. Неполный отжиг. 

015 Зубофрезерная. Формирование зубчатого венца. 

020 Долбѐжная. Изготовление шпоночного паза 

025 Термообработка. Неполный отжиг. 

030 Внутришлифовальная. Шлифовка отверстия и левого торца предварительно и 

чисто. 

035 Нанесение защитного покрытия. Нанесение антицементационной пасты на торцы 

обода и ступицы, отверстие и шпоночный паз.  

040 Химико-термическая обработка. Цементация в газовой среде. Поверхностная 

закалка и низкий отпуск. 

045 Очистная операция. Удаление антицементационной пасты горячей промывкой в 1-

2%-ом растворе кальцинированной соды при температуре 70-80°С. 

050 Зубошлифовальная. Шлифовать боковые поверхности зубьев. 

055 Слесарная. 

060 Моечная. 

065 Контрольно-измерительная. 

070 Упаковочная. 
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На рисунке 1, в качестве примера, представлен рабочий чертеж изготовления шестерни, 

с учѐтом выбранных мест для защиты от цементации.  

Таким образом, на основании проведѐнных исследований, по работе можно сделать 

следующие выводы: 

1. Разработана технология нанесения специализированных антицементационных паст 

для местной защиты материала поверхности от насыщения углеродом. Такая технология, по 

сравнению с омеднением поверхности, оказалась на 6-7 рублей дешевле на каждый 1 кв.м. 

покрытия. 

 

 
Рисунок 1.Чертеж детали 

 

2. С учѐтом выбранных мест для защиты от цементации, был разработан 

технологический процесс изготовления детали «колесо зубчатое».  

3. Предлагаемая технология изготовления «колеса зубчатого» с применением 

операцией нанесения антицементационной пасты и последующим еѐ удалением позволит 

повысить качество изготовления детали и снизить технологическую себестоимость. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА  

 

Важное место в конструкторской подготовке студентов занимает курс «Детали машин 

и основы конструирования». В этом курсе будущий инженер получает основные сведения и 

навыки, необходимые для проектирования деталей, узлов и машин в целом. Неотъемлемой 

частью курса «Детали машин и основы конструирования» является лабораторный 

практикум, облегчающий изучение физической сущности работы деталей машин и усвоение 

методов их расчета. В процессе выполнения лабораторной работы студент изучает 

конструкции деталей и узлов общего назначения, вопросы их обслуживания и регулировки, 

знакомится с методикой выполнения эксперимента и статистической обработки 

экспериментальных данных, методами измерения усилий, деформаций, напряжений и др. 

Одним из видов таких установок, является установка для исследования червячного 

редуктора.  

На основании проведенного обзора был выявлен ряд конструкций стендов для 

исследования червяного редуктора [1]. Следует отметить, что большинство из них 

представлены только конструктивными схемами, без указания конкретных режимов 

эксплуатации оборудования, имеют большие габариты, не имеют электронного 

оборудования и комплектующий для удобства и точности лабораторных испытаний.  

Целью работы является уменьшение массогабаритных характеристик, повышения 

удобства и простоты обслуживания существующей лабораторной установки. 

В основу работы, была взята установка в лаборатории Детали машин для исследования 

работы червячного редуктора, которая разработана и изготовлена в 60-х – 70-х годах 

прошлого столетия (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Установка для исследования работы червяного редуктора на кафедре МиОК СПбПУ 

 

По результатам проведенного энерго-кинематического расчета были установлены  

энерго-кинематические параметры, необходимые для выбора электродвигателя. Для их 

оценки учитывались характеристики одноступенчатого червячного редуктора 2Ч-40 [2]. 
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По результатам расчетов был выбран асинхронный электродвигатель АИР80В2 

мощностью 2,2 КВт и частотой вращения 2860 об/мин, для регулирования частоты вращения 

которого применяется частотный преобразователь, который позволяет изменять частоту 

вращения в пределах ±10% [3].Исходя из полученных данных, был выбран тормоз модели 

ПТ-16М1, тормозной момент которого 0-160 Нм, номинальная рассеиваемая мощность 4 кВт 

[4]. 

Разработанная 3D-модель лабораторной установки представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Установка для исследования червячного редуктора 

(1-тормоз; 2-редуктор; 3-двигатель; 4-стол) 

 

При создании модели лабораторной установки для исследования работы червячного 

редуктора использовалась система автоматизированного проектирования Solidworks. 

В процессе графического моделирования были разработаны 3D модели червячного 

редуктора 2Ч-40, двигателя АИР 80 B2, электромагнитного порошкового нагрузочного 

тормоза ПТ-16М1, модели балок равного сопротивления с тензодатчиками, модель 

подшипниковой опоры двигателя и стола испытательного стенда на демпфирующих опорах 

Оборудование установки разделено на 2 части: электрическая и механическая. 

Электрическая часть состоит из двигателя и пускового оборудования. В установке 

установлен электродвигатель постоянного тока модели АИР, с помощью которого можно 

поддерживать постоянную частоту вращения до 3000 об/мин. 

К механической части установки относятся: балки равного сопротивления, 

подшипниковая опора, тормозное устройство, рама, испытуемый редуктор, муфты,  

Крутящий момент на валу червяка измеряется с помощью измерительной системы 

состоящей из 2 балок равного сопротивления с тензодатчиками. Статор установлен на 

подшипниковые опоры и может свободно поворачиваться на определенный угол. Благодаря 

реактивному моменту, равного моменту на валу двигателя, статор поворачивается в сторону, 

противоположную направлению вращения ротора. 
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Для измерения частоты вращения двигателя используется оптический датчик частоты 

вращения. 

Нагрузочное устройство это электромагнитный порошковый тормоз. Тормозной 

момент снимается с помощью упругого элемента типа камертона и часового индикатора. 

Тормоз был подобран, исходя из значений на выходном валу редуктора. 

Для соединения валов редуктора с валами двигателя и тормоза используются 

фланцевые муфты. 

Сварная металлическая рама служит основанием, на котором крепятся 

электродвигатель, испытуемый редуктор и тормозное устройство. Рама сконструирована так, 

что на ней с помощью специальных устройств можно устанавливать и испытывать 

редукторы при любом взаимном расположении червяка и колеса.  

Конструкцией установки предусмотрено измерение момента трения с использованием 

балок равного сопротивления с закрепленными на них тензометрическими датчиками 

В результате расчета были подобраны размеры балки удовлетворяющим ее прочности 

при изгибе. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Зависимость ширины балки от расстояния x  

Расстояние x , мм Ширина балки )(xb , мм 

10 1 

20 2 

100 10 

200 20 

 
Разработанная конструкция стенда удовлетворяет всем требованиям проведения 

учебной лабораторной работы. Внесенные конструктивные изменения позволили снизить 

металлоемкость и уменьшить габариты примерно в 2 раза. Все элементы управления стенда 

(установки) были заменены на современные. Стенд стал более удобен и прост в 

обслуживании.  
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СВЕРХМЕДЛЕННОЕ ТРЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ТЕЛ ИЗ СТАЛИ 12Х 

 

Процессу сверхмедленного трения скольжения посвящено в настоящее время мало 

работ [1-3] и данный процесс требует дальнейшего экспериментального изучения. 

Цель работы – исследование сверхмедленного трения скольжения тел из стали 12Х, 

получение данных о изменении силы трения при малых смещениях. 

Актуальность работы вызвана наличием сверхмедленного трения в узлах машин и 

механизмов в состоянии покоя. 

В границах данной работы было реализовано исследование фрикционного 

взаимодействия прямоугольных призм из стали 12Х1 в режиме сверхмедленного трения. 

Призма с размерами 35х60х9мм в процессе эксперимента перемещалась, а вторая призма с 

размерами 9х10х2мм была неподвижна.  

Образцы были выбраны с малой шероховатостью. Такой выбор обусловлен тем, что 

при высокой шероховатости преимущественно проявляется механическая составляющая 

силы трения с высокой дисперсией, а при малой проявляется как механическая, так и 

молекулярная составляющая и процесс идѐт в более мягком режиме, что позволяет лучше 

выявлять процессы перехода. 

Для испытаний использовалась спроектированная и созданная автором в СПбПУ Петра 

Великого машина сверхмедленного трения МТБМ (рисунок 1). Машина трения МТБМ 

позволяет реализовать различные схемы испытаний трибосопряжений (как по прямолиней-

ным, так и по криволинейным траекториям) в условиях сверхмедленного трения. Диапазон 

изменения линейной скорости от 37 нм/c до 0,1 мм/c. Контактные давления до 100 МПа. 

 

 
 

Рисунок 1. Внешний вид машины сверхмедленного трения МТБМ 

 

Система нагружения, крепление и взаимное расположение испытуемых образцов 

приведено на рисунке 2. 

В границах данной работы испытания проводились по схеме «плоскость-плоскость» в 

режиме прямолинейного поступательного движения. Неподвижная призма прижималась 

своей малой площадкой 9х2 мм к площадке подвижной призмы с размерами 35х60 мм. 

Номинальная площадь контакта при трении составляла 18 мм
2
. Испытания проводили при 
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различных нагрузках: 10Н и скорости скольжения, равной 37 нм/с. Время одного испытания 

составляло 1 час при данной нагрузке.  

 

 
 

Рисунок 2. Система нагружения образцов 

 

Сила трения в процессе испытания деформировала тензобалку, вследствие чего от неѐ 

поступали сигналы на аналогово-цифровой преобразователь, а с него на компьютер. 

Полученные показания системы сбора данных переводили в значения силы трения в 

соответствии с зависимостью, показанной на рисунке 3. 

 
Рисунок 3.  Соответствие значений силы трения и показаний системы сбора данных машины 

сверхмедленного трения МТБМ 

 

Далее, на основании полученных массивов значений строили зависимость силы трения 

от пройденного пути трения. 



 162 

Результаты и выводы. 

В результате испытания пары трения при нагрузке 10 Н в режиме сверхмедленного 

трения получили зависимость силы трения от пути показанную на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость силы трения от пути при нагрузке 10 Н 

 

Из рисунка 4 видно, что на пути трения от 0 до 60 мкм (60000 нм) преимущественно 

реализуется режим ступенчатого роста. На трѐх участках данного пути трения присутствует 

разброс (флуктуации) значения силы трения, обусловленный увеличением еѐ механической 

составляющей. На пути трения от 60 мкм до 120 мкм реализуется, вообще говоря, режим 

смешанного ступенчатого изменения, с несущественными отличиями на различных участках 

сил трения покоя между собой с одной стороны и сил трения скольжения – с другой. На 

участке пути трения от 120 мкм и далее предположительно наблюдается скольжение с 

большой механической составляющей силы трения. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ТРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ПО СТАЛИ СО СМАЗОЧНЫМ СЛОЕМ 

 

Сегодня строго осуществляется выбор материалов к изготовлению изделий, 

работающих при трении. Для улучшения антифрикционных свойств используются 

полимерные композиционные материалы, которые состоят из полимерной матрицы, 

упрочняющих наполнителей и модифицирующих добавок [1]. 

Актуальность темы исследования - повышение износостойкости узлов машин и 

механизмов, содержащие полимерные пары трения. 
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Основные проблемы полимерных материалов триботехнического назначения состоят в 

том, что в чистом виде они практически не используются для изготовления узлов трения из-

за пониженной износостойкости при высоких нагрузках, недостаточной термо- и 

теплостойкости [2, 3]. 

Область применения результатов работы: подшипники и направляющие скольжения. 

Целью данной работы является подбор полимерного композиционного материала с 

оптимальным составом, обеспечивающего минимальную силу трения со смазкой. 

Объекты исследования. Образцы – диски диаметром 30 мм, толщиной 2,5 мм из 

материалов: 1) Полиэтилентерефталат кристаллический; 2) Полиэтилентерефталат 

кристаллический, содержащий наполнитель из частиц фторопласта-4 в концентрации 30% со 

средним размером частиц 25 мкм; 3) Полиэтилентерефталат кристаллический, содержащий 

наполнитель 7% углеродных волокон; 4) Полиэтилентерефталат кристаллический, 

содержащий наполнитель 10% углеродных волокон; 5) Фторопласт-4. 

Для исследования трения композиционных материалов на основе 

полиэтилентерефталата на трение по схеме «плоскость – плоскость» в режиме возвратно–

поступательного движения использовали машину трения модели ВПМТ (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Машина трения модели ВПМТ 

 

Испытуемые образцы фиксировались в тисках системы нагружения рычажного типа 

(рисунок 2).В качестве материала контртела (стальной призмы) для образцов использовалась 

сталь 12Х1. Размеры призмы составляли 100х10х10 мм. Призма зажималась в струбцине и 

контактировала с образцами стороной наибольшей площади [4]. В каждом опыте было 

реализовано 4 прохода испытуемого образца по плоскости стальной призмы (прямые и 

обратные ходы). Длина пути трения за один проход составляла 75 мм (соответственно 

полный путь трения за одно испытание 300 мм). Образцы прижимались к плоскости с 

нормальными нагрузками 15, 30, 45 и 60 Н. Скорость зависит от нагрузки и в процессе 

опытов менялась в диапазоне 5–10 мм/с. Толщина полимолекулярного слоя масла между 

образцами в опытах составляла 1 мм. Использовалось масло марки МС-20. Шероховатость 

призмы составляла Rz  < 0,063 мкм по ГОСТ 2789. Шероховатость образца Rz =0,1. Такая 

шероховатость образцов необходима для моделирования трения уплотнений, что 

предполагает обеспечение максимального прилегания и минимальных утечек масла. 

Из рисунка 3 видно, что при наличии граничного слоя у всех материалов имеются 

относительно близкие по величине равнодействующие сил межмолекулярного притяжения 

(несколько выделяется материал фторопласт–4), это, по-видимому, причинно-обусловлено 
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природой (строением) граничного слоя. Коэффициент трения у 

ПЭТФ_70%+Ф4_30%_25 мкм_200 кГр на ≈6% меньше чем у ПЭТФ, а равнодействующая 

сил межмолекулярного притяжения меньше на ≈30%, поэтому сила трения меньше на всѐм 

диапазоне нагрузок. У материала ПЭТФ+7%УВ коэффициент трения меньше на ≈17%, а 

равнодействующая на ≈19% меньше, чем у ПЭТФ. У материала ПЭТФ+10%УВ коэффициент 

трения меньше на ≈25%, а равнодействующая на ≈11% меньше, чем у ПЭТФ. Таким образом, 

лучшие антифрикционные свойства среди композитов в режиме граничного трения 

показывает материал ПЭТФ+10%УВ. В целом, материал фторопласт–4 показал наилучшие 

антифрикционные свойства и при граничном трении. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема работы установки 

 

В результате проведѐнных опытов, были получены следующие зависимости (рисунки 3, 4). 

 
Рисунок 3.Зависимости силы трения от нагрузки для исследуемых материалов  

при режиме граничного трения 

 

Из рисунка 4 видно, что в условиях трения по полимолекулярному слою без 

выдавливания смазочного материала из зоны контакта, коэффициенты трения имеют 

относительно небольшие значения. Равнодействующие сил межмолекулярного 

взаимодействия в случае такого режима существенно превосходят равнодействующие при 

сухом и граничном трении (исключение составляет материал фторопласт–4, 

равнодействующая сил межмолекулярного взаимодействия у данного материала 

существенно не меняется при изменении режимов трения). Данный режим характеризуется 

нестабильностью и возможностью перехода к режимам сухого, граничного или смешанного 

трения, что показано в разделах выше. В этом случае хорошие показатели наблюдаются у 

материалов ПЭТФ и ПЭТФ+7%УВ, при этом следует отметить, что во всех случаях 



 165 

возможны переходные процессы, которые, в принципе, лимитируются показателями сухого 

и граничного трения. Можно предположить, что переходные процессы не существенно 

сказываются на трении фторопласта–4. 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимости силы трения от нагрузки для исследуемых материалов  

при режиме трения с полимолекулярным слоем. 

 

Выводы: 

Произведѐн выбор полимерных материалов с различными наполнителями для 

реализации исследований фрикционного взаимодействия со смазочным слоемв режиме 

возвратно–поступательного движения по схеме «плоскость–плоскость»; 

Подобрано оборудование и разработана методика испытаний полимерных 

композиционных материалов при трении по стальной поверхности со смазочным слоем; 

Проведены испытания и получен большой массив экспериментальных данных по силе 

трения, коэффициенту трения, молекулярной составляющей силы трения при фрикционном 

взаимодействии полимерных композиционных материалов по стальной поверхности в 

режиме граничного трения и трения с полимолекулярным слоем масла. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

ВАЛКОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 

 

Введение. Оптимизация производственного цикла – одна из актуальных проблем на 

сегодняшний день, и для еѐ решения необходимо соблюдение ряда требований. Одно из 

важнейших таких требований - это усиление эффективности производственных процессов с 

низкой производительностью труда, ключевым источником повышения которой является 

внедрение прогрессивных технологических процессов. В прокатном производстве одно из 

основных условий производительности труда - это увеличение съѐма продукции листа или 

профиля с каждого прокатного стана. Другими важными требованиями оптимизации 

производственного цикла являются повышение качества поверхности прокатываемого листа, 

так как рассматривается процесс прокатки листа толщиной в несколько десятых долей 

миллиметра, а также увеличение срока службы валков холодной прокатки, так как именно 

они в значительной степени сдерживают рост производительности прокатных станов и 

выпуск продукции. 

Целью работы является создание рекомендаций по увеличению износоустойчивости 

валков холодной прокатки. Именно увеличение работоспособности валков оказывает 

непосредственное влияние на производительность станов холодной прокатки, а также на 

качество и себестоимость продукции. 

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Провести анализ факторов, влияющих на стойкость к износу валков холодной 

прокатки; 

2. Предложить методы, позволяющие увеличить ресурс рабочего слоя валков. 

Для валков существует оптимальная шероховатость, при которой износостойкость 

наибольшая. Наличие оптимальной шероховатости объясняется двойственной природой 

трения: в месте контакта поверхностей происходит адгезионное (молекулярное) схватывание 

металла и механическое взаимодействие шероховатостей [1]. Для уменьшения их 

воздействия используется СОЖ. 

Кроме шероховатости, важнейшим элементом качества валков является структура 

тонких поверхностных слоев. Она существенно оказывает влияние на прокатные валки из 

сталей с метастабильной структурой, т.е. закаленных и низко отпущенных. 

Стали, применяемые для производства валков (9Х2НФ, 9ХФ, 9Х2В и др.), весьма 

чувствительны к возникновению структурной неоднородности. Структурная неоднородность 

вызывает концентрацию напряжений, на стыке разнородных структур возрастает 

вероятность возникновения микротрещин, которые, развиваясь, приводят к разрушению и 

выкрашиванию поверхностных слоев валков [2]. Поэтому технология изготовления валков и 

последовательность выполнения технологических операций должна обеспечить устранение 

структурных концентраторов напряжения. 

Существуют пять основных причин окончательной отбраковки рабочих валков: 

1. Поломки; 

2. Отслоения; 

3. Трещины на бочке; 

4. Повреждения шеек;  

5. Полный износ активного слоя. 
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Если первые четыре причины зависят от технологии изготовления валка и от процесса 

его эксплуатации, то последняя причина (полный износ активного слоя) считается 

естественной причиной, зависящей от качества поверхности бочки прокатного валка. 

Значимое влияние на долговечность валков оказывает состояние их рабочей 

поверхности, которая формируется на последних этапах механической обработки на заводе-

изготовителе и при перешлифовке в процессе эксплуатации на металлургическом заводе. 

Есть две причины, по которым шлифование, как финишная операция по изготовлению 

бочки валков, не является оптимальной: 

1. Образование неблагоприятного микрорельефа поверхности для удержания смазки в 

процессе прокатки;  

2. Наличие в поверхностном слое металла остаточных напряжений растяжения.  

В результате анализа были выработаны рекомендации по повышению износостойкости 

валков: 

1. Применение более современных, по сравнению со шлифованием, методов чистовой 

обработки. 

Такими методами являются обработка поверхностей деталей холодным пластическим 

деформированием (обкатка шариками, роликами, алмазное выглаживание и 

вибровыглаживание). При такой обработке создается более благоприятный микрорельеф 

обработанной поверхности для условий сопряжения двух трущихся пар [3]. 

При обработке роликами стальных закаленных прокатных валков наблюдалось 

повышение их срока службы. Очевидно, при обкатке в тонких поверхностных слоях 

возникают остаточные сжимающие напряжения, что и обусловливает повышение стойкости 

прокатных валков. 

Вибровыглаживание– это один из способов отделочно-упрочняющей обработки 

поверхностным пластическим деформированием[4]. Он заключается в пластическом 

деформировании обрабатываемой поверхности при взаимном относительном перемещении 

детали и инструмента. От обычного выглаживания (или обкатывания шариком) оно 

отличается тем, что обрабатывающему инструменту дополнительно сообщается возвратно-

поступательное движение по поверхности обрабатываемой детали. 

Варьирование формы, размеров и расположений микронеровностей на поверхности 

достигается путем изменения режимов обработки (скорости вращения детали, подачи 

инструмента, амплитуды и частоты его колебаний, усилия поджима инструмента к детали, а 

также радиуса сферической части инструмента). Синусоидальный след инструмента 

(канавки) накладывается на винтовую линию, образованную в результате вращения детали и 

перемещения инструмента с определенной подачей. 

В качестве инструмента применяют сферические наконечники из натуральных, 

синтетических алмазов и твердых сплавов. Применение того или иного инструментального 

материала обусловливается твердостью обрабатываемой поверхности. Высокая твердость 

алмаза дает возможность обрабатывать почти все металлы, поддающиеся пластической 

деформации, как мягкие, так и закаленные до твердости HRC 60-65.  

При вибровыглаживании имеет место более высокое деформирующее действие 

инструмента, чем при обычном выглаживании. Это объясняется тем, что инструмент, 

совершая сложное движение относительно выступов микронеровностей, «разглаживает» 

металл в разных направлениях. В результате происходит увеличениечисла очагов 

возникновения и развития пластической деформации и, как следствие, уменьшение 

сопротивления деформации, что положительно сказывается на процессе прокатки листа. 

Полученные результаты исследований подтверждают целесообразность образования на 

поверхностях трения системы вибровыглаженных канавок, которые образуют масляные 

карманы для удержания и распределения смазки. Углубления, заполненные смазкой, 
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предотвращают образование горячих зон в отдельных пятнах контакта, и этим устраняют 

возможность заедания или делают его более локальным. Кроме того, наличие углублений 

облегчает удаление продуктов износа с поверхности трения. 

2. Использование лазерных технологий повышения стойкости валков. 

Лазерное термоупрочнение и наплавка являются перспективными технологиями в 

процессе производства прокатных валков. Лазерные технологии дают возможность 

целенаправленного формирования микроструктуры поверхности изделий и получения 

комплекса высоких эксплуатационных свойств. Лазерная порошковая наплавка за один 

проход при мощности лазерной установки 1,0 кВт позволяет формировать поверхностный 

слой с заданными характеристиками толщиной от 0,4 мм до 1,5 мм.Проведение 

дополнительной лазерной обработки приводит к выравниванию уровня микротвердости по 

всему продольному сечению поверхностного слоя [5]. 

Выводы. В ходе работы выполнен анализ факторов, влияющих на износоустойчивость 

валков холодной прокатки, а также были приведены причины окончательной отбраковки 

рабочих валков. В результате работы были предложенырекомендации по повышению 

износостойкости валков, в частности, был рассмотрен метод вибрационного выглаживания, 

который позволяет увеличить ресурс рабочего слоя валков холодной прокатки путем 

наложения на рабочую поверхность регулярного микрорельефа, и лазерные технологии 

увеличения стойкости валков к износу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗРУШЕНИЯ НОВОЙ 

ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Актуальность. Для производства ответственных сварных конструкций для подъемно-

транспортного оборудования и горнодобывающей техники, используются высокопрочные 

свариваемые конструкционные стали с гарантированным пределом текучести 690 МПа. 

Стали, применяемые для изготовления большегрузной техники должны обладать не только 

пределом текучести ζ0.2 ≥ 690 Мпа, но и высокой хладостойкостью, то есть ударной 

вязкостью KCV
-70

 ≥ 60 Дж/см
2
. Технико-экономическая эффективность применения 

высокопрочных легированных сталей по сравнению с малоуглеродистыми и обычными 

низколегированными сталями заключается в снижении веса и повышении несущей 

способности конструкций, в увеличении их долговечности, благодаря повышенной 

прочности и хладостойкости [1, 2].  
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Для производства большегрузной техники применяется стальи с содержанием углерода 

в пределах от 0,1 до 0,2%. В состав стали данного назначения так же входят такие 

легирующие элементы, как марганец, кремний, хром, никель, молибден, медь, ванадий, 

ниобий, алюминий, азот и бор, общее содержание которых составляет 5 – 8%.  

Примерами таких марок стали являются: 14ХГ2САФД, 14ХГН2МДАФБ, 

12ХГН3МАФД, 12ГН3МФАЮДР, 18ХГНМФР [3, 4]. 

Целью данной работы является исследование микроструктуры и особенностей 

разрушения новой стали 09ХГН2МД с пониженным содержанием углерода и общим 

содержанием легирующих элементов не более 4%. 

Объектом исследования являются опытные образцы новой стали марки 09ХГН2МД, 

химический состав которой представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Химический состав стали марки 09ХГН2МД, % масс 

C Si Mn Cr+Ni+Cu+Mo V+Nb Al S P 

0,09 0,27 0,65 2,7 0,03 0,04 0,004 0,008 
 

В соответствии с ГОСТ 1497-84 были произведены испытания на разрыв образцов с целью 

определить прочностные характеристики и уровень пластичности стали, а также испытания 

на ударный изгиб при температуре по ГОСТ 9454-78 для определения ударной вязкости при 

критически низких температурах [5, 6]. Данные, полученные в результаты испытаний, 

занесены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Механические свойства сталимарки 09ХГН2МД 

 ζ0,2, МПа ζв , МПа δ5, % Ψ, % КСV
-70

, Дж 

Min 698 750 18,3 65,2 103,9 

Max 730 790 19,5 70 151,5 

 

Для опытных образцов новой стали были проведены исследования микроструктуры и 

поверхности разрушения при испытаниях в условиях понижающихся температур.  

Поверхность разрушения образцов после испытаний исследовали с применением на 

растрового электронного микроскопа СЭМ – 535 при ускоряющем напряжении 15 Кв.  

На рисунке 1 приведены фотографии поверхности разрушения одного из образцов 

Шарпи, изготовленных из листа новой стали, испытанных при -70
о
С.  

 

 
Рисунок 1. Фотографии поверхности разрушения образцов Шарпи, испытанных при -70

о
С: 

а) вязкая область зарождения магистральной трещины от надреза, надрез отмечен стрелкой; 

б) область хрупкого разрушения в центральной части излома. 
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Область разрушения, примыкающая к надрезу – вязкая, трещина распространяется по 

телу зѐрен с образованием вязкого ямочного излома, рисунок 1, а. В центральной части 

изломов обоих образцов наблюдаются выходы хрупкого разрушения по телу зѐрен по типу 

скола и микроскола, окруженные и участками вязкого зернограничного разрушения, 

рисунок 1, б. Площадь хрупкого разрушения занимает от 20 до 50% общей исследованной 

площади изломов опытных образцов. На поверхности разрушения образцов выявлены 

отдельные неметаллические включения размерами 30 - 55 мкм, форма и распределение 

которых не влияет на вид излома.  

Анализ микроструктуры проводили с помощью оптического микроскопа «Axiovert» 

40 MАT, оснащенных цифровыми видеокамерами и системой ввода изображений VS CTT 

205C на шлифах после травления по ГОСТ 5640. 

На рисунке 2 приведена фотография типичного участка микроструктуры опытных 

образцов, состоящая из бейнита реечного и гранулярного типа. При этом доля гранулярного 

бейнита, кристаллиты которого имеют размеры 7–30 мкм, занимает до 30% общей 

исследованной площади шлифа.  
 

 
 

Рисунок 2. Фотография типичного участка бейнитной микроструктуры опытного образца  

стали 09ХГН2МД 

 

Выводы. Новая сталь является более экономичной с точки зрения содержания углерода 

и легирующих элементов, входящих в еѐ состав по сравнению с уже используемыми 

марками стали.  

Выбранное легирование обеспечивает образование при производстве преимущественно 

бейнитной структуры, обладающей требуемым уровнем механических свойств, а именно:  

- предел текучести больше или равный 690 Мпа, 

- высокий уровень ударной вязкости при температуре испытания -70
о
С, при этом 

площадь хрупкого разрушения занимает от 20 до 50% общей исследованной площади 

изломов опытных образцов 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ВЕТРЯНОМ ДВИГАТЕЛЕ, С ПОМОЩЬЮ ГРАФА СВЯЗЕЙ 

 

Введение. Истощение естественных ресурсов (нефть, уголь, газ, т.д) приводит нас к 

использованию альтернативной энергии. Рассматриваются источники энергии, основанные 

на возобновляемых ресурсах, которые являются экологически безопасными и экономичны, а 

также в состоянии заменить традиционные. Ветряная энергия – одно из обещающих 

направлений в альтернативной энергии [1, 2].  

Данная работа описывает моделирование двухступенчатого планетарного редуктора, 

используемого в ветроустановках (далее – ВЭУ), с помощью графа связей. Модель ВЭУ 

представлена на рисунке 1, Уравнение в пространстве состояний выводятся программой 

20sim. 

 
Рисунок 1. Модель ВЭУ 

 

В последние годы динамическая модель планетарной зубчатой передачи активно 

изучалась. Многие модели построены на основе подхода Лагранжа или Ньютона [2-3]. 

Другие существующие технологии, такие, как граф связей [4-5] и т.д., широко используются 

в динамическом моделировании. Однако на данном этапе развития модель графа связей 

планетарной зубчатой передачи, используемая в системах, основа на простой кинетической 

реакции вокруг трех главных компонентов: солнечное зубчатое колесо, водило и кольцевое 

зубчатое колесо, даже в некотором коммерческом программном обеспечении, таком, как 20-

sim, AMEsim и так далее. 

Граф связей, разработанный Пейнтером [4], – является графическим отображением 

физической динамической системы. Это позволяет конвертировать систему в представление 

пространств состояний. Граф связей начинается с интуитивного и физического подхода, в 

котором динамическая система состоит из подсистем, компонентов или базовых элементов, 

которые взаимодействуют, обмениваясь энергией. Обмен энергией между подсистемами 

происходит благодаря таким инженерным соединениям, как, например, механический вал, 

редуктор, электрические провода, гидравлический трубопровод и так далее. Более 

подробный обзор на основные концепции моделирования физических систем на основе 

энергии можно найти в [6-7]. 

Цельюработы является разработка динамической модели, основанной на теории графа 

связей для одной планетарной зубчатой передачи. С этой целью предложены три подмодели: 

а) водило планетарной передачи (C-P), б) эпицикл (R-P) и в) солнечная шестерня (S-P). 

Принимая во внимание жѐсткость сцепления и крутящую жѐсткость, строится динамическая 
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модель каждой подмодели (рисунок 2). Отсюда следует, что вся модель может быть 

интегрирована из трѐх подмоделей. Уравнение в пространстве состояний выводится из 

модели графа связей. Модальный анализ, как важный аспект динамического анализа, 

проводится для демонстрации возможностей модели. Результат служит признаком того, что 

модель может не только предсказать естественные частоты и форму хода перемещения, но 

также обобщѐнные формы хода деформации могут быть одновременно выражены.  

 
Рисунок 2. Моделирование передачи при помощи графа связей 

 

В графе связей половины стрелочек обозначают направление мощности. Причинность 

указывает на направление усилия, и это является базисом для понимания функционирования 

и моделирования системы.  

На рисунке 3 представлено моделирование двухступенчатого планетарного редуктора 

при помощи графа связей.  

 
Рисунок 3. Граф связей планетарного редуктора 
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Программное обеспечение 20-sim позволяет строить и симулировать модели в виде 

графа связей без использования уравнений в пространстве состояний.  

На рисунке 4 представлено моделирование поведения редуктора. На входе редуктора 

применяется постоянная угловая скорость (Se = 10 рад/с). Эта угловая скорость выхода 

уменьшается с отношением 10. 

 

 
Рисунок 4. Имитационная модель планетарного редуктора 

 

Выводы. В данной работе представлено моделирование двухступенчатого планетарного 

редуктора при помощи графа связей. Создана обобщенная динамическая модель 

двухступенчатого планетарного редуктора. Все компоненты коробки передач моделированы 

в деталях. Эта модель будет использоваться в дальнейшей работе в качестве основы для 

анализа вибрации и расчета собственных частот и форм режима перемещения. 
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АНАЛИЗ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ РОЛИК-САТЕЛЛИТ  

В ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНОМ РЕДУКТОРЕ 

 

Планетарно-цевочные редукторы широко применяются в технических мехатронных 

системах, в которых требуется высокая точность работы и большая передаваемая мощность. 

Основные преимущества ПЦР: 

 Высокие передаточные отношения в одной ступени; 

 Высокая нагрузочная и перегрузочная способность вследствие многопарности 

зацепления в передаче; 

 Высокий коэффициент полезного действия - от 85%; 

 Плавность хода, отсутствие вибраций и шума; 

Основными недостатками являются: 

 Высокая стоимость, обусловленная требованиями к точности обработки; 

 Нереверсивность. 

В рамках данной работы проведено исследование геометрических параметров ПЦР с 

целью выявить пути оптимизации профиля сателлита и повышения показателей 

износостойкости и долговечности [1]. 

Изложенный далее расчет планетарно - цевочной передачи имеет следующие базовые 

допущения: 

1. Погрешностями изготовления и сборки планетарно - цевочной передачи 

пренебрегаем. Зазоры и натяги в передаче отсутствуют. 

2. Упругие деформации деталей считаем пренебрежимо малыми в сравнении с 

контактными деформациями сопряжения сателлит - цевка. 

3. Упругие перемещения в контакте полагаем линейно зависящими от силы. 

Ниже представлены параметрические уравнения, описывающие профиль сателлита. 

 

𝑥 𝜑 = 𝑥𝑒 𝜑 − 𝑟𝑐 ∙  cos(θ(θ)) ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 cos 𝜑 − 𝜆 ∙ cos 𝜑 ∙ 𝑧2  , 
𝑦 𝜑 = 𝑦𝑒 𝜑 − 𝑟𝑐 ∙  sin(θ(θ)) ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(sin 𝜑 − 𝜆 ∙ sin(𝜑 ∙ 𝑧2)), 

𝑥𝑒 𝜑 =  
𝑧2 ∙𝑒

𝜆
 ∙ cos 𝜑 − 𝑒 ∙ cos 𝑧2𝜑 , 

𝑦𝑒 𝜑 =  
𝑧2 ∙ 𝑒

𝜆
 ∙ sin 𝜑 − 𝑒 ∙ sin(𝑧2𝜑) 

(1) 

где φ   — угол поворота производящей окружности относительно 

центра направляющей окружности, φ = 0 ... 2π; 

z2   — число цевок; 

λ   — коэффициент укорочения эпициклоиды; 

rc — радиус цевки; 

e   — эксцентриситет фиксированной точки на производящей 

окружности. 

С учетом всех геометрических параметров, уравнение угла нормали к профилю с 

учетом угла поворота сателлита вокруг центра цевочного колеса 𝜌 (он же — угол поворота 

входного вала редуктора) можно записать так: 

𝜃(𝜑, 𝜌) = atan  
sin 𝜑 − 𝜆 ∙ sin 𝜑 ∙ 𝑧2 + 𝜌 

cos 𝜑 − 𝜆 ∙ cos(𝜑 ∙ 𝑧2 + 𝜌)
  (2) 
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где: 

O1 — центр цевочного колеса; 

O2 — центр сателлита; 

𝜌 — угол поворота сателлита относительно O1(оси 

цевочного колеса); 

𝜑 — угол наклона прямой, проходящей через точку M; 

𝜃(𝜑, 𝜌) — угол нормали к профилю сателлита в точке M; 

yO1, xO1 — система координат цевочного колеса; 

yO2, xO2 — система координат сателлита. 

На рисунке 1 представлена схема углов сателлита. При повороте сателлита на угол 𝜌, 

сателлит обкатывается вокруг собственного центра на угол в u раз меньший [2]. 

 
Рисунок 1. Схема углов сателлита 

 

Сила зацепления i-той цевки определяется: 

𝐹𝑖 = 𝑀2 ∙  1 +
1

𝑢
 ∙

𝑛𝑂1𝑖

 𝑛𝑂1𝑗 ∙ 𝑛𝑂2𝑗𝑗
 

Выразив с учетом выражений, описанных выше: 

𝐹𝑖 = 𝑀2 ∙  1 +
1

𝑢
 ∙

sin 𝛽 𝜑𝑖 , 𝜌  ∙ 𝑒 ∙ 𝑧2

 sin  𝛽 𝜑𝑖𝑗 , 𝜌  ∙ 𝑒 ∙ 𝑧2 ∙ sin  𝛽 𝜑𝑖𝑗 , 𝜌  ∙ 𝑒 ∙ 𝑧1𝑗

= 

=  1 +
1

𝑢
 ∙

𝑀2

𝑒 ∙ 𝑧1

sin 𝛽 𝜑𝑖 , 𝜌  

 sin  𝛽 𝜑𝑖𝑗 , 𝜌  
2

𝑗

 

Окончательный вид формулы нормальной силы в точке контакта i-той цевки: 

𝐹𝑖(𝜑𝑖 , 𝜌)  =  1 +
1

𝑢
 ∙

𝑀2

𝑒 ∙ 𝑧1
∙

sin 𝛽 𝜑𝑖  

 sin  𝛽 𝜑𝑖𝑗 , 𝜌  
2

𝑗

 (3) 

Момент силы в зацеплении с i-той цевкой: 
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𝑀𝑖(𝜑𝑖 , 𝜌)  =  1 +
1

𝑢
 ∙ 𝑀2 ∙

 sin 𝛽 𝜑𝑖   
2

 sin  𝛽 𝜑𝑖𝑗 , 𝜌  
2

𝑗

 (4) 

где 𝑀1— момент на входном валу; 

 𝑀2 — момент на выходном валу; 

j   — число одновременно работающих цевок. 

u   — величина, обратная передаточному отношению. 

По данным формулам при постоянных параметрах типоразмера редуктора и 

передаточного отношения были исследованы параметры мощности сил трения и работы сил 

трения в зависимости от диаметра цевок и величины эксцентиситета [3,4]. 

Выводы: 

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Мощность и работа сил терния могут использоваться для оценки качества 

трибосопряжения. 

2. И мощность, и работа сил трения при увеличении диаметра цевок становятся 

меньше, однако это изменение незначительно. Увеличение диаметра на 0.1 единицы влечет 

за собой уменьшение мощности сил трения на ~4 единицы, работы ~ на 6. 

3. Изменение же эксцентриситета оказывает весьма существенное влияние на 

параметры трибосопряжения. Так увеличение эксцентриситета на 0.01 единицы влечет за 

собой изменение мощности сил трения примерно на 150 единиц, что более чем в 35 раз 

больше, чем аналогичное изменение диаметра цевки. Схожая картина наблюдается и в 

случае работы сил трения. 

С технологической точки зрения изменение диаметра цевок ведет изменению и 

профиля сателлита, и геометрических параметров цевочного колеса. Изменение же 

эксцентриситета влияет только на профиль сателлита и на параметры входного вала. 

Больший эксцентриситет будет способствовать большим нагрузкам на входном валу. 

С точки зрения объекта исследования данной работы, определенно можно сделать 

вывод, что изменение величины эксцентриситета дает более ощутимый результат, чем 

диаметр цевок. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ БАШНИ СТРОИТЕЛЬНОГО КРАНА 

 

Введение.Башенные краны - наиболее распространенные вид грузоподъемных машин, 

используемые в основном в гражданском (сельском и городском), промышленном и 

гидротехническом строительстве. Основные части состоят из: колонны (башни), стрелы, 

опорной части, поворотного устройства, кабины управления, механизмов подъема груза, 

устройства поворота стрелы, механизма изменения вылета, механизмов безопасности. 

Различают два основных вида башенных кранов [1]: с поворотной и не поворотной башней. 

В кранах с поворотной башней опорно-поворотное устройство, как правило, размещено 

внизу, непосредственно на ходовой части крана или портала. В кранах с неповоротной 

башней опорно-поворотное устройство размещено на верху башни. 

Объектом исследования является башня строительного крана. Рассмотрен 

стационарный кран с неповоротной башней. В соответствии с конфигурацией (рисунок 1, а) 

и размерами крана, были подобраны параметры сечений элементов (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Параметры сечений элементов башни крана 

Виды элементов 
Размеры равносторонних 

уголков, мм 

Масса 1 метра 

уголка, кг 

Площадь 

поперечного 

сечения, мм2 

Вертикальные 120х120х15 26,68 33,99 

Горизонтальные 

и диагональные 
100х100х15 21,97 27,99 

 

Зная все размеры(рисунок 1, б) и параметры элементов, а также принимая количество 

секций равным 40, можно рассчитать массу всей башни, а массу других компонентов крана 

взять из открытых источников. 

 
Рисунок 1. а - основные компоненты башенного крана, б – размер секции башни крана 

 

Основные параметры крана представлены ниже: 

 Полная масса крана: 70450 кг; 

 Модуль Юнга: 𝐸 = 2 · 1011  Па; 
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 Коэффициент Пуассона: ν = 0,28; 

 Плотность: 𝜌 = 7800 кг/м3; 

 Сила, действующая на стрежень: F= 470000 Н. 

Цели и задачи работы.Произвести расчет устойчивости башни строительного крана 

(задача Эйлера). Полученные результаты в программе Ansys сопоставить с аналитическими. 

Результаты и выводы.Башню строительного крана рассматривали как центрально – 

сжатый стержень (рисунок 2, а). Было необходимо найти критическую силу, действующую 

на башню, для этого провели расчет аналитически и с помощью программы Ansys [2, 3]. 

Модель секции башни состоит из сечений равнополочных уголков, соединѐнных между 

собой (сварка и болтовые соединения не учтены). Была создана балочная модель (рисунок 2, 

б) для разных длин башни с двумя видами приложения сил, силы в обоих случаях по сумме 

заданы одинаковые. 

 
Рисунок 2. а - схема задания нагрузки,  

б - балочная модель с двумя видами заданных сил 

 

Формула определения перемещений при изгибе имеет вид [4]: 

 𝑥 = −
𝐹𝑙3

3𝐸𝐽
 (1) 

где F – сила, заданная в вершине стержня и направленная ортогонально к  стержню, Н;𝑙 – 

высота башни, м; 𝐸𝐽–изгибная жесткость, Н · м2. 

Из формулы определения перемещений при изгибе получили изгибную жесткость для 

разной длины башни и двух видов приложенных сил. Графикзависимости изгибной 

жесткости от длины башни и вида заданных сил изображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. График зависимости изгибной жесткости от длины башни 
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По результатам расчета можно прийти к выводу что при достижении определенной 

высоты башни изгибная жесткость выходит на постоянный уровень, кроме того, из графика 

видно, что варианты с двумя и четырьмя силами дают одинаковые результаты в пределах 

погрешности. 

Произведен расчет нахождения коэффициентов потери устойчивости для башни 

строительного крана. 

Была создана балочная модель башни (рисунок 4,а) с действующей силой. Как видно из 

рисунка 4, б, в) происходит «глобальная потеря устойчивости». При изгибе башни в двух 

плоскостях, изгибные жесткости одинаковые, поэтому получаются парные формы потери 

устойчивости с одинаковыми коэффициентами. 

 

 
Рисунок 4. а - балочная модель с отображением сечений, б - первая форма потери 

устойчивости, в - третья форма потери устойчивости 

 

Значения коэффициентов потери устойчивости: первый коэффициент - 3,9; второй 

коэффициент - 3,9; третий коэффициент - 30,8. 

По результатам расчета видно, что потеря устойчивости происходит при увеличении 

силы, действующей на башню строительного крана в 3,9 раза. 

Аналитическим способом была найдена критическая сила действующую башню [5]. 

 𝐹𝑘 =
𝜋2𝐸𝐽𝑚𝑖𝑛

(𝜇𝑙)2
= 1837496 Н (2) 

где 𝜇 – коэффициент приведения длины зависит от вида закрепления стержня, принимаем 

равным 2. 

Найден коэффициент, при котором происходит потеря устойчивости. 

 𝐾 =
𝐹𝑘

𝐹
= 3,9 (3) 

где F – сила, действующая на башню крана, Н. 

Результаты, полученные аналитически и с помощью программы ANSYS, совпадают, 

что говорит о верно рассчитанных значениях.
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МАЛОГАБАРИТНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МАШИНА ТРЕНИЯ  

ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Трение — тангенциальное сопротивление движению между двумя контактирующими 

твердыми телами. В 1699 году Амонтон предложил два «закона» трения: (1) сила трения не 

зависит от номинальной (или видимой) зоны контакта между двумя телами, и (2) сила трения 

прямо пропорциональна поверхностно-нормальному компоненту нагрузки. Второй из этих 

двух законов дает нам уравнение F = μ*W, где F - сила трения, W - нагрузка, μ - 

коэффициент трения [1]. Трение измеряется с помощью инструмента, называемого 

трибометром, где измеряется поперечная сила (трение) и нормальная сила (нагрузка), когда 

одно тело перемещается относительно другого. Большинство трибометров измеряют трение 

либо при возвратно-поступательном движении, либо в однонаправленном движении [2, 3, 4]. 

Актуальность темы исследования состоит в повышении эффективности работы 

современных установок трения, а также уменьшении их габаритов. 

Целью данной работы является конструирование малогабаритной лабораторной 

машины трения однонаправленного вращательного действия. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Энерго-кинематический анализ. 

2. Подбор мотор-редуктора.  

3. Расчѐт пружины сжатия.  

4. Подбор частотного преобразователя. 

5. Подбор сечения балки равного сопротивления. 

6. Разработка 3D-модели машины трения. 

Для исследования были приняты три образца диаметром 5мм и высотой 12мм в виде 

стержней, которые закрепляются в обойме под действием нагрузки в 120Н. На рисунке 1 

показана обойма и еѐ диаметральные размеры для энерго-кинематического анализа. 

 

 
Рисунок 1. Обойма 
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Учитывая, что коэффициент трения примем: f =0,25, нормативный коэффициент запаса: 

n = 1.25, а максимальная нагрузка на образцы: Fmax = 120Н, получим ∑Мтр * n = 2,53 Н*м. 

Исходя из этого был подобран червячный одноступенчатый мотор-редуктор с передаточным 

числом i = 10, который имеет небольшие габариты и выдает подходящий момент на 

выходном валу.  Редуктор был выбран серии NMRV с межосевым расстоянием 30. 

Характеристики приведены в таблице №1. 

 

Таблица №1. NVRM030-АИР56А2. Технические характеристики 

P1 
(кВт) 

n2 
(1/мин) 

T2n 

(Нм) 
i 

Fr2 

Н 
fs 

  
0,09 280 2,6 10 587 5 NMRV030 АИР56A2 

 

Нагрузка на стержни создается с помощью пружины сжатия, нагрузка которой 

регулируется с помощью закручивающего винта от 0Н до 120Н.Система нагружения 

показана на рисунке 2. Моделирование выполнялось в программе SolidWorks. 

 
 

Рисунок 2. 3D-модель нагрузочной системы и конструкции для измерения 
 

Скорость вращения на входном валу нужно контролировать, для того чтобы можно 

было проводить различные опыты с разными условиями. Для этого мотор-редуктор 

подключается через частотный преобразовательDanfos, модель: VLT MicroDrive FC51-

132F0002. 

На рисунке 3. изображены размеры балки обратного сопротивления на которой в 

дальнейшем крепятся тензометрические датчики. На рисунке 4 представлен общий вид 

машины трения в изометрии. На шарнирах находится перемещающийся стол со всей 

нагрузочной конструкцией и тензодатчиками. С помощью фиксаторов он крепится в крайних 

положениях. Основной стол стоит на виброопорах которые компенсируют все вибрации 

стола при испытании. Шпиндель крепится к мотор-редуктору с помощью муфты 

ГОСТ.21424-93 которая находится в держателе. Держатель сам крепится к основному столу 

под ним. В нѐм также находятся два подшипника 46205 ГОСТ 831-75 с помощью которых 

передается вращательное движение. 

Нагрузочный винт 

Пружина 

Стойка под пружину 

Шар 

Тензодатчик 

Фиксатор контртела 
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Рисунок 3. Балка обратного сопротивления 

 

 
 

Рисунок 4. Общий вид машины трения (изометрия) 

Выводы: 

В ходе настоящей квалификационной работы были выполнены поставленные задачи. 

Выполнение этих задач позволило достичь цели работы, а именно конструирование 

малогабаритной лабораторной машины трения однонаправленного вращательного действия 

для исследования коэффициента трения на образцах. 
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АНАЛИЗ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДУШЕК ПОДВЕСКИ РАЙЗЕРА 

 

В настоящее время разработка морских нефтяных и газовых месторождений является 

актуальной задачей, решение которой связано с осуществлениемсложных в техническом 

отношении и рискованных операций, с применением дорогостоящего оборудования.  

При добыче на плавучих платформах используется морской стояк (райзер), который 

является одним из важнейших и ответственных узлов общего комплекса подводного 

устьевого оборудования [1].  

Назначение морского райзера отражено в следующем определении: райзер – это 

пропускная труба, подсоединяющая подводную скважину, опорную плиту для бурения или 

трубопровод к оборудованию, расположенному на плавучей нефтедобывающей установке 

или стационарном шельфовом сооружении [2]. 

Райзер крепится к добывающей платформе при помощи подвески. От надежности 

работы данной технической системы зависит как сохранность самого райзера, так и работа 

добывающей платформы в целом, а также экологическая безопасность района добычи. 

В данной статье будет рассмотренаконструкция подвески райзера с закреплением на 

корпусе платформы (в отличии от предшествующей, которая подвешивалась к потолку в 

трюме). Этот вариант облегчает эксплуатацию и обслуживание самой подвески и райзера.  

В процессеэксплуатации подвеска испытывает следующие основные воздействия: 

1) воздействие ветра, волн и морских течений; 

2) воздействие веса райзера и веса бурового раствора [3]. 

Целью данного исследования является оценка работоспособности подвески райзера, и в 

частности резинометаллических подушек. Оценка будет проводиться без учета первой 

группы факторов (без учета отклонения райзера от вертикальной оси) с учетом второй 

группы факторов – воздействия веса райзера и веса бурового раствора. 

Рассмотрим подробнее конструкцию подвески, общий вид которой представлен на 

рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. Общий вид подвески райзера 

1 – Плита верхняя, 2 – плита нижняя, 3 – подушка, 4 – райзер 
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Основными демпфирующими элементами подвески являются подушки, состоящие из 

чередующихся резиновых и металлических пластин (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Подушка подвески райзера 

 

Для проведения анализа использовалась программа SolidWorks. Для проведения 

расчета была построена упрощенная модель подвески и заданы следующие условия 

(рисунок 3): 

– нелинейный тип исследования, который применяется при больших деформациях для 

гиперупругих материалов, например, для резин; 

– статические тип исследования, который применяется для вычисления перемещения, 

силы реакции, нагрузки, напряжения и распределение запаса прочности; 

– нагрузка, моделирующая воздействие веса райзера и веса бурового раствора 2000кH; 

–материал плит подвески и металлических пластин подушек – хромистая нержавеющая 

сталь (
В =414МПа); 

– материал резиновых пластин подушек – резина (
В =13,8МПа, = 2,5). 

 
Рисунок 3. Модель нагружения подвески 

 

В результате проведенных расчетов найдены наибольшие действующие напряжения 

(
vonMises ), которые испытывают подушки, они составили 29 МПа. 

С учетом несжимаемости резины, истинное напряжение (
ист ) при котором происходит 

мгновенное разрушение рассматриваемого материала определяется по формуле 1.  

(1 )ист B    ,     (1) 
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где 
B – придел прочности при растяжении,  – относительное удлинение. 

Рассчитаем истинное напряжение по формуле 1 (формула 2). 

ист = 13,8 (1+2,5) = 48,3МПа    (2) 

Для того чтобы сделать вывод о работоспособности подвески – сравним полученное 

при помощи программы SolidWorks значение наибольшего действующего напряжения 

(
vonMises = 29 МПа) в подушках с рассчитанным по формуле 1 значением истинного 

напряжения (
ист = 48,3 МПа).  

Так как наибольшее действующее напряжение на 40% меньше напряжения разрушения, 

можно сделать следующий вывод: подвеска должна выдержать заданные нагружения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ 

 

Введение. Цилиндрические биметаллические заготовки могут быть применены для 

изготовления трубопровода или различного рода переходников, когда необходимо защитить 

основной металл от коррозионного износа. Одним из способов получения биметаллических 

изделий является сварка взрывом [1]. Этот метод хорошо зарекомендовал себя на 

протяжении уже более полувека, так как позволяет получить устойчивое соединение как 

однородных, так и разнородных металлов, когда классическими методами сварки это сделать 

не удается.  

Изготовленные методом сварки взрывом соединения сплавов на основе титана со 

сталью, где титановый слой служит для стали защитой от коррозионного износа, 

оказалисьнаименее исследованы [2]. 

Целью настоящей работы являлось исследование особенностейструктурных дефектов 

защитного слоя, понижающих износостойкость деталей. 

Исследуемые материалы.Для исследования были выбраны цилиндрические образцы, 

изготовленные методомсварки взрывом. На рисунке 1 представлена схема сварки [3]. Трубка 

из основного металла, химический состав которой представлен в таблице 1, приваривали к 

титановому стержню, химический состав которого представлен в таблице 2. 
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Таблица 1. Химический состав основного слоя из Ст20 по ГОСТ 1050-88 

C Si Mn Ni S P Cr Cu As 

0.17 - 

0.24 

0.17 - 

0.37 

0.35 - 

0.65 
до   0.3 до   0.04 

до   

0.035 
до   0.25 до   0.3 до   0.08 

 

Таблица 2. Химическийсостав плакирующего слоя из Вт1-0 по ГОСТ 19807-91 

Fe C Si N Ti O H Примесей 

до   

0.25 
до   0.07 до   0.1 до   0.04 

99.24 - 

99.7 
до   0.2 до   0.01 

прочих 

0.3 

 

Применяемые методики исследования. Исследование микроструктуры методами 

оптической металлографии проводили по ГОСТ 5640 на шлифах после травления с 

применением оптического микроскопа «Axiovert» 40 MАT, оснащенных цифровыми 

видеокамерами и системами ввода изображений VS CTT 205C. Особенности структуры и 

поверхность разрушения образцов исследовали на растровом электронном микроскопе 

TescanVEGA 5136 LMU оснащенном приставкой для микрорентгеноспектрального анализа, 

позволяющей выполнить локальный анализ химического состава любого участка 

поверхности образца. 

 

 
Рисунок 1. Схема сборки пакета для сварки взрывом цилиндрической заготовки. 

1 – электродетонатор; 2 – взрывчатое вещество; 3 – конус; 4 – метаемая труба;  

5 – плакируемый стержень; 6 – центрирующее основание. 

 

Результаты. На рисунке 2приведены фотографии микроструктуры биметаллических 

деталей, изготовленных сваркой взрывом, механические свойства которых не отвечают 

необходимым требованиям. В биметаллических деталях выявлены поры на границах 

соединения основного и защитного слоев, (рисунок 2,а). В области контактапроисходит 

перемешивания металлов с образованием хрупкой фазы, в зоне которой образуются 

трещины, (рисунок 2,б), распространение которых достигает защитного слоя, (рисунок 2, в). 

Хрупкая фаза, образующаяся при перемешивании металлов, является наиболее опасным 

дефектом, влияющим на прочность соединений. 

Исследование хрупкой фазы, выполненное с помощью растровой электронной 

микроскопии (Рисунок 3, Таблица 3) с применением рентгеновского микроанализа, показало, 

что в зоне перемешивание более хрупким является состав с содержанием титана более 20%. 
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Рисунок 2.Фотографии микроструктуры биметаллических деталей с низкими механическими 

свойствами: а) пора на границе соединения основного и плакирующего слоев,  

б) образование области перемешивания металлов и трещины в зоне сварки  

в) сетки микротрещин в защитном слое детали 

 

 
Рисунок 3. Область перемешивания основного и защитного слоя в зоне соединения 

 

Таблица 3. Хим. состависследованных спектров в зоне перемешивания в весовых %. 

 

Выводы. В результате проведѐнного исследования, были выявлены основные 

структурные дефекты в околошовной зоне сварного соединения, понижающие 

износостойкость и другие эксплуатационные свойства биметаллических деталей, такие как 

трещины, раковины, поры, твердые металлические соединения.  

 

 Si Ti Mn Fe 

Спектр 1 0.19 30.21 0.28 69.32 

Спектр 2 0.23 29.98 0.33 69.46 

Спектр 3 0.08 81.39 0.00 18.53 

Спектр 4 0.28 18.93 0.35 80.45 

Спектр 5 0.27 0.23 0.39 99.11 

Спектр 6 0.09 99.77 - 0.14 

Спектр 7 0.45 - 0.49 99.06 

Спектр 8 0.09 95.30 0.02 4.60 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ПЕЧИ УСТАНОВКИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Введение. В работе проводится моделирование нагрева печи, используемой в 

дифференциальном термическом анализе веществ.ДТА позволяет определить температуру 

плавления, кристаллизации и стеклования веществ, наличие или отсутствие фазовых 

превращений, характер изменения теплового эффекта во времени. Особенно это актуально 

для исследования стеклообразных веществ, склонных к кристаллизации. В работе 

проводится сравнение между компьютерной моделью и экспериментальной установкой с 

выявлением возможных ошибок при моделировании. 

Цель работы. Создать модель и исследовать распространение тепловых потоков в печи 

с помощью программного пакета COMSOL. Подобрать соотношения размеров печи для ДТА 

и материалов для наилучшего распределения тепловых потоков оценить оптимальное 

расположение датчиков температуры для проведения термического анализа образцов разных 

веществ.  

Моделирование процессов является основой любой конструкторской и научной 

деятельности. Модель помогает ещѐ на этапе разработки объекта учесть множество 

факторов, которые влияют на протекание какого-либо процесса. Дифференциальный 

термический анализ (ДТА) — метод исследования, заключающийся в нагревании или 

охлаждении образца с определѐнной скоростью и записи временной зависимости разницы 

температур между исследуемым образцом и образцом сравнения (эталоном), не 

претерпевающим никаких изменений в рассматриваемом температурном интервале [1]. 

Наиболее часто метод ДТА используется для определения температуры стеклования 

аморфных материалов [2]. Температура стеклования — температура, при которой не 

кристаллизующееся или не успевающее закристаллизоваться вещество становится твѐрдым, 

переходя в стеклообразное состояние. 

В процессе ДТА необходимо,чтобы нагрев образцов происходил с заданной скоростью 

[3]. Тепловые потоки в камере не распределяются равномерно, в результате каждая точка 

пространства будет нагреваться по-разному. В результате этого зависимость температуры 

образцов от времени может бытьнелинейной. Моделирование позволяет определить 

оптимальную позицию образцов в камере, где нагревание веществ будет иметь 

фиксированную скорость нагрева. 

Экспериментальная печь для установки ДТА (рисунок 1) для верификации моделибыла 

собрана из кварцевых реакторов (1,2) диаметром 114 и 130 мм, тефлоновых крышек 

(3,4).Внутри печи помещаются тигель с образцом (5), кварцевый держатель образцов(6).  

Обмотку печи производили вручную хромелевой проволокой (8). Нагрев производили с 



 189 

помощью терморегулятора ВАРТА ТП703, измерение температуры производили с помощью 

термопар К – типа (7). Моделирование печи проводилось с помощью программного пакета 

COMSOL[4]. На рисунке 2 представлена двумерная модель распределения температур, на 

которой видно распределения тепловых потоков в печи. На рисунке 3 проиллюстрировано 

распределение тепловых потоков в печи, показано оптимальное расположение термопар, 

обеспечивающее линейный нагрев образцов. Для приближения модели к реальности задаѐтся 

коэффицент тепловых потоков, который зависит от необходимой температуры нагрева. В 

результате моделирования определено  оптимальное положение термопар в зависимости от 

радиуса печи. Положение термопар в печи можно описать как отношение расстояния от 

центра печи до термопары к расстоянию от центра печи до стенки (1): 

𝑟 =
3𝑅

5
 

(1) 

 

где R – радиус до внутреней стенки, r – длина радиуса до термопар. 

Для печи диаметром и  высотой оптимальное положение термопар задается значениями r – 

15 см, R–25 см.  

  
 

Рисунок 1. Печь установки ДТА 

 
Рисунок 2. Распределение тепла в сечении печи при 

температуре нагревателя 350 °С на двумерной модели 

 

 
Рисунок 3. Распределение температур в сечении печи при температуре нагревателя 350 °С 
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Выводы: 

1) Построена модель распределения тепла в камере печи для проведения ДТА. 

2) Проведена верификация модели. 

3) Подобраны размеры печи, материалы конструкции печи для нагревания термопары 

фиксированной скорости. 

4) Определено наилучшее местоположение термопар в камере для получения 

измеряемых значений. 
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УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ (CMDB) 

 

Введение. Современный глобально распределенные облачные сервисы, такие как 

социальные сети, поисковики, телефония и видео связь, обслуживают пользователей по 

всему миру. Сервера, обрабатывающие запросы пользователей, располагаются в центрах 

обработки данных (ЦОДах) на разных континентах. Обрабатывая запрос пользователя, 

сервера взаимодействуют между собой, образуя информационно-вычислительную систему 

(ИВС). Как правило, к облачным сервисам предъявляются высокие требования по 

доступности, например общепринятым для телефонии является требование по доступности в 

99,999% случаях. Для достижения такого высокого показателя, ИВС проектируются таким 

образом, чтобы при сбое, вплоть до потери ЦОДа целиком, количество пользователей, 

испытывающих задержки или отказ в обслуживании, было минимальным. Это достигается за 

счет высокой степени функциональной декомпозиции и резервирования, однако делает 

систему сложной [1]. Другим важным требованием является незамедлительное уведомление 

клиентов о сбоях в работе сервиса. При этом проинформированы должны быть только те 

пользователи, которые действительно пострадали, иначе, в случае если все пользователи 

будут знать о всех сбоях, у них может сложиться ложное негативное представление о 

надежности сервиса. Выборочная незамедлительная нотификация в сочетании со 

сложностью системы, - трудоемкая задача, которая требует автоматизации и визуализации 

проекта автоматизированной системы. 

Цель работы – провести анализ существующих средств автоматизацииэксплуатации 

«облачных» сервисов для решения задачи об уведомлении пострадавших пользователейс 

целью выявить способ автоматизации данной задачи. А также визуализировать схему их 

взаимодействия, которая сможет быть применена различными компаниями вне зависимости 

от специфики их деятельности. 

Для достижения этой цели были проанализированы общепринятые практики и 

процессы эксплуатации информационного сервиса ITIL [2], среди которых были выявлены 

следующие: 

Каталог сервисов. Представляет из себя исчерпывающий перечень сервисов компании: 

как внешних (пользовательских), так и внутренних (технических), а также их взаимосвязи. 

Позволяет определить, какой из пользовательских сервисов перестает обрабатывать запросы 

в случае сбоя в одном из технических сервисов. 

Конфигурационная база данных (CMDB). Содержит информацию о том, какие сервера 

отвечают за какой сервис, а также о том, какие сервера обслуживают каких пользователей. 

Управление инцидентами. Процесс, целью которого является минимизация ущерба 

пользователям в результате сбоя ИВС, а также их своевременное информирование. 

Мониторинг и управление событиями. Инструментарий и процесс сбора метрик о 

состоянии серверов с целью максимально раннего обнаружения сбоя в работе ИВС. 

Также был изучен опыт автоматизации эксплуатации компанией RingCentral Inc. 

(США), которая является лидером на рынке «облачных» коммуникация и предоставляет 
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сервис голосовой и видео связи, обмена мгновенными сообщениями, обмена файлами и др. в 

Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате была 

разработана следующая схема взаимодействия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия средств автоматизации эксплуатации  

с конфигурационной базой и каталогом сервисов для автоматической нотификации клиента 

 

1. Клиент подписывается на уведомления о недоступности сервиса. Панель 

управления сервисом содержит список сервисов из каталога сервисов (стрелка 0а). 

2. В систему мониторинга приходит мониторинговое событие (МС), связанное со 

сбоем на одном или нескольких серверах [3]. 

3. Мониторинговая система фиксирует МС и передает их в обработчик событий. 

4. Обработчик событий, на основании информации о том, какие сервера обслуживают 

какой сервис, полученной из CMDB (стрелка 0б), делает заключение о том, какой 

технический сервис сбоит и передает эту информацию в систему управления инцидентами. 

5. Система управления инцидентами, обладая информацией о подписках клиентов 

(стрелка 0г) и о том, какой пользовательский сервис зависит от сбоящего технического 

сервиса, определяет список клиентов, которых нужно нотифицировать и выполняет 

нотификацию.  

Результаты. На основании предложенной схемы взаимодействия системы 

мониторинга, обработчика событий, системы управления инцидентами, панелью управления 

сервисом, CMDB и каталогом сервисов удалось реализовать автоматическое уведомление 

клиентов о сбоях в работе сервисов, которыми они пользуются. 

Вывод. Визуализированная автоматическая система позволяет незамедлительно, без 

задержки на обработку информации и принятие решения человеком,нотифицировать 

клиентов. Нотификации точечно уходят только тем клиентам, которые используют сбоящий 

сервис и подписались на уведомления. Это позволяет бизнесу выполнять свои обязательства 

перед клиентами, при этом, не создавая у остальных пользователей ложного негативного 

впечатления о надежности сервиса. 
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Введение. Непрерывное увеличение потока мониторинговых событий (МС) во время 

отказов, визуализируется на централизованном мониторинговомграфическом интерфейсе 

круглосуточной службы поддержки поставщика услуг облачных информационно-

вычислительные систем (ИВС), и требует постоянной оперативной обработки дежурной 

сменой операторов в режиме 24/7 [1]. Количество таких МС может превышать предел 

возможности ручной обработки сменой дежурных операторов, так как с помощью 

традиционных средств мониторинга ИВС [2] зачастую невозможно выявить первопричину 

произошедшего отказа и выполнить предварительный анализпоследующих МС [3]. Кроме 

того, автоматическое исключение из централизованного мониторингового графического 

интерфейса хронических проблем, на сегодняшний день является затратной и трудоемкой 

задачей, включая создание отдельного графического интерфейса, на котором подобные 

хронические проблемы будут учитываться и контролироваться с точки зрения их 

своевременного закрытия. Поэтому создание графического интерфейса учета хронических 

проблем в облачной ИВС является актуальной задачей.  

Цель работы – анализ хронических проблем, которые необходимо выявлять в ИВС для 

эффективного мониторинга событий винформационной среде, построенной в публичном 

облаке, а также создание графического интерфейса для практической реализации системы 

учета и управления хроническими проблемами (PMDB - от англ. Problem Management Data 

Base) для ИВС построенных на «облачных» технологиях. 

Для достижения поставленной цели был предложена новаяинтегральнаяметодикаучета 

хронических МС, состоящая из подмножества совместимых между собой средств 

автоматического сбора, хранения и анализа полученной информациив облачной среде [4].  

За основу исследования были взяты текущие бизнес-процессы и средства 

обслуживания типового облакав компании RingCentralInc. (США) являющейся мировым 

лидером в предоставлении услуг облачной виртуальной автоматической телефонной станции 

для организации малого, среднего и крупного бизнеса во многих географических зонах 

земного шара [5].  

На рисунке 1. Представлен графический интерфейс системы учета хронических 

проблем в ИВС, который содержит следующие функции:  

1. Status – текущий статус хронической проблемы 

2. Name – описание хронической проблемы с указанием серверов программных 

приложений 

3. Component – ссылка на базу данных проблемных серверов программных приложений 

4. Jiraticket – ссылка на базу данных системы управления заявками на обслуживание 

5. Jirastatus – текущий статус заявки на обслуживание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780113310463
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6. JiraAssignee– имя специалиста назначенного для работы над заявкой на 

обслуживание 

7. Jiraage–длительность выполнения заявки на обслуживание 

8. Lastupdate – дата предоставления последнего отчета по выполнению заявки на 

обслуживание 

9. Nextupdate – дата получения следующего отчета по выполнению 

10. Events/Week – количество МСполученных за текущую неделю по причине наличия 

хронической проблемы в ИВС 

 

 
 

Рисунок 1. Графический интерфейс системы учета хронических проблем в ИВС 

 

Результаты. На основании предложенной системы PMDB реализованы модули 

специализированных программных функций позволившие автоматизировать следующие 

бизнес-процессы по обслуживанию и эксплуатации ИВС: 

1. Исключение хронических проблем из централизованного мониторингового 

графического интерфейса круглосуточной службы поддержки ИВС 

2. Централизованный учет и контроль хронических проблем в ИВС 

3. Ведение отчѐтностивысшему руководству компании в части устранения хронических 

проблем в ИВС. 

Вывод. Предложенная система управления хроническими проблемами позволяет более 

эффективно осуществлять регламентные работы по обслуживанию ИВС и ведет к 

сокращению издержек предприятия, за счет исключения специфичных МС из 

централизованного мониторингового графического интерфейса круглосуточной службы 

поддержки ИВС. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ЦВЕТОГРАФИКИ В ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В условиях нашего мира часы перестали быть утилитарным измерительным прибором. 

Современный человек покупает их не для того, чтобы ориентироваться во времени –  для 

этого достаточно посмотреть на экран мобильного телефона. Теперь часы необходимы для 

обозначения статуса в обществе или дополнения собственного  «образа».  Поэтому внешний 

вид становится одним из решающих факторов при выборе наручных часов. Согласно 

исследованию немецкого журнала BPJ, для потребителей важен внешний вид изделия. На 

5.97 из 7 для женщин и 5.69 из 7 для мужчин в возрастной категории от 20 до 50 лет [1].  

Формообразование играет одну из важнейших ролей в современном промышленном 

дизайне. Это объясняется тем, что формообразование включает в себя как конструктивные, 

так и эстетические особенности построения предмета [2]. 

Оно наиболее выражено в дизайне корпусов часов. Наручные часы по 

формообразованию можно разделить на следующие типы: круглые, бочка, прямоугольные, 

«каре», овальные, квадратные, «танк» (от французской фирмы Cartier, которые первыми 

создали часы такой формы под название «Tank»), комбинированные, асимметричные.  

 

 
Рисунок 1. Типы корпусов слева направо:  

круг, прямоугольник, «танк», квадрат, овал, «каре», «бочка», асимметрия 

 

Наибольшей популярностью пользуются часы, в основе которых заложена 

традиционная форма круга. Такая компоновка позволяет комбинировать наиболее 

популярные функции в наручных часах, а также такая форма даѐт возможность применять 

токарную обработку, что упрощает производственный процесс и снижает себестоимость 

изделия. В результате исследования каталогов сайтов по продаже часов, каталогов серии 

Watches International 2015-2018 годов, а также анкетирования, в котором участвовали 154 

респондента, определено, что наиболее популярными считаются часы, в основе которых 

лежит форма круга и занимают 72% от всех моделей часов.  

https://www.zabbix.com/zabbix_summit2018_agenda#day2_1300
http://www.ringcentral.com/
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Ассиметричная форма имеет свои плюсы, она же позволяет подстроить корпус под 

функциональную начинку так, как это выполнено в большинстве моделей компании Urwerk. 

А наиболее популярная модель часов Panerai, Luminor в своей основе имеет 

комбинированный корпус, полученный при помощи сочетания круга и квадрата. И всѐ-таки, 

самые продаваемые часы на рынке Rolex имеют форму круга. 

Благодаря современным инновационным технологиям и материалам часовой дизайнер 

может создать практически любую форму корпуса, которая раньше была недоступна. 

Например, при помощи 3D печати можно получить сложную структуру, которая не потеряет 

в своих прочностных или эстетических свойств. Также при помощи порошкового титана 

можно создать монолитную форму, без необходимости сегментирования корпуса для 

производства, что позволит улучшить водоотталкивающие свойства. А современные 

технологии обработки открывают целый пласт для придания часам разных эстетических 

свойств, таких как: искусственное старение металла, комбинирование полированных и 

грубых плоскостей и т.д. 

В свою очередь, цвет играет очень важную роль как в эстетическом восприятии 

продукта, так и в эргономическом взаимодействии в условиях постоянного использования 

часов, поэтому крайне важно соблюдать колористический баланс внешнего вида объекта и 

взаимодействия с ним человека. Для наилучшего считывания времени и стилистической 

гармонии необходимо использовать контрастные цвета и цветовые пары по кругу Иттена, 

которые позволяют подобрать наиболее оптимальные сочетания как с эстетической точки 

зрения, так и с эргономической [3]. Цвет так же выполняет функцию, разделяющую часы по 

стилям, например, контрастными цветами можно подчеркнуть спортивный характер часов, а 

яркие цвета, как в часах компании SWATCH, показывают направленность продукта на 

молодую аудиторию [4].  

После тщательного анализа результатов проведенного исследования, выполнен проект 

корпуса наручных часов, в котором учтены тенденции формообразования, а также 

теоретические знания в области цветоведения. В данном корпусе использована традиционная 

форма, доведенная до идеального круга, в которой, в отличии от анализируемых моделей, 

убраны «уши» для ремешка, а также круг повторяется в центральном диске, 

поддерживающее композиционное единство и скрывает технические элементы крепления 

стрелок, создавая законченную форму. В центре данного диска может располагаться как 

элементы айдентики производителя, так и индивидуальные логотипы компаний, 

заказывающих данную модель. Цветографическое решение основывается на нейтральных 

цветах с использованием яркого контраста, для лучшего восприятия человеком.  

 

 
 

Рисунок 2. Разработанный дизайн корпуса наручных часов 

 

Таким образом можно сделать вывод, что формообразование и колористика – наиболее 

важные аспекты при проектировании корпусов наручных часов и имеют свои законы и 

правила, которые необходимо учитывать при проектировании, однако необходимо 
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учитывать, что в данный момент часы являются не только утилитарным измерительным 

прибором, но и аксессуаром, подчеркивающим статус человека в обществе и они зависят от 

тенденций моды и общих трендов, свойственных современному миру. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВЫСТАВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

На территории Санкт-Петербурга ежегодно проходит не менее 150 различных 

культурных и научно-популярных мероприятий. Самыми большими площадками для 

проведения выставок и форумов являются Экспофорум и Ленэкспо. По данным за  

2018 год на территории Экспофорума состоялось 75 экспозиций, а в Ленэкспо около 60 

событий. Летом в СПб было зарегистрировано 15 фестивалей на открытом воздухе [1]. Как 

стационарные площадки для постоянных и временных мероприятий можно рассматривать 

территории крупных университетов: СПБПУ, ИТМО, СПБГУ, ВОЕНМЕХ, ВШЭ и тд.  

Семинары, выставки, праздники, концерты, конкурсы, выездные мероприятия, различные 

студенческие организации и т.д. также требуют специализированного оборудования и 

графического оформления, что подтверждает актуальность заявленной темы. 

На выставках используются разнообразные экспозиционные технологии. Это каркас 

стенда, стойка ресепшн, перегородки, ролл-апы, пресс-воллы, буклетницы, столы, стулья, 

тумбы, и многое другое. Отличительными особенностями этих конструкций являются 

небольшой вес, простота в сборке/разборке. Однако, зачастую внешний вид палаток, стендов 

и других элементов производит не лучшее впечатление. Проблема заключается в том, что 

большинство выставок оборудованы самой дешевой продукцией из имеющихся на рынке. 

Стандартное оборудование закупается у разных фирм, оно не сочетается между собой, 

морально устарело, выглядит грубо и эстетически непривлекательно. Следовательно, 

необходимо создание нового решения при построении комплексного выставочного 

оборудования. 

Целью данного исследования является выявление значимых критериев, которыми 

должен руководствоваться дизайнер, при проектировании модельного ряда выставочного 

оборудования для оснащения выставочных комплексов, университетов и парков, гармонично 

вписывающегося в любую среду (выставочного павильона, городскую и т.д.).  

В результате анализа были выделены следующие принципы построения современного 

выставочного оборудования: 

1. Модульность 

Одним из основных недостатков существующего на рынке оборудования является 

несогласованность и дисгармоничность элементов в рамках одного стенда. Решением данной 

проблемы является проектирование полноценного модельного ряда из повторяющихся 

деталей – модулей. Как писал основатель швейцарской школы графики Йозеф Мюллер-
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Брокманн: ―Сокращение визуальных элементов и включение их в модульную систему 

создает впечатление продуманного единства, прозрачности, ясности, возникает порядок в 

оформлении‖ [2]. Применение модульной системы приводит к универсальности и простоте в 

организации пространства, а также к рационализации производственно-технических 

процессов. Следует логически решить комплексную задачу по осмыслению формы, ведь 

исходя из того насколько грамотно будет сконструирован модуль, зависит четкость, 

ритмичность и гармоничность всей композиции. 

2. Многофункциональность  

Выставочные экспонаты бывают крупногабаритными и малогабаритными. В связи с 

периодической сменой экспозиций, выставочное оборудование должно легко 

приспосабливаться к разным темам выставок. Дизайнерское решение должно позволить 

менять содержание выставки, то есть теоретическое наполнение и оригинальные экспонаты. 

Важно аналитически продумать форму самого модуля. Элементы должны органично 

смотреться в разных конфигурациях при трансформировании. Для этого необходимо 

изначально спроектировать весь модельный ряд изделий. Проект должен быть универсален, 

подходить как для открытых пространств, так и для помещений. Важно учитывать 

специфику мероприятия и локацию, необходимо продумать освещение в ночное и дневное 

время, в открытом и закрытом пространстве. Сами элементы должны быть 

легкозаменяемыми, так как вероятны поломки и износ. 

3. Мобильность 

Мобильность необходима при транспортировке блоков. Перевозка компонентов и 

монтаж не должны быть энергозатратны. Детали следует сделать компактными, чтобы они 

занимали минимальное количество места в автомобиле.  

4. Эргономичность 

При проектировании важно ориентироваться на эргономические и соматографические 

схемы. Элементы будут служить модулем для сидений и скамеек, столов, беседок, а, 

следовательно, они должны соответствовать параметрам человека. Следует продумать 

удобство в эксплуатации для разногабаритных конфигураций объекта. Оптимальная высота 

сиденья скамейки 40-50 см[3], ступеньки на лестнице должны соответствовать высоте шага 

(12-25 см), стандартная высота стола – 75 см [4]. Формы не должны быть травмоопасными, 

следует учитывать, что предметы будут находиться в толпе, следует избегать деталей, за 

которые можно зацепиться, острых углов и т.д. 

5. Экологичность 

Дитер Рамс (представитель школы функционализма в промышленном дизайне) 

сформулировал 10 правил хорошего дизайна, одно из них гласит: «Хороший дизайн не 

конфликтует со средой и является экологически чистым. Дизайн вносит важный вклад в 

сохранение окружающей среды. Это экономит ресурсы и сводит к минимуму физические и 

визуальные загрязнения на протяжении всего жизненного цикла продукта». Необходимо 

быть в гармонии со средой, использовать чистые, нетоксичные, негорючие материалы. 

Только бережное и уважительное отношение к окружающей среде позволяет создавать 

перспективные инновационные вещи. 

6. Эстетика 

Безусловно, необходимо выдержать стилевое единство всего гарнитура. Монотонные 

блоки предлагается разбавить цветными вставками, сменные элементы которых могут быть 

скомбинированы, ведь иначе конструкция не будет привлекать посетителей мероприятия. 

Предпочтительнее выбрать абстрактные структуры, которые легко комбинировать, за счет 

чего увеличится вариативность использования [5]. 
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7. Технологии 

Необходимо предусмотреть регулируемое освещение для стендов, подводку 

электричества, крепления для ТВ-панелей и проекторов. Также стоит рассмотреть 

возможность установки медиафасада или других мультимедийных средств для применения 

их в рамках имеющихся модулей при авторскомдизайн-проектировании. 

Выводы: в результате исследования выявлены ключевые требования для 

проектируемого выставочного пространства. Заданная классификация может быть 

использована дизайнером для организации продуманной и привлекательной экспозиции, 

также она поможет наладить коммуникацию между посетителями и участниками 

выставочного пространства.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КИНОКАДРА 

 

Введение. В настоящее время для визуальной привлекательности произведений 

искусства используется экспертная оценка, что говорит о субъективности этого подхода. 

Такая же картина наблюдается и в кинематографе. Существует набор правил для 

проектирования кинокадра, который носит описательный характер. Предполагаемый 

результат исследования состоит в том, чтобы сформулировать методы количественной 

визуальной привлекательности кинокадров, которую можно использовать как объективный 

критерий оценки качества получаемого видеоматериала. 

Цель исследования. Выявить и измерить параметры визуальной привлекательности 

кинокадра. 

Объект исследования. Кинокадр. 

Предмет исследования. Методы цифровой постобработки видеоматериала. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что количественная оценка 

визуальной привлекательности кинокадра позволит автоматизировать процесс 

постобработки видеоматериала, тем самым ускоряя процесс создания фильма. 

Визуальная привлекательность кинокадра – это свойство кинокадра направленное на  

привлечение и удержание внимания зрителя, в результате совокупного воздействия 

элементов кадра (Рисунок 1). 

Визуальная привлекательность влияет на чистоту восприятия визуального сообщения. 

Кинокадр, являясь структурной единицей фильма, кроме этого несет в себе визуальную 



 200 

составляющую кинопроизведения. Поэтому можно определить понятие визуальной 

привлекательности кинокадра, которое характеризует степень заинтересованности зрителя 

увиденным на экране и определенным эстетическим воздействием на зрителя. Основываясь 

на трудах Лотмана [1], Железнякова [2], Тарковского [3] и принципах гештальтпсихологии 

можно предложить схему составляющих элементов визуальной привлекательности 

(Рисунок 1). Предлагаемая схема определяет набор параметров, которые в комплексе 

определяют степень интереса зрителя к кадру. 

 

 

Рисунок 1. Схема элементов определяющих визуальную привлекательность кинокадра 

При проектировании на визуальную привлекательность кинокадра влияет 

«информативность» и композиционное построение [4, 5]. «Информативность» кадра 

определяется замыслом режиссера и создается на этапе проектирования. Реализуется 

замысел посредством композиционного построения на этапе съемки и монтажа. В свою 

очередь композиционное построение состоит из трех элементов (Рисунок 1). Первый – это 

композиция. Второй элемент кинокадра (который отличает его от фотографии) – это наличие 

движения, то есть в кинокадре всегда присутствует динамическая составляющая. И третий – 

это цветовое решение [6]. Кроме этого, на визуальную привлекательность кинокадра влияют 

технологические приемы, выполняемые на стадии постобработки видеоматериала с 

помощью визуальных эффектов. На данном этапе исследования стоит задача определить 

степень влияния цветового решения на визуальную привлекательность. 

Методы экспериментального исследования: 

1. Технология фиксации глазодвигательной активности. 

2. Тестирование испытуемых с использованием средств интернета (удаленное 

тестирование позволяет увеличить количество испытуемых). 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что процесс восприятия 

кинокадра происходит в три этапа: сканирование, распознавание и вынесение субъективного 

отношения к объекту наблюдения [4, 5, 7]. Данные эксперименты проводились с 

использованием технологии фиксации глазодвигательной активности с применением 

соответствующего ай-трекингого оборудования. Для исследования третьего этапа 

восприятия изображения, вынесение субъективного отношения, был разработан 

программный продукт с использованием интернет ресурсов (для охвата большего количества 

испытуемых) [8]. Для получения достоверных данных необходимо привлечь к тестированию 

более 200-300 испытуемых разных возрастных групп. 
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К полученным экспериментальным данным применяются методы статистического 

анализа, на основании результатов которого происходит принятие гипотезы в соответствии 

со стандартными критериями: Стьюдента, Уилкоксона [5, 8]. 

Выводы. Полученные результаты экспериментального исследования будут 

использованы для получения количественной оценки визуальной привлекательности 

кинокадра в зависимости от составляющих параметров. Для учета влияния параметров 

планируется использовать метод весовых коэффициентов. Количественная оценка 

визуальной привлекательности может быть использована в автоматизации компьютерной 

обработки видеоматериала на этапе постобработки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРЫ В ДИЗАЙНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Актуальность. Активное развитие технологий, науки и инженерных возможностей 

открывают новые принципы восприятия окружающей среды, взаимодействия и 

коммуникации с ней. Это приводит к появлению сложных, гибридных систем и продуктов, в 

разработке которых большое значение уделяется дизайну. Современный дизайн, если еще не 

сейчас, то в скором времени полностью будет представлять междисциплинарную область 

создания и исследования.В частности, об этом говорилось на конференции по дизайну и 

компьютерной графике Node 17, прошедшей в нескольких странах.  

Ранее дизайн-продукт был представлен как однонаправленный тип передачи 

определенного сообщения, т.е. вне зависимости от вида коммуникации (вербального, 

визуально-графического), являлся монологом. Получаемое сообщение могло быть 

индивидуально осознанно самим пользователем, однако возможность изменения, 

интерпретации и обратного отклика отсутствовала [1]. Сейчас предпочтение отдается 
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интерактивному дизайну, который является диалогом, предоставляя возможность в режиме 

реального времени стать непосредственным участником произведения, изменять его, 

получать от него оклик, или непреднамеренно взаимодействовать с ним. Delacon – 

интерактивная инсталляция, созданная стартапом ResponsiveSpaces. Она состоит из двух 

элементов: искусственного одуванчика и LED стены. Идея заключается в том, что человек 

должен дунуть на искусственный цветок, и лепестки одуванчика на экране разлетаются, как 

в реальной жизни. Достижения данного рода коммуникации требует сложной системы, чаще 

всего в ней задействованы информационные системы с различными устройствами ввода-

вывода заранее запрограммированные на определенную реакцию. Другим примером 

интерактивного дизайна можно считать сам компьютер, различные девайсы, виртуальное 

искусство, сайты, приложения и т.д. Коммуникация между артефактом и пользователем в 

дизайне взаимодействиястановится одной из главных тем, подчеркивающая человеко-

ориентированный характер дизайна. 

Проектирование взаимодействия или дизайн взаимодействия (англ. Interactiondesign, 

далее IxD) – область дизайна, ориентированная на изучение вопросов взаимодействия 

интерактивных систем, изделий, сред с пользователем.Данная область обеспечивает 

эстетическую рефлексию процессу конвергенции науки, искусства и технологий [2], и 

включает в себя: человеко-компьютерное взаимодействие (англ. Human-ComputerInteraction, 

далее HCI), инженерию, инженерную и когнитивную психологию, информатику, 

графический, информационный, звуковой дизайн.  

«Метафора» как инструмент проектирования [3] перешла из HCI практики в IxD. В IxD 

использование метафоры дает подсказки о том, как нужно взаимодействовать с тем или 

иным элементом, помогает пользователю понять продукт, среду или систему. К хорошо 

знакомой метафоре можно отнести рабочий стол (англ. Desktopmetaphor) – основное окно 

графически пользовательского интерфейса (англ. GUI), и такие его элементы как: папки, где 

хранятся различные файлы; корзина, куда выбрасывается ненужные файлы и 

т.д.Использование метафоры в интерфейсе привело к успеху продуктов таких компаний как: 

Microsoft Windows, Xerox, Apple [4]. Исходя из тезиса Герберта Саймона: «Человек, 

рассматриваемый как поведенческая система, весьма прост. Кажущаяся сложность его 

поведения во времени в основном отражает сложность окружающей его среды» [5], можно 

предположить, что метафору можно использовать как инструмент для преобразования 

сложной поведенческойсистемы в понятный и знакомый пользователю образ, или модель 

взаимодействия, тем самым если не упростить окружающую среду, то сделать ее знакомой, 

привычной пользователю. 

Эксперимент. Целью работы было создание прототипа определенной модели 

взаимодействия с человеком, основанной на метафоре. В качестве метафоры поведения 

прототипа был выбран образ цветка и его механизм никтинастии – закрытия и раскрытия 

бутона, вызванного изменением света, температуры и др. факторов с целью защиты 

растения. Инструментом прототипирования стала среда визуального программирования 

VVVV. В качестве подвижного механизма был использован промышленный робот-сварщик 

HundaiHS165, на который крепился прототип цветка.  

Прототип представлял собой круглое металлическое кольцо диаметром 20 см, с 

закрепленными на нем 8 квадратными алюминиевыми трубками длинной по 55 см. 

Конструкция обтягивалась несколькими слоями подкладочной ткани, сшитыми между 

собой.Раскрытие и закрытие цветка достигалось за счет системы тросов, соединявших 

алюминиевые трубки и вал. Вал крепился к фланцу робота за счет чего приводился в 

движение. К 4 лопастями на карданных соединениях крепилась дополнительная полка для 

световой матрицы и камеры.  
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При помощи языка программирования Python была написана программа (авт. 

А.С. Клыгач, ст. преподаватель), которая позволила контролировать робота с внешнего 

устройства (ПК), а не при помощи заранее созданных программ, внесѐнных в контроллер 

робота. Другими словами, исполняемая программа передавалась роботу в режиме реального 

времени, а робот заранее не знал всю исполняемую программу.Благодаря такому подходу 

сократилось количество операторов, нужных для исполнения одной программы, а буфер 

робота не засорялся, и он не вставал в клин или не переставал принимать отсылаемую 

программу. Также написанная на Python программа позволила конвертировать программы, 

написанные для контроллера робота, в скрипты VVVV и наоборот.  

В VVVV было создано по 12 программ для трех направлений: лево-верх, центр-верх, 

право-верх передаваемые по протоколу UDP. Данная модель робота принимает данные либо 

через UDP, либо через стандарт RS-485. Протокол UDP осуществляет более высокую 

скорость передачи данных, что больше подходит для программирования робота в реальном 

времени и позволяет одновременно отправлять данные на 6 осей робота. Перемещение 

робота можно осуществлять, задавая либо координаты, либо градус поворота нужных осей. 

При использовании координат меняется положение всей оси, что в данном случае не 

требовалось, так как это приводило в движение вал, соответственно, и раскрытие бутона.  

Каждая из 12 программ содержала от 4 до 6 точек в пространстве, отличавшихся высотой, 

глубиной, поворотом, степенью раскрытия бутона и путем возвращения в исходное 

положение для завершения программы. Дополнительно создано по 3 простых программы с 

2-3 точками для каждого направления, отличающихся резкостью движения. По 1 программе 

с 10 точками для каждой стороны для создания более сложного и необычного движения. 

Скорость хода манипулятора была 80% с шагом 100 мм при удалении от пользователя, и 

возвратом в первичную точку со скоростью 40% и шагом 20 мм. Скорость между точками 

варьировалось от 35 до 100% от общей скорости выполняемой программы. Одна из 

программ активировалась в зависимости от того, с какой стороны и с какой резкостью 

поступал сигнал. 

Вэб-камерой снималось движение человека (проведение рукой под бутоном), что 

служило триггером и приводило в действие механизм ―защиты‖ цветка, т.е. активировало 

робота. Данные камеры были переведены в матрицу 16x16, где им был присвоен индекс. При 

помощи индексов, полученных из матрицы, была определена зона активации. Также 

требовалось получение максимального контраста во избежание случайного автозавода 

робота и снижения вероятности активации робота случайным действием. Для получения 

наибольшего контраста, получаемое изображение переводилось вцветовую модель HSV,из 

которой анализировался яркостной канал Value. Это позволило точно определять контур 

руки, сторону, с которой оказывается воздействия, а также анализировать скорость или 

резкость движения.  

VVVV, базируясь на случайном числе, сама определяла, по какому маршруту 

манипулятор будет уходить от человека, в случайном порядке выбирая между заранее 

созданными программами. Данная вариативность маршрутов и произвольный порядок их 

выбора помогли создать ощущениеживости прототипа и возможности выбора. 

Гиперболизация метафоры робота как живого организма также привела к созданию 

дополнительной части кода, отвечающего за состояние покоя (простоя) или Idle. Данное 

состояние активировалось если с прототипом не происходил прямой контакт (в момент 

покоя робот двигался по заранее написанными координатами по X и Z). 

Вывод. Удалось создать рабочую программу, позволяющую роботу ―принимать 

решения‖ и самостоятельно выбирать маршрут движения. Определен способ работы робота с 

человеком. Создан базовый прототип метафоры для инсталляции. В дальнейшем 

планируется усовершенствование созданной метафоры поведения, способа взаимодействия 
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человека с роботом, и добавление большего количества черт для придания действию робота 

―характера‖. Разработка и усовершенствования конструкции и качества сборки прототипа. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

В ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОГРАФИКЕ 

 

Введение. В век высоких технологий и больших скоростей, повышается ценность 

возможности быстрой обработки информации. Визуализация данных превалирует над 

текстовым описанием. Инфографика представляет собой наиболее компактный и 

схематичный графический способ передачи данных, который может быть использован в 

любой предметной области с целью классификации и грамотного распределения того или 

иного пласта информации. Такой тип визуализации данных является областью 

коммуникативного дизайна, что обусловлено появлением пиктографических систем, 

использовавшихся для коммуникации задолго до появления письменности [1]. Из этого 

можно сделать вывод, что человеку удобно воспринимать подсознательно-ассоциативные 

визуальные образы. Позднее на основе символьных систем появились первые 

навигационные карты, таблицы расположений звѐзд, анатомические рисунки с подписями — 

всѐ это можно отнести к ранним примерам инфографики. К концу XIX века были 

разработаны основные виды графиков: круговая диаграмма, столбиковая, линейная и т.д. В 

настоящее время, с развитием технологий, по способу визуального представления 

инфографика разделилась на две большие группы это: статическая и динамическая 

инфографика. 

Актуальность. На сегодняшний день нет практически ни одного продукта, услуги или 

компании, которые бы не использовали различные элементы инфографики, а значит, по 

статистике, это один из наиболее востребованных способов визуализации данных. 

Вследствие большой информационной гонки на рынке услуг возникает необходимость 

представить информацию о своем продукте в наиболее эстетичной и яркой визуальной 

форме, которая дает возможность быстро заинтересовать как можно большее число 

клиентов. 

Цель работы — провести анализ влияния объемных трансформаций в инфографике на 

восприятие информации. 
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Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо в первую очередь рассмотреть 

истоки возникновения динамической инфографики, направления, требующие обращения к 

данному виду представления информации, затем выявить особенности восприятия появления 

объемных трансформаций и провести эксперимент для выявления степени влияния таких 

трансформаций на испытуемых.. 

Минимальное количество текста и максимальный упор на визуальный аспект — основа 

инфографики. Применимо к статической инфографике Эдвард Таффти утверждает, что 

количество чернил, потраченное на визуализацию данных, должно в несколько раз 

превосходить количество чернил, потраченное на дополнительную информацию [2]. Однако, 

обилие визуальных эффектов на графиках в статической инфографикезначительно снижает 

эффективность восприятия. В особенности это высказывание касается использования 

эффекта псевдотрехмерной графики, зачастую усложняющей восприятие соотношения 

объемов составных частей диаграммы. Существует ряд правил, выведенных Эдвардом 

Имхофом для визуализации карт, однако их можно применить и к визуализации других 

видов информации [3]. При соблюдении этих правил использования контрастов, цветовых 

пятен и группировки символов можно добиться наилучшего восприятия информации. Но 

при необходимости визуализации большого объема различных данных или данных со 

сложной иерархией возникают две проблемы:  

а) увеличивается масштаб графиков и их количество, как следствие образуется сложная 

структура, требующая много времени для усвоения информации; 

б) внедряются трехмерные эффекты с целью экономии пространства, но при неудачном  

подходе к оформлению происходит усложнение восприятия (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Представление статического графика а,   в трехмерном виде b 

 

С точки зрения психологии, по способу восприятия окружающей действительности ,  

люди делятся на 4 основных группы: визуалы, аудиалы, кинестетики и дискреты. Согласно 

статистическим данным, более 80-85% имеют ведущим визуальный способ восприятия . 

Заметен внушительный рост популярности социальных сетей и платформ, имеющих в основе 

демонстрацию графических изображений. В связи с вышесказанным, можно уверенно 

утверждать, что инфографика является одним из наиболее эффективных способов 

восприятия, так как воздействует, в первую очередь, на зрительную модальность [4]. 

Восприятие пространства в статической инфографике осуществляется путем 

специфического построения композиции графических элементов. Для динамической 

инфографики характерно использование сразу 3-х аспектов восприятия:пространства, 

времени и движения. В отличие от статической инфографики, динамическая имеет ряд 

преимуществ не только за счет привлечения внимания непосредственно движением 
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объектов, но и за счет внедрения неожиданных ассоциативных образов, при помощи 

различных видов формирования, таких как выдавливание объемов или заполнение объемов с 

помощью симуляций, изменение объектов посредствам смены угла зрения, превращение 

одного объекта в другой через анимированные переходы с использованием в равной степени 

2D и 3D графики. Внедрение последней широко распространено в интерактивной 

инфографике при необходимости представления массива данных. В таких случаях зачастую 

создается сложная многоступенчатая структура, имеющая элементы как основной, так и 

дополнительной графики, вскомпонованном виде — с возможностью переходов между 

уровнями детализации, различными эффектами отображения, что является наглядным и 

понятным способом группировки, а также обеспечивает удобство работы с данными. 

Динамическое представление информации хорошо подходи тдля визуализации процессов, а 

также сложных математических данных,так как позволяет взглянуть на них с разных сторон 

посредством приемов группировки. 

Для установления уровня запоминаемости и качества восприятия разных 

инфографических образов был проведен эксперимент. 30 испытуемых (в возрасте от 18 до 20 

лет) были разделены на две группы: первым были продемонстрирован ряд плоскостных 

инфографических образов, второй группе предложены видео ролики с трехмерной 

визуализацией. Испытуемым было дано неограниченное время на рассмотрение и 

запоминание информации. После окончания изучения данных, испытуемым было 

предложено оценить по шкале от одного до пяти насколько интересной была подача 

информации. Далее испытуемым был предложен тест на проверку уровня усвоения 

информации, которая была визуализирована в ранее рассмотренной инфографике. 

В результате тестирования были получены следующие данные: более 80% опрошенных 

из второй группы обозначили трехмерную инфографику как интересную, когда как лишь 

40% из первой группы получили удовольствие от рассмотрения данных.  

Более того, испытуемые из второй группы указали, что трехмерная визуализация 

позволила им оценить все данные разом и лучше осознать происходящее. Результаты 

тестирования поддерживают то, что восприятие трехмерных диаграмм лучше 

воспринимается испытуемыми – в группе с двухмерными изображениями 41% испытуемых 

ответили некорректно или не усвоил информацию в полном объеме. Во второй группе 

трехмерная визуализация помогла восприятию и более 75% испытуемых ответили корректно 

на все вопросы. Более того, вторая группа в среднем провела больше времени за 

рассмотрением графиков, изучая детали и визуализированные процессы. 

Вывод. Создание инфографики является сложным процессом, требующим знания не 

только колористики и композиции, но и психологии человека, особенностей целевой 

аудитории. Динамическая инфографика — это следующая ступень развития, которая 

появилась вслед за статистической и уверенно завоевывает потребителей по всему миру. 

Трехмерная инфографика более эффективна для демонстрации сложных, объемных блоков 

информации. Благодаря последовательному представлению данных в видеоформате, за счет 

движения, звуковых эффектов, титров, появляется возможность визуализировать различную 

информацию в более подробном и понятном виде. Результаты нашего исследования 

подтверждают это, однако требуется проведение более сложных экспериментов для 

выявления того, какие именно аспекты трехмерной визуализации влияют на улучшение 

восприятия информации. 
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НАВИГАЦИЯ ИГРОВОГО УРОВНЯ 

 

Введение.В данный момент игровая индустрия бурно развивается. С 2000 года 

бюджеты игровых проектов выросли в десятки раз и, соответственно, поднялась планка 

качества. В любой игре дизайн уровня играет большую роль, а в связи с увеличением и 

усложнением игровых локаций обострилась проблема навигации в этих больших и сложных 

пространствах. Навигация в игровом уровне оказывает большое влияние на игровой процесс, 

а также на степень погружения пользователя в игру. Навигация внутри игрового уровня 

делится на две основные группы – это карты и указатели, интуитивные знаки. 

Карты и указатели – это навигация, которая находится непосредственно в графическом 

интерфейсе игры, она встречается чаще всего. Это простой и понятный способ навигации для 

пользователя, игрок всегда имеет доступ к карте. Так же вместе с картами используют 

маркеры, которые отображаются на карте и на экране пользователя. Хорошим примером 

таких маркеров является Battlefield 3, где за счет них, игрок понимает месторасположение 

его следующей цели. Такая система успешно использовалась в дальнейших частях серии. 

Навигация при помощи карт и маркеров это достаточно эффективный способ, но он имеет 

свои недостатки. Один из недостатков это то, что постоянное отвлечение на карту негативно 

влияет на погружение в игровой процесс. Сейчас эта проблема решаются путем внедрения 

карт прямо в игровое окружение. Родоначальником такой практики является Deadspace, где 

карта игрового уровня была проекцией, которая появлялась из устройства в костюме 

главного героя, а также на костюм были перенесены параметры здоровья и энергии. Таким 

образом, использование таких карт не сказывается на погружении в игру, так как карта 

находится в самом окружении игры и дополняет ее. 

Интуитивные знаки – это навигация, которая интуитивно помогает игроку найти 

верный путь. Она находится в элементах игрового окружения, это может быть любая деталь, 

объект, освещение или персонаж, который помогает ориентироваться по местности, игроку 

не приходится постоянно отвлекаться на карту, соответственно это положительно влияет на 

погружение в игровой процесс. У игрока создается иллюзия того, что он самостоятельно 

отыскал верное направление, таким образом, дизайнер может эффективно манипулировать 

вниманием пользователя [1]. 

Композиция, контраст и свет. В любой сцене, как и в иллюстрации, должен быть 

композиционный центр или фокусная точка. Основы композиции и знание основных 

композиционных художественных визуальных средств выразительности, помогают 

сосредоточить внимание игрока на нужном участке локации. Только в отличии от статичной 

иллюстрации центр внимания нужно сохранять на протяжении всего пути, а также при 

переходе в новый уровень. Такой переход в игровой индустрии называется ―flow‖.  



 208 

Flow – это общее понятие, определяющее связность игрового опыта для человека, 

проходящего определенный набор уровней, определенных разработчиком как следующих 

один за другим [2]. 

Свет – это один из мощнейших инструментов не только для создания атмосферы, а 

также для создания эффективной навигации. С его помощью можно легко выделить 

фокусную точку и таким образом направить игрока в нужную сторону [3]. 

Ориентиры – это один из вариантов путевых знаков. Это может быть любой большой 

статичный объект, который хорошо виден с большого расстояния. В таком качестве может 

быть любое характерное здание, с запоминающейся архитектурой. В дизайне игрового 

уровня ориентир выполняет роль центра внимания. Видимость на большом расстоянии 

помогает игроку ориентироваться в пространстве. Ориентиры также способствуют 

погружению в игровой процесс т.к. создают иллюзию путешествия и приключения [4]. 

Далее был проведен анализ двух игр, которые получили награды в области leveldesign в 

2016 году. Рассматривать будем игры Overwatch (2016) и Doom (2016)  

Было обнаружено, что архитектурный дизайн уровней в таких играх, как Overwatch 

(2016), может контролировать ритмгеймплея. Это достигается путем изменения элементов 

уровня, вводя в игру разные способы перемещения, такие как восхождение или создание 

установок, которые дают преимущество одной команде над другой. На уровне отдельных 

игроков уровень «flow» поддерживается с умышленным размещением светлых и ярких 

цветов для манипулирования вниманием игрока. В то время как Doom (2016) использует 

разные способности и наборы движений для своего героя, инструменты управления игроком 

оказались очень похожими, но с более серьезным фокусом на экологические маркировки и 

огни. В обоих случаях внешний вид этих направляющих инструментов был адаптирован под 

общую стилистику игрового мира. Как следствие, направляющие усиливают эффект 

погружения игрока и не отвлекают его от непосредственного геймплея.  

Элементы, используемые в этих играх, представляют с собой несложные 

композиционные приемы. Например, темные области помещаются в сцену для того, чтобы 

усилить пятна света и сделать их более привлекательными для игроков. Цветовые же пятна 

используются для создания определенной атмосферы. Цветом и композицией разработчики 

направляют игрока в определенную сторону, делая один путь более привлекательным, чем 

другой. 

В Doom (2016) уровни имеют открытый макет с чистыми проходами и комнатами для 

игрока, которые могут пересекаться, при этом игрок не рискует столкнуться с 

непреодолимым препятствием. Различные плато и платформы на уровне настроены так, 

чтобы они всегда находились в пределах досягаемости для быстрого спринта или прыжка. 

Мобильность игрока всегда усиливается окружающей средой, и среда создается, чтобы 

сообщить им, откуда возникают опасности и куда они должны идти, чтобы избежать или 

столкнуться с ними. Бой - ключ к этой игре, и уровни со всеми их элементами служат для его 

улучшения. 

В Overwatch (2016) уровни меняются в зависимости от того за какого персонажа и с 

какой мобильностью играет пользователь. Все игроки всегда могут найти маршрут, наиболее 

подходящий для своего героя, либо, используя альтернативный путь для достижения целей, 

либо найдя область, где способности их героя дают им преимущество над преимуществами 

команды противника. Геймплей на основе умений является ключом к этой игре, и уровни 

ничего не делают, кроме как улучшают это. 

Глядя на Doom (2016) и Overwatch (2016), несмотря на их сходство, драматическая 

кривая в обеих играх сильно отличается. Частично это связано с размером их карт. Overwatch 

(2016) имеет короткие карты, сделанные для очередей геймплея с определенными очками, 
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сосредоточенными на бою. В Doom (2016) уровни более длинные, содержат больше 

контента, а большинство областей - смесь боевой и туристической области. 

Оставляя свой художественный стиль в стороне и сосредотачиваясь на ключевых 

элементах, они могут быть разбиты на одни и те же объекты и элементы. Глядя на эти 

элементы в качестве основных строительных блоков, есть освещение и направляющие. 

Независимо от их размера и эстетики, тусклые здания в Overwatch (2016) и поврежденные 

элементы в Doom (2016) выполняют ту же функцию. Уличные огни имеют смысл, когда у 

них есть эстетика, которая находятся в согласованности с общей средой. Объекты, 

найденные в одной игре, если они будут помещены в другую, не будут действовать, так как 

нужно. 

В играх используются одни и те же строительные блоки, созданные в соответствии с 

эстетикой их собственной игры. Это сфокусировано на том, насколько «flow» в играх 

зависит от графических стилей.  

Структура присутствия-вовлечения-потока (PIFF) 

Стоит заметить, что существует система оценок «flow» в игровом пространстве, так 

называемое PIFF (Presence-Involvement-FlowFramework) 

Эта система была введена для того чтобы определить ключевые составляющие опыта 

пользователя. Эта схема включает в себя основные психологические факторы, которые 

определяют опыт игрока: качество, интенсивность, значимость и продолжительность. 

Создания схемы того как эти факторы влияют на игровые механики и нарратив, и вследствие 

этого на UX (Пользовательский интерфейс), является очень ценным для понимания того, как 

именно создается UX. С точки зрения метода исследования PIFF основывается на данных 

анализа около 320 игр, и основной целью является выявление базовых компонентов UX. На 

основе эмпирического опыта пользователей вывели 5 потенциальных компонентов, которые 

отвечают за погружение в игру: когнитивное погружение (любопытство и интерес), 

отторжение реальности (захват внимания), вызов, эмоциональное погружение (эмпатия) и 

управление (удобство управления). Все эти пять компонентов составляют уровень «flow» в 

игре [5]. 

Вывод:  

Таким образом, на основе исследований по системе PIFF и анализа основных 

компонентов «flow», становиться ясно, что «flow» является основным элементом в игровом 

дизайне, качество которого отвечает за качество игры в общем. 

Даже если убрать все текстуры и заменим их примитивными объектами, эти элементы 

по-прежнему указывают игрокам в правильном направлении. Те же принципы применимы и 

к освещению, поскольку ценный контраст, который они обеспечивают, все равно привлечет 

внимание игроков. 

Грамотная маскировка этих элементов в игре позволяет им выполнять свою задачу и 

обеспечивать «flow». Обе, рассмотренные ранее, игры преуспели в создании эстетически 

подходящих элементов для каждой карты, которые служат для подсознательного 

руководства игроками. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА 

 

При проектировании прямозубой зубчатой передачи с внешним зацеплением для 

шестеренного насоса используют шестерни одинаковых диаметров с малым числом зубьев 

(8-14). Это дает возможность значительно уменьшить габариты насоса при сохранении 

производительности. Чтобы исключить подрезание ножки зуба, используют 

корригированные (положительные) передачи.  

Методика расчета такой передачи для шестеренных насосов разработана Е.М. Юдиным 

и описана в книге [1]. В соответствии с ней смещениеисходного контура выбирается так, что 

межосевое расстояние и значениядиаметров колес, а следовательно, и диаметры расточек в 

корпусах, получаются стандартными, равными по величине диаметрам при нулевой 

передаче, имеющей на один зуб больше. Суммарное воспринимаемое смещение равно 

модулю, и для каждой шестерни равно половине от суммарного. Расчетные формулы: 

𝑑𝑤 = 𝑎𝑤 = 𝑚 𝑧 + 1 ; 𝑑𝑎 = 𝑚 𝑧 + 3 , 
где 𝑑𝑤  – начальный диаметр;𝑎𝑤  – межосевое расстояние;𝑑𝑎  – диаметр вершин зубьев;𝑚 – 

модуль; 𝑧 – число зубьев. 

Таким образом, система корригирования Е.М. Юдинадает возможность использовать 

все формулы для расчета геометрии колес без смещения, но вместо действительного числа 

зубьев в эти формулы подставляется число зубьев на единицу больше. Для достижения этого 

коэффициент высоты головки зуба исходного контура 𝑎
∗  должен быть больше единицы: 

𝑎
∗ = 1 + (х1 − 0,5), где х1 – коэффициент смещения. Формула в методике получена из 

условия обеспечения высоты головки зуба шестерни, равной модулю. Сумма коэффициентов 

высоты головки и радиального зазора исходного контура задается равной 1,25. Таким 

образом, в стандартном исходном контуре [2] активная часть профиля увеличивается на 

величину (х1 − 0,5), а переходная – уменьшается на ту же величину, и коэффициент 

радиального зазора исходного контурарассчитывается по формуле:𝑐∗ = 0,25 − (х1 − 0,5). 

Полученные по методике значения смещения,а также ряда других параметров для 

различного числа зубьевв книге Е.М. Юдина сведены в таблицу [1, с. 138-141]. Все значения 

даны для модуля, равного единице. Чтобы определить их величину для любого другого 

модуля 𝑚, приведенные данные следует умножить на значение модуля.  

Система удобна и проста, имеет ряд преимуществ, обеспечивающих необходимые 

характеристики работы шестеренных насосов, которые благодаря компактности, 

надежности, относительной конструктивной простоте и сравнительно высокому КПД 

широко используются в гидросистемах мобильной техники и в промышленном 

оборудовании.Это определяет актуальностьисследований в области автоматизации расчетов 

имоделирования зубчатой передачи, корригированной по методике Е.М. Юдина. 

В качестве средства выполнения работывыбраны САПРSolidWorks и Компас-3D. 

Алгоритмы построения моделей в них во многом похожи, но отечественная система 

«Компас-3D» («Аскон»)в большей степени ориентирована на российские стандарты. В 

частности, в ней имеется Приложение «Валы и механические передачи 2D», позволяющее 

производить расчеты зубчатых передачсогласно ГОСТ 16532-70[3] с дальнейшей генерацией 

чертежей с таблицей параметров и твердотельноймодели колес. Реализовано несколько 

вариантов расчета: по межосевому расстоянию, по коэффициентам смещения, по диаметрам 

вершин зубьев. После запуска Приложения конструктор задает модуль и другие исходные 

данные. Результаты выводятся в виде таблицы значений, при этом производится анализ их 
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допустимости. Если полученные значения не отвечают установленным стандартами 

рекомендациям, на экран выводится соответствующее предупреждение.Отдельно 

формируется файл отчета. Предусмотрена возможность визуализации зацепления. 

Приложение позволяет значительно сократить время разработки конструкторских 

документов, однако,сравнительный анализ формул, приведенных в книге [1] и ГОСТ 16532-

70, показал, что использовать Приложение «Валы и механические передачи 2D» для расчета 

геометрии зубчатой передаче по методике Е.М. Юдина нельзя. Стандартный расчет не 

учитывает боковой зазор между зубьями, тогда как в рассматриваемых передачах для 

облегчения условий перетекания жидкости из одной части защемленного объема в другую 

боковой зазор должен быть достаточно большой. Е.М. Юдин принимает его равным 

 0,08𝑚 (по дуге начальной окружности) и учитывает при расчете коэффициентов смещения.   

Таким образом, цель работы–разработка методикиавтоматизированного выполнения 

расчетов, а также построения 3D-модели и формирования чертежа шестерни с таблицей 

параметров, определенных в соответствии с описанной системой коррекции.  

Моделирование геометрически точной шестерни (рисунок 1, в, г) выполнено в системах 

проектированияSolidWorks и Компас-3D. Форма зуба определяется параметрическим 

эскизом (рисунок 1, а, б), в таблице которогоможно задатьзначения исходных 

данных(модуль, число зубьев и угол профиля исходного контура); остальные переменные: 

диаметры, межосевое расстояние, основной шаг, угол зацепления передачи, коэффициент 

смещения, а также контролируемые размеры (толщина зуба по начальной окружности, длина 

общей нормали, толщина зуба на поверхности вершин и коэффициент перекрытия) –

рассчитываются. При построении эвольвенты на объекты эскиза накладываются 

параметрические ограничения и связи, позволяющие получать модель шестерни для любых 

введенных исходных данных. 

 
Рисунок 1. Разработка модели шестерни с параметрами: 𝑚 = 4, 𝑧 = 14, 𝛼 = 20° 

 

Кроме того, разработан расчетный модуль в виде таблицы в формате MSExcel 

(рисунок 1, д), который может быть использован как для проверки правильности 

вычислений, так и для наглядного представления и вывода на печать результатов расчета. 

При необходимости, данные из файла могут быть переданы в таблицу переменных модели. 
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Для автоматического генерирования чертежа шестерни с таблицей параметров 

предложено использовать Приложение «Валы и механические передачи 2D» САПР «Компас-

3D». Однако, поскольку в полной мере рассчитать корригированные шестерни по методике 

Е.М. Юдина в Приложении нельзя, разработана последовательность действий, позволяющая 

создать необходимый документ в полуавтоматическомрежиме. При этомдля заданных 

значений модуля, количества зубьев и соответствующего системе коррекции межосевого 

расстояния подбираются такие коэффициенты смещения, при которых необходимые для 

формирования контура шестерни на чертеже значения геометрических параметров, 

получаемые расчетом в Приложении, совпадают с рассчитанными по методике Е.М. Юдина. 

Рассмотрим пример. Пусть необходимо рассчитать передачу, где модуль 𝑚 = 4 мм, 

число зубьев 𝑧 = 14 и ширина венца равна 30 мм. 

Запускаем приложение «Валы и механические передачи 2D». Далее последовательно 

выбираем команды: Построение модели – Цилиндрическая шестерня с внешними зубьями –

 Тип передачи: цилиндрическая внешнего зацепления – Геометрический расчет по 

межосевому расстоянию.  

В таблице исходных данных заполняем поля:𝑧1 = 14,  𝑧2 = 14, 𝑚 = 4.Для указания 

модуля выбираем закладку «Нестандартный модуль», исходный контур – Нестандартный.В 

поле «Межосевое расстояние» заносим, согласно методике, значение 60, в поле «Ширина 

венца» – 30. Переходим на страницу 2 таблицы исходных данных.В соответствующем поле 

видим определенный автоматически коэффициент смещения исходного контура, 

обеспечивающий передачу без бокового зазора: х1 = 0,6103. Полученный на этом этапе 

диаметр вершин зубьев не соответствует методике Юдина. Поэтому возвращаемся на 

страницу 1 таблицы исходных данных и вводим новые значениякоэффициентов высоты 

головки зуба исходного контура и радиального зазора исходного контура, определенные по 

указанным выше формулам: 𝑎
∗ = 1,1103;  𝑐∗ = 0,1397. Переходим на страницу 2 и 

нажимаем кнопку «Расчет». 

Результаты расчета и контроля параметров выводятся на экран. Сравнение значений 

геометрических параметров, представленных в таблице книги [1] и полученных при данной 

последовательности действий в приложении «Валы и механические передачи 2D» САПР 

«Компас-3D», показывает точное совпадение для делительного, начального, основного 

диаметров, диаметра вершин зубьев, угла зацепления, коэффициента перекрытия.Значения 

толщины зуба по начальной окружности, длины общей нормали, диаметра впадин зубьев, а 

также коэффициента смещения отличаются от указанных в книге Е.М. Юдина. Поэтомуих в 

таблице параметров чертежа, создаваемом автоматически далее, предлагается исправить 

вручную, взяв рассчитанные значения из таблицыExcel расчетного модуля. 

Выводы. Разработанная методика позволяет получить чертеж и геометрически точную 

модель зубчатого колеса для шестеренного насоса с внешним зацеплением с положительным 

смещением, рассчитанным по системе Е.М. Юдина. 

Выдвинуто предложение для разработчиков программного обеспечения компании 

«Аскон», которое заключается в расширении расчетногомодуляПриложения«Валы и 

механические передачи 2D»с целью обеспечения возможностирасчета зубчатых передач с 

учетом гарантированного бокового зазора. 
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ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ И АНАМОРФОЗА В ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТАХ 

 

В наши дни человек регулярно пользуется различными картами, планами и схемами. 

На мобильных устройствах, компьютерах или в бумажном виде карты помогают нам 

ориентироваться в пространстве, определять местоположение, находить нужные места, 

изучать маршруты движения транспортных средств и т.п. Широкое использование 

картографии подтверждает актуальность темы исследования. 

Человечество пользуется картами с древнейших времен, постоянно находясь в поиске 

универсального решения отображения пространственной действительности. Каждая эпоха 

приносила свои изменения в картографию: менялись представления о мире, росли 

потребности — изменялись и карты. В наше время используют различные способы 

изображения топографической основы.Существует огромное разнообразие карт по 

территориальному охвату, масштабу, назначению и содержанию. В зависимости от 

поставленной задачи на карте отображаются необходимые слои — города, водные ресурсы, 

рельеф, государственные границы, условные обозначения. Однако просто убрать одни 

объекты и добавить другие недостаточно для решения конкретных задач. Для доступности 

восприятия карты необходимо преобразовывать. 

Целью данного исследования является изучение способов преобразования 

топографической основы для повышения доступности ее визуального восприятия. Для этого 

выполнен ряд задач: изучение терминологии, исторического аспекта, мировых тенденций, 

современных принципов построения тематических карт и транспортных схем. На основании 

этого разработана топографическая основа настольной игры про путешествия по 

Ленинградской области. 

Для преобразования карт используют приемы генерализации (упрощения) и 

анаморфозы (искажения). Это улучшает восприятие карт, помогает донести до человека 

нужную информацию. Картографическая генерализация – это отбор и обобщение 

изображаемых на карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, содержанию и 

особенностям картографируемой территории. Термин «генерализация» происходит от 

латинского корня generalis, что означает общий, главный [1]. Анаморфированные карты — 

трансформированные непространственноподобные карты, на которых изменены длины, 

площади или угловые соотношения и формы показанных объектов, но при этом точно 

сохранены их топологические соотношения. Термин «анаморфоза» (от греческого 

«anamorphose» — «деформация, преобразование») используется в некоторых странах 

Европы, в английском языке обозначается терминами «distortedmaps», «transformedmaps», 

«cartograms», «pseudo-cartograms», что схоже с немецким «Kartogramm» [2]. Различают 

линейные, площадные и объемные анаморфозы. 

Первые карты в истории человечества выполнялись без масштаба и проекции, но были 

точны в топологии за счет привязки к ключевым и общеизвестным ориентирам. Примером 

такой карты может служить Пейтингерова скрижаль, созданная около IV в. На 11 

пергаментных листах изображена территория Римской империи, Ближнего Востока, Индии и 

Китая, однако узнать их очертания практически невозможно из-за сильного искажения 

ландшафта и расстояний. В то же время, этой картой было удобно пользоваться для того, 

чтобы понять, как добраться из одного населенного пункта в другой, какие ориентиры есть 

на местности. По сути, это упрощенная и преобразованная схема, на которой отмечены 

несколько сотен городов и 3500 достопримечательностей. 
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Часто использовал прием изменения пропорций и очертаний материков французский 

инженер Шарль Минар («Карта маршрутов экспорта французских вин», 1864). Ему 

удавалось наглядно представить статистические данные, однако подобные карты выглядели 

неэстетично за счет слишком сильного искажения.Существует прием художественной 

обработки топографической основы для создания выразительного образа. В таком случае 

карта становится лишь приблизительным ориентиром, символом для зрителя. Примером 

может служить «Сатирическая карта Европы» Поля Адоля (1870). На ней в карикатурной 

форме изображены государства Европы в виде людей и животных, некоторые страны и вовсе 

отсутствуют. 

Тематические карты являются характерным примером анаморфозы топографической 

основы, т. к. предметы и явления рассматриваются в разрезе выделения их качественных и 

количественных характеристик. Поэтому при отображении различных показателей не только 

опускаются различные географические признаки — населенные пункты,железные и 

шоссейные дороги, признаки рельефа местности. В ряде случаев географические 

подробности по форме подвергаются схематизации и деформации в ущерб 

топографическойточности [3]. 

Одна из основных сфер применения генерализации и анаморфозы топографической 

основы — транспортные схемы. С одной стороны, карты с большим количеством 

подробностей интересно изучать, но, с другой стороны, для пассажиров метро важно как 

можно быстрее понять, как добраться из одной точки в другую. Поэтому со временем из 

транспортных схем исчезает все больше деталей, и остается лишь самое необходимое. На 

истории изменения схемы лондонского метро наглядно видно, для чего нужны 

трансформации карты [4]. 

Изначально станции метро и подземные тоннели изображали на обычной городской 

карте с множеством слоев: улицы, площади, парки, реки. Чтобы сделать линии метро более 

заметными, карту города стали изображать более бледной, таким образом отодвигая еѐ на 

задний фон. Позднее в схеме от топографической основы была оставлена лишь главная 

водная артерия — Темза. Однако просто убрать все лишние подробности оказалось 

недостаточно. Чем больше станций, тем более запутанными становятся схемы, в центре 

большое скопление линий, ближе к окраине станции расположены всѐ реже. Изящное 

решение проблемы было предложено инженером Генри Беком: использовать принципы 

построения электрических схем. На них изображены не физическое расположение 

элементов, а логические связи между ними. В 1933 г. он создает карту с единой сеткой, 

углами в 45 и 90 градусов и одинаковыми расстояниями между станциями. Эта схема с 

небольшими изменениями используется в метро Лондона до сих пор. 

На основе полученной информации была выполнена топографическая основа 

настольной игры про путешествия по Ленинградской области (рисунок 1). В первоначальном 

варианте игрового поля карта перенесена без изменений, сохранены подробные очертания 

суши, большое количество рек и озер, использованы яркие цвета. Со временем было принято 

решение изменить цветовое решение и способ изображения железнодорожных линий и 

автомобильных дорог. В результате генерализации очертания суши были обобщены, убраны 

водоемы и реки, мешавшие восприятию игры. Топографическая основа осталась узнаваема, 

но теперь она не отвлекает от игры, проста и понятна. В то же время в центре города станции 

и пути расположены довольно плотно. В дальнейшем процессе работы над игрой будет 

использован прием анаморфозы. За счет искажения пропорций восприятие карты станет 

более логичным и эстетичным. 
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Рисунок 1. Процесс работы над топографической основой настольной игры 

 

Выводы. Любая тематическая карта — это условность и схематичность. Искажения на 

таких картах и схемах неизбежны прирешении разных задач. При этом карта из сферы 

географических наук переходит в информационную сферу, где она выполняется по канонам 

информационно-графического дизайна. Убирая лишние детали, преобразуя пространство, 

вводя цветовое кодирование, систематизируя расстояния и обозначения можно добиться 

доступности в понимании транспортной схемы. Географическая привязка может как мешать, 

так и помогать решению задачи при наличии ясного и понятного принципа устройства 

тематической карты. 
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МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Вторая половина 20 века отмечена повышенным интересом к изображению, в связи с 

чем возрастает роль визуального образа в рекламе. Рекламу можно рассматривать как 

механизм трансляции и передачи визуального опыта, это самодостаточный язык, 

стремящийся донести сообщение. Реклама — культура общества потребления. С помощью 

рекламы создаѐтся конкуренция [1]. Как заметил Дж. Бергер, рекламный образ принадлежит 

мгновению. Он должен постоянно обновляться, чтобы оставаться актуальным. Система 
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рекламных образов зачастую воспринимается как визуальный фон. Реклама воздействует на 

человека, даже если кажется, что он не обращает на неѐ никакого внимания. 

Цель данного исследования – проанализировать механизмы функционирования 

визуальной рекламы, способы еѐ воздействия на человека. Для этого были рассмотрены 

различные механизмы привлечения внимания и примеры их эффективного использования в 

реальных рекламных кампаниях. Чтобы подтвердить гипотезу, были проведены опрос и 

анкетирование среди целевой аудитории исследования.  

Рекламный образ должен легко считываться и интерпретироваться человеком. Важным 

вопросом является то, как создать рекламу, которая будет привлекать потребителя, 

совмещать в себе эффективность и высокие эстетические качества, а также будет отвечать 

культурным традициям, в рамках которых реклама существует [2]. 

В качестве гипотезы мы предполагаем, что человек запоминает наиболее яркую и 

необычную, порой провокационную рекламу. Большую роль в узнавании товара играет 

уникальный фирменный стиль компании. Также для создания определенного рекламного 

образа используются различные механизмы воздействия на человека, которые помогают 

потребителю обратить внимание на предлагаемые товар или услугу и запомнить их на долгое 

время.  

Важным аспектом функционирования визуальной рекламы является ее восприятие. 

Восприятие рекламы — это сложный процесс анализа и синтеза. Ведущую роль в процессе 

восприятия играет узнавание. Стоит заметить, что восприятие имеет свойство 

избирательности. Человек быстрее воспринимает то, что ему знакомо, соответствует их 

ожиданиям или опыту. Чем интенсивнее реклама будет воздействовать на органы чувств 

человека, тем больше вероятность того, что она привлечѐт внимание.  

Реклама должна вызывать определѐнные эмоции у человека. Зачастую реклама, не 

имеющая в себе эмоциональной составляющей, вызывает у человека отрицательное 

отношение к рекламируемому предмету [3]. Реклама, вызывающая положительные эмоции, 

привлекает к себе внимание потребителя, способствует возникновению желания приобрести 

товар. 

Реклама должна запоминаться. Процессы запоминания, узнавания и памяти рекламы 

напрямую связаны с понятием «ассоциаций». Как считал К.Фридлендер, чем ярче и 

многочисленнее будут вызываемые ассоциации, тем сильнее запомнится реклама [4]. 

Огромное значение в рекламе имеет система визуальных образов. Визуальный образ — 

это сложноорганизованный знак, включающий в себя совокупность визуальных, этических и 

эстетических моментов, самоорганизующихся в сознании посредством ассоциативной 

связи.Образ должен считываться легко и быстро, так как он более точен и краток, чем 

вербальный язык. Основными методами привлечения внимания являются изменение, цвет, 

контраст и выделение фигуры из фона. Однако, наибольший эффект производит новизна и 

уникальность рекламы. 

Эффективная реклама воздействует сразу на бессознательное и сознательное. Реклама 

влияет на чувства и мысли человека и заставляет его приобрести данный товар.  

Одним из выдающихся образцов рекламы стоит назвать рекламную кампанию 

―Marlboroman‖. Она включила в себя новизну и уникальность, создала определенный 

узнаваемый образ, ассоциирующийся исключительно с маркой сигарет Marlboro и 

вызывающий доверие у покупателей. 

Первые рекламные кампании фирмы были направлены на привлечение женской 

аудитории. Производитель позиционировал себя как женскую марку, поэтому серия 

рекламных изображений демонстрировала роковую женщину, держащую в руке сигарету. 

Однако, после статьи, в которой доказывался вред курения сигарет, компанией Marlboro 

было решено добавить фильтр и кардинально изменить своѐ позиционирование. Агентство 
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LeoBurnett преобразила образ сигарет Marlboro. В качестве нового рекламного лица был 

выбран мужчина. Производитель сделал акцент на то, что сигареты с фильтром не являются 

исключительно женским товаром. Эта рекламная кампания считается одной из самых 

успешных за всю историю рекламной индустрии (рисунок 1).  

Следует рассмотреть примеры работы эффективной рекламы других известных 

брендов. Рекламная кампания ―Thinksmall‖ немецкого производителя машин Volkswagen 

признана одной из лучших за всю историю рекламы. Был создан образ внушающего доверия, 

«народного» автомобиля. В отличие от других автомобильных марок, использующих в своих 

рекламах яркие женские и мужские образы, дизайнером Уильямом Бернбахомбыло показано 

обычное неотретушированное черно-белое изображение автомобиля (рисунок 2). Успех 

рекламной кампании ―Thinksmall‖ показал, что простые аргументы убедительнее [5]. 
 

  
Рисунок 1. Реклама Marlboro, 1955 

год   

Рисунок 2. Реклама автомобиля 

Volkswagen, 1950-е 

 

Для написания этой статьи было проведено исследование, основанное на восприятии и 

узнаваемости определенных брендов через демонстрацию их рекламных изображений. 

Респонденты должны были узнать и назвать фирму, к которой относилась предложенная 

реклама. Социальный опрос был проведѐн методом анкетирования. В ходе эксперимента 

опрошен 21 респондент. В качестве фокус-группы были привлечены студенты-дизайнеры, 

эксперты в области дизайна (доценты кафедры ИГД) и люди, не связанные с творческими 

специальностями. Основной целью опроса было выявить, насколько хорошо человек 

запоминает определѐнные рекламные образы и как зависитпрофессия респондентов и их 

интересы на восприятие и узнавание определенных брендов. Для проведения эксперимента 

были выбраны 10 рекламных плакатов, созданные с 2012 по 2018 год. Рекламные плакаты 

выбирались по различным критериям: в некоторых присутствовал известный слоган, 

некоторые были изображены в определенной стилистике и рисовке. Также были 

представлены плакаты, раскрывающие социальные проблемы и признанные 

провокационными. Была выбрана реклама спортивных товаров, одежды, производителей 

напитков и другие. Эксперимент показал, что респондент в среднем узнавал 7 из 10 

представленных рекламных плакатов. При этом, студенты-дизайнеры и эксперты в области 

дизайна отвечали верно на 8 из 10 и 10 из 10 поставленных заданий соответственно 

(рисунок 3). Стоит отметить, что рекламные плакаты таких брендов как 

UnitedColorsOfBenetton, Heinz, Lego и OldSpice, узнали все участники эксперимента. 

Рекламными кампаниями именно этих марок были созданы яркие и запоминающие или же 
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неоднозначные и провокационные образы. Некоторые изображения не были знакомы 

респондентам до начала эксперимента, но наличие уникального фирменного стиля и 

присутствие узнаваемых образов позволило верно соотнести рекламу с рекламируемым 

брендом. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма узнавания респондентами показанных рекламных плакатов 

 

Главным выводом проведенного исследования стало подтверждение того, 

чтомеханизмы восприятия, ассоциаций и памяти оказывают наибольшее влияние на 

человека. Человек воспринимает яркую, необычную и интересную рекламу. Люди 

творческих профессий обращают внимание на рекламные плакаты с точки зрения 

профессионализма. С помощью эффективной рекламы, потребитель запоминает и, главное, 

доверяет и выбирает определѐнные бренды. И, также, передаѐт свой опыт окружающим. 
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Дизайн мобильных приложений на сегодняшний день является темой как никогда 

востребованной и актуальной. Все больше людей не просто используют мобильные 

приложения, они полагаются на них в своих ежедневных действиях. Данная область 

характеризуется высокой конкуренцией, что стимулирует UX-дизайнеров к внедрению все 
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более эффективных технологий и приемов в своих работах для решения проблем целевой 

аудитории как можно более быстрым и простым путем. 

В ходе работы используются такие методы научного исследования как анализ и 

наблюдение. 

Цель работы: доказатьважность роли микровзаимодействий в дизайне мобильных 

интерфейсов. Для достижения поставленной цели сформированы следующие задачи: 

 раскрыть значение понятия «микровзаимодействие»; 

 определить причины редкого использования микровзаимодействий в дизайн-

проектах; 

 проанализировать влияние микровзаимодействий на опыт пользователей мобильных 

приложений; 

 сформулировать основные преимущества внедрения микровзаимодействий в 

мобильные интерфейсы. 

Прежде чем подойти к обоснованию важной роли микровзаимодействий в мобильных 

интерфейсах, необходимо разобраться что подразумевает под собой само понятие 

«микровзаимодействие» и какие функции выполняет. По своей сути микровзаимодействие– 

это один отдельный случай взаимодействия пользователя с продуктом для выполнения 

конкретной задачи. Как правило микровзаимодействия выполняют из следующих важных 

функций: 

 обеспечивают обратную связь или результат какого-либо действия; 

 выполняют отдельную задачу; 

 усиливают ощущение прямой манипуляции; 

 помогают пользователям, визуализируя результаты их действий и предотвращая 

ошибки [1]. 

Другими словами, микровзаимодействие представляет собой единичное действие со 

стороны пользователя, провоцирующее другое действие на электронном устройстве. В 

основе всех взаимодействий заложен концепт человеко-ориентированному дизайна, где 

цифровые инструменты отображают различные манипуляции пользователя. Это ядро такого 

понятия, как «юзабилити» — взаимодействия, которые ведут себя ожидаемым образом [2]. 

Микровзаимодействия подталкивают пользователя к совершению реальных действий. 

Они являются эффективным инструментом создания петли привычки, которые 

формируются, когда пользователи постоянно выполняют одни и те же действия, и состоят 

из трех элементов: 

 предпосылка/стимул – триггер, который инициирует действие; 

 поведение/действие – оно совершается в ответ на стимул; 

 поощрение – польза, которую вы получаете в итоге и причина завершения действия 

[3]. 

Формирующие привычки, циклы открывают для пользователя алгоритм из 

предсказуемых и непрерывных действий, что в свою очередь ведет к возникновению 

лояльности у пользователя по отношению к продукту. 

Зачастую, микровзаимодействия считаются лишь дополнениями в дизайне, отдавая 

первое место функционалу. Несомненно, функционал и приводит пользователя к продукту, 

но именно детали, в большинстве своем микровзатиодействия, удерживают его. 

Доказательством данного утверждения является опыт сервиса микроблогов Twitter. На конец 

2013 года акции компании значительно упали, что привело к оттоку пользователей и 

поставило под удар будущее существование сервиса [4]. После большого количества 

неудачных попыток удержать аудиторию, компания приняла решение внедрить новый 

подход к передаче контента в своем приложении, включив в интерфейс анимированные 

кнопки, переходы между страницами и прочие элементы, подкрепленные анимацией. 
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Последанного нововведенияотток людей значительно сократился, а сами пользователи 

весьма положительноотозвались о предоставленном им опыте взаимодействия. Этот пример 

наглядно демонстрирует то, что один из лучших методов в дизайне интерфейсов – 

управление взаимодействием с клиентом и создание запоминающегося опыта, на 

сегодняшний день микровзаимодействия справляются с этим наиболее эффективно. 

Несмотря на столь очевидные преимущества, которые несут микровзаимодействия в 

дизайн, многие дизайнеры не используют данную технологию в своих работах. Причиной 

этому является тот факт, что большинство микровзаимодействий остаются незамеченными 

большинством пользователей и могут казаться разработчику лишенными всякого смысла. 

Однако, эти небольшие индикаторы играют важную роль, говоря пользователю 

о выполненной задаче,значительно облегчают жизнь, освобождая от неопределенности. 

Микровзаимодействия работают, потому как ориентированы на природное стремление 

человека к признанию. Пользователь осознает, что система фиксирует его действие и 

стремится получить визуально приятный отклик, помимо этого микровзаимодействия могут 

помочь пользователю разобраться в системе. Для дизайнера понять важность этих 

невидимых микровзаимодействий так же важно, как и умение их проектировать. Все 

сводится к человеко-ориентированному подходу к дизайну, когда пользователь играет 

главную роль. Микровзаимодействия основываются на прошлом опыте пользователя – с 

подобными продуктами, интерфейсами и функциями. Именно поэтому в дизайне мобильного 

приложения важно учитывать то, что пользователь осознает, с чем уже мог 

взаимодействовать – и применять эти данные для улучшения юзабилити [4]. 

В UX значительно то, как приложение взаимодействуете с пользователем и какиепри 

этом возникают ощущения. При этом даже незначительные детали достойны пристального 

внимания, поскольку это является ключом к успешному созданию простого взаимодействия 

между человеком и мобильным устройством. Создавая решения для эффективных 

взаимодействий, дизайнеру необходимо действовать на пересечении дизайна, психологии, 

программирования, иногда лингвистики и других сфер науки и человеческой деятельности. 

Тщательный анализ целевой аудитории, тестирование идей и концептов 

микровзаимодействий обычно открывают дверь к более высокому уровню юзабилити. 

Пользователи взаимодействия с конкретной функцией, ожидая от приложения простых 

и эффективных микровзаимодействий. Микровзаимодействия могут предоставить 

пользователям столь необходимую обратную связь и понимание процессов, которые они 

проходят при использовании приложения. Исходя из всего вышеуказанного, можно 

сформулировать следующие основные преимущества микровзаимодействий: 

 улучшают навигацию в приложении; 

 упрощают взаимодействие пользователей; 

 предоставляют мгновенную и актуальную информацию о завершенном действии для 

пользователя; 

 дают советы пользователям; 

 обогащают пользовательский опыт; 

 подталкивают пользователя к действиям; 

 нацеливают внимание пользователей; 

 делают продукт более эмоциональным. 

Микровзаимодействия наглядно иллюстрируют то, что внимание к мелким деталям 

приносит большие результаты. Именно детали позволяют приложению выделиться на фоне 

конкурирующих разработок. Вещи, не вызывающие эмпатию в работе пользователя с 

приложением, быстро забываются, но выразительные и актуальные элементы надолго 

остаются в памяти. 
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Таким образом, мощная основа из досконально продуманных микровзаимодействий 

может придать дизайну такие ключевые характеристики успешного продукта, как 

юзабилити, привлекательность и функциональность. Микровзаимодействие в UX дизайне – 

один из основополагающих доказательств того, что детальная проработка дизайна позволяет 

кардинально изменить представление пользователей о продукте. 
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Настоящая работа посвящена итогам начавшегося сотрудничества Лаборатории 

визуализации и компьютерной графики при кафедре «Инженерная графика и дизайн» с 

научно-образовательным центром «Гаспромнефть-Политех». Запросы этой организации 

довольно широки: начиная от визуализаций расчѐтов для демонстрации на 

профессиональных конференциях, и заканчивая созданием рекламных роликов.  

Первая фаза проекта связана с визуализацией физических моделей гидродинамического 

разрыва пласта. Это процесс образования подземный трещины путѐм закачивания в 

нефтенесущий пласт несжимаемой жидкости под большим давлением, которая и разрывает 

породу. Образовавшаяся трещина служит некоторым резервуаром, в который собирается 

нефть, распределѐнная в толще породы. При этом, по мере распространения трещины, возле 

неѐ происходят микроземлетресения, спровоцированные гидроразрывом. НОЦ 

«Газпромнефть-Политех» занимается расчѐтомформы трещины во времени и сейсмической 

активности вокруг неѐ. Лаборатория визуализации и компьютерной графики берѐт на себя 

визуализацию всего процесса. 

Результатом вычислений сотрудников НОЦ являются файлы текстового формата, 

описывающие модель трещины, события сейсмической активности вокруг неѐ и слои 

породы, физические свойства которых определяют форму и скорость распространения 

трещины, а также количество возникающих сейсмических событий. 

Лаборатории визуализации необходимо было написать программный код, способный 

считывать и обрабатывать эти файлы и строить необходимые данные в 3D пространстве в 

пригодном для последующей художественной обработки и анимации виде. Для этих задач 

был выбран язык программирования Python и пакет для создания трѐхмерной графики 

«Blender» с программным интерфейсом «BlenderAPI» [1, 2, 3]. Были созданы инструменты, 

позволяющие строить в 3D гидроразрыв различных конфигураций в пределах заданной 

физической модели и сейсмическую активность вокруг него. 



 222 

В процессе визуализации решалось довольно много дизайнерских задач. Например, как 

показать степень раскрытия трещины на разных еѐ участках, когда при размахе всей 

трещины в полкилометра, еѐ толщина едва ли достигает одного сантиметра. Даже если 

сделать модель толще в 1000 раз и отвесно осветить, добившись тем самым контрастных 

собственных теней, распределение толщин по краям будет тяжелым для восприятия. 

Раскрытие трещины крайне важно: оно характеризует еѐ поведение в разных слоях породы. 

Для общих демонстраций было предложено сделать поверхность трещины полупрозрачной, 

а форму подчеркнуть сетчатым каркасом; так становится видно расстояние между 

противоположными стенками сетки. Цветом в такой модели показывалось давление внутри 

трещины. Но в технических визуализациях цвет трещины точно передает еѐ раскрытие. Для 

этого понадобилось разработать градиент, по которому можно точно определить абсолютное 

значение толщины в каждой точке. Чтобы это было несложно сделать он должен включать в 

себя несколько отдельно стоящих цветов, сохраняя при этом интуитивную интерполяцию от 

низкого значения к высокому (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Визуализация планарной модели гидродинамического разрыва пласта 

 

В число других задач входила также маскировка погрешностей и артефактов, 

возникающих при расчѐтах. Один из таких артефактов — дефект расхождения в соседних 

ячейках планерной модели трещины, вызывающий стробирующий эффект в еѐ центре. Для 

удаления эффекта потребовалось вмешательство в цветовое отображение гидроразрыва. Для 

того, чтобы акцентировать связь формы трещины со слоями породы, в которых она 

распространяется, пересечения трещины с границами слоѐв дополнительно обозначены 

пунктиром на поверхности трещины. Не оставались в стороне также и технические аспекты 

визуализаций, такие как баланс между сложностью применяемых оптических эффектов и 

временем рендера анимации. 

Сейчас мы находимся в самом начале нашего сотрудничества с НОЦ «Газпромнефть-

Политех». Впереди много перспектив развития. На основе сделанного уже создан 

программный продукт, считывающий файлы с данными эксперимента с жесткого диска и 
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безо всякого человеческого вмешательства экспортирующий 3D модель эксперимента в 

формате *.obj. В скором будущем создание рекламных видеороликов с анимационными 

видеоэффектами.Кроме того, использование очков дополненной реальности позволит 

эффектно представлять результаты деятельности НОЦ на выставках. 

Популяризация науки и способствование обмену научными достижениями в 

инновационной среде — одна из важных задач, решающихся в Лаборатории визуализации и 

компьютерной графики. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Н. ПрохоренокPython 3 и PyQt 5. Разработка приложений,   Издательство  BHV-СПб, 2018, 

832 с 

2. Sergei Savchenko 3D Graphics Programming: Games & Beyond, SAMS, 2000, 450p. 

3. John M. BlainThe Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling and Animation,  CRC Press, 

2012, 524 p. 

 

 

УДК 74.01/.09 

C.C. Сименштейн, Т.И. Диодорова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЙДЕНТИКИ СПОРТИВНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

 
С каждым годом в России и в мире интерес к спортивным событиям растѐт. Спорт 

играет важную роль в нашей стране. За последние десятилетия он стал важной частью 

общества, спортивные традиции развиваются и пропагандируются на государственном 

уровне. Профессиональный спорт стал индустрией с большими государственными и 

частными вложениями. Коммуникативная эффективность современного визуального 

сопровождения спортивной организации в XXI веке требует расширения информационно-

графической поддержки и соответствия семантической части контексту [1], а также 

ориентации на целевые группы. Добавление новых носителей, видоизменение и расширение 

графической части и рекламной поддержки в информационной эре играют особую роль в 

формировании новых смыслов, ценностей и норм. Культурная идентичность формируется в 

окружающем нас визуальном пространстве. Тема практической разработки графического 

сопровождения для спортивных организаций на сегодняшний день мало исследована, однако 

потребность в этом высока из-за растущей конкуренции, а также тенденции доминирования 

визуального канала восприятия в современном обществе [2]. 

Спортивным организациям необходимо постоянное информационно-графическое 

сопровождение для привлечения новых участников, продвижения на рынке. Фирменный 

стиль как набор графических элементов выполняет такие функции как: имиджевая, 

идентифицирующая, дифференцирующая [3]. Современные требования к логотипу как 

базовому конструкту фирменного стиля предполагают наличие в нѐм особой визуальной 

метафоры. Для успешной коммуникации с потребителями бренд спортивной организации, и, 

в частности его имиджевые элементы, должны отражать его суть, вызывать доверие, 

формировать положительный современный имидж, соответствовать контексту.  

В качестве гипотезы мы предполагаем, что знак спортивной организации в контексте 

современных графических тенденций и функциональной значимости должен совмещать в 

себе принципы минимализма, динамики, контраста, а также быть семантически и 

морфологически проработан. 
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Для сравнительного анализа мы выбрали ряд спортивных организаций, с целью 

выявления проблематики разработки айдентики на спортивную тематику. Вторая цель 

исследования: выявление целевой аудитории и других групп потребителей (администрация 

города, чиновники, спортивные организаторы и спортсмены, различные службы, зрители). 

Задачи: изучение предметной области, сбор материалов, подбор литературы, 

разработка критериев анализа, анализ аналогов по критериям, опрос целевых групп.  

В качестве методов исследования был выбран метод стилистического анализа, он носит 

эмпирический характер, а в качестве эксперимента был проведен Интернет-опрос 

(индукционный метод) [4]. Для стилистического анализа были разработаны следующие 

критерии: композиция описывает особенности взаимосвязи морфологических частей, 

характер целостности, соподчинение элементов; цвет описывает диапазон цветов и 

оттенков, палитру; типографика описывает графическое оформление текста, шрифтовые 

сочетания; стилизация описывает тип графического условного представления, абстрактного 

(символического) или реалистичного. Индукционный метод предполагает опрос 

респондентов на базе конкретного визуального материала, содержит критерии «уровень 

доверия» — степени уверенности потребителя в добросовестности компании на основе 

визуального образа, позитивного отношения к организации, а также «привлекательность» — 

уровень эстетической субъективной оценки. 

Для анализа были выбраны логотипы следующих общественных спортивных 

организаций, разработанные за последние 5 лет: «Федерация велосипедного спорта России» 

(рисунок 1), «Российская Федерация самокатного спорта» (рисунок 2), «Олимпийский 

комитет России» (рисунок 3), «Федерация лыжных видов спорта России» (рисунок 4), 

«Федерация сноуборда России» (рисунок 5), «Федерация скейтбординга России» (рисунок 6). 

Данные организации относятся к неправительственным, они занимаются проведением 

соревнований, привлекают спонсоров, популяризуют спортивные экстремальные 

дисциплины, разрабатывают правила игр. 

 

Из представенных логотипов композиция 50% динамична, 33% обнаруживает в себе 

статику и динамику, 17% статична; Цветовая палитра 4/6 логотипов содержит триколор, в 

2/6 присутствует один из цветов флага Российской Федерации; Стилизация 67% знаков 

Рисунок 1. Логотип Федерации 

велосипедного спорта России, 

2013г. 

Рисунок 2. Логотип Российской 

Федерации самокатного спорта, 

2013г. 

Рисунок 3. Логотип 

Олимпийского комитета 

России, 2015г. 

Рисунок 4. Логотип 

Ассоциации лыжных видов 

спорта России, 2015г. 

Рисунок 5. Логотип Федерации 

сноуборда России, 2015г. 

Рисунок 6. Логотип Федерации 

скейтбординга России, 2017г. 
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содержит абстрактные символы, 33% содержат стилизацию реалистичных изображений; В 

83% логотипов присутствуют наборные шрифты, в 17% акцидентные. 

Целевые группы общественных спортивных организаций в России двойственны: ядром 

целевой аудитории являются благополучатели — молодые люди, профессиональные 

спортсмены и любители, возрастом 23-35 лет (т.н. «поколение y» по предложенной 

У.Штраусом теории поколений). Поколение «игрек» интересуется цифровыми 

технологиями, привержено к использованию Интернета и мультимедийных технологий, 

обладает высокой скоростью восприятия информации, постматериальными ценности, 

высокомобильны, стремятся к новому. Также к первичной категории относятся спортсмены 

возрастом до 22 лет («поколение z» или «цифровое поколение») отличаются поверхностным 

т.н. клиповым восприятием информации, отсутствием ограничений в мышлении, 

динамичностью, отрицанием традиционных устоев [5]. Косвенной целевой аудиторией 

являются организаторы спортивных мероприятий 26-55 лет, а также представители власти.  

В качестве эксперимента нами был проведен Интернет-опрос целевых групп: 

студентов-дизайнеров 22-24 лет, спортсменов 17-25 лет, спортивных организаторов 26-33 

лет. Было опрошено 38 респондентов, среди которых 15 дизайнеров, 16 спортсменов и 7 

спортивных организаторов. Целью данного опроса было выявление отношения респондентов 

к логотипам. 

Согласно результатам опроса, наиболее привлекательный логотип: «Федерации 

сноуборда России» — 45% (17 человек: 7 дизайнеров, 9 спортсменов, 1 спортивный 

организатор); «Федерации скейтбординга России» — 36% (14 человек: 6 дизайнеров, 5 

спортсменов, 3 спортивных организатора); «Олимпийский комитет России» — 13% (5 

человек: 2 дизайнера, 1 спортсмен, 2 спортивных организатора); «RSA» — 5% (2 человека: 1 

спортсмен, 1 спортивный организатор). Наименее привлекательный логотип: «Федерация 

велосипедного спорта России» — 52% (20 человек: 9 дизайнеров, 8 спортсменов, 3 

спортивных организатора); «Российская Федерация самокатного спорта» — 48% (18 человек: 

6 дизайнеров, 8 спортсменов, 4 спортивных организатора). 

Наибольшее доверие вызывает логотип организации: «Олимпийский комитет России» 

— 55% (21 человек: 9 дизайнеров, 8 спортсменов, 4 спортивных организатора); «Федерация 

скейтбординга России» — 35% (14 человек: 6 дизайнеров, 6 спортсменов, 2 спортивных 

организатора ); «Ассоциация лыжных видов спорта» — 10% (3 человека: 2 спортсмена, 1 

спортивный организатор). Наименьшее доверие вызывают логотипы: «Российская 

Федерация самокатного спорта» — 63% (24 человек: 10 дизайнеров, 9 спортсменов, 5 

организаторов); «Федерация велосипедного спорта России» — 37% (14 человек: 5 

дизайнеров, 7 спортсменов, 2 организатора). 

Таким образом, студенты-дизайнеры и молодые спортсмены находят наиболее 

привлекательными минималистичные абстрактные знаки с элементами динамики, с хорошо 

читаемой типографикой, в то время как спортивные организаторы тяготеют к более 

консервативным композициям с элементами как динамики, так и статики. Меньше всего 

респондентов привлекают логотипы с акцидентным шрифтом, реалистичной стилизацией, 

дробной композицией и графической избыточностью. Наиболее доверительное отношение 

выявлено к удобочитаемым знакам со статичной композицией и скрытой семантикой, 

наименьшее — к трудно читаемым знакам со сложной типографикой и очевидной формой, а 

также динамичной, но не проработанной композицией. 

В результате была предложена следующая описательная концепция: знак организации 

должен выявлять не конкретное изображение, а символ, также вызывать ассоциацию с 

деятельностью организации. Предполагается простая форма, без мелких деталей, 

разработанная с учетом возможности масштабирования, нанесения ее на различные 

поверхности, создания знака в объеме для использования его в пространстве, использования 
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логотипа для анимации. Графическое значение должно быть связано с шрифтовым блоком, 

за основу шрифта в логотипе берется существующая гарнитура с дальнейшей обработкой, 

при этом не должна теряться его читабельность. Получившийся фирменный блок должен 

быть контрастным, удобочитаемым как и в темном варианте на светлом, так и 

инвертированном и чѐрно-белом, поэтому предположительно не следует использовать более 

трех цветов. 
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МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИИ 

 

За последние несколько лет сильно выросла популярность дистанционного онлайн 

образования. В 2012 году Министерство образования России выпустило приказ, 

позволяющий при реализации программ обучения использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии [1]. Развитие данной области в России 

поддерживается на государственном уровне. Многие ВУЗы создают свои собственные 

программы онлайн обучения. Возрастающая ценность времени и технических возможностей 

делают онлайн образование все более востребованным и доступным. 

Обычно курс электронной образовательной программы состоит из видеоролика, 

сопутствующего текстового материала и тета или упражнений для проверки усвоенных 

знаний. Однако также возможно использование каждого способа предоставления 

информации отдельно, существуют курсы, базирующиеся, например, только на текстовых 

туториалах. Видеоматериал может быть представлен как в виде лекционных занятий с 

педагогом, так и в виде анимационных роликов с закадровой озвучкой. Длительность 

роликов на курсах у разных обучающих онлайн платформ не одинакова, существуют как и 

короткие видео на 3-5 минут, так и часовые лекции. 

Онлайн курсы имеют большую востребованность, однако не все пользователи доходят 

до конца разработанной программы обучения. Например, коэффициент удержания студентов 

до конца курса на популярной платформе дистанционного обучения Coursera составляет 

лишь 4% [2]. При этом количество обучаемых студентов уменьшается на каждом следующем 

этапе курса. Для проектов по публикации образовательных материалов в интернете в виде 

набора онлайн-курсов данные показатели, даже в платных программах обучения с 

получением сертификата по окончанию, являются на сегодняшний день нормой. Такая же 

ситуация обстоит и в дистанционном обучении Гарварда. Количество завершивших 
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бесплатный курс и получивших сертификат составляет всего 6% [3]. Аналитики 

Массачусетского технологического института в своем исследовании слушателей 17 курсов, 

которые размещены на онлайн платформе edX подсчитали, что только 5% пользователей 

доходят до конца обучения [1]. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена развитием и увеличением 

популярности онлайн курсов. В связи с прошедшими исследованиями в дистанционном 

обучении можно выделить такую проблему, как сложность эффективной подачи 

информации [2].  Различные средства для предоставления возможности усваивать материал – 

видео лекции, текст, анимированные ролики – имеют свои плюсы и минусы. 

Цель проводимой работы заключалась в определении положительных и отрицательных 

сторон популярных способов представления информации в онлайн курсах с помощью 

эксперимента. Тест проводился на группе 30 студентов от 20 до 24 лет с художественным 

образованием. Каждому был предложен предварительный тест на знание материала. После 

успешного прохождения группа была разделена на подгруппы из 10 человек. Для 

тестирования были подготовлены материалы, содержащие в себе одно количество 

информации, но представленное в разных формах – видео лекция, анимационной ролик, 

текстовый туториал. 

При проведении эксперимента первой группе для ознакомления был представлен 

короткий видеоролик на 3 минуты с лектором, смонтированный в программе SONY Vegas 

Pro из уже имеющегося материала в свободном доступе. Данный метод распространен в 

качестве обучающего материала из – за того, что лекции в большинстве случаев 

используются в традиционном очном образовании и являются более знакомым способом 

взаимодействия со студентом [1].  После просмотра видео был проведен тест на определение 

количества усвоенного материала. В результате средний процент усвоенной информации у 

участников составил 60%. Среди группы студентов полностью выполнили тест 2 человека. 

Интересно, что в качестве достоинства такого способа представления группой было 

выделено ощущение личного присутствия, а недостатки основывались на монотонности 

повествования и частом отвлечении от информации на лектора. По результатам 

тестирования можно предположить, что усвоение материала в данном случае происходит 

оттого, что люди привыкли слушать человека. Человеческий голос ведет слушателя по 

материалу, устанавливая интонацией акценты на определенные части транслируемых 

данных. 

Для второй группы на основе информации, представленной в ролике с лектором, был 

подготовлен анимационный ролик с закадровой озвучкой на 3 минуты с использованием 

средств AdobeAfterEffects. Звуковая дорожка была взята из видео лекции. Анимационные 

ролики имеют большую популярность из – за своей динамичности повествования и более 

увлекательной подачи. По результатам тестирования для выявления остаточных знаний 

подавляющее большинство студентов усвоило достаточное количество информации, 2 

человека прошли тест на проверку знаний полностью. В качестве плюсов тестируемые 

отметили, что видео вызывает больший эмоциональный отклик. В дополнение, материал, 

представленный в данном виде быстрее запоминается и проще воспринимается, так как сам 

процесс восприятия пассивный. Однако, в качестве недостатков были указаны элементы 

анимационного сопровождения, на которые студенты периодически отвлекались и теряли 

нить повествования. Также группе тестируемых было сложно сразу оценить количество 

информации, поданной в ролике. Сложно было определить, когда кончится одна подтема и 

начнется другая. 

В качестве материала для третей группы был подготовлен статичный текстовый 

материал с иллюстрациями в программе Adobe InDesign на основе информации, 

представленной в видео с лектором. Время ознакомления с материалом было не ограничено. 
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По данным исследований такой способ подачи информации является привычным 

(инстинктивным) способом получения знаний для человека [4]. Группа показала большой 

процент усвояемости материала по результатам тестирования, но меньшее количество людей 

смогло фокусироваться на информации достаточно долго чтобы ее запомнить. Среди 

студентов только 1 человек полностью ответил на вопросы теста. Выявленной проблемой 

является трудность запоминания, не смотря на возможность регулирования темпа получения 

информации. В текстовом материале акценты на определенной информации воспринимались 

хуже, чем в видеоматериалах с голосовыми интонациями. Подача текста была 

охарактеризована как скучная. Были названы и плюсы: отсутствие отвлекающих элементов, 

возможность остановиться на затруднительном моменте и осмыслить материал. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод - каждый из 

переложенных методов подачи информации в онлайн обучении имеет свои преимущества и 

недостатки. Для достижения максимальной эффективности обучения требуется 

комбинаторика методов с целью устранить отвлекающие факторы. Анализ показал, что 

наибольший процент восприятия и запоминания материала имеет анимационное видео с 

закадровой озвучкой. Однако для лучшей навигации по видео для удобства пользователя 

лучше использовать систему таймкодов, с помощью которых можно переходить на 

интересующий момент в видео, не тратя время на его поиски вручную. Также для более 

продуктивного обучение следует использовать в качестве сопровождения к видео PDF – 

файл, базирующийся на информации из ролика и содержащий в себе кроме того тесты на 

повторение материала. Нужно выяснить, какой вариант комбинации подачи информации 

будет более эффективным и интересным для восприятия. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ МУЗЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ КАК СОВРЕМЕННОЕ 

СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

 

Музей в настоящее время является развивающимся социокультурным институтом, 

постепенно вводящим новые подходы в системе коммуникации, такие как использование 

новейших экспозиционных технологий, музейный менеджмент  и маркетинг, разработка 

экспозиционного дизайна и создание бренда музея. 

Музейная экспозиция является целенаправленной и научно обоснованной 

демонстрацией музейных предметов, которые организованы композиционно, снабжены 

комментарием, технически и художественно оформлены, создавая специфический музейный 

образ общественных и природных явлений [1]. Фирменный стиль выставки, а именно: 

логотип, фирменные цвета и шрифты, способы вѐрстки печатной продукции,  графические 
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элементы и их стилистика помогают посетителю в наиболее ясной форме воспринять 

информационный блок, представленный на экспозиции.Графическое сопровождение 

экспозиционного пространства иэкспонатов должно быть наиболее дружелюбным для 

пользователя, давать четкие наставления для дальнейшей навигации, включать в себя 

определѐнные визуальные коды, перекликающиеся с тематикой выставки.Поэтому 

графическое дизайн-сопровождение выставки является актуальной темой в экспозиционном 

дизайне. 

Все эти положения справедливы и при создании виртуальных выставок, которые 

сегодня являются достойной альтернативой реально существующим музеям.  

Статистические исследования, проводившиеся в 2005-2015 гг. выявили возросший интерес к 

уникальным коллекциям, еще не экспонирующимся в общем доступе [2]. Таковыми 

являются ценные историко-этнографические коллекции, рассказывающие о малых и 

исчезающих народахи требующиебыть представленными широкой аудитории. Многие 

коллекции сегодня хранятся в закрытых музейных фондах или частных собраниях [3]. 

Примером могут служить и разнообразные вещественные объекты, относящиеся к 

истории и научным открытиям Политехнического университета Петра Великого в Санкт-

Петербурге. Разрозненные, но уникальные экспонаты могут быть сегодня объединены в 

единую систему современными экспозиционными и информационными технологиями 

(создание сайта музея, виртуальная выставка) [4]. 

Исследования последних лет выявляют исключительную важность графического 

дизайна в рекламной, музейно-экспозиционной и медиа среде в качестве средства 

привлечения новых посетителей и способа удержать внимание во время осмотра выставки. 

В разработке же самого дизайн-проекта немаловажную роль играет предварительное 

социологическое исследование, которое выявляет факторы, воздействующие на посетителя 

во время осмотра экспозиции: исследование каналов, через которые разные возрастные 

группы получают информацию о выставках, анализ современных способов коммуникации, 

используемых в музеях или на отдельных выставках. 

В качестве примеров наиболее удачного современного графического дизайн-

проектирования можно назвать Музей Этнографии в Кракове (Польша). Данный музей 

предлагает современную интерактивную коммуникацию посредством включения юных 

посетителей в исследование постоянной экспозиции музея. Буклеты-путеводители включают 

в себя яркие иллюстрации, задания и вопросы, позволяющие детям окунуться в мир 

этнографии. Здесь, кстати, нельзя не согласиться с утверждением, что буклет это 

одновременно сопровождение выставки и квинтэссенция ее смысла, способ передачи 

основного авторского послания, результат работы многих сотрудников, 

мемориальныйсувенир для посетителей [5]. 

Графическое сопровождение выставки (буклет, тематический путеводитель, квест) 

является неотъемлемой частью музейной экспозиции, направляет посетителя, вкладывает 

правильные смыслы в логику построения маршрута, даѐт подсказки. Графическое 

оформление путеводителя разрабатывается для конкретной возрастной аудитории. Так, 

детские музейные путеводители в Краковском музее обладают следующими качествами: 

яркие, открытые цвета, иллюстрации с мелкой детализацией и паттернами, 

присутствующими на экспонатах, читабельный шрифт без засечек. 

Ещѐ одним примером современной системы коммуникации посредством детально 

разработанного дизайн-проекта и использования фирменного стиля выставки стал 

Национальный музей Шотландии, находящийся в Эдинбурге. Например, выставка 

«Паттерны жизни» имеет нестандартное цветовое решение. Каждая отдельная музейная 

коллекция объединена каким-либо одним цветом, на фоне которого выставлены все 

музейные экспонаты данной темы. При этом все подписи к экспонатам выполнены в общем 
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ключе, а информационные стенды разных тематик отличаются лишь цветом фона. Таким 

образом создаѐтся единое экспозиционное пространство, где за основу взято использование 

одного и того же шрифта и способа вѐрстки сопровождающего текста. 

Очень интересной являетсявозможность исследования экспонатов музея с помощью 

виртуального тура от GoogleStreetView, что позволяет прогуляться по залам музея, не выходя 

из дома.Подобная система реализована и в музеях Санкт-Петербурга, например: в Русском 

музее и Кунсткамере. 

Кунсткамера (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской 

академии наук) – один из интереснейших музеев мира. Однако многие его коллекции 

хранятся сегодня в фондах и не могут экспонироваться из-за нехватки выставочных 

помещений. Как один из вариантов решения этой проблемы является создание виртуальных 

выставок, посвященных отдельным собраниям, средствами информационного и 

графического дизайна.  

Для создания дизайн-проекта виртуальной выставки «Влахи» авторами был проведѐн 

социологический опрос для нескольких возрастных групп (целевая аудитория 

этнографической выставки может быть самой широкой: дети, школьники, студенты, 

семейные группы, пенсионеры). Большинство опрошенных были студенты 17-23 лет. Целью  

опроса стало определение преимущественного источника информации о выставках. 

Результат опроса показал, что81% респондентов выбрали интернет-ресурс, 38,1% указали 

друзей в качестве информантов о выставках, 28,6 % указали афиши и т.д. Также выяснено 

насколько часто респонденты используют какие-либо сопроводительные материалы в 

течение осмотра экспозиции (66,7%  используют буклет, если он представлен на выставке; 

33,3% всегда читают информационные стенды и подписи к экспонатам, 42,9% только при 

условии заинтересованности). Оказалось, что примерно половине опрошенных важен дизайн 

сопроводительных материалов. Что касается музейных мобильных приложений, то около 

половины респондентов с радостью бы пользовались данной возможностью, если бы знали о 

них. 

Итоги анкеты показали возможности для увеличения посетителей выставки 

посредством объединения средствграфического дизайна и интернет-ресурсов(использование 

электронных баннеров и афиш в фирменном стиле выставки, качественный дизайн музея или 

выставки), поскольку потенциальные посетители или виртуальные зрители находят 

интересные для них выставки через интернет. Также немаловажным является факт большой 

заинтересованности в использовании печатных, вспомогательных материалов во время 

обхода экспозиции и желании пользоваться мобильными приложениями. 

Проведѐнное исследование позволяет сделать следующий вывод: в современном музее 

необходим комплексный подход в дизайне и продвижении музейной экспозиции, то есть 

необходимо работать как с традиционными средствами применения графического дизайна 

(дизайн выставок, подписей, информационных стендов), так и с применением новых 

информационных технологий (сайты, мобильные приложения, виртуальные выставки). 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОГРАФИКИ  

В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 

Введение. С развитием общества значительно увеличивается количество информации, 

которой люди обмениваются между собой. Этим обуславливается развитие такой области 

коммуникативного дизайна, как инфографика. Новые технологий в области человеко-

компьютерного взаимодействия позволяют представлять данные в интерактивной форме. 

Понятие «интерактивность» подразумевает наличие обратной связи на действия 

пользователя. Интерактивная инфографика позволяет отображать сложные информационные 

системы, а также делает возможным их динамическое изменение самим пользователем. 

Наибольшую популярность данный вид инфографики приобрел в сети Интернет, 

позволяющей реализовывать интерактивность на практике. 

Одним из первых ученых, предложивших способы классифицировать инфографику, 

был Эдвард Тафти. В монографии «Visual Display of Quantitative Information» (1983) он 

разделяет инфографику на четыре группы: карты данных, временные ряды, 

повествовательная графика пространства и времени, и более абстрактные конструкции — 

реляционная графика [1]. В определенной степени это коррелировалось с типологическим 

делением графики Ж. Бертена на диаграммы, карты, знаки и сети [2]. Позднее исследование 

в области типизации информационной графики «A Classification of Visual Representations» 

проводил Лозе со своими коллегами, которое было опубликовано в Communications of the 

ACM в декабре 1994 года [3]. Результат работы — классификация инфографики основанная 

на проведенном эксперименте. Отобранные 60 примеров информационной графики были 

оценены испытуемыми. На основе полученных результатов разработана классификация, 

представленная в виде диаграммы. 

Актуальность обусловлена отсутствием единой системы классификации 

интерактивной инфографики используемой в сети Интернет. Существующие решения, 

предложенные M. Нихами и В. Раджаманикам [4], В. Вебер и А. Вензель [5], не учитывают 

ряда особенностей веб-пространства, являющимися основополагающими для дальнейшей 

типизации интерактивной инфографики в вебе. Классификация позволит показать весь 

спектр доступных возможностей использования и создания данного вида инфографики. 

Цель работы. Выявление основных типов интерактивной инфографики. Создание 

единой системы классификации. 

Задачи. Анализ примеров интерактивной инфографики; выявление основных критериев 

типизации; проведение сравнительного анализа; формулирование основных типов 

интерактивной инфографики. 

Исследование. В процессе исследования использован метод сравнительного анализа, 

позволяющий выявить ключевые различия в информационной графике, на основе которых 

возможна дальнейшая типизация. Из существующих исследований по классификации 
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инфографики выбраны следующие критерии типизации: по степени интерактивности, по 

коммуникативному намерению, по вектору действия. В дополнение к этому, введена оценка 

инфографики по способу взаимодействия, по используемым средствам передачи 

информации, по технологии реализации и по возможности ввода собственных данных 

пользователем. Данные параметры являются определяющими для интерактивной 

инфографики, что обуславливает их использование в качестве критериев для типизации. 

Нами была создана таблица со сравнением 20 вариантов интерактивной инфографики, 

выбранных из списка M. Эвитт [6]. Выполнена оценка инфографики по каждому из 

перечисленных признаков, являющихся критериями типизации. 

В результате исследования инфографика была разделена на следующие типы по 

заданным критериям:  

1. Уровень интерактивности: низкий, средний, высокий. Разделение по данному 

критерию предложено в исследовании В. Вебер и А. Вензель. Низкий уровень 

интерактивности подразумевает навигацию внутри инфографики при помощи различных 

способов взаимодействия, но не позволяет изменять представленные данные. Средний 

уровень позволяет изменять входные данные, с их статичным изображением. Инфографика 

высокого уровня интерактивности объединяет в себе возможность навигации, а также 

позволяет динамически изменять данные. 

2. Вектор действия: линейный, нелинейный, смешанный. Линейная интерактивность 

подразумевает определенный сценарий взаимодействия с инфографикой, заданный еѐ 

разработчиками. Нелинейный вектор действия позволяет различные способы 

взаимодействия с инфографикой и не ведет пользователя по определенной 

последовательности восприятия информации. Смешанная интерактивность совмещает в себе 

определенные сценарии взаимодействия с инфографикой, а также дает возможность 

пользователю самостоятельно исследовать информацию при помощи различных способов 

взаимодействия. 

3. Способ взаимодействия: наведение на объект, выбор объекта, прокрутка рабочей 

области, выбор параметров для фильтрации, ввод текста, масштабирование рабочей области, 

перемещение объектов. Взаимодействие с интерактивной инфографикой может 

осуществляться различными путями и при помощи различных элементов управления. 

Данный критерий не позволяет разделить инфографику по определенным группам, так 

как интерактивная инфографика, как правило, поддерживает несколько способов 

взаимодействия. Определение количества и вида элементов управления инфографикой 

способствует еѐ типизации по уровням интерактивности.  

4. Используемые средства передачи информации: временная шкала, диаграмма, 

презентация, цветовое кодирование, аудио, анимация, схема, иллюстрация, картография, 

пиктограмма. Средства отображения информации расширены относительно [7] и определяют 

структуру и внешний вид информационной графики. Выбор средства передачи зависит от 

объема информации необходимой для визуализации, носителя инфографики и технологии 

создания.  

5. Коммуникативное намерение: повествование, исследование, побуждение, 

инструкция. Под коммуникативным намерением подразумевается цель, которую преследует 

инфографика. Нами использована классификация по четырем параметрам, предложенная M. 

Нихами и В. Раджаманикам. Повествование подразумевает донесение до пользователя 

информации преследующую определенную цель и отражающее мнение автора. 

Исследование содержит набор данных, которые представлены в графическом выражении. 

Данный тип подразумевает пользователю самостоятельно оценивать информацию и делать 

выводы на еѐ основе. Инфографика побуждения преследует цель создать намерение у 



 233 

пользователя к выполнению какого-либо действия. Инструкция содержит в себе 

последовательность определенных шагов для достижения определенного результата.  

6. Используемые технологии: HTML5, CSS, JavaScript, JS библиотеки. В дополнение к 

стандартным инструментам создания веб-приложений, существуют библиотеки специально 

созданные для создания инфографики в веб-пространстве: Chartlist.js, Timesheet.js, Vis.js, 

D3.js и другие. Данная технология упрощает создание информационной графики для веб-

приложений, но содержит ограниченное количество настраиваемых параметров, снижающих 

разнообразие визуального ряда и структуры. 

Результат. 80% из проанализированных сайтов поддерживают низкий уровень 

интерактивности, на средний и высокий уровни приходится по 10%. Низкий уровень 

интерактивности может включать в себя инфографику со сложной структурой и с 

использованием множества способов взаимодействия, но отсутствие возможности ввода 

собственных данных пользователем определяет распределение по данному критерию. По 

вектору действия 60% примеров интерактивной инфографики соответствуют нелинейному 

типу, 25% — смешанный, 15% — линейный. Взаимодействие с инфографикой 

осуществляется при помощи различных способов. Совмещение данных способов 

присутствует во всех проанализированных вариантов нами вариантах. Наиболее 

используемыми являются наведение на объекты (65%) и выбор объекта (60%). Основными 

средствами передачи информации являются диаграммы, используемые в больше чем 

половине рассмотренных нами примеров. Для интерактивной инфографики характерно 

совмещение различных средств представления информации. Вспомогательные средства 

используются для упрощения восприятия информации пользователем. По 

коммуникативному намерению 50% относятся к исследованиям, 30% повествование, 5% 

побуждение, 5% инструкции. Все примеры интерактивной инфографики рассмотренные 

нами созданы при помощи технологии HTML5 и CSS, на основе которых создаются все веб-

приложения. 65% используют JavaScript. 10% созданы при помощи специальных JS 

библиотек. 

Вывод. В основном в веб-пространстве используется инфографика с низким уровнем 

интерактивности, которая, как правило, имеет структуру с нелинейным вектором действия, 

позволяющую пользователю свободно выстраивать порядок взаимодействия с информацией. 

Для представления информации используются средства визуализации данных свойственные 

статической инфографике. Также, информация выводиться посредством анимированной 

графики, видео записи и аудио дорожки.  

В итоге проведенного нами исследования были предложены 6 критериев для типизации 

интерактивной инфографики в веб-приложениях. Для каждого критерия выделены основные 

типы с их описанием. Разработанная система классификации может быть использована для 

дальнейшего исследования в области информационных технологий. 
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МОНИТОРИНГ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ СМЕШАННОЙ ПРИРОДЫ  

В ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ 

 

Введение. Современные информационно-вычислительные системы (ИВС), базы данных 

(БД), системы контроля промышленного оборудования и технологического процесса, 

системы контроля транспорта и системы контроля энергии строятся одновременно в 

локальных и облачных контурах. Облачные системы мониторинга оправданны не только с 

точки зрения создания массивов больших данных для машинного анализа, но и для 

возможности дистанционного ручного и машинного управления. При этом важную роль 

занимает визуализация результатов мониторинга и управления – возможность принимать 

правильные оперативные и управленческие решения, прослеживать изменения и 

фиксировать результаты принятых решений.   

Цель работы. Провести анализ доступных мониторинговых систем и провести опытное 

внедрение выбранной облачной системы на инфраструктуре смешанной природы, провести 

анализ возможности применения методов машинного обучения на примере оперативного 

анализа попадания актуальных показателей измеряемых системой мониторинга параметров в 

коридор среднестатистического отклонения на периоде наблюдений, визуализировать такие 

попадания. 

Для решения задачи были проанализированы источники актуальных данных об 

облачных вычислениях, бессерверных (AWS Lambda, IBM OpenWhisk и Google Cloud 

Functions) и программно-определяемых вычислениях (Software-Defined Computing) [1, 2]. 

Благодаря популярному в наше время микро-сервисному подходу, при котором каждый 

конкретный программный компонент наилучшим образом выполняющий свою небольшую 

функцию, современные облачные вычисления и вопрос их мониторинга перестает быть 

тривиальным. Классические подходы к мониторингу и управлению инфраструктурой, 

описанные в библиотеках ITIL и eTOM, становятся недостаточными [3], классические 

инструменты недостаточными. Для решения задачи была выбрана мониторинговая система 

SAYMON [4], обладающая богатыми средствами визуализации и позволяющая динамически 

подключать и снимать с контроля объекты произвольной природы. Важной особенностью, 

необходимой в целях данного исследования является наличие в системе мониторинга 

подсистемы хранения временных рядов измерений, позволяющих анализировать 

повторяемость измеряемых исторических данных методами статистического анализа [5]. 

Каждый конкретный измеряемый параметр – скорость отклика ИВС или БД, 

температура или уровень шума в производственном помещении или на поверхности сложной 

промышленной установки, частота и сила тока в электроснабжающем контуре могут иметь 

свои собственные индивидуальные коридоры нормальных значений, средние, максимальные 

и минимальные значения на циклически повторяющихся временных промежутках. В рамках 

работы было выполнено подключение более 100 параметров анализа работы 

вычислительного, инженерного и климатического комплексов, наблюдаемых 14 дней.  
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На рисунке 1 приведен пример адаптивного коридора нормальных значений для одной 

из производственных метрик (температуры) на диапазоне суток. С каждым новым днем, 

каждой новой неделей и каждым новым годом статистическая картина нормальных значений 

становится всѐ более точной и автоматическая установка коридора срабатывания уровня 

тревоги для данного параметра на уровне среднеквадратичного отклонения всѐ более 

надежным. Уровень критических значений для каждого параметра может быть 

индивидуально настроен, по умолчанию может быть принято условие превышение 

зарегистрированных ранее экстремумов (минимумы или максимумы). На рисунке 2 

представлен пример единовременной визуализации большого количества наблюдаемых 

параметров, отмечая цветами уровни тревожности показателей.   

Результаты. Разработанный подход к мониторингу параметров работы ресурсов 

смешанной природы позволил устранить необходимость в ручной настройке пороговых 

значений и тревожных оповещений, что позволяет сохранить управляемость для 

динамически изменяющихся окружений и сократить затраты на сопровождение ресурсов 

инфраструктуры. Работа выполнена и результаты используются в облачном окружении и на 

оборудовании международных IT и производственных компаний РОССИННО, Россия [6], 

Uniliver, Великобритания-Нидерланды [7], ExPay, Таиланд [8]. 

 
Рисунок1. Визуализация дневного адаптивного коридора нормальных значений для температуры 

 

 
 

Рисунок 2. Визуализация параметров работы большого числа метрик  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Актуальность. В современном обществе, где информационные технологии являются 

одной из наиболее востребованных и используемых областей, не у всех существует 

физическая возможность их использования. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около одного миллиона 

людей, имеющих нарушения зрительной функции. А в мире эта цифра приближается к 200 

млн. 

На сегодняшний день активно развиваются ассистивные технологии для доступа к 

персональному компьютеру людей с различными ограничениями. Разработкам в этой 

области уделяется внимание не только правительством, но и частными компаниями, такими 

как Apple, Google, Microsoft. 

Цели и задачи. Целью работы является разработка рекомендаций по проектированию 

интерфейсов приложений, доступных для людей с нарушениями зрительной функции. Ее 

задачей являются исследование особенностей восприятия и пользовательского опыта слепых 

и слабовидящих, а также исследование существующих приложений для незрячих 

пользователей. 

Существующие программные системы часто достаточно просты и удобны для обычных 

пользователей, однако они не всегда бывают удобны для слепых и слабовидящих людей. 

Причина в том, что их графический интерфейс не удовлетворяет особые потребности 

слепых, а также в них могут отсутствовать соответствующие функции. Таким образом, 

речевой синтезатор и считыватель экрана по-прежнему являются базовыми средствами, 

которые используются слепыми и слабовидящими пользователями для получения 

информации с помощью компьютера [1, 2]. 

Современные разработки в сфере систем взаимодействия человека с компьютером при 

использовании разговорной речи приносит не только новые ожидания и надежды, но и новые 

проблемы. Разработка подходящих стратегий диалога, которая, несомненно, является одним 
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https://saymon.info/
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из важнейших аспектов развития диалоговых систем, крайне важна для пользователей с 

ослабленным зрением. Этот аспект представляется особенно важным, если учесть, что для 

людей с ограничениями по зрению компьютер – это один из основных источников 

информации. 

Во многих приложениях пользовательские интерфейсы для зрячих и слабовидящих 

людей практически не различаются. Это, например, случай диалоговых систем, 

взаимодействие в которых происходит по телефоны. Однако многие системы используют 

визуальную составляющую как важную выходную информацию, и в основном они не 

рассчитывают на то, что пользователь может быть слепым, вследствие чего игнорируют 

конкретные потребности данной части пользователей [3, 4]: 

 Система должна обеспечивать удобное управление с помощью комбинации речевых 

команд и клавиатуры (команды «горячих клавиш»).  

 Речевые команды должны поддерживаться речевым (системным) командным 

словарем, который будет достаточно богатым для того, чтобы позволить выражать 

командыразличными способами, в результате чего управление системой станет более 

интуитивно понятным.  

 Простота настройки и конфигурации является крайне важной особенностью подобных 

систем, особенно для незрячих пользователей, которые часто используют систему в течение 

длительного времени.  

 Также важно, чтобы пользователь мог быстро получить информацию и дать 

информационный обзор. 

Одна из наиболее важных проблем в разработке систем разговорной речи для 

слабовидящих пользователей заключается в необходимости быстро передавать 

разнообразную информациюи предоставлять достаточную ответную информацию в 

соответствии с запросами пользователей. Основной способ управления этим – это, конечно, 

использование звука. Это можно сделать в различных формах: 

 Синтезированный голос, создаваемый речевым синтезатором на основе слога. Данный 

тип звука может использоваться для озвучивания выходных сообщений и текстовых данных. 

Используемый синтезатор речи должен применять базовые интонационные функции для 

повышения качества речевого вывода и для различения различных типов высказываний. Он 

также должен иметь возможность использовать различные типы голоса, которые могут быть 

настроены пользователем.  

 Сэмплированный голос, который может использоваться для обратной связи с 

пользователем. Различные типы голосов используются, чтобы помочь пользователю 

различать типы сообщений. 

 Звук, создаваемый звуковым синтезатором, волновыми таблицами или специальными 

образцами. Этот тип неречевого звука используется, во-первых, для звуков окружающей 

среды, применяемых для обеспечения обратной связи с действиями пользователя, во-вторых, 

он может использоваться для наушников. 

Гибкое использование различных типов речи может существенно ускорить общение. С 

другой стороны, это может также запутать пользователя, если он или она не знакомы с 

соответствующими техниками. Следовательно: 

 Система должна выяснить уровень пользователя, с которым она взаимодействует – 

новичок ли это или опытный пользователь. Это можно сделать либо путем автоматического 

определения на основании пользовательских реакций, либо путем объявления имени 

пользователя; 

 В зависимости от установленного опыта пользователя система выбирает 

соответствующую стратегию, то есть уровень связи, который объединяет явную и неявную 

информацию. 
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 В любое время пользователь может использовать команду EXPLAIN, которая 

объяснит значение неявной информации и, следовательно, обучит пользователя с ней 

обращаться. 

 Система проверяет связь; если она обнаруживает, что пользователь демонстрирует 

тенденцию слишком часто использовать EXPLAIN (или если пользователь вообще не 

использует EXPLAIN), она переключает уровень связи. 

 Пользователь может отключить описанное выше «регулирование», чтобы включить 

режим обучения или установить уровень связи вручную. 

Разработка пользовательских интерфейсов и систем машинного общения, 

ориентированных на людей с ограничениями по зрению, создает определенные проблемы, 

которые можно частично решить путем адаптации стратегии диалога. Но помимо 

упомянутых остается еще много не решенных проблем, которые не позволяют компьютерам 

и смартфонам быть доступными и удобными слабовидящим пользователям в той же мере, 

что и зрячим людям. 
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О МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 

 

Промышленный дизайн имеет свой графический язык, существенно отличающийся от 

языка иных разновидностей дизайна (графического, средового и др.), так и от инженерной 

графики. 

Основными объектами проектной графики промышленного дизайна являются 

разработки новых машин, приборов, их схем, рекламных проспектов, каталогов и т.п. с 

максимальной наглядностью и выразительностью. 

Границы языка проектной графики промышленного дизайна очертить достаточно 

трудно: в некоторых аспектах он близок к языку дизайнера-графика, в других – к 

графическому языку конструктора (рисунок 1). 

Удачной, как показал опыт, формой ознакомления студентов с различными аспектами 

графического языка промышленного дизайна является составление индивидуальных для 

каждого учащегося альбомов, содержащих широкий спектр примеров графических 

построений в промышленном дизайне: шрифтово-графические композиции, скетчи и 

поисковые эскизы, графики и диаграммы, различные схемы, 3D-модели, ортогональные 

цветографические проекции разрабатываемых изделий и др. 
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Рисунок 1. Место и роль проектной графики промышленного дизайна 

 

Студент систематизирует полученные в результате информационного поиска 

графические материалы, решает задачу композиционного построения как отдельных 

тематических страниц и разделов, так и разработку стилевого единства всего альбома с 

творческой подачей оглавления и титульного листа альбома. При этом студент сопровождает 

краткими комментариями как удачные графические изображения, так и не очень удачные, 

обосновывая свою аналитическую оценку. 

Важным аспектом подготовки промышленных дизайнеров является умение читать и 

понимать инженерные чертежи конструкций и различных схем и самому уметь выполнять 

для нужд макетирования чертежи отдельных деталей и сборочных единиц [1, 2, 3]. Для этого 

студенты знакомятся с программным обеспечением «Компас» и «SolidWorks» и получают 

начальные навыки разработки чертежей в соответствии с правилами ЕСКД и 3D-

моделирования деталей и сборочных единиц. Цветографические изображения 3D-моделей и 

их взрыв-схем являются сегодня важной составляющей дизайн-проектирования. 

Одной из достаточно сложных проблем становления графического языка в 

промышленном дизайне остается задача наглядного изображения кинематических и 

технологических схем машин. 

Кинематические схемы в инженерной графике помогают наглядно показать в плоских 

изображениях передачу движения от двигателя к исполнительному органу машины 

упрощенно с помощью стандартных кинематических символов (ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.770-

68). Эти символы изначально разрабатывались для плоских изображений. Такие схемы, 

особенно при пространственном расположении отдельных передач, достаточно сложны в 

построении на плоскости (ведь схемы нематериальны, у них нет проекций!) и восприятии. 

Более того, бывают устройства (например, платформа Стюарта с шестью степенями 

подвижности), кинематику которых практически не удается изобразить как развертку на 

плоскости [4]. 

Попытки повышения наглядности схем часто сводятся к цветографическому 

изображению различных функциональных участков кинематической схемы. Имеются и 

примеры пространственного изображения схем с использованием плоских стандартных 
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кинематических символов. Такие схемы зачастую выглядят неэстетично и не всегда 

обеспечивают легкость их восприятия. 

С другой стороны, оглядываясь на прошлый достаточно давний опыт 

пространственного изображения на рисунках кинематических цепей машин и приборов, 

сегодня, благодаря использованию компьютерной графики, имеются возможности 

дизайнерского наглядного натуралистического 3D-изображения кинематики машины в 

требуемом масштабе и с любыми желаемыми упрощениями. Более того, наглядность и 

простота понимания устройства кинематических цепей существенно увеличивается при 

одновременной демонстрации анимации работы кинематики машины. 

Таким представляется дальнейшее развитие задачи дизайнерского изображения 

кинематических схем, существенно дополняющих сложившуюся инженерную практику 

разработки кинематических схем машин и приборов. 

В заключение можно отметить, что графический язык промышленного дизайна 

постоянно развивается с использованием различных современных компьютерных 

технологий. Некоторые иллюстрации рассмотренных выше примеров проектной графики 

промышленного дизайна приведены в компьютерной презентации данного доклада. 
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Введение. Электрогидроимпульсная (ЭГИ) штамповка является одной из эффективных 

технологий листовой штамповки для мелкосерийного производства. Одним из сдерживающих 

факторов применения данной технологии является сложность и комплексность физико-

механических процессов преобразования энергии заряда конденсаторной батареи в полезную 

работу пластической деформации. Чтобы избежать получения неработоспособной технологии 

при проектировании применяют компьютерное моделирование, чаще всего с применением 

конечно-элементного комплекса LS-DYNA. Например, в работах [1, 2] выполнены 

компьютерные расчеты ЭГИ штамповки с учетом комплекса физико-механических процессов 

трансформации энергии: в плазме канала разряда, жидкости, ограниченной стенками разрядной 

камеры, электродами и пластически деформируемой заготовкой. Однако в настоящее время 

осуществление подобных расчетов требует специальной квалификации расчетчиков, а также 

предъявляет повышенные требования к производительности компьютеров, не достаточной 

среди доступных в учебной среде и на большинстве производств. Поэтому для инженерных 

расчетов целесообразно упростить комплексную модель и считать давление, действующее на 

заготовку, заданным некоторым временным законом, как это делается в работе [3]. Для таких 

расчетов важным является правильно задать форму импульса давления и его основные 

параметры: амплитуду, фронт и длительность. От корректности задания этих параметров 

зависят точность и достоверность расчетов. В работе [4] рассматривался вопрос выбора 

закона импульса давления и его применимость в технологических расчетах ЭГИ вытяжки - 

формовки тонколистовых металлов. Настоящая работа является продолжением данной 

работы. 

Цель данной работы – обосновать и предложить закон изменения давления во времени, 

который позволил бы описывать реальную форму импульса давления для разных условий 

процессов электрогидроимпульсной штамповки, а также предложить методику определения 

параметров импульса давления. 

Форма импульса давления. Форма импульсного давления при ЭГИ штамповке может 

изменяться в зависимости от параметров электрического разряда, плазменного канала, 

формы электродов, размеров и объема разрядной камеры, деформируемой заготовки. 

Например, давление, полученное экспериментальными замерами в разрядной камере без 

податливой заготовки, имеет вид [5], представленный на рисунке 1. Форма давления, 

полученная компьютерными расчетами с учетом гидродинамики и плазмы [6], имеет вид, 

представленный на рисунке 2. Можно отметить, что форма давления различная для каждого 

из приведенных вариантов. Вариации формы давления, определенные на рисунке 2, 

демонстрируют диапазон форм: от давления с крутым импульсом на границе жидкости с 

плазмой до давления с относительно пологим фронтом и спадом на податливой заготовке.  

Предлагается задавать форму импульса давления следующим универсальным законом: 

p(t) = p0Np(t/)
a
exp(-bt/),                                                         (1) 

где t - время; нормирующие величины Np, a, b определяются соотношениями: 



 242 

Np= exp(b-1);  

a = b;  

b = 1/(1-+·ln);  

= tf/. 

Такой закон импульса давления определяет максимальное давление в момент времени 

равном длительности фронта импульса (t = tf) и уменьшение давления в е раз в момент 

времени равном характеристическому времени (t= ).  

 

 

 

Рисунок 1. Форма импульса давления, 

полученная экспериментально 

 

Рисунок 2. Расчетное давление в жидкости: 

сплошная линия – на нижней границе плазменной 

полости, пунктирная – вблизи центра заготовки 

 

Варьируя параметры предлагаемой зависимости, можно получать законы импульса 

давления с разной характеристической длительностью давления и крутизной фронта, что 

делает предлагаемый закон универсальным и пригодным для моделирования большинства 

ЭГИ процессов, а также других импульсных процессов. Благодаря варьированию параметра 

, можно также получить любой промежуточный график, определяющий зависимость 

давления по времени, подходящую для расчетов деформирования заготовок различной 

степени податливости (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Формы импульса давления, получаемые при варьировании параметра : 
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Определение параметров импульса давления. Имея набор расчетных или 

экспериментальных данных графиков давления, можно оценить параметры давления: p0, tfи. 

Это осуществляется методом наименьших квадратов, при котором минимизируется 

функционал невязок: 
2

0 )],,,()([(),,(   fi
i

ifo tptptptp ,                                     (2) 

где ),,,( 0 fi tptp  – давление, определяемое зависимостью (1),  p(ti) – аппроксимируемая 

форма давления, i  – номер точки разбиения графика давления по времени. Минимизация 

функционала (2) осуществляется решением системы уравнений: 

0
),,(

0
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0
),,(






f

fo

t

tp
,                                                  (3) 
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Из решения системы уравнений (3) можно получить искомые параметры. Решение 

системы нелинейных уравнений осуществляется численно методом Ньютона-Рафсона. 

Данная методика реализована в виде программного кода на языке C++. Полученные 

величины p0, tfи могут быть заданы в упрощенный инженерный расчет процесса ЭГИ 

штамповки. 

Выводы: предложен универсальный закон импульса давления, который при 

варьировании параметров позволяет получать формы импульса давления, характерных для 

широкого спектра процессов электргидроимпульсного деформирования, а также 

большинства других импульсных процессов.  Разработана методика определения параметров 

импульса давления. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ 

 ВЫТЯЖКИ – ФОРМОВКИ В ЗАКРЫТУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ МАТРИЦУ 

 

Введение. В условиях мелкосерийного производства электрогидроимпульсная (ЭГИ) 

вытяжка – формовка является эффективным методом изготовления деталей различных форм из 

тонколистовых металлов. Однако, сложность физико-механических особенностей ЭГИ процесса 

и зависимость от большого количества факторов, как по отдельности, так и комплексно, 

затрудняют проектирование новых технологий, основанных на ЭГИ методе. Для создания 

работоспособной технологии, основанной на ЭГИ методе, рациональным подходом является 

компьютерное моделирование. В настоящее время для расчета процессов ЭГИ деформирования 

лучше всего подходит конечно-элементный (КЭ) комплекс LS-DYNA [1]. Комплекс LS-DYNA 

позволяет разрабатывать сложные компьютерные модели ЭГИ процессов с учетом геометрии 

разрядной камеры, формирования плазменного канала и взаимодействия системы «плазменный 

канал – передающая среда – заготовка» [2, 3]. Данный КЭ комплекс также эффективен для 

создания моделей на «инженерном уровне», например, при заданном импульсном давлении на 

поверхность заготовки [4]. Данная работа является продолжением исследований, проведенных в 

работе [4]. 

Цель данной работы – при помощи разработанной компьютерной модели ЭГИ 

вытяжки – формовки листовой заготовки в цилиндрическую матрицу оценить возможность 

изготовления детали типа «колпачок» из алюминия 5754 толщиной 1 мм, определить 

оптимальные параметры нагружения заготовки и выполнить экспериментальную проверку 

корректности модели. 

Компьютерные расчеты проводились на примере ЭГИ вытяжки - формовки 

тонколистовой заготовки из алюминия 5754 толщиной 1 мм. Диаметр заготовки брался 

110 мм, диаметр очка матрицы – 60 мм, радиусы скругления матрицы на участках перехода – 

5 мм, глубина составила 10 мм. Все элементы модели представлялись моментными 

оболочками. При расчетах материал заготовки полагался изотропным и задавался моделью 

MAT_POWER_LAW_PLASTICITY со следующими характеристиками: параметры кривой 

деформационного упрочнения: B = 414.65 МПа, m = 0.259; упругие константы материала:  

E = 71 ГПа (модуль Юнга),  = 0.3 (коэффициент Пуассона) и плотность  = 8900 кг/м
3
. 

Материал оснастки задавался моделью RIGIT. Влияние скоростей деформации учитывалось 

коэффициентом динамичности Kd = 1.65 [5]. Кулоновское трение учитывалось значениями 

коэффициента трения при трении покоя  = 0.15 и  = 0.1 при движении. Принималась во 

внимание осесимметричность задачи – расчет проводился для 1/4 модели.  

Импульс давления задавался следующим законом: 

p = p0Np(t/)
a
exp(-bt/), 

где t - время; p0 - амплитудное значение давления; нормирующие величины Np, a, b 

определяются соотношениями: Np= exp(b-1); a = bt
*
;b = 1/(1-t

*
+t

*
lnt

*
); t

*
 = tн/. 

Компьютерные расчеты показали, что для деформации подобной заготовки в 

цилиндрическую матрицу оптимальным с точки зрения максимального заполнения рельефа 

матрицы при допустимых критических деформаций в рамках FLD является импульс 

давления с фронтом t* = 0.5, длительностью = 2500 мкс и амплитудным давлением  

p0= 90 МПа. Получаемая из расчетов конечная форма заготовки представлена на рисунке 1. 

Графики изменения пластической деформации в отмеченных точках заготовки даны на 
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рисунке 2. Как видно из графиков, наибольшие пластические деформации в данном случае 

приходятся на радиус перехода цилиндрической части заготовки в донную часть (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1. Пример рассчитанной 

заготовки с отмеченными элементами: 

S19  - элемент в центре заготовки; 

S21821 – элемента на радиусе перехода 

цилиндрической части в донную; 

S21811 – элемент цилиндрической части; 

S21416 – элемент на радиусе перехода 

фланцевой части в цилиндрическую; 

S20236 – элемент на фланце 

 
Рисунок 2. Графики эффективной пластической 

деформации для различных точек заготовки: S19 (1), 

S21821 (2), S21811 (3), S21416 (4), S20236 (5) 
 

Определено также изменение толщины материала заготовки в момент остановки в 

координатах «относительный прогиб z* - относительная толщина h*»: (рисунок 3). Здесь 

значения равные 1 обозначают исходную толщину материала заготовки, значения больше 1 

являются индикатором утонения материала, а значения меньше 1 - утолщения. Кривая 

относительного профиля заготовки строилась в координатах «относительный прогиб z* - 

относительный радиус r*»: 

𝑧∗ = 𝑧 /𝑑, 

где z - текущая величина прогиба заготовка, d - диаметр отверстия вытяжной матрицы, и 

относительный радиус:  

r* = r / Rз, 

где r - текущее значение радиуса, на котором находится выбранная точка, Rз - начальный 

радиус заготовки.  

 
Рисунок 3. Совмещенный график относительного прогиба заготовки (1) и 

толщины исходной заготовки, полученной из численного (2) и натурного (3) эксперимента 
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Как видно из графика, наибольшее утонение материала заготовки приходится на радиус 

скругления при переходе от цилиндрической части заготовки в донную. При передозировке 

энергии в указанной зоне наиболее вероятно нарушение сплошности материала заготовки. 

Проводился также натурный эксперимент, в котором была получена деталь типа 

«колпачок» из алюминия 5754 толщиной 1 мм (рисунок 4). Была измерена толщина 

материала заготовки в точках центра, перегибов и фланца заготовки, а также измерена 

длинна кривой профиля заготовки от центра до участка перехода цилиндрической части 

заготовки в фланцевую включительно.  

 

Рисунок 4. Деталь «колпачок», полученная ЭГИ 

вытяжкой - формовкой 

Расхождение в форме расчетной и 

экспериментальной кривой рассчитывалось 

по формуле:  

𝑙∗ =   𝑙э − 𝑙р 𝑙э  ∙ 100%, 

где, lэ - длина кривой профиля заготовки, 

полученной из натурного эксперимента,  

lp - длинна кривой профиля заготовки, 

полученной из расчета, и составило 2…3%. 

Это свидетельствует о том, что 

разработанная компьютерная модель 

является адекватной и может быть 

использована для технологических 

расчетов. 

Выводы: в программном комплексе LS-DYNA выполнен расчет процесса ЭГИ вытяжки 

– формовки тонколистовой заготовки из алюминия 5754 толщиной 1 мм в цилиндрическую 

матрицу, а также определены оптимальные параметры импульса давления, при которых 

возможно изготовление детали требуемой формы без образования дефектов. Результаты 

компьютерных расчетов подтверждены экспериментально. 
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 ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ СТРУЙНОЙ 

ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ  

 

Введение. Получение полированных поверхностей конструкционных материалов 

является одной из актуальных задач современных технологических процессов. 

Существующие виды ручного, химического полирования обладают существенными 

недостатками, которыми являются наличие ручного труда и экологический фактор. 

Современными средствами для полирования являются методами электролитно-плазменной 

обработки [1-5]. Данные методы обработки можно разделить на методы обработки  в ванне и 

формирование струи электролита на поверхности изделия, а также комбинированный метод 

заглублением струи в электролитическую ванну [6]. Среди данных методов формирования 

полированных поверхностей можно выделить метод струйной обработки имеющий свои 

преимущества, за счет маленькой зоны обработки, возможности обработки изделий в любой 

точке поверхности по программе, низкого потребления электроэнергии и возможности 

утилизации отходов электролитов без дополнительной очистки.  

Актуальность. Литературные данные показывают, что применение электролитно-

плазменной обработки в технологических процессах используется как для термической 

обработки, так и диффузионного насыщения поверхности предусматривает получение 

высоких температур изделия более 1500°С и температуры электронного газа от 1400-5000К. 

Это вызывает опасения, что при обработке ответственных изделий например таких как 

турбинные лопатки выше температуры 330°С [7] могут произойти структурные изменения, 

что может изменить свойства лопаток турбины в худшую сторону.  

Цель работы является выявление фактических температур в зоне при струйной 

обработке нержавеющей стали с использованием полого токоподвода. Задачами работы 

является определение вольт-амперной характеристики процесса, исследование 

температурного поля в зоне обработки.  

Экспериментальная установка и материалы. Опытная экспериментальная установка 

(рисунок 1), с источником питания собранным по схеме Ларионова с бесступенчатой 

регулировкой напряжения подробно описана в работе [8].  
 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема обработки: 1- держатель полого катода; 2 - полый катод,  

3 - электролитно-плазменный разряд, 4 - металлический анод, 5 - ванна для стока электролита,  

6 - трубопровод подачи электролита, 7- изолированные опоры, 8 - источник питания 
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Эксперимент проводился при атмосферном давлении на пластине размером 100х200 мм 

из нержавеющей стали AISI304. Параметры вольт-амперной характеристики фиксировались 

аналоговыми и цифровыми приборами. Класс точности аналоговых вольтметра и амперметра 

равен 2.5. Результаты показаний приборов и формы ЭР в эксперименте фиксировались 

видеозаписью. Съемку проводили цифровой видеокамерой Canon EOS550D при дневном 

свете.В качестве электролитов для образцов из меди М1 использовали раствор сульфата 

аммония 6.4-34 г/л в водопроводной воде. Перед проведением эксперимента электролит 

нагревался до температуры 50°С. Поддержание температуры в заданных пределах 

осуществлялось с помощью термоконтроллера, с точностью измерения 0.1°С. Объем 

пропускаемого через полый катод электролита от капельного режима до струйного 

фиксировали ротаметром с диапазоном измерения 2-16 л/ч и точностью 2%. Напряжение на 

образце в диапазоне рабочих напряжений 20 - 500 В устанавливалось с шагом в 20 вольт. 

Высота до среза полого токоподвода составляла от 4-5 мм. Диаметр полого токоподвода 

составил 3 мм. Время воздействия ЭР на поверхность МА для установления параметров ЭР 

равнялось 5 мин. Анализ температуры производился с использованием Testo 865(Германия). 

Иллюстрации к исследованиям выполнены с использованием программного продукта 

Cinema4D. 

Результаты исследований. В результате исследований получена вольтамперная 

характеристика, представленная на рисунке 2. Показано, что с увеличением напряжения 

между токоподводами увеличивается плотность тока на поверхности металлического анода. 

Плотность тока существенно зависит от скорости потока и  состава электролита и 

может достигать нескольких ампер на см².  

 

 
 

Рисунок 2. Зависимости: 1- вольт-амперная характеристика между электролитическим катодом и 

металлическим анодом; 2- температура зоны обработки. 

 

Распределение температурного поля в зоне обработки показывает, что максимальная 

температура в зоне обработки не превышает 167°С, и сопоставима с температурой полого 

токоподвода, что существенно ниже температуры фазовых превращений для лопаточной 

стали 20Х13. Замечено, что при высоких напряжениях 400-500 В температура в зоне 

обработки достигает температуры кипения электролита. Существенной особенностью 

распределения температуры по поверхности пластины является максимальная температура в 

зоне формирования электролитического катода и рост температуры электролита по 
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периферии электрического разряда. Это по нашему мнению связано с повышенным 

количеством микро разрядов по периферии электролитно-плазменного разряда, 

формируемого электролитическим катодом. 

Выводы: 

1. Получены вольт-амперные характеристики электролитно-плазменного разряда в 

диапазоне напряжений от 20 до 500В. 

2. В ходе проведенных исследований показано, что температура в зоне электролитно-

плазменного разряда формируемого электролитическим катодом при межэлектродном 

промежутке от 4-5 мм и скорости потока электролита  4- 5.4 л/час не превышает 167°С. 

3. Зафиксировано увеличение температуры по периферии разряда, что связано с 

повышением числа микро разрядов по периферии разряда. 

4. Температура полого токоподвода сопоставима с максимальной температурой в 

каждом измерении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ: 

ЧПУ-ФРЕЗЕРОВАНИЕ ИЛИ 3D-ПЕЧАТЬ 

 

Актуальность:Технология лазерного плавления – это новое направление, уже 

получившее развитие в медицине (ортопедия), а также в аэрокосмической промышленности 

и высокотехнологичных секторах машиностроения и электронной промышленности. 

Лазерное плавление представляет собой процесс аддитивного производства, выполняемый 



 250 

под управлением САПР. Суть процесса заключается в использовании энергии лазерного 

пучка для сплавления металлических порошков с получением в результате трехмерных 

объектов. Весь процесс ведется под управлением CAD-системы (САПР) с использованием 

послойных 3D-данных. При этом толщина слоя составляет от 20 до 100 микрон, и такой слой 

представляет собой двухмерное (2D) поперечное сечение. На величину шероховатости 

(высоту неровностей) при фрезеровании оказывают влияние многие факторы: материал 

заготовки, тип инструмента, режим и условия фрезерование (наличие/отсутствие 

охлаждения, высокоскоростная обработка и пр.), кривизна вершины зубьев фрезы, а также 

величина подачи и, менее значительно, глубина фрезерования [1]. Отсюда следует вывод, 

что для снижения высоты неровностей необходимо уменьшать углы заточки фрезы 

и увеличивать радиус закругления вершины зуба, а также снижать величину подачи. Таким 

образом, шероховатость обрабатываемой поверхности в значительной мере определяется 

геометрией и размерами (диаметром) фрезы. Так после этапа черновой обработки 

(к примеру, концевой фрезой Ø 6 мм) крупные неровности различимы невооружѐнным 

глазом. Промер высоты этих неровностей даѐт внушительную величину шероховатости — 

до 100 мкм и выше. Последующее чистовое фрезерование (с заменой фрезы на более 

«тонкую») снижает шероховатость до величины 5-10 мкм и ниже [2]. 

Цели и задачи работы:Целью данной работы является сравнение и выбор меджду 

ЧПУ-фрезерование и 3D-печатью для общих случаев. 

Результаты исследования:Есть ли смысл использовать эти процессы раздельно? В чем 

хорош каждый из них? Если вы когда-нибудь использовали 3D-печать, то знаете, что она 

особенно хороша при создании конструкций c очень сложной внутренней структурой. 

Начиная с пустой платформы и накладывая слой за слоем, можно создать внутри детали 

структуру любой сложности, ограниченной лишь техническими возможностями принтера. 

Яркий пример — лопатки промышленных газовых турбин и турбореактивных двигателей, 

показаны на рисунке 1 , которые раньше изготавливались исключительно литьем, причем — 

с огромным процентом брака, что еще больше увеличивало и без того немаленькую 

себестоимость [3]. Такой подход к производству был обусловлен их структурой — в этих 

изделиях обязательны внутренние каналы охлаждения, которые никак иначе создать 

возможности не было. 

Это была крайне сложная многоступенчатая технология, а выход брака при 

такомпроизводстве доходил до 90%. 

 

 
 

Рисунок 1. Лопасти турбины в разрезе 
 

Конечно, так не могло продолжаться вечно, аддитивные технологии пришли и в эту 

область. Например: инженеры компании Siemens разработали технологический процесс, при 

котором расход ценного сырья значительно снизился, а качество получаемых изделий столь 

http://3dtoday.ru/upload/blog/6d4/6d4cc280c78043f35f5d0ad05e0df9b8.png
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же серьѐзно возросло. И срок разработки новых турбин — от идеи, до готового образца — 

уменьшился с 2-х лет до 2-х месяцев.Используя порошок жаростойкого никелевого сплава и 

технологию селективного лазерного спекания, в Siemens Power уже создают и успешно 

испытывают рабочие прототипы новых реактивных двигателей — более экономичных, 

недорогих и надежных, чем прежние. 

Это не единственный, но очень характерный пример того, что ЧПУ недоступно в 

принципе, а современными средствами 3D-печати достигается уже штатно. 

Кроме того, объемная печать это гибкий процесс, позволяющий быстро переключаться 

между разными проектами, а себестоимость единицы продукции всегда одинакова, 

независимо от производимого количества [4]. Таким образом, 3D-печать идеально подходит 

для производства персонализированных и уникальных объектов. Неудивительно, что она 

становится все более востребованной и применяемой во многих медицинских и 

стоматологических узкоспециализированных областях, где важно точное соответствие 

изделий нуждам каждого конкретного пациента. Есть у 3D-печати и недостатки — 

промышленные установки, которые способны печатать металлом крупные детали, все еще 

достаточно дороги. Есть пока ограничение и по размеру изделий — большинство, даже 

промышленных 3D-принтеров, сейчас печатает детали не превышающие размерами 

стиральную машинку. Зато очень хорошо показывает себя объемная печать в процессе 

проектирования любых изделий, делая создание прототипов и предсерийных образцов 

максимально быстрым и точным. И в экономичности 3D-печать вне конкуренции — 

количество отходов материала стремится к нулю, никакой стружки. В производстве крупных 

партий первенство пока за ЧПУ-фрезерованием — по этой технологии можно производить 

значительные количества изделий прецизионного качества из разных материалов, 

достаточно быстро и, что еще важнее — по хорошо всем знакомой отработанной технологии, 

что бывает очень важно, если заказчик — огромная бюрократизированная корпорация, 

медленно вникающая в новшества, — это ускоряет взаимодействие в вопросах 

всевозможного согласования [5]. Комплектующие коммерческого и промышленного 

оборудования изготавливаются именно по этой технологии, особенно — когда речь идет об 

изделиях из материалов высокой плотности — типа металлов.ЧПУ также может 

использоваться и для производства небольших партий продукции, но себестоимость ее в 

таких случаях, как правило, достаточно велика. 

Объединение. Таким образом, выбор между 3D-печатью и ЧПУ-обработкой часто 

определяется сложностью производственного цикла и массовостью производства. Но когда 

эти факторы не привносят противоречивых критических требований, данные технологии 

могут быть объединены с большим эффектом.Тем ярче и эффективнее это объединение 

становится тогда, когда оно реализуется в концепции одного станка. Хороший пример такого 

аппарата: LASERTEC 65 3D компании DMG MORI. 

Станок интересен тем, что способен и на пятиосевую высокоточную фрезеровку, и на 

печать металлом с помощью лазерного напыления, и на автоматическое переключение 

между этими режимами в рамках одной программы, т.е. — при обработке одной и той же 

детали. 

Такой подход дает недостижимое ранее сочетание точности, скорости и 

функциональности. Существует острая необходимость в дальнейших исследованиях и 

развитии этого подхода. Производители должны удовлетворять растущие потребности 

клиентов, а они все более прихотливы и разнообразны, поэтому технология должна 

развиваться, чтобы производство не отставало от спроса. 

Выводы:Более быстрое и эффективное производство товаров и услуг, которому 

способствует слияние технологий 3D-печати и ЧПУ-обработки, обеспечит максимально 

возможную экономическую эффективность.В частности, вместе эти технологии способны 
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решать сложные задачи в проектировании, с которыми сталкиваются сегодняшние 

производители — такие как облегчение конструкций и производство изделий с все более 

сложной геометрией. Именно здесь 3D-печать, в сочетании с обработкой ЧПУ-станками, 

может достичь большего, чем большинство других технологических процессов. 

Вариативность применения 3D-печати повышается за счет точности механической 

обработки ЧПУ, обеспечивая возможность производства все более сложных объектов. 

Учитывая, что ЧПУ обеспечивает точную финишную обработку деталей после 3D-печати, 

применение этой технологии не ограничится выпуском больших тиражей. Хитрость в том, 

чтобы понять, в чем уникальная ценность каждой технологии и применять ее в процессе 

разработки и производства максимально выгодным образом. В цикле прототипирования, 

тестирования и производства, 3D-печать и ЧПУ можно использовать на разных этапах — 

где-то вместе, где-то раздельно. Работа с деловым партнером, который использует обе 

технологии, означает, что вы поднимете оперативность и эффективность своих 

производственных, а с ними и бизнес-процессов. Таким образом, ЧПУ совсем не против 3D 

— чем дальше, тем больше они становятся неразлучны и работают в дуэте. 
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Введение. Холодная штамповка тонколистового металла с применением вытяжки 

получила широкое применение для изготовления различных деталей промышленности и 

бытовых изделий. Основные преимущества этого способа – большая производительность и 

низкая себестоимость изделий, высокая точность размеров, благоприятные условия для 

механизации и автоматизации процессов. Типичные проблемы при вытяжке: разрыв 

заготовки в результате нарушения сплошности из-за чрезмерного утонения, образование 

складок и выпуклостей [1]. Если данные проблемы не прогнозировать на этапе 

проектирования, то при производстве деталей возможно возникновение брака. Чтобы 

избежать этого часто требуется длительная и дорогостоящая настройка режимов нагружения 

заготовки и коррекция технологической оснастки. Использование компьютерного 

моделирования позволяет на этапе расчетов прогнозировать возможные проблемы при 

деформировании заготовки, что может ускорить и удешевить подготовку производства [2]. 

Поэтому создание компьютерных моделей указанных процессов, а также исследование 

процессов при помощи таких моделей представляется актуальным. 

В настоящее время в отечественной литературе практически отсутствуют данные по 

компьютерному моделированию заготовок толщиной 0.1 мм и менее, создание модели 

расчета для которых имеет свои особенности. Для компьютерного моделирования процессов 

квазистатической штамповки целесообразно применять универсальный конечно-
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элементный(КЭ) программный комплекс LS-DYNA, в котором есть возможность расчета 

оболочечных моделей и хорошо отработаны для них контактные алгоритмы [3]. 

Преимуществом LS-DYNA является высокая точность расчетов деформаций и упругой 

разгрузки. 

Целью данной работы являлась разработка компьютерной модели вытяжки 

тонколистовой цилиндрической детали «Крышка» (рисунок 1) из латуни Л68 толщиной 

0.1 мм в жестком инструментальном штампе, а также с помощью данной модели 

определение основных факторов, приводящих к возможному браку при изготовлении. 
 

 
 

Рисунок 1. Модель крышки 
 

При расчетах материал заготовки полагался изотропным, и была выбрана модель 

MAT_POWER_LAW_PLASTICITY с параметрами кривой деформационного упрочнения: 

B = 590 МПа, m = 0.34 [3]. Задавались упругие константы материала: E = 0.910
5
 МПа – 

модуль Юнга,  = 0.32 - коэффициент Пуассона и плотность  = 8900 кг/м
3
. Кулоновское 

трение учитывалось значениями коэффициента трения при трении покоя = 0.2 и = 0.15 

при движении. Применялись оболочечные геометрические модели инструмента, материал 

которых задавался моделью материала RIGIT.  

Диаметр заготовки брался 70 мм, радиус скругления матрицы на участке перехода 

фланца в донную часть – 3 мм. Зазор между матрицей и прижимом брался фиксированным и 

равным 5 % толщины материала. Геометрические модели для вытяжки сферической детали в 

жестких инструментальных штампах для вытяжки представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Геометрические модели жесткого инструментального штампа 
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Варьированием диаметра заготовки и величины зазора между прижимом и матрицей 

удалось получить приемлемый результат вытяжки. Заготовка после вытяжки в жестких 

штампах показана на рисунке 3 вместе с Formabilitykey, который определяет цвет 

проблемных областей: разрушения заготовки (красный цвет) и складкообразования 

(фиолетовый цвет). 
 

 
 

Рисунок 3. Заготовка после вытяжки в жестком инструментальном штампе 

 

Результат моделирования показал, что, несмотря на увеличенный диаметр заготовки и 

ее «жесткий» фланец, происходит образование складок на фланце и их частичный переход на 

сферическую часть детали. Кроме диаметра заготовки и зазора между пуансоном, матрицей 

и прижимом нет других факторов для изменения характера деформирования, поэтому для 

оценки влияния этих параметров проведено моделирование с увеличенным зазором между 

прижимом и матрицей, а также увеличенным диаметром заготовки. Результаты 

моделирования приведены на рисунках 4 и 5. 

 

  
 

Рисунок 4. Заготовка с увеличенным диаметром 

после вытяжки в жестком инструментальном штампе 

 

Рисунок 5. Заготовка после вытяжки в 

жестком инструментальном штампе с 

увеличенным зазором между матрицей и 

прижимом 

 

Моделирование показало, что с увеличением диаметра заготовки происходит утонение 

и последующий разрыв заготовки (красный цвет), а с увеличением зазора между матрицей и 

прижимом наблюдается переход складок на деталь. При этом диапазон оптимальных 

размеров, при которых это не происходит,  достаточно узок. Такие эффекты деформирования 

обычно приводят к браку при изготовлении деталей.  

Выводы. С применением КЭ комплекса LS-DYNA комплекса разработана 

компьютерная модель вытяжки цилиндрической детали «Крышка» из латуни Л68 толщиной 
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0.1 мм в жестком инструментальном штампе. Определены условия качественного 

изготовления детали. Показано, что незначительное увеличение по величине зазора между 

прижимом и матрицей или увеличение диаметра заготовки приводит к разрушению металла 

или недопустимому складкообразованию. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ 

ШТАМПОВКИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА И СПЕЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

На современном этапе развития заготовительного производства одной из наиболее 

актуальных задач является оптимизация технологии производства биметаллических изделий. 

Применительно к заготовкам антифрикционного назначения одним из наиболее важных и 

одновременно недостаточно изученным является процесс получения биметаллических 

заготовок с использованием технологии штамповки жидкого металла (ШЖМ) [1]. 

Несмотря на увеличение роли математического моделирования сложных 

технологических процессов, позволяющих существенно сократить процесс подготовки 

производства, роль эксперимента в процессе исследования «новых» технологий остается 

незаменимой [2]. Процесс получения биметаллических заготовок методом совместной ШЖМ 

и спеченного порошкового материала изучен недостаточно, поэтому для определения 

рациональных режимов технологического процесса дальнейшие опытные работы в данном 

направлении весьма актуальны. 

Целью данной работы являлось разработка и создание экспериментального стенда для 

исследования влияния основных технологических параметров процесса ШЖМ на качество 

биметаллических заготовок подшипников скольжения из композиции АК9ч (ГОСТ1583-93)+ 

ПА-БрО (ГОСТ26719-85), составление технологических рекомендаций для серийного 

производства биметаллических заготовок поданной технологии. 

Одним из основных показателей качества биметаллического изделия является 

прочность соединения слоев [3-6]. При изготовлении биметаллических композиций 

технологией ШЖМ основными факторами, влияющими на адгезионную прочность, 

являются давление штамповки – Рш, температура оснастки –Tосн. и время кристаллизации под 

давлением – tкр. 

Для реализации поставленных задач был спроектирован и изготовлен 

компьютеризированный экспериментальный стенд на базе серийного лабораторно-

испытательного пресса ПСУ-125 с наибольшей предельной нагрузкой 125 тс (1250кН). 

Принципиальная схема и внешний вид экспериментального стенда изображены на рисунке 1. 



 256 

а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 1. а – принципиальная схема экспериментального стенда для физического моделирования 

процесса совместной штамповки жидкого металла и спеченной заготовки из порошкового материала: 

1 – рабочий вкладыш из спечѐнного порошкового материала,  

2 – оправка, 3 – жидкий металл основы, 4–теплоэлектрические нагреватели,  

5 – матрица, 6 – пуансон, 7 – выталкиватель, 8 – пресс, 9 – датчик давления,  

10 – устройство сбора данных, 11 – персональный компьютер, 12 – ТРМ-регулятор,  

13 – методическая печь сопротивления. 

б – экспериментальный стенд 
 

В состав стенда также входят: методическая печь сопротивления СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И2 

с максимальной температурой нагрева 1100°С, оснащенная регулятором с универсальным 

входом ОВЕН ТРМ1; устройство сбора данных (УСД) National Instruments USB-6008/6009, 

соединенное с ПК через интерфейс LabVIEW Professional Development System Версия 7.1; 

датчик давления NAT 8251с погрешностью измерения ±0,03% и интервалом измерения 

0’2000 bar; неразъемная металлическая формообразующая оснастка, изготовленная из 

инструментальной штамповой стали марки 5ХНМ (ГОСТ5950-2000). 

Исследование процесса совместной штамповки проводилось следующим образом. 

Неразъемную подогреваемую матрицу с установленной (коаксильно) оправкой закрепляли 

на нижнюю плиту пресса ПСУ-125.После нанесения на формообразующие части защитного 

покрытия оснасткунагревали до рабочей температуры с помощью теплоэлектрических 

нагревателей. Температуру матрицы фиксировали лазерным пирометром КБ ПИРОЦЕЛЬС 
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Диполь. В температурном интервале оснастки Tосн.=450’850°С производили заливку 

жидкого металла основы (АК9ч). Плавку металла производили в методической печи 

сопротивления с использованием покровно-рафинирующего флюса. Температура заливки 

была постоянной – 750°С. Рабочий вкладыш из антифрикционного спеченного порошкового 

материала на основе меди (ПА-БрО9-1) устанавливали на оправку, внедряли в жидкий 

металл и осуществляли совместную штамповку в интервале давления Рш=10’100Мпа. 

Выдержку под давлением осуществляли до полной кристаллизации материала основы и 

проникновения жидкого металла в поры порошкового материала вкладыша. Время выдержки 

находилось в интервале tкр.= 10’60с. 

На экспериментальном стенде получена партия заготовок биметаллических 

подшипников из литейного алюминиево-магниевого сплава АК9ч и порошковой спеченной 

бронзы ПА-БрО9-1, (Рисунок 2) удовлетворяющих требованиям ГОСТ 24832-81. Все 

образцы подвергались дальнейшему исследованию микро- и макроструктуры контактного 

слоя, исследованию твердости и испытанию на срез, позволяющему оценить влияние 

технологических параметров производства на адгезионную прочность. 

 

 
 

Рисунок 2. Внешний вид образцов, полученных на экспериментальном стенде 
 

Разработанный экспериментальный компьютеризированный стенд в процессе 

исследований показал свою эффективность в части практического изучения влияния 

технологических параметров производства на качество полученных разнородных 

биметаллических заготовок подшипников скольжения. Представленный стенд может быть 

полезен при решении задачи совершенствования теории и технологии в области 

производства биметаллических подшипников скольжения комбинированными методами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ  

С БРОНЗООЛОВЯННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ 

 

Увеличение объема новых разработок последних лет в области отечественной 

оборонной промышленности ведет к необходимости модернизации существующих 

технологических процессов производства деталей и заготовок. Одной из актуальных 

проблем является получение качественных биметаллических подшипников скольжения с 

повышенными физико-механическими характеристиками. 

Из литературных источников [1, 2] известно несколько вариантов классификации 

биметаллических соединений по способу изготовления. В качестве основных способов 

можно выделить: литьѐ, сварку, наплавку и обработку давлением. Все вышеперечисленные 

способы обладают рядом преимуществ и недостатков, как правило, ограничивающих область 

их применения. В связи с этим в последнее время все более актуальным становится 

применение перспективных комбинированных способов изготовления биметаллических 

заготовок. Одной из таких технологий можно по праву считать штамповкужидкого металла 

(ШЖМ). Ранее проведенные исследования [3, 4, 5] позволяют утверждать, что технология 

ШЖМ является перспективным процессом получения биметаллических изделий из 

однородных цветных сплавов на основе меди. Однако представляет значительный интерес 

получение биметаллических изделий из разнородных цветных сплавов, например, алюминия 

и бронзы. 

Целью данной работы являлось исследование возможности получения качественных 

биметаллических подшипников скольжения с помощью технологии ШЖМ из сплавов с 

ограниченной взаимной растворимостью – алюминия и бронзы. 

В качестве материалов для исследований использовали литейный алюминиевый сплав 

АК9ч (ГОСТ1583-93) и бронзооловянный порошок ПА-БрО (ГОСТ26719-85), 

модифицированный добавками Sn и С. Химический состав материалов указан в таблице 1. 
 

Таблица 1. Химический состав исследуемых материалов 

Марка 

материала 

Массовая доля, % 

Fe Si Mn Ni Al Cu Pb Be Mg Zn Sn С 
Прим

есей 

АК9ч 

(ГОСТ1583-

93 

>1 

8 – 

10,

5 

0,2 

– 

0,5 

> 

0,1 

86,94 

– 

91,63 

> 

0,3 

>   

0,0

5 

>  

0,1 

0,17 

– 0,3 

> 

0,3 

>   

0,0

1 

– ≥1,5 

ПА-БрО9-1 – – – – – 

90,6 

– 

89,4 

– – – – 

8,5 

– 

9,5 

0,9 

– 

1,1 

– 
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Образцами для исследований являлись биметаллические подшипники скольжения с 

размерами: наружный диаметр образца D=55 мм; наружный диаметр спечѐнного вкладыша 

Dвк=33,1 мм; внутренний диаметр спечѐнного вкладыша d=12,9 мм; высота вкладыша 

h=13 мм. Технология изготовления образцов заключалась в следующем (Рисунок 1): 

неразъемную матрицу с установленной (коаксильно) оправкой нагревали до рабочей 

температуры, предварительно смазав рабочие поверхности противопригарным покрытием. 

Матрицу устанавливали на нижнюю плиту пресса и производили заливку жидкого металла 

основы – АК9ч. Рабочий вкладыш из антифрикционного спеченного порошкового материала 

на основе меди (ПА-БрО9-1)устанавливали на оправку, внедрялив жидкий металл и 

осуществляли совместную штамповку. Выдержку под давлением осуществляли до полной 

кристаллизации материала основы и проникновения жидкого металла в поры порошкового 

материала вкладыша. Материал оснастки – инструментальная штамповая сталь марки 5ХНМ 

(ГОСТ5950-2000). В качестве противопригарного покрытия использовалась композиция на 

основе водного раствора кремнезоля [6]. Пористость порошковой заготовки была постоянная 

– 15%. 

 
                а)                                                    б) в) 
Рисунок 1. Технологическая схема получения биметаллических заготовок: заливка жидкого металла 

основы в матрицу (а), установка втулки из спеченного порошка (б),  

совместная штамповка спеченного и жидкого металла заготовки (в): 

1 - матрица; 2 - нижняя плита штампа; 3 - оправка; 4 - жидкий металл основы;5 - рабочий вкладыш из 

спечѐнного материала; 6 - пуансон; 7 - выталкиватель. 

 

Опытную партию биметаллическихзаготовок получали на специальном стенде, 

непосредственно штамповкуосуществляли на лабораторном испытательном прессе ПСУ-125 

с наибольшей предельной нагрузкой 125 тс (1250 кН). 

Из предыдущих работ [3’5] известно, что основными технологическими параметрами 

процесса ШЖМ являются:давление штамповки – Рш, температура оснастки –Tосн. ивремя 

кристаллизации под давлением – tкр. Исходя из этого, одной из основных задач работы 

являлся выбор оптимальных интервалов указанных параметров применительно к 

исследуемой паре материалов.  

Эксперимент проводился при следующих технологических режимах: Рш=10’100МПа, 

Tосн.=450’850°С, tкр.=10’60с.Исследование микро- и макроструктуры контактного слоя 

проводили на образцах, вырезанных из центральной части заготовки в продольном сечении. 

Разрезку осуществляли на низкоскоростном точном отрезном станке «ПОЛИЛАБ Р 30М». 

Изготовление микрошлифов осуществлялось с применением запрессовочного станка 

«ПОЛИЛАБ С50» и шлифовано-полировального металлографического комплекса 

«ПОЛИЛАБ П12МА». Визуальную оценку контактного слоя (Рисунок 2) проводили 
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наметаллографическом микроскопе МИМ-9 с использованием цифровой фотокамеры. На 

рисунке 2, а показан контактный слой, полученный при оптимальных режимах штамповки. 

На рисунке 2, б представлен контактный слой образца, полученного при недостаточном 

давлении штамповки. 

Исследование механических свойств, полученных образцов проводили по методу 

Виккерса (ГОСТ 2999-75) на твердомере ИТВ-10-ММ. Твердость измерялась на поперечном 

разрезе центральной части заготовки по обе стороны границы раздела. Анализ результатов 

показал значительное увеличение твердости по обе стороны границы раздела слоев.  

 

 
а)          б) 

Рисунок 2. Микроструктура контактного слоя биметаллических образцов «АК9ч+ПА-БрО9-1»:  

а – при взаимной растворимости материалов; б – при отсутствии взаимной растворимости 

Увеличение х250. 

 

Технологические испытания прочности соединения слоев на срез производились 

накольцеобразных образцах, вырезанных из центральной части заготовки. На 

гидравлической испытательной установке LosenHausenс номинальным усилием 5000 кг, 

выпрессовывали втулку из спечѐнного порошкового материала, охваченную кольцом из 

сплава АК9ч. При усилии штамповки более 50 МПа разрушение образцов происходило по 

наименее прочному материалу – ПА-БрО9-1. Испытания показали –с ростом температуры 

залитого металла основы и давления прессования прочность биметаллического соединения 

растет. 

В заключении можно выделить следующие результаты. Разработана технология 

получения биметаллической заготовки подшипника скольжения на основе литейного 

алюминиевого сплава АК9ч и порошкового спеченного бронзооловянного материала ПА-

БрО9-1 методом ШЖМ. Исследованная технология может быть рекомендована для 

получения биметаллических изделий из аналогичных металлов и сплавов, 

например,литейного алюминиевого сплава и железографитового спеченного порошкового 

материала. 
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ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА СТАЛИ 09ХН2МД 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО 

ВЫРАЩИВАНИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

 

Актуальность. Прямое лазерное выращивание дает возможность получать детали из 

различных сплавов с различной толщиной стенки используемые в судостроении, 

машиностроении и авиастроении за счет своих универсальных свойств, превосходящие по 

физико-механическим свойствам детали, изготовленные традиционными методами. 

Выращивание деталей из хладостойкой стали является одним из новейших направлений 

производства 21 века, которые находят широкое применение в Арктических и северных 

районах, стратегически важных направлениях производства [1, 2]. 

Методы исследования. В качестве материала был использован порошок марки 

09ХН2МД фракции: 45-160, 45-100, 100-160 мкм. Эксперимент выполнялся на волоконном 

лазере ЛС-5 мощностью 5кВт. 

Цель работы определить влияние технологических режимов прямого лазерного 

выращивания на формирование структуры и свойства полученных образцов, выращенных из 

хладостойкой стали марки 09ХН2МД. 

Задача работы получить режимы прямого лазерного выращивания с высокими 

прочностными характеристиками и однородной структурой. Процесс выращивания 

максимально близко приблизить к реальному изготовлению деталей, которые в 

последующем будет эксплуатироваться в Арктических условиях. Теоретически выполнить 

расчет тепловых процессов с различной мощностью лазера, провести эксперимент с 

наплавкой одиночных валиков при разной мощности для определения оптимальной 

мощности для выращивания многопроходной стенки. 

Подбор режима. Для определения характера охлаждения наплавляемых слоев был 

проведен расчет температурных полей. Задача теплопроводности была решена 

аналитическим методом функций Грина без учета температурных зависимостей 

теплофизических свойств. За основу было взято квазистационарное решение для точечного 

источника в бесконечном плоском слое. В случае наплавки стенки расчетная схема 

представляла собой наплавку на торец бесконечной пластины. Рассчитанные кривые 

охлаждения показаны на рисунке 1. Увеличение мощности лазера приводит к увеличению 

времени охлаждения металла в интервале температур 800-500
o
C (таблица 1) [3, 4]. 
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Таблица 1. Влияние режима одиночного валика и наплавленной стенки 

Режим № 
Мощность, 

Вт 

Скорость, 

мм/с 
Δt800-500, с v800-500, 

o
C/c Δt1500-800, с 

1 (одиночный валик) 2000 24 0.15 2115 0.10 

2 (одиночный валик) 3000 24 0.225 1355 0.16 

3 стенка 2000 24 1.00 300 0.24 

4 стенка 3000 24 1.86 161 0.44 

 
Рисунок 1. Кривые охлаждения слоев при наплавке на поверхность пластины 

 и при наплавке стенки на удалении от подложки 

 

На рисунке 2 представлена макроструктура одиночных валиков. При мощности 3000 Вт 

рисунок 2, а, структура представляет видманштеттов феррит - состоит из крупных, 

вытянутых пластин феррита, образование центров кристаллизации, которых происходит на 

границах аустенитного зерна. При мощности 2000 Вт бейнитный феррит рисунок 2, б, 

бейнит характеризуется пакетной структурой, состоящей из параллельно расположенных 

реек или пластин. Вдоль границ пластин формируются участки мартенсит и остаточный 

аустенит или стержнеобразные карбиды. 

 

 
 

Рисунок 2. Микроструктура одиночных валиков: а) режим №2, б) режим №1 

 

Микротвердость на одиночных валиках представлена на рисунке 3: из представленного 

графика видно, что распределение микротвердости на режиме №1 по всей высоте 

наплавленного валика равномерна в отличии от режима №2. Исходя из полученных 

экспериментальных данных была выбрана мощность 2000 Вт и дальнейшие эксперименты 

проводились при данной мощности лазера. 
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а б  
Рисунок 3.а) распределение микротвердости по высоте наплавленного валика,  

б) схема наплавленного валика 

 

В таблице 2 представленырежимы наплавленной стенки из первичного и вторичного 

порошка, представленыих механические свойства. 

 

Таблица 2. Режимы наплавленной стенки и механические свойства 

Фракция порошка 
№ 

п/п 

Мощность, 

P, (Вт) 

Скорость, 

V, (мм/сек) 

Расход 

порошка 

G, (г/мин) 

ζ, МПа δ, % 

45-160 мкм первичный 80 2000 24 16 579 17,9 

45-160 мкм вторичный 91 2000 24 16 636,1 15,4 

45-160 мкм 

вторичный+первичный 

(50/50) 

92 2000 24 16 605,4 16,7 

 

Представленная микроструктура на режиме 80 рисунок 5, а, структура 

квазиполигональный феррит - использование первичного порошка, на режиме 91 

рисунок 5, б структура имеет вид бейнитный феррит - вторичный порошок, и на режиме 92 

рисунок 5, в структура разнородна и находится в состоянии между первичным и вторичным 

порошком. 

 
Рисунок 5. Микроструктуравыращенной стенки: 

 а) режим 80, б) режим 91, в) режим 92 

 

Вывод. Установлено, что тепловой поток в случае наплавки на поверхность пластины 

является трехмерным, а в случае выращивания стенки на удалении от подложки уже 

двумерным, то это приводит к изменению термического цикла, тем самым происходит 

«отжиг» предыдущих слоев от тепловложения 2-го слоя на 1-ый. Наличие предварительного 

подогрева в сочетании с малой толщиной наплавляемой стенки приводит к существенному 
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увеличению времени охлаждения в 6,6 раза в случае режима №1, №3 и в 8,3 в случае режима 

№2, №4. Исходя из этого, можно установить, что при мощности 2000 Вт процесс прямого 

лазерного выращивания оптимальный, распределение микротвердости равномерна по всей 

высоте наплавляемого валика, а структура  равновесна, в отличие от мощности 3000 Вт. 
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МАГНИТНО-ЭЛАСТОИМПУЛЬСНАЯ ШТАМПОВКА МЕМБРАН  

ИЗ ОСОБО ТОНКОЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛОВ И ФОЛЬГИ  

 

Введение. Мембраны  из особо тонколистовых материалов и фольги (толщиной 0.2 мм и 

менее) имеют применение в различных отраслях техники. Изготовление ряда подобных 

деталей часто не удается традиционными методами штамповки, что приводит к применению 

экологически вредных технологий типа химического травления или достаточно сложных 

технологий типа вакуумного напыления. В 1970…1980 годах на кафедре МиТОМД ЛПИ 

им. М.И. Калинина была разработана и доведена до промышленного использования 

технология магнитно-эластоимпульсной штамповки (МЭИШ) [1, 2]. Данная работа является 

продолжением этих исследований применительно к изготовлению мембран из особо 

тонколистовых материалов и фольги. В указанные выше годы были разработаны расчетные 

методики оценки давления в эластичной среде, эффективных параметров технологического 

устройства и разрядного контура магнитно-импульсной установки. В настоящее время в 

связи с развитием компьютерной техники расширились возможности компьютерных 

моделей. Для расчета импульсных процессов, в том числе МЭИШ, наиболее эффективным 

конечно-элементным (КЭ) комплексом является LS-DYNA [3]. С точки зрения 

применимости полученных ранее расчетных методик имеет смысл сопоставление 

результатов их расчетов с расчетами, полученными  с использованием КЭ комплекса LS-

DYNA. 

Целью данной работы являлась разработка технологии и технологического устройства 

для изготовления мембран из особо тонколистовых материалов и фольги, а также оценка 

упрощенных расчетных методик с помощью сравнения результатов расчета, полученных с 

помощью компьютерных моделей с использованием КЭ комплекса LS-DYNA. 

Технологическое устройство для изготовления мембран методом МЭИШ (рисунок 1) 

работает следующим образом. 
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Рисунок 1. Технологическое устройство для изготовления мембран методом МЭИШ 

 

При разряде конденсаторной батареи магнитно-импульсной установки 1 на спираль 

плоского индуктора 2 магнитное поле, возникающее в зазоре между индуктором и 

плоскостью подвижного элемента 3, оказывает на него силовое воздействие. Перемещаясь 

под действием давления импульсного магнитного поля, подвижный элемент создает 

импульсное давление в эластичной среде 6, заключенной в контейнер 7. За счет этого 

давления осуществляется требуемая технологическая операция – в данном случае вырубка 

наружного контура и формовка рельефа из особо тонколистового материала 5 в соответствие 

с матричным блоком 4. Матричный блок конструируется таким образом, чтобы при 

выполнении требуемой технологической операции обеспечить минимальную податливость 

системы «матричный блок – заготовка – эластичная среда». Устройство для МЭИШ 

располагается между плитами механического или гидравлического прижима. Обычно в 

качестве эластичной среды используется полиуретан. 

Детали, полученные по технологии МЭИШ из различных материалов толщиной 

0.05…0.1 мм, показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Мембраны, изготовленные методом МЭИШ 
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Получение данных деталей оказалось невозможным при штамповке их с той же 

матричной оснасткой на гидравлическом прессе. Высокая скорость штамповки при МЭИШ 

обеспечивает одновременность отделения отхода заготовки по всему наружному контуру. 

Также уменьшается пружинение заготовки для ее рельефной части и удается достичь 

требуемой точности изготовления.  

Также в работе выполнено сравнение расчетного давления в эластичной среде при 

МЭИШ для двух вариантов моделирования системы «подвижный элемент эластичная – 

среда – заготовка». В первом варианте моделировалась система с сосредоточенными массами 

и жесткостью, а во втором варианте моделировалась система с распределенными 

параметрами при помощи (КЭ) комплексе LS-DYNA.  

Для первого варианта была в среде Delphi 7 создана оригинальная расчетная программа 

с удобным пользовательским интерфейсом. В качестве исходных параметров МЭИШ 

задавались: емкость конденсаторной батареи (С=200 мкФ), собственная индуктивность 

установки (L0 = 1.2 мкГн), собственное сопротивление установки (R0 = 0.003 Ом), 

проводимость материала индуктора (i = 63.30∙10
6
∙1/(Ом∙м)), проводимость материала 

подвижного элемента (p = 39.20∙10
6
∙1/(Ом∙м)), коэффициент магнитной диффузии материала 

индуктора (i = 0.01 м
2
/с), коэффициент магнитной диффузии материала подвижного 

элемента (p = 0.02 м
2
/с), внутренний радиус индуктора (Ri1 = 15 мм), наружный радиус 

индуктора (Ri2 = 65 мм), число витков спирали индуктора (n = 13), параметр эффективности 

индуктора (Kih = 0.5), начальная величина изоляционного зазора (Δ = 0.5 мм), масса 

подвижного элемента (M = 1.3 кг), толщина эластичного блока (He = 15 мм), диаметр 

контейнера (Dk = 70 мм), динамический модуль объемного сжатия (Ke = 2.4 ГПа), напряжение 

заряда конденсаторной батареи (Uo = 5 кВ), радиус формуемого рельефа (Rrf = 25 мм), 

параметры аппроксимации кривой упрочнения (Bd = 890 МПа и m = 0.37). График расчетного 

давления представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Зависимость давления полиуретана от времени, полученная для модели с 

сосредоточенными параметрами 

 

Аналогичные данные использовались в компьютерной модели с применением КЭ 

комплекса LS-DYNA. На данном этапе исследований расхождение по величине амплитуды 

импульса составляет 25…30%, а по длительности импульса примерно 15…20%, что вполне 

допустимо для инженерных расчетов технологии МЭИШ. Варьируя величиной амплитуды 

давления можно определить необходимое для технологической операции напряжение заряда 

конденсаторной батареи. 

Выводы: разработана технология и технологическое устройство магнитно-

эластоимпульсной штамповки мембран из особо тонколистовых материалов и фольги, 

апробированное на изготовлении нескольких типоразмеров мембран. В среде Delphi 
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7создана оригинальная расчетная программа с удобным пользовательским интерфейсом для 

расчета давления в эластичной среде. Сравненительно с аналогичными расчетами в 

программном комплексе LS-DYNA показана приемлемая для инженерных расчетов точность 

прогнозирования параметров импульсного давления, действующего на заготовку. 
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НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 

ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОМ ПОЛИРОВАНИИ 

 

Введение. Разработанная на кафедре ТКМиМ, разновидность технологии электролитно-

плазменного полирования (ЭПП) получило название - принудительное электролитно-

плазменное полирование (ПЭПП). Определены зависимости получаемого качества 

поверхностей, выраженного параметром шероховатости Ra, мкм, от четырех управляемых 

режимных параметров: концентрации электролита - n, %; температуры электролита - T, °С у 

входа в обрабатываемое отверстие; диаметр электрода-катода (ЭК) - DЭК, мм и скорость 

потока электролита - Vпотока, л/с. 

Актуальность. ПЭПП, в отличии от ЭПП, обеспечивает равномерное снижение 

шероховатости Ra, мкм по всей длине обрабатываемого протяженного (L>d) сквозного 

отверстия, путем позиционирования ЭК, эквидистантного обрабатываемому профилю при 

обеспечении максимальной точности соосности с отверстием, и прокачки электролита через 

межэлектродный зазор со скоростью, обеспечивающей пленочное кипение рабочей жидкости 

на границах с поверхностями обрабатываемого отверстия. 

ПЭПП целесообразно использовать на финишных операциях обработки ответственных 

изделий, имеющих протяженные сквозные отверстия, к которым предъявляются жесткие 

требования к параметру шероховатости Ra, мкм. 
Цель и задачи. Применяя технологию ПЭПП для протяженных сквозных отверстий, 

определить параметры режимов процесса, обеспечив повышение качества поверхности, 

выраженного шероховатостью Ra, мкм, внутренних поверхностей. 

Для достижения цели необходимо решить задачу: 

Провести серию экспериментов по ПЭПП изменяя все доступные, на имеющимся 

технологическом оборудовании, варьируемые режимные параметры с целью определения 

принципиального влияния на выходной параметр шероховатости Ra, мкм поверхности 

протяженного сквозного отверстия. На основании полученных данных провести 

полнофакторный эксперимент выбрав в качестве основных варьируемых режимных 

параметров те, которые оказали влияние на снижение параметра шероховатости Ra, мкм в 

первой серии экспериментов. 

На первом экспериментальном этапе решения задачи произведен анализ процесса 

ПЭПП при обработке протяженных сквозных отверстий. Выяснилось, что имеются 
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дополнительные входные параметры ПЭПП помимо классических зависимостей ЭПП: 

скорость потока электролита, относительный размер ЭК назначаемый в зависимости от 

габаритов отверстия и погрешность их соосности. Блок схема зависимостей режимов ПЭПП 

представлена на рисунке 1. 

Образцами ко второму эксперименту служили 24 медные трубки со внутренним d = 

16 мм, длинной 100 мм. После проведения обработки всех образцов, трубки были распилены 

поперек на две равные половины, затем измерены шероховатости по трем точкам на обеих 

половинах и взяты их средние значения (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Блок схема ПЭППотражающая зависимость качества обработки от 

различных режимных параметров процесса 

Методика выполнения полнофакторного эксперимента. 

Характеристика плана:  

Основными варьируемыми параметрами были выбраны: 

Концентрация (NH4)2SO4 % : 3%, 5%, 7% 

Начальная температура: 70°С, 80°С, 90°С 

Диаметр электрода DЭК :D1/d = 2/8, D2/d = 3/8, D3/d = 4/8 

Поток электролита V ((л/с)  
𝜈потока/1000 ·𝜏обр

𝑉обраб трукбки
/60 ) 

Таким образом получили безразмерное значение для скорости потока при значениях:  

V1= 0,1 л/с, V2 = 0,15 л/с,.V3 = 0,2 л/с. 

V1 = 
0,1л/с/1000

0,0000161  м3
/60 с    = 0,1 

V2 = 
0,15л/с/1000

0,0000161  м3
/60 с    = 0,15 

V3 = 
0,2л/с/1000

0,0000161  м3
/60 с   = 0,2 

Зависимость параметра шероховатости от времени обработки известный фактор. Несет 

квадратичную зависимость, иными словами процесс полирования максимально интенсивен в 

первые десятки секунд начала обработки, затем производительность значительно снижается 

[1, 2, 3]. 

Время обработки 𝜏обр = 60 с. 
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Рисунок 2. Эскиз измерения шероховатости на образце 

Ra, y1 = (Ra 1 + Ra 1*) / 2 

Ra, y2 = (Ra 2 + Ra 2*) / 2 

Ra, y3 = (Ra 3 + Ra 3*) / 2 

Среднее Ra по протяженности заготовки = (y1 + y2 + y3) / 3 

Таблица 1. План полнофактроного эксперимента 

№ x1   (%) x2    (C) x3   (D/d) x4   (V) СреднееRa, [мкм] по 

протяженности заготовки  

1 – (3) – (70) – (2/8) – (0,10) 0,055 

2 – – – + (0,20) 0,076 

3 – – + (4/8) – 0,057 

4 – – + + 0,064 

5 – + (90) – – 0,062 

6 – + – + 0,075 

7 – + + – 0,052 

8 – + + + 0,063 

9 + (7) – – – 0,099 

10 + – – + 0,109 

11 + – + – 0,117 

12 + – + + 0,126 

13 + + – – 0,066 

14 + + – + 0,078 

15 + + + – 0,096 

16 + + + + 0,131 

17 + 0 (80) 0 (3/8) 0 (0,15) 0,079 

18 – (3) 0 0 0 0,051 

19 0 (5) + 0 0 0,083 

20 0 – 0 0 0,069 

21 0 0 + 0 0,065 

22 0 0 – 0 0,081 

23 0 0 0 + 0,086 

24 0 0 0 – 0,058 

Вывод. Шероховатость принимает наименьшее значение Ra≈0,06 мкм при: пропорции 

DЭК к диаметру отверстия равной в 3/8; скорости потока Vпотока =0,1 л/с; начальной 

температуре электролита Т = 80°С и его концентрации n = 5%.Это объясняется тем, что при 

рациональных значениях межэлектродного зазора, скорости потока, концентрации и 

температуры электролита стабилизируется процесс пленочного кипения рабочей жидкости 

чтоспособствует непрерывному образованиюи обновлению ППО на внутренних 

обрабатываемых поверхностях протяженного сквозного отверстия заготовки. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭЛАСТОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 

ИЗ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Одним из перспективных направлений развития процессов формообразования изделий 

из порошковых материалов является эластостатическое прессование (ЭСП). При ЭСП 

квазиизостатическое давление к прессуемому объему передается посредством эластичной 

среды, что позволяет получать изделия различной формы, отличающиеся равномерным 

распределением плотности. Несмотря на очевидный интерес, который эластостатическое 

прессование изделий сложной формы представляет для промышленного внедрения, способ 

до сих пор не нашел широкого применения [1]. Это является прежде всего следствием 

отсутствия исследований, направленных на отработку технологии получения изделий 

сложной формы и моделирования таких процессов. 

Компьютерное моделирование позволяет спрогнозировать распределение плотности и 

возникающие в формовке напряжения [2]. Для нашего исследования компьютерное 

моделирование было осуществлено в программе ABAQUS.  

Целью работы является  компьютерное моделирование процесса ЭСП детали "стержень 

с фланцем", получение картины распределения плотности в прессовке и сравнение ее с 

опытными данными.   

На рисунке 1 представлена схема ЭСП детали с фланцем. Прессование производится в 

жестком контейнере 1 движением верхнего пуансона 2. Эластичная вставка 4, подпираемая 

нижним пуансоном 3 формует образец 5, передавая давление как в осевом, так и в 

радиальном направлении. Полость в эластичной вставке выполнена конической под углом а 

для предотвращения разрушения формовки при распрессовке. 

Для сравнения результатов моделирования с экспериментальными данными, опытное 

прессование было проведено в контейнере диаметром D=50 мм при помощи эластичной 

вставки из полиуретана марки СКУ-7Л. В качестве формуемого порошка был выбран 

порошок шведской марки HoganasPM 225H. Прессование осуществлялось при давлении 

500 МПа. После спекания в защитной атмосфере при температуре 1100°С образец был 

разделен на части, которые были гидростатически взвешены для определения плотности. 

Полученные значения относительной плотности представлены на рисунке 2. Плотность 

фланцевой части выше конической на 3-4,5%. 

В качестве модели порошкового материала наиболее широко применяются такие 

модели как Drucker-Prager capplasticity и Cam-Clay. Выбор был сделан в пользу первой, 

ввиду более простого определения параметров. Для представления материала эластичной 

вставки была выбрана модель Mooney-Rivlin.  
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Рисунок 1. Принципиальная схема прессования детали с фланцем. 1 - контейнер, 2 -  верхний 

пуансон, 3 - нижний пуансон, 4 - эластомер, 5 - порошок 

 
 

Рисунок 2.Гистограмма распределения относительной плотности в опытной прессовке 
 

Для определения параметров условия текучести Друкера-Прагера были проведены 

необходимые испытания выбранного материала, включающие испытания на разрушение и 

уплотнение. Коэффициенты для эластомерного материала СКУ-7Л были позаимствованы из 

работы [3].  

 

Рисунок 3. Результаты моделирования, отображающие картину распределения относительной 

плотности 

Результаты моделирования показали, что наибольшая плотность достигается на 

образующей фланца, при этом в его сердцевине в месте сопряжения с конусом 

прогнозируется более низкая плотность. Разноплотность составляет 6%, что выше чем при 

измерении опытного образца. Аналогичные результаты были получены в работе [4]. 
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Получаемые точные профилированные формовки после спекания могут быть дополнительно 

раскатаны или допрессованы для достижения большей плотности. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ С МЕТИЗОВ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 

При изготовлении различных плоских деталей из металлов и сплавов наибольшую 

производительность имеет и широко применяется штамповка-вырубка, при которой по 

контуру заготовки образуются заусенцы [1]. Удаление заусенцев механической обработкой 

требует применения специального режущего, абразивного, щеточного или ручного 

инструмента, что часто экономически невыгодно или технически невозможно из-за 

технологических трудностей доступа к зоне обработки, находящейся в отверстиях или пазах 

малого размера.  

В связи с этим широкий интерес представляют различные электрохимические методы 

обработки металлов. Сущность метода анодного растворения заусенцев заключается в том, 

что при пропускании тока через межэлектродный промежуток, электрический заряд 

концентрируется на остриях заусенца, за счет этого, а также из-за значительной разницы 

межэлектродного зазора около заусенца и на других участках заготовки преимущественно 

растворяется заусенец [2]. Однако этот способ является неэкологичным, к нему 

предъявляются особые требования техники безопасности и производственной санитарии, 

поэтому его рационально применять в условиях автоматизированных производств [3]. 

При проектировании автоматизированной гальванической линии необходимо было 

установить технологические режимы процесса и его производительность при удалении 

заусенцев типовых размеров, встречающихся на производстве. 

При проведении процесса,возможно варьировать несколько параметров: концентрацию 

основного компонента электролита, напряжение на электродах, температуру электролита - 

которые и варьировались при проведении экспериментальных исследований. 

Целью работы является создание технологических основ для разработки 

автоматизированной гальванической линии удаления заусенцев. Для достижения цели, 

необходимо было подобрать электролиты в соответствии со свойствами обрабатываемого 

материала, исследовать геометрические характеристики обрабатываемых деталей до и после 

обработки, провести травление при разных режимах и сравнить результаты исследований. 
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Для реализации поставленных задач, была спроектирована и изготовлена 

экспериментальная установка, включающая в себя кислотостойкую гальваническую ванну, 

источник тока и термостат. 

В качестве исследуемого материала была выбрана сталь 3, поскольку чаще всего для 

изготовления деталей метизной группы используются простые углеродистые стали, поэтому 

при подборе электролита, за основу был взят рекомендуемый состав: 𝐻2𝑆𝑂4 – 200-250 

г/л;  𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂 – 1-2 г/л;𝑁𝑎𝐶𝑙 – 20-25 г/л[4]. 

При проведении экспериментов был составлен полный факторный план,  измерялась 

высота заусенцев до травления и после него, из этих данных определялась скорость 

травления в зависимости от технологических параметров процесса, которая и принималась за 

целевую функцию при оптимизации (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, наибольшая скорость травления достигается при 

концентрации серной кислоты, равной 250 г/л, напряжении в 2 В и температуре 50 
0
С. 

 

Таблица 1. Опытные значения скорости травления в зависимости от режимов 

обработки 

Температура, 
0
С Напряжение, В Концентрация 

серной кислоты, г/л 

Скорость 

травления, мкм/мин 

20 1 100 24,4 

20 1 250 29,4 

50 1 100 45,0 

50 1 250 70,0 

20 2 100 35,0 

20 2 250 57,8 

50 2 100 47,4 

50 2 250 135,0 

 

Высота заусенцев измерялась на инструментальном микроскопе, а их вид 

фотографировался (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Фотографии заусенцев: а – до электрохимической обработки; б – после 

электрохимической обработки  (режимы обработки: 𝑐𝐻2𝑆𝑂4
= 100 г/л;  U=2 В; t=50 

0
C) 

 

Вид кромки изделия до и после обработки показывает, что величина заусенцев 

существенно уменьшается, а острые кромки изделия закругляются.  
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Если учитывать, что реальная величина заусенцев после штамповки вырубки не 

превышает 0,2 мм[1], то на основании экспериментальных данных (таблица 1) можно 

заключить, что время травления может быть ограничено 2…3 минутами 

Полученные данные были приняты как исходные при проектировании автоматической 

гальванической линии, тактом которой было принято время равное трем минутам. 

Так как детали имеют малые размеры (шайбы, ламели и др.) то их гальваническая 

обработка предполагается групповым методом, для чего используются перфорированные 

вращающиеся барабаны. Так как загрузка и выгрузка барабана осуществляется вручную, 

целесообразно производить полную обработку деталей в барабане, включающую 

обезжиривание, промывку, электрохимическое травление, промывку, выгрузку и сушку. 

Причем все переходы технологического процесса должны выполняться во время равное 

такту линии. 

 
Рисунок 2. Схема автоматической линии для удаления заусенцев (развертка) 

 

Автоматическая линия (рисунок 2) состоит из кольцевой траверсы 1, по которой 

перемещаются каретки 2, имеющие периодические остановки над конкретными ваннами. На 

каретках закреплены механизмы вращения, подъема и опускания барабана 3 с загруженными 

в него заготовками. Линия состоит из места 4, на котором производится загрузка барабана, 

ванны 5 электрохимического обезжиривания деталей(состав электролита:NaOH–10-20 г/л; 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3– 40-50 г/л; 𝑁𝑎3𝑃𝑂4 – 40-50 г/л; режим работы ванны: напряжение – 10-15 В; 

плотность тока – 8-10 А/дм
2
; температура – 70-80 

0
С)[4],  которая оснащена нагревателями и 

источником тока 6. Промывочной ванны 7, в которой удаляются остатки электролита 

обезжиривания, ванны электрохимического травления заусенцев 8, оснащенной 

нагревателем для подогрева электролита и гальваническим источником питания 9, 

следующей промывочной ванной 10 и местом разгрузки барабана 11, на котором заготовки 

по склизу попадают в сушильный шкаф 12, оснащенный центробежным вентилятором 13 и 

калорифером 14.  Особенностью работы линии является программное перемещение барабана 

между ваннами и заданное время выдержки на всех технологических переходах 

технологического процесса. 

Выводы: 

1. Проведенные эксперименты позволили уточнить технологические режимы 

электрохимического удаления заусенцев на деталях из малоуглеродистых сталей после 

штамповки вырубки и определить необходимое время обработки и такт автоматической 

линии.  

2. Было установлено, что оптимальными режимами удаления заусенцев являются: U=2 

В; t=50 
0
C, при составе электролита 𝐻2𝑆𝑂4 –250 г/л;𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂 –2 г/л;𝑁𝑎𝐶𝑙 –25 г/л. 

3. Полученные данные позволили разработать структуру и конструкцию отдельных 

элементов автоматической линии для удаления заусенцев с малоразмерных деталей после 

штамповки вырубки.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ НА СТАНКЕ МОДЕЛИ УЗСК-1 

 

Потребность получения точных отверстий с высокими требованиями к точности и 

шероховатости обработанных поверхностей возникает при производстве широкой 

номенклатуры по своему служебному и функциональному назначению деталей. Решение 

задач обработки материалов на базе ультразвукового метода является весьма актуальной 

задачей. Широкое применение в машиностроении специальных сплавов, азотируемых и 

цементируемых сталей, а также различных керамических материалов и композитов привело 

к применению ультразвука.Посредством ультразвукового метода в твердых материалах 

могут быть легко сделаны отверстия или углубления любой формы и сечения. Применение 

ультразвуковых колебаний при прошивании отверстия является экономически важным 

направлением в технологии механической обработки [1]. Сверление производится стержнем 

из мягкой стали, торец которого имеет форму требуемого отверстия. Стержень вибрирует с 

высокой частотой, при этом в пространство между торцом стержня и обрабатываемым 

изделием подается смесь абразивного порошка с водой, маслом или другой жидкостью, 

обладающей смазывающе-охлаждающим действием. Под действием легкого давления 

стержень за счет долбящего действия абразива на обрабатываемый материал погружается в 

него [2].  

Определение рациональных режимов обработки является главной задачей данной 

работы. (Поиск оптимальных решений, построение интерполяционных зависимостей, выбор 

существенных факторов.) Предполагая, что мы хотим максимизировать функцию отклика 

(y–скорость обработки), был произведен анализ данных и сделаны выводы. 

Для выбора числа и условий проведения эксперимента, необходимых для решения 

поставленной задачи с требуемой точностью была произведена процедура планирования 

эксперимента, что позволило минимизировать общее число экспериментов, одновременно 

варьировать все переменные по определенным правилам и выбрать четкую стратегию, 

обеспечивающую принятие обоснованного решения. В качестве метода исследования был 

выбран полный факторный эксперимент, при котором реализуются все возможные сочетания 

уровней повторения [3]. 

Для полного факторного эксперимента с тремя переменными, изменяющимися на двух 

уровнях, потребовалось 8 опытов (N=2
3
=8) [4]. В качестве переменных данного 

эксперимента были выбраны: абразивность порошка для суспензии (х1 = F100 …F1200), сила 

статического прижима индентора к заготовке (х2 = 10,9…13,1 [Н]) и интервал времени, через 

который игла выходила из контакта с обрабатываемой заготовкой (х3 = 30 … 60 [c]). 

http://chem21.info/info/1842197
http://chem21.info/info/279990
http://chem21.info/info/279990
http://chem21.info/info/477694
http://chem21.info/info/320940
http://chem21.info/info/13841
http://chem21.info/info/70057
http://chem21.info/info/501684
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Суспензия была изготовлена из смеси абразивного порошка (карбид кремния зеленый) с 

водой (1:2). Обрабатываемый материал – мрамор. В качестве исследуемого параметра 

(функции отклика) была выбрана скорость обработки [мм/мин]). Результаты исследования 

приведены в таблице1.  

 

Таблица 1. Результаты исследования 

№ 
Факторы Реплика Параметр 

x1 x2 x3 у1 у2 у 

1 -1 -1 -1 2,5 2 2,3 

2 -1 -1 1 2,5 3,25 2,9 

3 -1 1 -1 2,25 2,25 2,3 

4 1 -1 -1 3,25 3,25 3,3 

5 -1 1 1 2,75 2,75 2,8 

6 1 -1 1 2,25 2,25 2,3 

7 1 1 -1 2,75 2,75 2,8 

8 1 1 1 2,75 2,3 2,5 

 

В данном исследовании была построена нелинейная математическая модель:  

y=2,65+0,08 ∙x1 -0 ,05 ∙x2 -0 ,03 ∙x3 -0 ,03 ∙x1 ∙x2 +0,08 ∙x2 ∙x3 -0 ,3 ∙x1 ∙x3 +0,11 ∙x1 ∙x2 ∙x3  

На рисунке 1 находятся основные результаты анализа. Значимые эффекты в этой 

таблице выделены красным. Коэффициенты C0, С13 и С123статистически значимы, а 

коэффициенты C1, C2, C3, C12 и C23являются малозначимыми и могут быть отброшены. 

 

.  
Рисунок 1. Коэффициенты регрессии 

 

Выведенный составной график предсказанных профилей для каждой зависимой 

переменной (графиков функции желательности) позволяет выяснить, как изменяется 

желательность откликов, зависимых переменных при изменении факторов. График функции 

желательности (рисунок 2) показывает, что очень желательный отклик в наблюдаемом 

диапазоне каждой зависимой переменной при следующем значении факторов: абразивность 

порошка для суспензии x1=1; сила статического прижима индентора к заготовке x2=-1; 

интервал времени, через который игла выходила из контакта с обрабатываемой заготовкой 

x3=-1. 

Отобразим на рисунке 3 график значений функции желательности в виде поверхности, 

вместе с заданными точками сетки для факторов.  
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Рисунок 2. Профили предсказанных значений и функции желательности 

 

 
Рисунок 3. Поверхность и контур желательности 

 

Поверхностный (рисунок 3) график, созданный для пары факторов х1 и х3, наглядно 

демонстрирует, как меняется желательность отклика при каждой комбинации точек сетки 

для данной пары факторов, при значениях других факторов, зафиксированных на их текущих 

уровнях. 

На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

1. В данном исследовании была построена нелинейная математическая модель: 

y=2,618-0,3∙x1∙x3+0,11∙x1∙x2∙x3 

2. С увлечением абразивности порошка для суспензии, снижением силы статического 

прижима индентора к заготовке и уменьшением интервала времени, через который игла 

выходит из контакта с обрабатываемой заготовкой увеличивается скорость обработки и как 

следствиепроизводительность. 
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ФАЗОВЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВЕРДЕНИЯ МАРТЕНСИТА  

И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ  

В ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ 

 

В промышленности вопросы прочности, надѐжности и долговечности связаны как с 

оптимальным легированием сплавов, так и с применением термического упрочнения 

последних. Как отмечалось ранее [1], в широко применяемых в промышленности 

высокоуглеродистых низколегированных сталях вызывает интерес процесс твердения 

мартенсита в процессе низкотемпературного старения таких сплавов. 

Был проведѐн широкий комплекс исследований [2] физических свойств сталей для 

выявления процессов, протекающих в латентном периоде формирования карбида Fe3C, для 

установления природы протекающих процессов, а именно: повышение твѐрдости мартенсита 

при низкотемпературном старении. Возможно предположить образование карбида Fe3C. 

Для выяснения этого были проведены исследования с использованием физико-

химического и рентгеноструктурного анализов. Исходным материалом послужили образцы 

из стали ХВГ. Предварительно закалѐнная сталь отпускалась в определѐнном интервале 

температур, см. рисунок 1 с длительностью 5 и 10 часов. Выделение фазового осадка 

осуществлялось в реактиве следующего состава: 75 г. хлористого калия, 5 г. лимонной 

кислоты на 100 мл. воды. Растворение производилось при постоянном потенциале 200 мв 

относительно хлорсеребряного электрода на потенциостате П5848. Рентгеноструктурный 

анализ выполняли методом порошков по общепринятой методике. 

Исследование показало (рисунок 1), что максимум выпадения фаз после старения 

длительностью 5,10 часов из металла , предварительно закалѐнного , имеет место при 

температуре 300-400 ͦC. В свежезакалѐнной исследуемой стали рентгеноструктурным 

анализом установлено наличие в анодном осадке остаточных карбидов типа Ме23С6- (Fe, 

W)23С6, что полностью соответствует исследованиям по карбидообразованию [3]. При низких 

температурах старения не было обнаружено увеличение фазового осадка . По мере 

увеличения температуры старения только при температуре 200 ͦ C было установлено 

увеличение анодного осадка и наличие в нѐм карбидов типа Fe3C. Максимальное 

низкотемпературное твердение для этой стали [1] имеет место при температуре 50-75 ͦ C. На 

основании этого можно сделать вывод , что не выпадение карбида Fe3C является причиной 

роста твѐрдости при низкотемпературном твердении инструментальной , стали ниже 

температуры 200ͦC, а, по – видимому, структурные превращения, протекающие в 

инкубационном периоде формирования его. 
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Рисунок 1. Влияние температуры и длительности отпуска на количественное и качественное 

изменения состава карбидной фазы стали марки ХВГ (длительность отпуска:   - 0,5 ч;   - 5 ч; ʌ - 10 ч) 

 

С целью выявления природы процессов, протекающих при старении инструментальных 

сталей, было изучено изменение удельного электросопротивления для сталей марок ХВГ и 

У8. С целью определения удельного электросопротивления использовались образцы 

диаметром 3 мм и длиной 150 мм, поверхность которых была тщательно отшлифована и 

отполирована. Исследование проводили на потенциометрической установке постоянного 

тока при комнатной температуре. Погрешность установки не превышала 0,2%, а общая 

погрешность определения удельного электросопротивления с учѐтом неточности измерения 

геометрических размеров образца – 0,5%. На рисунке 2 показано изменение 

электросопротивления образцов, изготовленных из сталей марок ХВГ и У8 при комнатной 

температуре в зависимости от длительности старения до 4000 часов.  В связи с те, что 

старение мартенсита [4] закалѐнных сталей ХВГ и У8 при комнатной температуре протекает 

во времени весьма интенсивно даже и на ранних стадиях, были приняты меры по 

уменьшению технического времени между закалкой и началом эксперимента. Это время не 

превышало 5 минут. Однако, исходный мартенсит уже не был в полном смысле «свежий», 

так как в течение этих технических 5 минут процессы распада мартенсита должны были 

происходить.

 

Рисунок 2. Изменение электросопротивления с длительностью старения при комнатной температуре 

закалѐнных сталей марок У8 и ХВГ 
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Из данных (на рисунке 2) следует, что в первые 1-2 часа выдержки наблюдается резкое 

снижение электросопротивления в обеих исследуемых сталях. При более длительном 

старении темп падения электросопротивления замедляется. При данных условиях 

эксперимента (комнатная температура, длительное старение до 4000 часов, постоянное 

количество остаточного аустенита после закалки) в предварительно закалѐнных образцах 

марок ХВГ и У8 не было установлено появление обособленных карбидов Fe3C. В таком 

случае, изменение электросопротивления анализируемых сталей в процессе вылѐживания 

при комнатной температуре обусловлено структурными превращениями [5] в мартенсите, 

протекающими в инкубационном периоде формирования карбида Fe3C. Это значит, что 

твердение мартенсита нужно связывать не с появлением карбида Fe3C в распадающемся 

мартенсите, а с теми структурными изменениями, которые протекают на более ранних 

стадиях распада [2]. Значительное нарастание твѐрдости на начальной стадии старения (при 

комнатной температуре) и резкое падение электросопротивления в этот период 

свидетельствуют, что ранние стадии распада мартенсита: образование сегрегатов и областей 

типа зон Гинье-Престона-Багоряцкого, оказывают весьма существенное влияние на 

процессы твердения мартенсита. Это, как кажется, в большей мере свойственно 

пересыщенным твѐрдым растворам внедрения. В жаропрочных сталях и сплавах (это 

твѐрдые растворы, в основном, пересыщенные элементами замещения в узлах решѐтки) роль, 

по крайней мере, сегрегатов на процессы упрочнения мартенсита – незначительна [2]. 

Следует полагать, что начальная стадия распада мартенсита при низкотемпературном 

старении (образование сегрегатов), в основном, должна развиваться на дислокациях. В этих 

условиях должно протекать преимущественно гетерогенное зарождение карбидной фазы.  В 

таком случае, начальная стадия процесса распада мартенсита уподобляется процессу выхода 

углерода не дислокации. Полученные экспериментальные данные, полученные на ранних 

стадиях старения мартенсита полностью согласуются с исследованиями Г.В. Курдюмова [6], 

в которых он отмечал, что уже при комнатной температуре процесс образования облаков 

Котрелла вокруг дислокаций завершается, в основном, за 1-2 часа. Обогащѐнные углеродом 

области вокруг дислокаций, по-видимому, служат местами образования зародышей 

карбидных частиц при распаде твѐрдого раствора. Как видно из рисунка 2, не было 

установлено участка, повышения электросопротивления на ранних стадиях распада твѐрдого 

раствора, а такой процесс должен происходить на ранних стадиях. Для выявления его 

необходимы более «тонкие» исследования распада мартенсита, например, методом 

внутреннего трения и изменением коэрцитивной силы.  

Таким образом, было установлено, что с использованием физических методов 

исследования, более и менее структурно чувствительных, позволяет улавливать даже 

незначительные стадии распада мартенсита – перераспределение углерода (его выход на 

дислокации) и образование сегрегаций углеродных атомов. Установлена хорошая 

корреляция между изменением твѐрдости при старении и изменением различных физических 

характеристик (электросопротивление и тепловые эффекты [4]). Кроме теоретической 

важности полученных результатов при создании новых сплавов и принципов легирования, 

явление низкотемпературного твердения используется при решении проблем прочности, 

надѐжности и долговечности деталей машин и конструкций. 
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УГЛОВАЯ РАСКАТКА ДЕТАЛЕЙ «ВТУЛКА С ФЛАНЦЕМ» ИЗ СПЕЧЕННЫХ 

ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Детали типа «втулка с фланцем» являются распространенными изделиями в различных 

областях машиностроения. 

Наиболее распространенными методами изготовления деталей с фланцами являются 

следующие способы. Процессы резанияхарактеризуютсяполучением широкой номенклатуры 

изделий, относительно низкимиэнергозатратами процесса, новысокой трудоемкостью и 

значительным отходом металла в стружку (до 20-30%). Сварные соединения дают 

возможность сэкономить материал при изготовлении изделия типа втулок с фланцами. Такая 

технология требует увеличения количества операций, а следовательно и увеличивается 

время изготовления изделия. Более эффективными методами получения изделия с фланцами 

являются методы объемного и локального формообразования, которые позволяют получать 

изделия с достаточной точностью и практически без потерь в материале [1]. 

Технология изготовления деталей из спеченных материалов является одной из 

наиболее перспективных технологий металлургического и машиностроительного 

производств. Необходимость в металлических порошках, порошковых материалах и 

изделиях объясняется широкими возможностями использования их при решении многих 

научно-технических задач, позволяющих получать изделия с заданными физико-

механическими свойствами [2]. 

Целью данной работы является разработка технологии изготовлении деталей типа 

втулка с фланцем из спеченных материалов методом локального формообразования – 

угловой раскаткой из профилированной спеченной заготовки. На рисунке 1 представлены 

эскиз профилированной заготовки и раскатанной детали из спеченного материала. 

 
Рисунок 1. Эскиз профилированной заготовки (а) и раскатанной детали из спеченного материала (б) 
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При исследовании использовалась профилированная заготовка в виде конической 

втулки, спеченная из медного порошка ПМС-1, химический состав которого представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1. Химический состав медного порошка ПМС-1 

Химический состав, % Влаги, 

%, не 

более 
Cu, не менее Примесей, не более 

Fe Pb As Sb O 

99,5 0,018 0,05 0,003 0,005 0,2 0,05 

 

В опытном и мелкосерийном производстве профилированные заготовки 

можноэффективно получать эластостатическим прессованием [3]. Размеры заготовки 

(рисунок 1, б) были рассчитаны исходя из принципа равенства масс заготовки и получаемой 

детали и с учетом уплотнения порошкового материала. 

 
 

Рисунок 2. Принципиальная схема эластостатического прессования профилированной заготовки 

 

На плиту 5 (рисунок 2) устанавливается нижний пуансон 4, пружина стержня 6 и 

пружины матрицы 7. На пружину оправки 6 устанавливается стержень 2. На нижний пуансон 

4 устанавливается контейнер 1. В полость контейнера 1 засыпается необходимое количество 

порошка. Пуансон 9 с эластичной вставкой 8 приводят в движение и осуществляют 

двустороннее прессование, в результате которого получается профилированная заготовка 10. 

Полученная профилированная заготовка подвергается спеканию по стандартному режиму: 

температура спекания Tспек=850
0
 С, время спекания tспек=1,5ч. 

Процессы локального деформирования, в том числе процессы раскатки, позволяют при 

небольших усилиях деформировать изделия сложной формы и значительных габаритов [4]. 

Однако при использовании исходной заготовки в виде прутка вызывает необходимость 

применения нескольких переходов при ее раскатке и даже смена раскатного инструмента. 

Так при раскатке деталей типа «втулка с фланцем» в работе [5] используются три перехода 

для получения конечного изделия. Применение профилированной заготовки позволяет 

получить такую деталь за одну операцию угловой раскатки. 

Последовательность проведения операций угловой раскатки профилированной 

спеченной заготовки изображена на рисунке 3.  
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Опытная раскатка изделия осуществлялась на токарном станке ДИП-200. 

Деформирующий ролик 4 устанавливали под углом к оси приводной матрицы 3 в 

резцедержателе станка. Спеченную заготовку устанавливали в приводную матрицу 3 и 

поджимали оправкой 2 с помощью заднейбабки токарного станка. Угловое перемещение 

ролика осуществлялось с помощью резцедержателя. 

 

 
 

Рисунок 3. Принципиальная схема угловой раскатки заготовки из спеченного материала 

 

В заключение следует отметить, что комбинированный процесс предварительного 

эластостатического прессования профилированной заготовки, ее спекания и последующей 

угловой раскатки сокращает количество операций, необходимых для изготовления деталей 

типа «втулка с фланцем». Использование эластостатического прессования для получения 

профилированной заготовки возможно на универсальном гидравлическом прессе, что 

исключает применение многоплунжерных пресс-автоматов. Коэффициент использования 

материала достигает 0,95-0,96 при применении порошковых спеченных материалов. При 

раскатке спеченного материала плотность изделий составляет 0,92-0,96, что достаточно для 

обеспечения прочности конструкционных деталей.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ШТАМПОВКИ СОСТАВНЫХ СПЕЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В ЗАКРЫТОЙ МАТРИЦЕ 

 

Для обеспечения равномерной плотности порошкового изделия с переменным 

сечением по высоте необходимо использовать многоплунжерный пресс [1]. Данные пресса 

имеют высокую стоимость, что делает их нецелесообразными в изготовлении 

мелкосерийной продукции. Для перевода изготовления детали на более простое 

оборудование, можно разделить еѐ на части простой формы, изготавливаемые отдельно, а 

потом их совместно спрессовывать и спекать [2]. Совместное прессование позволит 

образовать механическую связь между заготовками за счѐт холодной сварки, спекание же 

позволит получить химическую связь между слоями [3]. 

Целью работы является разработка и исследование технологии изготовления составных 

спечѐнных изделий из металлических порошков путѐм прессования заготовок простой 

формы и последующей штамповки сложных деталей, составленных из простых элементов. 

Анализ возможных форм составных заготовок показывает, что из простых элементов 

можно получать детали достаточно сложной формы. Некоторые варианты составных 

изделий представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ технологических вариантов составных заготовок из заготовок простой формы 

 



 285 

Детали данных конфигураций можно получить различными методами. Для 

исследования выбираем метод штамповки в закрытой матрице. Принципиальная схема 

процесса штамповки составных заготовок приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема штамповки детали «Стержень с фланцем» в закрытой матрице 

 

Спрессованная заготовка 1 в виде шайбы из порошка на основе железа АНС 100.29 

помещалась в матрицу 4. В отверстие заготовки 1 устанавливалась заготовка 2 в виде 

стержня. На заготовки 1 и 2 устанавливалась деформирующая втулка 5. При создании усилия 

гидравлического пресса (ПСУ-125) в отверстие матрицы 4 вводился пуансон 3, после чего 

осуществлялась совместная штамповка заготовок. При создании достаточно высокого 

давления порядка 650-750 МПа происходило не только повышение плотности заготовок, но 

и образование механической связи между контактирующими зонами заготовок. Полученное 

составное изделие 6 подвергалось спеканию, при котором образовывались диффузионные 

связи. Для проверки прочности соединения были проведены испытания на срез, которые 

показали, что сопротивление срезу составляет 70-75% от сопротивления на срез материала 

исходной заготовки. Образцы заготовок представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Образцы простых заготовок и заготовки стержень с фланцем 
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В заключение можно отметить, что данная технология может быть применена в 

опытном и мелкосерийном производстве, а также при отладке экспериментальных 

технологий. Использование порошков на основе разных материалов позволит получать 

биметаллические изделия. 
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МЕТОДОМ ПЭПП 

 

Введение. Метод финишной обработки – электролитно-плазменное полирование (ЭПП) 

лишен недостатков гальванических технологий, реализация которых связанна с 

использованием агрессивных щелочей и кислот, обладает большей технологической 

гибкостью по сравнению с финишными абразивными способами обработки. Позволяет 

значительно улучшить качество поверхности, заранее обработанного (механически) изделия, 

обеспечивая снижение параметра шероховатости Ra обработанной поверхности, на порядок 

превосходя эффективность ныне распространенных технологий финишной обработки [1, 2]. 

На ряду с преимуществами ЭПП выделяется существенный недостаток, а именно 

невозможность вести обработку внутренних поверхностей протяженных (L>d) сквозных 

отверстий. 

Актуальность. Технологические трудности изготовления, связанные с обработкой 

внутренних поверхностей протяженных сквозных отверстий, присуще большому числу 

ответственных изделий: трубки топливных систем, цилиндры поршневых приводов 

возвратно поступательного движения, детали волноводной техники, гладкие ружейные 

стволы и другие детали типа трубы. Поэтому большой интерес представляется в поиске 

способа обработки таких изделий. 

На кафедре ТКМиМ института ИММиТ разработан способ принудительное 

электролитно-плазменное полирование (ПЭПП) который обеспечивает равномерное 

снижение шероховатости Ra мкм по всей длине обрабатываемого протяженного сквозного 

отверстия. 

Цель исследования – повышение качества поверхности, выраженного параметром 

шероховатости Ra - мкм в протяженном сквозном отверстии трубчатого изделия с линейной 

осью при поддержании равномерности обработки по всей длине отверстия, применяя 

технологию ПЭПП. 

Для достижения цели необходимо решить ряд проектных и конструкторско-

технологических задач: 

1. Проектирование и изготовление установки для ЭПП наружных и внутренних, 

поверхностей при обеспечении возможности управлять основными режимными 

параметрами, влияющими на качество обработки. 



 287 

2. Разработать технологию ПЭПП поверхностей протяженных сквозных отверстий 

экструзией смеси парогазовых компонентов при повышенном напряжении. 

Для проведения экспериментов была спроектирована и изготовлена установка 

экструзионного ЭПП мощностью (N) более 100 кВт (ЭЭПП-100) (рисунок 1.). ЭЭПП-100 

позволяет осуществлять регулировку основных параметров процесса и режимы, влияющие 

на шероховатость Ra внутренних поверхностей сквозных отверстий, в следующих пределах: 

напряжение (U) от 200 В до 350 B; при мощности (N) до 120 кВт; скорость потока рабочей 

жидкости (Vпотока) от 0,05 до 0,5 л/с; температура рабочей жидкости (Т) от 40 до 95 °С; 

время обработки (η) от 0,1 до 10 мин. 

 

 

 
Рисунок 1. Модули установки ЭЭПП-100. 

1 – привод вертикального перемещения; 2 – обмотки 3-х фазного источника питания;  

3 – гидравлическая система; 4 – вентиляционная система, 5 – зона обработки; 6 – бак. 

Вторая задача включает два этапа: 

Первый этап – эксперимент – для установления технологических ограничений ЭПП 

изделий, имеющих протяженные сквозные отверстия, использовалась классическая схема 

реализации ЭПП, то есть, способ окунания заготовки в ванну, наполненную электролитом. 

Исходные данные: трубка d = 16 мм, l = 100 мм из меди M3, шероховатость Ra поверхности 

отверстия 0,63 мкм. 

Как и предполагалось, процесс полирования имел место, в основном на наружных 

поверхностях изделия. На концевых внутренних поверхностях заготовки тоже наблюдалась 

обработка, но эффект полирования значительно снижался по мере приближения к середине 

отверстия. Достигнутая шероховатость поверхности концов трубки составляла Ra = 0,02 

мкм, а шероховатость отверстия в середине заготовки - Ra ≈ 0,6 мкм, что соответствует 

исходному значению. 

Для обеспечения возможности определения степени неравномерности параметра Ra 

введем критерий равномерности «С», равный отношению минимального значения Ramin к 

максимальному значению Ramax шероховатости поверхностей обработанного отверстия. 

 

Так, если значение «С» = 1, то равномерность обработки можно считать абсолютной и 

данную технологию финишной обработки желательно применять для получения 

однородности параметров качества поверхностей изделий. 
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Расчет коэффициента «С» для классического способа ЭПП показал, что он равен С = 

0,032, или 3,2 % 

Низкое значение коэффициента С обусловлен созданием гальванического экрана, 

образованного стенками обрабатываемого изделия. Из-за недостаточной напряженности 

электрического поля в удаленных местах обрабатываемого изделия электролит не переходит 

в стадию пленочного кипения, что делает невозможным образование пароплазменной 

оболочки (ППО), которая является инструментом метода ЭПП. 

Изученные особенности образования ППО непосредственно необходимой для 

протекания процесса ЭПП, позволили определить ее закономерности. Как известно, 

существует два типа кипения жидкости: пузырьковое и пленочное. Для того чтобы в 

процессе ЭПП происходило снижение шероховатости путем съема микровыступов с 

поверхности детали, на аноде должен поддерживаться пленочный тип кипения электролита. 

В процессе кипения гидратированные молекулы участвуют в обмене с молекулами паровой 

фазы, что способствует переносу отдельных ионов раствора в оболочку [3]. 

Под ППО понимается смесь жидкого и парообразного электролита, ионов и электронов 

растворенных веществ в электролите, анионов металлической детали, а также присутствие 

пузырьков с газом. Только при достаточном напряжении поверхность анода приобретает 

явно выраженный отрицательный заряд, обусловленный повышенной концентрацией 

анионов в прилегающем к заготовке слое электролита, вследствие чего этот слой 

ионизируется под действием высокой локальной напряженности поля между анодом и 

катодом. 

Таким образом, у поверхности анода на границе ППО и внутренней обрабатываемой 

поверхностью образуется электролитная плазма, являющаяся инструментом метода ЭПП. 

Второй этап – на удаленных от места действия электрического потенциала участках 

заготовки возникают условия, препятствующие образованию ППО. Было предложено 

использование двух элементов оснастки, монтируемых по концам заготовки, фиксирующих 

эквидистантный обрабатываемому отверстию электрод-катод (ЭК) с максимальной 

точностью соосности к обрабатываемому отверстию при прокачке рабочей жидкости с 

определенной скоростью. 

Поддержание скорости прокачки рабочей жидкости (Vпотока) в пределах определенных 

значений обеспечивает пленочное кипение электролита в отверстии обрабатываемой 

заготовки. Для реализации непрерывного процесса создания и обновления смеси 

парогазовых ионизированных компонентов необходимо обеспечение равномерности уровня 

напряженности электрического поля посредством соосного позиционирования ЭК к 

отверстию (не грубее 0,1 мм). Реализация данных условий обеспечивает равномерность 

качества полирования внутренних поверхностей методом ПЭПП. 

Таким образом, разработан метод ПЭПП (Рисунок 2), найдены основные 

закономерности для обеспечения постоянства характеристик полирования. При обработке 

меди и сплавов на ее основе получаемые значение параметра шероховатости поверхности Ra 

находятся в пределах от 0,06 до 0,24 мкм. 

Выявлены зависимости выходного параметра шероховатости Ra от основных 

режимных параметров принудительного ЭПП. 

График зависимости выходного параметра шероховатости Ra от диаметра ЭК (DЭК) и 

температуры электролита представлен на рисунке 3. 

Шероховатость уменьшается в диапазоне от 0,24 мкм до 0,06 мкм при уменьшении 

отношения DЭК к диаметру отверстия с 4/8 до 2/8 и температуры электролита от 90 °С до  

70 °С. Это объясняется тем, что при увеличении межэлектродного зазора стабилизируется 

процесс образования ППО, а минимальная температура способствует процессу 
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пленочногокипения электролита за счет чего улучшаются условия образования ППО и 

интенсивность полирования возрастает. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема установки ПЭПП внутренней 

поверхности протяженного сквозного отверстия 

Рисунок 3. Зависимость Ra от диаметра ЭК 

и температуры электролита 

Выводы: 

1. Спроектирована и изготовлена установка ЭЭПП-100 и комплект специальной 

оснастки, позволяющие осуществлять ПЭПП внутренних поверхностей.  

2. Разработана технология обработки глубоких сквозных цилиндрических отверстий с 

линейной осью потоком смеси парогазовых компонентов при повышенном напряжении - 

ПЭПП. Найдены основные закономерности. При обработке меди и сплавов на ее основе с 

исходной шероховатостью Ra ≈ 0,63 мкм, на рациональных режимах, ПЭПП обеспечивает 

равномерность выходного параметра шероховатости С ≈ 65% по длине обрабатываемого 

отверстия. Получаемые значение параметра шероховатости поверхности Ra находятся в 

пределах от 0,06 до 0,09 мкм. Рациональные значения основных режимных параметров 

ПЭПП: Vпотока = 0,1 л/с; Т = 70°С; U = 300 B; η = 2 мин. Диаметр ЭК выбран исходя из 

соотношения dотв/DЭК = 8/2 для трубок габаритами: dотв = 16 мм, l = 100мм. 
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АЛГОРИТМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОЧЕНИИ 

 

Токарная обработка является самой распространенной в машиностроении, поэтому 

повышение точности обработки на токарных станках является важной экономической 

задачей. 

Для обеспечения точности размеров деталей в партии при токарной обработке на 

станках с ЧПУ, возможно, применять коррекцию настройки станка с использованием 

системы активного контроля, измеряя детали после обработки и вводя коррекцию перед 

обработкой последующих деталей. Наличие специального измерительного приспособления, 

установленного около станка, позволяет измерять каждую деталь после обработки прямо на 

станке. Но при этом встает вопрос, по какому алгоритму следует вычислять корректирующее 

воздействие, и через какое количество деталей проводить измерения.  

Погрешность обработки имеет случайную составляющую, вызванную огромным 

количеством факторов, действующих на процесс резания и систематическую составляющую, 

вызванную износом инструмента, тепловыми деформациями инструмента и станка, 

упругими деформациями и т. п [1]. Корректирующее воздействие призвано компенсировать 

систематическую составляющую. Случайная составляющая погрешности при наличии 

любого воздействия только увеличивается. 

Для исследования алгоритмов обеспечения точности размеров, используем 

упрощенную математическую модель измерения размеров деталей в партии. 

Изменение размеров можно представить в виде систематической составляющей, в 

данном случае линейного тренда, и случайной составляющей распределенной по 

нормальному закону: 

iii kAxy                                                              (1) 

где: i – номер детали в партии, А – коэффициент линейного тренда, кi – случайная 

составляющая, распределенная по нормальному закону. 

Для получения величины yi которая является отклонением i –й детали в партии от 

настроенного размера, необходимо реализовать линейную функцию и прибавить к ней 

случайное отклонение кi– распределенное по нормальному закону.  

Для статистического регулирования уровня наладки технологического процесса 

разработаны различные алгоритмы [2, 3, 4], наиболее часто применяют следующие: 

1. алгоритм регулирование методом средних;  

2. алгоритм регулирование методом скользящих средних;  

3. алгоритм регулирование с прогнозом; 

4. алгоритм регулирование с прогнозом со скользящей выборкой. 

В первом случае измеряется определенная выборка обработанных деталей числом n, 

определяется среднее значение и на эту величину смещается настройка станка при обработке 

последующих n деталей. 

Во втором случае выборка все время меняется, каждый раз при обработке следующей 

детали. Среднее значение считается по n деталям обработанных последними. Смещение 

настройки осуществляется для каждой детали. 
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В третьем случае мы предполагаем, что последующие детали будут иметь 

систематическую составляющую такую же, как и предыдущие и делаем прогноз по методу 

наименьших квадратов, рассчитывая смещение настройки для последующих n деталей. 

В четвертом случае мы делаем прогноз по постоянно меняющейся выборке, 

корректируя смещение настройки для каждой детали. 

Коррекция настройки станка должна компенсировать систематическую составляющую 

и при этом, как можно меньше увеличить случайную составляющую погрешности.  

Алгоритмы наиболее полно компенсирующие систематическую составляющую, могут 

сильно увеличить случайную составляющую и наоборот. Так как нас интересует поведение 

алгоритмов стабилизации при различных соотношениях случайной и систематической 

составляющих, то мы рассматриваем процесс стабилизации при различных  соотношениях 

А/. Где   – среднеквадратическое отклонение случайной составляющей, А – коэффициент 

линейного тренда (см. (1)). 

Для определения эффективности работы алгоритма стабилизации необходимо 

определить точность его работы в зависимости от соотношения случайной и 

систематической составляющих А/.  

Для оценки точности работы каждого из исследуемых алгоритмов рассчитывается 

величина характеризующая разброс деталей в партии после применения алгоритма 

стабилизации Р3 , где   – средняя величина отклонения детали от настроенного 

размера, Р – среднеквадратическое отклонение от среднего, характеризующее разброс 

деталей в партии после стабилизации. Безразмерной оценкой точности работы алгоритма 

является отношение величины  Р3  к исходному среднеквадратическому отклонению . 

При проверке алгоритмов составленных на основе этих методов с помощью машинного 

моделирования при различном количестве деталей в выборке показала, что наименьшее 

значение случайной составляющей имеют методы средних, причем чем больше точек в 

выборке тем меньше Р, хорошие результаты дал также метод скользящих средних с 

количеством точек в выборке, равным двум. Наименьшее значение среднего дают методы с 

прогнозом по методу наименьших квадратов. При малых соотношениях А/ лучшие 

результаты по суммарному показателю Р3  получаются при использовании методов 

средних и скользящих средних, а для больших отношений А/ лучше применять методы с 

прогнозом по методу наименьших квадратов со скользящей выборкой.  

Таким образом, анализ известных алгоритмов статистической стабилизации размеров 

показал, что не существует алгоритма, обеспечивающего минимальный разброс деталей в 

партии для всех соотношений случайной и систематической составляющих погрешностей 

обработки. Для конкретных соотношений случайной и систематической составляющих 

обработки численными методами удалось определить алгоритмы, дающие наиболее 

хорошую точность обработки. 

Выводы:  

1. Для различных соотношений А/ существуют различные рациональные алгоритмы 

управления в определенных интервалах, все другие методы регулирования дают худшие 

результаты в этих интервалах; 

2. Анализируя данные моделирования исследуемых алгоритмов обеспечения точности 

размеров можно определить что, при соотношении А/0,25 следует пользоваться методом 

скользящих средних с N=2, а при соотношении А/0,25 методом средних с N=3; все другие 

рассмотренные методы в интервале 0А/ 2,5 дают худшие результаты в рассматриваемых 

интервалах. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУР ПРЯМОГО 

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ЦИЛИНДРАХ ИЗ СПЛАВА TiNi 

 

Наблюдение за работой малогабаритных прессов ШеР, действующих на эффекте 

памяти формы (ЭПФ), выявило особенности формоизменения кольцевых силовых пучковых 

элементов (КСПЭ, "металлические мышцы") при охлаждении до разных температур 

гетерофазного состояния в интервале прямого мартенситного превращения [1, 2]. Была 

показана возможность малыми силовыми воздействиями на "металлические мышцы" 

добиваться значительного возрастания их деформационно-силовых свойств, проявляемых 

при нагреве в результате развития ЭПФ. Влияние скорости изменения температуры на 

характеристики формоизменения не было зафиксировано. Дальнейшие исследования 

показали, что если в процессе охлаждения конечные температуры ниже Mf (температура 

окончания прямого мартенситного превращения), то возникает зависимость 

деформационных процессов от скорости изменения температуры [3]. При повышении темпов 

остывания снижается величина формоизменения, накапливаемого силовым элементом за 

счѐт эффекта пластичности превращения. 

Для анализа возможных причин влияния скорости изменения температуры на 

деформационные свойства материала КСПЭ проведены следующие численные 

эксперименты. В рамках механизма остаточных напряжений Вьюненко Ю.Н. [4] рассчитано 

распределение температуры в сечении цилиндра при охлаждении его в изотермических 

условиях, когда температура поверхности равна нижней границе превращения Mf и при 

температуре на 40 градусов ниже Mf. Для расчетов выбрано уравнение теплопроводности (1) 

в цилиндрических координатах [4]: 

𝜌 · 𝑐 𝑈 ·
𝜕𝑈

𝜕𝑡
= 𝑘 ·  

𝜕2𝑈

𝜕𝑟2 +
1

𝑟
·

𝜕𝑈

𝜕𝑟
 ,                                                (1) 

где ρ – плотность материала; k – коэффициент теплопроводности; c(U) – теплоемкость, U – 

температура, r – радиальная координата, t – время. В однофазном состоянии c(U) = c0– 

постоянная величина. Учитывая калориметрические результаты исследований, считаем в 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=29673006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29481049
https://elibrary.ru/item.asp?id=29481049
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467170&selid=29481049
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численном эксперименте значения теплоемкости в мартенситном и аустенитном состоянии 

близкими по величиние. В условиях превращения аппроксимируем температурную 

зависимость теплоемкости квадратичной функцией (2): 

𝑐 𝑈 =  𝑐1 ∙
 𝑈−𝑀𝑠 ∙ 𝑀𝑓−𝑈 

 𝑀𝑓−𝑀𝑠 
2 + 𝑐0,                                                  (2) 

где Ms – температура начала фазового перехода, Mf– температура окончания 

превращения.Коэффициент с1 определяется из уравнения (3): 

𝑄𝑡𝑟 =   𝑐1
𝑀𝑓

𝑀𝑠
∙

(𝑈−𝑀𝑠) ∙(𝑀𝑓−𝑈)

(𝑀𝑓−𝑀𝑠)2 𝑑𝑈,                                                    (3) 

где Qtr – скрытая теплота превращения. 

На рисунке 1 приведены кривые, демонстрирующие расчетные показатели эволюции 

температурного поля при температуре поверхности Usurf = Mf - 40K (рисунок 1, a) и Usurf = Mf  

(рисунок 1, b). Модельные константы выбраны близкими к соответствующим величинам 

сплава TiNi эквиатомного состава, r = 1mm – радиус цилиндра, соответствующий материалу 

КСПЭ, на котором проводились испытания в работе [3]. Полученные результаты 

показывают, что в случае переохлаждения поверхности цилиндра гетерофазное состояние не 

охватывает весь объем материала. Из-за сильного понижения температуры поверхности 

(~ 130K) мартенситное превращение начинается в приповерхностном слое и идѐт узкой 

полосой. Внутренний объем материала до 0,9r (r – радиус цилиндра) ещѐ находится в 

аустенитном состоянии, а на поверхности сплав уже перешел в мартенситную фазу 

(рисунок 1, a, кривая 111,7).Постепенно гетерофазное состояние охватывает всю 

внутреннюю область цилиндра. Одновременно мартенситное кольцо становится шире. При 

этом фазовое превращение по всему объему материала завершается приблизительно в 8 раз 

быстрее, чем во втором случае (рисунок 2). Расчеты показывают, что переохлаждение 

поверхности на 40K повышает темп охлаждения материала во внутренних областях 

цилиндра в 1,5-2 раза, а в приповерхностных слоях скорость остывания в 5-6 раз больше. 

Таким образом, значительная часть материала в объеме конструкции в любой момент 

времени находится вне условий пластичности превращения. Это блокирует развитие 

деформационных процессов, соответствующих законам скоростной ползучести, характерной 

для гетерофазного состояния, т.е. деформационным явлениям пластичности превращения. 

 

  

a b 
Рисунок 1. Эволюция температурного поля в цилиндре r = 1mm при резком изменении 

 температуры поверхности от 400K до Mf - 40K (a), до Mf (b) 
 

При температуре поверхности Mf температурное поле по объему цилиндра меняется 

плавно (рисунок 1, b). Поэтому гетерофазное состояние охватывает весь объем 
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цилиндра(рисунок 2, b). В таком состоянии материал находится относительно длительное 

время. Перестройка кристаллической решетки по всему сечению длится на порядок дольше. 

Это делает изделие более пластичным, что приводит к возрастанию формоизменения при 

равных усилиях, приложенных к кольцевым силовым элементам и их охлаждение через 

интервал прямого фазового перехода. 

 

  

a b 
Рисунок 2. Эволюция зоны прямого мартенситного превращения в цилиндре r=1mm 

 с течением времени при резком изменении температуры поверхности от 400K 

 до Mf - 40K (a), до Mf (b): 1 – граница температур начала прямого превращения, 

 2 – граница температур окончания прямого превращения 
 

На рисунке 3 показана временная зависимость скорости изменения температур 

внутренней области цилиндра (кривые 1, рисунок 3, a, b) и в приповерхностном слое 

(кривые 2, рисунок 3, a, b). Из приведенных графиков видно, что скорость падения 

температуры неравномерна в процессе изменения фазового состава материала, при этом в 

случае переохлаждения поверхности 𝑈  в несколько раз возрастает. При этом расчеты 

демонстрируют возможность осциллирующего режима остывания в приповерхностном слое. 

Отметим возрастание скорости охлаждения во всех случаях на стадии завершения 

трансформации кристаллической решетки. Данный результат является следствием 

ослабления выделения скрытого тепла превращения в материале вблизи Mf. 

 

  

a b 

Рисунок 3. Временная зависимость скорости изменения температур 𝑈  цилиндра r=1mm от 400K 

 до Mf - 40K (a), доMf (b): 1 – во внутренней области, 2 – в приповерхностном слое 
 

Проведенные  численные эксперименты показывают, что в случае скачкообразного 

переохлаждения поверхности материала до Usurf = Mf - 40K фазовое превращения происходит 

в 8 раз быстрее, чем в случае изменения температуры до Usurf = Mf. Это может быть причиной 

снижения деформационных возможностей КСПЭ, отмеченных в работе [3]. Влияние 

скорости изменения температуры может быть использовано в технологии применения 
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механизмов, действующих на эффекте памяти формы как регулятор их деформационно-

силовых возможностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РОЛИКОВИНТОВОГО РЕДУКТОРА  

В УСЛОВИЯХ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Механизмы на основе планетарных роликовинтовых передач (ПРВП) получили бурное 

распространение в конце XX в. Это стало возможным благодаря освоению 

высокопроизводительных способов механической и химико-термической обработки деталей 

машин – вихревого нарезания резьбы, резьбошлифования, ионно-плазменного азотирования 

и прочих способов, позволяющих изготавливать детали из состава ПРВП с требуемыми 

точностными и механическими свойствами [1]. Однако нередко возникает ситуация, что при 

повторном изготовлении партии одинаковых деталей, уже по отработанному 

технологическому процессу, вторая партия получается с отклонениями от документации, при 

этом в первой партии детали получились без отклонений. Что свидетельствует о 

нестабильности технологического процесса. 

В целях совершенствования качества продукции, улучшения стабильности и 

надежности технологических процессов, выявления причин дефектов (отклонений от 

документации) и их устранения, была разработана методика на основе стандартов [2, 3, 4]. 

Для сбора и анализа статистических данных, полученных с помощью координатно-

измерительных машин (КИМ), производители КИМ обычно предлагают дополнительное 

программное обеспечение (ПО) для обработки результатов измерения.Чаще всего ПО для 

управления измерениями позиционируется как один из элементов «Фабрик будущего». 

Существуют продукты, позволяющие связать измерения на КИМ с обработкой деталей на 

ЧПУ станках и автоматически производить корректировку наладочных размеров 

инструмента. Одним из таких решений является «Универсальная система цифровых 

шаблонов Equator™» производства Renishaw. При использовании данной системы для 

каждого инструмента станка задается измеряемая характеристика на основании которой 

производится изменение корректоров и при выходе результатов измерения за заданные 

пределы происходит автоматическая подналадка. В сочетании с использованием 

загрузочного робота и модульной оснастки это позволяет проводить 100% контроль на 
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рабочем месте даже при небольшом штучном времени обработки детали. Пример данной 

системы представлен на (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Универсальная система цифровых шаблонов Equator™ 

 

К сожалению, высокая цена подобных решений является значительным препятствием 

для внедрения на производство, поэтому возникает необходимость создания собственной 

системы сбора и анализа статистических данных(SPC). При этом в большинстве случаев у 

КИМ есть базовые функции, позволяющие построить собственную систему SPC. В данной 

работе рассмотрена КИМ DuraMax и PrismoUltra производства CarlZeiss, использующиеся в 

АО «Диаконт». Данные машины используют программное обеспечение Calypso и имеют 

возможность вывода результатов в специальный файл после каждого измерения. Название 

файла присваивается автоматически в соответствии со следующим шаблоном: 

"D:\user\protocols\"+getRecordHead("dmesn")+"_"+getRecordHead("order")+"_025M1_"+getRec

ordHead("partnbinc")+".csv"  

 Где: 

 "D:\user\protocols\" - папка в которой хранятся результаты измерения 

 getRecordHead("dmesn") – номер машины 

 getRecordHead("order") – номер производственного заказа 

 "025M1_" – номер операции, обозначение маршрута 

 getRecordHead("partnbinc") – номер детали 

 Полученные файлы содержат такую информацию о всех измеренных характеристиках 

как: 

 planid – имя плана измерения 

 partnb – номер детали 

 id – имя характеристики 

 type – тип характеристики 

 actual – фактическое значение 

 nominal – номинальное значение 

 uppertol – верхняя граница допуска 

 lowertol – нижняя граница допуска 

 deviation – отклонение от номинального значения 

 Один план измерения как правило содержит от 10 до 100 измеряемых характеристик, 

продукция изготавливается партиями от 10 до 50 деталей. Все это дает общее 

количествозначений, превышающее 1000 только для одного производственного заказа. Для 
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сбора и анализа полученных с КИМ данных, была написана программа на языке 

программирования R. Данная программа формируют две таблицы. Первая содержит все 

полученные значения для всех измеренных характеристик, вторая группирует результаты по 

характеристикам и содержит только краткую информацию об измеренном параметре: 

название, номинальное значение, допуск, минимальное, максимальное и среднее значения, 

среднеквадратичное отклонение, количество результатов, количество результатов в допуске. 

Полученный результат может быть представлен в виде графика. 

В качестве примера был проведен статистический анализ распределения 

диаметрального размера Ø40h11, детали «Корпус привода», входящей в состав сборки 

«Роликовинтовой редуктор» изготовленной на АО «Диаконт». График распределения 

представлен на (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. График распределения характеристики Ø40h11 

 

Анализ данных, полученных с помощью разработанной программы, позволяет сделать 

выводы, что с помощью данной методики можно оценивать: 

Стабильность и надежность технологических процессов и качество получаемой 

продукции; 

Точность новых и действующих станков (по последним принимаются решения о 

профилактических и ремонтных воздействиях); 

Эффективность внедрения в производство новых технологий, измерительных средств, 

элементов оборудования и т.д. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ РЕЗАНИИ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Предприятия авиационной, аэрокосмической, судостроительной и другой техники, в 

которой встречаются труднообрабатываемые сплавы решают сложные задачи при обработке 

этих материалов на станках токарной и фрезерной группы. К труднообрабатываемым 

сплавам относятся жаропрочные и нержавеющие стали, а также жаропрочные титановые 

сплавы, например, ВТ8-1, ВТ20, ВТ41 [1].  

Важной задачей при обработке выше перечисленных материалов является 

рациональная стратегия выбора режущего инструмента. Прежде всего необходимо выбрать 

материал режущего инструмента и его геометрию. 

Согласно исследованиям [2, 3, 4] и др. основные проблемы при резании жаропрочных и 

нержавеющих сталей определяются следующими факторами: 

‒ высоким упрочнением материала в процессе деформации при резании, ввиду 

специфических особенностей строения кристаллической решетки; 

‒ низкой теплопроводностью обрабатываемых материалов, приводящей к повышенной 

температуре в зоне резания и к активизации адгезионных и диффузионных явлений; 

‒ способностью сохранять исходную прочность и твердость при повышенных 

температурах в зоне резания, что приводит к высоким нагрузкам на поверхности контакта 

детали с режущим инструментом; 

‒ большой изнашивающей способностью жаропрочных сплавов, обусловленной 

наличием второй фазы (кроме твердого раствора) образующей интерметаллидные 

включения; 

‒ пониженной виброустойчивостью движения резания, вызванной повышенной 

упрочняемостью жаропрочных материалов при неравномерности протекания процесса их 

пластического деформирования; 

‒ низким качеством поверхности из-за повышенной пластичности 

труднообрабатываемых материалов; 

‒ значительной разнозернистостью и неравномерностью плохо деформируемых зон, 

приводящей к резкому возрастанию силы резания, температуры и к быстрому разрушению 

режущей части инструмента. 

Поверхности детали после токарной или фрезерной обработки, как правило, имеют 

задиры, многочисленные трещины, расслоения в подповерхностном слое и значительное 

упрочнение отдельных участков поверхности.  
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Исследованиями было установлено, что выше названные дефекты можно 

минимизировать за счѐт использования инструментов из поликристаллических алмазов и при 

обработке резанием с наложением колебаний с ультразвуковой частотой. 

Результаты исследования влияния микрогеометрии, скругления режущей кромки и 

полирования поверхности стружечных канавок на износ инструмента и интенсивность съѐма 

обрабатываемого материала показал, что при обработке титановых сплавов ключевыми 

факторами, влияющими на износ инструмента и производительной обработки, являются 

микрогеометрия режущего инструмента и скругление режущей кромки. 

Фрезерование труднообрабатываемых материалов связано с большими силами резания. 

Исследования зарубежных ученых обработки труднообрабатываемых сплавов показали 

необходимость комплексных разработок специальных жестких и мощных станков, 

соответствующих режущих инструментов, жестких зажимных устройств для закрепления 

заготовок и эффективной системы охлаждения. 

Большое внимание в мире при разработке инструмента для фрезерования 

труднообрабатываемых сплавов уделяется его конструктивным особенностям: жесткости 

(например, цельные твѐрдосплавные концевые фрезы с алмазоносным покрытием), 

геометрии режущих кромок (острые режущие кромкам и положительная геометрия 

инструмента уменьшает силу резания при обработке с высокими скоростями резания), 

новым инструментальным материалам, покрытиям, охлаждению во время обработки. 

Материал корпуса фрезы должен позволять применять высокие скорости резания, что 

повышает производительность процесса обработки, соответственно снижает стоимость 

обработки. 

Проблемы резания новых труднообрабатываемых сплавов остаются по сей день мало 

изученными, поэтому потребители стараются решить эти вопросы в комплексе, обращаясь к 

фирмам, которые передают на предприятия уже готовые технологии обработки заготовок из 

конкретного материала вместе с испытанным оборудованием. 

Рекомендации производителей инструмента не всегда соответствуют реальным 

производственным условиям в которых работает инструмент. Особенно если необходимо 

обрабатывать вновь созданный материал, например, титановый сплав ВТ41 или ему 

подобные. Даже традиционные сплавы не всегда соответствуют зарубежным аналогам, под 

которые делают инструмент ведущие зарубежные фирмы. Анализируя рекомендации 

литературы и каталоги зарубежных фирм Sandvik Coromant (Швеция), Mitsubishi (Япония), 

TCM (Австрия), AEC (Австрия) и производственный опыт можно сделать следующие 

выводы:  

‒ научно обоснованная методика выбора материала и геометрии режущего инструмента 

на предприятиях, осуществляющих обработку труднообрабатываемых материалов 

отсутствует; 

‒ при точении труднообрабатываемых сплавов на основе титана рекомендуется 

использовать пластины из кубического нитрида бора, синтетического алмаза или пластины с 

покрытием из поликристаллического алмаза; 

‒ при фрезеровании жаропрочных сплавов на основе титана рекомендуется 

использовать цельные твердосплавные фрезы с покрытием из поликристаллического алмаза 

или фрезы со вставками из искусственного алмаза;  

‒ для дальнейшего решения проблемы рационального выбора инструментальных 

материалов и геометрии инструмента, необходимо создать ускоренную методику испытания 

различных инструментов при обработке труднообрабатываемых материалов, которая 

позволит осуществлять обоснованный выбор инструмента для различных сплавов, в том 

числе и вновь создаваемых. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «ДИСК С ЛОПАТКАМИ»  

НА ПЯТИКООРДИНАТНОМ ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ С ЧПУ 

 

Ведущее энергомашиностроительное предприятие России и старейшее промышленное 

предприятие Санкт-Петербурга, ЗАО «Невский завод», является разработчиком и 

производителем промышленных стационарных газовых и паровых турбин, центробежных и 

осевых компрессоров и нагнетателей. 

Современные газоперекачивающие агрегаты (ГПА)должны отвечать требованиям 

надежности, минимального веса, высокой эффективности, экономичности и долговечности. 

Ротор нагнетателя является одним из главных элементов их конструкции. Использование 

детали «Диск с лопатками» позволяет добиться снижения массы конструкции до 25 % от 

исходного и повысить критическое число оборотов [1]. Диск с лопатками – это рабочее 

колесо, в котором лопатки выполнены с диском за одно целое. Главным преимуществом 

данной конструкции является отсутствие трудозатратных замковых соединений лопаток с 

диском, а также отсутствием проблем, связанных с обеспечением прочности и долговечности 

машины (концентрация напряжений в замковых пазах дисков, коррозия на контактных 

поверхностях и снижение вибропрочности лопаток и дисков) [2]. 

В настоящее время осерадиальные колеса производятся соединением лопатки и диска, 

либо из цельной заготовки, в зависимости от конструкции и предъявляемых требований. В 

первом случае изготавливаются отдельно диск колеса и лопатки, а затем их соединяют 

сваркой трения, или лазерной сваркой, или другими видами сварки и пайки [3]. Данные 

технологии пригодны не только для изготовления новых дисков с лопатками, но также 

ремонта и геометрической модификации существующих. Однако из-за сварного соединения 

колесо имеет меньшую прочность по сравнению с аналогичной деталью, полученной из 

цельной заготовки. Также дополнительно необходим контроль качества сварных соединений 

и геометрических параметров сварного шва. 

Самым распространенным способом изготовления осерадиальных колес из цельной 

заготовки является фрезерование [2]. Однако, считается, что обработка 

цельнофрезерованных дисков с лопатками из высокопрочных сталей и никелевых сплавов 

путем фрезерования неэффективна вследствие низкой обрабатываемости этих материалов. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969219
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969219
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969219&selid=21693425
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Целью данной работы является повышение производительности обработки детали 

«Диск с лопатками» путем подбора универсального режущего инструмента с учетом 

технологических требований и условий эксплуатации осевых компрессоров. 

На первом этапе работы был произведен анализ чертежа детали «Диск с лопатками». 

Чертеж соответствует ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам [4]. На 

рисунке 1 представлена 3D модель детали «Диск с лопатками». 

 

 
Рисунок 1. 3Dмодель детали «Диск с лопатками» 

 

Деталь «Диск с лопатками» относится к классу 71 в соответствии с классификатором 

ЕСКД и представляет собой сложную пространственную конструкцию, требующую 

одновременной пятиосевой обработки на современном оборудовании с ЧПУ. В качестве 

материала для изготовления детали используется высокопрочная свариваемая сталь 

12Х2ГМФБРЧАТУ НЗЛ 365-86. Метод формообразования исходной заготовки – горячая 

объемная штамповка на горизонтально ковочных машинах.  

Далее были рассмотрены основные технологические задачи, предъявляемые к детали. 

Наиболее точными поверхностями детали являются: габаритный размер детали в 

осевом направлении 101-0,1(выполняется по 4 квалитету), цилиндрическая поверхность 

50
+0,025

 (выполняется по 7 квалитету) и размер лопаток в осевом направлении 870,1 

(выполняется по 10-11 квалитетам). К поверхности R71,1 предъявлен допуск формы 

заданного профиля 100 мкм (9 степень точности). Точность ориентации поверхностей детали 

и точность взаимного расположения в пределах допусков на соответствующие размеры. 

Допуск биения правого торца детали 140 и левого торца детали 360-0,57 относительно 

цилиндрической поверхности 50
+0,025

 составляет 100 мкм (9 степень точности). 

ЗАО «Невский завод» является предприятием полного цикла. В связи с этим, на первом 

этапе производства осуществляется получение заготовки - Поковки КП 80 ТУ НЗЛ 365-94. 

Далее заготовка подвергается термообработке, механическим испытаниям и 

ультразвуковому упрочнению (УЗУ). После этого производится подготовка технологических 

баз под дальнейшую обработку на станках с ЧПУ, травление заготовки и последующий 

контроль акустическим методом. 

На втором этапе, в ходе черновой и чистовой обработки, получается основной контур 

детали «Диск с лопатками» путем обработки на пятикоординатном фрезерном станке с ЧПУ 

с межоперационным контролем на КИМ (контрольно-измерительная машина). 
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Завершающим этапом служат слесарные и контрольные операции на которых 

осуществляется обработка отдельных участков профилей и полки диска, и окончательный 

контроль детали. 

Как было отмечено ранее, материал, применяемый для изготовления детали «Диск с 

лопатками», относится к категории труднообрабатываемых, что предъявляет особые 

требования к инструменту и технологии механической обработки [5]. Параллельно 

необходимо обеспечить экономическую эффективность обработки, т.е. достичь 

максимальной производительности с учетом обоснованного периода стойкости режущей 

кромки инструмента. 

После изучения существующего технологического процесса был рассмотрен режущий 

инструмент, используемый при обработке детали на станке с ЧПУ. В табл. 1 представлены 

основные параметры, влияющие на производительность и стоимость обработки. 

 

Таблица 1. Основные параметры, влияющие на стоимость тех. процесса 

 №  Наименование инструмента , 

мм 

Материал Цена, 

руб. 

1 Фреза концевая специальная  4 HSS 2532 

2 Фреза концевая специальная  8 HSS 2976 

3 Фреза концевая ф. «Tungaloy» 20 Твердый сплав 16756 

4 Фреза сферическая специальная  12 HSS 4342 

5 Фреза сферическая специальная  16 HSS 21236 

6 Фреза концевая ф. «Сeratizit» 32 Твердый сплав 18800 

7 Фреза концевая ф. «SGS» 5 Твердый сплав с покр. AlTiN 2891 

8 Фреза концевая ф. «SGS» 10 Твердый сплав с покр. AlTiN 3650 

9 Фреза концевая ф. «SGS» 6 Твердый сплав с покр. AlTiN 1986 

10 Фреза сферическаяф. «SGS» 10 Твердый сплав с покр. AlTiN 2561 

11 Фреза сферич. ф. «NuovaCumet» 6 Твердый сплав с покр. AlTiN 2349 

12 Фреза сферическая ф. «Nakawo» 10 Твердый сплав 2158 

13 Фреза концевая ф. «Iscar» 16 Твѐрдый сплав сPVD покр.AlTiN 10578 

 

Выводы: 

– треть используемого инструмента является специальным, что существенно влияет на 

стоимость операции. В настоящее время многие производители (SandvikCoromant, Walter, 

Seco и т.д.) имеютширокую номенклатуру режущего инструмента, опробованную для 

обработки деталей энергетической промышленности. Аналогичные предложения 

существуют и у отечественных производителей осевого инструмента; 

– для подбора универсального высокопроизводительного инструмента изучаются 

предложения различных фирм – производителей режущего и вспомогательного инструмента, 

а также возможности собственного производства. Дополнительно вводится корректировка 

управляющей программы и расчет экономических показателей; 

– в результате внесения изменений в технологический процесс производства детали 

«Диск с лопатками» повысится производительность обработки данной детали и 

газоперекачивающего агрегата в целом, снизится себестоимость изготовления, что приведет 

к увеличению прибыли компании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ  

УПРАВЛЕНИЕМ В ЕДИНИЧНОМ ТИПЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Введение. Во всех учебных пособиях, существующих на современном образовательном 

поле Российского пространства имеется [1] единый взгляд на оценку характеристик и 

свойств, позволяющих причислить производственное предприятие к тому или иному типу 

производства: единичному, серийному или массовому. Учитывая актуальность вопроса, 

проведена работа по его анализу и оценке с точки зрения современной промышленности. 

Особая острота вопроса заключается в том, что в связи со стремлением предприятий 

сократить издержки, вызванные нерациональным назначением штучного и вспомогательного 

времени, приходится либо пользоваться устаревшими пособиями, либо практическим 

способом определять данные величины [2]. Практическая сторона вопроса была изучена на 

нескольких предприятиях отечественной промышленности (ЦНИИ «Буревестник», ЗАО 

«Диаконт», ООО «ФОРС», АО «Морские неакустические комлексы и системы»). 

Целью работы является практическое обоснование применения современных станков с 

числовым программным управлением в производствах с единичным типом выпуска 

продукции. 

Актуальность. Внедрение в производство станков с числовым программным 

управлением (СЧПУ) позволило не только кардинально изменить технологии обработки 

деталей: классические способы базирования, установки, обработки, - но и пересмотреть 

критерии отнесения такого оборудования к разным типам производства. Сейчас СЧПУ 

одинаково могут применяться в любых видах производства, что обусловлено рядом 

факторов и отличий [3]. 

Так как уникальным, единичным и мелкосерийным производствам в классическом 

подходе свойственно применение универсальных станков (для максимально быстрой  

наладки на новое изделие), соответственно это требует и использования 

высококвалифицированных рабочих [4].  

Рассмотрим иной подход к системе. Во всех типах производства целесообразно 

применять СЧПУ, так как данное оборудование в настоящее время способно обеспечить 

обработку деталей за один установ, с минимальным штучным и вспомогательным временем.  

Учитывая развитие систем автоматизированного проектирования, время на разработку 

управляющих программ для обработки детали на СЧПУ намного меньше того времени, 

которое затрачивается на разработку маршрутных, операционных карт и создания 

технологических процессов на универсальные станки. Для количественной и качественной 

оценки сравнения разработки маршрутных карт, управляющих программ, норм штучного и 

вспомогательного времени на производство единицы продукции, приведем 

экспериментальные данные, полученные во время работы на предприятиях с единичным 
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имелкосерийным типом выпуска. Данные были получены на предприятиях с использованием 

универсального оборудования, такого как 16К20 (станок токарно-винторезный), ДИП-500 

(станок универсальный токарно-винторезный), ИР-500 (станок горизонтальный фрезерный 

многоцелевой) и станков с ЧПУ: DinomaxDM1, KitamuraMycenter-HX250iG, DMGDMU 50. 

Технологические процессы составлялись с использованием программного обеспечения 

IntermechTechCard. В качестве деталей выступили корпусные детали VI категории 

сложности одного типа и размера. Экспериментальные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экспериментальные данные по изготовлению однотипных деталей VI категории 

сложности на универсальных станках и станках с числовым программным управлением на 

производствах с единичным и мелкосерийным типом выпуска продукции. 

Организация, 

где проводилось 

исследование. 

Время 

разработки 

технологии 

изготовления 

детали, мин. 

Время 

разработки 

управляющей 

программы на 

деталь, мин. 

Время 

изготовления  

детали на 

станке, мин. 

Суммарное 

время на 

технологическую 

подготовку и 

изготовление 

детали, мин. 

Применение универсальных станков. 

ЦНИИ 

«Буревестник» 

1600 н/д 2500 4100 

ЗАО «Диаконт» 1780 н/д 2650 4430 

ООО «ФОРС» 1650 н/д 2630 4280 

АО «Морские 

неакустические 

комлексы и 

системы» 

2030 н/д 2660 4690 

Применение станков с ЧПУ. 

ЦНИИ 

«Буревестник» 

2100 1020 500 3620 

ЗАО «Диаконт» 2500 1050 530 4080 

ООО «ФОРС» 2300 1110 520 3930 

АО «Морские 

неакустические 

комлексы и 

системы» 

2300 1350 550 4200 

 

Как можно видеть из таблицы 1, применение станков с ЧПУ позволяет сократить время 

изготовления деталей.  

По форме исследования сделаны следующие выводы: в современном единичном 

производстве нецелесообразно разделять высоко и низкоквалифицированных рабочих, так 

как на СЧПУ их работа сводится к установке детали и запуске управляющей программы. 

Подобную роль может и должен занять высококвалифицированный персонал уровня 

инженера-технолога. Если инженер начнет контролировать изготовление детали с создания 

технологии до готового изделия, это снизит потери от брака, увеличит прозрачность в 

возникающих производственных проблемах (поиск причин брака, необоснованных затрат 

времени).Ранее такой подход не применялся в силу того, что технолог физически не имел 

возможности писать параллельно  технологию, управляющую программу на одну деталь, тем 

более заниматься ее изготовлением на станке. 
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Также следует заметить, что при использовании универсальных станков, на них хотя и 

не требуется написание управляющих программ, тем не менее, они требуют тщательной 

проработки технологии, расчета размерных цепей для обработки, скрупулезного анализа 

применяемой оснастки и инструмента, тогда как станки с ЧПУ, при обработке в один 

установ, позволяют не только снизить вспомогательное время, но и значительно сэкономить 

на технологической оснастке. 

Вывод. Применение станков с ЧПУ правильный и необходимый выбор для единичного 

производства. Этим не только получается сократить издержки на проектирование и 

изготовление дополнительной оснастки, но и улучшить качество персонала, объединив 

несколько видов обслуживающих станок профессий в одну. Заметно более надежные и 

простые способы создания, проверки, отработки технологий на данном оборудовании 

заметно отодвинули в прошлое универсальные станки, поэтому необходимо изменить 

подход к старому разделению производства, которое неизбежно идет к единообразию и 

унификации. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ  

ТИПА «ВАЛ РЕДУКТОРА» С ПРИМЕНЕНИЕМ САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» 

 

Привод — это устройство для передачи энергии от двигателя к рабочей машине. 

Привод устанавливается на общей сварной раме и включает в себя: электродвигатель; 

редуктор; цепную передачу с промежуточным валом. Редуктор предназначен для 

уменьшения частоты вращения и увеличения вращающего момента. От качества 

изготовления изделия «вал редуктора» зависит работоспособность и долговечность 

редуктора в приводной станции, поэтому важно обеспечить все технологические требования 

рабочего чертежа. 

Целью работы является анализ технологичности конструкции детали типа «Вал 

редуктора», разработка технологического процесса изготовления детали «вал редуктора»с 

применением САПР ТП «Вертикаль».  

Для достижения поставленной цели были решены 2 задачи: - разработка 

технологического процесса изготовления детали «вал редуктора» с применением Программы 

«Вертикаль»; - Анализ технологичностиконструкции детали «Вал редуктора». 

Деталь изготавливалась из легированной конструкционной хромоникелевой стали 

12ХН3А ГОСТ 4543-71. Механические свойства и химический состав стали 12ХН3А 

приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Механические свойства стали 12ХН3А 

Предел 

прочности в , 

МПа 

Предел 

текучести т , 

МПа 

Относительное 
Удлинение 

 , % 

Ударная 
вязкость 

на , Дж/см
2 

Твѐрдость 
(по Бринеллю) 
не более, HB 

930 685 11 880 217
 

Таблица 2. Химический состав стали 12ХН3А, % 

C Cr Ni Mn Si P S Cu 

0,09-0,16 0,60-0,90 2,75-3,15 0,30-060 0,17 - 0,37 до 0,025 до 0,025 до 0,30 

 

В работе был выполнен анализ технологичности конструкции детали. Под 

технологичностью понимается совокупность свойств изделия, определяющих экономичность 

его изготовления, эксплуатации и ремонта для заданных показателей качества и объема 

выпуска. 

Деталь, с точки зрения механической обработки, по наиболее ответственным 

поверхностям оказалась достаточно технологичной, несмотря на требующуюся нарезку 

шлицов и зубчатого венца, а также проведение химико- термической обработки. Как показал 

расчѐт, коэффициент технологичностисоставил0,88. 

С учѐтом выбранного материала, был разработан технологический процесс 

изготовления детали «вал редуктора».  

На рисунке 1 представлена 3D модель «вала редуктора», построенная с применением 

программы «KOMPAS 3D». Вал имеет нарезанную резьбу для фиксации на валу зубчатого 

колеса, шлицы и зубчатый венец. 
 

 

Рисунок 1. 3D модель вала редуктора 
 

Программа «Вертикаль» предназначена для проектирования технологических 

процессов изготовления деталей и сборочных единиц различных видов производств, 

проведения технологических расчетов, создания конструкторско-технологической 

документации, организации хранения разработанных технологий [1]. 

Маршрут обработки составлен на базе типового технологического процесса [1] и 

включает следующие операции:  

000 Заготовительная. Изготовление поковки горячей объѐмной штамповкой с 

последующей закалкой с высоким отпуском. 
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005 Токарная. 1установ – Точить предварительно и чисто поверхности. 2 установ – 

Точить фаски. Точить канавки. 3 установ – Нарезать резьбу предварительно и чисто. 

010 Сверлильная. Сверлить отверстия. 

015 Шлицефрезерная. Нарезать шлицы. Нарезать резьбу зубчатого венца.  

020 Химико-термическая обработка. Покрыть предохраняемые поверхности 

антицементационной пастой. Цементация. Закалка (поверхностная). Низкий отпуск 

(поверхностный). Очистить предохраняемые поверхности. 

025 Круглошлифовальная (1 установ). Шлифовать предварительно и чисто поверхности. 

030 Зубошлифовальная (1 установ). Шлифовать поверхность зубчатого венца. 

035 Слесарная. Убрать заусенцы. Притупить острые кромки.  

040 Очистная операция.  

045 Контрольно-измерительная. 

050 Упаковочная. 

На рисунке 2 представлен разработанный рабочий чертеж изготовления детали «вал 

редуктора», с учѐтом выбранного материала.  

С использованием Программы «Вертикаль» был произведѐн расчѐт режимов резания на 

010 сверлильную операцию: глубина резания (t), подача (S) и скорость резания (V). В 

порядке возрастания влияния на стойкость инструментов и результаты процесса, 

составляющие режимов резания располагаются следующим образом: t → S → V. 

Глубина резания при обработке поверхности на настроенном станке равна величине 

промежуточного припуска и ограничивается техническими возможностями станка и 

требованиями качества поверхности. Глубина резания составила от 5 до 12 мм. 

Подача, с экономической точки зрения, должна быть установлена максимально 

допустимой. При черновой обработке она ограничивается стойкостью инструмента, 

прочностью и жесткостью элементов системы, а при чистовой и отделочной обработке – 

точностью размеров и шероховатостью поверхности. Подача составила от 0,26 до 4 мм/об. 

Скорость резания зависит от выбранной глубины резания, подачи и ряда других 

факторов (качества и марки материала, геометрических параметров режущей части 

инструмента и др.). Скорость резания составила от 18,74 до 25,36 м/мин. 
 

 
Рисунок 2. Чертеж детали «вал редуктора» 

 

Цементация широко применяется для упрочнения среднеразмерных зубчатых колес, 

валов коробки передач автомобилей, валов быстроходных станков, шпинделей и других 

изделий [2]. 
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Окончательные свойства цементованные стальные изделия приобретают после закалки 

и отпуска. Цементация и окончательная термическая обработка придают поверхности 

изделия высокую твердость, износостойкость, предел контактной выносливости и предел 

выносливости при изгибе при сохранении вязкой сердцевины [2]. 

Антицементационная обмазка предназначена для местной защиты деталей от 

насыщения углеродом и азотом при химико-термической.После закалки деталей обмазка 

полностью остается на деталях, не загрязняет закалочное масло и легко удаляется обычной 

промывкой, предусматриваемой технологическим процессом [3]. 

Пасту наносят на зачищаемую поверхность детали методом окунания, мягкой кистью 

или пульверизатором. В соответствии с технологией паста легко удаляется на операции 

промывки [4]. 

Таким образом, на основании проведѐнных исследований, по работе можно сделать 

следующие выводы: 

1. Разработан технологический процесс изготовления детали «вал редуктора» в 

условиях среднесерийного производства, с применением программы «Вертикаль». 

2. Технологичность конструкции детали «вал редуктора» оказалась достаточно высокая 

и составила 0,88. 
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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВИБРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  

ФРЕЗЕРОВАНИЯ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗОЙ 

 

Актуальность. Современное производство предъявляет повышенные требования к 

точности и производительности обработки резанием. Вибрации являются наиболее 

серьезным ограничением к обеспечению этих показателей. Выявление физических причин 

появления вибраций технологических систем при резании металлов является актуальной 

задачей. Вибрации ограничивают допустимые режимы резания при обработке, приводят к 

получению у детали волнистой поверхности, снижению точности обработки, стойкости 

режущего инструмента, поломке узлов станка или их ускоренному износу [1].  

Цель работы. Целью данной работы является аналитическое определение условий 

уменьшения колебаний силы резания при фрезеровании на примере работы концевой фрезы. 

Известно [2], что силу резания в любой i-ый момент времени можно представить, как: 

𝑃𝑖 = 𝑝 ∙ 𝑓𝑖 ,          (1) 

Где 𝑝 – удельная сила резания, Н/мм
2
; 𝑓𝑖  – площадь среза, в i-ый момент времени, мм

2
. 

В процессе фрезерования площадь среза меняется во времени, так как зубья фрезы 

последовательно входят и выходят из обрабатываемого материала, что обуславливает 



 309 

непостоянство силы резания, а, следовательно, возникновение ударных нагрузок на 

инструмент и появление вибраций.  

Площадь среза для одного зуба можно представить в виде [3]: 

𝑓𝑖 = 𝐵 ∙ 𝑎ср 𝑖                                                                          (2) 

𝑎ср 𝑖 = 𝑆𝑧 ∙ sin 𝜓𝑖 =
𝑆𝑜

𝑧
∙ sin 𝜓𝑖 ,       (3) 

Где В – ширина фрезерования, мм; z – число зубьев; 

асрi – толщина срезаемого слоя в i-ый момент времени, мм;  

Sz – подача на зуб фрезы, мм/зуб; So –подача на оборот фрезы, мм/об;  

ψi– угол контакта фрезы с заготовкой в данный момент времени. 

Примем удельную силу резания постоянной, p = const.  

Рассмотрим пример чистового фрезерования паза концевой прямозубой фрезой D = 40 

мм, при ширине фрезерования B = 50 мм, глубине фрезерования t = 1 мм. Подача на оборот 

So= 0,45 мм/об [4]. При этом, чтобы выдержать размер паза, обработка ведется 

последовательно по одной стороне, потом по другой. Обрабатываемый материал – сталь 45, 

p = 1550 Н/мм
2
. Схема обработки представлена на рисунке 1. 

При использовании стандартной фрезы с числом зубьев z = 6 сила резания будет 

меняться в интервале от 0 до максимального значения. Найдем максимальную силу на 

основании формул (1), (2), (3). Угол контакта в соответствии с геометрическими 

построениями составит ψmax = 18°. 

𝑎ср 𝑚𝑎𝑧 =
0.45

6
sin 18 = 0.023 мм 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 ∙ 𝑎ср 𝑚𝑎𝑥 = 50 ∙ 0.023 = 1.15 мм2 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 ∙ 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 1550 ∙ 1.15 = 1782 Н 

Число одновременно работающих зубьев фрезы зависит от угла контакта 𝜓 и 

окружного шага зубьев 𝜓𝑜 [1]: 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс одностороннего фрезерования концевой прямозубой фрезой 

 

𝑖𝑧 =
𝜓𝑚𝑎𝑥

𝜓𝑜
=

𝜓𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑧

360
                                                                (4) 

В данном случае оно составит:  

𝑖𝑧 =
18 ∙ 6

360
= 0.3 

Таким образом, периоды работы одного зуба будут чередоваться с периодами 

холостого вращения, причем последние будут в несколько раз больше (рисунок 2). В 
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результате всего вышеперечисленного в технологической системе будут возникать 

значительные вибрации.  

С целью равномерного распределения нагрузки между зубьями и уменьшения 

колебаний силы резания можно увеличить число зубьев фрезы. При этом в данном примере 

минимальное число зубьев, при котором они будут входить в зону обработки 

последовательно, без пауз, составит z = 20 (рисунок 2). Расчеты показывают, что 

приемлемые колебания в системе будут наблюдаться при числе зубьев z = 40. Однако это 

условие технически невыполнимо из-за малого объема стружечных канавок для данного 

диаметра концевой фрезы.  

Другим путем уменьшения вибраций является использование концевых фрез с 

винтовым зубом. Наличие у инструмента угла наклона режущих кромок ω уменьшает 

ударные нагрузки на зубья, так как режущие кромки постепенно, а не единовременно, входят 

и выходят из обрабатываемого материала, что также положительно влияет на равномерность 

процесса. 

Так, при использовании концевой фрезы D= 40 мм c винтовыми зубьями по ГОСТ Р 

53414-2009 (ω = 34°, число зубьев z = 6, шаг зубьев равномерный) в тех же условиях 

обработки число одновременно работающих зубьев составит согласно [3]: 

𝑖𝑧
′ = 𝑖𝑧 +

𝐵 ∙ 𝑧

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝜔 
= 0.3 +

50 ∙ 6

𝜋 ∙ 40 ∙ 𝑐𝑡𝑔 34° 
= 0.3 + 1.61 = 1.91                                           (5) 

Специально подобрав угол ω для винтовой фрезы, можно добиться того, чтобы в 

процессе резания в любой момент времени участвовало целое число зубьев. Это 

способствует перераспределению сил в системе и уменьшает колебания силы резания. Так, 

для обеспечения 𝑖𝑧
′  = 2 понадобится угол ω равный: 

𝜔 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔  
𝐵 ∙ 𝑧

𝜋 ∙ 𝑑 ∙  𝑖𝑧
′ − 𝑖𝑧 

 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔  
50 ∙ 6

𝜋 ∙ 40 ∙  2 − 0.3 
 = 35,5°                                               (6) 

 
Рисунок 2. Графики зависимости силы резания от угла контакта фрезы 

 

Еще одним путем уменьшения колебаний силы резания при фрезеровании концевой 

фрезой является одновременная работа торцом фрезы. Задаваясь сравнительно небольшой 

глубиной фрезерования (до 1 мм), можно получить уменьшение колебаний силы резания, так 
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как половина зубьев в любой момент времени будут участвовать в обработке материала. 

Следовательно, сила резания не будет падать до нуля, что положительно скажется на 

равномерности загрузки фрезы и приведет к уменьшению вибрации.  

Вывод. В ходе работы была рассмотрена возможность уменьшения неравномерности 

силы резания (вибраций) и представлены методы по ее уменьшению. Были получены 

значения чисел зубьев концевой фрезы с прямыми режущими кромками и угла наклона 

режущих кромок концевой фрезы с винтовыми зубьями, позволяющие в конкретных 

условиях добиться уменьшения вибрации, а в некоторых случаях и исключить ее. Предложен 

метод одновременной работы торцом и периферией фрезы при чистовом фрезеровании. 

Данная методика может применяться при работе фасонными фрезами, в частности при 

обработке «елочного» паза. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА КАРУСЕЛЬНОГО 

 СТАНКА МОДЕЛИ 1541 

 

Актуальность. В условиях постоянно повышающихся требований в техническом плане 

к изготавливаемой продукции, в отечественной промысленной отрасли весьма четко 

выделяется тенденция по обновлению так называемого станочного оборудования. Для 

старого оборудования производится ремонт и модернизация станков. Эти станки прекрасно 

себя показывают на протяжении многих лет эксплуатации. Тем не менее, они имеют ряд 

недостатков, которые уменьшают срок их эффективной эксплуатации. Поэтому улучшение 

конструкции станка является актуальной задачей. 

Цель работы. Замена двух подшипников качения на схему с одним гидростатическим 

подшипником и круговые направляющие планшайбы аналогично исходной схеме. 

Длина нормируемого участка равна диаметру окружности, на которой располагаются 

гидростатические опоры. Для диаметра Dmax = 280 мм допуск цилиндричности, круглости, 

профиля продольного сечения составляет 16 мкм; допуск параллельности, 

перпендикулярности, торцового биения 16 мкм; допуск радиального биения, соостности, 

симметричности, пересечения осей в диаметральном выражении 40 мкм [1]. Минимальный 

зазор принят 16 + (16 + 40) / 2 = 44 мкм. По графику статической характеристики 

статическая ошибка δст = 16 мкм. Класс чистоты жидкости установлен по размерам частиц 15 

мкм [2]. Поэтому, значение начального зазора h0 = 44 + 16 + 15 + 15 = 90 мкм. 

При использовании в конструкции шпиндельного узла (ШУ) подшипника только в 

одной радиальной опоре (рисунок 1), необходимое давление питания pн = 11 МПа. Используя 

описания различных конструкций токарно – карусельных станков (станок фирмы Sellers мод. 
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14 и станок фирмы Bullard  мод. 24‖ – 56‖), установлено, что возможен вариант, когда в 

конструкции ШУ будет подшипник только в одной опоре. Данный вариант является 

работоспособным и использовался в заграничных токарно – карусельных станках. 

 
Рисунок 1. Конструкция шпиндельного узла: а) до модернизации, передняя и задняя опора,  

б) после модернизации, имеется только передняя опора 

 

Рассчитанная статическая характеристика передней опоры ГСП представлена на 

рисунке 2. Рабочая точка опор выбрана при m = 0,5, h = 90 мкм. По графику статической 

характеристики для принятой статической ошибки δст определяется соответствующее 

значение относительной нагрузки m1 по нагрузочной и m2 разгрузочной ветви статической 

характеристики.  

Δm = m1 + m2, 

где m1 = 0,13 и  m2 = 0,16 – приращения относительных давлений в верхней и нижней опорах 

ГСП соответственно [3]. 

Тогда Δm = 0,13 + 0,16 = 0,29. 

 
 

Рисунок 2. Статическая характеристика гидростатической опоры h = f(m) при дроссельной 

схеме управления 
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Определена жесткость ГСП: 

C=
0,29∙11∙10

6
∙16000∙10

− 6

16∙10
− 6

= 3200∙10
6 Н

м
. 

Значение перемещения в центре передней опоры составляет δп= 14 мкм≤
h0

2
. 

Результаты статического расчета сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 Результаты статического расчета -  ГСП 

Параметр Значение 

Диаметр шпинделя Dшп, мм  280 

Ширина подшипника В, мм 106 

Ширина перемычки K, мм 30 

Длина опоры L, мм 215 

Ширина кармана b, мм 46 

Длина кармана l, мм 155 

Зазор в опоре, м 90∙10
-6

 

Расход через одну опору ГСП Q, м
3
/с  3,6∙10

-5
 

Вязкость масла, Па·с  0,125 

Эффективная площадь опоры Fэф, мм
2
 16000 

 

Вывод. Результаты расчетов демонстрируют, что предложенная схема является 

актуальной заменой действующей и полностью удовлетворяет всем требованиям станка, 

значительно упрощая и улучшая характеристики конструкции.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ СВЕРЛЕНИЯ И НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
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Актуальность и краткий обзор. С каждым годом в машиностроении появляется все 

больше новых конструкционных материалов, обладающих высокими физико-механическими 

характеристиками, склонностью к наклепу и т. д. Но скорость их появления намного 

превышает скорость их исследования. К такой группе материалов относится группа 

высокомарганцовистых маломагнитных аустенитных сталей [1, 2, 3]. Данные стали широко 

применяются в производстве, в том числе и оборонной промышленности. Каждое 

предприятие, столкнувшееся с данной группой материалов, определяет эмпирическим путем 

необходимые режимы обработки, геометрию режущего инструмента и т. д., что заметно 
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уменьшает производительность. К тому же, каких-либо крупных исследований по 

определению режимов технологической обработки для данной группы сталей нет, что делает 

данную тему исследования весьма актуальной. В данной работе будут исследованы операции 

сверления и нарезания резьбы, даны рекомендации по режимам резания и определен 

допустимый износ для исследуемой стали. 

Цель. Цель работы – определение оптимальных режимов резания при выполнении 

операций сверления и нарезания резьбы, выявление значения допустимого износа с 

приведением графиков зависимости износа от времени резания. 

Задачи. 1) Подобрать эмпирическим путем оптимальные режимы резания при 

оптимальном значении стойкости; 2) Просверлить n-ое количество отверстий и измерять 

износ сверл в течение всего процесса сверления; 3) Нарезать резьбу n-ое количество раз и 

измерять износ метчиков в течение всего процесса нарезания резьбы; 4)Вывести графики 

зависимости износа режущего инструмента от времени обработки. 

Методы исследования. В ходе выполнения работы были использованы математические 

методы обработки однофакторных и многофакторных экспериментов, методы теории 

резания материалов. 

Краткое изложение результатов. Математическая обработка результатов 

экспериментов проводилась методом наименьших квадратов. В качестве инструмента 

использовались твердосплавные сверла диаметрами 8.5 мм, 10.2 мм и метчики размера 

М10х1.5 мм. Выбор режимов резания проводился с учетом оптимальной стойкости. 

Результаты измерения износа инструмента по задней грани (hз) и по ленточке (hзл) в 

зависимости от времени обработки (tрез) для сверла диаметром  10.2 мм представлены на 

рисунке 1. Режимы резания были равны:V=12.8 м/мин;S=24 мм/мин. 

Износы сверла по задней грани и по ленточке описываются формулами 1 и 2 

соответственно. 
369.0076.0)( резрезз tth                                                           (1) 

259.0018.0)( резреззл tth                                                          (2) 

 

 

Рисунок 1. Зависимость износов от времени резания для сверла диаметром 2.10 мм 
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Результаты измерения износа инструмента по задней грани (hз), по ленточке (hзл) и по 

краю (hзкр) в зависимости от времени обработки (tрез) для сверла диаметром  8.5 мм 

представлены на рисунке 2. Режимы резания были равны:V=13.3 м/мин;S=25 мм/мин.  
 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость износов от времени резания для сверла диаметром 5.8 мм 

 

Износы сверла по задней грани, по ленточке и по краю описываются формулами 3, 4 и 

5 соответственно. 
371.0024.0)( резрезз tth                                                                (3) 

274.0016.0)( резреззл tth                                                               (4) 

63.0028.0)( резреззкр tth                                                                (5) 

По рисункам видно, приблизительный допустимый износ по задней грани равен 0.6 мм 

(рисунок 1). При превышении данного значения начинались вибрации, происходили сколы 

режущей кромки. Также, приблизительный износ по краю равен 0.4-0.5 мм (рисунок 2). Это 

отчетливо видно по графику, поскольку начинается фаза критического износа. И стоит 

обратить внимание, что износ по ленточке минимальный во всех случаях (maxhзл=0.4 мм). 

Результаты измерения износа инструмента по задней грани (hз) в зависимости от 

времени обработки (tрез) для метчика диаметром  10 мм представлены на рисунке 3. 

Режимы резания были равны:V=0.6 м/мин;S=28.5 мм/мин. 
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Рисунок 3. Зависимость износа от времени резания для метчика диаметром 10 мм 

 

Износ метчика по задней грани описывается формулой 6. 
537.0132.0)( резрезз tth                 (6) 

Из рисунка 3 видно, что приблизительный износ по задней грани равен 0.5-0.6 мм, и 

этот износ является основным, поскольку остальные износы сравнительно малы. 

Выводы. В результате выполнения работы можно сделать следующие выводы: а) 

приблизительный износ по задней грани для сверл равен 0.6 мм; б) приблизительный износ 

по краю для сверл равен 0.4-0.5 мм; в) приблизительный износ метчика по задней грани 

равен 0.5-0.6 мм; г) износ по ленточке незначительный, им можно пренебречь. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Адмакин М.А., Семенюк Н.А. Исследование обрабатываемости резанием высокомарганцовистой 

маломагнитной аустенитной стали // Научный потенциал молодежи и технический прогресс: 

материалы международной студенческой научно-практической конференции. – Санкт-

Петербург:СПбФ НИЦ МС, 2018. – С. 93-96. 

2. Гуревич Я.Л., Горохов М.В., Захаров В.И. и др. Режимы резания труднообрабатываемых 

материалов: Справочник/ 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986, 240 с. 

3. Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов/ Учеб.пособие для вузов. - М.: Высшая 

школа, 1974, 587 с. 

 

 

УДК 62-188 

Е.А. Атрушкевич, В.В. Дегтярѐв 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ТОЧНОСТЬ ПРОФИЛЯ 
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Актуальность: Для повышения конкурентоспособности роликовинтовых редукторов 

[1] (далее РВР) на международном рынке требуется улучшения их эксплуатационных 

характеристик по сравнению с конкурентами. Для этого необходимо повышение точности 

изготовления профиля резьбы элементов РВР [2]. Из-за повышенных требований к 

износостойкости для детали типа «Гайка» применяется поверхностное упрочнение методом 

ионно-плазменного азотирования (ИПА) в результате которого на поверхности заготовки 



 317 

образуется азотированный слой [3]. Однако, исходя из ранее проведѐнных опытов, известно 

что он может быть неравномерным по толщине в разных зонах резьбового профиля и влиять 

на изменения геометрии исходного формообразования профиля резьбы. Анализ 

происходящих изменений и систематизация этих отклонений способствует производству 

более точных, и как следствие более конкурентоспособных РВР. 

Основная часть: Как правило для повышения износостойкости высоконагруженных 

взаимодействующих поверхностей из стали наиболее часто используют 

процесс цементации с последующей закалкой. функциональные поверхности заготовки 

должны быть науглерожены перед закалкой при температуре свыше 900 ºС (мы 

рассматриваем сталь 42CrMo4 EN 10277-5:2008) [4]. Закалка после цементации ведет к 

изменению структуры в обрабатываемом материале и, как следствие, к изменению 

геометрии поверхностей - поводкам. После закалки заготовки должны быть дополнительно 

отпущены для стабилизации внутренних напряжений в поверхностях. Для достижения 

требуемого функционального качества поверхностного слоя после термообработки 

необходима дополнительная обработка шлифованием. 

Альтернативой цементации является поверхностное упрочнение методом ионно-

плазменного азотирования. При этом речь идет о термохимическом процессе диффузии для 

обогащения поверхностного слоя заготовок азотом. Благодаря твердости образовавшегося 

азотированного слоя и возникающим в нем напряжениям сжатия увеличиваются 

износостойкость, коррозионностойкость и сопротивляемость длительным нагрузкам. При 

этом существенным преимуществом азотирования по сравнению с цементацией является то, 

что для диффузии азота в сталь необходимы температуры на 50°C ниже чем температура 

отпуска для стали 42CrMo4 EN 10277-5:2008. Структурные превращения и связанные с ними 

коробления, изменения размеров и прочности при азотировании существенно ниже. 

Для подтверждения данных литературной части были использованы результаты 

изменений профиля специальной четырѐхзаходный резьбы детали типа «Гайка» до и после 

азотирования, полученные на контурографе-профилометре Mitutoyo Formtracer Extreme CS-

5000CNC. Для удобства анализа профилограмма профиля сохраняется в формате чертежа и 

далее обрабатывается в системе автоматизированного проектирования. 

Оценивается  влияние ИПА на значения параметров среднего диаметра, шага и допуска 

заданного профиля резьбы. Для этого построен график значений среднего диаметра резьбы 

по всей длине заготовки типа «Гайка» до и после ИПА (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. График действительных значений средних диаметра резьбы  

в плоскости шага по всей длине заготовки до и после ИПА 
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Анализируя рисунок 1 видно, что графики коррелируются. Практически все значения 

среднего диаметра уменьшилось, в следствии образования упрочнѐнного азотированного 

слоя. Для исследования характера изменения значений среднего диаметра резьбы построен 

график разности действительных значений до и после ИПАΔ (рисунок 2): 

𝛥 = 𝑑ср.1 − 𝑑ср.2 

где: 𝑑ср.1 - средний диаметр резьбы до ИПА;  𝑑ср.2- средний диаметр резьбы после ИПА. 

 
Рисунок 2. График изменения средних диаметров резьбы до и после ИПА 

 

Как видно из графика на рисунке 2 начиная с 14 витка к 24 и с 33 к 24 происходит 

систематическое уменьшение Δ. Из чего можно сделать вывод, что возможно влияние 

краевых эффектов в следствии неправильно выбранных режимов термохимической 

обработки. Азотированный слой неравномерен по толщине на протяжении заготовки и в 

средней трети резьбы заготовки (14-33 шаг) снижается вплоть до нулевых значений, что в 

свою очередь негативно сказывается на износостойкости данного участка резьбы.  

Так же был выполнен анализ влияние ИПА на значение шага резьбы. Для этого был 

построен график значений шага до и после процесса ИПА (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3. График изменения шага резьбы 
 

По данному графику закономерностей выявить не удалось. 

Далее был измерен угол наклона профиля резьбы до и после ИПА для трѐх витков 

вначале, середине и конце резьбы. Сравнение полученных значений вновь свидетельствует о 

неравномерности толщины ИПА на протяжении всей длины заготовки в следствии 

неправильно выбранных режимов термохимической обработки. 
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Выводы: Из полученных результатов можно сделать вывод, что процесс ИПА на 

поверхности резьбы заготовки образует азотированный слой, неравномерный по толщине на 

протяжении заготовки и в средней трети резьбы заготовки (14-33 шаг) снижается вплоть до 

нулевых значений, что не позволяет получить высокой точности изготовления резьбовой 

поверхности. Однако это результат получен при анализе межоперационных измерений 

только одной детали типа «Гайка», для более точного и достоверного результата необходимо 

увеличить выборку деталей, в которых будут детали разной длины, резьба разного среднего 

диаметра и шага. 
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МЕТОДИКА ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

На современных машиностроительных предприятиях конструкторская документация 

разрабатывается в системах автоматизированного проектирования (САПР), позволяющих 

повысить эффективность работы инженера-конструктора.  

За основные конструкторские документы, в зависимости от формы выполнения, 

принимают: для деталей - чертеж детали и/или электронную модель детали [1]. Модель 

отображает реальное (разработанное) или разрабатываемое изделие [2]. 

При разработке трѐхмерной модели используемые при построении операции 

отображаются в дереве конструирования, которое напрямую связано с конфигурацией 

детали, повышение сложности которой влечѐт за собой увеличение его размера. 

Ориентироваться в увеличенном размере дерева конструирования – трудоѐмкая задача, 

требующая навыков работы с большим объѐмом данных, что нередко приводит к наличию 

ошибок, построению недостоверной модели. Устранение допущенных ошибок (либо 

корректировка размеров) обеспечивается посредством внесения требуемых изменений и 

последующим перестроением модели. Данная процедура занимает существенное количество 

времени, так как процесс перестроения является линейным [3]. Например, замена размера в 

первом эскизе дерева конструирования влечѐт за собой «перерасчѐт» всех последующих 

операций построения. Незначительные ошибки, выявляемые в процессе оформлениячертежа, 
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периодически исправляются «на месте»: используются функциональные возможности 

САПР, предназначенные для двухмерного проектирования. В итоге трѐхмерная модель 

остаѐтся недоработанной. 

Идея методики основана на принципе конструирования «сверху-вниз» [4] и 

заключается в том, что составляющие трѐхмерной модели детали являются независимыми 

компонентами, а сама деталь или еѐ заготовка – результат их компоновки в файле «Сборка». 

Каждый такой компонент обладает собственным деревом конструирования. Компоновка 

осуществляется при помощи булевой операции «Вычитание». Схема методики представлена 

на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема методики трѐхмерного моделирования, учитывающей технологический способ 

изготовления изделия 

 

Данная методика была использована при создании трѐхмерной модели детали 

«Корпус» (рисунок 2), входящей в состав станочного установочно-зажимного 

приспособления, спроектированного в рамках выполнения выпускной квалификационной 

работы [5].  

 

 
Рисунок 2. Компоновка модели детали «Корпус» 

 

Технологическим способом изготовления заготовки детали «Корпус» является литьѐ, 

следовательно, рабочая полость формы и стержень представляют собой компоненты 

«Внешняя геометрия» и «Внутренняя геометрия» соответственно. В отдельных случаях, этих 

компонентов может быть несколько.  

Результатом операции «Вычитание» из рабочей полости формы стержня является 

модель заготовки детали «Корпус» - отливка (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Компоновка модели заготовки детали «Корпус» 

 

Результатом операции «Вычитание» из заготовки детали «Корпус» компонента 

«Механическая обработка» является образование новых поверхностей после удаления слоя 

материала при фрезерной, сверлильной, расточной и других операциях. При необходимости, 

компонентов «Механическая обработка» может быть несколько (один учитывает токарную 

операцию, второй – сверлильную и т.д.).  

К основным преимуществам методики следует отнести:  

1. Сокращение времени, затрачиваемого на перестроение модели детали, так как 

данный процесс является нелинейным; 

2. Возможность распараллеливания работы над одной деталью (при участии в проекте 

нескольких лиц можно распределить разработку компонентов между ними, определив 

исходную точку моделирования). 

Преимущества при внедрении на машиностроительном предприятии: 

1. Трѐхмерная модель является достоверной, следовательно, может быть использована 

для проверки реальных изделий на координатно-измерительных машинах; 

2. Наличие трѐхмерной модели заготовки детали и компонента «Механическая 

обработка» существенно упростит работу инженера-технолога: 

- посредством создания вспомогательных приливов, платиков или других элементов 

при моделировании заготовки детали, инженер-конструктор определяет комплект черновых 

технологических баз для первой операции механической обработки [6].  

- применение трѐхмерных моделей режущих инструментов (при наличии на 

предприятии электронной библиотеки) в процессе построения компонентов «Механическая 

обработка» обеспечивает предварительный выбор инструмента инженером-конструктором; 

- компоненты «Механическая обработка» могут быть использованы в качестве основы 

для построения траекторий инструментов в CAM-системе. 

3. Трѐхмерную модель заготовки детали, учитывающую литейные уклоны, полость 

разъема и др., можно использовать для изготовления технологической оснастки (в том числе 

методом быстрого прототипирования). 

Применение методики, рассмотренной в данной статье, положительно отразится на 

степени достоверности разрабатываемых трѐхмерных моделей (особенно трѐхмерных 

моделей деталей сложных конфигураций), что является актуальным на машиностроительных 

предприятиях, в конструкторских и технологических бюро. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОДНО ЗЕРНО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 

 ПРИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Целью работы является разработка математической модели и методики расчетов 

тепломеханических процессов при абразивной обработке как части комплексной 

теплодинамической системы шлифовального станка.  

Ранее тепловые и динамические процессы при шлифовании исследовались раздельно.  

Шлифование как процесс пластического деформирования и разрушения материалов 

детали и круга занимает промежуточное положение между резанием резцом [1] и трением. 

Схема контакта шлифовального круга с заготовкой представлена на рисунке 1. 

Процесс удаления материала с заготовки на длине контакта lд обеспечивают отдельные 

зерна. Ссылаясь на публикацию [2] и информацию о виде стружек при шлифовании, можно 

предположить близкое сходство процесса резания зерном и резцом (рисунок 2).  

  
Рисунок 1. Схема контакта шлифовального 

круга 

Рисунок 2. Процесс резания отдельным зерном 

 

 

Процесс отделения стружки отдельным зерном содержит три фазы 

упругопластического взаимодействия: фаза чистой упругой деформации, фаза упругой и 

пластической деформации, фаза упругой и пластической деформации с удалением 

материала. При этом значения составляющих совокупной силы резания могут быть 

вычислены по следующим выражениям. 
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𝑃𝑌 =  𝑃3𝑌𝑖 + 𝑃Св𝑌 + 𝑃Ст𝑌 + 𝑃Гд𝑌;      𝑃𝑍 =  𝑃3𝑍𝑖 + 𝑃Св𝑍 + 𝑃Ст𝑍 + 𝑃Гд𝑍 

где P3Yi, P3Zi, PCвY, PCвZ, PCтY, PCтZ, PГдY, PГдZ – радиальная и тангенциальная составляющие 

силы резания соответственно: при микрорезании единичным зерном, от контакта материала 

со связкой круга, от контакта материала со стружкой, заполняющей поры круга, от 

воздействия гидродинамических потоков в области контакта детали с кругом. 

Ограничим свое внимание первым слагаемым, которое наиболее тесно связано с 

кинематикой процесса и формированием обрабатываемой поверхности. Остальные 

составляющие мало зависят от относительного смещения круга и заготовки и их можно 

принять постоянными величинами и учесть в модели постоянными внешними усилиями. 

Для определения P3Yi, P3Zi, учтем систему сил, действующую на режущий выступ 

абразивного зерна (рисунок 3) [1], и износ зерна при обработке. 

Ширина площадки на вершине абразивного зерна связана с глубиной микрорезания 

зерна и с учетом формы зерна можно принять b = 2a. 

 

При моделировании динамики процесса резания при шлифовании процесс резания 

будем отображать в виде полной линейной модели [1], так как процесс микрорезания зерна 

соответствует процессу резания резцом. 

При этом процессы микрорезания зерен, находящихся в контакте с заготовкой, 

представим в виде некоторого совокупного процесса: 

𝑃 + 𝑇𝑃𝑃 = 𝑃𝑥
𝑥 + 𝑘𝑃𝑦

𝑦 + 𝑃𝑦
𝑦 + 𝑘𝑃𝑧

𝑧 + 𝑃𝑧
𝑧 

где kPy, kPz– коэффициенты резания по осям y, z; hPx, hPy, hPz – коэффициенты демпфирования 

по осям х,у,z. 

Коэффициенты резания по осям y, z можно вычислить по выражениям: 

𝑘𝑃𝑦
=  

 3,25 ∙ sin 𝛽

sin 𝛽1
+ 1 𝜏𝑛𝑝𝐵𝑙д;      𝑘𝑃𝑧

=  
 3,25 ∙ cos 𝛽

sin 𝛽1
+ 𝜇 𝜏𝑛𝑝𝐵𝑙д 

где β – угол между равнодействующей силой резания и скоростью резания; β1– угол сдвига; 

η– среднее касательное напряжение в плоскости сдвига; np– фактическое число зерен, 

участвующих в резании, на единице площадки контакта круга с заготовкой, B– ширина 

контакта круга с заготовкой, lд– длина контакта круга с заготовкой, μ– коэффициент трения. 

Величину фактического числа зерен, участвующих в резании, на единичной площадке 

контакта круга с заготовкой можно определить, исходя из законов теории вероятности, по 

выражению [3]: 

Рисунок 3. Воздействие системы сил на 

режущий выступ зерна 

Рисунок 4. Режущий выступ зерна и 

расположение источников тепловыделения 
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𝑛𝑝 =
0,4

𝑥ср
2

 
𝜔∗ ∙ 𝐾∗

𝑣𝐾 ∙ (1 − 𝜀)
 

где xср– средняя величина зерна, мм, K*– концентрация режущего материала в круге, %, vk–

 скорость шлифования, м/с, ε– относительная глубина заделки зерен, (ε ≈ 0,7…0,8), ω*–

 скорость погружения зерен в обрабатываемый материал, мм/с. 

В данной модели учитывается жесткость и демпфирование по координатам z, y, 

которые определяют величину сечения срезаемого слоя материала. По x учитывается только 

демпфирование резания. В левой части уравнения отражена инерционность процесса 

резания. Мы пытаемся в модели учесть влияние постоянных времени процесса резания при 

шлифовании. 

Для практического теплофизического анализа процесса шлифования использована 

систему тел и источников в локальной области, прилежащей к зерну [2], согласно рис. 4.  

Теплота от каждого элементарного источника распределяется между всеми телами, 

участвующими в процессе. Распределение представлено в виде итоговых потоков 

теплообмена между инструментом, заготовкой и стружкой [2]. 

Элементарные источники в виде соответствующих совокупных источников: 

𝑄 = 𝑞 ∙ 𝑛д ∙ 𝑙д ∙ 𝐵 

Математическая модель теплодинамической системы шлифовального станка при 

врезном шлифовании: 

𝜑 + 𝜑𝜑 + 𝐶𝜑 + 𝑘𝑧𝑃 = 0 

𝑀𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 + 𝐶𝑥𝑥 + 𝑘𝑥𝑃 = 0 

𝑀𝑦𝑦 + 𝑦𝑦 + 𝐶𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑃 = 0 

𝑃𝑥
𝑥 + 𝑃𝑦

𝑦 + 𝑘𝑃𝑦
𝑦 + 𝑃𝑧

𝑧 + 𝑘𝑃𝑧
𝑧 +

1

𝑇𝑃
𝑃 + 𝑃 = 0 

𝐶𝐶

𝑑Θ1

𝑑𝑡
+  

1

𝑅𝐶
+

1

𝑅ТП
 Θ1 −

1

𝑅ТП
Θ2 = 𝑄Д𝑏∗ 

−
1

𝑅ТП
Θ1 +  

1

𝑅ТП
+

1

𝑅𝑧
 Θ2 −

1

𝑅𝑧
Θ3 = 𝑄ТП 

−
1

𝑅𝑧
Θ2 + 𝐶𝑘

𝑑Θ3

𝑑𝑡
+  

1

𝑅𝑘
+

1

𝑅𝑦
+

1

𝑅𝑧
 Θ3 −

1

𝑅𝑦
Θ4 = 0 

−
1

𝑅𝑦
Θ3 +  

1

𝑅𝑦
+

1

𝑅ТЗ
 Θ4 −

1

𝑅ТЗ
Θ5 = 𝑄ТЗ 

−
1

𝑅ТЗ
Θ4 + СИ

𝑑Θ5

𝑑𝑡
+  

1

𝑅ТЗ
+

1

𝑅И
 Θ5 = 𝑄Д(1 − 𝑏∗) 

где Θ1…5 – ср. температуры характерных элементов исходной системы шлифовальной 

обработки: стружки; на передней поверхности зерна (температура резания), в теле режущего 

зерна, на задней поверхности зерна; изделия; kPy, kPz– коэффициенты резания по 

соответствующим координатам; hPx, hPy, hPz– коэффициенты демпфирования резания по 

соответствующим координатам; kx, ky, kz– коэффициенты, определяемые проекциями силы 

резания на соответствующие оси; QД– теплота деформации (в ваттах); b*– коэффициент 

распределения теплоты деформации между изделием и стружкой; QТП – источник теплоты 

трения стружки по передней поверхности; QТЗ – источник теплоты трения заготовки по 

задней поверхности; RТП – определяет тепло обмен между стружкой и передней 

поверхностью зерна; RТЗ –определяет теплообмен между изделием и задней поверхностью 

зерна; RC – отражает отвод тепла со стружкой из зоны резания; RИ– учитывает теплоотвод из 

зоны резания в глубину изделия за счет его относительного движения; Ry, Rz– отражают 
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теплообмен между задней и передней поверхностями зерна; Rk– учитывает отвод тепла от 

зерна в связку круга; Ci – учитывают теплоемкость участков. 

Полученная математическая модель описывает основные теплодинамические процессы 

при врезном шлифовании. Она и методики расчетов обладают достаточной гибкостью и 

универсальностью, позволяют отображать нюансы тепловых и механических упругих 

процессов при различных условиях обработки, в том числе исследовать проблему отвода 

тепла со смазочно-охлаждающей жидкостью.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОЧНО-ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Задачей работы была разработка установочно-зажимного механизированного 

приспособления для выполнения сверлильной операции для детали «Водило».  

Эскиз детали «Водило» представлен на рисунке 1. 

Оснастка разработана дляоперации №035 Сверлильная. Операционный эскиз операции 

представлен на рисунке 2.  

 

 

 
Рисунок 1. Эскиз детали "Водило" Рисунок 2. Операционный эскиз 

 

Исходя из конфигурации детали, маршрута ее обработки и распространенных схем 

базирования была выбрана схема базирования по плоскости, отверстию и оси симметрии.  

В качестве оборудования был выбран радиально сверлильный станок 2Н55. 

Назначены следующие режимы резания[1]: 
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Подача на оборот𝑆об = 0.326 мм
об ;диаметр сверла 𝐷 = 19 мм;частота вращения 

𝑛 = 1800 об
мин .[1] 

Скорость резания 

𝜗 =
𝐶𝑣 ∙ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑠𝑦
∙ 𝐾𝑣 =

9.8 ∙ 190.4

450.2 ∙ 8.50.5
∙ 1.222 = 31.8 м

мин ,  

где Т – стойкость инструмента; Сv – постоянная. 

Расчетная частота вращения шпинделя: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝜗

𝜋 ∙ 𝐷
= 533 об

мин ;  𝑛ст = 530 об
мин < 𝑛. 

Пересчитанная скорость резания: 

𝜗ст =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛ст

1000
=

𝜋 ∙ 19 ∙ 530

1000
≈ 31.6 м

мин . 

Минутная подача: 

𝑆мин = 𝑆 ∙ 𝑛 = 0.326 ∙ 530 = 173 мм
мин . 

Осевая сила Pо при сверлении определяется как  [2]: 

𝑃𝑜 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝐷𝑞 ∙ 𝑠𝑦 ∙ 𝐾мр, 

где Cp–постоянная;𝐾мр - поправочный коэффициент, учитывающий качество материла (для 

детали Стакан выбрана Сталь 45) и силовые зависимости  [3]. 

𝐾мр =  
𝜍в

750
 

𝑔

=  
600

750
 

1

= 0.8; 

𝑃0 = 10 ∙ 68 ∙ 191 ∙ 0.3260.7 ∙ 0.8 = 4422 Н. 
В результате спроектирован зажимной механизм  [4]. 

Эскиз зажимного механизма представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Эскиз зажимного механизма 
 

В итоге было спроектировано установочно-зажимное приспособление с силовым 

приводом. Проектирование выполнялось методом синтеза [5]. Все части приспособления 

взяты из готовых и видоизменены под наши требования. Все источники указаны в работе. 

Само приспособление может крепиться к разным станкам, имеющим стол с Т – образными 

пазами.  



 327 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.А. Любомудров. Проектирование установочно-зажимных 

приспособлений: учеб. пособие – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 193 с. 

2. Станочные приспособления. Справочник. Под ред. Б.Н. Вардашкина и В.В. Данилевского. Т.2 – М.: 

Машиностроение, 1984, с. 495. 

3. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение, 1983, с. 276. 

4. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. – М.: 

Машиностроение, 1979, с. 385. 

5. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – Л.: Машиностроение, 1975, с. 624. 

 

 

УДК 621.9.08 

С.Б. Тарасов, Е.А. Соколова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Введение. Единственным объективным способом оценки качества деталей 

машиностроения является измерение элементов деталей с целью получения действительного 

размера [1], который сопоставляется с допуском чертежа.  

В 1982 году был введен ГОСТ 8.051-81 [2], в котором для получения действительного 

размера были установлены допустимые погрешности линейных измерений в зависимости от 

установленного допуска.  

В 1986 году вступил в действие руководящий документ РД 50-98-86 [3], где 

установлены значения погрешностей измерений с применением различных рабочих средств.  

В этом же документе описаны варианты приемочных границ, которые допускают наличие 

брака при приемке продукции в большей или меньшей степени. Документ [3] учитывает, что 

на процесс измерения влияют различные факторы и что погрешность измерения имеет 

случайный характер, но для выбора средств измерений используются только предельные 

погрешности измерений без представления методик их расчета.           

В то же самое время в западных странах достоверность результатов измерений и 

качество принимаемой продукции оценивается на основе расчетов неопределенности в 

зависимости от назначения и условий выполнения измерений.  

Неопределенность измерения - параметр, относящийся к результату измерения и 

характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны 

измеряемой величине. Неопределенность измерений применяется при оценке точности 

метрологических лабораторий, при калибровке средств измерений, при измерениях деталей. 

Применительно к измерениям деталей, неопределенность измерений является аналогом 

погрешности измерений согласно [1], но, если погрешности линейных измерений, указанные 

в [2], установлены без указания способа их определения, то неопределенность измерений 

рассчитывается по общепринятой методике. 

Актуальность исследования. Как было сказано выше, западные страны активно 

используют в своей практике расчеты неопределенности. В отечественную практику 

неопределенность тоже вводится, но не повсеместно. Например, необходимость 

использования концепции неопределенности в аккредитованных лабораториях и при 

калибровке средств измерений является уже обязательным требованием, однако общие 

технические требования к рабочим средствам измерений и сами измерения всѐ также 

остаются ориентированы на традиционный и устоявшийся подход использования 

погрешности. Проведѐнное исследование является попыткой показать удобство и гибкость 
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оценки достоверности измерения путѐм расчѐта неопределенности. Установление значений 

неопределенности измерения опытным путѐм проводится впервые. 

Целью работы является расчет неопределенности измерений и сопоставление 

полученного значения с погрешностью измерений, указанной в РД 50-98-86 [3], на примере 

применения гладкого микрометра (как представителя множества микрометров). А также 

оценка вклада оператора на измерение и определение доли этого вклада в общую 

неопределенность. 

Для того чтобы получить расширенную неопределенность измерения микрометром, 

потребовалось рассчитать неопределенность двумя способами (тип А, тип В). 

Выделены следующие стандартные неопределѐнности типа В, взятые из уже 

имеющихся источников: 

𝑢𝑀𝑃𝐸 =
𝑅𝑀𝑃𝐸

2∙ 3
 - от погрешности микрометра; 

𝑢𝑑 =
𝑅𝑑

2∙ 3
 - от разрешающей способности микрометра; 

𝑢𝑝𝑙1 =
𝑅𝑝𝑙 1

4
 - от плоскостности неподвижной пятки; 

𝑢𝑝𝑙2 =
𝑅𝑝𝑙 2

4
 - от плоскостности пятки микровинта; 

𝑢𝑝𝑝 =
𝑅𝑝𝑝

4
 – от параллельности пяток микрометра; 

Получившиеся значения представлены в итоговой таблице 1. 

Исследование и расчѐт неопределенности типа А проводились в условиях 

воспроизводимости [1]. Воспроизводимость результатов измерений одной и той же 

измеряемой величины при проведении измерений в изменяющихся условиях. Для 

обоснованного суждения о воспроизводимости следует указывать, в чем состоит изменение 

условий измерения. Изменения условий могут включать в себя изменения: принципа 

измерения; оператора; метода измерения; измерительного прибора; измерительного эталона; 

места измерения; условий применения результатов измерения; времени измерения. В нашем 

исследовании изменению подвергались операторы. 

Влияние операторов при выполнении измерений микрометром проявляется в 

нестабильности показаний по следующим причинам: различная динамика подвода 

микровинта к измеряемой детали, погрешность считывания показания, различные положения 

измеряемой детали относительно измерительных поверхностей микрометра, эмоциональное 

состояние оператора. 

Для выявления влияния указанных факторов, в методике проведения исследования 

было предусмотрено следующее: 

-количество операторов - три; 

-проводится измерение диаметров пяти деталей с различными номинальными 

размерами; 

-каждый оператор выполняет пять серий измерения деталей в случайном порядке; 

-в качестве деталей взяты предельные калибры-пробки, чтобы уменьшить влияние 

погрешностей размеров и формы деталей; 

-измерение проводится в отмеченном сечении; 

-считывание показаний производится до десятых долей шкалы барабана (до одного 

микрометра); 

-в процессе исследования контролируется и выставляется установка нуля перед 

измерением каждой серии деталей; 

-измерения проводятся в руках, без использования стойки; 

-в качестве оценки влияния операторов, выбирается среднее значение показаний 

микрометрапри измерении каждой детали одним из операторов; 
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-на основе 15 средних арифметических значений (3 оператора и 5 деталей) 

рассчитываются средние арифметические значения каждого из трѐх операторов; 

Влияние операторов будем оценивать неопределенностью типа А, так как значения 

измерений получены опытным путѐм. Так как на систему действует закон нормальной 

вероятности, то стандартную неопределенность типа А вычисляем по формуле (1):  

𝑢𝑜𝑝 =
𝑀𝐴𝑋𝑋 −𝑀𝐼𝑁𝑋 

4
,                                                                 (1) 

Где 𝑀𝐴𝑋𝑋  и  𝑀𝐼𝑁𝑋 − максимальное и минимальное средние арифметические 

измерений всех деталей, выбранные из средних значений трѐх операторов. 

Полностью результат исследования отражается в таблице 1 «Бюджет неопределенности 

измерений», которая наиболее подробным образом охватывает все данные, задействованные 

в эксперименте [4].  

Таблица 1. Бюджет неопределенности измерений 
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1 

СИ 

Погрешность 

микрометра 
B Равномерное 4 4 0,3 1,2 

2 
Разрешающая 

способность 
В Равномерное 1 1 0,3 0,3 

3 

Плоскостность 

неподвижной 

пятки 

B Нормальное 0,6 0,6 0,25 0,15 

4 

Плоскостность 

пятки 

микровинта 

B Нормальное 0,6 0,6 0,25 0,15 

5 

Параллельность 

пяток 

микрометра 

B Нормальное 1,5 1,5 0,25 0,375 

6 Оператор 
Отсчѐт 

показаний 
А Нормальное 0,7 0,7 0,25 0,175 

7 
Суммарная стандартная 

неопределенность, uc мкм 
- 𝑢𝑐 =  𝑢𝑜𝑝

2 + 𝑢𝑚𝑖
2 + 𝑢𝑑

2 + 𝑢𝑝𝑙1
2 + 𝑢𝑃𝑙2

2 + 𝑢𝑃𝑃
2 1,3215 

8 
Расширенная 

неопределенность, U, мкм 
- 𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑐  2,6429 

 

Вывод. Исследование показало, что доля влияния оператора в суммарной 

неопределенности составляет 7%. А расширенная неопределенность, полученная 

экспериментально отличается от той, которая приведена в документе на 53% в меньшую 

сторону. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2. ГОСТ 8.051-81. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. 

3. РД 50-98-86. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм. 
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4. ISO/FDIS 14253-2:2011GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — 

Part 2: Guidance for the estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of measuring 

equipment and in product verification. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОЧНО-ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Поставленной задачей является спроектировать приспособление дляфрезерной 

операции для детали «Шкив». 

Операционный эскиз представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Операционный эскиз детали "Шкив" 

 

Для осуществления операции выбираем схему базирования по плоскости и отверстию 

[1, 2], лишающую заготовку пяти степеней свободы. 

Базирование по плоскости реализуем с помощью установки детали на опорную шайбу 

ГОСТ 17777-71 (лишение заготовки трех степеней свободы). Для базирования по отверстию 

используем цилиндрический палец ГОСТ 17774-72 (лишение двух степеней свободы). 

Обработка паза проводится с помощью концевой фрезы. Согласно рекомендациям [3] для 

фрезерования концевой фрезой назначаются следующие режимы резания: подача на зуб 

Sz=0.1 мм/зуб; глубина резания t = 4мм; 

Рассчитываем скорость резания [3]: 

𝜗 =
𝐶𝜈 ∙ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑧
𝑦

∙ 𝐵𝑢 ∙ 𝑧𝑝
∙ 𝐾𝜈 = 
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=
234 ∙ 160.44

800.37 ∙ 160.24 ∙ 0.10.26 ∙ 40.1 ∙ 30.13
∙ 1.25 = 138 м

мин . 

Отсюда  расчѐтная частота вращения шпинделя: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝜗

𝜋 ∙ 𝐷
=

1000 ∙ 138

𝜋 ∙ 16
= 2750 об

мин ; 

Минутная подача: 

𝑆мин = 𝑆𝑧 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛 = 0.1 ∙ 3 ∙ 2750 = 825 мм
мин.  

Окружная сила при фрезеровании [4]: 

𝑃𝑧 =
10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑧

𝑦 ∙ 𝐵𝑢 ∙ 𝑧

𝐷𝑞 ∙ 𝑛𝑤
=

10 ∙ 12,5 ∙ 160,85 ∙ 0,10,75 ∙ 41 ∙ 3

160,35 ∙ 2750−0,13
= 2987 Н. 

Определение сил 𝑃𝑥и 𝑃𝑦 : 

𝑃𝑥 = 0,5 ∙ 𝑃𝑧 = 0,5 ∙ 2987 = 1494 Н; 𝑃𝑦 = 0,3 ∙ 𝑃𝑧 = 0,3 ∙ 2987 = 896 Н. 

Смещению заготовки препятствуют силы трения, возникающие на плоскостях контакта 

детали с установочными приспособлениями. Величину силы зажима определимпо формуле: 

𝑊 =
𝑘 ∙ 𝑃𝑧

2 ∙  𝑓 + 𝑓1 
=

3,09 ∙ 2987

2 ∙  0,15 + 0,15 
= 15383 Н, 

где 𝑓- коэффициент трения, 𝑓 = 𝑓1 = 0,15, 
k  –  коэффициент  запаса,  учитывающий  нестабильность  силовых  воздействий  на 

заготовку (рассчитан из [3]). 

Сила зажима на входе: 

𝑄 =
𝑊

𝜂
=

15383

0.95
= 16193 Н, 

где η – коэффициент полезного действия, учитывающий потери на трение,η=0.95. 

По результатам расчетов было спроектировано установочно-зажимное приспособление, 

модифицированное из [4], представленное на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Разработанное приспособление 
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Итогом работы стало проектирование установочно-зажимного приспособления. 

Проектирование выполнялось методом синтеза. Все элементы приспособления взяты из 

готовых и видоизменены под наши требования.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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приспособлений: учеб. пособие – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 193 с. 

2. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. – М.: 

Машиностроение, 1979, с. 385. 

3. Справочник технолога-машиностроителя. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. Т.1,2 – М.: 

Машиностроение, 1985, с. 

4. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – Л.: Машиностроение, 1975, с. 624. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ВТУЛОК 

ПРИ НАТЯЖЕНИИ СПИЦ 

 

При эксплуатации велосипедов после их ремонта выяснилось, что начинают выпадать 

подшипники из втулки колеса. Пример втулки в сборе представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Передняя и задняя втулки 

 

Специалисты ремонтной службы решили исследовать этот факт. Возможная причина 

могла заключаться в том, что при натяжении спиц в колесе происходит такая деформация 

отверстия втулки, что нарушается характер сопряжения отверстия втулки и наружного 

кольца подшипника и как следствие - выпадание подшипника. 

Было принято решение исследовать диаметр и форму отверстия втулки до натяжения 

спиц и после. Исследование проводилось в измерительной лаборатории кафедры технологии 

машиностроения. Использовалось три метода спицовки втулок - радиальная, в 3 креста, в 2 

креста и различное количество спиц.   
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Встал вопрос, каким нутромером целесообразно измерять отверстие втулок-

двухточечным [1] или трехточечным. Двухточечный нутромер позволяет измерять 

локальный диаметр отверстия в любом сечении и поэтому является более универсальным, но 

что касается формы отверстия, то он позволяет определить отклонение от круглости только 

для четных гармоник (овал, четырехгранка и т.д.). Так как в рассматриваемом случае нас 

интересует характер сопряжения отверстия втулки и наружного кольца подшипника, был 

выбран трехточечный микрометрический нутромер, который обладает замечательным 

свойством измерять так называемый эффективный диаметр независимо от огранки 

отверстия. Эффективный диаметр – это диаметр, который участвует в образовании посадки с 

нулевым зазором (Рисунок 2) При этом методе мы фактически измеряем вписанный диаметр 

отверстия, что для нас актуально, так как идет вопрос о посадке подшипника [3] и втулки. 

 
Рисунок 2. Измерение внутреннего диаметра.  

1) Размер полученный 2-х точечным нутромером;  

2) Эффективный внутренний размер, полученный 3-х точечным нутромером 

 

Трехточечные нутромеры [2] - это самоцентрирующиеся самоустанавливающиеся 

нутромеры, делающие измерения отверстий надежным независимо от чувствительности 

оператора.  

Кроме того, трехточечный нутромер определяет значение диаметра, близкое к 

диаметру прилегающей окружности. А именно прилегающая окружность отверстия 

определяет характер сопряжения. По этой причине трехточечный нутромер аналогичен 

калибру пробке.  Один нутромер может заменить сотни калибров. 

В зависимости от исполнения трехточечный нутромер может измерять сквозные или 

глухие отверстия, а также короткие центрирующие пояски. 

Передаточным механизмом служит конус со спиральной поверхностью 1, вращение и 

продольное перемещение конуса раздвигает измерительные наконечники 2 до касания с 

измеряемым отверстием (рисунок 3). Продольное перемещение конуса измеряется с 

помощью микрометрического винта или цифрового измерительного преобразователя. 

Для исследований был выбран нутромер MICROMAR 44 EWR фирмы Mahr с ценой 

деления 1 мкм.  Измерение производилось в пяти диаметральных положениях. За результат 

измерения диаметра принималось среднее значение. Результаты измерений показаны в 

таблице 1. 
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Рисунок 3. Схема трехточечного нутромера 

 

Таблица 1. Результаты измерения диаметров втулок 

Отверстие 
  3-х точечный нутромер 

Сечение 1 2 3 4 5 Среднее 

Передняя втулка 

32 отверстия 

Радиальная спицовка 

Под нагрузкой 23,998 23,996 23,991 23,994 23,999 23,9964 

Без нагрузки 23,993 23,992 23,992 23,991 23,992 23,9916 

Деформация      0,0048 

Передняя втулка 

32 отверстия 

Спицовка в 3 креста 

Под нагрузкой 23,997 23,996 24,005 23,998 24,000 23,9988 

Без нагрузки 23,993 23,994 23,993 23,990 23,990 23,9916 

Деформация      0,0072 

Передняя втулка 

24 отверстия 

Спицовка в 2 креста 

Под нагрузкой 24,012 24,012 24,009 24,005 24,012 24,0096 

Без нагрузки 24,001 24,003 24,000 24,001 24,004 24,0014 

Деформация      0,0082 

Передняя втулка 

18 отверстий 

Радиальная спицовка 

Под нагрузкой 24,003 24,004 24,005 24,003 24,005 24,0036 

Без нагрузки 23,998 23,998 23,998 23,998 23,998 23,9976 

Деформация      0,0060 

Задняя втулка 

28 отверстий 

Спицовка в 2 креста 

Под нагрузкой 27,992 27,996 27,994 27,994 27,995 27,9938 

Без нагрузки 27,995 27,994 27,993 27,994 27,996 27,9940 

Деформация      -0,0002 

Задняя втулка 

24 отверстия 

Спицовка в 2 креста 

Под нагрузкой 27,996 27,997 27,996 27,995 27,995 27,9954 

Без нагрузки 27,994 27,994 27,993 27,995 27,994 27,9936 

Деформация      0,0018 

Задняя втулка 

24 отверстия 

Радиальная спицовка 

Под нагрузкой 27,981 27,980 27,980 27,980 27,978 27,9794 

Без нагрузки 27,981 27,981 27,980 27,980 27,981 27,9802 

Деформация      -0,0008 

 

Выводы: 

1. Деформация отверстия при натяжении спиц проявляется только на передних втулках 

2. Значение деформации составляет 5-8 мкм и не зависит от количества спиц и способа 

спицовки.   

3. Деформация отверстия задних втулок не выявлена, что можно объяснить смещением 

на 10мм зоны установки подшипника относительно фланца для крепления спиц.   
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ОПИСАНИЕ ФОРМЫ СЛЕДА ИНСТРУМЕНТА ПРИ РАЗМЕРНОМ ПОЛИРОВАНИИ 

ОПТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  

 

В настоящее время для реализации   производственных процессов доводки оптических 

компонентов заготовок используются различные технологические переходы и приемы. 

Наиболее известны технологические процессы финишного полирования цилиндрических 

асферических поверхностей малоразмерным инструментом. Полирование малоразмерным 

инструментом позволяет получить хорошую комбинацию производительности процесса с 

достижимым уровнем качества при минимальных затратах на технологическое оборудование 

и средства технологического оснащения. 

Принципиальными особенностями этих процессов является форма следа, оставленного 

инструментом на обрабатываемой поверхности и довольно сложная зависимость, 

связывающая профиль удаляемого материала с характеристиками инструмента, 

обрабатываемого материала и режимами  обработки  [1, 2]. В данной работе авторы делают 

попытку описать форму следа инструмента при размерном полировании малоразмерным 

инструментом. 

Особенностью данного вида обработки является зависимость формы следа инструмента 

на обрабатываемой поверхности от режима обработки. В дальнейшем для обозначения этой 

кривой будем использовать аббревиатуру TIF (Tool Influence Function). Пример возможной 

формы TIF представлен на рисунке 1., а на рисунке 2 представлена схема обработки 

поверхности малоразмерным инструментом. 

Наличие нелинейной зависимости TIF от режима обработки и значительный размер 

следа инструмента (от единиц миллиметра до нескольких десятков миллиметров) на 

обрабатываемой поверхности по сравнению с величиной уделяемого материала (0.1 - 0.0001 

мм) создаѐт определѐнные трудности при расчѐте рабочих режимов обработки и требует 

использования специализированных САМ - систем. 

Форма и параметры TIF зависят от формы инструмента, обрабатываемого материала, 

режимов резания и угла наклона инструмента (полировальника) по отношению к 

обрабатываемой поверхности. Причем собственно форма TIF зависит, главным образом, от 

текущего значения угла наклона инструмента к поверхности обработки. Форма TIF может 

быть описана как сумма двух пиков, имеющих  Пирсоновский  профиль :  

 

TIF(Y)=It(Y)+Ir(Y),             (1) 

 

где Y является координатой, перпендикулярной к направлению подачи, It - интенсивность 

левого пика, Ir - интенсивностью правого пика. 
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Рисунок 1. Одна из возможных форм следа инструмента на поверхности (TIF) при полировании 

малоразмерным инструментом 

 

По оси абсцисс отложена координата перпендикулярная направлению подачи, по оси 

ординат – величина съема. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема обработки поверхности малоразмерным инструментом 

 

Распределение в каждом пике определяется следующим соотношением: 

I (Y) =
Iо

(1+ 
Y−Yo

F∗W ∗M ∗H
 

2
∗4∗(2)

1
F−1

)
(2) 

 
Где Iо - интенсивность в максимуме пика, Yо - положение максимума пика, FWMH - ширина 

пика на половине высоты, F - формпараметр, который определяет "остроту" пика. Таким 

образом, форма каждого пика определена вектором 4 параметров, а всей TIF - восемью. 

Результаты определения TIF по предложенному соотношению показали, что в широком 

диапазоне изменения параметров удаѐтся осуществить аппроксимацию с ошибками, не 

превышающими нескольких процентов по интегральной величине съѐма   х [3]. 

В работе предложена зависимость, представляющая величину съѐма материала при 

размерном полировании как сумму двух пиков, параметры которых определяются режимами 
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обработки и инструментом. Данная зависимость обеспечивает хороший уровень гибкости 

для приближения различных форм пиков, что подтверждается экспериментальными 

данными. 
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ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛАЗЕРНЫХ ЗЕРКАЛ 

 

В современных автоматизированных технологических процессах производства 

компонентов рентгеновской оптики значительное место уделяется вопросам оценки ряда 

конструктивных решений лазерных охлаждаемых зеркал [1, 2]. В данной работе авторы 

делают попытку оценки конструктивных решений охлаждаемых лазерных зеркал 

стандартной конструкции  в условиях стационарного прогрева. 

Рассматривается стандартная типовая конструкция охлаждаемого лазерного зеркала 

(рисунок 1). Зеркало состоит из, собственно, зеркала с нанесѐнными на внутреннюю сторону 

каналами для пропуска охладителя, имеющими прямоугольное планочное сечение, и 

массивного основания. Зеркало соединяется с основанием с помощью пайки по всей нижней 

поверхности. При этом между обеими деталями предполагается полный тепловой и 

механический контакт. В расчѐтах использовался программный комплекс Ansys WB 13 [3]. 

Диаметр зеркала выбран 100 мм, а диаметр работай зоны - 80 мм. Распределение подводимой 

к зеркалу мощности - равномерном по поверхности зеркала. Охлаждение - жидкостью с 

рабочим давлением 5 атм. 

 
Рисунок 1. Модель рассмотренной конструкции 

 

Для определения факторов, определяющих работу данной конструкции, имеет смысл 

проанализировать упрощѐнную модель (рисунок 2). На упрощѐнной модели значительно 
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легче выявить возможные ошибки в формировании модели. На этой модели было 

проанализировано влияние интенсивности теплообмена на изменение теплового режима 

конструкции, определѐн вклад различных частей теплообменника в изменение теплового 

режима поверхности зеркала. 

Оценка указывает на два довольно значимых фактора. Существенный вклад 

поперечных рѐбер в изменение теплового состояния зеркала и значимый вклад 

существования тепловой перемычки с внутренней стороны рѐбер. Причѐм при толщине 

перемычки свыше 0.2 мм ее влияние на температуру поверхности остаѐтся неизменным. 

 

 
Рисунок 2. Упрощенная модель теплообменника без учета наличия подложки 

 

Как и следовало ожидать, установлено , что изменение коэффициента теплоотдачи в 

рассмотренном диапазоне приводит к очень существенному изменению температуры 

поверхности. 

Анализ теплового состояния зеркала без учѐта теплового стока в корпус. 

Была рассмотрена целостная конструкция зеркала при трѐх различных коэффициентах 

теплоотдачи. 

В целом уровни температур соответствуют результатам оценок по упрощѐнными 

моделям.  

На основе полученных тепловых полей произведена оценка перемещения рабочей 

поверхности зеркала. При этом полагается, что зеркало жѐстко соединено с основанием по 

всей внутренней поверхности. 

Результаты такой оценки для значения коэффициентов теплоотдачи, a=500 Вт*град/м
2
 

представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. Деформации вследствие неравномерного 

прогрева 

Рисунок 4. Профиль зеркала в районе 

центральной части 

 

На рисунке 4 хорошо видно, что пики соответствуют пазам с обратной стороны 

зеркала. 
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Таким образом, предложен вариант анализа термодеформаций конструкции 

охлаждаемого лазерного зеркала в условиях стационарного прогрева. На упрощенных 

моделях удалось рассмотреть  и оценить влияние параметров конструкций теплообменника и 

режима теплообмена на тепловое состояние зеркал.  

Проведенные исследование позволяют наметить возможные пути совершенствования 

конструкции теплообменника. 
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РАЗРАБОТКА ОПЫТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

"СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА" 

 

Целью работы является разработка опытной технологии изготовления детали  "Ступица 

переднего колеса" (рисунок 1) в условиях среднесерийного производства, увеличение 

производительности и уменьшение себестоимости детали. 

Данная деталь входит в конструкцию подвески автомобиля (рисунок 2) и служит для 

выполнения следующих функций: 

- Надѐжное соединение колѐсного диска и полуоси поворотного кулака. 

- Обеспечение возможности торможения.  Тормозной диск  закреплѐн на ступице 

переднего колеса. 

- Передача вращательного движения от полуоси ШРУСа  (шарниры равных угловых 

скоростей), для этого внутреннее отверстие ступицы имеет шлицы, с помощью которых 

происходит передача вращательного движения. 

Ступица переднего колеса установлена на цапфе поворотного кулака на двух 

роликовых конических подшипниках, которые поджимаются регулировочной гайкой. 

 

 
Рисунок 1. Ступица переднего колеса Рисунок 2. Конструкция подвески автомобиля 
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Комплект конструкторских основных баз данной детали образуется: ось цилиндра 

∅34−0,002
+0,018

 является конструкторской основной двойной направляющей скрытой базой, правая 

торцевая поверхность ступицы ∅48−0,5 является конструкторской основной опорной  явной 

базой, плоскость симметрии ширины нормальной делительной впадины 1,890+0,051  является 

конструкторской вспомогательной опорной скрытой базой. Вспомогательные 

конструкторские базы, участвующие в формировании комплекта баз для деталей «Тормозной 

диск», «Полуось», «Крышка», «Гайка»: ось цилиндра ∅58,45−0,06 является конструкторской 

вспомогательной двойной опорной скрытой базой, левая торцевая поверхность ступицы 

∅117−0,2 является конструкторской вспомогательной установочной явной базой, ось 

делительного диаметра ширины впадины является конструкторской вспомогательной 

двойной направляющей скрытой базой. Точность размеров: допуск на диаметр цилиндра 

∅34+0,002
+0,018 −  0,016 мм соответствует шестому квалитету точности, допуск на диаметр 

цилиндра ∅58,45−0,06 −(0,06 мм) соответствует  восьмому квалитету точности, ширина 

впадины делительная нормальная 1,890+0,051
 - допуск (0,051мм) в диаметральном 

выражении по отношению к плоскости симметрии соответствует  девятой степени точности, 

диаметр отверстия под шлицы 22,65+0.13 −допуск (0,13 мм) соответствует 11-му квалитету 

точности, резьбовое отверстие М12х1,25-6Н - средняя степень точности, резьбовое отверстие 

М6-6Н - средняя степень точности, точность размеров с неуказанными предельными 

отклонениями на чертеже (КТМ. 713496.001)выполнена в соответствии со стандартом ГОСТ 

30893.1-m. 

Допуск формы: Допуск плоскостности левой торцевой поверхности ∅117−0,2 

составляет 0,05 мм, что соответствует десятой степени точности, допуск цилиндричности 

поверхности ∅34+0,002
+0,018

 составляет 0,01 мм, что соответствует седьмой степени точности.  

Суммарный допуск формы и взаимного расположения: Допуск торцевого биения левой 

торцевой поверхности ∅117−0,2, относительно оси цилиндрической поверхности ∅34+0,002
+0,018

, -  

50 мкм, что соответствует – девятой степени точности, допуск торцевого биения торцевой 

поверхности ∅48−0,5 , относительно цилиндрической поверхности ∅34+0,002
+0,018

  - 30 мкм, что 

соответствует – девятой степени точности, допуск радиального биения цилиндрической 

поверхности ∅117−0,2 , относительно цилиндрической поверхности ∅34+0,002
+0,018

 - 200 мкм, что 

соответствует одиннадцатой степени точности, допуск радиального биения цилиндрической 

поверхности ∅58,45−0,06, относительно цилиндрической поверхности ∅34+0,002
+0,018

 - 100 мкм, 

что соответствует девятой степени точности, допуск радиального биения цилиндрической 

поверхности ∅24,77+0,23
, относительно цилиндрической поверхности ∅34+0,002

+0,018
 - 100 мкм, 

что соответствует десятой степени точности. 

Качество поверхностного слоя: Шероховатость обрабатываемых поверхностей в 

диапазоне Ra 0,63-20 мкм, необрабатываемых - Ra 125 мкм. 

В качестве метода формообразования исходной заготовки применяется  выдавливание. 

Данная деталь относится к классу – 71 (Детали - тела вращения типа втулок). Согласно 

документу ОК 012-93 «Классификатор ЕСКД»:подкласс детали 713000 (с наружной 

цилиндрической поверхностью), группа детали –713400 (без закрытых уступов со 

ступенчатой двухсторонней без наружной резьбы), подгруппа –713490 (с центральным 

сквозным отверстием не круглым в поперечном сечении), вид –713496 (С кольцевыми 

пазами на торцах, без пазов и шлицов на наружной поверхности, с отверстиями вне оси 

детали) [1, 2]. 

Структура технологического процесса изготовления ступицы переднего колеса 

содержит следующие этапы: 
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1. Заготовительный этап - штамповка, 

2. Контроль заготовки на соответствие технических требований, 

3. Термический - закалка + высокий отпуск, дробеструйная обработка, твердомерная 

операция. 

4. Черновая обработка. Предварительное точение и растачивание наружный и 

внутренних поверхностей. 

5. Получистовая обработка. Окончательное точение и растачивание наружных и 

внутренних поверхностей. Нарезание шлицев. Сверление и рассверливание отверстий.  

Нарезание резьбы. 

6. Чистовая обработка. 

7. Окончательный контроль. 

При разработке нового технологического процесса необходимо провести обработку на 

универсальных станках, выдерживая не более двух осевых и двух диаметральных размеров 

на одной операции, что позволит сократить время на переналадку инструмента 

(вспомогательное время) [3]. Данные меры позволят повысить производительность труда и 

качество выпускаемой продукции, а так же снизить себестоимость готовой детали в условиях 

среднесерийного производства.  
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ДИНАМИКА ШПИНДЕЛЬНЫХ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ 

ГИБКОГО МОДУЛЯ ЛР400ПМФ-4 

 

Виброустойчивость станка обеспечивает повышение качества обрабатываемых 

поверхностей, стойкости инструмента и производительности. Ее повышение в наибольшей 

степени достигается использованием шпиндельных узлов (ШУ) с гидростатическими 

подшипниками (ГСП), для которых введение RC-цепи [1] необходимо для корректировки и 

улучшения их динамических характеристик. 

Цель: повышение виброустойчивости гибкого модуля ЛР400ПМФ-4 при расчете и 

анализе динамических параметров ШУ. 

Для определения параметров корректирующей цепи проведем построение трехмерной 

поверхности ∆θ = f(СА; RA) [2] в среде «MatlabSimulink» путем многократного вычисления 

запаса по фазе при диапазонах корректирующих параметров гидравлической емкости 

СА=1’15·10
-14 

м
3
/Па и гидравлического сопротивления RA=1’20·10

9 
Па·с/м

3
. Полученные 

трехмерные поверхности для системы управления (СУ) дроссельной и «Насос-Карман» при 

статичном положении ШУ представлены на рисунке 1 (а) и (б) соответственно. 

Анализ показывает, что при увеличении емкости СА величина запаса по фазе ∆θ 

возрастает и имеет экстремум в зависимости от величины сопротивления RA при каждом 

значении СА.  
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а)                                                                       б) 

Рисунок 1. Примеры трехмерной фазовой поверхности ∆θ = f(СА; RA) для  

а)дроссельной СУ и б) СУ «Насос-Карман» при n=0 об/мин 

 

С увеличением частоты вращения ШУ, величина запаса устойчивости снижается, и как 

следствие, возрастает колебательность в системе. При построении данных поверхностей при 

СУ дроссельной и «Насос-Карман» для худшего случая n=4000 об/мин найдено, что 

необходимое значение запаса по фазе выше рекомендуемого [∆θ]=55°. 

После построения фазовой поверхности предполагаемой лучшей СУ «Насос-Карман», 

найдено значение гидросопротивления RA=15·10
9 

Па·с/м
3
 при СА=5·10

-14 
м

3
/Па и 

максимально достигаемом значении запаса по фазе [∆θ]=44,2°. Отметим, что полученное 

значение запаса по фазе - ниже рекомендуемого [∆θ]=55°. Следовательно, необходимо 

проанализировать значения запасов по фазе для рассматриваемых СУ при подключении 

корректирующей RC-цепи при различных режимах работы ШУ (таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты динамического расчета ГСП при различных СУ при подключении 

корректирующей RC-цепи с параметрами СА=5·10
-14 

м
3
/Па и RA=15·10

9 
Па·с/м

3 

Вариант СУ ГСП p0, МПа n, об/мин , 
 ,кор   

«Дроссель-Дроссель» 

4,3 0 16,1 54,4 

3,4 3000 6,9 41,3 

3,1 4000 4,8 37,8 

«Насос-Карман» 

1,8 0 20,9 65,3 

0,9 3000 12,5 50,4 

0,7 4000 11,4 47,6 

3,0 0 16,2 58,6 

1,8 3000 9,7 47,1 

1,5 4000 8,2 44,1 

 

Скорректированная СУ «Насос-Карман» требует меньшее давление питания, 

обеспечивает лучшие показатели запаса по фазе и показатели коррекции во всем диапазоне 

частот вращения ШУ. Для окончательной оценки динамического качества системы 

автоматического регулирования (САР) ГСП необходимо проанализировать переходные 

процессы САР ГСП для данной СУ. Графики переходных процессов САР ГСП [3], 

некорректированных и корректированных RC-цепью при СУ «Дроссель-Дроссель» и «Насос-

Карман», представлены на рисунке 2 при малой нагрузке и на рисунке 3 при большой. 
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Рисунок 2. Переходные процессы САР ГСП до и после коррекции RC-цепью при дроссельной и 

СУ «Насос-Карман» при нагрузке 100Н 

 
 

Рисунок 3. Переходные процессы САР ГСП до и после коррекции RC-цепью при дроссельной и 

СУ «Насос-Карман» при нагрузке 10000Н 

 

Анализ полученных графиков переходных процессов показывает, что при подключении 

корректирующей RC-цепи с параметрами коррекции СА=5·10
-14 

м
3
/Па и RA=15·10

9 
Па·с/м

3
 

удается полностью избежать колебательности в системе. В случае с малой нагрузкой, при 
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обеих СУ время переходного процесса уменьшается, а при большой незначительно 

увеличивается. При введении коррекции возникает перерегулирование около 20 мкм. Данное 

явление является нежелательным для САР ГСП, однако допускается перерегулирование до 

80% от величины зазора в ГСО, т.е. 35 мкм. 

Вывод: введение корректирующей RC-цепи в СУ ГСП позволяет полностью избавить 

систему от колебаний, хоть и незначительно увеличивает время переходного процесса и 

возникает допустимое перерегулирование.  
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО 3D ПЕЧАТИ НА СТАНКАХ С ЧПУ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НАПЛАВКИ 

ЗАГОТОВКИ ПОД МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ  

 

В последние годы современное производство претерпевает значительные изменения, в 

ее структуру внедряются новейшие технологии такие как: интернет вещей, автономные 

роботы, искусственный интеллект и аддитивные технологии, все эти компоненты объедены 

под общим понятием четвертой промышленной революции и концепции 

«Индустрии 4.0» [1]. Отдельное место в этой концепции уделено аддитивным технологиям, а 

именно их применению, совершенствованию и оптимизации, так как имеющиеся решения не 

могут на требуемом уровне обеспечить качество и количество производимых изделий, 

помимо этого ограничен и спектр применяемых материалов. Не менее остро стоит проблема 

вовлечения уже имеющегося металлорежущего оборудования в цифровое производство с 

целью экономии ресурсов. В частности, данное оборудование можно модернизировать и 

довести до необходимого уровня за счет внедрения на нем дополнительных функций, в 

частности 3D печати, а так же систем оптимизации на основе искусственных нейронных 

сетей (ИНС) [2]. 

Основной целью проводимой работы является разработка гибридной технологии по 

3D печати электродуговой наплавкой на металлорежущих станках с ЧПУ действующего 

производства с оптимизацией режимов во время  печати на основе подходов искусственного 

интеллекта (ИИ). Задачами исследования является изучение процесса 3D печати 

электродуговой наплавкой и возможность применения данного процесса на металлорежущих 

станках с ЧПУ в качестве гибридной технологии, совмещающей 3D печать и механическую 

обработку; разработка системы по оптимизации режимов 3D печати в режиме реального 

времени на основе ИНС; разработка способа и устройства универсального модуля, 

реализующего гибридную технологию на станках с ЧПУ,  включая печатающую головку и 
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мероприятия по подключению модуля к станкам; исследование зависимости между 

режимами 3D печати и акустической эмиссией с целью оптимизации процесса печати на 

основе ИНС и облачных технологий; исследование микроструктуры и механических свойств 

производимых гибридной технологией заготовок и определение области применения данной 

технологии в производстве.  

Задачи, которые были поставлены перед работой, решались с помощью теоретических 

и экспериментальных методов. В частности был проведен анализ теоретических данных, 

которые представлены в работах отечественных и зарубежных ученых в области технологии 

машиностроения и проектирования металлорежущего оборудования с ЧПУ, аддитивного 

производства, ИНС, фрактального анализа, неразрушающего ультразвукового контроля и 

металлографического анализа. Проведены экспериментальные работы, которые выполнялись 

на оборудовании собственной разработки, представляющее из себя металлорежущий станок 

с ЧПУ с интегрированной в него системой 3D печати электродуговой наплавкой и системой 

датчиков для фиксации сигналов АЭ в процессе формирования объекта.  

В результате выполненной работы был разработан и создан экспериментальный стенд 

максимально приближенный к производственным условиям на предприятии. В его основу 

лег вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ГФ 2171 С6 с системой ЧПУ ФМС-3000 [3]. К 

исполнительным и управляющим компонентам станка была подключена полуавтоматическая 

система электродуговой сварки и наплавки проволоки в среде защитных газов, общая схема 

оборудования представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая схема применяемого комплекса 

где: 1 – станок с ЧПУ; 2 – пульт управления станком; 3 – ячейка для хранения печатающей 

головки; 4 – печатающая головка; 5 – гибкий шланг для подачи защитного газа и проволоки; 

6 – подвижная платформа; 7 – система подачи  защитного газа; 8 – катушка с проволокой;  

9 – пульт управления системой 3D печати; 10 –сварочный аппарат;  

11–информационная связь между компонентами. 

 

В качестве проверки комплекса на работоспособность был проведен эксперимент по 

3D печати в рабочей зоне станка заготовки детали типа «Корпус» и еѐ последующая 

механическая обработка согласно чертежа [3]. С этой целью были сформированы 

управляющие траектории и окончательный программный код для перемещения печатающей 

головки внутри станка, а так же траектории перемещения режущего инструмента для 

механической обработки. Ниже представлены 3Dмодель заготовки (рисунок 2, а), 

напечатанная металлическая заготовка из стали Св-08Г2С (рисунок 2, б) и окончательная 

деталь после механической обработки (рисунок 2, в) 
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Рисунок2.Этапы создания детали «Корпус» 

а – 3Dмодель детали; б – заготовка после 3Dпечати; в – деталь после механической обработки 

 

Помимо 3D печати тестовой детали «Корпус» на данном оборудовании был проведен 

ряд экспериментов, а именно: 3D печать образцов из сталей Св-08Г2С, Св-06Х19Н9 и 

алюминия Св-АМг5 с фиксацией сигналов акустической эмиссии (АЭ). На основе 

полученных данных об АЭ процесса 3D печати была проведена работа по реконструкции 

аттрактора сигнала АЭ и определению его фрактальной размерности, которые в свою 

очередь позволили судить о степени устойчивости процесса 3D печати. Выявленная 

взаимосвязь величины фрактальной размерности от силы тока для 3D печати алюминием  

Св-АМг5 представлена на рисунке 3, и позволяет сделать вывод, что для процесса 3D печати 

данным материалом при наиболее стабильном процессе по силе тока соответствует 

наименьшая фрактальная размерность. Следует отметить, что аналогичные взаимноcвязи 

получены для материалов Св-08Г2С, Св-06Х19Н9. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость величины фрактальной размерности DF от величины силы тока  

при 3D печати алюминием Св-АМг5 

 

Сделанный вывод так же подтверждает металлографический анализ образцов, 

полученных при различных режимах. Так микроструктура образца, напечатанного на 

режимах при которых фрактальная размерность является наименьшей, обладает наиболее 

однородной структурой и не имеет пор, в отличие от образцов, полученных на менее 

стабильных режимах и, соответственно,  с большей фрактальной размерностью. 

Полученные данные о фрактальной размерности различных режимов 3D печати 

электродуговой наплавкой на станке с ЧПУ легли в основу базы знаний для обучения ИНС с 

целью оптимизации режимов в процессе выращивания объекта. ИНС обучалась с учителем, а 

так же для ее обучения применялся метод обратного распространения ошибки [4]. В итоге 

ИНС представляет собой цифрового двойника реальной системы и позволяет на основе 

задаваемых режимов 3D печати определять фрактальную размерность, которая, в 
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своюочередь, позволяет судить об устойчивости процесса и оптимизировать параметры, в 

наибольшей степени влияющие на стабильность работы комплекса. 

В результате проведенного исследования разработан универсальный модуль для 

реализации гибридной технологии по 3D печати на станке с ЧПУ, сформированы основные 

требования и мероприятия необходимые для внедрения его на станки действующего 

производства. Установлена и подтверждена взаимосвязь режимов 3D печати и фрактальной 

размерности аттрактора акустической эмиссии процесса. На основе наработанной базы 

знаний создана ИНС позволяющая оценивать состояние системы и оптимизировать режимы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЯТЫ ПОДШИПНИКА УЭЦН 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Гидродинамические осевые подшипники на самоустанавливающихся сегментах, ввиду 

своей высокой нагрузочной способности (до 100 кН), находят широкое применение в 

установках электрических центробежных насосов (УЭЦН). В качестве материала пары 

трения данных узлов зачастую используются пластики на основе полиэфирэфиркетона 

(PEEK), имеющего высокие физико-механические характеристики, но низкую 

температурную стойкость (менее 250°С). В то же время, развитие технологии 

парогравитационного дренажа для добычи сверхтяжелых видов нефти приводит к 

востребованности подшипников высокотемпературного исполнения, в которых не применим 

PEEK. В связи с этим, актуальной задачей является разработка и изготовление 

гидродинамических осевых опор на основе материалов обладающих как высокими 

триботехническими характеристиками, так и температурной стойкостью. 

Компанией ООО «Вириал» была разработана осевая опора гидрозащиты УЭЦН 

габарита 7А с парами трения из твердого сплава ВК8. Аналогичные решения применяются 

ведущими мировыми производителями триботехнических изделий: JohnCrane, 

WaukeshaBearings [1]. Отличительной особенностью разработки ООО «Вириал» является 

наличие спиральных канавок глубиной 0,01-0,02 мм на торцевой поверхности пяты 

подшипника, функциональным назначением которых является дополнительная поддержка 

режима жидкостного трения в опоре за счет создания гидродинамического клина. 

Конструктивно, данный узел представляет собой стальную подложку, к которой припаян 

твердосплавный диск (накладка). 
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При изготовлении пяты подшипника был решен ряд конструкторско-технологических 

задач. 

В связи с большими габаритами пяты (наружный диаметр пяты составляет 116 мм), и 

большой площадью прилегания деталей (86 см
2
), использование стандартных рекомендаций 

к пайке твердосплавных изделий приводило к короблению накладки и образованию пустот 

между деталями. В сотрудничестве с руководителем «Союза профессиональных паяльщиков 

им. С.Н. Лоцманова» Пашковым И.Н. были проведены исследования процесса пайки,  

результате которых определены оптимальные режимы обработки для сохранения геометрии 

и целостности твердосплавной детали. Экспериментальные образцы паялись медным 

припоем АЛАРМЕТ 211 (57% Cu, 7,3% Sn, 1,4% Ni, остальное - Zn) при температуре 900°С в 

течение 3-5 минут, медленно вращаясь в кольцевом индукторе. Для избегания накопления 

напряжений при охлаждении шва после пайки использовался медный компенсатор между 

накладкой и подложкой толщиной 0,4 мм. Также, с целью снять напряжения после пайки, 

был проведен отпуск заготовок в течении 3-4 часов при температуре 300°С. 

Кроме того, исследования показали, что для центрирования твердосплавной накладки 

по пояску стальной подложки при пайке, необходимо обеспечить зазор 0,05 – 0,1 мм при 

температуре 900°С. Добавочный зазор С определяется по формуле: 

С = DT(α1-α2),                                                                 (1) 

где D – диаметр сопряжения, 50 мм; T– разница междутемпературой пайки и температурой 

в нормальных условиях, 880°С;α1 – коэффициент теплового расширения (КТР) материала 

подложки, стали 20Х ГОСТ 4543-71, 14·10
-6

/K[2];α2 – КТР материаланакладки, твердого 

сплава ВК8 ТУ 1965-018–2304285-2009, 5,1·10
-6

/K [3]. Подставив значения в (1), получим: 

С =50·880·(14·10
-6

 - 5,1·10
-6

) = 0,392 мм 

Таким образом, суммарный зазор между накладкой и подложкой составил 0,45-0,50 мм. 

Помимо этого, проведенные исследования конструкции используемого кольцевого 

индуктора показали, что наилучшие результаты достигаются при выдерживании зазора в 25-

30 мм между заготовкой и внутренним диаметром индуктора и наличии поперечного 

нагревателя. 

Проектирование технологической операции по обработке торцевых спиральных 

канавок твердосплавной поверхности заготовки на лазерном маркировочном комплексе 

IselGermanyDMark-06RL также потребовало проведения ряда исследований, так как 

применение лазерной обработки твердых сплавов, как правило, ограничивается только 

упрочнением твердосплавного инструмента.  

В результате проведенных исследований был выработан способ базирования заготовки 

на столе лазерного комплекса. В связи с тем, что основным назначением комплекса является 

маркировка изделий, в его составе отсутствуют установочные приспособления, позволяющие 

определить взаимное расположение заготовки относительно неподвижных частей комплекса. 

Поэтому было принято решение разработать отдельную программу для базирования 

заготовки, по которой комплексом обрабатывалась окружность ø38, аналогичная диаметру 

кромки металлической части пяты. При неподвижном положении заготовки, установленной 

в угол, подбирались координаты центра обрабатываемой окружности до тех пор, пока 

обрабатываемая окружность не совпала с кромкой пяты. Определенные координаты центра 

заготовки при установке в неподвижный угол позволяют обеспечить базирование заготовки 

на столе лазерного комплекса. 

Также, при исследовании процесса лазерной обработки канавок, было выявлено, что 

недостаточное количество тепловой энергии приводит к вспучиванию расплавляемого 

материала на торцевую поверхность пяты. Данная проблема была решена за счет подбора 

значений операторов двух команд в управляющей программе (УП) лазерного комплекса. 

Значение оператора команды lamp, определяющего уровень мощности лазера в процентах 
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относительно  паспортного значения [4], было установлено 100%; значение оператора 

командыspeed, определяющее скорость движения луча микрошагами в период времени было 

установлено в 25 точек за 5 микросекунд. При данных режимах лазерной обработки 

вспучивания материала не наблюдалось. 

Согласно техническим требованиям чертежа, к обработанным после пайки 

поверхностям установлено требование к шероховатости поверхности Ra 3,2. Это требование 

обеспечивалось за счет выбора в УП корректных значений операторов команды fill, 

определѐнных в результате опытов. Данная команда заполняет полигон заливкой из 

параллельных линий, расположенных с частотой lpm [линий на мм], под углом angle 

[градусы] [4]. Опытным путем было также выяснено, что для выдерживания размера 

глубины канавки 0,01-0,02 мм требуется 9 рабочих проходов. Для избегания появления  

волнистости поверхностного слоя, связанной с многократным повторением линий с 

одинаковой частотой и под одним и тем же углом, было принято решение менять значение 

оператора lpm на протяжении каждых трех рабочих проходов в следующей 

последовательности: 100, 103, 97. Аналогичным образом, значение оператора angle 

изменялось в следующей последовательности: 45, -45, 0. 

Описанная выше последовательность обработки приводила к образованию на 

поверхности канавок дефектного слоя из расплавленного материала. Что бы удалить его, 

сохранив достигнутое качество поверхностного слоя, было необходимо исследовать 

обрабатываемость дефектного материала лазером, с целью определить мощность, при 

которой качественный материал не подвергался бы обработке, но достаточную для удаления 

дефектного слоя. В результате, в УП лазерного комплекса были прописаны «чистовые 

проходы», со значением оператора команды lamp 40% и повторявшие описанные выше 

значения операторов команды fill.  

После проведения опытов по технологии пайки твердосплавной накладки к стальной 

подложке и нанесения спиральных канавок на твѐрдосплавную поверхность заготовки, был 

спроектирован технологический процесс изготовления изделия. 

Так как большинство технологических требований задано к изделию в сборе, 

целесообразно обрабатывать сборочную единицу целиком. В связи с этим, первой в 

технологическом маршруте является операция пайки, спроектированная на основании 

результатов исследований. 

На черновом этапе обработки производится подготовка технологических баз под 

растачивание базового отверстия заготовки: на плоскошлифовальных операциях 

обрабатываются торцы заготовки, на круглошлифовальной обрабатывается еѐ наружный 

диаметр.  

На чистовом этапе обработки производится окончательная обработка базового 

отверстия заготовки на токарно-винторезной операции относительно подготовленных ранее 

технологических баз. После этого, производится окончательное шлифование наружного 

диаметра, достигаются требования к биению данной поверхности относительного базового 

отверстия за счет совмещения конструкторских и технологических баз. На 

электроэрозионной проволочно-вырезной операции с ЧПУ обрабатываются сквозные 

шпоночные пазы. Далее производится полировальная операция, на которой предварительно 

обрабатывается твердосплавный торец заготовки, при этом выдерживаются допуск 

плоскостности в пределах 5 микрометров, и обеспечивается заданная  шероховатость.  

Обработка канавок твѐрдосплавного торца происходит на операции лазерной 

маркировки, режимы и параметры для которой были определены в результате проведенных 

опытов. Снятие остатков дефектного слоя с рабочей поверхности торца и 

достижениетребований к плоскостности и шероховатости поверхности происходит на 

окончательной полировальной операции.   
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Таким образом, был спроектирован технологический процесс изготовления пяты 

гидродинамического подшипника с твердосплавной рабочей поверхностью, состоящий из 11 

операций, и включающий в себя пайку твердосплавной накладки к стальной подложке и 

лазерную обработку спиральных канавок глубиной 0,01-0,02 мм. Данные операции были 

спроектированы на основе проведенных исследований процессов пайки и конструкции 

индуктора, а также ряда опытов по лазерной обработке твердого сплава. Режимы пайки, 

рациональные параметры лазерной обработки, и последовательность обработки, 

определенные в результате решения поставленных задач, позволяют выполнить требования, 

предъявляемые к изделию. 

Были изготовлены опытные образцы изделий, которые успешно прошли 

производственные испытания. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ ТИПА «КОЛЕСО 

ЗУБЧАТОЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Деталь «Колесо зубчатое» общего машиностроения, не требующая особой точности, 

представляет собой деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями, входящими в 

зацепление с зубьями другого колеса и предназначенная для передачи крутящего момента с 

одного вала на другой. Применение в нормальных редукторах и неответственных колес 

станка [1]. От качества изготовления «Колесо зубчатое» зависит работоспособность изделия 

в целом, поэтому важно обеспечить все технологические требования рабочего чертежа. 

Целью работы явилось разработка технологического процесса изготовления детали 

«Колесо зубчатое» с применением САПР ТП «КОМПАС–3D».  

Для достижения поставленной цели были решены 2 задачи: - разработка 

технологического процесса изготовления и анализ технологичности конструкции детали 

«Колесо зубчатое» с применением «КОМПАС–3D»; - Изучение структуры материала детали. 

Деталь изготавливалась из отливки серого ковкого чугуна СЧ 25 ГОСТ 1412-85, 

механические свойства и химический состав которогоприведены в таблицах 1 и 2. 

Шероховатость поверхности изделия находилась в интервале Ra 1,6 – 6,3 мкм. 

В работе был выполнен анализ технологичности конструкции детали, т.е. совокупность 

свойств изделия, определяющих экономичность его изготовления, эксплуатации и ремонта 

для заданных показателей качества и объема выпуска [2]. 

Деталь, имея структуру серого чугуна, (рисунок 1), обладала малой чувствительностью 

к влиянию концентраторов напряжения при циклических нагрузках, высоким 

https://www.waukbearing.com/en/engineered-fluid-film/product-lines/advanced-materials/ceramic-bearings/
https://www.waukbearing.com/en/engineered-fluid-film/product-lines/advanced-materials/ceramic-bearings/
http://www.virial.ru/materials/92/
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коэффициентом поглощения колебаний при вибрациях деталей (в 2-4 раза выше, чем у 

сталей), высокими антифрикционными свойствами.  

 

Таблица 1. Механические свойства чугуна СЧ 25 

Предел 

прочности в , 

МПа 

Предел 

текучести т , 

МПа 

Относительное 

Удлинение 

 , % 

Ударная 

вязкость 

на , Дж/см
2
 

Твѐрдость 

(по Бринеллю) 

не более, HB 

250 - - - 156…260
 

Таблица 2. Химический состав чугуна СЧ 25, % 

C Mn Si P S 

3,2 – 3,4 0,7 – 1 1,4 – 2,2 до 0,20 до 0,15 

 

Как видно из фотографий, полученных на оптическом микроскопе микровизорμVizo®-

MET, графитовые включения при трении выполняют роль смазывающего материала, и 

поэтому значительно повышают износостойкость изделия. 

Деталь «Колесо зубчатое» является телом вращения, все поверхности легкодоступны 

для обработки и измерений. Конфигурация детали позволяет получить заготовку 

максимально близкую по форме к готовой продукции. Конструкция детали обеспечивает 

возможность применения стандартных технологических процессов ее изготовления. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура материла детали «Колесо зубчатое» из сплава СЧ 25 

С точки зрения механической обработки, по ответственным поверхностям, деталь 

оказалась достаточно технологичной, несмотря на требующуюся прошивку шпоночного паза 

и зубчатого венца. Как показал расчѐт, коэффициент технологичности составил 0,68. 

С учѐтом выбранного материала, был разработан технологический процесс 

изготовления детали «Колесо зубчатое».  

На рисунке2 представлена 3D модель «Колесо зубчатое», построенная с применением 

Программы «КОМПАС–3D» с нарезанной резьбой для фиксации на валу зубчатого колеса. 

Маршрут обработки составлен на базе типового технологического процесса [3] и 

включает следующие операции:  

005 Заготовительная.Изготовление отливкиметодом литья по выплавляемым моделям 

с последующей нормализацией. 
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010 Токарная. 1установ–Точить торец обода и торец ступицы начерно, наружную 

поверхность обода до кулачков патрона начерно, расточить отверстие начерно на проход, 

точить фаски. 2 установ–Точить базовый торец обода начерно, наружную поверхность 

начерно, расточить отверстие под шлифование, точить фаски.Точить канавки.  

015 Протяжная. Протянуть шпоночный паз. 

020 Токарная. Точить базовый торец и противолежащий ему начисто, точить наружную 

поверхность начисто. 

 
 

Рисунок 2. 3D модель детали «Колесо зубчатое» 

025 Зубофрезерная. 1установ–Фрезеровать зубья начерно. 2 установ– Фрезеровать 

зубья начисто, с последующей закалкой.  

030Внутришлифовальная. Шлифовать базовый торец и отверстие.  

035Моечная операция.  

040 Контрольно-измерительная. 

045Нанесение антикоррозионного покрытия. 

На рисунке 3 представлен разработанный рабочий чертеж изготовления детали «Колесо 

зубчатое», с учѐтом выбранного материала.  

 

 
 

Рисунок 3. Чертеж детали «Колесо зубчатое» 
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Таким образом, на основании проведѐнных исследований, по работе можно сделать 

следующие выводы: 

1. Разработан технологический процесс изготовления детали «Колесо зубчатое» в 

условиях серийного производства, с применением Программы «КОМПАС–3D». 

2. Технологичность конструкции детали «Колесо зубчатое» оказалась достаточно 

высокая и составила 0,68. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ  

СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН 

 

Для исследования режущих свойств твердосплавных пластин при обработке 

пластичных материалов в широком диапазоне режимов резания рекомендуется использовать 

пластины со стружколомающими элементами. В основном геометрия стружколомающих 

элементов получается на стадии прессования пластины, но в результате проведенных 

испытаний было выявлено, что на пластинах из разного материала на необработанных 

поверхностях имеется дефектный слой размером до 0,1 мм, который оказывает влияние на 

результаты испытаний. Чтобы избавиться от этого влияния необходимо механически снять 

этот слой со всех поверхностей пластины. Для этого нужно было получить заготовку без 

стружколомающих поверхностей с увеличенными припусками, обработать все ее 

поверхности и нарезать на ее рабочей части стружколомающие канавки. 

Основной трудностью при разработке конструкции данной пластины было определение 

параметров стружколомающих канавок, обеспечивающих работоспособность пластины во 

всем диапазоне режимов резания [1]. Кроме того, важным требованием к конструкциям 

пластин со стружколомающими элементами является простота изготовления и простота 

применения таких пластин.  

Было рассмотрено три варианта конструкций:  

1) пластины с накладными стружколомами;  

2) пластины с заточенными открытыми стружколомающими канавками;  

3) пластины с заточенными закрытыми стружколомающими канавками.  

Пластины с накладными стружколомами просты в изготовлении, но применимы в 

основном для резания с отрицательными передними углами. 

Для испытаний работоспособности пластин, предназначенных для обработки 

нержавеющих и жаропрочных сплавов более предпочтительны пластины со 

стружколомающими канавками, полученными методом шлифования на заточных станках. 
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На основе вычислительных экспериментов и анализа результатов лабораторных 

исследований определены рациональные условия стружкообразования при резании 

материалов групп обрабатываемости ISO М и S. Основные параметры передней поверхности 

пластин в плоскости схода стружки для материалов группы М [2] приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Расчетные параметры передней поверхности твердосплавного инструмента  

в плоскости схода стружки при резании нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

 

Конструкция стружколомающей поверхности должна иметь упрощенную форму для 

возможности ее изготовления методом шлифования на заточных станках. При формировании 

передних поверхностей таких пластин используются профилированные алмазные круги, 

поэтому геометрия состоит из элементарных плоских поверхностей и поверхностей 

вращения. Размеры поверхностей и их расположение определяются условиями резания. 

Наиболее простой геометрией является открытая канавка, расположенная перпендику-

лярно направлению схода стружки, геометрия которой представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Основные геометрические параметры пластины в главной секущей плоскости 

 

Анализ различных конструкций и технологий заточки стружколомающих канавок 

позволил сделать вывод, что для практического применения наиболее целесообразной 

является конструкция с открытой стружколомающей канавкой, расположенной 

перпендикулярно направлению схода стружи и состоящей из плоской передней поверхности 

и наклоненной к ней под углом 45-50 градусов задней стенки канавки. Размеры канавки 

рассчитываются для трех диапазонов режимов резания - чистового, получистового и 

чернового точения. 
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Исходя из этого был разработан: чертѐж пластины CNMG 120408 [3] со вписанной 

окружностью Ø12,7 мм, толщиной 4,76 мм и радиусом скругления при вершине 0,8 мм, и 

чертѐж заготовки пластины с увеличенными припусками под обработку, которые составляют 

0,2 мм на сторону на обработку опорных поверхностей и 0,15 мм на сторону на обработку 

пластины по периферии. 

Для производства пластины была изготовлена прессовая оснастка и оснастка для 

механической обработки пластин, также была отработана технология получения 

стружколомающей канавки методом шлифования. Изготовлена опытная партия пластин из 

различных твердых сплавов инструментального назначения и проведены их испытания.  

Проведенные исследования подтвердили правильность расчетов параметров 

стружколомающих канавок (обеспечивших надежное стружкодробление) и первоначальное 

предположение о влиянии дефектного слоя на результаты испытаний. Предложенная 

методика позволила избавится от этого влияния и получить достоверные сведения о 

поведении различных твердых сплавов при резании нержавеющих сталей на получистовых и 

чистовых режимах обработки.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Важнейшей проблемой технологии машиностроения является повышение качества 

поверхностного слоя изготавливаемого изделия. Особое значение в этом вопросе 

приобретают изделия со сложнопрофильными поверхностями, процесс изготовления 

которых осложняется их криволинейной пространственной формой [1]. К числу 

сложнопрофильных изделий относят режущие инструменты, в частности метчики. 

Состояние поверхностного слоя контактных поверхностей зубьев метчика определяет не 

только работоспособность данного инструмента, но и формируемое посредством его 

качество боковых сторон внутреннего резьбового профиля [1]. 

Из теории и практики машиностроения известно, что формирование резьбового 

профиля осуществляется путем копирования на изделии формы режущих зубьев, 

качественные характеристики и дефекты которых автоматически переносятся с поверхностей 

зубьев на поверхность изготавливаемого изделия [2]. Определяющую роль в этом процессе 

играет режущая кромка и зона, близкая к ней [1], так как она является наиболее нагруженной 

частью клиновидной формы зуба. Данный факт подтверждается тем, что отказы 

инструментов на предприятиях за счет дефектов кромки происходят в 95% от всех случаев 

отказов. В связи с этим повышение качества поверхностного слоя режущих кромок 

http://www.virial.ru/
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инструмента (метчика) является актуальной научно-технической задачей современного 

машиностроения. 

В настоящее время режущие кромки инструмента после заточки желательно подвергать 

дополнительной финишной обработке [2]. Анализ существующих отделочных операций 

режущих инструментов показал, что наиболее эффективным процессом для реализации 

таких задач является магнитно-абразивная обработка (МАО). Магнитно-абразивная 

обработка (рисунок 1) заключается в том, что порошковая ферромагнитная абразивная масса, 

уплотненная энергией магнитного поля, осуществляет абразивное воздействие на 

обрабатываемую заготовку [3, 1], при этом последней придают необходимые для обработки 

движения – вращательное, осциллирующее и возвратно-поступательное. 

 

  
а) б) 

  

Рисунок 1. Магнитно-абразивнаяобработка метчика (a) и устройство (б) 

 

С целью решения вышеизложенной проблемы по повышению качества поверхностного 

слоя режущих кромок инструмента (метчика) на кафедре машиностроения Санкт-

Петербургского горного университета были проведены исследования по магнитно-

абразивной подготовке метчиков, которая осуществлялось на специально разработанной 

установке, расположенной в лаборатории станков с ЧПУ. Устройство для МАП базировалось 

на фрезерном станке с ЧПУ, который позволяет обеспечить процесс обработки всеми 

необходимыми рабочими движениями. 

В качестве экспериментальных образцов были взяты метчики М16х2 из 

быстрорежущей стали Р6М5. Для формирования магнитно-абразивной щетки в рабочей зоне 

электромагнитной системы использовался порошок на основе карбида титана и железа 

(TiC+Fe). Варьируемыми параметрами являлись технологические факторы МАО: 

зернистость порошка Δ= 160…315 мкм; магнитная индукция B = 0,6…1,0 Тл; время 

полирования t = 60…210 сек. Контролируемыми параметрами – радиус скругления режущих 

кромок ρ, мкм; шероховатость и микротвердость режущих кромок Ra, мкм и Hv, кгс/мм
2
. 

В результате проведенных экспериментальных исследований по магнитно-абразивной 

подготовке метчиков установлено, что в исследуемом диапазоне технологических факторов 

процесса МАО радиус скругления режущих кромок изменяется в пределах ρ = 26…64 мкм, 

шероховатость – Ra = 0,09…0,061 мкм, микротвердость – Hv = 766…1505 кгс/мм
2
 [1]. 

Применение МАО для подготовки метчиков позволяет за сравнительно небольшое время 

(t = 60 ’ 210 с) удалять предшествующий дефектный слой и формировать новый – 

упрочненный, скруглять до необходимых пределов режущие кромки, а также снижать 

шероховатость контактных поверхностей режущих зубьев. В качестве примера на рисунке 2 

представлены снимки контактных поверхностей зубьев метчика до и после магнитно-

абразивной обработки. 
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а) б) в) г) 

Рисунок 2. Зубья метчика до (верхний ряд) и после (нижний ряд) магнитно-абразивной 

обработки: а-б) 4-й зуб на заборном участке; в-г) 6-й зуб на калибрующем участке. 

 

После подготовки метчиков при различных технологических факторах процесса МАО 

производились исследования по нарезанию внутренней резьбы, которые происходили на 

токарном-винторезном станке модели Trens SN 32/750 в производственных условиях. Обработка 

осуществлялась в заготовках из коррозионно-стойкого материала (толщина металла 40 мм) 

марки 08Х18Н10Т. Проведенные исследования по изготовлению внутренних резьбовых 

поверхностей в заготовках из коррозионно-стойкой стали показали, что шероховатость 

внутренней резьбы в результате ее изготовления метчиком, предварительно не подвергнутым 

МАО, получается Ra = 1,77 мкм, а при изготовлении метчиками, предварительно 

обработанными МАО – Ra = 0,73…1,42 мкм (в зависимости от технологических факторов МАО) 

[3]. 

Таким образом, технология магнитно-абразивной обработки улучшает состояние 

контактных поверхностей зубьев режущего инструмента, что способствует в дальнейшем при 

изготовлении таким инструментом изделий машиностроительного комплекса повышать их 

качественные характеристики и эксплуатационные свойства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОРООБДИРОЧНОГО БАРАБАНА  

ПУТЕМ КАСКАДНОЙ УСТАНОВКИ ЕГО СЕКЦИЙ 

 

На сегодняшний день в России существует большое количество корообдирочных 

барабанов на предприятиях ЦБП. С каждым днем потребность предприятий в окоренной 

древесины растет, и в какой-то момент технологической регулировкой уже не удается 

обеспечить растущие потребности в древесине. Из-за высокой стоимости барабана и его 

большого срока службы, предприятия не меняют его, даже если он уже не обеспечивает 

нужного объема окоренной древесины, что ведет к уменьшению возможной прибыли. 

Такую проблему можно решить с помощью установки секций барабана на разных 

уровнях и соединения их шлюзом как на рисунке 1, что дает большую заполняемость 

барабана,следовательнобольшую производительность, при сохранении исходных параметров 

и минимальной стоимости вложений, равной цене металлопроката для шлюза и опор для 

поднятия одной из секций, а также работы монтажной бригады, что выходит гораздо 

дешевле нового барабана с такой же производительностью как и у полученного каскадного 

барабана. 

 
 

Рисунок 1. Соединение секций установленных каскадом с помощью шлюза 

 

Для примера был взятчасто встречающиеся барабан длиной 20 м, диаметром 3.85 м [1]. 

Для начала определим разность в уровнях загрузки на входе и выходе барабана, это 

необходимо для нахождения коэффициент полнодревесности и степени заполнения барабана 

на разных участках барабана. 
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                                           (1) 

где: ΔН – разность в уровнях загрузки на входе и выходе барабана (м), L- длина барабана 

(м),γ∂- плотность окоряемой древесины (кг/м
3
 ) (см. таблицу 1.4) [2], d∂- диаметр окоряемой 

древесины (м),Ам– удельная работа деформации (Дж/м
2
) (см. таблицу 1.5) [3],(Atц

-1
)ср- 
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работа по деформации поверхности баланса среднего слоя (м
2
 /с

3
)(см. рис.1.10) [3], (tцS

-1
)ср-

допускаемая скорость вращения барабана (м/с), tgβ- угол обрушения балансов (в нашем 

случаи он равен 40°). 

Дальше находим координаты центра масс, в разных сечениях барабана, как для осевого 

расположения секций, так и для каскадного расположения, сечения представлены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Расположение расчетных сечений каскадного барабана 
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где yo- координаты центра масс, в-длина участка (м). 

Найдя координаты центра масс для каждого из участков для осевого и каскадного 

расположения осей (смотрим графики 1.8 – 1.17)[3]. Для каждого центра масс мы находим 

свой коэффициент (k∂θ∂) и свою работу (Atц
-1

), после чего берем их среднее значение. 
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                                                               (3) 

где: Qм-техническую производительность (пл.м3/ч), R- радиус барабана (м), Ам– удельная 

работа деформации (Дж/м
2
)(см. таблицу 1.5) [3], (k∂θ∂)ср- коэффициент полнодревесности и 

степени заполнения барабана. 

Так как барабан в расчетах один и тот же, то первая часть формулы остается без 

изменений, а коэффициент(k∂θ∂)с и работа(Atц
-1

)србудут меняться. Для соосного 

расположения секцийполучилось, что (k∂θ∂)ср=0.23, (Atц
-1

)ср=1.69(м
2
 /с

3
). Для каскадного 

расположения(Atц
-1

)ср=1.69(м
2
 /с

3
), а коэффициент стал(k∂θ∂)ср=0,27. Можно видеть, что 

работа затраченная на деформацию коры осталась одинакова, а коэффициент 

полнодревесности и степени заполнения барабана для каскадного барабана по отношению к 

соосному расположению вырос за счет нахождения большего объема древесины в открытой 

секции, чем было при соосном расположении, что ведет к увеличению производительности 

на 17% для нашего примера, при сохранении всего старого оборудования.Установка шлюза 

также помогает в окорке древесины, баланс попадая из зоны вращения в шлюз, подвергается 

дополнительной деформации , что ведет к лучшей окорки, тем самым можно сократить 

время пребывания балансов в барабане, что также увеличивает производительность. 

Выводы: На основе выше сказанного можно сделать вывод, что незначительное 

изменение первоначальной конструкции, а именно корообдирочного барабана, путем 

установки секций на разные уровни и добавления шлюза, позволяет увеличить 

производительность машины, при минимальных материальных вложениях и изменении ее 

конструкции. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПРОЦЕССА  ПРОИЗВОДСТВА РЕНТГЕНОВСКИХ ЗЕРКАЛ 

 

Особенностью технологического процесса изготовления рентгеновских зеркал является 

получение высокоточных компонентов процесса – подложек для нанесения многослойных 

интерференционных покрытий [1]. Данной работой авторы обращают внимание 

специалистов в области рентгеновской оптики на проблему и ее решение в условиях 

современной технологии изготовления цилиндрических зеркал. 

Номенклатура рентгеновских зеркал содержит значительный диапазон цилиндрических 

поверхностей второго порядка с высокой асферичностью (параболы, эллипсы), которые 

характеризуются высокими требованиями к точности формы и текстуре поверхности. 

Исходными технологическими заготовками в этих процессах являются тонкие 

полированные пластины. Получение подложек рентгеновской оптики методом изгиба для 

достижения требуемой формы, практикуемый в настоящее время, направлен (предназначен) 

для первоначально плоских тонких полированных пластин. Для получения нужной формы 

первоначально плоских тонких полированных пластин известен способ получения подложек 

для рентгеновской оптики методом изгиба. Надо отметить, что этот способ не обеспечивает 

точного изгиба, а высокоточный изгиб, в этих условиях реализовать практически 

невозможно [2]. 

Более того, дополнительным условием процесса является еще и то обстоятельство, что 

для достижения необходимого результата по точности воспроизведения критерия формы  

поверхности зеркала, требуется изменить момент инерции по длине пластины [3].   

В настоящее время известен также способ, основанный на изменении механических 

характеристик пластин. Наиболее простым из показанных (представленных) способов  

считается способ изменения моменты инерции пластины путем изменения параметров ее 

ширины. 

Для практической реализации изгиба к консольным частям пластины прикладывается 

пара сил, в результате которых пластина изгибается и принимает требуемую форму. может 

иметь произвольную, симметричную Здесь существует возможность применения пластин 

симметричной и даже произвольной формы относительно продольной оси, которая задается 

необходимыми условиями жесткости. 

При этом нагружении достигается форма поверхности пластины , которая описывается 

известными уравнениями [4]. 

Здесь непременным условием является то обстоятельство, что размер пластины вдоль 

поперечной оси Yзначительно меньше ее длины вдоль продольной оси X. Соответствующий 

выбор функции Jy (х), позволяет получить кривые второго порядка, такие как цилиндр, 

эллипс, парабола.  
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Следует иметь ввиду, что модель стержня описываемая известными уравнениями не 

учитывает ряд реальных практических эффектов, которые имеют место при изгибе подложек 

пластин.  

Наиболее важным обстоятельством, которое при этом не учитывается  следует назвать 

проявление саггитального изгиба (относительно продольной оси  Х) поверхности пластины.  

Показанные выше изгиб, можно обьяснить тем, что в нижних слоях пластины в 

результате изгиба относительно второй оси Yвозникают сжимающие напряжения вдоль 

продольной оси  Х.  

Вместе с тем в верхних слоях пластины имеют место растягивающие напряжения.  

Вследствие того, что при ненулевых значениях коэффициента Пуассона возникают 

растягивающие и сжимающие на в направлении оси Y, которые и обуславливают 

сагиттальный изгиб. 

Значение радиуса сагиттального изгиба в первом приближении можно получить при 

известных значениях радиуса изгиба и коэффициента Пуассона материала пластины. 

Сагиттальные изгибы значительной величины обычно приводят к дополнительным 

осложнениям при построении моделей, описывающих изгибы пластин. 

Одновременно надо иметь в виду, что радиус сагиттального изгиба в большинстве 

случае является величиной переменной по длине пластины. 

Это обстоятельство в ряде случае приводит к отрыву пластины от опор и элементов 

передающих на нее нагрузку.  

При этом надо иметь в виду также то обстоятельство, что нелинейность по граничным 

условиям приводит к дополнительным трудностям при построении модели.  

Следовательно, для получения высокой точности, порядка одной угловой секунды, 

достаточной для решения практических задач технологического процесса изготовления 

подложек рентгеновских зеркал, потребуется 3-х мерный расчет напряженно-

деформированного состояния заготовки. Реализация таким расчетов возможна только 

численными методами. 

Решение данной задачи дополнительно усложняется необходимостью учета в модели 

ряда дополнительных условий, обусловленных особенностями операций технологического 

процесса изготовления зеркал.  

Этими условиями следует назвать нанесение на заготовку дополнительных элементов. 

Нанесение на заготовку дополнительных элементов в настоящее выполняется методами 

напыления и методами наклеивания, в целях изменения жесткости пластины. Это 

обстоятельство приводит в свою очередь к созданию дополнительных эффектов, 

поверхностных натяжений и усадок. Следует при этом учитывать реальные допуски и 

погрешности формы пластины, а также степень соответствия этих технических требований 

изображению изделия на чертеже.  

Авторы для решения показанные выше проблем предлагают программное обеспечение, 

позволяющее для заданной теоретической формы поверхности найти силы, прикладываемые 

к концам изгибаемой пластины [4]. Методика позволяет также найти форму пластины, 

обеспечивающую с заданной точностью ее изгиб (прогиб) по отношению к рассматриваемой 

кривой. Имеет место также возможность корректирования погрешностей параметров 

толщины пластины, начального изгиба, поверхностного натяжения. Метод позволяет 

учитывать также усадку пластины и наличие на ней дополнительных элементов.  

Надо признать, что даже в этих условиях, не удается в численной модели в полной мере 

устранить все различия с экспериментальной ситуацией. Главной причиной здесь является 

значимое различие в условиях контакта между пластиной и опорами, а также между 

пластиной и элементами устройства нагружения, передающего усилия на пластины.  

Определенное место занимает также неточность определения сил изгиба пластины. 
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В частности, неравномерность распределения усилий в поперечном направлении приводит к 

потере симметрии изгиба относительно продольной оси «х». По нашему мнению, значимыми 

являются также неполнота учета реальных размеров пластин, неточность определения 

модуля упругости и коэффициента Пуассона материала пластины. Надо отметить, что имеют 

место достаточно трудно анализируемые моменты, такие как проскальзывание пластины при 

изгибах на опорных элементах, релаксация материала пластины после нагружения. 

Применение предлагаемого метода расчетов формы подложки позволяет в 

значительной степени упростить процедуры технологического процесса изготовления 

цилиндрических рентгеновских зеркал, получаемых  способом изгиба. 

Наши натурные испытания показали, что становится возможным выполнение, 

выполнение расчетов продольного профиля с погрешностью в пределах 1 угловой секунды 

на всей длине пластины. 

В наших экспериментах испытывались пластины прямоугольной формы длиной 100- 

120 мм, с расстоянием между опорами до 70 мм. Эксперименты проводились на пластинах 

длиной 100-120 мм, с расстоянием между опорами порядка 60 – 70 мм. При этом нагружение 

пластин проводилось симметрично относительно центра пластин  4.  Для пластин толщиной 

1 мм, расстояние между опорами составляло 95 мм. В дальнейшем размерный диапазон 

пластин был расширен. Ширина пластин прямоугольной формы составляла 58 мм.  

Исследовалась теоретическая кривая, заданная участком эллипса  с полуосями  а = 

370 мм и  в = 8,7 мм. Теоретическая кривая была задана участком эллипса с полуосями  а = 

370 мм, в = 8,7 мм. Центр зеркала имел координаты хо = - 294 мм. Угол между осью и 

радиусом  из левого фокуса эллипса в центр зеркала составил 3,072109 [4]. 

Результаты по критерию разности между измеренными профилями и полученными 

расчетом следует признать достаточно обнадеживающими. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКСИДИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО СТУПЕНЧАТОГО 

ОТВЕРСТИЯ КОРПУСА КЛАПАНА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 3М 

 

По имеющейся технологии изготовления корпуса клапана антикоррозионное 

оксидирование внутреннего отверстия производится в печи по низкотемпературному 

режиму: окисление при температурах  750−20
+10 ºС и 800−20

+10  ºС, завершающееся медленным 

охлаждением деталей в печи. Применение данной технологиивозможно к деталям простой и 
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сложной конфигурации, к деталям с большим отношением длины к диаметру (до 50), 

выполненные с допусками на размер не точнее 6 квалитета. Недостатками существующего 

метода является следующее: 

1. При оксидировании в печи изменяется шероховатость поверхностей, вследствие чего 

необходима последующая обработка резанием поверхностей, взаимодействующих с 

резиновыми изделиями и уплотнителями;  

2. Длительное время оксидирования в печи с последующим охлаждением деталей в 

печи; 

3. Существующая вероятность перегрева деталей, жесткие требования к градиенту 

температур в рабочем пространстве печи; 

4. Существующая методика позволяет получить сочетание оксидного слоя 

(антифрикционного и коррозионно-стойкого), но операции выполняются последовательно, 

что увеличивает время, затрачиваемое на обработку. 

Предлагается применить новый метод нанесения оксидного слоя с помощью 

микродугового оксидирования взамен существующего метода. Применив микродуговое 

оксидирование в растворе электролита мы получаем нарастающий оксидный слой, без 

необходимости последующей обработки резанием. 

Условия эксплуатации корпуса и взаимодействия с проходящей через него средой 

позволяют провести выборочное оксидирование поверхностей, а именно внутреннего 

ступенчатого отверстия. 

Исследуемое изделие (рисунок 1) представляет собойпрямоугольный параллелепипед, с 

располагающимся на одной из вертикальных сторон боковым ступенчатым отверстием. На 

одном торце параллелепипеда расположены 4 резьбовых отверстия, на другом - 

присоединительный патрубок с наружной резьбой. Внутреннее осевое ступенчатое отверстие 

сквозное, имеет уступы, посадочные плоскости и радиусы при вершинах.  

Данное ступенчатое отверстия является оксидируемой поверхностью с помощью 

микродугового оксидирования. 

 
 

Рисунок 1. Внутреннее ступенчатое отверстие 
 

Методика исследований заключается в получении оксидного слоя на поверхности 

образцов из титанового сплава 3М в электролите, имеющим состав H2SO4–300-350 гр/л и 

HCl–60-65 гр/л [1]. 



 364 

Целью исследований являлось получение равномерной оксидной пленки серого или 

серо-голубого цвета по всех оксидируемой поверхности, прогнозируемая толщина которой 

5-10 мкм [2], [3]. 

После оксидирования опытных образцов был произведен визуальный контроль 

оксидной пленки, которая имела серо-голубой оттенок. Далее были изготовлены 

металлографические шлифы для изучения структуры оксидной пленки и измерения ее 

толщины [4]. 

Изучение величины оксидного слоя производились на электронном микроскопе, в 

результате чего были получены данные о размере слоя и его структуре. 

Результаты экспериментов показали, что в зависимости от времени обработки и 

плотности тока меняется динамика роста покрытия, вследствие чего были получены 

оптимальные параметры оксидирования: плотность тока 10-12А/дм
2
 в течении 10-15 минут в 

интервале температур от 15 до 30 ºС. 

В результате эксперимента толщина получаемой оксидной пленки составляет от 6 до 8 

мкм, в зависимости от длительности оксидирования. Оксидный слой равномерно покрывает 

поверхность без раковин и провалов. 

 

 
 

Рисунок 2. Снимки металлографических шлифов сплава 3М с оксидным слоем 

 

Предложенный метод получения оксидного слоя на ступенчатом отверстии корпуса 

клапана из титанового сплава 3М является приемлемым и более целесообразным по 

следующим причинам: 

1. Снижается время процесса оксидирования, по сравнению с существующим методом; 

2. Отсутствует необходимость последующей обработки резанием посадочных 

плоскостей; 

3. Появляется возможность локального оксидирования выбранных поверхностей. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ  

SUCTIONDOUGHDIVIDERSD-180 

 

Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым отраслям. 

Производственная база хлебопекарной промышленности включает в себя более 1700 

хлебозаводов и более 8000 предприятий малой мощности и обеспечивает ежегодную 

выработку около 23 млн. тонн продукции, в том числе около 14 млн. тонн вырабатывается на 

крупных заводах. 

Современные хлебопекарные предприятия представляют собой сложные комплексы, 

оснащенные технологическим, транспортным, энергетическим, санитарно-техническим и 

вспомогательным оборудованием, а также средствами контроля, управления и блокировки. 

Технологическая надежность этого оборудования и аппаратуры во многом предопределяет 

качественные и технико-экономические показатели производства продукции [1]. 

Важнейшей технологической операцией при производстве хлебобулочных изделий 

является разделка теста. Процесс деления теста машинами очень сложен, так как это связано 

с неоднородностью самого продукта по консистенции и плотности [2]. 

Основным качественным показателем работы тестоделительной машины является 

точность массы кусков теста. Допускаемое отклонение массы кусков теста должно быть для 

штучного хлеба не более 4-2,5% от заданной массы кусков данной партии. Способ 

нагнетания теста в делительной машине в значительной мере определяет принцип ее работы 

и конструкцию. 

Для получения кусков теста равной массы большое значение имеют условия и режим 

работы тестоделительной машины: уровень теста в приемной воронке; величина и 

постоянство давления на тесто в конце нагнетательного процесса; взаимодействие рабочих 

органов и теста.  

Постоянная величина давления на тесто в конце нагнетания в мерные карманы 

обеспечивает одинаковую степень уплотнения теста; куски из такого теста, равные по 

объему, получаются равной массы. 

Точность деления заготовок является одним из основных показателей качества работа 

тестоделителя. Определение точности работы имеет конечной целью наладку и оценку их 

работы, сокращение производственных потерь при выпуске штучной продукции, 

обнаружение нарушений в рабочем процессе и технологии [3]. 

В промышленности применяются тестоделительные машины различных конструкций. 

Все существующие машины делят тесто на куски по объемному принципу. Поэтому 

точность деления зависит в первую очередь от постоянства плотности теста в рабочей камере 

делителя. Для обеспечения высокой точности деления теста в тестоделительной машине 

предусматривается устройство для уплотнения теста путем создания механизма для 

предварительного давления, так называемого стабилизатора давления - пружинного, 

гидравлического или пневматического. Разработки данных устройств широко описаны в 

литературных источниках [4, 5]. 

В тестоделительных машинах, создающих повышенное давление в конце нагнетания, 

точность деления более высока. Однако при чрезмерном давлении, а также при длительном 

механическом воздействии на тесто в процессе перемещения его в тестовых камерах физико-



 366 

механические свойства теста могут измениться в худшую сторону, что является 

недопустимым. 

При прохождении производственной практики на хлебозаводе «Каравай» соавтором 

статьи Смоленцевым Г.П. выполнялся ряд работ, связанных с ремонтом различного 

технологического хлебопекарного оборудования. 

В процессе эксплуатации тестоделительной машины SuctionDoughDividerSD-180 были 

обнаружены некоторые недостатки. К их числу относятся большие затраты электроэнергии, 

наличие брака из-за некоторой несогласованности работы ленточного транспортера и 

делительного устройства. Но серьезней всего на работу делителя влияет частые остановки в 

связи с поломкой компенсатора напряжения (рисунок 1), а именно частый выход из строя 

пружины. Приходилось часто останавливать работу машины, что приводило к потерям 

времени и, следовательно, уменьшению производительности линии. 

 

 
 

Рисунок 1. Фото компенсатор напряжения пружинного типа 

 

Решением этой проблемы, по мнению авторов, является анализ работы устройства 

компенсатора напряжения, исследование физических и технических характеристик 

механизма и основных его частей. 

Во время работы возникла ситуация поломки тестоделителя, в результате чего линия 

встала на 4-5 часов. Неисправность заключалась в вышедшем из строя компенсаторе 

напряжения, а именно, в лопнувшей пружине сжатия. 

Проведя экспертизу материала пружины сжатия, выяснилось, что она изготовлена из 

среднеуглеродистой стали. Коэффициент запаса по текучести по расчетам получился равным 

1.12, а коэффициент запаса по выносливости 0,92. Такой коэффициент запаса выносливости 

признать достаточным нельзя, материал пружины не удовлетворяет по прочностным 

характеристикам. 

Подобрав альтернативный материал и подведя необходимые прочностные расчеты, 

авторы предлагаю изготовлять такие пружины для подобных дозаторов из хромованадиевой 

пружинной стали рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Фото пружины из хромованадиевой проволоки 

 

Клапанная (стабилизаторная пружина сжатия) изготовленная из хромованадиевой 

проволоки η𝑇  = 9500 кг/см2; 𝜏0= 5000 кг/см2. Коэффициент запаса по текучести 1.83, а 
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коэффициент запаса по выносливости 1.6. Такой запас прочности можно признать 

достаточным, так как согласно ГОСТ запас выносливости у пружин должен составлять от 1.2 

до 1.6. 

Вывод: авторами предложено решение об изменении марки стали пружины, что 

приведет к увеличению запаса прочности пружины и, как следствие, продлению ее срока 

службы компенсатора напряжения рисунок 3.  

По проведенным расчетам были определены основные параметры пружины. Подобран 

материал. Произведены проверочные расчеты. 

 

 
 

Рисунок 3. Фото компенсатор напряжения с пружиной из среднеуглеродистой стали  

и предлагаемая пружина из хромованадиевой стали 

 

Внесение соответствующих изменений в конструкцию узла машины позволит 

увеличить производительность линии ввиду ликвидации незапланированных простоев, 

сократить материальные затраты, а также затраты на обслуживание и ремонт оборудования. 
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Представлены результаты анализа состояния отрасли подъемно-транспортного 

машиностроения на основании информации, полученной во время стажировки одного из 

авторов в Минпродторге РФ и в открытых источниках [1-3]. 

Общее состояние отрасли. 

Несмотря на восстановление объема спроса на рынке после мирового финансового 

кризиса 2008 года, объем производства отечественного подъемно-транспортного 

оборудования (ПТО) в последние годы снижается.Крупнейшими ПТО являются: 

УРАЛКРАН, БАЛТКРАН, Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ), ЮУМЗ, 

Троицкий крановый завод, Уралмаш, Дормаш, ЛМЗ, Карачаровский механический завод, 

Щербинский лифтостроительный завод и другие. 

Российский импорт подъемно-транспортного оборудования обеспечивается за счет 

оборудования из Германии, Китая, Японии и других стран. Экспорт отечественного 

оборудования осуществляется в основном в Беларусь, Украину, Казахстан, Индию. Доля 

импорта ПТО в потреблении в Россиипо данным Росстата, в процентах: 2013г. – 51,3; 2014 – 

61; 2015 – 57,6; 2016 – 56,7; 2017 – 56,3. Доля экспорта в объеме производства в России, 

млрд. руб по данным Росстата: 2013г. – 2,6; 2014 – 1,8; 2015 – 3,3; 2016 – 3,7; 2017 – 4,1. 

На российском рынке ПТО наблюдается динамика стабилизации роста видимого 

потребления этого вида техники. При этом отечественный производитель не в состоянии 

удовлетворить существующую потребность в ПТО, которая в значительной степени 

покрывается за счет импорта. В частности, емкость отечественного рынка тяжелых мостовых 

кранов оценивается в 150-180 единиц в год, что в денежном эквиваленте соответствует 

100…130 млн долларов США. 

Не менее 80% затрат на ПТО составляют расходы на приобретение и установку нового 

оборудования. Рынок на подъеме, объем инвестиций вырос в 2013-2017 гг. При этом, по 

мнению экспертов, не менее 70% этих вложений освоено иностранными производителями. 

Существует классификация выпускаемой продукции и услуг (табл.1), котораяпомогает 

выделить статистические данные по товарам, произведѐнным в России. Эта классификация 

помогает проанализировать состояние отрасли подъемно-транспортного машиностроения. 

 

Таблица 1. Перечень товаров и услуг в отрасли 
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Производство ПТО с кодом ОКВЭД 29.22 (отгружено товаров собственного 

производства, млрд. руб): 2012г. – 29.22;2013 – 39,7;  2014 – 27,8;2015 – 31,2;2016 – 32,8;2017 

– 39,7. 

У зарубежных компаний четко отлажено взаимодействие с кредитными организациями 

и лизинговыми компаниями. Независимо от того, кто является инициатором сделки, 

возможность получить оборудование без единовременного изъятия больших финансовых 

ресурсов в девяти случаях из десяти является определяющей. Между российскими 

компаниями такой жесткой связки, как правило, не наблюдается – зачастую, наоборот, 

лизингодатель или банк предпочитают финансировать сделки с иностранными 

поставщиками. 

По данным сборника Росстата «Инвестиции в России» (табл. 2), можно отметить 

динамику снижения производства в последние годы, особенно резкое снижение по 

отношению к 2014 г.  

Таблица 2. Производство некоторых видов ПТО 

 

 
 

Процент использования иностранных кранов в строительной отрасли остается 

примерно на одном уровне с 2010 по 2017г. Данные приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Удельный вес строительных машин в организациях 
 

 
 

Очевидно, что возможностей для закрепления на рынке у иностранцев больше, 

российские производители рискуют быть вытесненными из наиболее привлекательных 

рыночных ниш.  

Основные проблемы отрасли. 

Основные проблемы отрасли подъемно-транспортного машиностроения заключаются в 

следующем. 

1. Неудовлетворительная структура производственных мощностей предприятий, 

высокийуровень износа производственных фондов и низкий технологическийуровень 

производства. 

По данным предприятий в 2013-2017 годах производственные мощности по выпуску 

тяжелого оборудования были загружены по большинству видов продукции тяжелого 

машиностроения неравномерно.По ряду предприятий загрузка не превышает 30%, по другим 

ситуация лучше и составляет до 60-70%.В среднем по предприятиям тяжелого 

машиностроения загрузка по данным Росстата составляет около 30%. Острый недостаток 

создания новых образцов оборудования обусловлен низким уровнем инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Затраты производителей на НИОКР составляют ничтожно малые доли от общего 

уровня инвестиций – менее 1%, а у лидеров мирового машиностроения – 5% от выручки 
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2. Неразвитость рынка ключевых комплектующих, отсутствие производства отдельных 

видов высокотехнологичных комплектующих.Проблема относится к электронным системам 

управления, элементной базе, гидроаппаратуре, подшипникам, электродвигателям, 

уплотнениям и т.д. 

3. Дефицит перспективного кадрового потенциала. 

Неравные конкурентные условия с зарубежными производителями, основанные 

зачастую на господдержке и поддержке институтов развития.Особенно это отражается на 

использовании башенных кранов как наиболее массово используемых в данный момент. Вот 

некоторая статистика, отраженная в табл.4 по произведѐнным башенным кранам. 

 

Таблица 4 – Производство 

башенныхкранов

 
 

По сравнению с 2014 годом отечественный рынок башенных кранов сократился в 4 

раза и составил 203 единицы с учѐтом импортной б/у техники или 174 новых башенных 

крана. 

Основные проблемы Российского краностроениязаключаются в отсутствии 

приоритетного использования башенных кранов на объектах, финансируемых из 

государственного бюджета.В качестве примера можно привести строительство 

космодрома«Восточный», на котором использовались китайские краны, возведение 

инфраструктуры острова Русский, а также частичное использование иностранной техники на 

строительстве стадионов к Чемпионату мира по футболу и других объектах. Также 

повсеместно не исполняется распоряжение правительства №2781 от 31 декабря 2015 г. о 

приоритетном использовании отечественной техники на объектах с государственным 

финансированием. Потребитель не готов:выступать в роли венчурного инвестора;внедрять 

оборудование без оценки референтных проектов;нести дополнительные риски, связанные с 

внедрением пилотных образцов. 

Пути решения проблем. 

В настоящее время в стране эксплуатируется большое количество ПТО с истекшим 

сроком службы или иностранного производства (по данным из сборника «Инвестиции в 

России 2018»). Необходимо поддерживать определѐнные проекты кранового производства в 

большей мере чем в предыдущие годы. В 2016 году получили поддержку в Фонде развития 

промышленности в рамках программы «Проекты развития» по следующих проектам:  

- ГК «Уралкран» (ООО «Сухоложский крановый завод») – проект «Разработка нового 

поколения и организация серийного производства портальных кранов» на сумму 31,5 млн. 

руб. (Разработка приводов и системы управления портального крана) срок реализации 

проектов: 2015-2020 гг., общая стоимость проекта: 141,5 млн. рублей; 

- ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» – проект «Разработка нового 

поколения и организация серийного производства лебедок для лифтового оборудования» на 

сумму 21,5 млн. руб. (лифтовая лебедка, осуществляющая плавное перемещение лифтовой 

кабины) срок реализации проектов: 2015-2017 гг., общая стоимость проекта: 150 млн. 

рублей. 
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Необходимотакже добиваться уменьшения доли иностранного оборудования в 

произведѐнных кранах на территории РФ. В зависимости от вида крана доля иностранных 

комплектующих различается, но она есть во многих видах ПТО. Также большое влияние 

оказываетметаллоемкость конкретного вида крана и требований заказчика (рынка). В 

башенных кранах это около 50% от адвалорной стоимости. В мостовых и козловых кранах 

доля может доходить до 30-70% в зависимости от специфичности крана. Основные 

импортируемые узлы кранов: частотные преобразователи, электродвигатели, редуктора, 

лебедки, канаты, полиамидные блоки полиспаста, реже металлопрокат специальных 

профилей с повышенным пределом текучести. 
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РАЗРАБОТКА ПОВОРОТНОЙ ОПОРЫ УСТРОЙСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕРЕДВИЖНЫХ АНТЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В связи с возросшим числом разрабатываемых и изготавливаемых передвижных 

антенных комплексов, возникла необходимость проектирования специального устройства, 

позволяющего с минимальными подготовками, производить угловое (азимутальное) 

тестирование антенных систем.  

Задача: разработать стационарное устройство, способное производить поворот 

антенного комплекса в процессе тестирования. В числе технических характеристик 

разрабатываемого изделия указаны: высокая точность установки угла поворота, минимально 

возможная инерционность конструкции, высокая грузоподъѐмность. 

Большинство разрабатываемых комплексов имеют в качестве базы крупные 

автомобильные платформы, такие, как автомобили КамАЗ и им подобные. Это означает, что 

проектируемая конструкция должна быть способна выдержать большой вес передвижного 

комплекса (до 30 т). 

Передвижные антенные комплексы требуют высокоточного тестирования 

характеристик составляющих антенн. Поэтому конструкция должна иметь надежное 

устройство торможения, способное быстро остановить конструкцию в заданном угловом 

положении с шагом 2º (погрешность угла поворота ±5%). 

Конструкция должна отвечать требованиям технологичности. В конструкции изделия 

следует максимально применять готовые узлы и агрегаты, ввиду снижения общей стоимости 

изделия. 
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Для вращения платформы поворотного круга решено было использовать тот же 

принцип, что и в поворотном узле башенного крана: шестерня большого диаметра с 

наружным зацеплением (погон) и приводная (ведущая) шестерня небольшого диаметра. Для 

приведения механизма в действие используется мотор-редуктор, а для передачи вращения и 

крутящего момента на вал-шестерню предлагается один из следующих механизмов: 

1. В случае, если эксплуатация планируется с антенными комплексами массой до 5 т – 

клиноременная передача 

2. В случае, если эксплуатация планируется с антенными комплексами массой свыше 

5 т – а механическая зубчатая передача. 

Для снижения трения между поверхностями, совершающими вращение, и опорными 

поверхностями, решено применить радиально-опорный подшипник вращения. Исходя из 

соображений технологичности конструкции, был выбран вместо отдельно подшипника и 

отдельно зубчатого колеса, комплексный узел – Опора поворотная ОП-1451.2.1.8.3.Р У1. 

Технические характеристики данного изделия представлены в паспорте [1]. 

На основании необходимых технических характеристик, представленных в 

техническом задании, были определены мощность и модель мотора-редуктора [2]. Исходя из 

общих рекомендаций к проектированию деталей зубчатых колѐс [2; 3], было спроектировано 

промежуточное зубчатое колесо.Остальные узлы и детали конструкции были 

спроектированы с применением общих закономерностей геометрии деталей машин. 

На основании всех проведенных расчетов, а также с учетом рекомендаций 

расположения узлов изделия, разработана компоновочная схема проектируемого устройства 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Компоновочная схема поворотной опоры 

 

Опираясь на разработанную схему и рассчитанные геометрические параметры 

конструкции, а также требований и рекомендаций [4], были определены параметры 

фундамента под конструкцию: 

1. Геометрические параметры опорной конструкции. 

2. Марка бетона. 

3. Объѐм заливки. 

Для повышения уровня защиты конструкции изделия от погодных условий, пыли и 

грязи, в конструкцию изделия включены кожухи и крышки. Конструкция крышек позволяет 

беспрепятственно обслуживать узлы изделия, производя их смазку или ремонт в случае 

возникновения неисправности 
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По результатам проектирования был изготовлен и установлен опытный образец 

изделия. Проведенные испытания показали, что даже при отсутствии полезной нагрузки, 

изделие с клиноременной передачей не в состоянии привести конструкцию в движение с 

необходимой скоростью. В связи с этим, от исполнения изделия с клиноременной передачей 

было решено отказаться. 

Также в конструкцию изделия были внесены изменения. Вместо устанавливаемых 

ранее массивных аппарелей, препятствовавших движению комплекса в процессе 

тестирования антенн, были установлены съемные упоры, позволяющие осуществлять 

сквозное движение по платформе. Данное изменение позволило значительно ускорить сход 

транспортного средства с платформы, а также снизить риск аварий при движении комплекса 

задним ходом. 

Дальнейшими этапами проектирования станут разработка систем дистанционного 

управления устройством и модернизация систем питания устройства. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СКЛАДСКАЯ СИСТЕМА С ДИНАМИЧЕСКИМИ 

СТЕЛЛАЖАМИ 

 

Введение. Рост цен на земельные ресурсы и квадратные метры побуждает искать реше-

ние, которое позволит сократить затраты на использование полезной площади и в то же 

время увеличить объем размещаемого материала. В большей степени это относится к 

вопросу хранения и складирования грузов мелкого и среднего размера, штучного и ценного 

товара. Именно при хранении подобных материалов возникает потребность найти такое 

универсальное оборудование, благодаря которому можно хранить большой объем товара на 

минимальной складской площади. Решить задачи компактного, безопасного, быстрого, 

удобного складирования и хранения грузов и товарно-материальных ценностей помогают 

автоматизированные складские системы. Автоматизированные системы хранения могут 

находиться также прямо на производственной линии, что сокращает время поступления 

компонентов, комплектующих непосредственно в производственный процесс [1]. 

Цель работы. Целью нстоящей работы является анализ существующих 

автоматизированных складских систем, выбор и проектирование автоматизированного 

динамического стеллажа, проектирование манипулятора для приема и установки 

контейнеров на стеллаж, а также формирование технического задания на систему 

управления складом. Выбор стеллажа производится по следующим критериям: гибкость и 

надежность системы, производительность операций по обработке заказов, высота и площадь 
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складского помещения (высота помещения 5 м), тип продукции (готовая продукция, 

хранящаяся в контейнерах грузоподъемностью 20 кг), экономичность внедрения и 

эксплуатации. 

Основным элементом автоматизированной складской системы является динамический 

стеллаж. Существует три вида таких стеллажей: вертикальные лифтовые, вертикальные эле-

ваторные и горизонтальные карусельные (рисунок 1). Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Технические характеристики стеллажей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики динамических стеллажей 

 
Вертикальный лиф-

товый стеллаж 

Вертикальный 

элеваторный 

стеллаж 

Горизонтальный кару-

сельный стеллаж 

Высота системы 2.5 – 30 м 2.3 – 10 м до 4.1 м 

Ширина системы 1.25 – 4.4 м 2.8 – 3.9 м до 1.83 м 

Глубина / длина 

системы 
2.3 / 2.9 / 3.1 м 1.25 – 1.8 м до 60 м 

Глубина полок 0.6 / 0.81 / 0.86 м 0.425 – 0.625 м до 0.61 м 

Расстояние между 

полками 
25 мм 25 мм - 

Максимальная 

высота ячейки 
0.75 м 0.5 м - 

Ширина полки - - до 0.96 м 

Максимальная 

нагрузка на полку / 

опору 

725 кг 650 кг 450, 680, 900 кг 

Скорость 

перемещения 
до 2.3 м/с 20 м/мин 24 м/мин 

Максимальная 

загрузка стеллажа 
120 т 23 т 54.5 т 

 
Рисунок 1. Динамические стеллажи: а) – вертикальный лифтовый стеллаж,  

б) – вертикальный элеваторный стеллаж, в) – горизонтальный карусельный стеллаж  

 

1) Вертикальный лифтовый стеллаж (рисунок 1, а) представляет собой металлический 

шкаф, состоящий из отделений для полок, на которых размещаются поддоны с товаром, и 

лифтовую шахту, по которой вертикально движется специальное устройство для 

перемещения поддонов – экстрактор. Высота полок может варьироваться в зависимости от 

высоты размещаемого товара. В корпусе любого вертикального лифтового стеллажа есть 

окно доступа со столом выдачи и электронной панелью управления. Оно предназначено для 

размещения и получения товара из стеллажа. 
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2) Вертикальный элеваторный стеллаж (рисунок 1, б) представляет собой 

металлический шкаф, внутри которого на специальных многофункциональных полках-

контейнерах размещаются грузы. Сами полки закрепляются на специальном механизме, 

который перемещает их по замкнутой кольцевой траектории к окну доступа. В движение 

механизм приводится электродвигателем через роликовые цепи. 

3) Горизонтальные карусельные стеллажи (рисунок 1, в) состоят из нескольких уровней 

полок, горизонтально передвигающихся к окну доступа по специальным направляющим. 

Мотор, перемещающий полки, управляется электронной системой. Горизонтальные 

карусельные стеллажи могут иметь открытое и закрытое исполнение. Все движущиеся блоки 

хранения монтируются отдельно от общей направляющей кругового транспортера. Высота 

уровней, на которых расположены полки, может регулироваться в зависимости от высоты 

размещенного на них товара (шаг 75-76 мм) [2]. 

Преимущества использования динамических стеллажей: значительная экономия 

площадей склада; высокая скорость выполнения операций с грузами; корпус стеллажа 

защищает товары от воздействия влаги, пыли, несанкционированного доступа и пр.; 

возможность выдавать товары как по FIFO-, так и по LIFO-системам; комплексная 

автоматизация; точность работы системы, полностью исключающую человеческий фактор. 

Недостатком данных стеллажей является их относительно высокая стоимость. Также 

автоматические стеллажи являются сложными техническими системами, и их техническим 

обслуживанием должны заниматься высококвалифицированные специалисты [3]. 

Согласно информации и критериям, которые были представлены ранее, наиболее 

подходящим для проектируемой складской системы является горизонтальный карусельный 

стеллаж. Вертикальный лифтовый стеллаж нам не подходит, так как его целесообразно 

использовать на высоких складах. Вертикальный элеваторный и горизонтальный 

карусельный стеллажи используются в складских помещениях с низкими потолками, но 

вертикальный стеллаж обладает меньшей вместимостью, по сравнению с карусельным. 

Также в вертикальном элеваторном стеллаже можно хранить грузы только фиксированных 

размеров. 

На данный момент произведена компоновка стеллажной системы согласно 

установленным критериям (рисунок 2, а). Стеллажная система состоит из стеллажей 2, 

которые передвигаются по замкнутому контуру по направляющим металлоконструкции 

карусели 3. Передвижение осуществляется за счет вращения звездочек 4. Вращение 

приводным звездочкам передается через вал 5 мотор редуктором 1. Стеллажи состоят из 13 

ячеек, в которых помещается груз. Стеллажи 2 являются подвижной металлоконструкцией из 

шарнирно связанных рам 7 с полками 8. Было принято решение, что грузы будут 

размещаться на стеллажах в типовых контейнерах фирмы «Ай-Пласт» модели R-KLT 6429. 

Таким образом, размеры ячеек стеллажа спроектированы с учетом габаритных размеров 

контейнера.  

Далее был выполнен тяговый расчет стеллажной системы, выбран мотор-редуктор. По 

результатам тягового расчета также произведен расчет вала основного на прочность, 

определены перемещение вала и угол поворота, а также выбраны основные нижние и 

горизонтальные упорные колеса. Спроектирована конструкция одного секции стеллажа, 

выбраны колеса и ролики с учетом действующей на них нагрузке. 

В процессе выполнения расчетов и компоновки стеллажной системы была выявлена 

проблема, связанная с обеспечением доступности механизмов (привод, металлоконструкция, 

натяжное устройство и пр.) для обслуживания и ремонта. Данные объекты располагаются 

внутри системы. Прямого доступа к ним нет, так как их плотно закрывают стеллажи. 

Производить разбор и установку стеллажей каждый раз, когда нам необходим доступ к 

механизмам очень сложно и долго. Для решения этой проблемы у одного из стеллажей 



 376 

делаем полки разборными. Таким образом оператор может пройти во внутрь через раму 

данного стеллажа не производя разбор системы. 

 

 

Рисунок 2. Карусельный стеллаж: а) – компоновка стеллажной системы, б) – конструкция одной 

секции стеллажа, 1 – двигатель, 2 – секция стеллажа, 3 – металлоконструкция стеллажа, 

 4 – звездочка, 5 – вал основной, 6 – контейнер, 7 – рама стеллажа, 8 - полка. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ 

 

В рамках обеспечения устойчивого развития ТЭК Министерством энергетики 

Российской Федерации реализуется Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации N 1715-р от 13 

ноября 2009 года. 15 апреля 2014 г. постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 321 утверждена разработанная Минэнерго России государственная программа Российской 

Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». Для нефтяной промышленности 

в государственной программе реализуется Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 

http://www.controlengrussia.com/avtomatizatsiya-skladov/avtomatizirovanny-e-skladskie-sistemy-hraneniya/
http://www.controlengrussia.com/avtomatizatsiya-skladov/avtomatizirovanny-e-skladskie-sistemy-hraneniya/
http://www.loglink.ru/massmedia/analytics/record/?id=895
http://1logistik.ru/stellazhi/?SECTION_CODE=khranenie-na-palletakh
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энергетики», одна из основных задач которой направлена на развитие государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, в т.ч. на 

совершенствование процессов сбора обработки, хранения, повышения точности и 

оперативности информационных ресурсов ТЭК.  

Кроме того, по прогнозу Минэнерго добыча Россией тяжѐлых высоковязких нефтей к 

2035 году увеличится более чем в 2 раза, что делает влияние парафинообразования на 

технологию транспортировки нефти решающим фактором. Вследствие содержания в нефти 

парафина усложняются технологии переработки нефтеперерабатывающего предприятия, 

увеличиваются гидравлические сопротивления трубопровода, снижается его пропускная 

способность (вплоть до образования пробок), изменяются реологические свойства нефти. В 

результате выпадения парафина увеличиваются затраты на добычу, транспортировку и 

переработку нефти, возникают аварийные остановки, приводящие к большим 

экономическим потерям, аварийные разливы, становящиеся экологическими катастрофами. 

Целью данной работы является обоснование оптимального способа предупреждения 

образования парафиновых отложений, отличающегося высокой эффективностью и низкой 

себестоимостью.  

Для решения поставленной цели, были выполнены следующие задачи: 

- Проведѐн анализ существующих в нефтегазовой отрасли проблем, связаных с 

парафинообразованием. 

- Изучен механизм парафинообразования и влияющие на него факторы. 

- Проведѐн сравнительный анализ методов обнаружения парафиновых отложений. 

- Выявлена основная причина низкой эффективности методов борьбы с образованием 

парафинового слоя, применяемых на практике. 

- Предложено использование радиоизотопного метода мониторинга слоя парафиновых 

отложений и создание на его основе систем автоматического управления средствами 

предупреждения образования парафиновых отложений. 

- Произведено технико-экономическое обоснование предлагаемого метода. 

В работе были использованы следующие методы исследований: проработка литературы 

по свойствам нефтяного потока и особенностям транспортировки высоковязких сортов 

нефти трубопроводным транспортном; изучение процесса парафинообразования и влияющие 

на него факторы, сравнение методов обнаружения парафиновых отложений, обобщение и 

анализ теории и практики применения радиоизотопного метода измерений при контроле 

гетерогенных потоков; анализ радиоизотопного метода с точки зрения безопасности для 

обслуживающего персонала; разработка методики и алгоритма работы системы 

автоматического управления средствами предупреждения образования парафиновых 

отложений и создание еѐ математической модели с использованием компьютерной 

программы MatLab; технико-экономическое обоснование предлагаемого метода. 

На основе проведѐнных исследований было выявлено, что для обеспечения 

высокоэффективной транспортировки тяжѐлых сортов нефти необходимо создание 

системы автоматического управления средствами предупреждения образования 

парафиновых отложений. На выпадение парафина влияют следующие факторы: 

температура транспортируемой нефти и давление в трубопроводе, концентрация 

высокомолекулярных углеводородов парафинового ряда, величина перепада температур 

окружающей среды и потока нефти, количество свободного газа в нефтяном потоке, 

скорость течения, обводненность, компонентный состав нефти (в частности процентное 

содержание светлых фракций), плотность нефти, на начальных стадиях 

парафинообразования - свойства поверхности трубопровода, а после образования 

парафинового слоя - его толщина [1]. На основе сложного характера зависимости 

парафинообразования от целого комплекса факторов можно сделать вывод о невозможности 
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теоретического прогнозирования образования парафинового слоя и необходимости его 

прямого обнаружения. 

Существующие методы непосредственного обнаружения парафинового слоя не 

обеспечивает точного определения толщины отложений, что исключает возможность 

создания на их основе систем автоматического управления средствами предупреждения 

образования парафиновых отложений. В результате совместной работы Санкт-

Петербургского горного университета и компании ООО «Комплекс-Ресурс» была создана 

высокоэффективная система качественного и количественного контроля нефтяного потока, 

основанная на радиоизотопном методе измерений. В последних исследованиях был 

разработан метод высокоточного определения толщины парафинового слоя на 

диагностируемом нефтепроводе. 

Разработанная система включает в себя блок гамма-излучения; блок детектирования, 

регистрирующий прошедшее излучение N сцинтилляционным счетчиком и 

фотоумножителем и вторичный прибор, в процессор которого введена соответствующая 

градуировочная характеристика (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1. Функциональная схема устройства измерения толщины слоя парафина  

на стенках трубопровода 
 

Способ измерения толщины слоя парафина в трубопроводном транспорте нефти 

включает облучение потока сырья узким пучком ионизирующего излучения, регистрацию 

прошедшего через контролируемую среду излучения в различных точках сечения 

трубопровода и формирование соответствующих информационных сигналов [2]. На 

рисунке 2 представлена зависимость интенсивности излучения от глубины проникновения 

гамма-излучения в контролируемый поток, состоящей из нефтяного потока 1, парафинового 

слоя 2, стенки трубопровода 3. На рисунке 2, а изображѐн излом кривой при переходе от 

парафина к нефти, на рисунке 2, б – излом кривой при переходе от стальной стенки к 

парафину. Толщина парафиновых отложений определяется во вторичном приборе по 

изломам кривой. 

 
Рисунок 2. Зависимость интенсивности излучения от глубины проникновения гамма-излучения 
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Интенсивность детектируемого радиоизотопного излученияI связана с интенсивностью 

источника I0,массовым коэффициентом ослабления излучения средой  ,плотностью ρи 

толщиной просвечиваемого вещества по закону Гуго-Ламберта-Бера[3]: 

)exp(0  II
. 

На основе радиоизотопного метода, позволяющего диагностировать парафиновый слой 

на ранних стадиях возможно создание систем предупреждения образования парафиновых 

отложений при любом способе транспортировки высоковязкой нефти. В результате 

введения радиоизотопного датчика станет возможным изменение управляющих сигналов, 

на ранних стадиях образования парафинового слоя и его ликвидация: 

- при разбавлении система сможет определять оптимальное соотношение растворителя 

и тяжѐлой нефти, рассчитывая вязкость и совместимость компонентов, обеспечивая фазовую 

стабильность смеси, и задавать требуемое соотношение нефть/растворитель; 

- при обогреве магистрального трубопровода - подбирать температуру нагрева 

нефтепровода снижающего затраты энергии и исключающей образование парафиновых 

отложений. А также контролировать изменение реологических свойств подогретой сырой 

нефти, исключая еѐ переход в нестабильное состояние. 

- при гидротранспорте - задавая скорость, давление и содержание поверхностно-

активных веществ, система будет способна обеспечить стабильность эмульсии «нефть в 

воде» на всѐм протяжении нефтепровода; 

- при использовании депрессорных присадок и антифрикционных добавок - 

максимально точно определять качественный состав транспортируемой нефти и задавать 

оптимальное количество добавления депрессорных присадок и антифрикционных добавок в 

транспортируемую нефть. 

Таким образом, в работе предложено оптимальное решение проблемы образования 

парафинового слоя на стенках нефтепровода путѐм создания системы автоматического 

управления средствами предупреждения образования парафиновых отложений на основе 

радиоизотопного датчика измерения слоя парафиновых отложений. 
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ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

 

На эффективность эксплуатации конвейерных линий решающее влияние оказывает их 

надежность: при отказах конвейеров или перегрузочных пунктов уменьшается пропускная 

способность транспортной системы из-за уменьшения машинного времени работы 

конвейеров. При проектировании конвейерных линий коэффициент готовности отдельного 

конвейера принимают равным 96,095,0 ГК , но по мере эксплуатации он, естественно, 

снижается из-за физического износа конвейеров. В результате среднесуточное машинное 

время работы конвейерной линии снижается в ряде случаев до 12 ч против 16-18 ч, 

заложенных при проектировании. 

В настоящее время проводятся исследования и эксперименты по расширению 

внедрения принципа технической эксплуатации узлов, блоков, агрегатов и элементов 

конструкций «по техническому состоянию».  

При этом продолжительность технической эксплуатации для элементов определяется 

по предельной величине контролируемых параметров работоспособного состояния, а объем 

и периодичность работ зависит от значения контролируемого параметра. Плановыми 

работами являются только работы по контролю технического состояния. Внеплановые 

работы по техническому обслуживанию и ремонту, определяются по результатам контроля, 

т.е. основная цель перехода на принципы обслуживания «по техническому состоянию»:  

• повышение безотказности;  

• снижение затрат на техническую эксплуатацию.  

Рассмотрим диагностику одного из видов оборудования ленточных конвейеров - 

асинхронных двигателей. Анализ факторов, влияющих на надежность асинхронных 

двигателей, атакже известных и перспективных методов диагностики, привел к выводу 

оцелесообразности использования в качестве информативных диагностических параметров 

двигателей их основные электрические параметры (напряжения и токи фаз), температуру 

окружающей среды, а также вибрационноесмещение корпуса машины и, кроме того, 

необходимые дополнительные параметры, которые рассчитываются с помощью 

существующих математических моделей. 

В результате ряда исследований характера повреждений двигателей переменного тока 

были получены следующие статистические данные [1,2]:  

─ Повреждения элементов подшипников - 40% 

─ Повреждения элементов статора - 38% 

─ Повреждения элементов ротора - 10% 

─ Другие повреждения - 12%  

Для изучения различных неисправностей асинхронных двигателей, сбора 

статистической информации о неисправностях и дальнейшего прогнозирования был создан 

лабораторный стенд, состоящий из электромашинного агрегата, платы сбора данных и 

персонального компьютера (рисунок 1). 

Схема включения агрегата: 
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Рисунок 1. Лабораторный стенд для диагностики АД 

 

Физический принцип, положенный в основу работы диагностического комплекса, 

заключается в том, что любые возмущения в работе электрической и/или механической 

части электродвигателя и связанного с ним устройства приводят к изменениям магнитного 

потока в зазоре электрической машины и, следовательно, к слабой модуляции потребляемого 

электродвигателем тока.  

Таким образом, наличие в спектре тока двигателя характерных (и не совпадающих) 

частот определенной величины свидетельствует о наличии повреждений электрической 

и/или механической части электродвигателя и связанного с ним механического устройства. 

Так, например, обрыв стержней обмотки ротора характеризуется снижением пускового 

момента и повышением скольжения, при этом частота вращения при отсутствии нагрузки не 

достигает номинальной, а под нагрузкой пуск может не состояться. 

Обрыв стержней сопровождается вибрацией и шумом, периодически меняющимися с 

частотой, равной удвоенной частоте скольжения, которая зависит от нагрузки и числа 

поврежденных стержней. При обрыве двух, четырех и шести стержней скольжение 

увеличится на 8, 17 и 41% соответственно. 

Диагностированию неисправностей АД по результатам анализа гармонических и 

спектральных составляющих в токах и напряжениях статора, в электромагнитных и 

виброакустических процессах функционирования АД при искусственно задаваемых 

неисправностях (различные виды замыканий в обмотке статора, обрыв стержней ротора, 

эксцентриситет ротора) посвящена серия публикаций [1, 3, 4 и др.], в которых представлено 

доказательство того, что наиболее информативной для этих целей является 3-я 

гармоническая составляющая. 

В качестве примера ниже приведены результаты спектрального анализа токов 

(рисунок 2). 

На вышеприведенных рисунках видно как увеличение количества частотных полос, 

соответствующих различным видам повреждений, так и рост их величины (при значимом 

уровне сигналов в частотной области от -80 дБ) для электродвигателя, длительно 

находящегося в работе.  

Повреждения ротора двигателя (обрыв стержней, ослабление крепления стержней к 

контактным кольцам, скрытые дефекта литья). Этот вид неисправности обнаруживается по 

наличию 2-х симметричных относительно частоты питающей сети пиков в спектре тока (см. 

рисунок3).  
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Спектр напряжения (низкие частоты) в логарифмическом масштабе. 

 
Рисунок 2. Спектр напряжения в логарифмическом масштабе 

Спектр тока (низкие частоты) в логарифмическом масштабе. 

 

 
Рисунок3. Спектр тока в логарифмическом масштабе 

 

Хорошо организованное диагностическое обеспечение объекта с хранением всех 

предшествующих результатов диагностирования может дать полезную и объективную 

информацию, представляющую собой предысторию (динамику) развития процесса 

изменения технических характеристик объекта в прошлом, что может быть использовано для 

систематической коррекции прогноза и повышения его достоверности. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. С.И. Ястремский, А.А. Кулешов, К.А. Васильев, С.А. Хачатрян «Проблемы шахтного конвейерного 

транспорта в ОАО «Воркутауголь» и пути их решения» - Горные машины и автоматика №4 2001г. 

2. В.В. Соболев, В.А. Артеев «Выбор системы транспорта для проектируемой шахты «Воркута». 

Труды 5-й межрегиональной научно-практической конференции «Освоение минеральных ресурсов 

Севера. Проблемы и  решения» 2007г. 

3. В.И. Галкин, В.Г. Дмитриев, В.П. Дьяченко, И.В. Запенин, Е.Е. Шешко «Современная теория 

ленточных конвейеров горных предприятий» М., изд-во МГГУ – 2005г. 

4. К.А. Васильев, А.К. Николаев, К.Г. Сазонов «Транспортные машины и грузоподъемное 

оборудование обогатительных фабрик». – С-Пб, «Наука», 2006г. 

 

 

 

 



 383 

УДК 629.113 

Д.Р. Стахин, В.С. Бурлуцкий 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВОГО КАРКАСА НА ПРИМЕРЕ БОЛИДА 

КЛАССА SHELLECO-MARATHON 

 

Автомобилестроение является той отраслью, состояние и темп развития которой 

определяет развитие экономики страны в целом. Спортивное автостроение при этом 

является, образно говоря, той лабораторией, где в состязательных условиях отрабатываются 

новые идеи и новые технические решения. Среди мероприятий спортивного автостроения 

видное мест занимает Shell Eco-Marathon – ежегодное соревнование студенческих команд, 

организованное компанией «Шелл». Участники должны спроектировать и представить 

специальные автомобили с наилучшей топливной энергоэффективностью. Победителем 

соревнования признается команда, которая представила автомобиль, проехавший 

наибольшую дистанцию при наименьших затратах топлива.  

Спортивные автомобили, участвующие в гонках,  принято называть болидами. Их 

конструкция создается в соответствии со специфичными требованиями соревновательных 

условий. К таким требованиям относятся, например, аэродинамичность, габаритно-массовые 

характеристики, расход топлива. Не последнюю роль играют также обеспечение прочности 

каркаса машины и безопасности пилота.  

На базе Нижегородского государственного технического университета имени 

Р.Е. Алексеева студенческой командой были выполнены работы по созданию автомобиля 

для участия в соревновании Shell Eco-Marathon. Автомобиль (рисунок 1) выполнен по схеме 

трицикла – транспортного средства с тремя колесами. 

Несущая система автомобиля представляет собой силовой каркас, на котором 

устанавливается все оборудование и располагается пилот. Каркас воспринимает все 

нагрузки, действующие на болид в условиях эксплуатации: нагрузку от веса груза, 

пассажиров, агрегатов и механизмов; усилия от направляющего, упругого, гасящего и 

стабилизирующего устройства подвески; силы, возникающие при колебаниях, разгоне, 

торможении и повороте трицикла.  

 
 

Рисунок 1. Общий вид болида 
 

Основные требования, предъявляемые к несущей системе следующие. 

1. Минимальная масса при необходимой долговечности, включая и коррозионную 

стойкость, соответствующей сроку службы автомобиля; 

2. Достаточная для работы агрегатов и узлов автомобиля жесткость; 

3. Форма каркаса и его элементов должны обеспечивать удобство монтажа агрегатов, 

малую высоту центра тяжести и малую погрузочную высоту; 
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4. Форма и конструкция кузова, которые зависят от формы и конструкции каркаса, 

должны обеспечивать необходимые комфортабельность, травмобезопасность, а также 

требования моды. 

Правила соревнований [1] регламентируют единственное требование к раме силового 

каркаса – обеспечение расстояния 5 см вокруг шлема пилота, чтобы обезопасить его при 

столкновениях. Минимальность требований предоставляет бóльшую свободу выбора 

решений. Однако в процессе разработки выявилось и значительное количество ограничений. 

Анализ материалов, применяемых другими командами для изготовления рамы 

силового каркаса, показал, что используются преимущественно сталь, алюминий (сплавы) и 

композиционные материалы и углеродное волокно. 

Требования экономичности создаваемого трицикла определили следующие условия 

применения. Стальные элементы для изготовления рамы наиболее технологичны, сама рама 

обеспечивает высокую жесткость, но болид при этом будет иметь слишком большую массу. 

Рама из композитных материалов является лучшим вариантом для обеспечения наименьшей 

массы и достаточной жесткости конструкции. Однако, карбоновые трубы в настоящий 

момент у нас в стране являются труднодоступными и стоимость машины в этом случае 

значительно возрастает. В связи с этим, самым оптимальным вариантом для изготовления 

рамы силового каркаса болида являются алюминиевые сплавы. Сварку элементов из 

алюминиевых сплавов производят аргоном. Выполненные расчеты показали, что при 

изготовлении рамы из алюминиевых сплавов обеспечивается необходимая ее жесткость, а 

масса болида соответствует требованиям. 

После определения материала рамы силового каркаса болида было выполнено ее 

проектирование. С учетом нагрузок и габаритных размеров пилотов в программе 

AutodeskAutoCad [2] были выполнены расчеты, на основании результатов которых 

предложено два варианта рамы силового каркаса. 

Первая модель рамы (рисунок 2) представляет собой пространственную модель, 

составными частями которой являются две продольные алюминиевые балки, соединенные 

поперечными балками. Сзади компоновка соединяется в вилку для крепления заднего колеса. 

На модели присутствует перегородка между пилотом и силовой установкой болида 

(FireWall). Стенка также выполняет огнеупорную функцию для защиты и безопасности 

пилота. 

 
 

Рисунок 2. Первая модель рамы 
 

Вторая модель рамы (рисунок 3) является доработанной первой моделью 

оборудованной четырьмя поддержками по бокам, которые будут обеспечивать необходимую 

жесткость болида, где поперечные балки образуют Х-образную форму, для большей 

жесткости. 



 385 

 
 

Рисунок 3. Вторая модель рамы 
 

Далее два варианта были спроектированы и рассчитаны в программе FemapNXNastran, 

где было установлено, в каких местах рама подвержена большему излому, где наименее 

нагруженные места, а главное, какой прогиб будет иметь рама при данных нагрузках. 

Расчеты проводились для алюминиевой балки со следующими характеристиками: 

 модуль Юнга E = 70 000 МПа; 

 коэффициент Пуассона 0,33; 

 плотность 2,7 кг/м
3
; 

 величина приложенной нагрузки: 700 Н – вес человека, 60 Н – вес аккумулятора; 

 расстояние приложенных нагрузок от оси передних колес: 632,7мм; 1338,9 мм; 

 сечение балки: 20х30мм толщина 20мм. 

Первая  модель, представленная на рисунке 4, имеет прогиб: Х = 7,6 мм 

 
Рисунок 4. Статически нагруженная первая модель рамы 

 

Вторая модель, представленная на рисунке 5, имеет прогиб: Х = 3,2 мм 

 
Рисунок 5. Статически нагруженная вторая модель рамы 

 



 386 

По результатам расчетов установлено, что наименьший прогиб имеет вторая модель 

рамы. Однако, первый вариант рамы будет намного легче из-за меньшего количества 

материала. В то же время второй вариант является более безопасным в особенности при 

переворачивании болида. Второй вариант рамы и был взят в качестве базового для 

разработки болида с оболочкой каплевидной формы с заднемоторным расположением 

электродвигателя – мотор-колеса [3] (рисунок 1). 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Уязвимым местом большинства машин, особенно таких как строительные и дорожные, 

являются узлы трения, которые работают под большими нагрузками и нередко в абразивной 

среде. Из-за сложных конструкторских схем не всегда удается обеспечить их 

принудительную смазку, поэтому часто возникает режим сухого трения и как следствие, 

повышенный износ. В связи с этим всегда стоит задача совершенствования технологий 

восстановлений изношенных деталей. 

Значительный экономический эффект достигается в результате использования при 

восстановления подвижных соединений полимерных материалов, наносимых на 

металлические поверхности [1, 2]. 

Без учета лакокрасочных покрытий большинство методов нанесения основывается на 

использование мелкодисперсных порошков, которые изготавливаются из термопластов. 

Сущность технологии заключается в расплавлении их на поверхности за счет 

аккумулированного в ней тепла. Такие методы можно разделить на три группы: нанесение 

покрытий в псевдоожиженном слое, нанесение расплавленных частиц на поверхность детали 

и нанесение электрически заряженных полимерных частиц [3-5].Во всех известных методах 

есть недостатки. Полимер наносится на все поверхности детали, и даже туда, где полимер не 

нужен. Таким образом, имеет место неэффективное использование материала, плюс большие 

трудозатраты. В данной работе поставлена задача разработать автоматизированную 

технологию и оборудование, с помощью которых будет наноситься полимер только в 

заданном месте. Это даст возможность минимизировать затраты порошка и повысить 

производительность процесса.  

Предлагаемая установка (Рисунок 1) состоит из резервуара для приготовления 

воздушно-порошковой смеси (Р, термореле 10, воздушного компрессора 11, вакуумного 

насоса 9, шлангов. 

Резервуар Р включает в себя нижнюю цилиндрическую камеру 1, верхнюю 

цилиндрическую камеру 3, между которыми установлена прокладка из войлока 2, труба 14 и 

крышку 7. В крышку 7 при помощи стакана установлены патрубки трубки 4 и 6, которые 

можно регулировать по глубине опускания, благодаря стаканам с винтами. В трубу 14 

приварен патрубок 13. 
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Основные части напыляющей головки (НГ) – два аксиальных воздуховода. Наружный 

воздуховод через патрубок соединен патрубком 13 с помощью шланга 5. Патрубок 

внутреннего воздуховода соединен с помощью шланга 12 с патрубком 4. 

Воздушный компрессор соединен с полостью подаваемого воздуха с нагревом 8, в 

которой нагревается до температуры около 100°С, регулируемой с помощью термореле ТР. 

Принцип действия данной установки следующий. Сжатый воздух от воздушного 

компрессора 11 подается в камеру предварительного нагрева 8, который соединен с 

термореле 10. Температура воздуха поддерживается в пределах 100°С. Затем нагретый 

воздух поступает в нижнюю камеру 1, проходит через воздухопроницаемую прокладку 2 и 

попадает в верхнюю полость 3, где приводит находящейся в ней полимерный порошок в 

псевдоожиженное состояние. 

В верхней части камеры 14 с помощью вакуумного насоса 9 создается разряжение. И в 

эту зону из атмосферы, проходя через наружный воздуховод напыляющей головки НГ и 

шланг 5, поступает воздух в верхнюю часть камеры 14. 

 
Рисунок 1. Схема предлагаемой установки 

Когда напыляющая головка НГ приближается к поверхности нанесения полимера на 

расстояние 1 мм, перед нею возникает разряжение, вследствие чего полимерный порошок из 

верхней камеры 3 начинает поступать через патрубок 4 по шлангу 12 во внутреннюю 

полость напыляющей головки. После чего, полимерный порошок попадает на поверхность 

детали ПОВ, поверхность которого нагрета более 200°С, оплавляется на поверхности и 

соединяется силами адгезии. Те частицы, которые не успевают присоединиться к 

поверхности, попадают в наружную часть напыляющей головки. Оттуда, вместе с воздухом 

через шланг 5, соединенным с аксиально расположенным патрубком, попадают в рабочую 

часть Р. 

Попадая в рабочую часть и двигаясь вдоль стенок, за счет центробежной силы частицы 

порошка отделяются от воздушного потока и оседают в порошковую смесь.Таким образом, 

не возникает потерь порошкового материала. Как только напыляющая головка НГ 
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отодвигается от поверхности изделия на 3 мм, разряжение перед нею исчезает и процесс 

нанесения полимера прекращается. 

Была спроектирована, изготовлена и апробирована напыляющая головка НГ 

(Рисунок 2). В целом установка применима в ремонтной практике, для восстановления 

изношенных участков детали.  

Например, изношенный вал нагревают до температуры около 200°С.Устанавливают в 

оправке напыляющую головку НГ на токарном станке (Рисунок 3, a). Вал может быть 

изношен как по все длине, так и на отдельных участках. Данная установка позволяет 

восстановить любые и в любом месте повреждений. 

Также похожий принцип реализуем, когда вместо резцедержателя используется рука 

робота (Рисунок 3, б). Этот процесс можно автоматизировать, так как для его работы 

достаточно написать программу, по которой он будет работать 

 

 
 

Рисунок 2.Напыляющая головка 
 

 
Рисунок 3.Применение установки для восстановления поврежденных участках: 

 а) на станках с ЧПУ 

1-центр токарного станка, 2 – восстанавливаемые поверхности вала, 3 – 3х-кулачковый патрон,  

4 – резцедержатель, 5 – держатель НГ, 6 – напыляющая головка НГ 

б) с помощью робота-манипулятора; 

1 – поверхность изделия, 2 – нанесенное полимерное покрытие, 3 – робот-манипулятор,  

4 – держатель НГ, 5 – напыляющая головка НГ 
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Таким образом, в результате работы, предложена принципиально новая безотходная 

технология нанесения полимера на металлические поверхности, реализующая принцип 

аддитивности, т.е. запрограммированного управления толщиной полимерного слоя и 

координатами его формирования. Разработана принципиальная схема установки и принцип 

ее применения (Рисунок 3). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМОВ КРАНОВ  

МОСТОВОГО ТИПА 

 

Во многих отраслях современной промышленности в конструкциях кранов мостового 

типа все более широкое распространение получает применение вспомогательных подъемов, 

имеющих, чаще всего, существенно меньшую грузоподъемность. Как правило, 

вспомогательные подъемы - крюкового типа, а это подразумевает наличие стропальщиков и 

соответствующего оборудования. Помимо этого, для специальных операций с грузами 

массой меньше номинальной грузоподъемности, требуется навешивать на крюк различное 

вспомогательное оборудование, что не всегда является рациональным. 

В данной работе рассматривается один из вариантов модернизации конструкции 

вспомогательного подъема с возможностью универсализации навесного оборудования. А 

именно, оснащением кранов специальным съемным оборудованием штабелерного типа со 

вспомогательным подъемом и жестким подвесом груза. Оборудование с жестким подвесом 

груза имеет ряд преимуществ, таких как: высокая точность позиционирования, отсутствие 

раскачивания и пр., что, например, является необходимым для оснащения обрабатывающих 

станков крупногабаритными заготовками. 

Целью работы является исследование влияния рассматриваемого съемного 

оборудования с жестким подвесом груза на несущие металлоконструкции и механизмы 

модернизируемых кранов.  

В работах [1 – 3] разработана система контроля движения крана штабелерного типа с 

обратной связью, обеспечивающая работу в допускаемом диапазоне вибраций и усилий на 

элементы конструкции машины. Однако подобные исследования для съемного кранового 

оборудования ранее не проводились. 

Задачей данного исследования является получение кинематических и силовых 

параметров влияния съемного оборудования на элементы модернизируемого крана и крана в 

целом. Это необходимо в силу того, что жесткий подвес груза, в отличии от подвеса 

http://lektsii.org/8-41757.html
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крюкового типа, создает дополнительные нагрузки на элементы конструкция крана из-за 

особенности крепления. 

Предлагаемый вариант модернизации представлен на рисунке 1. На ходовой тележке 2 

располагаются основной механизм подъема 1 и рама стыковки навесного оборудования 3. 

Съемное оборудование с жестким подвесом груза состоит из стыковочной рамы 4, имеющей 

необходимые крепления для стыковки с крановой тележкой, вспомогательного механизма 

подъема 5, телескопической мачты штабелера 6 и вилочного захвата 7. Телескопическая 

мачта 6, удобна при эксплуатации в условиях ограниченного рабочего пространства, а так же 

позволяет обслуживать склады с разными отметками пола по высоте [4, 5]. 

 
Рисунок 1. Пример тележки и установленного на нем вспомогательного оборудования  

с имеющимся на нем вспомогательным подъемом в соответствии  

с предложенной компоновкой 

 

Основной особенностью рассматриваемой схемы является наличие механизма поворота 

съемного оборудования.  

При сравнении работы стандартной и предложенной компоновок вспомогательного 

оборудования становится ясно, что предложенный вариант обладает такими 

преимуществами, как: 

 Применение подобного оборудования делает кран более универсальным для 

выполнения ряда стандартных и нестандартных операций, ввиду возможности смены 

рабочего оборудования или же, при необходимости, использования специальных 

грузозахватных приспособлений; 

 Значительная экономия потребления электроэнергии за счет использования менее 

мощного оборудования для подъема грузов массой меньше номинальной грузоподъемности; 

 Значительная экономия потребления электроэнергии за счет использования менее 

мощного оборудования для подъема грузов массой меньше номинальной грузоподъемности; 

 Модульность крановой системы, и как следствие, высокая ремонтопригодность и 

отсутствие необходимости останавливать производство при поломке навесного 

оборудования. 

 Возможность применения данного вида съемного оборудования на существующих 

кранах и на вновь проектируемых. 
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Анализ и сравнение подобных модернизируемых кранов-штабелѐров с штатными 

показал, что дооснащать навесным оборудованием такие машины проще и выгоднее. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАВУЧЕГО КРАНА-КАТАМАРАНА ДЛЯ ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШИХ 

СУДОВ В АКВАТОРИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛОЙ ГЛУБИНОЙ 

 

Актуальность. На данный момент существует не так много плавучих грузоподъемных 

комплексов для поднятия судов со дна водных объектов небольшой глубины. Подавляющим 

большинством плавучих кранов являются морские варианты для работы с тяжелыми 

грузами. Примером служит плавучий кран фирмы «Demag».Такие машины не 

целесообразно, а иногда и невозможно использовать в акваториях рек, озер или заливов в 

связи с небольшой глубиной последних (порядка 1,5-12 м [1]), а также в связи с высокой 

стоимостью аренды плавучих кранов.  

В представленной работе рассматривается акватория реки «Нева». По подсчетам 

специалистов, до 1999 года в черте Петербурга под водой находилось более 80 кораблей, 

среди которых имелись и суда водоизмещением в 100, 200, и даже 500 тонн [2]. Однако 

подавляющее их большинство не превышало водоизмещением 80т – это малые 

рыболовецкие, экскурсионные, частные катера, яхты, катамараны и прочие суда. Для 

подъема таких малых судов каждый раз вызывать огромный плавучий кран дорого и 

работает он достаточно долго, вплоть до 16-ти часов, не считая подготовительные работы 

[2]. Представленная в работе машина должна стать альтернативой большим плавучим 

кранам, быть дешевле и работать быстрее. 

В чем заключается необходимость отчистки дна рек, озер, каналов т.д.?С точки зрения 

экологии оценить значимость сложно — водоемы отчищаются как от остовов судов, так и от 

возможных загрязнителей (к примеру ГСМ).С точки зрения строительства – исключаются 

нежелательные завихрения в воде (проще говоря, турбулентности), создаваемые преградами 

на дне, что в свою очередь ускоряет вымывание грунтов в одних местах и намыв грунта в 

других. С точки зрения судоходства – исключается возможность удара судна о 

расположенные преграды. 

Представленная к разработке машина предназначена для работы на водных объектах 

малую глубину (порядка 4-12 м [1]). Ее задача поднимать со дна суда малого водоизмещения 

(до 80 т) и транспортировать их до места назначения (для разбора, ремонта и 

т.д.).дополнении к ее основной функции кран сможет выполнять: 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Xinguo%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Wang%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5660084
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5660084
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5660084
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  строительные работы на воде (прокладка труб, кабелей на морском дне); 

  погрузо-разгрузочные работы (переброска груза с баржи на баржу);  

  очистку акватории от любого другого мусора (бочки, стволы деревьев, валуны и т.д.); 

  спасательные операции с необходимостью подъема чего-либо со дна. 

Описание машины.На рисунке 1 представлен 3Dвид будущего плавучего крана-

катамарана. Машина состоит из двух корпусов 4, соединенных шарнирными фермами 1, 2 и 

телескопическими связями 3. В задачи телескопического устройства входит увеличение или 

уменьшения рабочей зоны между понтонами путем их сдвижения или раздвижения. На 

палубе и внутри корпусов будет размещено следующее оборудование:  

- система управление движением крана, аппаратура для позиционирования машины 

(гидролокатор, эхолот, GPS система); 

- энергетическая установка, движители и средства управления; 

- грузоподъемное оборудование (предполагаются четыре лебедки грузоподъемностью 

по 20 т каждая); 

- места для размещения экипажа. 

Технические характеристики машины. 

 грузоподъемность: около 80 т (выбирается исходя из необходимости подъема 

большинства затонувших судов); 

 осадка не более 3 – 3,5 м (ограничивается рабочей глубиной машины); 

 габаритная длина: около 70 м; 

 габаритная высота надводной части не более 12 м; 

 габаритная ширина: в транспортном положении 13 м;в рабочем положении до 25 м; 

 водоизмещение: 300-400 т. 

Особенности машины. В отличии от обычных грузоподъемных машин и механизмов, 

работающих на земле, плавучий кран имеет уникальную возможность поднимать грузы не 

только за счет своего грузоподъемного оборудования, но также и с помощью архимедовой 

силы. Если случится так, что кран, по каким либо причинам, не сможет поднять груз со дна 

(груз глубоко ушел в ил, за что-то зацепился и т.д.), то кран-катамаран будет набирать воду в 

балластные цистерны, при этом погружаясь, постепенно подтягивая канаты. После чего 

блокируются тормоза на всех лебедках и балластные цистерны продуваются. Под действием 

выталкивающей архимедовой силы фактическая грузоподъемность крана увеличивается, 

чего в теории должно быть достаточно для отрыва груза от дна. Канаты грузоподъемного 

оборудования, блоки и тормоза подбираются исходя из нагрузок, действующих на узлы во 

время проведения соответствующей операции. 

 
Рисунок 1. 3D вид машины 
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Технология проведения подъемных работ. 

1. Изначально поисковыми службами осуществляется поиск объекта для подъема [3]; 

2. Подготовка судна к подъему (на данном этапе решается, как будет подниматься 

судно и чем, а также каким образом оно будет транспортироваться до места назначения) [4]; 

3. Прибытие крана на место подъема и позиционирование машины над местом 

затопления объекта; 

4. Выбор оснастки, траверсы и спуск траверсы к затонувшему судну (предполагается 

постоянное оснащение всеми видами оснастки, необходимой для проведения подъемных 

работ, данной машины); 

5. Подъем судна и закрепление судна в транспортное положение (возможна подводная 

и надводная транспортировка); 

6. Прибытие поднятого судна на место назначения. 

Применение предлагаемого оборудования должно существенно снизить трудоемкость 

работ по подъему и утилизации затонувших судов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ЛЬДА РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 

ЛЬДОУБОРОЧНЫХ МАШИН 

 

Зимний период в Санкт-Петербурге длится более трех месяцев. Весь этот период 

сопровождается обильными осадками в виде снега. Усугубляют ситуацию чередующиеся 

оттепели вызывая образование наледи на дорогах. Это приводит к снижению скоростного 

потока транспорта. Поэтому, проблема разрушения и удаления смерзшейся грунто-ледовой 

массы с дорожного покрытия — это важная и актуальная задача. В преддверии наступающей 

зимы она является своевременной и требует эффективного решения. 

При ширине полосы движения 3,5 м [1], образование на дорогах грунто-ледовой массы 

и уплотненного снежного наката, приводящих к сужению проезжей части улиц на 0,5 м из-за 

образования постепенно нарастающих снежных завалов в прибордюрной зоне дорог. Это 

приводит к повышению расхода топлива и выбросов в атмосферу автотранспортом, а также 

повышает риск возникновения ДТП с участием общественного транспорта и грузовых 

машин. Предотвращение сужения дорог может достигаться при систематическом 

применении механических способов удаления смерзшейся грунто-ледовой массы с дорог. 

Исследованиями процессов удаления льда и снежных уплотнений с дорожных покрытий 

посвящены работы многих авторов [2;3;4]. Однако эффективная серийно выпускаемая 

техника для уборки дорог и механической очистки прибордюрных зон от смерзшейся 
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грунто-ледовой массы не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Недостатком 

известных решений с применением режущих элементов, разработанных для этой цели, 

является активное разрушение ими и дорожного покрытия при случайных контактах 

режущего органа с дорогой, а также повреждение и выворачивание бордюрных камней. 

Представляемая работа построена с использованием: моделирования, системного 

анализа и статистических методов исследования.  

Целью работыявляется исследования, направленные на совершенствование 

существующих методов уборки снега и льда, и разработке принципиально новых режущих 

органов разрушения намерзшей на дороге грязи и уплотненного снега, позволяющих вести 

очистку прибордюрных зон с сохранением целостности дорожного полотна. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

Опытным путем определить геометрические параметры полосы смерзшейся грунто-

ледовой массы в прибордюрной зоне дорог. Установить состав еѐ и свойства дроблѐной 

массы. 

На основе анализа формирования нагрузок на режущих элементах получить 

зависимость влияния геометрических параметров резца и условий его взаимодействия с 

грунто-ледовой массы на удельную силу резания и получить регрессионную модель 

удельной силы резания. 

На основании исследования взаимодействия торцевой и дисковой фрезы с 

разрабатываемой средой определить силовые и энергетические характеристики. 

Разработать испытательный стенд. 

Обосновать основные конструктивные параметры торцевой и дисковой фрезы. 

Проверить работоспособность рабочего органа экспериментальным испытанием на стенде и 

установить силовые параметры взаимодействия с грунто-ледовой массы. 

Формирование основы грунто-ледовой массы по составу проходит в осенний 

предзимний сезон, характеризующийся самопроизвольно протекающими явлениями 

послойного наноса в прибордюрную зону песка, пыли, а также выпадения осадков в виде 

дождя и мокрого снега [5]. В процессе многократного замерзания и таяния при суточном 

чередовании температур от минусовых до плюсовых (в дневное время) значений происходит 

некоторое усреднение масс. Постепенно на поверхности асфальтобетона концентрируется 

твердая грязевая масса, насыщенная водой переходящая в верхней части в мутную грязевую 

жижу, состоящую преимущественно из воды (Рисунок 1). Последняя, во многом, определяет 

характер взаимодействия РО с разрушаемой средой и требует детального рассмотрения.  

 
Рисунок 1. Структура грунто-ледовой массы 

1 - щебеночное основание; 2 - асфальтобетонное полотно; 3 -песчаногрунтовый нанос; 

4 - смерзшаяся грунто-ледовая масса; 5 - бордюрный камень 
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Взаимодействие рабочего органа с грунто-ледовой массой дорожного покрытия зависит 

от многих факторов. Эти факторы должны учитываться при разработке конструкции 

рабочего органа и выборе режима его работы. 

Взаимодействие фрезы и грунто-ледовой массы отражается следующей формулой: 

𝑃𝑝 = (∆𝑘р ∙ 𝜏л + 𝑘ро) ∙ 𝑏 ∙ (𝑆𝑧 ∙ sin 𝛽)𝑚  

где: ∆𝑘р- величина изменения коэффициента резания при изменении температуры на 1°С; 𝜏л 

- удельное сопротивление льда резанию; 𝑘ро - коэффициент резания льда при температуре 

льда 0°С; т - безразмерный параметр равный 0,47;b- ширина резца; Sz- подача на резец; β - 

угол, определяющий положение резца в забое. 

В результате проведенного анализа литературы, а также проработки существующих 

патентов предлагается следующий вид рабочего оборудования для минипогрузчика 

(Рисунок 2). Фрезерное устройство является сменным рабочим органом. 
 

 
 

Рисунок 2. 3D модель рабочего оборудования 

 

Принцип действия рабочего органа основан на одновременной работе двух фрез. 

Горизонтальная фреза осуществляет обработку поверхности за счет гидромотора, 

горизонтального перемещения на тележке, а также движения машины. Вертикальная фреза 

обрабатывает поверхность у бордюра, работает за счет гидромотора. 

Рабочее оборудование навешивается на стрелу погрузчика при помощи специального 

быстроразъемного устройства, которое позволяет сменять оборудование без лишних 

временных и физических затрат. Уборка обработанного льда может осуществляться тем же 

погрузчиком при установке стандартного либо увеличенного ковша. Предлагаемая 

конструкция рабочего оборудования должна отвечать следующим техническим условиям: 

- повышение производительности машины за счет уменьшения количества проходов 

обрабатываемой поверхности; 

- надежность конструкции в работе; 

- взаимозаменяемость рабочего оборудования; 

- быстрота и простота монтажа и демонтажа рабочего органа; 

- удобство при выполнении операций по техническому обслуживанию. 

Технологичность изготовления предлагаемой модификации рабочего органа не 

вызывает особых затруднений. Конструкция и компоновка узлов и механизмов 

предлагаемого оборудования обеспечивает применение агрегатного метода выполнения 

монтажно-сборочных работ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Введение. Электрические двигатели переменного тока занимают центральное место 

среди энергоемких технических объектов промышленности и потребляют около 75% 

вырабатываемой электроэнергии. Наибольшее применение из них получили асинхронные 

двигатели (АД), по прогнозам специалистов, в ближайшие 10-15 лет их доля в 

электроприводе может достичь 85-90%. 

Электромеханическое оборудование (ЭМО), используемое на предприятиях в целом, а 

особенно АД, использующиеся в технологически опасных зонах, занимают главную роль в 

обеспечении технологической безопасности. Опыт эксплуатации ЭД свидетельствует о 

большом количестве отказов в режимах функционирования. Нарушения работы отдельных 

узлов машин, не обнаруженные своевременно, приводят к изменению величины 

потребляемого электрического тока и величины напряжения питания по сравнению с 

номинальными значениями и, как следствие, к изменению потерь активной энергии. В 

дальнейшем могут привести к тяжелым авариям на производстве, незапланированным 

простоям и значительным материальным потерям [1].  Поэтому особую важность имеют 

вопросы своевременной диагностики аварийных и предаварийных режимов АД, оценки 

текущего состояния и прогноза остаточного ресурса. 

В настоящее время сложность технической диагностики электрооборудования 

технологических комплексов, обусловлена широтой номенклатуры анализируемых 

параметров и объемами анализируемой информации о режимах функционирования и 

специфики исполнения АД, а в ряде случаев отсутствием непосредственного доступа к 

диагностируемому объекту, что повышает вероятность ошибки оценки его состояния и 

непринятия соответствующего оперативного решения. 

Проведя анализ технологических условий возникновения аварийных ситуаций при 

эксплуатации электрооборудования предприятий показывает, что работа электродвигателей 

отвечает за такой большой процент использования энергии, и даже небольшое улучшение 

эффективности работы электродвигателей может значительно снизить потребление энергии. 

Экономически эффективный потенциал для повышения энергоэффективности АД 

составляет примерно 20-30%, что снизит общий спрос на электроэнергию на 10%  [2]. 
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В этой связи актуальной выступает задача разработки новых эффективных методов 

диагностики и прогнозирования состояния электромеханического оборудования. 

Цель работы. Создание методологии диагностики и оценки остаточного ресурса 

жизненного цикла ЭМО без остановки и вывода из эксплуатации АД на основе 

многофакторного анализа прямых и косвенных параметров фиксируемых 

автоматизированными системами управления переменных и применения аппарата нечеткой 

логики. по его фактическому состоянию. 

На начальном этапе исследования проведен сравнительный анализ существующего 

уровня и используемых традиционных методов обнаружения дефектов в области 

оперативной диагностики, для обеспечения надежной работы, основанные на периодическом 

техническом обслуживании и осмотре оборудования: 

•  по времени (межремонтный цикл задан как календарный промежуток, который 

зависит от конкретного предприятия и слабо коррелирует с фактическим состоянием ЭМО); 

•  по наработке (межремонтный интервал задан как определенная наработка); 

•  по состоянию (ремонт необходим при достижении определенных параметров). 

Выявлено, что традиционные методы ТОиР, не смотря на высокую степень 

автоматизации и наличие ERP систем управления энергоресурсами и управления состоянием 

оборудования предприятия (Enterprise Resource Planning System), где используются модули 

управления жизненным циклом оборудования основанные на плановом ремонте, которые 

однако могут быть пересмотрены в сторону обслуживания по фактическому состоянию, не 

подразумевают использование информации из этих систем для диагностики и оценки 

остаточного ресурса и влекут за собой затраты, связанные с остановкой технологического 

процесса, составляя значительную часть общих эксплуатационных затрат предприятий.  

Для решения проблем надежной эксплуатации и исключения нерационального 

потребления электроэнергии дефектным оборудованием, необходимо, помимо применения 

систем контроля и защиты, внедрять системы прогнозирования и оценки остаточного 

ресурса в реальном времени, по фактическому состоянию параметров, характеризующих 

состояние оборудования и лишь в некоторой степени по параметрам полученным с помощью 

традиционных методов диагностики. 

Традиционный подход, позволяющий осуществлять сбор, агрегирование и анализ 

данных о работе ЭМО реализован так, как показано на структурной схеме системы 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Традиционная структура системы оценки жизненного цикла ЭМО 
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Однако новые информационные технологии позволяют проводить автоматизированный 

мониторинг технического состояния электромеханического оборудования, при этом 

позволяя повысить надежность работы АД, и, как следствие, технологического процесса.  

При создании системы автоматизации технологических процессов, в частности, 

автоматизации работы с ЭМО, она должна быть интегрирована в единую информационно-

управляющую систему предприятия – корпоративную информационную систему (КИС) . 

Выявлен ряд недостатков традиционного подхода к оценке жизненного цикла ЭМО, 

основным из которых является локализация данных о работе оборудования, о наличии 

дефектов и причин, повлиявших на их развитие в рамках одного предприятия. Данный 

недостаток может решить глобализация данных о работе ЭМО [3].  

Данная глобализация возможна лишь с переходом на новую структурную схему 

системы. Усовершенствованная структура системы оценки жизненного цикла ЭМО 

подразумевает глобализацию различных данных, влияющих на жизненный цикл 

оборудования (Рисунок 2). 

Данная технология позволит глобализовать диагностические данные и совместно 

накапливать и использовать знания о работе ЭМО и причинах возникновения дефектов. Это 

позволит сократить нагрузку на предприятие по формированию базы знаний, что в свою 

очередь позволит избежать серьезных аварий, и управлять загрузкой оборудования на основе 

его прогнозируемого состояния и наличия запасных частей. При отсутствии комплектующих 

возможно принятие решения о сбросе нагрузки на производственный узел, чтобы выход из 

строя оборудования не привел к длительным простоям всего предприятия и отдельного цеха. 

А отдельный модуль ИИАС осуществляет расчет дополнительных потерь, которые 

возникают в АД в результате значительного износа деталей, неудовлетворительном качестве 

питающего напряжения, перегреве или не оптимальной работы электропривода, по этим 

данным выдаются рекомендации по энергосбережению [2]. 

 

 

Рисунок 2. Усовершенствованнаяструктура системы диагностики  

и оценки жизненного цикла ЭМО 
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Анализ показал, что имея полную информацию о выявленных дефектах и о возможном 

влиянии каждого из них на остаточный ресурс ЭМО, система определяет объѐм 

восстановительных работ, необходимого для доведения ресурса до требуемого уровня.  

Вывод.Располагая знанием о причинах возникновения каждого дефекта и факторах, 

влияющих на его развитие, можно путѐм влияния на причины и факторы приостановить или 

замедлить развитие наиболее критичных дефектов, сберегая, таким образом, ресурс 

работоспособности, и повышая энергоэффективность ЭМО. 

Создание комплексной системы диагностики и оценки остаточного ресурса 

электромеханического оборудования, базирующейся на нескольких взаимодополняющих 

методах, дающих возможность определить наибольшее количество самых опасных для 

данного оборудования дефектов полностью обоснованно и целесообразно, как основа 

перехода на стратегию обслуживания по фактическому состоянию.  

Данный подход подразумевает переход к единой унифицированной структуре оценки 

состояния ЭМО по его фактическому состоянию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА  

ШНЕКОВЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ 

 

В Северо – Западном регионе зимний период сопровождается выпадением большого 

количества осадков в виде снега и иногда с дождем, в результате образуется прочный 

снежно-ледяной покров, который вне зависимости от своего вида препятствуют проезду 

транспорта и движению пешеходов, снижают эксплуатационные качества дорожных 

покрытий. Образование гололеда приводит к высокому уровню травматизма. В связи с этим 

необходим комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории, борьбой с 

зимней скользкостью на проезжей части, внутриквартальных проездах и первую очередь 

пешеходных тротуарах. Исходя из написанного выше, представляемые в статье результаты 

являются актуальными. Учитывая, что приближается зимний период, рассматриваемые 

вопросы в работе,  ещѐ и своевременны. 
 

Механизированная уборка снега в городах применяется уже давно, однако 

общепринятой обоснованной технико-экономическими соображениями технологии уборки 

его еще не имеется. Уборка придомовых территорий должна быть организована по 

маршрутным картам, содержащим план тротуаров с указанием зеленых насаждений, 

столбов, мачт электроосвещения и других препятствий, мешающих выполнению работ по 

установленным графикам. Существующая, в настоящее время строительная техника, 

используемая для очистки территорий, не в полной мере отвечает запросам существующей 

технологии уборки [1, 2, 3].  

Особенности технологии зимнего содержания тротуаров и внутриквартальных 

территорий диктует необходимость применения сверх легких снегоочистителей массой до 

100 кг. с тяговым усилием на движителях не менее 200 Н и малогабаритных от 100 кг, что 
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находится на пределе по сцеплению для колесного движителя. Однако готовых технических 

решений в настоящее время не имеется, и поэтому требуются дополнительные исследования. 

В представляемой работе использованы общенаучные методы исследования. В 

частности, проведен анализ литературных источников и патентов.  

Основываясь на методе обобщения, были разработаны рекомендации по созданию 

роторного снегоочистителя.  

При помощи метода компьютерного моделирования была построена компьютерная 3D 

модель рабочего органа на базе малогабаритного погрузчика. 

Целью данной работы является создание рабочего органа для уборки снежных масс и 

обоснование режимов его работы. Принцип работы рабочего органа основан на дроблении 

снега спиралевидными шнеками, установленными навстречу друг к другу. За ними 

находится отверстие, в которое по трубе поступает снежная масса после измельчения. 

Следом располагаются роторные лопатки, выбрасывающие содержимое через эту трубу в 

сторону или по специальному желобу в самосвал. 

На основе полученных данных произведена  разработка опытного образца в виде 3D 

модели (рисунок 1).   

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1.Разработка методики расчета при проектировании роторного снегоочистителя. 

2. Разработка конструкции шнеко-роторного рабочего органа. 

3. Создание принципиальной гидравлической схемы устройства. 

4. Подготовка установки для проведения экспериментальных исследований. 

Исходными данными при проектировании являются производительность машины, 

дальность отбрасывания и физико-механические свойства снежного покрова.  

В процессе работы шнек загружается снегом непрерывно по всей, длине Наибольшее 

количество снега проходит через участки шнека, которые располагаются ближе к ротору. 

Производительность шнека, как транспортирующего рабочего органа, может быть 

определена на основании известной зависимости: 

 2 2
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4 60
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где шD  - наружный диаметр шнека в м, шd  - диаметр вала шнека в м, шt  - шаг витков шнека 

в м, шn  - число оборотов шнека в минуту; зап  - коэффициент заполнения шнека снегом.  

Для повышения дальности бросания снег всегда должен отбрасываться по направлению 

действии ветра. Работа против ветра возможна только в том случае, если скорость ветра не 

превышает 2 м/сек. Дальность отбрасывания с учетом влияния скорости ветра может быть 

определена на основании эмпирической зависимости: 

 1 0.1 ,в вL L      

где L  - дальность бросания при отсутствии ветра в м; в  - скорость ветра в м/сек. 

Установлено также, что при постоянной окружной скорости ротора дальность 

отбрасывания зависит от производительности снегоочистителя, плотности струи снега, 

выбрасываемой из ротора, от величины наружного радиуса ротора, физико-механических 

свойств снега и ряда других факторов. 

На основе анализа литературных источников и патентов [4, 5] была создана 3D модель 

рабочего органа, общий вид которой представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общий вид роторного снегоочистителя 

 

Одним из требований в техническом задании на проектирование предусматривалось 

использование современных видов трансмиссий. В связи с этим, в конструкции рабочего 

органа было решено использовать гидродвигатели вращательного и поступательного 

движений. Они отличаются высокой надежностью, хорошо работают в зимний период и 

согласуются с гидросистемой фронтальных погрузчиков. Гидравлическая схема 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Гидравлическая схема проектируемого оборудования  

 

В целом необходимо отметить, что разрабатываемая конструкция снегоочистителя 

соответствует заявленным требованиям и в полной мере соответствует современному 

уровню развития коммунальной техники способной работать в стесненных условиях 

придомовых территорий. 
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ПРОЕКТ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ НАСЕЛЕНИЯ МИКРОРАЙОНА 

 

Введение. Оценивая размер балкона, чулана или антресоль своей потенциальной 

квартиры, среднестатистический житель нашей страны думает в первую очередь о том, 

сколько там поместится велосипедов, летних/зимних шин, коробок со старыми книгами, 

инвентаря для зимних видов спорта и других предметов не первой необходимости. Помимо 

обеспечения места хранения непостоянно используемых вещей, необходимо обеспечить 

условия их хранения, чтобы в дальнейшим этими вещами можно было пользоваться. 

Цель работы. Спроектировать автоматизированный склад для обслуживания населения 

микрорайона. Проект данного склада предполагает его размещение в микрорайоне, в пешей 

доступности для населения. Склад предназначен для хранения редко используемых/сезонных 

вещей, таких как зимние/летние колеса, лыжи, велосипеды и т.д. 

Прежде чем преступить к проекту склада, необходимо выявить потребность в таком 

виде склада у населения. Также необходимо определить, что люди будут хранить на складе. 

Для определения потребности в складе и видов хранения вещей был составлен опросный 

лист и произведен опрос [1]. Опросный лист представлен ниже в твблице 1. 

Всего в опросе приняли участие 180 человек. При обработке результатов ответы были 

распределены по трем возрастным группам: 

1) 18-24 лет, в данную возрастную группу вошло 134 человека; 

2) 25-29 лет, в данную возрастную группу вошло 116 человек; 

3) от 30 лет, в данную возрастную группу вошло 30 человек. 

При ответе на вопрос о том, что испытываете ли в проблемы с хранением вещей 48,7% 

участников опроса ответили, что имеют проблемы с хранением таких вещей как: 

летние/зимние шины 18,8%, велосипеды 18,6%, материалы для ремонта 14,8%, 

лыжи/сноуборд 11,4%. Наибольшая заинтересованность в проекте такого вида склада 

возникла у людей, у которых имеется машина, велосипеды и лыжи/сноуборд, а также 

возрастная группа людей от 30 лет. Также 54,5% опрошенных людей ответили, что идея 

интересная, но страшно хранить свои вещи вне дома или гаража. 
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Таблица 1 – Опросный лист 

Вопрос Варианты ответа 

Ваш возраст  

Есть ли у Вас сезонные/редко 

используемые вещи? Если да, то 

укажите (можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

Нет 

Велосипед 

Ролики/коньки 

Сноуборд/лыжи 

Шубы/дубленки 

Шины летние/зимние 

Материалы для ремонта 

Другое (указать что именно) 

Испытываете ли Вы проблему с 

хранением данных вещей? 

Да 

Нет 

Если бы в Вашем микрорайоне 

появился склад для хранения таких 

вещей стали бы Вы там что-то хранить? 

Если да, то что именно? 

 

Не нуждаюсь 

Идея интересная, но страшно 

хранить вещи вне дома/гаража и т.д. 

Шины летние/зимние 

Велосипеды 

Ролики/коньки 

Лыжи/сноуборд 

Шубы/дубленки 

Другое (указать что именно) 

 

На основе представленных выше результатов опроса видно, что наиболее 

перспективным является предоставление услуг по хранению летних/зимних шин, 

велосипедов и лыж/сноубордов. Склад будет разделен на три зоны хранения: 1) зона 

хранения летних/зимних шин; 2)зона хранения лыж/сноубордов и иного спортивного 

инвентаря; 3) зона хранения велосипедов. Необходимо разработать два вида контейнеров, 

для хранения шин и хранения спортивного инвентаря. Из средств механизации на складе 

будут применяться штабелеры, механизм для хранения велосипедов, их забора и выдачи, 

который будет спроектирован позднее. На складе будет осуществляться адресное хранение 

через систему управления 1С [2]. 

Для шин необходимо спроектировать универсальный контейнер таким образом, чтобы 

была возможность размещения шин в сборе с дисками и размещение шин без дисков. 

Покрышки в сборе с дисками хранятся, либо в стопе, либо в повешенном состоянии. 

Покрышки без дисков ставятся на «ребро». Для выбора размеров контейнера были 

рассмотрены размеры наиболее часто встречающихся шин. Контейнер изготавливается из 

стальной сетки. Модель контейнера для постановки шин на ребро представлена на рисунке 1. 

Габаритные размеры контейнера ДхШхВ 800х800х350 мм, перегородка разделяет контейнер 

на две равные части,высота ножек 50 мм. Шины ставятся по две в каждую секцию. 

Перемещение контейнера осуществляется штабелѐром [3]. 

Для лыж и сноубордов также необходимо разработать универсальные контейнеры для 

хранения с возможностью хранения креплений, палок, ботинок и иного дополнительного 

снаряжения в одном контейнере. Также как и для шин были рассмотрены возможные 

размеры сноубордов и лыж. Габаритные размеры такого контейнера ДхШхВ 2200х400х400. 
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Рисунок 1 – Модель контейнера для шин 

 

Для велосипедов предлагается разработать механизм, на подобии подвесного 

конвейера, на который будут подвешены велосипеды. Их перемещение, забор и выдача будет 

происходить автоматически с помощью системы адресного хранения, а зона расположения 

велосипедов будет отделена от общей площади, куда вход посторонних будет запрещен.  
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