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В.В. Елсаков, К.М. Петров, А.Н. Попов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПРИВОД СТЕНДА МНОГОКРАТНЫХ УДАРОВ 

 

Аннотация. В работе выполнен анализ конструктивных схем ударного стенда для 

воспроизведения многократных импульсов ускорения с использованием пневмопривода. 

С помощью компьютерного моделирования работы привода исследовано влияние 

конструктивных параметров на его выходные технические характеристики. 

Актуальность разработки ударного оборудования с пневмоприводом обусловлена 

отсутствием российских аналогов и требованиями стандартов РФ к ударным испытаниям.  

Пневматические стенды позволяют моделировать многократные удары с небольшими 

ускорениями, которые при типовых испытаниях лежат в диапазоне 3…100g, при частоте 0,5-

2 Гц и длительности 1…25 мс. Цикл испытаний обычно составляет несколько тысяч ударов и 

длится от десятков минут до нескольких часов [1]. 

При конструировании привода стенда рассматривались две схемы исполнения 

(рисунок 1). На рисунке 1, а привод представляет собой два пневмоцилиндра, которые 

расположены снаружи инерционного блока стенда. Преимуществом конструктивного 

исполнения данной схемы является удобство монтажа и демонтажа, а также обслуживания 

коммутирующей и управляющей аппаратуры, однако стенд с такой схемой исполнения 

требует синхронной работы пневмопривода и имеет большие габариты. В свою очередь 

привод, представленный на рисунке 1, б состоит из одного пневмоцилиндра, который 

находится в центре инерционного блока. Такое исполнение отличается простотой и 

компактностью, однако при этом затрудняется доступ к пневмоцилиндру при его монтаже, 

настройке и обслуживании [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1. Схемы привода стенда 

Для получения требуемых технических характеристик стенда, необходимо определить 

конструктивные параметры пневмопривода: тип цилиндра, рабочее давление, параметры 

трубопроводов и т.д. Для этого воспользуемся зависимостями, приведенными в работе [4]. 

При воспроизведении импульсов ускорения полусинусоидальной формы можно 

рассчитать теоретическую скорость, которая обеспечит нужную амплитуду импульса: 
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где  – амплитуда и длительность импульсов;  – скорость ударного стола стенда в момент 

соударения с формирователем. 

Подставив требуемые характеристики в формулу (1), получим следующие результаты 

скорости: для амплитуды 3g и длительности импульса 1 мс скорость стола будет составлять 

0,01 м/с. При амплитуде 30g и длительности импульса 25 мс скорость составит 2,78 м/с. 

Расчет требуемого хода поршня пневмоцилиндра для получения нужной скорости 

объекта на стенде без ускорителя (свободное падение стола) выполним по формуле: 

 
Для получения скорости 2,78 м/с потребуется высота падения стола 0,386 м, с учетом 

стандартного хода поршня – 0,4 м.  

Подбор пневмопривода необходимо осуществлять таким образом, чтобы суммарное 

время, требуемое для подъема стола с объектом испытаний на нужную высоту, сброс стола, 

удар и подготовку к очередному циклу не превосходило значения , где  – заданная 

частота следования многократных ударов (0,5-2 Гц). 

С помощью расчетного пакета компании SMC произведено компьютерное 

моделирование для определения конструктивных параметров стенда (схема привода, тип и 

размер пневматических цилиндров, распределительная и коммутирующая аппаратура, 

сечение и длина трубопроводов) [5], рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Расчет в программе Model Selection Program Ver 4.0 

Согласно принципу суперпозиции привод стола можно рассмотреть от одного 

цилиндра. По результатам структурного анализа можно сделать вывод, что максимальную 

частоту работы стенда обеспечивает схема привода, представленная на рисунке 2.  

Исходя их результатов моделирования для заданной длины хода цилиндра 386 мм, 

грузоподъемности стенда 50 кг и давлении в пневмоприводе 0,8 МПа, для схемы на 

рисунке 1, а был подобран пневмоцилиндр CP95S с диаметром поршня 63 мм, 

распределитель с электромагнитным управлением VEX390-20F, а также трубопроводы 

диаметром 16 мм. Для схемы на рисунке 1, б необходим пневмоцилиндр СP95S с диаметром 

поршня 100 мм, распределитель VEX350-10F и трубопроводы диаметром 16 мм. При этом 

время подъема стола составляет 0,27 с, что соответствует заданной частоте работы стенда. 
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Для параметрического анализа результатов, построим графики зависимости диаметра 

цилиндра от грузоподъемности стенда для обеих схем, представленных на рисунке 1. 

Частота следования ударов в обоих случаях составляет 2 Гц, а высота подъема 386 мм 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. График зависимости диаметра поршня от грузоподъемности:  

а – для схемы с двумя цилиндрами, б – для схемы с одним цилиндром 

Зависимость частоты следования ударов от диаметра поршня при фиксированной 

грузоподъемности стенда 50 кг представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. График зависимости частоты ударов от диаметра поршня:  

а – для схемы с двумя цилиндрами, б – для схемы с одним цилиндром 

Полученные в работе результаты позволяют обосновать выбор конструктивных 

параметров пневмопривода стенда многократных ударов.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Попов А.Н., Кузнецова В.В., Никитина Ю.В. Пневматический ударный стенд // Научный форум с 

международным участием "Неделя науки СПбПУ". Институт металлургии, машиностроения и 

транспорта СПбПУ. СПб.  2015.  С. 21-24. 

2. Ударный стенд свободного падения. Тимофеев А.Н., Попов А.Н., Полищук М.Н. Современное 

машиностроение. 2013. №3. С. 247-255. 

3. А.Н. Попов, А.Н. Тимофеев. Патент на полезную модель. «Стенд для ударных испытаний» 

№145751 от 16. 04. 2014. 

4. Попов А.Н., Васильев А.К. Выбор формирователя для получения ударного импульса требуемой 

длительности // Научный форум с международным участием "Неделя науки СПбПУ". Институт 

металлургии, машиностроения и транспорта СПбПУ. Ч. 2. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2016.  С. 3 - 6. 

5. SMC Pneumatic Model Selection ProgramVer 4.0. 
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ЭКЗИБАЙК (EX-E-BIKE) 

 

Актуальность. В современном мире большое внимание уделяется здоровому образу 

жизнии и регулярным занятиям спортом. Велопрогулки в этом плане занимают особое место, 

являясь как способом поддержания себя в хорошей физической форме, так и лѐгким и 

быстрым методом передвижения. Спрос на электрические велосипеды растѐт повсеместно 

[1]. Независимая группа Pike Research в 2014 году провела исследования [2], с целью 

составления прогноза динамики роста их продаж до 2018 года (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Прогноз динамики продаж электровелосипедов в различных регионах 

период 2012-2018 

Чрезмерная физическая активность,может быть опасна для здоровья и самочувствия 

человека. Неподготовленным людям, а так же людям с ослабленным здоровьем (после 

перенесѐнного инфаркта и пр.), предпочтительны тренировки с точно нормируемым уровнем 

нагрузки и постепенным его возрастанием от занятия к занятию. Желательно, проводимые 

согласно рекомендациям и под наблюдением квалифицированного тренера. Подобные 

программы обычно проводятся на вело-эргометрах в специализированных фитнес-залах. Но 

для общего укрепления организма, занятия на открытом воздухе проходят гораздо 

продуктивнее [3]. 

Цели и задачи работы. В работе описывается процесс расчѐта, моделирования и 

создания на базе электровелосипеда спортивного тренажѐра, «Экзибайка» 

(ExerciseElectricBicycle – «Ex-E-Bike»). «Экзибайк» предназначается для проведения кардио- 

и эрго- тренировок,с точно нормируемым уровнем нагрузкина открытом воздухе. Во время 

поездки на экзибайке уровень нагрузки на сердце и мышцы пользователя будет всегда 

находиться на заданном программой тренировок значении, вне зависимости от порывов 

ветра, изменений рельефа и типа грунта. Мотор-колесо экзибайка применяется как для 

помощи пользователю при вращении педалей, предохраняя его от физического 

переутомления, так и в качестве активной нагрузки, сохраняя при этом заданный 

программой тренировки уровень нагрузки.  
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В качестве регулируемого сопротивления педалей, во время перемещения на экзибайке, 

используется мотор-колесо, включенное в режиме рекуперативного торможения. Режим 

рекуперативного торможения, а с ним и уровень физической нагрузки на пользователя, 

вариативен. Его изменения можно проводить автоматически, в соответствии с заданной 

программой тренировки. Для достижения поставленной цели, необходимо решить 

рядпрактических задач:  

– провести анализ электровелосипедов различных конструкций; 

– разработать, основываясь на результатах проведѐнного анализа, конструкцию 

устройства, оптимальную для достижения поставленной цели (тип и расположение привода, 

взаимодействие датчиков во время движения и пр.); 

– разработать мат. аппарат, способный обеспечить автоматическую регулировку уровня 

нагрузки на педалях Экзибайка, вне зависимости от профиля трассы.  

Методы исследования. Поиск аналогичных разработок вѐлся путѐм осуществления 

патентного поиска по ключевым словам ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД, ВЕЛОЭРГОМЕТР, 

ВЕЛОТРЕНАЖЁР в патентной базе ФИПС. А так же проведения поиска по ключевым 

словам TRAINING BICYCLE, ELECTRIC BICYCLE, E-BIKE, BICYCLE TRAINING, E-BIKE 

TRAINING в патентных базах Patentoscope и PatFT/AppFT. 

Математическое моделирование поведения экзибайка во время передвижения на 

открытом воздухе, при различных погодных условиях, особенностях рельефа и типе грунта, 

проводится в системе моделирования MatLab. 

Результаты исследования. Создание математической модели, применяемой для 

моделирования поведения экзибайка на открытом воздухе осуществлено следующим 

образом. 

При перемещении велосипед и велосипедист образуют собой единое целое – систему 

велосипед-велосипедист. Для краткости далее по тексту данное  понятие будет заменено на 

«велосипедист», но стоит отметить, что подразумеваться под этим понятием будет именно 

система из велосипеда и велосипедиста, как единого целого. Велосипедист перемещается, 

прилагая на педали физические усилия, передаваемые посредствам механической цепной 

передачи на заднее колесо. При перемещении на велосипеда влияют (помимо вращения 

педалей) следующие факторы: 

– кинетическая энергия (инерция); 

– потенциальная энергия (при подъѐмах и спусках); 

– сила аэродинамического сопротивления; 

– сила трения качения в подшипниках; 

– сила трения качения колеса о поверхность трассы. 

Силой трения подшипников, в качестве допущения, можно пренебречь, как несравнимо 

малой величиной, относительно других факторов, и не использовать в математической 

модели. 

Запишем уравнение, характеризующее генерируемую вращением педалей мощность, 

необходимую и достаточную, для компенсации перечисленных факторов сопротивления: 

                                                 (1) 

где  – коэффициент механических потерь в цепной передаче ( < 1);   – мощность, 

генерируемая при вращении педалей, –кинетическаяэнергия; – мощность расходуемая 

на преодоление аэродинамического сопротивления, –потенциальная энергия, а – 

мощность, расходуемая на преодоление трения качения колеса. 

Преобразовав (1) для расчѐта усилия, прилагаемого велосипедистом на педали для 

преодоления сил сопротивления и разбив его на составляющие, получим: 

                     (2) 
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где  – потери в механической системе передач ( <1),  – передаточное число,  – длина 

рычага педали велосипеда,  – радиус ведущего колеса,  – усилие, прилагаемое на педаль, 

 – общая масса велосипеда и велосипедиста,  – ускорение свободного падения, –высота 

отрезка трассы (ордината) в прямоугольной системе координат на плоскости,  – координата 

абсцисс участка трассы в прямоугольной системе координат на плоскости,  – коэффициент 

аэродинамического сопротивления воздуха,  – плотность воздуха,  – площадь 

фронтальной поверхности велосипедиста с велосипедом, – скорость велосипедиста 

(изменение положения на трассе относительно времени) в криволинейной системе координат 

трассы,  – трения  коэффициент трения колеса о поверхность трассы,  - моментинерции 

колеса, а – ускорение велосипедиста в криволинейной системе координат трассы [4]. 

Записав (2) в виде дифференциального уравнения второго порядка, получим: 

                         (3) 

где - положение велосипедиста в приведѐнной криволинейной системе координат трассы. 

Результаты исследования. В результате анализа различных конструкций 

электровелосипеда разработана функциональная схема, оптимально подходящая для 

достижения поставленной цели (рисунок 1). Как наиболее целесообразная, была выбрана 

схема с  передним ведущим прямо приводным мотор-колесом. 

 

Рисунок 1. Функциональная схема Экзибайка 

Если преобразовать формулу (3), с учѐтом конструкциифункциональной схемы 

экзибайка,получим: 

                            (4) 

где  – потери в электрической цепи, при передаче энергии из аккумулятора на 

электродвигатель ( 1),  – радиус двигателя мотор-колеса, а  – усилие, прилагаемое 

мотор-колесом. 

Выводы. В ходе проделанных работ спроектирован новый вид электровелосипеда – 

экзибайк. В процессе работы проведено компьютерное моделирование, создание прототипа и 

получение патента на устройство. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2. DanielMcMahon «Here'sWhy E-BikeSalesAreBoomingInEurope», Transportation, 2014 г. 

3. Белоцерковский З.Б., Любина Б.Г., Горелов В.А., Уголькова И.В. ―Эргометрические критерии 

анаэробной работоспособности у спортсменов разного возраста и пола‖ Физиология человека №1, 
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4. Martin J.C., Milliken D.L. ―Validation of a mathematical model for road cycling power‖, Journal of 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ «ПРУЖИНЫ» ВИБРОФУГИ 

 

Испытательные исследования входят в жизненный цикл создания большинства новых 

объектов и изделий. При проведении таких исследований объекты подвергаются 

воздействию нагрузок, сопоставимых или превышающих нагрузки в реальных условиях. 

Целью проведения испытательных исследований является выяснение реакции объекта на 

специфические условия и предельных значений нагрузок [1].  

Существуют разные виды испытательных установок, предназначенных для проведения 

различных испытаний. На них реализуют разные нагрузки на испытуемый объект, такие как 

механические воздействия (ускорение, скорость, вибрация, ударные нагрузки, нагрузки на 

разрыв, сжатие, изгиб и т.д.), климатические воздействия (температура, влажность, 

атмосферное давление, туман, роса, ветровые нагрузки, пыль, различного рода излучения), 

оценивается их надежность (долговечность, устойчивость, сохраняемость) и выносливость 

(усталость материалов). 

Для создания комплексного механического воздействия на объект испытаний 

объединяют центрифугу, позволяющую получать постоянное силовое воздействие в виде 

центробежной силы, и электродинамический вибратор, накладывающий на эту постоянную 

силу высокочастотные колебания. Такой испытательный стенд, называемый виброфугой, 

используют для проведения испытания объектов, которые широко применяются в 

авиационной, военной и космической отраслях, так как, такие объекты в процессе 

эксплуатации испытывают подобные нагрузки [2]. 

Так как испытуемый объект требует проведения комплексных испытаний на 

воздействие постоянной центробежной силы и вибрационной составляющей, которая 

совпадает по направлению с действием центробежной силы, то на роторе виброфуги 

устанавливается вибратор [3]. Вибратор связан с ротором центрифуги через пневматическую 

«пружину», уменьшающую воздействие со стороны вибратора на ротор. В работе 

рассматривается использование вибратора со следующими техническими характеристиками: 

колебания в форме синусоиды, частота колебаний от 5 до 2000 Гц, максимальное усилие 

составляет 5000 Н, максимальная скорость составляет 2 м/с. 

Процессы, возникающие при совместной работе механического вибратора и 

пневматической «пружины», которые размещены на роторе испытательной виброфуги, 

могут быть описаны следующим уравнением: 

 
где:  – сумма масс вибратора, датчика и поршня в камере амортизатора,   – ускорение 

объекта механической системы (вибратор, датчик и поршень),  – центробежная сила, 

возникающая от вращения ротора центрифуги,  – сила вибратора, действующая на 

поршень в камере амортизатора,  – сила, которая действует на поршень со стороны газа, 

находящегося в рабочей камере амортизатора, где  – давление газа в камере,  – площадь 

поршня,  – дополнительная сила, которая действует на поршень со стороны газа, при 

воздействии силы вибратора, где  – добавка давления в зависимости от максимального 

усилия вибратора. 
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При смещении поршня в камере пневматической «пружины» за счет дополнительного 

усилия, создаваемого вибратором, должно выполняться  = const, где объем рабочей 

камеры пневматической «пружины» . Таким образом, получаем следующее 

выражение:  

 
где:  – изменение давление внутри камеры при смещении поршня вдоль камеры 

пневматической «пружины»,  – перемещение поршня внутри камеры пневматической 

«пружины».  

С учетом зависимостей  и  получим: 

 
Представленная зависимость позволяет определить смещение поршня в камере 

пневматической «пружины» при работе механического вибратора при вращении ротора 

центрифуги. С использованием программного пакета MatLab было рассчитано смещение и 

построены графики, представленные ниже. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – График смещения поршня в 

камере пневматической «пружины» при 

работе вибратора и вращении ротора 

центрифуги 

Рисунок 2 – Пиковые значения амплитуды 

смещения поршня в камере 

пневматической «пружины» 

 

В работе проведено исследование совместной работы пневматической «пружины» и 

механического вибратора во время вращения с постоянной угловой скоростью ротора 

виброфуги, проанализирован характер смещений поршня внутри камеры пневматической 

«пружины» под совместным воздействием центробежной силы и усилия, создаваемого  

механическим вибратора. В ходе исследования характера смещений поршня установлено, 

что ошибка измерений при установившемся режиме, переходный процесс и значения 

смещений имеют большую зависимость от параметров системы, таких как: длина камеры 

пневматической «пружины», скорость вращения ротора виброфуги, максимальное усилие 

механического вибратора, масса механического вибратора с датчиком и поршнем. При 

определенных значениях этих параметров система осуществляет как стабильную работу, так 

и теряет работоспособность. Наиболее существенное влияние на работу системы оказывают 

значения скорости вращения ротора и максимальное усилие механического вибратора. 

Определена область значений параметров, при которых осуществляется стабильная работа 
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пневматической «пружины» совместно с механическим вибратором при вращении с 

постоянной скоростью ротора виброфуги. 
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ВАРИАНТ КОМПАНОВКИ ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА-КОЛЯСКИ  

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО НЕРОВНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 

 

Вопрос мобильности лиц с ограниченными физическими возможностями активно 

обсуждается в настоящее время. Предлагается множество вариантов конструкций 

инвалидных кресел-колясок (колясок), вертикализаторов и других технических устройств. 

Одним из важных факторов осуществления мобильности является преодоление ступенек, с 

которыми приходится сталкиваться, в прямом смысле слова, на каждом шагу. 

Коляски могут приводиться в движение вручную путем использования специальных 

ободов на колесах, рычагами, электроприводом и др. типами привода. Перспективным 

направлением является создание колясок-ступенькоходов с электроприводом с функцией 

стабилизации положения, например – Scewo. Ограничения данных колясок – большой вес, 

сложность конструкции, отсутствие привода при разряде батареи [1]. 

Цель данной работы заключается в создании компоновки инвалидного кресла-коляски-

ступенькохода, которое требует меньших энергетических затрат оператора на управление. 

Задачи работы заключаются в анализе технических характеристик электрических 

мотор-колес, колясок-ступенькоходов с пассивным приводом и синтез конструкции на 

основе преимуществ данных изделий. 

В работе используется анализ информации открытых источников, а также информация, 

предоставленная производителями данного оборудования.  

В настоящее время существуют колеса, применение которых на колясках позволяет 

уменьшить развиваемое руками усилие оператора. Выигрыш в силе в данном случае 

достигается путем применения в конструкции таких колес электроприводов, увеличивающих 

значение развиваемого на колесе крутящего момента. Данный выигрыш в силе может быть 

использован в конструкции кресел-ступенькоходов, приводимых в движение вручную. 

Известны следующие системы электроусилителей - мотор-колес для колясок: 

AlberTwionAdd-OnWheels, WheelDrive, SmartDriveMX2 + PushTracker, InvacareAlbere-

motionM15 PowerdriveAddOn, OttobockeSupport. Краткие технические и эксплуатационные 

характеристики мотор-колес представлены в Таблице 1 [2, 3, 4, 5, 6]. 

Представленные в таблице 1 данные позволяют выбрать наиболее подходящее мотор-

колесо - AlberTwionAdd-OnWheels. Оно характеризуется наименьшим весом, наибольшей 

грузоподъемностью и находится в середине ценового диапазона представленных мотор-
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колес.Данное колесо представлено на Рисунке 1, для сравнения габаритов на рисунке также 

приведено изображение коляски. 

 

Таблица 1. Характеристики мотор-колес для инвалидных кресел-колясок. 
 

 Наименование мотор-

колеса 

Вес комплекта  

(мотор-колеса 

и аккумултор), 

кг 

Стоимость 

комплекта, 

т.р. 

Запас 

хода, 

км 

Полезная 

нагрузка, 

кг 

Наличие 

внешнего 

аккумулятора 

1. AlberTwionM24Wheels 12 260 000 До 20 145 Отсутствует 

2. Invacare Alber e-

motion M15 

Powerdrive Add On 

21 210 000 25 130 Отсутствует 

3. OttobockeSupport 19,6-20,4 300 000 15 120 Есть 

4. JWX-2 15,6 - 20 130 Есть 

 
Рисунок 1. Мотор-колесо для инвалидных кресел-колясокAlberTwionM24 Wheel 

Коляски-ступенькоходы с ручным приводом не получили большого распространения. 

Основной причиной являются повышенные требования к физической силе оператора. В 

связи с этим была выбрана единственная модель, находящаяся в продаже на территории 

России -коляска прогулочная с ручным приводом с дополнительными функциями 

передвижения по лестницам «Гради-Стандарт» компании ООО «Гради Производство» 

(Россия). Коляска представлена на рисунке 2. Данное изделие в настоящий момент проходит 

пилотные испытания по результатам Открытого запроса, проведенного Правительством 

г. Москва, Россия в 2016-2017 гг. 

Масса коляски «Гради-Стандарт» составляет 25 кг [7]. Коляска оснащена 

пневматическими задними колесами массой 2,9 кг на колесо. При замене колес на мотор-

колеса AlberTwionM24 Wheel общая масса увеличится на 6,2 кг и составит 31,2 кг. 

На основе представленной выше информации общая полезная нагрузка предлагаемой 

компоновки составит 113,8 кг. Максимальный вес пациента рассматриваемой коляски 

составляет 110 кг. При выдаче рекомендаций по максимальной массе оператора также 

необходимо учитывать вес одежды и перевозимого оператором груза, т.е. указание 

максимального веса оператора не более 100 кг является необходимым условия 

работоспособности системы. Достаточность данного предположения необходимо проверить 

при натурных испытаниях. 
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Рисунок 2. Общий вид инвалидного кресла-коляски-ступенькохода  

с ручным приводом «Гради-Стандарт». 

Мотор-колеса снабжены системой рекуперации энергии, которая позволяет вернуть до 

10% от затраченной электрической мощности. В рассматриваемой компоновке 

электроэнергия не будет запасаться при перемещении в режиме ступенькохода. В качестве 

перспективного направления работ предлагается оснащение колясок-ступенькоходов 

системой рекуперации энергии на основе пружинных механизмов. Применение такой 

системы позволит запасать энергию в пружинных аккумуляторах при спуске и использовать 

ее при подъеме. Таким образом система станет полуавтоматической: при необходимости 

подъема по ступенькам после приведения коляски в режим ступенькохода запасенная 

механическая энергия приведет в движение коляску. К достоинствам системы можно 

отнести следующие параметры: 

1. Аккумулятор механической энергии экономичен, прост в эксплуатации, основную 

массу и объем такого накопителя энергии составляют обычные стальные пружины. 

2. Механические аккумуляторы могут использоваться в качестве аварийных средств. 

3. Аккумулятор механической энергии представляет собой минимальную угрозу для 

загрязнения окружающей среды. 

В работе показана возможность компоновки существующих технических решений 

придостижении синергетического эффекта. Предложено оснащение инвалидных кресел-

колясок-ступенькоходов с ручным приводом пружинными аккумуляторами для рекуперации 

энергии. 

Анализ представленной в данной работе информациисвидетельствует о возможности 

дальнейшего создания и совершенствования эргономичных и эффективных инвалидных 

кресел-колясок. Применение технологий машиностроения в реабилитационной технике 

является перспективным направлением исследований. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Леонтьева, Е.Г. Доступная среда и универсальный дизайн глазами инвалида. Базовый курс / 

Е.Г. Леонтьева. – Екатеринбург: Татлин, 2013. – 128 с. 

2. Описание мотор-колеса AlberTwionM24 

Wheelshttps://supporting.su/files/produktinformation_twion.pdf 

3. Описание мотор-колеса Invacare Alber e-motion M15 Powerdrive Add On, с. 7. 

http://www.abletrader.com/docs/e-motion-M15-user-manual.pdf 

4. Описание мотор-колеса OttobockeSupport https://www.manualslib.com/manual/925004/Otto-Bock-E-

Support.html?page=63#manual 

5. Описание мотор-колеса OttobockeSupport http://www.ottobock.ru/media/local-media/for-

https://supporting.su/files/produktinformation_twion.pdf
http://www.abletrader.com/docs/e-motion-M15-user-manual.pdf
https://www.manualslib.com/manual/925004/Otto-Bock-E-Support.html?page=63#manual
https://www.manualslib.com/manual/925004/Otto-Bock-E-Support.html?page=63#manual
http://www.ottobock.ru/media/local-media/for-specialists/mobility/catalogue_power_wheelchairs.pdf
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6. Описание мотор-колеса JWX-2. https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/jwx2/spec.html 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА  

ОПОРЫ ПЕДИПУЛЯТОРА  

 

Введение. Способ управления робототехнической системой на основе информации, 

получаемой с датчиков усилия, является передовым в современной робототехнике. Система, 

управление которой осуществляется на основе данных с этих датчиков, часто называют 

системой с силомоментным очувствлением [1]. В робототехнике, в частности, на основе 

силового очувствления построена работа шагающих платформ. Проблема в том, что научные 

исследования робототехнических систем с силомоментным очувствлением опережают их 

практическое использование в отечественном роботостроении [2]. 

Педипулятор – это антропоморфная нога робота. Современные педипуляторы 

оснащены датчиками, которые позволяют регулировать положение робота в пространстве 

[3]. 

Классифицировать датчики опоры педипуляторов можно по физическому принципу 

преобразования давления в электрический сигнал датчиков силы, встроенных в опорный 

узел педипулятора. Принцип работы датчиков силы базируется на преобразовании усилий, 

приводящих к деформации чувствительного элемента, в электрический сигнал. В таблице 1 

проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков различных конструктивных 

реализаций датчиков опоры. Классификация проведена по типу датчика силы, физический 

принцип измерения силы или давления которого используется в датчике опоры. Из 

рассмотренных реализаций самой оптимальной по совмещению требуемых параметров 

надежности, неприхотливости, качества измерения и быстродействия является разработка 

блока датчика опоры педипулятора на барометрических датчиках давления, представленного 

на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица достоинств и недостатков применяемых датчиков в 

опорных узлах педипуляторов 

Тип датчика  Достоинства Недостатки 

Тактильный датчик силы 

Простота конструкции, 

неприхотливость, невысокая 

стоимость 

Невысокое быстродействие, 

небольшой диапазон 

воспринимаемых нагрузок 

Пьезорезистивный датчик 

силы 

Высокая точность 

измерения, широкий 

диапазон воспринимаемых 

нагрузок 

Требования к повышенной 

гидроизоляции и защите от 

ударных нагрузок 

Пьезоэлектрический 

датчик силы 

Самая высокая точность 

измерения 

Требует повышенной защиты 

от внешних воздействий 

Барометрический датчик 

давления 

Простота конструкции, 

надежность 
Не исследовано 

 

https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/jwx2/spec.html
http://www.gradi.pro/
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Рисунок 1. Внешний вид блока датчика опоры 

Принцип действия датчика состоит в следующем. Оказываемое извне давление на блок 

датчика опоры приводит к деформации полиуретановой формы датчика, в результате 

происходит деформация полостей силиконовых трубок, заложенных внутрь формы опорного 

узла и залитых полиуретановой смолой. При деформации полости силиконовой трубки 

изменяется объем постоянной массы газа, находящегося в силиконовой трубке. 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. 

 
(1) 

Цель работы – исследовать статические характеристики датчика опоры педипулятора. 

Исходными данными для работы являются трехмерная модель блока датчика опоры, образец 

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

исследованию следующие статические параметры: дрейф нуля и полный дрейф, 

повторяемость и воспроизводимость результата, порог чувствительности, рабочий диапазон, 

разрешение [5]. 

Актуальность. Исследование статических характеристик датчика опоры педипулятора 

является актуальной задачей, так как способствует развитию системы управления шагающей 

робототехнической платформой. 

Методы исследования. Для проведения испытаний собран лабораторный стенд, 

представленный на рисунке 2. С помощью фланцевого соединения к выходному звену 

промышленного манипулятора KUKA прикрепляется датчик опоры. Шестиосевой датчик 

силы и крутящего момента устанавливается на поверхность стола. Во всех испытаниях 

следует фиксировать показания силы нагружения с шестиосевого датчика силы, 

расположенного на столе, с блока датчика опоры снимать показания возникшего давления от 

воздействия силы нагружения. 

 

Рисунок 2. Внешний вид лабораторного стенда  
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Результаты. При исследовании разрешения зафиксировано наименьшее изменение 

измеряемой величины, равное 0,5 Н. На рисунке 3 изображен график с заметным дискретным 

увеличением в форме «ступенек». Полученное значение позволяет сделать вывод о высоком 

разрешении разработанного датчика. С помощью разработанного блока датчика опоры 

становится возможным фиксировать воздействие силы нагружения при нахождении 

педипулятора в заболоченной местности, в местности с песком и рыхлым грунтом. 

При исследовании порога чувствительности удалось установить, что датчик фиксирует 

легкое прикосновение пальца. Полученный результат позволяет сделать вывод о высокой 

чувствительности блока датчика опоры, несмотря на его габариты и упругую деформацию 

полиуретановой формы. 

Рабочий диапазон воспринимаемого входного значения силы нагружения ограничен 

пределом прочности на срез полиуретановой формы в точке контакта полиуретановой 

формы с алюминиевым каркасом. Место контакта, в котором возникает повышенное 

механическое напряжение, представлено на рисунке 4. 

 

 
 

 

Рисунок 3. Результат исследования разрешения 

 

Рисунок 4. Место контакта 

полиуретановой формы с алюминиевым 

каркасом 

 

При исследовании дрейфа нуля удалось установить, что при отсутствии внешней силы 

нагружения величины выходных значений датчика находились в диапазоне ±0,000025 МПа 

(± 25 Па). При полном нагружении внешней силой 1000 Н величины выходных значений 

датчика находились в диапазоне ±0,000025 МПа (± 25 Па). 

При исследовании повторяемости результата установлено, что повторно проводимое 

измерение отклонялось от первоначального значения на величину, равную ±30 - 35 Па, что 

на 10 - 15 Па превосходит дрейф. Измерение проводилось повторно спустя 10 минут после 

последнего нагружения блока датчика опоры. Полученное отклонение связано с отсутствием 

герметичности. Отсутствие герметичности приводит к стравливанию воздуха сквозь зазоры 

пластмассовых подкладок под латунными штуцерами, установленные на печатной плате 

управления. 

Выводы. В результате проделанной работы рассмотрены физические принципы, 

заложенные в основу работы датчиков опор педипуляторов, обоснован выбор физического 

принципа работы, используемого в устройстве объекта исследования, проведена серия 

опытов по определению статических характеристик, исследованы статические 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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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ К КОЛИЧЕСТВУ ФАСОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЕ 

 

Актуальность работы. Действующие стандарты на количество фасованной продукции 

в потребительской таре [1, 2, 3]. предназначены для производителей фасовочно-

упаковочного оборудования, предприятий, использующих это оборудование, торговых 

организаций и должны обеспечивать защиту прав потребителей. Недостаточное внимание к 

этим стандартам в России определяется прежде всего тем, что общество оставило эту 

проблему в стороне, хотя это касается каждого из нас, как последних потребителей 

фасованной продукции. В технической литературе отсутствуют статьи и рекомендации по 

выполнению требований стандартов. 

Цель и задачи работы. Дать рекомендации по определению характеристик дозаторов, 

обеспечивающие фактические отклонения, которые равны или меньше предусмотренных в 

стандартах. Это позволит целенаправленно разрабатывать и тестировать системы 

дозирования, а покупателям оборудования грамотно разрабатывать требования к 

фасовочному оборудованию. Кроме того, даны рекомендации по настройке дозаторов не 

удовлетворяющие требованиям стандартов, но, позволяющие их выполнить за счѐт 

увеличения массы дозы. 

Методы исследования и результаты. Нормы точности на количество фасованной 

продукции в потребительской таре определяются ГОСТ Р 8.579-2001 [2], китайским 

стандартом JJF 1070-2005 [2] и европейской Директивой COUNCIL DIRECTIVE-76-21-EEC 

[3]. 

В таблице 1 приведены пределы допускаемых отрицательных отклонений Т 

содержимого нетто упаковки по ГОСТ 8. 579-2001, по стандарту JJF 1070-2005 и стандарту 

европейскому. 

В соответствии с ГОСТ 8.579-2001все проверяемые упаковки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

– Среднее значение массы продукта в упаковке проверяемой партии должно быть 

больше или равняться номинальной массе, то есть mсре ≥m. 

– Упаковка c Мфакт < М - Т, то такая упаковка считается бракованной и в партии товара 

допускается присутствие не более 2 % бракованных изделий(2.5% для европейского 

стандарта)в бракованных упакованных единицах не должно быть ни одной упаковочной 

единицы, у которой отрицательное отклонение содержимого нетто от номинального 
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количества превышает двойной предел допускаемых отрицательных отклонений. 

В соответствии с этими цифрами в России и Китае размер испытуемой партии должен быть 

равен 100 ед., а в Евросоюзе 80. 

 

Таблица 1. Пределы допускаемых отрицательных отклонений нетто от номинального 

количества по ГОСТ 8. 579-2001, по стандарту JJF 1070-2005 и стандарту европейскому. 

 ГОСТ 8. 579-2001 и стандарт JJF 

1070-2005 

Европейский стандарт 

76-21-EEC 

Номинальное количество 

нетто m, г 

Предел опускаемых отрицательных отклонений 

 

% от m г % от Qn г или мл 

Св.5до50включи 9 - 9 - 

50-100 - 4,5 - 4,5 

100-200 4,5 - 4,5 - 

200-300 - 9 - 9 

300-500 3 - 3 - 

500-1000 - 15 - 15 

 

При настройке дозаторов, прежде всего необходимо определить среднее 

квадратическое отклонение, которое для выполнения требований стандарта должно быть 

меньше половины допускаемого отрицательного отклонения Т. Так как среднее 

арифметическое каждой последующей партии фасованных товаров будет отличаться от 

предыдущей как в плюс, так и в минус, то для обеспечения требований стандарта к 

упаковкам с массой продукта до 10 кг следует настраивать дозаторы на дозирование в 

«плюс». Величина этого «плюса»,должна быть не менее 0,4 фактического значения средней 

квадратической погрешности дозатора.  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 8-579-2001 минимальное количество доз для 

тестовых испытаний равно 100.Примем n=100, порядок тестирования дозатора: 

–  Взвешиваются100 доз. 

– Определяется среднее арифметическое значение дозы: (1) 

– Определяется среднее квадратическое отклонение массы дозы: 

 ,                                              (2) 

– Устанавливается предельное отклонение массы дозы : (3) 

– Определяется предельное отклонение среднего арифметического значения массы 

дозы: 

 ,                                                       (4) 

– Настройка дозатора должна обеспечивать : 

 ,                                                          (5) 

На рисунке 1 представлены требования к погрешности дозирования по ГОСТ Р 8.579 - 

2001. Фактическая средняя масса расфасованной продукции mф должна быть больше или 

равняться номинальной массе, то есть . 

С достаточнойстепенью точности можно от отклонения Т перейти к стандартной 

характеристике дозатора - допускаемоу максимальному среднему квадратическому 

отклонению :   [4] . 
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Рисунок 1. Требования погрешности дозирования по ГОСТ Р 8.579 - 2001 

m - номинальная масса, T - предельное отклонение, 

 - потребованное среднее квадратическое отклонение, который должен обеспечить дозатор,  

mсре - среднее значение массы упакованной продукции 

Тогда должно выполнятся условие: . Возможно, что имеющиеся дозаторы 

не могут обеспечить это условие, то есть . В этом случае при отсутствии другого 

дозатора, возможно использование существующего, если настройка дозатора, производится 

на увеличеную массу дозы [5]. На рисунке 2 представлены погрешности дозирования на 

увеличеную массу дозы. 

 

 

Рисунок 2 – Погрешности дозирования на увеличеную массу дозы. 

m - номинальное значение массы,  - допускаемое предельное отклонение, 

mсре - среднее значение массы упакованной продукции,  - допускаемое среднее квадратическое 

отклонение,  - среднее квадратическое отклонение 

В этом случае гарантировано выполнение требования стандарта при настройке 

дозатора на значение дозы равное: . 

Выводы: Любой дозатор всегда обеспечивает среднее значение массы продукции 

равное номинальному значению.Следовательно, если среднее квадратическое отклонение 

дозы дозатора больше допускаемого, тообеспечивается среднее значение массы дозы равное 

номинальному, но количество единиц продукции с отрицательным отклонением окажется 

больше допускаемых 2% и партия будет признана бракованной. Чтобы этого избежать 

дозатор должен быть настроен на большее значение дозы. Если вовремя тестирование 

окажется что среднее значение дозы меньше номинального значения, то в этом случае 

дозатор настроен не правильно на меньшую величину дозы. Это может быть сделано или 

случайно или с целью обмана потребителей. 
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ПРОТЕЗ КИСТИ РУКИ 

 

Актуальность. Для таких стран, как Сирия, в которых идут военные конфликты и 

страдает местное население, возникает острая проблема создания и производства простых и 

относительно дешевых протезов кистей рук, обладающих несколькими степенями 

подвижности и обеспечивающих выполнение обычных и в тоже время необходимых 

функций. По указанной причине разработка и создание действующего макета такого протеза 

кисти руки является актуальной задачей. 

Известные аналоги. В развитых странах мира разработкой протезов конечностей, 

обладающих большим спектром функциональных возможностей с высоким уровнем 

эргономичности, занимаются ведущие медико-технические центры. Такие устройства имеют 

от четырех до шести степеней подвижности для кисти и запястья [1, 2]. Управление протезом 

как правило осуществляется при помощи биологических электрических сигналов, 

поступающих от мышц культи руки при помощи усилителей биоэлектрических сигналов, 

снимаемых с накладных электродов. Обратная связь, как правило – визуальная, при которой 

инвалид при помощи зрения следит за выполнением действий протеза, однако в некоторых 

устройствах есть тактильные датчики. Для создания дешевого, простого и надежного протеза 

руки с простыми функциями близким аналогом может служить бионический протез [3] 

краудфандинговой компании Maxbionic (разработчик М. Ляшко), детали которого 

изготавливаются на 3-Dпринтере [4]. 

Постановка задачи. Для нашего случая можно сформулировать основные требования, 

предъявляемые к протезу. Протез должен выполнять самые распространенные функции в 

быту (брать и удерживать объект разных форм весом до 30 Н, поперечный размер объекта от 

20 до 80 мм, время захвата до 3 с). Протез должен иметь массу не более 2 кг, быть простым в 

обслуживании и ремонте, легко фиксироваться на культе, легко очищаться от грязи, отвечать 

требованиям гигиены. Аккумуляторный источник электропитания должен крепиться также 

на культе, быть легко съемным, массой не более 1 кг. Система управления протезом должна 

быть простой и надежной, не требующей серьезного обслуживания, количество каналов 

управления – три, без сенсорики. Время работы без зарядки не менее 6 час, удержание 

предмета должно происходить при малом расходе энергии (не более 1 Вт).  

Управление протезом. Важнейший вопрос разработки протеза – это система 

управления пальцами протеза. Возможны три варианта управления: 

1) при помощи биологических электроимпульсов; 
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2) при помощи речи; 

3) при помощи джойстика во рту. 

Первый вариант управления обеспечивает непосредственную многоканальную связь 

человека с протезом и имеет три модификации: 

– от нервных импульсов методом электроэнцефалографии с помощью электродов, 

закрепленных на голове; 

– электромиографическое управление, основанное на считывании биоэлектрических 

сигналов мышц на накладных электродах культи; 

– электромиографическое управление с помощью вживленных в мышцы культи 

электродов. 

Однако все модификации этого варианта дороги и сложны, а также имеет высокий 

уровень требований по гигиене и обслуживанию. 

Второй вариант наиболее прост: при помощи смартфона, имеющего программу 

распознавания речи, команды «взять», «отпустить», «прижать» и т.д. передаются через 

Bluetooth на контроллер системы управления протезом. Этот вариант надежен и не 

требователен по гигиене.  

Третий вариант также прост, но требует специальной гарнитуры, закрепленной на 

голове человека (рисунок 1). В этом случае человек захватывает ртом джойстик и управляет 

кончиком языка кнопками на джойстике. Такой вариант предпочтителен, если человек не 

может говорить и у него имеются серьезные травмы мышц на культе.  

 
Рисунок 1. Управление с помощью джойстика во рту 

 

Исходя из анализа системы управления в нашем случае предпочтительны второй и 

третий варианты. 

Электромеханический привод пальцев протеза. Взяв в качестве критерия оптимизации 

простоту, надежность и малую стоимость, для действующего макета протеза был выбран 

электропривод от двигателя постоянного тока с передачей винт-гайка (привод 

автомобильного замка Saturn MS-200 для каждой степени подвижности) с последующей 

передачей движения от гайки к системе тросиков, связанных с рычажными механизмами 

пальцев (рисунок 2). Передача винт-гайка выбраны самотормозящимися, чтобы не 

расходовать энергию при фиксации предмета в кисти. Разжим кисти производится при 

помощи пружин. Протез имеет две степени подвижности: движение большого пальца в двух 

плоскостях и движение остальных пальцев. Отключение двигателя при зажатии пальцами 

предмета происходит по достижении  тока определенного уровня.  

В настоящее время разработан сборочный чертеж протеза (рисунок 3), готовятся 

чертежи деталей для изготовления действующего макета припомощи 3-D принтера. 
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Рисунок 2. Кинематическая схема протеза 

 

Рисунок 3. Модель действующего макета протеза 

Выводы.  Выполнен анализ известных аналогов протеза, сформулированы требования к 

конструкции и системе управления протеза исходя из задачи проекта. Предложены два 

принципа простых и надежных управления протезом, разработана кинематика и чертежи 

действующего макета протеза для его изготовления и испытания.  
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БОРТОВАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬЮ РАКЕТЫ 

 

В данной работе разрабатывалась бортовая система сбора данных и управления 

моделью ракеты, предназначенная для конкурса C‘Space. В рамках сотрудничества с ISAE 

(г. Тулуза) строится ракета для вывода атмосферных зондов французских и производства 

Самарского университета на высоту до 2 км. Обычно для решения данного класса задач 

используются полѐтные контроллеры. Их недостатком является необходимость 

дистанционного управления, модель ракеты же должна быть автономной. Конструкция 

ракеты представлена на рисунке 1. 

Система должна реализовы-

вать следующие функции: 

1. Предстартовая проверка 

работоспособности системы; 

2. Определение момента 

запуска ракеты; 

3. Отсчет времени относи-

тельно старта; 

4. Управление включением 

механизмов для выброса зондов и 

парашютов; 

5. Обработка параметров и 

формирование структур данных 

для хранения и передачи 

информации; 

6. Запись текущей информа-

ции на карту памяти для после-

дующего анализа; 

7. Передача информации 

полѐта по радиоканалу; 

8. Измерение параметров 

траектории полета и местополо-

жения ракеты. 

Была спроектирована борто-

вая система сбора данных и 

управления моделью ракеты. 

Система представляет из себя 

комплекс программно-аппаратных 

средств, предназначенных для 

измерения параметров полѐта, 

управления исполнительными 

механизмами ракеты и передачи 

информации через приемо-

передатчик. Заложены возмож-

ности дальнейшего расширения 

функциональности.  

Рисунок 1. Компоновка ракеты 
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Бортовая система строится на основе микроконтроллера. Структурная схема системы 

приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2.  Структурная организация бортовой системы 

В работе проведѐн анализ существующих периферийных модулей, выбраны наиболее 

подходящие с технической точки зрения, а также из соображений доступности и разумной 

экономии. Рассмотрены алгоритмы работы с каждым из периферийных устройств.  

Взаимодействие с картой памяти (функция чѐрного ящика) осуществляется по SPI 

интерфейсу с помощью сервиса FatFS [1].  

С исполнительными механизмами взаимодействие осуществляется с помощью сигнала 

ШИМ. 

С клавиатурой (ручное управление исполнительными механизмами) и бинарным 

датчиком начала движения ракеты – опросом состояние GPIO.  

С датчик дифференциального давления (приборная скорость) – с помощью АЦП. 

Построена математическая модель преобразования дифференциального давления в 

приборную скорость на основе уравнения Эйлера [2].   

С навигационным модулем GPS/ГЛОНАСС взаимодействие осуществляется по UART 

по протоколу NMEA [3]. 

При реализации проекта бортовой системы сбора данных и управления моделью 

ракеты было выявлено, что целесообразно применение операционной системы [4]. Для 

обеспечения своевременности решения поставленных перед бортовой системой задач 

необходима операционная система реального времени. В работе рассмотрены некоторые 

основные возможности, предоставляющие применение операционных систем при 

программировании микроконтроллеров, обоснован выбор операционной системы реального 

времени FreeRTOS. 

В процессе был проведен системный анализ объекта, разработана структурная схема 

системы. При еѐ разработке предложено использовать последовательные интерфейсы и 
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интеллектуальные средства ввода-вывода информации. Анализ алгоритмов обработки 

показал, что с увеличением количества периферийных устройств и исполнительных 

устройств необходимо применение операционной системы реального времени FreeRTOS. 

Выбраны технические средства для реализации системы. Разработано ПО, написанное на 

языке высокого уровня Си, с использованием компилятора GCC. Модель системы, 

состоящая из основных, базовых элементов отлажена в среде моделирования Proteus. В 

процессе моделирования доказана работоспособность основных компонентов и ПО в целом. 

Результаты могут быть использованы в проектах одноступенчатых ракет и во-вторых 

ступенях ракет типа TSR, иных ракет, а также как часть контроллера беспилотников. 

Данная система построена на основе двух уже существующих бортовых систем сбора 

данных и управления моделями ракет TSR 1.0 (2015 г.) и TSR 1.1 (2016 г.), в создании 

которых автор принимал участие. Вышеуказанные версии бортовых систем прошли 

апробацию в рамках запусков ракет (форум C‘Space 2015, 2016, полигон военной базы Camp 

de Ger, Франция). Тема разработки бортовой система сбора данных и управления моделью 

ракеты также затрагивается автором в публикации [5]. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЦИКЛОВЫХ ПРИВОДОВ 

 

Доля цикловых приводов в современном технологическом оборудовании в различных 

отраслях народного хозяйства составляет порядка 70%. Такие приводы широко применяются 

в нефтедобывающей отрасли, сборочном производстве, обработке материалов давлением, 

пищевой промышленности и т.д. [1]. 

Энергопотребление при работе циклового привода складывается из инерционной (силы 

инерции), гравитационной (силы тяжести) и технологической составляющих. Во многих 

случаях преобладающими являются инерционные и гравитационные нагрузки, причем 

гравитационная пропорциональна величине неуравновешенных масс, а инерционная - общей 

приведенной массе привода [2]. Таким образом, увеличение приведенной массы за счет 

статического уравновешивания привода приводит к уменьшению гравитационной 

составляющей энергопотребления и увеличению инерционной [3]. Следовательно, задача 

разработчика приводов новых машин сводится к определению рационального уровня 



 26 

уравновешивания механизма с целью обеспечения минимального энергопотребления. 

Очевидно, что поставленная задача является весьма актуальной. 

Для иллюстрации методики выбора рациональной степени статического 

уравновешивания по критерию энергосбережения и уменьшения пиковых значений 

потребляемой мощности предложена модель привода, представленная на рисунке 1. 

Выходное звено механизма 1, представляющее собой зубчатую рейку с полезной нагрузкой 

m , приводится в движение шестерней 2, установленной на выходном валу редуктора 3, 

который соединен с мотором 4. Для уравновешивания выходного звена 1 предусмотрен 

противовес-рейка 5 массой 1m . Привод нагружен только инерционной составляющей. 

 

Рисунок 1. Схема механизма 

В работе рассмотрен простейший случай, когда звено 1 совершает возвратно-

поступательное движение по трапецеидальному закону, при этом разгоняясь и тормозя с 

одинаковым по модулю, но разным по знаку ускорением. Рабочий цикл при этом 

характеризуется следующими параметрами: T – общее время цикла, a  – ускорение, v – 

скорость, x – рабочий ход. Графически закон движения механизма показан на рисунке 2. 

Мощность привода в каждый момент времени определяется соотношением: 

 )()( 11 immmagmmvN  , 

где g  - ускорение свободного падения, im  - приведенная масса шестерни 2, редуктора 3 и 

мотора 4, которая записывается как: 

2

2

r

iI
mi


 , 

где I  - момент инерции двигателя, i  - передаточное число редуктора, r  - радиус шестерни. 

 

Рисунок 2. Графики зависимости рабочего хода, скорости и ускорения привода от времени 

По результатам расчета построен график зависимости мощности привода от времени 

при разных коэффициентах mmmk /1  (рисунок 3): 1k  - без противовеса, 0k  - 

полное уравновешивание. 
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Рисунок 3. График зависимости мощности привода от времени при 1k  и 0k  

Выводы: 

1. При трапецеидальном законе изменения скорости имеется пиковое значение 

потребляемой (установленной) мощности привода, которое зависит от соотношения 

приведенной массы, массы груза и противовеса.  

2. Если принять 1001 mm кг, 3,0T с, 1x м, работа за один цикл для полностью 

уравновешенного механизма( 0k ) равна 3,45 кДж, а для механизма без противовеса  

( 1k ) 2,5 кДж. При этом пиковая мощность привода без противовеса в 1,7 раза меньше 

полностью уравновешенного привода. 

3. Статическое уравновешивание цикловых механизмов без учета динамики может 

привести к существенному увеличению энергопотребления и установленной мощности. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

С момента появления огнестрельного оружия очень остро стоит проблема его 

применения для совершения противоправных действий, таких как убийство человека. Для 

предотвращения и раскрытия преступлений существует такая техническая мера, как судебно-

баллистическая экспертиза нарезного оружия. Проведением данных экспертиз занимаются 

небольшие региональные лаборатории, вынужденные исследовать огромные объемы 

криминальных улик. Эксперт с помощью сравнительного микроскопа по уникальным 

следам, оставленным на гильзах и пулях, определяет, проводился выстрел из данного оружия 

или нет. Поскольку человеку невозможно запоминать и сравнивать большое количество 

индивидуальных признаков исследуемых гильз и пуль, остро стоит задача разработки 

современной автоматизированной системы. Данный комплекс должен обеспечивать: 
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эффективное 3D сканирование и цифровую запись микрорельефа поверхностей гильз и пуль; 

хранение в электронной базе данных большого количества полученных изображений 

объектов и информации по ним; проведение автоматизированных сравнительных 

исследований с целью дальнейшего получения экспертного заключения. Использование 

технологий именно 3D сканирования обусловлено возможностью исключить из анализа 

объектов таких искажающих факторов, как вариативность освещения, цветовая 

вариативность поверхности, геометрических искажений связанных с плоским 

представлением следов и др. [1, 2] 

Для решения технической задачи разработки системы автоматизированной 

баллистической экспертизы требуется:  

– сформулировать требования к системе;  

– методом сравнительного анализа определить наиболее эффективные методики 3D 

сканирования применительно к сканированию гильз и пуль;  

– методом синтеза технических решений сформировать структурную схему 

разрабатываемой системы. 

Исходя из задач системы автоматизированной баллистической экспертизы, 

сформулируем требования к сканирующему устройству: 

1) обеспечить возможность записи в память устройства цифровых 3D изображений 

донцев гильз и боковых поверхностей пуль (в том числе деформированных); 

2) обеспечить разрешающую способность не менее 5 мкм по 3 координатам (исходя из 

минимального размера повторяемого следа порядка 10 мкм [3]); 

3) обеспечить повторяемость записи объектов; 

4) обеспечить сравнительно высокую скорость записи объектов (менее 5 минут на 

объект); 

5) методика сканирования должна быть неразрушающей; 

6) технические характеристики должны превосходить существующие аналоги. [4, 5] 

Существует достаточно большое количество методов 3D сканирования. Проведем их 

сравнительный анализ применимо к задаче сканирования микрорельефа поверхностей гильз 

и пуль. Методы сканирования делятся на две основные группы: контактные и бесконтактные 

сканеры. Контактные сканеры не соответствуют сформулированным требованиям, поскольку 

для сканирования участка в десятки квадратных миллиметров с заданной точностью 5 мкм 

потребуется значительное время записи (часы), не говоря о сложности реализации механики 

пригодной для сканирования деформированных объектов. Бесконтактные сканеры делятся на 

группы в зависимости от используемого активного излучения: использующие ультразвук; 

электромагнитные поля; рентгеновское излучение; гамма-излучение; свет (интерферометры, 

триангуляционные сканеры, конфокальные микроскопы, лазерные сканеры, 

фотограмметрические сканеры [6], сканеры с динамической фокусировкой [7], трекинговые 

системы); радиоволны; элементарные частицы. Среди представленных излучений именно 

свет соответствует заявленным требованиям к сканированию. Его длины волн в достаточной 

мере обеспечивают необходимую точность сканирования, а возможность сканирования сразу 

большого участка позволяет обеспечить высокую скорость записи. Из представленных 

методов сканирования, использующих в качестве активного излучения свет, требованиям 

точности и скорости записи соответствуют конфокальные микроскопы, интерферометры, 

фотограмметрические сканеры и сканеры, использующие динамическую фокусировку. 

Конфокальные микроскопы и интерферометры требуют сканирования по глубине с шагом 

равным требуемому разрешению, что делает их более медлительными, по сравнению со 

сканерами, использующими динамическую фокусировку. Проведя сравнительный анализ 

методов, для решения задачи сканирования микрорельефа поверхностей гильз и пуль, 

оптимальным видится метод динамической фокусировки совместно с фотограмметрией. 
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Динамическая фокусировка обеспечивает высокую скорость записи 3D изображения, а 

использование фотограмметрии (разнонаправленного освещения при записи кадров) 

позволяет обеспечить заданную точность сканирования объекта по глубине. Плюс данного 

метода в том, что требуемые для реализации микрообъективы, камеры и осветители имеют 

широкое распространение и достаточно дешевы. Абсолютная точность данного метода 

может проигрывать другим рассматриваемым методам, но данный метод обладает высокой 

скоростью и повторяемостью при обеспечении достаточной точности [8]. 

На основе сформулированного метода сканирования определим структурную схему 

разрабатываемой системы. Через USB порт сканер должен подключаться к компьютеру 

(ПЭВМ) с предустановленным программным обеспечением. Данное соединение 

обеспечивает передачу изображений с камеры (ПЗС матрица с микрообъективом), 

управление механикой и осветителями. Разрешение ПЗС матрицы и увеличение объектива 

позволяют достигнуть латерального разрешение 3,5 мкм. Узел механики обеспечивает 

динамическую фокусировку объектива и позволяет вращать и перемещать объект для 3D 

записи всей его поверхности. На рисунке 1 представлена структурная схема 

разрабатываемой системы автоматизированной баллистической экспертизы. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы автоматизированной баллистической экспертизы 

Результатом разработки является система автоматизированной баллистической 

экспертизы EVOFINDER. Проведенный сравнительный анализ существующих методов 3D 

сканирования и синтез технических решений позволил создать систему, полностью 

удовлетворяющую сформулированным требованиям и превосходящую по техническим 

характеристикам существующие аналоги (разрешающая способность 3,5 мкм; повторяемость 

записи объекта более 95%; время записи объекта в 3D приблизительно 2 минуты). 
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ПУТИ ПОНИЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ  

МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЕЙ С ЦИКЛОВЫМ ПРИВОДОМ  

 

Сокращение ресурсозатрат в любой отрасли промышленности является актуальной 

задачей. Обычно перед разработчиком мехатронных цикловых приводов стоят 

взаимоисключающие задачи энергосбережения и уменьшения установленной мощности [1]. 

Часто незначительное завышение энергопотребления позволяет снизить установленную 

(пиковую) мощность привода (использовать электромотор или цилиндр меньшего 

типоразмера) за счет рационального выбора закона движения. В конечном итоге, задача 

сводится к оптимальному выбору соотношения стоимости машины (ее массогабаритных 

характеристик) и энергозатрат в процессе всего срока эксплуатации [2]. 

Представленная работа посвящена технической составляющей данной проблемы: 

определение рациональных параметров закона движения, обеспечивающих минимальную 

пиковую мощность при заданной длительности цикла.  

Возвратно-поступательное движение исполнительного органа циклового мехатронного 

привода может осуществляться по различным законам, определяемым механическими 

характеристиками движителя (действующая на выходное звено сила или его ускорение 

изменяются по прямоугольному, трапецеидальному, треугольному, синусоидальному и 

прочим законам) [3]. 

В работе рассмотрен простейший случай, когда рабочий орган циклового привода 

массой m  совершает возвратно-поступательное движение по трапецеидальному закону,при 

этом он разгоняется и тормозит с одинаковым по модулю и разным по знаку ускорением, и 

на привод действуют только инерционные нагрузки. При этом рабочий цикл характеризуется 

следующими параметрами:T  - общее время цикла;   - время разгона /торможения;V  – 

скорость движения рабочего органа; A  – ускорение рабочего органа; S  – ход рабочего 

органа. 

Пиковая мощность привода maxN определяется следующим выражением: 
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где k  - коэффициент превышения ускорения по сравнению с минимальным значением, 

имеющим место при треугольном законе изменения скорости. 
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На рисунке 1 представлен график зависимости пиковой мощности от k , откуда видно, 

что минимальное значение пиковой мощности на этапе разгона рабочего органа циклового 

привода достигается при 125,1k . 

1 1.1 1.2 1.3 1.4
210

220

230

240

250

260

Nmax k 6 1( )

k  

Рисунок 1. График зависимости )(max kfN   

На рисунке 2 показаны графики зависимости ускорения, скорости и хода рабочего 

органа циклового привода от времени при 125,1k  и 1k . 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2. Графики зависимости ускорения, скорости и хода от времени  

при а) k= 1,125 и б) k=1 

Выводы: 

1. При трапецеидальном законе изменения скорости движения имеет место минимум 

пикового значения потребляемой (установленной) мощности привода при равенстве времени 
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разгона, торможения и равномерного движения, причем это соотношение времен не зависит 

от массы и времени цикла. 

2. В сравнении с частным случаем, когда скорость меняется по треугольному закону, 

максимальная пиковая мощность привода снижается на 18,5%. При этом максимальное 

ускорение увеличивается на 11,25%. Указанные соотношения не зависят от периода, массы и 

величины хода. 

3. Применение рациональных параметров закона движения во многих случаях 

позволяет выбрать привод (электромотор или цилиндр) на один типоразмер меньше, что 

приведет к снижению массогабаритных и стоимостных параметров. При этом потребляемая 

за цикл энергия увеличится на ≈44%. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бежанов Б.Н., Бушунов В.Т. Производственные машины-автоматы. - Л.: Машиностроение, 1973 - 

360с. 

2. Юревич Е.И. Основы робототехники. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 416с. 

3 Вульфсон И.И. Динамика цикловых машин/И.И.Вульфсон. – СПб.:Политехника, 2013. – 425с. 

 

 

УДК 62-867, 621.8.039 

В.М. Мусалимов, К.А. Нуждин 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АКТУАТОРА НА ОСНОВЕ  

УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Введение. Постановка вопроса. В настоящее время существует большое количество 

различных видов актуаторов, использующихся практически во всех областях робототехники, 

которые применяются для передачи энергии от управляющего к управляемому объекту. 

Наряду с наиболее распространенными типами актуаторов, такими как механические, 

электрические, гидравлические и пневматические, существуют сложные и "экзотические" 

типы исполнительных устройств, например, пневматический мускул, актуаторы на основе 

электроактивных полимеров и металлов с эффектом памяти. Однако данные актуаторы не 

всегда способны удовлетворять требованиям, предъявляемым при проектировании сложных 

мехатронных устройств, и порой перед конструктором стоит задача разработки нового вида 

исполнительных устройств узкой специализации. 

Главной целью данной работы является разработка и исследование исполнительного 

устройства (актуатора), предназначенного для преобразования прикладываемого воздействия 

в поступательное движение, причем в качестве рабочего органа которого выступает упругий 

элемент, чей принцип функционирования основан на явлении потери устойчивости 

(отклонение от прямого устойчивого положения) под действием нагружающей силы. 

Методы исследования и результаты. В качестве аналогов разрабатываемого 

устройства были использованы следующие механизмы: мобильный механизм для 

преобразования приложенной силы в поступательное движение [1], биомеханический 

механизм имитирующий походку животного [2]. 

Данные устройства выполнены в виде групп кинематических пар, которые 

спроектированы таким образом, что при воздействии внешней силы на входной элемент 

конструкции происходит передача энергии подвижным элементам, выполненным в виде 

направляющих, с одной стороны подвижно закрепленных с каркасом устройства, с другой – 
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имеющих вращающиеся ролики, с помощью фрикционных колес (для первого аналога) или 

за счет упругих свойств пружин (для второго аналога). 

Анализируя приведенные выше механизмы, можно выделить следующие общие 

недостатки конструкций: сложность строения, а также большое количество соединительных 

узлов, вносящих значительное фрикционное сопротивление всего механизма. 

Таким образом, при проектировании конструкции предполагаемого устройства, были 

учтены и устранены недостатки аналогов, и, кроме этого, был внедрен новый вид и способ 

функционирования исполнительного звена, выполненного в виде упругого элемента. Схема 

данного механизма приведена на рисунке 1, а. 

Принцип работы предложенного устройства заключается в следующем: в начальный 

момент времени в области сопряжения подвижного звена для передачи силы нагружения 4 и 

упругого элемента 5 прикладывается сила P, направленная вертикально вниз. При 

достижении данной силой критического значения происходит потеря устойчивости упругого 

элемента, т.е. под действием появившегося изгибающего момента изменяется 

прямолинейная форма упругого элемента. Благодаря данному явлению свободный конец 

упругого элемента (в представленном случае в качестве свободного конца рассматривается 

нижний край упругого элемента с полукруглым опорным наконечником) начнет отклонятся 

от прямолинейного устойчивого состояния, однако, при условии возникновении силы трения 

Ртр [3], направленной противоположно изгибающей силе Ризг, вся энергия упругого 

элемента, аккумулирующаяся при потере устойчивости, перераспределится и поменяет 

направление в сторону поступательного перемещения основания актуатора. При снятии 

приложенной силы P произойдет обратный процесс, и упругий элемент примет 

первоначальную прямолинейную форму, однако подвижное основание (как и весь механизм 

в целом) не изменит своего положения благодаря храповым механизмам подвижных опор, 

ограничивающих обратное перемещение всего актуатора [4]. 

 

 
Рисунок 1. а) Предполагаемая схема исполнительного устройства на основе упругого элемента:  

1 – основание; 2 – шарнирный узел; 3 – подвижные опоры, оборудованные храповым механизмом;  

4 – подвижное звено для передачи приложенной силы нагружения P; 5 – упругий элемент;  

6 – полукруглый опорный наконечник;  

Ркр – критическая сила нагружения; Ртр – сила трения;  

Ризг – изгибающая сила; Рр – сила реакции опоры; x – смещение движителя. 

б) Процесс изменения формы стержня при воздействии силы: Р – сила нагружения; Ркр – критическое 

значение прикладываемой силы нагружения, причем Р > Ркр; М – изгибающий момент;  

Δ – отклонение свободного конца стержня; l – длина стержня 

Весь процесс перемещения исполнительного устройства можно разделить на два цикла. 

Первый цикл – "цикл нагружения", здесь под влиянием приложенной (кратковременно) 

энергии происходит нагружение упругого элемента, вызывающее изменение прямолинейной 

формы, что, в свою очередь, обеспечивает движение всего механизма. Второй цикл – 

"рекуперационный цикл", здесь, при установлении значения внешней приложенной силы 
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меньше критического, происходит процесс восстановления первоначальной формы упругого 

элемента благодаря накопленной энергии в процессе потери устойчивости. 

Для определения механических свойств упругого элемента рассмотрим его как 

прямолинейный стержень, жестко защемленный одним концом, к свободному концу 

которого приложена сжимающая сила Р, направленная вдоль оси стержня (см. рисунок 1, б). 

При Р < Ркр происходит только центральное сжатие стержня. При Р > Ркр стержень работает 

на совместное действие сжатия и изгиба. Даже при небольшом превышении сжимающей 

нагрузкой критического значения прогибы стержня и возникающие в нем напряжения имеют 

вполне значительные величины. Для определения Ркр использовалось следующее выражение: 
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где E∙J — изгибная жесткость, которая представляет собой произведение модуля Юнга 

упругости материала E на момент инерции поперечного сечения J, μ – коэффициент 

приведения длины стержня (в нашем случае μ = 2), l — длина упругого стержня [5]. 

Потеря устойчивости стержня наступает до момента достижения предельного 

продольного напряжения стержня от сжатия [6].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для отклонения свободного 

конца стержня (и, как следствие, перемещения подвижного основания актуатора) 

необходимо приложить к нему силу превышающую критическое значение, однако величина 

данной приложенной силы должна быть меньше значения, при котором стержень достигнет 

предельного продольного напряжения от сжатия. Поэтому в данной работе рассматривается 

только стержни большой гибкости, т.е. те для которых справедлива формула Эйлера. 

Таким образом, можно вывести следующие условия применения упругого элемента: 
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где ζкр – критическое продольное напряжение; λ – гибкость стержня; А – площадь 

поперечного сечения; ζТ – предел текучести; imin – минимальный радиус инерции 

поперечного сечения; λпр – предельная гибкость стержня; ζпц – предел пропорциональности. 

Используя условия применения упругого элемента, описанные выше, можно составить 

таблицу в которой отражены все механические свойства и особенности упругих стержней 

некоторых материалов (см. табл. 1). В качестве примеров в данной таблице были приведены 

материалы наиболее подходящие по своим свойствам при изготовлении упругих элементов. 

Таблица 1. Характеристики упругого стержня 

Материа

л 

Поперечное 

сечение 
Высота 

упруг.  

эл-та, 

м 

Крит. знач. 

продолного 

напряжени

я, МПа 

Критич

. сила 

Ркр, Н 

Прилож. 

сила Р, 

Н 

Отклонение 

конца 

стержня, м 
Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Сталь 65 
0,005 0,001 0,07 

8,602 
43,009 43,1 0,006 

0,007 0,001 0,07 60,213 60,3 0,005 

Сталь 

50ХФА 

0,005 0,001 0,07 
9,147 

45,737 46,1 0,011 

0,007 0,001 0,07 64,031 65 0,015 
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Заключение. Таким образом, была разработана и исследована конструкция 

исполнительного устройства (актуатора) на основе упругого элемента. Полученный 

механизм имеет более простую конструкцию, по сравнению с приведенными аналогами, за 

счет уменьшения количества соединительных узлов и кинематических пар, кроме этого в 

данном актуаторе используется уникальный вид исполнительного звена, выполненного в 

виде упругого стержня, работа которого основана на явлении потери устойчивости. 

Предложенное устройство может найти свое применение во многий областях 

машиностроения, особенно при проектировании различных подвижных узлов машин и 

механизмов, целью которых является преобразование приложенной силы в поступательное 

движение исполнительного звена; также полученное изделие можно использовать в области 

робототехники в качестве нового вида энергоэффективных движителей. 
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ОДНООСНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

 

Целью данной работы является разработка одноосной мобильной платформы (ОМП) 

для мониторинга и транспортирования объектов в экстремальных условиях, проведение 

работ в которых всегда являлось актуальной задачей. Преимуществом одноосной платформы 

перед другими конструктивными решениями являются еѐ компактность, меньший вес, более 

высокая мобильность, что в совокупности свидетельствует о перспективности разработки. 

Ближайший аналог разрабатываемой ОМП – гироскутер. Пример его внешнего вида 

изображен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Гироскутер 

Разрабатываемая ОМП представляет собой обратный маятник, простейшая схема 

которого представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Расчетная схема  

(R – радиус колеса, l – расстояние от центра масс маятника до точки подвеса,  

(xw, R) – координаты на плоскости (x, z) центра колеса, (xm, zm) – координаты на плоскости (x, z) 

центра маятника, Mw – момент вращения, приложенный к колесу, F = -mg – сила тяжести, 

приложенная к маятнику);  

обобщенные координаты системы выберем следующие: 

 ψ – угол отклонения маятника от вертикали и ϑ – угол поворота колеса 

 

Уравнения движения исследуемой системы опишем через обобщенные координаты 
 

 
 

Под управлением положением маятника будем понимать перевод маятника из текущего 

состояния ψ(t) в требуемое состояние ψref. Единственный управляющий параметр Mw – 

момент вращения, приложенный к колесу определяется с учетом того, что к точке 

равновесия ψ=ψref, система приближается с нулевой скоростью. [1] 

Способность поддержания постоянной скорости, основана на том, что при развитии 

движущего момента на колесе происходит наклон корпуса ОМП в противоположную 

сторону. Если принять определенный закон изменения скорости за требуемый к 

выполнению, то максимально приблизиться к нему можно будет изменяя момент по 

колебательному закону с определенной частотой [2]. В связи с воздействием такого момента 

на корпус будут действовать силы инерции, стремящиеся поддержать корпус в равновесном 

состоянии. Для удержания маятника в положении ψ=ψref, необходимо значение момента: 

Само равновесное состояние зависит от скорости ОМП, а также угла наклона 

поверхности, по которой она движется [3]. Единственный управляющий параметр Mw уже 

использован для стабилизации положения маятника, но скоростью системы можно управлять 

изменяя значение ψref. Введя обратную связь по скорости в виде 
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получим систему уравнений: 

В свою очередь, если линеаризовать второе уравнение (4) при  и 

привести эту систему к системе уравнений первого порядка  

то для получения монотонного переходного процесса, что нам и требуется, 

коэффициенты следует подчинить следующему условию: 

Структура системы будет основываться на системе со следящим управлением и 

возможностью позиционирования с наличием датчиков обратной связи. В таких системах 

управление обеспечивается заданием законов изменения скорости. Выбор мотор-редуктора и 

основывается на предельных значениях скорости и момента на колѐсах. В итоге остановимся 

на вентильном двигателе компании MAXON, редукторе того же производителя, а также 

зубчатой передаче, изготавливаемой отдельно[4]. 

 На основе структуры и выбранных двигателя, редуктора и передачи была разработана 

кинематическо-компоновочная схема, изображенная на рисунке 3 [5]. 

 
Рисунок 3. Кинематическо-компоновочная схема ОМП 

 

Общий вид ОМП в изометрии изображен на рисунке 4.  

В результате разработанная ОМП развивает скорость до 6 м/с, а момент на колесе до 

20 Н*м. Также ОМП имеет возможность перемещаться по пересечѐнной местности и по 

наклонным поверхностям вплоть до расположенных под углом 30
о 

по отношению к 

горизонту. При наличии полезной нагрузки 5 кг и заезде ОМП на наклонную поверхность 

кратковременный угол наклона корпуса ОМП не превышает 40
о
, а колебания угла наклона 

корпуса происходят с частотой не более 0.75 Гц, что обеспечивает благоприятное 

наблюдение оператора. При этом, переходный процесс до полного прекращения колебаний 

составляет примерно 8 с.  

Возможность сборки ОМП из компонентов, простых в изготовлении, а также 

возможность покупки компонентов у ведущих в своих областях компаний свидетельствует о 

возможности реализации конструкции ОМП. 
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Рисунок 4. ОМП в изометрии 

В ходе исследования была синтезирована система управления, способная осуществить 

перевод корпуса ОМП из начального в равновесное состояние, а также удерживать его в нем. 

Осуществлено моделирование полученных результатов в ПО Matlab/Simulink с 

характеристиками реально разработанной конструкции ОМП, которое подтверждает 

работоспособность разработанной конструкции в первом приближении. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИКИ ПЛАНАРНОГО МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО  

АКСЕЛЕРОМЕТРА 

 

1. Введение 

Целью данной работы является создание математической модели движения 

чувствительной массы акселерометра. Произведѐн анализ влияния различных параметров 

системы на динамику движения чувствительной массы акселерометра. Для решения данной 

задачи используется программный пакет для моделирования MatLab.  
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2 Постановка задачи 

Положение чувствительной массы (пластины) определено следующим 

образом:уравнения движения чувствительной массы (далее – ЧМ) акселерометра 

описываются системой дифференциальных уравнений (далее – ДУ) [1]: 
 

 
 

где: , ,  – соответственно перемещение, скорость и ускорение чувствительной массы 

акселерометра по оси y, м; , ,  – соответственно перемещение, скорость и ускорение ЧМ 

акселерометра относительно оси x, м; , ,  – соответственно перемещение, скорость и 

ускорение ЧМ акселерометра относительно оси z, м; , ,  – жѐсткость скручения ЧМ 

акселерометра по оси y, Н/м, и относительно осей x и z соответственно, Н∙м; ; 

 – моменты инерции чувствительной массы (пластины) относительно осей o1z1 и 

o1x1 соответственно, кг∙м
2
;  ,  – главные центральные моменты инерции пластины 

относительно осей Сх и Су, кг∙м
2
; , ,  – абсолютные коэффициенты демпфирования 

ЧМ акселерометра по оси y, кг/с, и относительно осей x и z соответственно, Н∙м∙с;  ,  – 

смещение ЧМ акселерометра по оси x и z соответственно, м; ,  – виброперемещение, м, и 

виброускорение, м/с
2
, по оси z соответственно; ,  – виброперемещение, м, и 

виброускорение, м/с
2
, по оси x соответственно;  – виброперемещение по оси y, м;  – 

масса чувствительного элемента конструкции, кг;  – перегрузка, м/с
2
;  – ускорение 

свободного падения,  м/с
2
. 

Важно отметить, что  является линейной координатой, а  и  – 

угловыми.Виброперемещение (а также виброскорость и виброускорение) изменяется по 

гармоническому закону.Виброперемещение определяется как:  

 
где: , ,  – амплитуда виброперемещения, м;  – частота виброперемещения, 1/с. 

3 Алгоритм решения задачи 

В числовом виде дифференциальные уравнения (ДУ), как правило, решаются в 

контексте задачи Коши, что означает, что заданы начальные условия. Также, ДУ решаются в 

контексте задачи на граничные условия, при которой заданы значения функции и (или) еѐ 

производных на границах интервала поиска решения [2]. В MatLab существует несколько 

функций для решения задачи Коши.  

Для решения поставленной задачи были написаны два файла-сценария. В процессе 

решения был использован решатель ode15s из стандартной библиотеки MatLab.ode15s – 

решатель для жѐстких ДУ [3]. В процессе решения использовались следующие значения 

параметров системы: 

,м;  ,кг;  , 1/c;   , м; 

, м/с
2
; , кг∙м

2
. 

Значения коэффициентов демпфирования и жѐсткости скручениядля которых получено 

решение представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Значения коэффициентов. 

Значения  

коэффициентов 
      

17,116 0 3,465 1575 0 0 

 

В результате решения были получены зависимости линейных и угловых перемещений 

(y,  и  соответственно) от времени t, а также фазовые диаграммы для линейной и угловых 

координат. Фазовая диаграмма для углового перемещения  при начальных условиях  = 0 

[м] и  = 1 [м/с], представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Фазовая диаграмма для углового перемещения  

 

Также были получены фазовые диаграммы для нулевых начальных условий. Фазовая 

диаграмма для углового перемещения  при начальных условиях  = 0 [м] и  = 0 [м/с] 

представлена на рисунке 2. Если на систему воздействуют внешние силы, то использование 

начальных условий при решении системы ДУ не имеет смысла. 

 
Рисунок 2. Фазовая диаграмма для углового перемещения  при нулевых начальных условиях. 
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4 Выводы: 

В результате данной работы была создана математическая модель движения 

чувствительной массы акселерометра и проведѐн анализ влияния различных параметров на 

еѐ динамику. Важно отметить, что необходимо очень точно подобрать коэффициенты , , 

 и , , , иначе не получится настроить систему для получения 

удовлетворительного результата. Полученная модель может быть использована для анализа 

и настройки микромеханических акселерометров. 
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 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРАТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 

 

Введение. Проблемы водоочистки всегда являлись неотъемлемой частью жизни 

общества. Из-за низкого качества бытовой воды развитие таких заболеваний, как диарея, 

составляет до 88% по всему миру, из которых 94% случаев могло быть предотвращено [1]. 

Своевременное использование средств очистки и подготовки воды, т.е. удаления из воды 

нежелательных загрязнителей, позволяет поддерживать предельные допустимые 

концентрации (ПДК) вредных химических веществ как бытовой воды, так и сточных вод. В 

отдельных случаях в целях поддержания экологической безопасности (напр., на 

производствах) следует использовать собственную систему очистки воды с завышенными 

значениями ПДК. 

На данный момент широко используется метод хлорирования воды. Данный метод 

успешно применяется в практике с середины 19 в. - только в России хлорированию 

подвергается до 99% вод, используя около 100 тыс. тонн хлора в год [2]. Наравне с другими 

методами, например, озонированием и обработкой ультрафиолетом, хлорирование является 

наиболее простым и дешевым способом дезинфекции вод, который в свою очередь способен 

поддерживать заданное качество воды на длительное время в любой точке водопроводной 

сети. 

Но несмотря на широкую распространенность хлорирования по всему миру, данный 

метод имеет ряд существенных недостатков, таких как образование канцерогенных 

соединений с остаточным хлором в воде (большая часть такого сырья — нефтепродукты, 

фенолы, красители и т.д.), не говоря об опасности прямо контакта с жидким и газообразным 

хлором. Одно изследствие этого - недопустимость содержания хлора в очищенных водах, 

сбрасываемых в естественные водоемы. 

Перспективными экологичными реагентами, являющимися самыми сильными из 

применяемых на практике окислителей и способными разлагать многие химически стойкие 

загрязнители, являются ферраты щелочных металлов. 
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Ферраты являются соединениями железа с валентностью 6+. Поскольку разложение 

ферратов идет постепенно — проходя стадии окисления Fe(V) и Fe(IV) до Fe(III), то данное 

соединение является и коагулянтом, и флокулянтом, и дезинфицирующем средством 

одновременно. В ходе окисления загрязняющих веществ феррат (VI) распадается на 

побочные нетоксичные соединения Fe(III), которые играют роль коагулянта в технологии 

очистки воды. Ферраты также являются селективным окислителем для большого числа 

органических соединений, включая азото- и серосодержащие соединения, стойкую органику, 

фенол, хлорфенол и эндокринопрерывающие химикаты (EDC). Феррат также способен 

разрушать нитрозамины, содержащиеся в сточных водах и являющиеся сильными 

канцерогенами [3]. 

Данные окислительно-восстановительных потенциалов феррат-иона и ряда других 

ионов, применяемых в водоподготовке, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительная таблица ОВП 

 FeO4 O3 O2 Cl2 H2O2 

Кислая среда, В 2,20 2,07 1,23 1,36 1,77 
 

Также с помощью феррата можно окислить до значительно менее опасных соединений 

метил-трет-бутиловый эфир, бензиновую добавку, являющуюся повсеместным 

загрязнителем грунтовых вод. 

Еще одним применением ферратов является удаление органических загрязнителей из 

почвенных и водных сред, в том числе результаты неконтролируемых разливов 

нефтепродуктов и их производных — веществ, содержащих фосфор, азот или серу. С 

помощью ферратов можно осуществлять очистку попутных вод, производимых при добыче 

углеводородов миллиардами баррелей, водных отходов атомной промышленности от 

радионуклидов. В случае повышенной токсичности и насыщенности попутных вод 

органикой они могут отрицательно воздействовать на окружающую среду. 

На данный момент единственным коммерчески успешным решением, применяющим 

ферраты, является продукт компании FerrateTreatmentTechnologies, США – Ferrator®. Это 

комплексный аппарат для химического синтеза феррата-ионов с использованием 

гипохлорита натрия и каустической соды [4]: 

    (1) 

Любой из продуктов реакции абсолютно безопасен, но требует постоянного наличия 

всех 3 компонентов для работы. Учитывая, что дозировки данных реагентов в расчете на 

сутки работы исчисляются тоннами, то их доставка и хранение на станции водоочистки 

является отдельной сложной и требующей денежных затрат инженерной задачей. 

В качестве метода получения ферратов выбран метод мембранного электролиза 

железного анода в концентрированном растворе щелочи: 

    (2) 

Электролизный метод (в отличие от химического) требует наличие только гидроксида 

натрия, а вместо хлорида железа используется железосодержащий электрод. Учитывая, что 

данный метод предполагается применять прямо на водочистных сооружениях, где гидроксид 

натрия является побочным продуктом дезинфекции воды анолитом, фактор зависимости от 

реагентов значительно падает, что упрощает интеграцию данного метода на станции 

водоочистки. 

Цель работы. Оценка возможности применения ферратов для очистки сточных вод 

электролизным методом. 
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Для получения феррата натрия была изготовлена ячейка, содержащая анодную и 

катодную камеры. Разделяющая камеры ионоселективная мембрана, пропуская катионы 

натрия, удерживает ионы феррата и щелочи в своих камерах, тем самым обеспечивая 

постепенное проведение реакции замещения [5]. 

На практике удалось получить образцы феррата натрия с концентрацией 6,0 г/л при 

использовании 20%-го раствора едкого натра. Оставшаяся в катодном пространстве щелочь 

может быть заново использована при следующем приготовлении раствора феррата. 

Следующим экспериментом была поставлена задача подтвердить теоретическую 

активность феррат-ионов на примере воды с высоким содержанием химически-активных 

веществ. 

В качестве испытуемых образцов была использована питьевая вода из реки Волга, вода 

из скважины, озерная вода, токсичные ливневые и промышленные сточные воды с высоким 

содержанием нефтепродуктов. Для вышеперечисленных образцов воды подбиралась 

необходимая доза феррата с последующей фиксацией следующих параметров: цветность, 

мутность, запах, pH, эффективность обеззараживания и удаления химических веществ. 

Результаты. Практически с начала проведения экспериментов визуально 

подтверждалось укрупнение частиц до сгустков диаметром 0,5...4,0 мм, которые при 

наращивании своей массы стремительно уходили в осадок. Полное осаждение частиц в 

столбе воды 1 м наблюдалось через 30 мин с начала введения коагулянта. 

Апробирована технология обеззараживания раствором феррата натрия в 20% NaOH на 

питьевой воде из реки Волга по стандартной методике водоканала, применяемой при 

хлорировании воды. Общие колиморфные бактерии (ОКБ) и термотолерантныеколиморфные 

бактерии (ТКБ) не обнаружены при введенных дозах феррата, начиная с 0,5 мг/л (количество 

хлора, необходимое для получения такого же результата, составило 4,5 мг/л). Качество воды 

после обеззараживания раствором феррата натрия соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Введение феррат натрия в количестве 0,5 мг/л в воду из артезианской 

скважины снизило мутность в 30 раз, цветность в 100 раз, вода соответствовала требованиям 

САНПИН.По предварительным результатам, перспективна замена первичного хлорирования 

на обработку ферратом натрия [6]. 

Феррат был опробован в качестве коагулянта для очистки воды искусственного 

водоема с цветностью 140 град. и мутностью 28, обусловленными высокодисперсными 

частицами глины с размерами 0,1-0,5 мкм (98%) и 1-2 мкм (2%). Совместное введение 

оксихлорида алюминия (50 мг/л) и феррата натрия (0,2 мг/л) позволило получить результат 

не хуже, чем при введении 100 мг/л коагулянта и довести воду до требований ПДК – 

мутность 35, цветность 1,1. 

Апробирована очистка раствором феррата натрия промышленных сточных вод на 

ливневых водах при концентрации 15-20 мг/л и воде трех карт 56, 66 и 67 карт (все кислые) 

полигона Красный Бор при концентрации 60 мг/л. Ливневые воды соответствуют ПДК для 

хозбытовых стоков. По 59 карте снижение азота общего с 480 до 48, хлоридов с 1500 до 520, 

н/пр с 0,43 до 0,05; рН увеличился с 4,0 до 9, вода соответствует ПДК для хозяйственно-

бытовых нужд.Полученные на кислых картах результаты показали высокую эффективность 

феррат в очистке сточных вод. 

Выводы. Исходя из полученных результатов эксперимента, можно сделать вывод о том, 

что феррат-ионы имеют большой потенциал в сфере водоподготовки в качестве 

экологически чистых коагулянтов. Полученные результаты зависят от ряда входных 

показателей, таких как исходный pH воды и конкретный химический состав образца, исходя 

из которых должен вестись расчет дозировки. К тому же высокая степень валентности 

феррат-иона делает данное соединение нестабильным — распад соединения продолжается от 

нескольких часов до суток, что на данный момент делает невозможным массовый выпуск 
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ферратов. Но изготавливая данный продукт прямо на месте использования — станции 

водоочистки — можно добиться практически полного замещения текущих хлорсодержащих 

методов очистки сточной и питьевой воды. 
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МАГНИТНЫЙ ДЖОЙСТИК 

 

Основной сферой использования джойстика является ассистивная робототехника – 

роботы-помощники, не обеспечивающие полную автоматизацию процессов, но значительно 

улучшающие показатели работников различных сфер деятельности (медицина, управление 

машинами, производства). Идея создания данного типа манипулятора родилась при изучении 

датчиков положения сферы. На данный момент ни один из типов датчиков положения сферы 

не может обеспечить бесконтактное считывание положения сферы на расстоянии в условиях 

загрязнения или запыленности [1]. Поэтому в промышленных защищенных джойстиках нет 

возможности демонтировать рукоятку или работать без использования громоздких 

резиновых кожухов, ограничивающих подвижность. Например, в ближайших аналогах 

присутствуют перечисленные недостатки. Ниже приведено описание их технических 

характеристик. 

1) MEGATRON Elektronik AG & Co. GB Industriesensorik «TRY 50 – Handjoystick», 

диапазон по осям Х и У : +/- 20°, габариты 64х64х160 мм, имеет функцию самоустановки 

при помощи пружин, отсутствует возможность предотвращения несанкционированного 

доступа к управлению джойстиком, это ближайший аналог из представленных на рынке 

(рисунок 1). 

2) InduKeyTKH-JSTb-MODUL: диапазон по осям Х и У : ±18°, Степень защиты IP65 

0...+70 °C, габариты 110x38x135 мм, встроенный интерфейс USB, имеет функцию 

самоустановки при помощи пружин, отсутствует возможность предотвращения 

несанкционированного доступа к управлению джойстиком (рисунок 2). 

В отличие от аналогов, конструктивные особенности магнитного джойстика позволяют 

использовать его в роли ключа, управлять объектами в широком диапазоне и с высокой 

точностью. 

Разрабатываемый магнитный джойстик-ключ основан на преобразовании 

ориентированного магнитного поля магнитной сферы в координаты управляемого объекта и 

использовании магнитной сферы в качестве ключа доступа к управлению. 

http://www.ruschlor.org/
http://www.ferratetreatment.com/productsandservices.htm
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Рисунок 1. TRY 50 – Handjoystick 

 

Рисунок 2. TKH-JSTb-MODUL 

Основными задачами, решаемыми разрабатываемым джойстиком, являются малый 

диапазон углов поворота рычага, отсутствие возможности самоустановки рычага в исходном 

вертикальном положении, а также сложность конструкции. 

Магнитный джойстик имеет следующие характеристики: углы поворота, диапазон по 

осям Х и У: +/- 80°, габариты Ø50х50 мм, имеет функцию самоустановки за счет магнитного 

поля в исходном положении без пружин, имеет возможность предотвращения 

несанкционированного доступа к управлению джойстиком, возможность оснащения 

интерфейсом usb, rsxxx и др. по запросу. 

Благодаря отсутствию множества механических частей, использованию серийных 

датчиков и простой конструкции, стоимость магнитного джойстика при серийном 

производстве будет на несколько десятков процентов ниже, чем у аналогов.  

Для данного устройства получен патент на полезную модель №171081 ―Магнитный 

джойстик‖. 

Конструкция джойстика показана на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Устройство магнитного джойстика 

 

На пластиковом корпусе 1 установленапечатная плата 3, на которой, в свою очередь, 

смонтированы датчики 2 и контроллер 8. Легкий пластиковый кожух 9 защищает датчики 
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другие и элементы платы от механического повреждения, а регулировочный винт с 

ферромагнитным стержнем 10 позволяет корректировать положение намагниченной 

неодимовойсферы 12 относительно датчиков при необходимости калибровки и обеспечивает 

центрирование и удержание сферы в рабочей зоне благодаря ее магнитному полю. Рукоятка 

13, закрепленная на сфере 12 может наклоняться на угол q, равный 80°и выполнена из 

немагнитного материала. Демонтировать рукоятку вместе со сферой можно, потянув за нее 

вверх. 

В качестве датчиков выступает бесконтактный датчик вращения на эффекте Холла [2]. 

Датчики располагаются под разными углами и дают информацию по вращению сферы по 

осям Xи Yсоответственно [3]. На рисунке 4 показано расположение датчиков относительно 

магнитного поля сферы. 

Для испытания данной схемы установки датчиков был собран тестовый макет 

(рисунок 5), на котором был произведен ряд замеров показаний датчиков при различных 

положениях сферы, отклоняемой по кондуктору (не показан на рисунке) на различные углы. 

Проведенные исследования доказали работоспособность конструкции. 

 

 
 

 
 

Рисунок 4. Положение магнитного поля 

сферы относительно датчиков Холла 

 

Рисунок 5. Тестовый макет 

Благодаря применению описанной конструкции джойстика удалось добиться 

увеличения диапазона поворота рычага и осуществлениясамоустановки рычага в исходном 

положении, а также упростить конструкцию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОПИГМЕНТОВ НА СВОЙСТВА КРАСОК  

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ 

 

Актуальность.На сегодняшний день на рынке полиграфических услуг наблюдается 

уверенный рост доли цифровой технологии печати, благодаря ее оперативности и 

экономической выгодности, особенно, при печати небольших тиражей (до 5000 

экземпляров). Однакоданная технология уступает по качеству продукции изготавливаемой 

по офсетной технологии, что в основном связано с печатными свойствами применяемых 

красок. Одним из возможных способов повышения свойств печатных красок является 

модификация их состава нанопигментами. Применение нанопигментов позволит не только 

значительно улучшить качество, но также повысить экономичность и экологичность самого 

процесса производства печатной продукции. 

Цель исследования. Целью работы является исследование влияние нанопигмента на 

свойства красок для цифровой печати, а также влияния на них типа, структуры и условия 

получения нанопигментов.  

Задачи исследования. Выявление свойств печатных красок для цифровой печати, а 

также исследование их взаимосвязи с внешними факторами при получении пигментных 

красок на основе наноструктурированых частиц.  Исследование влияния типа, структуры и 

условий получений нанопигментов на их содержание в печатных красках. Проведение 

анализа взаимного влияния красителей на процессы получения нанопигментов и их 

устойчивости к физико-химическим и физико-механическим воздействиям;  

Новые экономические условия на рынке полиграфических услуг привели к 

популяризации и широкому применению технологии цифровой печати, благодаря тенденции 

увеличения числа тиражей и сокращению их объемов. Также постоянно возрастают 

требования заказчика к качеству изготавливаемой продукции. 

Несмотря на большие экономические и технологические преимущества цифровой 

печати, по качеству она уступает другим технологиям печати, в том числе офсетной. В 

основном это связано с печатными свойствами применяемых жидких и сухих тонеров. 

Нанопигменты способствуют улучшению механических и теплофизических свойств краски, 

ее стабильности [1, с.47], эти краски имеют значительно меньший расход, что приводит к 

снижению себестоимости и как следствие повышению конкурентоспособности предприятия. 

Произведенный анализ печатной продукции производимой данным способом печати 

(рекламные буклеты, книги, визитки, листовки, флаеры, плакаты, дисконтные карты, 

дипломы и грамоты, календари), а также предъявляемых к ней требований позволил выявить 

основные требования к печатным свойствам красок: высокая адгезия к запечатываемому 

материалу,насыщенность цвета, стойкость к механическому воздействию, светостойкость 

получаемого изображения, растекание краски при печати на пористых субстратах. 

Дальнейшие исследования были направлены на анализ данных свойств красок на 

основе нанопигментов, а также влияния на них внешних факторов. 

В качестве наноструктурированых частиц использовались природный монтмориллонит, 

модифицированный различными типами поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Исследования зависимости количества красителя, нанесенного на 

наноструктурированые частицы, от типа ПАВ и от структуры красителя показали, показали, 

что оно может варьироваться в достаточно широких пределах. Масштабы обнаруженных 

эффектов показаны на рисунке 1 на примере модифицированного монтмориллонита и 
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красителей активно голубого (рисунок 1, а) и дисперсного синего (рисунок 1, б). Можно 

увидеть, что при идентичных условиях получения содержание красителя в нанопигменте 

может отличаться в несколько раз, а величина и характер эффекта при варьировании 

структуры ПАВ зависит от природы красителя [1, с.49]. 

 

Рисунок 1. Влияние типа ПАВ, которым модифицированы наноструктурированые частицы на 

количество нанесенного красителя: а) активный голубой; б) дисперсный синий 
 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что одним из наиболее 

оптимальных является продукт Cloisite 10A – природный монтмориллонит, который 

модифицирован катионным ПАВ формулы , где HT – алкил  

(~65%),  (~30%), и  (~5%)[2, c.6], позволяющий получить пигменты с большим (вплоть 

до 40 мас.%) содержанием красителя. Это стало причиной использования 

наноструктурированых частиц данного типа в дальнейших исследованиях. 

При анализе нанопигментов получаемых на основе смесей красителей было выявлено 

значительное увеличение общего содержания наносимых красителей по сравнению с 

индивидуальными компонентами (рисунок 2). 

 
Рисунок .2  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 
 

Полученные результаты 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. При этом 
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наночастицы настолько хорошо поглощают свет, что делают возможным получение очень 

широкого цветовой охвата при существенной экономии на краске. 

Проведенные тесты на светостойкость показали, что краски на основе нанопигментов 

имеют более высокую устойчивость к действию света по сравнению с другими видами 

используемых в полиграфии красок. 

Благодаря тому, что наноструктурированые частицы с нанесенным на них красителем 

имеют размервсего несколько десятков нанометров, применение красок на основе 

нанопигментов позволяет получать красочный слой толщиной порядка 0,5 микрона, что 

вдвое меньше толщины красочной пленки при офсетной печати (рисунок 3) [3, с.204-205].  

 
Рисунок 3 — Сравнение толщины красочного слоя 

 

Данная толщина красочной пленки при применении красок на основе нанопигментов 

обеспечивает высокую степень адгезии к широкому диапазону материалов, в том числе при 

печати по непористым материалам, таким как фольга, полимерные пленки и другие, а как 

следствие дает отличную стойкость к механическому воздействию. Это не только расширяет 

возможности выбора запечатываемых материалов, но и позволяет отказаться от применения 

грунтовок (праймеров) и надпечатных лаков с целью улучшения адгезионных свойств 

краски. 

В ходе дальнейших исследований было установлено, что образовываемая на 

поверхности наноструктура не растекается и не проникает вглубь пористого 

запечатываемого материала, что связано с размерами образующих ее нанопигментов. Это 

позволяет получать изображения практически без эффекта растискивания, а в сочетании со 

значительно меньшими, по сравнению с обычными пигментами, размерами 

наноструктурированых частиц применять более высокое растрирование, вплоть до 600 dpi. 

Выводы. 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 производство 

некоторых видов продукции офсетной и другим технологиям. Исследования, проведенные в 

работе, показали, что модификация печатных красок наноструктурированными пигментами 

позволяет не только повысить яркость и насыщенность печатной продукции, но и снизить ее 

себестоимость, повышая рентабельность применения цифровой печати. Важно отметить, что 

полученные результаты свидетельствуют оновизне, актуальности и необходимости 

дальнейших исследований данной проблемы с целью выявления наиболее оптимальных 

условий получения, расширения области применения в полиграфии красок на основе 

нанопигментов и революционного прорыва российской полиграфии на высший мировой 

уровень развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ СВОЙСТВ УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ИЗ КАРТОНА И ВНЕДРЕНИЕ ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Введение. Хорошо спроектированная упаковка не только обеспечивает защиту товара 

от потерь и повреждений, но и является носителем рекламы. Актуальность данного 

утверждения подчеркивает и то, что фирмы уделяют большое внимание оформлению 

упаковки товара, так как существует мнение, что покупатели отдают предпочтение товарам с 

более привлекательным внешним видом. 

Многие исследования подтверждают, что покупательный импульс на месте продажи 

товара срабатывает, прежде всего, благодаря упаковке. Таким образом, упаковка играет 

важную роль в привлечении внимания потребителя в момент покупки. Выбор в магазине 

непосредственно перед полкой, по мнению экспертов, делается в течение нескольких секунд. 

В этот момент покупателя можно заставить сделать выбор, если обратить его внимание на 

нечто интересное, оригинальное и красивое. Правильное сочетание цветов позволяет сделать 

товар «моментально заметным» и свидетельствовать о качестве сделанного им выбора. 

Среагировав на форму упаковки и ее дизайн, потенциальный потребитель возьмет ее в руки, 

чтобы ознакомиться с составом и принять решение о покупке. Как отмечают специалисты, 

упаковка, обладая определенным набором физических свойств, может быть показателем 

ценовой категории продукта, который в нее упакован. Картонная упаковка может давать 

разный посыл: если дизайн сделать визуально дорогим, стильным, то продукция будет 

выглядеть соответственно для категории «премиум». Если дизайн сделать простым, 

неброским, продукцию проще позиционировать в низкоценовом сегменте. При разработке 

дизайна упаковки нужно учитывать ценовую категорию продукта, с той целью, чтобы 

внешний вид товара помогал покупателю сориентироваться и правильно определить 

категорию продукта. 

Одними из важнейших маркетинговых функций упаковки являются: 

 идентификационная; 

 дифференцирующая; 

 эмоциональная; 

 инновационная; 

 информационная. 

Идентификационная и дифференцирующая функции позволяют узнать товар по 

упаковке и выделить его среди конкурирующих брендов, а эстетическая и эмоциональная – 

вызывают на подсознательное чувство красоты и подталкивают покупателя к более 

детальному изучению. 

Для дополнительного удобства покупателя и более эффективной реализации 

информационной функции можно предложить изменить дизайн упаковки следующим 

образом: 
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 фон упаковки следует делать с ипользованием светлых тонов, а шрифт – 

темных (для доступности товарной информации и легкого его прочтения); 

 размещать необходимую информацию крупным шрифтом; 

 наносить дату изготовления на видном месте. 

Такая упаковка не останется незамеченной покупателем, а товарная информация будет 

доступной и легко читаемой. 

Для реализации эстетической и индентификационной функций упаковки с целью 

сделать товар более узнаваемым и привлечь к нему внимание покупателя, группа чайных 

компаний Сапсан, которой принадлежит бренд Akbar, проявила желание производить 

упаковки для чая Akbar Gold с использованием оригинального дизайна, подразумевающего 

необходимость тиснения золотой фольгой. Как правило, процесс тиснения фольгой 

проводился в несколько этапов: 

 Печать листов с нанесением оригинального дизайна; 

 Транспортировка на завод в Московской области; 

 Нанесение тиснения на листы; 

 Вырубка листов с целью получения пачек. 

Этот процесс небыстрый и довольно трудоѐмкий; значит, дорогой, и подойдет только 

для заказчика, которому требуется малый объѐм тиража. В свою очередь, бренд Akbar 

занимает место в группе лидеров по уровню продаж в России, около 10 млн упаковок в 

месяц, поэтому для печати этой упаковки нужно было разработать другой способ. 

Соответственно, одним из вариантов решения данной задачи, которое и было принято, стало 

решение о том, чтобы исключить тиснение фольгой из процесса. В итоге, удалось 

реализовать проект с использованием одной печатной машины, что положительно сказалось 

на себестоимости и позволило повысить производительность. Далее, была разработана новая 

технология горячего каландрирования целлюлозного картона, позволяющая производить 

печать картонных упаковок для чая с последовательным нанесением 2-х слоев лака, для 

придания упаковке привлекательного внешнего вида, например, для придания блеска тексту. 

Согласно технологии, сначала необходимо нанести слой водно-дисперсионного 

праймера, а затем - специальный лак для каландрирования, после чего лист пропускается 

через горячий каландр. Два вращающихся цилиндра (верхний – металлический 

полированный, нижний - прижимной с обрезиненной поверхностью) идеально разглаживают 

поверхность и придают высокий глянец лаковой пленке. Под действием давления и 

температуры происходит окончательная полимеризация лака и образуется прочный 

защитный слой, барьерные свойства которого в несколько раз выше, чем при традиционной 

технологии водно-дисперсионного лакирования. (см. [1 – 3]). 

Задача. Требуется внедрить печатное оборудование для реализации технологии. А 

именно, нужно установить две печатные секции модели Rapida 105 компании KBA, так как 

для наиболее точной цветопередачи необходимо использовать 12-секционные печатные 

машины, а на производстве были лишь 10-секционные машины в стандартном исполнении. 

[4] 

Далее следует купить, а затем установить оборудование для горячего каландрирования, 

систему контроля вязкости и систему приводки красок.  

Нужно было рассмотреть все варианты предложенного поставщиками оборудования 

для получения наиболее высококачественного, а также, так как оборудование зарубежное, 

выбрать удачный момент для перевода средств в иностранную валюту. 

Важно также было выяснить срок окупаемости проекта, а также получить разрешение 

на прекращение работы по старому оригинал-макету и создание нового (после получения 

пробных оттисков). 
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Результаты.  

 Произведена покупка и установка требуемых комплектующих и оборудования: 

машины для горячего каландрирования Billhofer High Gloss Calender DSK 1200, 

вискозиметра Cannon-Fenske Opaque , системы приводки красок QuadTech Autotron 2600; 

 Отпечатаны пробные заказы; 

 Было получено разрешение от группы компаний Сапсан одобрение на печать 

первых заказов; 

 В соответствии с результатами, упаковка для всего бренда Akbar будет 

производиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года;  

 Согласно произведенной оценке, срок окупаемости должен составить 1 год. 

Вывод. С учетом экономического кризиса многие компании желают уменьшить 

стоимость создания упаковочной продукции и не ухудшать при этом уровень ее качества. 

Для этого, а также для совершенствования оформления упаковки с целью привлечения 

внимания потребителя, была внедрена новая технология, позволяющая не только снизить 

себестоимость упаковки и повысить производительность ее изготовления, но также и 

улучшить ее качество. Внешне глянец, получаемый с использованием каландрирования, 

можно сопоставить только с эффектом нанесения УФ-лака, при этом гладкость поверхности 

листа, прошедшего через каландр, заметно его превосходит. Большим преимуществом 

каландрирования в сравнении с УФ-лаком является отсутствие запаха и экологическая 

безопасность упаковки, что имеет большое значение, например, для производителей 

пищевой продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ГИБРИДНЫХ КРАСОК, ЗАПУСКАЕМЫХ  

НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ РЫНОК 

 

Целью данной работы является исследования рынка типографских красок имеющихся 

на данный момент. По итогам был произведен сравнительный анализ и дальнейший прогноз 

развития данной сферы.  

В настоящее время в индустрии типографских красок образовалась ниша, это 

произошло в связи небольшого экономического спада в США, который затронул каждую 

компанию в индустрии чернил. Это также отразилось и на Российских компаниях, которые 

являются заказчиками данной продукции из-за рубежа. Благодаря сложившейся ситуации 

была выведена новая краска, позволяющая уменьшить затраты на еѐ производство, но она 

повлекла за собой небольшое изменение в печатных машинах.  

Гибридные краски предлагают интересную возможность на рынке для дальнейшего 

использования УФ-отверждаемых материалов. Многие мелкие принтеры уклонялись от УФ-
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чернил по двум причинам: высокая стоимость капиталовложений и необходимость 

посвятить печать исключительно УФ-краскам. Гибриды позволяют принтерам использовать 

УФ-чернила на тех же прессах, что и обычные чернила. Это позволит усовершенствовать 

принтер и предоставить клиентам более широкий спектр услуг. 

Самое большое преимущество заключается в том, что они обеспечивают прозрачность 

печати принтеров. При использовании стандартных обычных чернил на масляной основе и 

УФ-покрытие, мы получаем высокий блеск изображения, в отличии от 

использованияобычных сухих чернил. Дополнительно было проведено сравнение и по 

другим параметрам, данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение красок по главным показателям 

 Традиционные Гибридные УФ 

Вязкость 0.1 с-1, 250 С; Ра.с 100-700 400-800 500-1000 

Вязкость 100 с-1, 250 С; Ра.с 30-40 30-45 35-50 

Липкость 50 м/мин. 100-120 100-120 100-200 

Липкость 350 м/мин 200-250 400-600 400-700 

Пыление 1 мл 500 С 0,30-0,60 0,30-0,50 0,40-0,60 

Оптическая плотность  

1,5 г/м2 
1,5 (Y)-2,1 (В) 1,7 (Y)-2,2 (В) 1,5 (Y)-2,1 (В) 

Глянец — 1,5 г/м2 , 600С 30-50 20-30 20-30 

Скорость сушки м/мин.,  

120 Вт/см 

- 10-30 70-120 

Устойчивость к 

растворителям 

1-2 1-2 >50 

 

Ещѐ одной особенностью является медленное высыхание обычных чернил на 

некоторых непористых подложках, что снижает производительность. Они требуют печати в 

минимальных размерах стека с избыточным количеством распыляемого порошка и должны 

быть оставлены для высыхания в течение как минимум 24-48 часов перед обработкой. 

 

 
 

Рисунок 1. Краски на основе минерального масла + праймер и конечное УФ лакирование 
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При печати обычными чернилами и затем нанесение покрытия, чернила остаются 

влажными под лаком и показатели глянца со временем снижаются, в отличие от 

характеристик гибридных чернил. Сравнительные данные представлены на графиках, замеры 

были сделаны немедленно и спустя 75 часов (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 2. Гибридные краски с окончательным УФ лакированием 

 

Данные исследования показали эффективность внедрение на производство гибридных 

красок. Немаловажным плюсом также является лѐгкость переоборудование принтеров, 

достаточным является оснащение принтеров дополнительными лампами. 

Ультрафиолетовое излучение - это будущее. Это сильно связано с рынком, так как 

использую УФ-систему мы существенно снижаем время высыхания при этом не теряя 

показателей качества, а, следовательно, снижаем себестоимость продукта. 

Гибридные чернила являются важным шагом в развитии гибкости полиграфической 

отрасли в целом.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ВЯЗКОСТИ В ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Введение. В ротационной глубокой печати используются цилиндрические печатные 

формы с углубленными печатающими элементами, выгравированными на поверхности 
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цилиндра с помощью гравировальных машин с цифровым управлением. Маленькие ячейки 

требуют применения жидких красок. 

Краска должна легко затекать в ячейки, а ракель полностью удалять краску с 

поверхности формного цилиндра. Затем она легко и равномерно вытекает из ячеек 

печатающих элементов на бумагу или другой субстрат. 

Краски для глубокой печати содержат летучие (низкокипящие) растворители, которые 

легко испаряются при сушке оттисков. При работе машины растворитель улетучивается из 

баков с краской, в результате чего изменяется их вязкость. Поэтому печатник должен 

контролировать состав краски, периодически измеряя еѐ вязкость [1]. 

Цель работы – исследование стабильности ручных измерений вязкости при еѐ 

относительно низких значениях для обеспечения постоянства параметров печатного 

процесса, разработка рекомендаций на основе результатов исследования. 

Вязкость – свойство краски оказывать сопротивление действию внешних сил, 

вызывающих еѐ течение; во многом определяет печатно-технические свойства краски. 

Зависит от качественного и количественного состава компонентов краски [2]. Удержание 

стабильной вязкости - важнейшее условие для постоянства результатов печати. Для этой 

цели сегодня широко используются автоматические системы поддержания вязкости, однако 

они нуждаются в регулярной калибровке со стороны печатника, поэтому вопрос точности 

ручных измерений актуален и сейчас. 

Для ручных измерений вязкости применяются поточные чаши. Основные типы 

вискозиметров: DIN, "воронка Цана/Zahn cup", "воронка Шмидта", "воронка Шелла/Shell 

cup". Широко используются вискозиметры стандарта DIN, выполняемые в модификациях с 

различными размерами сопел (3,4,5,6,8). Наиболее распространенной модификацией данного 

вискозиметра является вискозиметр DIN 4 (диаметр сопла 4 мм) [3]. И если ранее 

использовались краски с вязкостью в среднем 17-18 секунд, то сейчас, в связи с повышением 

скорости печатных машин, бо́льшая часть рабочего диапазона краски находится при 

вязкости 14 секунд и менее. Возникает вопрос: насколько стабильны будут ручные 

измерения при использовании поточной чаши стандарта DIN 4 мм при достаточно низких 

значениях измеренной вязкости? 

Для последующего анализа примем, что при ручном измерении вязкости могут 

происходить следующие ошибки: 

1. Если один и тот же человек сравнивает печатную краску в практических условиях, то 

погрешность измерения будет +/- 0,25 секунд (0,50 секунд в общем). 

2. Если разные люди сравнивают одну и ту же краску, то погрешность измерения 

может достигать +/- 1,00 секунды (2,00 секунды в общем). 

Погрешность измерения в данном случае зависит от следующих факторов: 

• скорость извлечения чашки вискозиметра разная у двух разных операторов; 

• время реакции каждого человека также может отличаться; 

• в краске могут присутствовать пузырьки воздуха; 

• инструкции по наполнению краской измерительных чаш не всегда соблюдаются. 

Построим и проанализируем кривые изменения вязкости при плавном добавлении 

растворителя (этанола) в количество краски, равное 100 кг. Результат работы представлен на 

диаграмме 1. 

Рассмотрим кривую 2 (чаша вискозиметра стандарта DIN 4). Видно, что вязкость 

изменяется интенсивнее на том участке кривой, где первоначальные значения вязкости 

выше: 

1. При вязкости 21 секунда добавление 10 кг этанола снизит вязкость до 19 секунд. 

2. При вязкости 15 секунд те же 10 кг этанола снизят вязкость только до 14,5 секунд. 
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Сделаем выводы о влиянии погрешности ручного измерения на добавление 

растворителя: 

1. Ошибка измерения +/- 0,50 секунд при вязкости 20 секунд соответствует количеству 

растворителя 5 кг на 100 кг краски. 

2. При вязкости 15 секунд та же ошибка соответствует 17,5 кг растворителя на 100 кг 

краски. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость вязкости краски от количества растворителя в составе 

 

Рассмотрим кривую 1 (чаша вискозиметра стандарта DIN 3 мм): 

1. Ошибка измерения +/- 0,50 секунд при вязкости 31 секунда (соответствует 15 

секундам при использовании DIN 4 мм, таблица соответствия приведена в источнике [4]) 

соотносится с 6 кг растворителя на 100 кг краски. 

2. При вязкости 29 секунд (соответствует 14 секундам при использовании DIN 4 мм) та 

же ошибка соотносится с 9,5 кг растворителя на 100 кг краски. 

Результаты. В работе получена диаграмма, иллюстрирующая изменение вязкости 

краски при добавлении растворителя (этанол).  

Вывод. Измерение вязкости для красок глубокой печати при использовании чаши 

стандарта DIN 4 мм может быть очень неточным в случае низких значений вязкости (<16 

секунд). Чаша 3 мм гарантирует бо́льшую точность измерений при низких значениях 

вязкости. Поэтому при применении красок в высокоскоростной глубокой ротационной 

печати с вязкостями ниже 16-15 секунд (DIN 4 мм) рекомендуется использование ручных 

вискозиметров стандарта DIN 3 мм. Это обеспечит более точный контроль количества 

растворителя в баках и, как следствие, сделает результат печати более предсказуемым и 

повторяемым. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

WEB-TO-PRINT В РОССИИ 

 

Актуальность. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и получать высокую 

прибыль, типографиям необходимо адаптироваться к потребностям рынка и 

автоматизировать свои процессы. Комплексным решением для автоматизации процесса 

приема и обработки заказов является технология web-to-print. 

Web-to-print, также известный как w2p или удаленная публикация (remotepublishing) — 

это коммерческий допечатный процесс, который связывает цифровой контент в интернете с 

коммерческим печатным производством [1]. Этот процесс позволяет клиентам 

полиграфических предприятий самостоятельно создавать, редактировать и размещать заказы 

на печать в электронном виде во время фазы допечатной подготовки, без помощи дизайнеров 

или менеджеров типографии. Система web-to-print проверяет файл заказчика на наличие в 

нем ошибок, создает отчет о проверке, рассчитывает стоимость изготовления работы с 

учетом стоимости доставки, создает спуск полос.  Затем оплаченный клиентом заказ любым 

удобным для него способом поступает на обработку во внутренних системах типографии. 

Выше описанная методика работ имеет много преимуществ: 

– Увеличивается прибыль за счет снижения себестоимости печатной продукции на 30–

50% и привлечения интернет-заказчиков.  

– Снижаются затраты на расходные материалы за счет печати типовых заказов.  

– Увеличивается производительность за счет оптимизации взаимодействия между 

различными производственными участками.  

– Снижается влияние человеческого фактора в процессе создания и выполнения работ.  

– Сокращается время на подготовку печатного и послепечатного оборудования, и, как 

результат, повышается эффективность всего производственного процесса [2]. 

Несмотря на очевидные преимущества технологии web-to-print, опытом практического 

внедрения полноценной системы w2p в России обладают единицы. Особенностью 

отечественного рынка является то, что большинство полиграфических предприятий - это 

небольшие типографии с малым объемом выработки продукции. Из-за этого, в свою очередь, 

возникают проблемы и особенности, связанные с реализацией информационной технологии. 

Наиболее значимым недостатком внедрения w2p является стоимость программного 

обеспечения (от десятков до сотен тысяч долларов). Многие типографии не готовы платить 

деньги, сравнимые со стоимостью серьѐзного оборудования [3]. 

Цель работы - снижение затрат на автоматизацию процесса приема и обработкизаказов 

(web-to-print), задачами которой являются: повышение производительности и операционной 

эффективности,оптимизация взаимодействия между различными производственными 

участками, снижение влияния человеческого фактора. 

http://lab-metr.ru/viskozimetr_din-4.html
http://www.p-flex.ru/info/manual/viscosity
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Для достижения поставленной цели было проведено исследование особенностей 

реализации web-to-printна основе анализа полиграфического рынка в России. С помощью 

экономических расчетов было найдено оптимальное решение внедрения технологии w2p, 

снижающее расходы и повышающее производительность типографий. 

Наилучшим является серверное w2p-решение SaaS (SoftwareasaService - программное 

обслуживание как услуга). Это одна из форм облачных вычислений, при которой 

предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое 

провайдером. Поставщик управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к 

функциям с клиентских устройств. В данном случае ИТ-фирмы являются собственниками 

ПО. Техническая поддержка и обслуживание предоставляются в качестве аутсорсинга. 

Клиент платит первоначальный взнос за подключение к серверу, на котором установлено 

программное обеспечение, а затем ежемесячно производит оплату за пользование 

продуктом. Так же вендоры ПО предоставляют клиентам интеграцию с платѐжными 

системами, в которых у типографий есть свои аккаунты. Деньги от заказчика напрямую 

поступают типографиям, а те ежемесячно перечисляют ИТ-фирме фиксированные арендные 

платежи и оговоренный процент за выполненные заказы [4]. 

Мы провели анализ стоимости реализации собственного решения web-to-print и 

определили из каких составляющих она состоит (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Составляющие стоимости реализации собственной разработки web-to-print 
 

При внедрении решения SaaSотсутствует необходимость содержать собственный штат 

профессиональных программистов, веб-дизайнеров и других высокооплачиваемых w2p-

специалистов. В результате -на порядок меньшая стоимость разработки. 

Зависимость объѐма выпускаемой продукции от времени реализации технологии 

представлена на рисунке 2. 

Cобственное решение обычно воплощается в жизнь типографиями в течение года. 

Внедрение решения SaaS может занимать считанные недели. Соответственно 

производительность при использовании облачных вычислений будет выше. 

Сравнение w2p-решение SaaSи собственной разработки программного обеспечения 

приведено в таблице 1. 

Результаты. На основе анализа полиграфического рынка в России и исследования 

проблем, связанных с реализацией технологии web-to-print, найдено оптимальное решение 

для типографий в нашей стране - серверное w2p-решение SaaS (SoftwareasaService, 

программное обслуживание как услуга), позволяющее снизить расходы на внедрение 

технологии и повысить производительность. 
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Рисунок 2. Зависимость объѐма выпускаемой продукции от времени реализации технологии 

 

Таблица 1. Сравнение w2p-решений 

 SaaS 
собственная разработка 

(уникальный функционал) 

Стоимость разработки, 

руб. 
50 000 >1000 000 

Время до старта продаж 1-4 недель >6месяцев 

Расходы на IT-

специалистов, руб. 

входят в стоимость 

разработки 
>500 000 

Готовый магазин  
входит в стоимость 

разработки 

зависит от ресурсов типографии и 

компетенции разработчиков 

Онлайн-редакторы 
входит в стоимость 

разработки 

зависит от ресурсов типографии и 

компетенции разработчиков 

Банк шаблонов 
входит в стоимость 

разработки 

зависит от ресурсов типографии и 

компетенции разработчиков 

Хостинг 
входит в стоимость 

разработки 
отсутствует 

Обновление и поддержка 

входят в стоимость 

разработки и 

абонентской платы 

зависит от ресурсов типографии и 

компетенции разработчиков 

 

Вывод. Наиболее экономичным вариантом автоматизации процесса приема и обработки 

заказов (web-to-print) являетсяSaaS (англ. softwareasaservice) — одна из форм облачных 

вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется 

готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. В 

процессе исследования было выявлено, что стоимость внедрения w2p с помощью модели 

Saas на 95% меньше, чем собственная разработка. Так как время реализации w2p с помощью 

модели Saas всего 1-4 недели, следовательно производительность выше на 50%, чем при 

разработке собственного программного обеспечения. Экономия образуется за счѐт 

получения сборного комплекса услуг «в одном флаконе». Автоматическое постоянное 

обновление и совершенствование ПО, защита данных и другая квалифицированная 

техническая поддержка без дополнительных финансовых затрат от типографии. Оплата за 

оказанные услуги SaaS пропорциональна объѐму принятых и обработанных типографией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%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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заказов, т. е. доходов, полученных с помощью технологий w2p. Меньший риск разориться 

при неудачном старте проекта. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ 

ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ 

 

Введение. Для разработки низко- и среднедебитных скважин наиболее часто 

применяются установки штанговые глубинные насосные (УШГН) [1].  

К основным элементам штангового насоса относятся: глубинный насос, штанги для 

передачи усилия от поверхности к насосу, поверхностный насосный узел, приводящий 

штанги в возвратно-поступательное движение.  

Наибольшее распространение в промышленности получили балансирные механические 

приводы ШГН, для которых характерно использование механической связи 

уравновешивающего устройства (балансира) с силовым органом, обеспечивающим 

перемещение точки подвеса штанг [2; 3]. 

Балансирный привод станка-качалки имеет существенный недостаток, который 

заключается в сложной траектории точки подвеса штанг. Это приводит к значительному 

увеличению динамических нагрузок на штанговую колонну. Также среди недостатков 

следует указать большие габариты и вес, материалоемкость, необходимость в усиленном 

фундаменте и, как следствие, большие экономические и временные затраты при доставке и 

монтаже. 

Также, обеспечение группы технологического оборудования энергией в условиях 

отдаленности от населенных пунктов и энергомагистралей – сложный ресурсоемкий вопрос.  

Поэтому задача разработки новой конструкции привода штангового глубинного насоса 

(ШГН), обеспечивающего накопление кинетической энергии (в маховиках), потенциальной 

энергии (в пружинах) и электрической энергии (в конденсаторах), отличающегося высокой 

надежностью, простотой конструкции и монтажа, низкими эксплуатационными издержками 

и адаптивной системой управления, приобретает особую актуальность [4, 5]. 

Данную задачу можно разделить на три: повышение энергоэффективности за счет 

рекуперации энергии, повышение энергоэффективности за счет оптимизации 

энергопотребления группы качалок алгоритмом управления данной группой и 

совершенствование механической конструкции привода.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429304184&fam=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%9B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429304184&fam=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429311447&fam=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429311447&fam=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429311447&fam=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429304180&fam=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=429304180&fam=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%93+%D0%92
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Цель работы. С целью нахождения рационального количества энергии, которое 

требуется подвести к группе технологического оборудования, а такжес целью обеспечения 

приемлемой производительности необходимо исследовать характер зависимости между 

потребляемой энергией и производительностью при различных алгоритмах управления. 

Базовые положения исследования. Для теоретической оценки эффективности работы 

группы приводов штанговых глубинных насосов рассмотрена следующая модель: 

– время моделирование системы: 180 секунд; 

– производительность насоса Q=V/T; 

– в качестве показателя эффективности взято соотношение V/VMAX, где V – 

выкачанный системой за данный период объем нефти при данном энергопотреблении, а 

VMAX – выкачанный той же системой объем нефти при максимальном для системы 

энергопотреблении; 

– в качестве показателя энергопотребления принято соотношение (N/NMAX) *100%, где 

N – значение мощности, подаваемое на группы штанговых насосов, а NMAX – максимальное 

для данной группы значение мощности; 

– закон потребления мощности во время цикла для одного насоса системы представлен 

на рисунке 1;  

– у системы насосов имеется возможность запасать вырабатываемую в результате 

рекуперации энергию в конденсатор для того, чтобы позже ее использовать; 

– емкость конденсатора не ограничена; 

Промежуточные результаты. Разработана программная модель, выполненная в 

системе MATLAB на скриптовом языке M, реализующая следующий алгоритм: 

При наличии свободной мощности или достаточного количества энергии в 

аккумуляторе запускается привод насоса, имеющего наибольшую производительность среди 

тех, кто в данный момент находится в нижнем положении (ожидают запуска). При движении 

штанги насоса вниз (холостой ход) энергия рекуперируется. 

 
Рисунок 1. Закон потребления мощности во время цикла для одного насоса системы; сплошной 

линией показан закон с полной рекуперацией, пунктиром – без рекуперации 

В работе исследована зависимость эффективности работы оборудования от 

энергопотребления группы насосов при: 

– различном количестве штанговых насосов в группе (от 4 до 10); 

– различных степенях рекуперации (от 0% до 100%). 
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Для удобства представления результатов построены графики, полученные линейной 

интерполяцией данных по параметру количества качалок в группе (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Графики зависимостей производительности систем насосов от энергопотребления при 

различных степенях рекуперации 

Выводы. Из представленных графиков можно сделать выводы о том, что: 

– в среднем, на начальном этапе (до 10% мощности) и на конечном этапе (60% 

мощности и более) все режимы рекуперации дают примерно одинаковые результаты. 

– при энергопотреблении выше 10% и до 40%, лучшие результаты показывает режим 

100% рекуперации энергии, затем каждый из режимов (75%, 50%, 25%, 0% соответственно) 

отстающий в эффективности от более эффективного, в среднем, примерно на 2%~5% 

выкачанного объема каждые 10% мощности. 

– На 50% мощности режим без рекуперации начинает отставать от остальных режимов 

работы на 12%, в то время как остальные режимы показывают примерно одинаковые 

результаты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ 

ПЕЧАТИ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Актуальность. В настоящее время прослеживается тенденция сокращения времени 

изготовления флексоформ, что вызвано большим спросом и конкуренцией на 

полиграфическом рынке. Основным фактором высокой конкурентоспособности 

современного флексографского производства является надежное и высокопроизводительное 

оборудование. Проведены соответствующие анализы технологии изготовления и показана 

целесообразность предложенных технических решений. 

Цель исследования. Исследование влияния разработки растворителя, не содержащего 

хлорированные углеводороды, на технологию изготовления флексоформ путем 

водовымывания. 

Задачи исследования. Заменить существующий раствор для водовымывных систем и 

разработать технологию эффективного вымыванияфотополимеризуемых пластин;  

Ускорять технологию изготовления возможно не только за счѐт конвейерных систем и 

поточной обработки, но и исключая некоторые стадии процесса. Так время сушки в 

водовымывных системах сокращается на 30%, при этом изготовление флексоформы 

происходит за 40-50 минут. Вымывание происходит в специальном вымывном устройстве с 

использованием гидрокарбонатов в качестве вымывных растворителей. Прежде наиболее 

часто используемым в серии хлорингидрокарбонов был Н-Бутанол/Перхлор-Этилен. На 

сегодняшний день производителей обязывают использовать экологически чистые 

растворители. 

По результатам анализа рынка наиболее безвредными растворителями, при этом 

экономичными и быстро взаимодействующими при работе, являются OptiSol® 737, 

FlexoSol® и UniSol® компании DuPont, также можно выделить SolvitQDот фирмы 

Polyfibron, PasoSol от фирмы OyPasanen&CoLtd. Представленные растворители 

соответствуют требованиям на отработанный воздух класса III, уровнем выделения паров. 

Как следствие, на предприятии не требуется специальной установки для очистки 

отработавших газов. 

После промывки на поверхности набухшего рельефа все еще содержится избыточное 

количество раствора, который выпаривается теплым воздухом в сушильной камере. Данная 

технология существенно ускоряет производство флексоформы путем сокращения общего 

времени изготовления пластин, используя более длительную сушку. 

В зависимости от назначения в флексографии применяются фотополимерные 

стандарты с различной глубиной рельефа. Если устанавливать определенное время 

экспонирования обратной стороны пластины и вымывания, а время экспонированияи 

вымывания взаимозависимы, то можно получить рельеф с различной глубиной, которая 

может быть использована при различных условиях работы полиграфического предприятия. 

Как правило, глубина рельефа составляет 1 мм. В некоторых случаях можно сократить 

время основного экспонирования увеличивая время засветки обратной стороны пластины. 

Каждой толщине пластины соответствует высота рельефа, считаемая стандартной. Рельеф не 

должен быть глубже, чем это необходимо для обеспечения высокого качества печати 

[1, с.101-107]. 

Далее представлены результаты анализа ситуаций с различным выбором времени 

экспонирования и вымывания (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Различное соотношение высоты рельефа с основой: а) сбалансированное;  

б) более тонкое основание; в) крупное основание, тонкий рельеф 

 

Сбалансированное соотношение высоты рельефа — результат точно подобранного 

времени экспонирования и вымывания. Пластина с более тонким основанием получается в 

ходе длительного вымывания и экспонирования, но стремительного обратного 

экспонирования.  Крупное основание с тонким рельефом происходит в случае длительного 

обратного экспонирования, короткого основного экспонирования и недостаточного 

вымывания. Для установление оптимального времени вымывания выполняется процедура 

тестирования, в основе которой лежит заданное обратное экспонирование. Чем меньше 

время обратного экспонирования, тем меньше время вымывания, за которое пластина 

вымывается до основы [2, с.109]. Для любого заданного рельефа возможно подобрать время 

обработки, строится график в зависимости от толщины пластины по показаниям толщины 

основы для различных промежутков времени вымывания пластины. На рисунке 2 показан 

график для средней толщины используемой пластины толщиной 2,84 мм. 

При времени вымывания в 2,5,8 минут толщина подложки равна соответственно 

2,4 мм, 1,65 мм, 0,90 мм. Таким образом можно точно подобрать необходимую толщину 

основы. 

Во время операции вымывания вымывной раствор абсорбирует растворенный мономер. 

По мере насыщения способность раствора к вымыванию уменьшается. Поэтому 

растворитель необходимо регенерировать путем добавления свежего вымывного раствора. 

Качество таких смесей контролируется по суммарной величине таких параметров, как 

плотность или показатель преломления [3, с.64]. На рисунке 3 показаны соответственно 

показатели преломления и плотности смесей, состоящих из углеводорода и спирта. Величина 

каждого параметра характеризует состав смеси и возможно выполнять корректировку после 

регенерации раствора. Показатель преломления можно использовать так же, как и другие 

аддитивные параметры, такие как плотность. 

 

 
Рисунок 2 —Зависимость толщины подложки от времени вымывания 
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Рисунок 3. Зависимость толщины подложки от времени вымывания:  

а) Зависимость между показателем преломления смеси и содержанием компонентов;  

б) Зависимость между плотностью смеси и содержанием компонентов 

 

Показатель преломления смеси является аддитивной суммой показателей преломления 

компонентов. Как следствие, количественное значение суммарного показателя зависит от 

содержания отдельных составляющих. 

Выводы. Проведенные исследования указывают на необходимость в замене 

растворителя для изготовления флексоформ на более экологичный, имеющий улучшенную 

характеристику растворимости, способный к регенерации  

Процесс создания флексоформы все время ускоряется, проведенные исследования 

указывают на необходимость в применении более современного растворителя при 

изготовлении. Предложенные растворители являются более безопасными в применении, 

имеют улучшенную характеристику растворимости и способность к регенерации. 

Предложенная модернизация существенно повысит качество производимых флексоформ и 

сделает производство более экологичным. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Автоматизированные складские системы представляют собой управляемые 

компьютером подъемно-транспортные устройства, которые помещают изделия на склад и 

извлекают их оттуда по команде. «Автоматизированные складские системы не только 

исключают ручной труд, но и позволяют экономить складские площади, ускорять складские 

операции и улучшать контроль за материально-техническими запасами.» [1] 

Первые подобные системы появились более 50 лет назад, они оперировали грузами, 

размещѐнными на паллетах. За время развития подобных систем выработались наиболее 

оптимальные концепции их проектирования. Однако, также существует потребность в  

складских системах, оперирующих грузами меньших размеров. В данном сегменте нет 

единых решений – многие фирмы-производители представляют свои собственные 

реализации автоматизированных складов, ориентированных на небольшие грузы. 

Хранение и сортировка больших объемов документов является сложной задачей, так 

как при необходимости трудно быстро и эффективно найти требуемый документ. Также при 

хранении секретных материалов важно, чтобы доступ к документу смог получить человек, 

имеющий на это разрешение.  Роботизированная система автоматизированного хранения 

документов позволяет решить эти проблемы. Каждому документу при помощи RFID-метки 

(«RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ 

автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считывают

ся или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках.» [2]) присваивается свой 

индивидуальный номер. Следовательно, не имеет значения физическое расположение 

документа внутри склада, система сама находит свободный слот и помещает документ туда. 

В своей работе мы посредством опытной конструкторской работы попытались создать 

автоматизированную систему хранения документов. Данная установка позволяет принимать, 

выгружать и хранить документы, которые соответствуют требованиям представленным 

ниже. Если на документе имеется RFID-метка с информацией о документе, то данный 

документ может быть распознан системой. Таким образом, исключается необходимость в 

ручном введении данных о документе, направляющимся на хранение, что уменьшает время, 

затрачиваемое на работу персонала с установкой, а также избавляет от необходимости 

повторно вводить данные о документе, который уже ранее хранился на данном складе.  

Разработанная система автоматизированного хранения представляет собой два 

стеллажа, зафиксированные балками на определѐнном расстоянии друг напротив друга. В 

пространстве между стеллажами располагается роботизированная платформа, которая 

осуществляет перемещение и выдачу хранящихся контейнеров с документами. 

Роботизированная платформа состоит из двух частей: первая – механизм подъѐма 

роботизированной платформы - лифт, осуществляющий вертикальное перемещение 

роботизированной платформы, вторая – горизонтальный робот, перемещающийся 

горизонтально по роботизированной платформе и осуществляющий захват контейнеров и их 

горизонтальное перемещение. 
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Механизм захвата представляется собой два зубчатых ремня, вывернутых зубцами 

наружу. Ремни, вращаясь, способны сцепиться зубцами за выступы на контейнере и 

затащить контейнер на роботизированную платформу.  

Для захвата контейнера с полки, горизонтальный робот подъезжает к нужному 

контейнеру, выдвигает механизм захвата под контейнер, приподнимается для того, чтобы 

контейнер частично начал опираться на механизм захвата. Ремни захвата приходят во 

вращение и затаскивают контейнер. Аналогичным образом организован сброс контейнера на 

полку.  Внешний вид конструкции представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Внешний вид роботизированной системы 

Лифт – механизм, осуществляющий вертикальное перемещение роботизированной 

платформы. Кинематическая схема представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Кинематическая схема лифта 

 

Движение от шагового двигателя 1 через муфту 2 передается на вал 5, на котором 

расположены шестерня 3  и шкив 4. Шестерня 3 сопрягается с такой же шестерней 9, которая 

расположена на валу 6, на этом же валу расположен шкив 7. Таким образом, имеются два 

вала со шкивами, которые вращаются с одинаковой скоростью в противоположные стороны.   
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Вращение от шкива 4 через зубчатый ремень передается на шкив 11, который вращает 

вал 10. На концах вала 10 имеются зубчатые колеса, каждое из которых сопрягается со своей 

зубчатой рейкой (рейки на схеме не показаны). Аналогичным образом вращение шкива 7 

передается на вал 8, на концах которого также имеются шестерни. «Зубчатые ремни 

включают в себя достоинства ремѐнных передач (бесшумность, простота конструкции), так и 

цепных передач (постоянство передаточного отношения, большая нагрузочная 

способность).» [3] Поэтому наиболее рационально применять зубчатые ремни для передачи 

вращения от ведущих валов. 

Зубчатые рейки располагаются в каждом из углов ниши для роботизированной 

платформы, таким образом, четыре шестерни роботизированной платформы сопрягаются с 

четырьмя зубчатыми рейками, зафиксированными на внутреннем каркасе роботизированной 

системы. Также на роботизированной платформе имеются механизмы натяжения зубчатых 

ремней, по одному на каждый ремень. 

Перемещение роботизированной платформы по зубчатым рейкам, которые 

зафиксированы на стеллажах, оставляет сами стеллажи абсолютно пассивными – на них нет 

никаких датчиков и никакой проводки, а также данные стеллажи могут быть заранее 

собраны блоками, и при монтаже всей конструкции, данные блоки могут быть быстро 

установлены один на другом. Горизонтальный робот осуществляет горизонтальное 

перемещение контейнера и механизма захвата. Перемещение осуществляется за счѐт 

роликов, два ролика установлены на валу, который свободно вращается в подшипниках, а 

два ролика установлены на валу, который через муфту связан с шаговым двигателем. 

Кинематическая схема механизма захвата представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Кинематическая схема механизма захвата 

Шкив 6 закреплен на валу, который соединен с шаговым двигателем. Вращение 

шагового двигателя приводит во вращение шкив 6, который двигает зубчатый ремень 4, 

зубцы ремня входят в зацепление с контейнером  4, затаскивая контейнер на середину 

механизма захвата. Шкивы 1 и 6 имеют возможность перемещаться и фиксироваться в 

вертикальном направлении для регулировки натяжения ремня.  

Конструкция в целом получилась работоспособной. Данная компоновка 

автоматизированного склада обеспечивает возможность одновременного перемещения лифта 

и горизонтального робота, что позволяет уменьшить время загрузки-выгрузки. Также 

удалось упростить конструкцию, используя лифт в процессе захвата коробки. Механизм 

захвата выдвигается под коробку, лифт приподнимает механизм захвата, прижимая его к 

коробке. В данном складе не предъявляются требования к высоте коробки, возможно 

использовать коробки различной высоты. Данная роботизированная система 

автоматизированного хранения документов решает проблемы хранения большого числа 

документов, их быструю загрузку-выгрузку, существует возможность ограничения доступа к 

отдельным документам, что позволяет хранить секретные документы. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА  

ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА 

 

Введение. Анализ развития технологических методов обработки резанием показывает, 

что одной из закономерных тенденций является повышение точности обработки с 

использованием высокопроизводительного прецизионного оборудования. Одним из 

основных узлов, оказывающих непосредственное и существенное влияние на точность и 

производительность станка, является шпиндельный узел [1]. 

Точность и динамические характеристики шпиндельных узлов зависят от точности 

изготовления, жесткости как самого вала шпинделя, так и подшипниковых узлов. Если 

оценка жесткости вала не представляет трудностей, то оценка жесткости подшипниковых 

узлов связана не только с конструктивными параметрами и точностью самих подшипников, 

но и обеспечивается при их сборке за счет предварительного натяга. 

С увеличением предварительного натяга подшипников опор жесткость шпиндельного 

узла сначала возрастает быстро, а затем рост ее замедляется, и дальнейшее увеличение 

натяга становится малоэффективным и даже приводит к недопустимому тепловыделению в 

подшипниковых опорах. Выбор величины предварительного натяга зависит от частоты 

вращения шпинделя и величины нагрузок на шпиндель: при любых нагрузках в работе 

должны принимать участие все тела качения. Раскрытие стыка подшипника от сил резания 

недопустимо, так как в случае раскрытия стыка - скачком падает точность вращения 

шпиндельного узла, начинается проскальзывание шаров, и в результате наблюдается 

катастрофически быстрый рост температуры подшипника, ухудшение трибологических 

свойств смазки и даже быстрый и необратимый выход из строя шпиндельного узла. 

Выбор оптимального предварительного натяга и практическое его осуществление 

является одной из самых сложных проблем конструирования и производства шпиндельных 

узлов и не имеет конкретного решения в литературных источниках. 

Цель работы. Исследование жесткости многоопорного шпиндельного узла на 

подшипниках качения токарного станка модели ChallengerLT-52, в зависимости от силы 

предварительного натяжения подшипников. 

Методы исследования. Из рассмотренных методов расчета шпиндельных узлов, в 

качестве основы для разрабатываемой методики и дальнейшего анализа конструкции 

многоопорных шпиндельных узлов принимается расчет, основанный на решении академика 

А.Н. Крылова уравнения упругой линии балки, лежащей на упругом основании. Метод 

адаптирован для расчета шпиндельных узлов проф. П.М. Чернянским [2]. 

Результаты исследования.Конструктивная схема шпиндельного узла представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Конструктивная схема шпиндельного узла 

На жесткость шпиндельного узла существенное влияние оказывает подшипники 

передней опоры. Передняя опора состоит из двух шариковых радиально-упорных 

подшипников типа 36000, установленных по схеме «О». Между ними должен быть создан 

предварительный натяг требуемой величины. Конструкция передней опоры шпиндельного и 

схема регулировки натяга представлены на рисунке 2, а и б соответственно [3].  

 

 
а)                                                                         б) 

Рисунок 2. Шпиндельный узел 

а – конструкция передней опоры; б – схема регулировки предварительного натяга 

 

Для натяга необходима следующая последовательность операций: 

1. Подшипники в паре подобрать, измерив радиальное биение наружного кольца, 

которое в паре подшипников не должно отличаться более чем на 0,001 мм. 

2. Подшипники при регулировке ориентировать по совпадению направления 

радиального биения. 

3. Между подшипниками установить втулку разрезную толщиной L равной толщине 

кольца поз. 12 (втулку 4 и кольцо поз. 12 шлифовать за одну установку). 

4. С помощью специального приспособления (см. рисунок 2, б) к внутреннему кольцу 

подшипника приложить осевую силу 2000 Н. 

5. Измерить с точностью 0,001 мм расстояние L1 в 4-х точках под углом 90 градусов, 

периодически разгружая подшипник и поворачивая распорное кольцо размером А. 

6. Определить среднее расстояние L1ср и шлифовать кольцо поз. 11 в размер L1ср-

0,001 мм, которое при сборке установить согласно чертежу в шпиндель, комплектуемый 

подшипниками данной подобранной пары. 
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Для оценки жесткости шпиндельного узла необходимо задать максимальный режим 

резания. Чтобы определить жесткость шпинделя решим дифференциальное уравнение, 

предложенное проф. П.М. Чернянским [4]. 

На рисунке 3 представлен график зависимости жесткости шпиндельного узла от силы 

предварительного натяга передней опоры. 

 

 
Рисунок 3. График зависимости жесткости шпиндельного узла  

от силы предварительного натяга 

Из графика видна оптимальная область затяжки подшипников, обеспечивающая 

высокую жесткость шпиндельного узла при сохранении долговечности, быстроходности.  

Выводы. В результате исследования была найдена оптимальная сила предварительного 

натяжения опор шпиндельного узла, которая влияет на жесткость подшипников. Также была 

предложена схема обеспечения предварительного натяжения опор шпиндельного узла. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ 

 

Введение. Одним из эффективных способов перемещения тяжелых грузов является 

использование воздушной подушки. Благодаря ей, сила тяжести компенсируется силой от 

нагнетенного в подушку воздуха и это уменьшает силу трения (как качения, так и 

скольжения) при перемещении груза в горизонтальной плоскости. Одним из вариантов 
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реализации такой технологии можно считать колесную платформу с воздушной подушкой, 

передвигающуюся в автономном режиме по заданной траектории. 

Особенностью такой системы с точки зрения управления колесными роботами является 

заниженное усилие поджима колес к полу из-за компенсации веса воздушной подушкой. Это 

влечет за собой уменьшение трения скольжения между колесом и полом, а, следовательно, 

увеличит вероятность проскальзывания колес. Это накладывает ограничения как на 

траекторию следования робота, так и на настройки регулятора, обеспечивающегодвижение 

по заданной траектории [1]. 

Для создания роботов, работающих на описанном принципе необходимо оценить 

влияние системы компенсации веса (воздушной подушки) на ограничения движения робота 

и проанализировать возможные варианты модификации робота с целью повышения его 

маневренности. 

Целью работы является рассмотрение вариантов решения задачи увеличения 

маневренности робота, а также построение математической модели с учетом динамики 

происходящих процессов [2] для дальнейшего анализа эффективности предлагаемых 

модификаций. 

Методы исследования. Математическая модель робота разработана в среде Simulink 

для проведения дальнейших исследований имитационным методом. Также, проведен 

эксперимент для подтверждения корректности математической модели. 

 

Рисунок 1. 3D - модель макета робота 

Описание результатов. Исследование производится на примере робота (рисунок 1), 

состоящего из: грузовой платформы, опорных холостых колес, приводных колес, юбки 

воздушной подушки, закрепленной по периметру, нагнетателя воздуха в подушку и общей 

системы управления с аккумуляторами. Приводные колеса подпружиниваются для 

обеспечения сцепления с полом. Для исследования выбрана кинематическая схема с двумя 

дифференциальными приводными колесами, расположенными соосно. Такая 

кинематическая схема проста в реализации при создании макета робота, а также имеет 

достаточно легко описываемую математическую модель [3]. 
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Для решения поставленной задачи предлагается заранее просчитывать траекторию 

следования, определять опасные участки и заблаговременно корректировать алгоритм 

следования. Это возможно сделать двумя способами: 

• Корректировкой траектории - получение максимально приближенной к изначальной 

траектории с менее резкими изменениями ее кривизны; 

• Корректировкой скоростного режима – робот заблаговременно начинает снижение 

скорости перед опасным участком, чтобы максимально точно повторить исходную 

траекторию. 

Но, помимо описанных вариантов решения проблемы также рассматриваются варианты 

кратковременного увеличения маневренных возможностей робота. Имеется ввиду 

кратковременное увеличение силы трения между приводными колесами и полом. Это 

возможно достичь только при изменении силы, прижимающей колесо к полу. То есть, 

необходимо изменять усилие от воздушной подушки и ее компенсацию силы тяжести. 

Предлагается два возможных способа реализации: 

• Пропорциональное управлениенагнетательным приводом в режиме реального 

времени. Меняя его скорость вращения, мы можем влиять на количество нагнетаемого 

воздуха, а, следовательно, и избыточное давление под юбкой; 

• Использование механизма, увеличивающего зазор между юбкой воздушной подушки 

и полом, что повлечет за собой снижение избыточное давления. Такой принцип действия 

позволит избежать проседания юбки воздушной подушки при снижении избыточного 

давления, а, следовательно, избежать повышенного трения юбки воздушной подушки о пол; 

• Комбинирование описанных выше методов. 

Математическая модель состоит из трех основных частей: Воздушная подушка и 

пружины, приводная система и контроллер. Их взаимосвязи показаны на рисунке 2. 

Математическая модель воздушной подушки учитывает динамику всех происходящих 

процессов. 

 

 

Рисунок 2. Сравнение результатов эксперимента на макете и в среде Simulink 

Результаты сравнения эксперимента на макете и в среде Simulink представлены на 

рисунке 3. На горизонтальном участке графика, полученного экспериментальным методом, 

возникали значительные вибрации. При проведении эксперимента в среде Simulink эти 

колебания также присутствуют, из-за чего корректное определение значения разгрузки не 

представляется возможным. 
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Рисунок 3. Сравнение результатов эксперимента на макете и в среде Simulink 

Выводы. В ходе выполнения работы предложены варианты модификации робота на 

воздушной подушке для увеличения его маневренности. Для дальнейшей оценки 

эффективности предложенных методов разработана математическая модель в среде Simulink. 

Проведен эксперимент с макетом для подтверждения корректности математической модели 

воздушной подушки. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС АДДИТИВНОЙ НАПЛАВКИ 

И МЕХАНООБРАБОТКИ 

 

Актуальность. На сегодняшний день тенденция развития промышленной 

автоматизации имеет большое значение для производства. За последние несколько лет 

подавляющее большинство развитых стран, а также быстро растущих мировых экономик 

испытали существенное процентное снижение доли труда в ВВП за счет падения 

относительной цены средств производства, вызванного развитием инноваций [1]. Ожидается, 

что цифровое производство сменит в ближайшие 20 лет некоторые виды массового 
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производства, особенно с высокой конечной стоимостью продукции [2]. В современном 

машиностроении все большее внимание специалистов привлекают так называемые 

«нетрадиционные» технологии, среди которых – нанотехнологии, прецизионные технологии 

и аддитивные технологии [3]. Отсюда возникает необходимость расширения 

технологических возможностей станочных парков, производственных площадок с 

внедрением зон, осуществляющих процесс аддитивной наплавки. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка технологии 

взаимодействия мехатронных единиц производственного участка, включающего в себя 

участок аддитивной наплавки, участок механообработки и навигационного робота, с 

централизованным управлением на базе ПЛК. 

Результаты. Автоматизированный комплекс включает в себя несколько основных зон: 

участок для аддитивной наплавки, участок механообработки, навигационную телегу и шкаф 

управления. Структурная схема комплекса изображена на рисунке 1. На участке для 

аддитивной наплавки находится робот FanucM-20iA с установленной на нем наплавочной 

головкой. Порошок из порошкового питателя транспортируется аргоном в наплавочную 

головку, где осуществляется процесс наплавки при помощи лазера ЛС-3, охлаждаемого 

чиллером. Также в наплавочную головку подается аргон в качестве защитной среды и воздух 

для обдува оптики. После наплавки деталь устанавливается на навигационный робот, 

имеющую лазерную навигацию. Микроконтроллер осуществляет прием и передачу данных 

между внешними устройствами посредством платы физических уровней, которая 

реализуется в себе такие интерфейсы, как CAN, RS-232, I/O (24В). На участке 

механообработки расположен фрезерный станок, осуществляющий обработку детали после 

аддитивной наплавки, робот, обеспечивающий съем/ установку детали, а также его шкаф 

управления. ПЛК Siemens контролирует всю систему посредством модулей входов/ выходов. 

Это позволяет подключать любые станки и роботов к системе без изменения управляющей 

программы, благодаря чему становится возможным переход с одного производственного 

цикла на другой в кратчайшие сроки.  
 

 

Рисунок 1. Структурная схема автоматизированного комплекса 
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Одной из основных задач, решение которых необходимо для корректной работы 

автоматизированного комплекса, является позиционирование навигационной телеги в 

пространстве. Известно, что частота определения положения при помощи лидара (системы 

лазерной навигации) равна 7 Гц, что крайне мало для позиционирования навигационной 

телеги в пространстве, так как линейная скорость может достигать 1 м/c. Отсюда 

погрешность позиционирования  где  – максимальная скорость 

навигационной телеги,  – частота обновления позиции. Для решения этой задачи был 

применен алгоритм экстраполяции предыдущего значения лидара с учетом текущих 

скоростей. Уравнение экстраполяции:  координата по оси х 

после экстраполятора,  – координата по оси х, полученная с лидара,  – коэффициент 

экстраполяции. Таким образом, даже в случае полного отсутствия актуального значения 

позиции с лидара и изменении траектории до 10 м алгоритм позволяет достичь погрешность 

позиционирования менее 20 мм. 

Выводы. В ходе выполнения работы была разработана и реализована технология 

взаимодействия мехатронных единиц производственного участка с централизованным 

управлением на базе ПЛК (рисунок2). 

 

 

Рисунок 2. Автоматизированный комплекс   

Данная система показала хорошие результаты, что позволяет рекомендовать ее для 

использования в производстве. 
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ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 

 

Современное производство отличается в первую очередь высоким уровнем 

автоматизации логистических и технологических операций, часто за счѐт применения 

автономных мобильных роботов. Кроме того, постоянно идѐт «борьба» за снижение 

количества энергии, потребляемой оборудованием.  

Для повышения энергоэффективности автономных мобильных роботов предлагается 

использовать воздушную подушку. 

Исследуется мобильный колѐсный робот на воздушной подушке, предназначенный для 

перевозки грузов по относительно ровным поверхностям (пол складского помещение или 

цеха), с точки зрения энергоэффективности. Целью является получение ответа на вопрос о 

том, можно ли добиться снижения энергозатрат робота благодаря использованию воздушной 

подушки и при каких условиях. Для этого исследуется зависимость требуемой мощности 

приводов и нагнетательной системы от типа и геометрических параметров уплотнительной 

системы, а также от требуемых эксплуатационных характеристик устройства (массы робота, 

массы перевозимого груза, требуемой скорости, требуемого ускорения). 

В результате патентно-аналитического обзора было решено проводить исследования 

для робота с кинематической схемой, изображѐнной на рисунке 1. Робот представляет из 

себя платформу 1 на подвижных трѐхколѐсных опорах 2. Приводные колѐса 6 прижимаются 

к полу пружинами, жѐсткость которых регулируется электро-цилиндрами 3. Регулирование 

жѐсткости пружин необходимо, так как для грузов разной массы требуется разное усилие 

поджатие приводных колѐс для обеспечения требуемой силы тяги. Воздушная подушка 

является камерной, воздух в неѐ нагнетается с помощью вентилятора 4. Согласно задумке, 

воздушная подушка должна полностью компенсировать массу полезной нагрузки для 

снижения сил сопротивления движению. На днище робота в камере воздушной подушки 

находится датчик давления Д2 8 для измерения текущего давления воздуха в воздушной 

подушке. На платформе установлены тензометрические датчики Д1 9 для измерения массы 

перевозимого груза. С помощью этих датчиков можно регулировать расход вентилятора для 

экономии энергии, а также можно фиксировать наличие груза на платформе. Для навигации 

используется фазовый лазерный дальномер 5, который позволяет роботу ориентироваться в 

пространстве по расставленным вокруг отражателям. 

Было принято решение исследовать робота с точки зрения энергоэффективности с 

двумя разными типами уплотнения: щелевое уплотнение (с гарантированным зазором) и 

прижимное уплотнение (прижимается к опорной поверхности с определѐнным усилием). 

Построены математические модели робота с двумя типами уплотнительной системы 

(щелевой и прижимной), позволяющие определить требуемые мощности приводов и 

нагнетательной системы. 

Требуемая суммарная мощность робота складывается из требуемой мощности 

нагнетателя и приводов. Для определения мощности нагнетателя необходимо знать утечки 

воздуха. При исследовании утечек воздуха через воздушную подушку были приняты 

следующие допущения: неровности пола имеют синусоидальный характер, амплитуда 

неровностей не превышает 1 мм, ширина уплотнения много меньше неровностей пола. 

Расчѐтная схема для исследования утечек изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Кинематическая схема автономного мобильного робота на воздушной подушке  

(1 – платформа, 2 – подвижная трѐхколѐсная опора, 3 – электро-цилиндр,  

4 – нагнетатель воздуха, 5 – фазовый лазерный дальномер, 6 – приводное колесо,  

7 – мотор-редуктор, 8 – датчик давления, 9 – тензометрический датчик, 10 - уплотнение) 
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Рисунок 2. Расчѐтная схема для исследования утечек воздуха из воздушной подушки 

Здесь  hsin – высота неровностей пола, hy –зазор между полом и уплотнением;  – 

ширина уплотнения, T  – период неровностей пола. 

Потери давления состоят из местных потерь , вызываемых резким изменением 

конфигурации границ потока, и потерь на трение по длине щели , которое зависит от 

размеров щели, скорости истечения и вязкости истекаемого вещества, а также от 

шероховатости стенок [1, 2]: 

 (1) 
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На основании соотношения 1 была построена аналитическая математическая модель 

воздушной подушки, которая позволила получить зависимость требуемой мощности 

нагнетателя от геометрических параметров уплотнительной системы, приведѐнных выше. 

Для определения требуемой мощности приводов также была построена математическая 

модель [3]. Для учѐта зависимости силы трения между уплотнением и опорной 

поверхностью была получена жѐсткость уплотнительной системы с помощью 

моделирования в среде «SolidWorks Simulation» методом конечных элементов. 

В результате исследований выяснилось, что по критерию минимальной потребляемой 

мощности наиболее эффективной является система уплотнения, в которой «юбка» 

прижимается к полу. Также было установлено, что существует область параметров, в 

которой использование воздушной подушки позволяет роботу затрачивать меньшую 

мощность. По предварительным оценкам, например, при постоянной скорости робота 

  применение воздушной подушки повышает энергоэффективность системы при 

нагрузке на робот от . 

Зависимости, полученные в ходе исследования можно использовать при 

проектировании мобильных роботов на воздушной подущке для оптимизации их при 

заданных требуемых эксплуатационных характеристиках (масса, скорость, ускорение). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.Д. Альтшуль Гидравлика и аэродинамика (основы механики жидкости)/ А.Д. Альтшуль, 

П.Г. Кисилѐв: учебное пособие для вузов, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. - 323 с. 

2. И.Е. Идельчик Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с. 

3. А.Н. Тимофеев Электропривод и автоматика. Проектирование механизмов и приводов 

технологических машин и оборудования: учебное пособие – СПБ: Издательство Политехн. ун-та, 

2008. – 140 с. 

 
 

 

 

 



 80 

 СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

 

УДК 658.78.011.1 

Д.А. Шулятьева, М.Х. Седлер 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

ПУТЁМ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИАГНОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Работа выполнена для АО «Теплосети Санкт-Петербурга», которое является одним из 

крупнейших теплоэнергетических предприятий города, обеспечивающих тепло и горячее 

водоснабжение для более 2,5 млн. горожан.АО «Теплосети Санкт-Петербурга» - практически 

единственная петербургская теплоэнергетическая компания, которая применяет метод 

внутритрубной диагностики для контроля за работой тепловых сетей в зоне своей 

ответственности. 

Цель работы - повышение качества диагностики трубопроводов сложной формы путѐм 

создания эскизного проекта роботизированного диагностического комплекса, состоящего из 

микроавтобуса, который оснащѐн роботом, кабельным барабаном, автономным источником 

энергии, компрессором, треногой, лебѐдкой,пультом управления, а также разработка 

методики диагностирования трубопровода. 

Данная тема является очень актуальной,поскольку создание данного робота позволит 

сократить время диагностирования различных трубопроводов, не прибегая к разрушению 

дорожного покрытия,также сократить затраты на контроль состояния трубопроводов и 

повысить качество диагностирования трубопроводов сложной формы. 

Трубопроводы работают в разнообразных условиях, находятся под воздействием 

значительных давлений и высоких температур, претерпевают периодические охлаждения и 

нагревы, подвергаются коррозии. Коррозия - одна из важнейших проблем, решение которой 

позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию труб и увеличить срок службы 

трубопроводов. В результате коррозии толщины стенок могут стать меньше допустимых 

норм, следовательно, возникает необходимость замены этих участков. 

В настоящее время на АО «Теплосети Санкт-Петербурга», используются 

статистические методы для принятия решения о замене участков трубопроводов, основанные 

времени эксплуатации трубы. К сожалению, статистические методы не могут в полной мере 

предоставить нам достоверную информацию, так как на коррозионный износ влияют, кроме 

времени эксплуатации, первоначальное качество трубы, условия еѐ эксплуатации, место 

укладки. Для принятия оптимального решения о замене участка трубопровода необходима 

внутритрубная диагностика (ВТД). Именно внутритрубная диагностика может 

позволитьболее точно оценивать эксплуатационный ресурс трубопроводов. Для реализации 

ВТД необходимо создание специального диагностического робота, способного проходить 

изгибы в трубопроводах.  

Выполнение работы происходит на основании следующих исходных данных: 

минимальный диаметр труб – 200 мм, трубопровод изогнут в горизонтальной плоскости, 

максимальный угол поворота - 90°, минимальный радиус изгиба трубы по средней линии – 

1,5 диаметра трубы. 

Были определены основные функции робота: осевое перемещение, подготовка 

поверхности трубы к измерению, измерение остаточной толщины стенки трубопровода, 

видеообзор работы робота в трубе. 
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На первом этапе работы был разработан эскизный проект робота для трубопровода, 

способного проходить повороты, измерять остаточную толщину стенки трубопровода, 

проводить видеонаблюдения [1,2] (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1.  Эскизный проект робота (вид сверху) 

 

На втором этапе необходимо было разработать эскизный проект роботизированного 

диагностического комплекса, состоящего из микроавтобуса, оснащѐнного роботом, 

кабельным барабаном, автономным источником энергии (дизель-генератором), 

компрессором, треногой для ввода (вывода) робота в трубопровод, пультом управления. 

Для перевозки диагностического оборудования был выбран микроавтобус «Газель» 

ГАЗ 3221. Для того, чтобы робот можно было поместить в трубопровод необходима 

разработка кабельного барабана, обеспечивающего смотку-намотку кабеля при движении 

робота в обоих направлениях.Было решено, выбрать кабельный барабан с электроприводом. 

На основании расчетов значений геометрических размеров для кабеля была определена 

максимальная длина кабеля – 125 м. Такое количество кабеля позволит роботу для 

трубопровода провести диагностику для участка трубопровода 100 м.  

Эскизный проект роботизированного диагностического комплекса представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Эскизный проект диагностического комплекса (вид сзади) 

 

Были подобраны необходимые комплектующие для оснащения данного комплекса. 

Разработан кабельный барабан [3], осуществлена доработка микроавтобуса для диагностики 

трубопровода. 

Роботизированный комплекс позволяет проводить плановую диагностику 

трубопроводов, находить места скрытых утечек. В случае аварии на теплосетях, используя 

робот, можно установить место нарушения целостности трубопровода, причину аварии - 

засор, разрушение, и определить толщину стенки трубопровода. 
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С помощью разработанного диагностического роботизированного комплекса можно 

транспортировать и использовать оборудование для диагностики трубопроводов в 

труднодоступных местах вне зависимости от времени года и погодных условий.  

На третьем этапе работы была разработана методика диагностирования трубопроводов 

сложной формы для роботизированного комплекса. 

Для проведения диагностических работ необходимо: 

1. Создание базы данных по трубопроводам города. А именно: определение 

геометрических параметров труб (диаметр, толщина трубы), год укладки, история 

диагностики трубы, статистика по авариям на данном участке. 

2. Проведение прогнозирования дефектов, приводящих к авариям. 

3. Определение сроков и периодичности диагностики. 

4. Разработка методики диагностирования, которая включает в себя 

последовательность действий при проведении диагностических работ: 

– Определение количества точек диагностирования и длины участка. 

– Перевозка оборудования на участок диагностирования. 

– Подготовительные работы (вырез отверстия для ввода робота, установка 

направляющих роликов, подключение устройств питания робота). 

– Ввод-вывод робота в трубопровод. 

– Проведение диагностики. 

– Действия оператора в экстренной ситуации. 

– Анализ данных о состоянии трубопровода. 

После проведения диагностических работ, данные, полученные оператором передаются 

специалисту службы диагностики. Если были найдены участки с толщиной труб меньше 

допустимой нормы, то принимается решение о замене труб. 

По окончании диагностики можно получить результаты, позволяющие:с высокой 

степенью точности обнаружить участки трубопровода, подверженные коррозии;точно 

определить причины засоров и предпринять необходимые меры профилактики, 

препятствующие их возникновению;своевременно обнаружить точки возможной протечки 

трубопровода. Разработанный комплекс позволит улучшить качество диагностики 

трубопроводов, имеющих изгибы в горизонтальной плоскости. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ И ВЫБОРА МЕТОДА РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОСЕТИ 

 

Целью работы является повышение эффективности процесса диагностики участков 

трубопровода теплосети. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
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– разработана методикапрогнозирования состояния участков трубопровода [1]; 

– разработана модель комплексного оценивания и выбора метода реновации 

трубопровода теплосети [2]; 

– в соответствии с данной методикой разработано автоматизированное приложение. 

Работа выполнена для службы диагностики предприятия АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга», задачей которой является своевременный поиск и устранение дефектов. 

Существующий процесс планирования диагностики осуществляется по заявкам районов. 

При составлении плана проведения диагностики не учитывается вероятность проявления 

дефекта на участках трубопроводов. В связи с этим тема работы является актуальной .Для 

проверки эффективности методики [1] была проведена еѐ апробация на одной из 

распределительных сетей  ̶ «Ульянка». В результате апробации разработанной методики 

были сделаны выводы об еѐ адекватности,а также принято решение о необходимости еѐ 

автоматизации. В связи с этим было разработано автоматизированное приложение. 

В качестве среды разработки приложения был выбран VisualBasicforApplications 

(VisualBasic для приложений, сокращенно VBA – реализация языка программирования 

VisualBasic, встроенная в линейку продуктов MicrosoftOffice)[3]. Так как на предприятии АО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» не разрешено устанавливать сторонние приложения, было 

принято решение разработать приложение, используя данную среду программирования. 

На рисунке 1 изображена начальная форма UserForm1 приложения при запуске и 

видоизмененная форма UserForm1при нажатии пользователем кнопки «Начать работу». 
 

 
 

Рисунок 1. Форма приложения при запуске 
 

Далее открывается файл–архив дефектов, в котором в отдельную ячейку записывается 

автоматически вычисленноеобщее количество дефектов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Открытие файла–архива дефектов 
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Выбрав район и нажав на кнопку «Загрузить р/с», программа загружает список 

распределительных сетей по выбранному районуи переносит всю необходимую для 

последующих расчетов информацию на лист 2 файла «Дефекты». Во время обработки архива 

появляется полоса прогресса обработки архива данных (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Полоса прогресса обработки архива данных 
 

Пользователь выбирает нужную распределительную сеть и нажимает на кнопку 

«Загрузить». Программа автоматически выполняет необходимые по методике расчеты и 

заносит результаты в файл «Шаблон», который изображен на рисунке 4. Также появляется 

полоса прогресса  выполнения расчета. 
 

 
Рисунок 4. Шаблон для занесения информации  

 

Лист 2 файла-архива дефектов содержит заранее заготовленные ячейки с формулами 

для расчета актуальных баллов по характеристикам надежности, определенных при 

разработке методики, и проставляет их в файл-шаблон (рисунок 5).  
 

 
 

Рисунок 5. Формулы для расчета актуальных баллов по характеристикам надежности 

 

Если пользователь не выбрал район или распределительную сеть и нажал на кнопку 

«Загрузитьр/с» или «Загрузить», во избежание ошибок в работе программы предусмотрена 

проверка введенных данных, пользователю отображается сообщение об ошибке. 

Все расчеты выполняются в соответствии с разработанной  методикой. Если в архиве 

отсутствует информация по материальной характеристике и длине участка, пользователю 

будет предложено внести еѐ вручную. Открывается форма UserForm с указанием на тот 

участок распределительной сети, информация о котором отсутствует в архиве. 
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При внесении пользователем информации по участку, она записывается в нужные 

ячейки и рассчитывается сумма затрат на реализацию предложенного метода продления 

ресурса. Если пользователь не ввел данные, но нажал на кнопку «Ok», появляется 

сообщение, что необходимо ввести данные.Если пользователь не желает вводить 

информацию, он нажимает на соответствующую кнопку. В результате сумма затрат не 

считается, в ячейку записывается «Нет данных».  

При выполнении всех действий и расчетов, предусмотренных разработанной 

методикой, пользователю становится доступна кнопка сохранения отчета, при нажатии на 

которую в шаблоне в специально отведенную ячейку проставляется текущая дата и 

сохраняется отчет. Кнопка «Завершить работу» доступна пользователю на любом этапе 

работы приложения.   

Готовый отчет приведен на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6. Готовый отчет 
 

Разработанная модель, автоматизированное приложение комплексного оценивания и 

выбора стратегии реновации трубопроводов и полученные результаты работы были 

проверены сотрудниками АО «Теплосеть СПБ». В настоящее время планируется внедрение 

данной разработки на предприятии, что позволит службе диагностики повысить надежность 

трубопроводов. 
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М.И. Седлер,  Д.А. Носова  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

 

Работа выполнена для научно-исследовательского института конструкционных 

материалов «Прометей» - крупнейшего межотраслевого материаловедческого центра страны, 

являющегося разработчиком и держателем значительного объема документов: 

межгосударственных стандартов (ГОСТ), национальных стандартов (ГОСТ Р), стандартов 

судостроения (ОСТ 5, РД 5), руководящих документов предприятия для судостроения (РД), 

технических условий  (ТУ) [1]. 
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В секторе стандартизации в бюро технической документации (БТД) научно-

исследовательского института «Прометей» процесс учета документов осуществляется 

вручную. При запросе данных о текущем состоянии документа осуществляется поиск как 

самого документа, так и всех извещений об изменениях к нему. В связи с этим решение 

проблемы повышения качества учета текущего состояния документов является актуальным.  

Документы (извещения) разрабатываются и оформляются либо в подразделениях 

института, либо в организациях, держателем нормативных документов которых является 

«Прометей». Результатом проверки нормативного документа для  поддержания его на 

современном научно-техническом уровне  может быть как изменение, так и аннулирование 

(отмена) документа. На основании ГОСТа 2.503-2013 «Правила внесения изменений» все 

разработанные документы и оформленные извещения передаются в сектор стандартизации. 

Одновременно передаются подлинники, выпущенные в связи с заменой или добавлением 

листов изменяемых документов, а также вновь введенные или заменные подлинники [2]. 

Нормоконтроль сектора стандартизации осуществляет проверку извещения, затем на 

основании извещений сотрудники БТД вносят все изменения учетных данных в инвентарные 

книги и карточку учета документа [3]. 

Форма карточки учета документа приведена в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 – Карточка учета документа 
Дата Отдел и исполнитель № документа Инв.№______ 
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Схематично существующий процесс учета текущего состояния документов приведен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Существующий процесс учета текущего состояния документов 

 

Проанализировав существующий процесс учета текущего состояния документов, была 

разработана модель автоматизированного процесса, которая уменьшит временные затраты 

сотрудников на регистрацию новых документов и позволит быстро получать статистическую 

информацию  о состоянии документов в виде отчетов (Рисунок 2).  

Процесс учета текущего состояния документов осуществляется следующим образом:  

– при поступлении нового документа или извещения сотрудник БТД переводит 

документ в формат PDF; 
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– далее с помощью программного комплекса сотрудник регистрирует документ 

(извещение) в соответствующих таблицах базы данных и в случае необходимости формирует 

карточку документа; 

– затем сотрудник подкрепляет переведенный в формат PDF документ; 

–  программный комплекс предоставляет сотруднику БТД возможность сформировать 

необходимый ему отчет по заданным параметрам. 

 

 
  

Рисунок 2. Новая модель процесса учета текущего состояния документов  
 

Для обеспечения работы автоматизированного приложения на первом этапе  была 

создана база данных MS Access. Для двух  основных групп документов технических условий 

и руководящих документов были сформированы четыре таблицы: «ТУ», «РД», «Извещения 

ТУ», «Извещения РД».  

Программный комплекс, разработанный в среде программирования MS Visual        

Studio C#, состоит из четырех  форм: «Главная форма», «Ввод и редактирование 

документов», «Работа с файлами документов»,  «Отчеты». На главной форме программного 

комплекса сотруднику необходимо указать нужную группу документов и выбрать 

необходимое действие (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Главная форма программного комплекса  

 

Для регистрации документа (извещения) сотрудник по кнопке «Ввод и регистрация 

документов» получит доступ к нужной форме. Форма «Ввод и регистрация документов» 

приведена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Форма «Ввод и регистрация документов» 
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Сотрудник может как вставить запись о новом документе (извещении), заполнив 

текстовые поля и выбрав данные из раскрывающихся списков, так и изменить информацию 

об уже имеющемся в таблицах базы данных документе. На форме предусмотрен поиск и 

просмотр документа в формате PDF. По кнопкам «Выбрать папку с шаблоном» и «Создать»  

сотрудник может сформировать карточку документа в соответствии с формой карточки, 

представленной выше в таблице 1. 

Аналогичным образом во вкладке «Основная информация об извещении» 

осуществляется регистрация извещения об изменении. 

Программный комплекс предусматривает формирование нескольких видов отчетов. 

На форме «Отчеты» выбрав первый вид отчетов, сотрудник имеет возможность 

сформировать план выпуска извещений об изменении или перечень разработанных 

документов определенным подразделением за указанный период  времени (Рисунок 5). 

Для удобства пользования на форме предусмотрен выбор граф, отображаемых в отчете. 
 

 
 

Рисунок  5. Форма «Отчеты» 
 

Второй вид отчета «Указатель» находится на стадии разработки. Предполагается, что 

каждый документ будет относиться к определенной рубрике в разработанном указателе и 

отчет «Указатель» будет давать возможность делать выборки документов по необходимым 

разделам указателя. 

Поскольку большая часть документов разрабатывается на основании контрактов, не 

менее необходимым является отчет «Перечень документов, разработанных по контракту».  

В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что внедрение 

автоматизированного приложения повышает качество учета текущего состояния документов: 

позволяет сократить временные затраты сотрудников на внесение и регистрацию документов 

и извещений об изменении и дает возможность сотрудникам БТД формировать отчеты по 

заданным ими параметрам. 
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УДК 658.78.011.1 

А.В. Зиганшина, М.И. Седлер 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ 

АВТОМОТИЗИРОВННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Работа выполнена для предприятия ООО «Завод Буровых Технологий», которое 

является современным производственным предприятием, специализирующимся на 

проектировании, производстве буровой техники и инструмента для различных видов 

буровых работ. В настоящее время предприятиепроектирует и производит буровые 

установки УРБ 2А2, УРБ 12.ZBT, малогабаритные буровые установки УКБ 12/25 и 

установки статического зондирования (УСЗ), а также проводит гарантийное и техническое 

обслуживание буровых установок и бурового оборудования. 

Цель работы - повышение качества системы складирования и создание 

автоматизированной системы управления запасами. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью сокращения финансовых 

потерь предприятия и повышения производительности работы сотрудников склада.  

Анализ существующей системы складирования на предприятии ООО «Завод Буровых 

Технологий» осуществлен для склада готовой продукции в сборочном цехе. На данном 

складе хранятся детали, изготавливаемые в механическом цехе, такие как шестерни, валы, 

втулки и т.д., а также большое количество покупных комплектующих, необходимых для 

сборки буровых установок. Существующая система складирования представляет собой 

бессистемное расположение покупных комплектующих и деталей на стеллажах, которые, в 

свою очередь, нерационально расположены на площади, отведенной под склад, в результате 

чего на предприятии возникают финансовые потери исбои в сборочном процессе из-за 

несвоевременного поступления комплектующих. 

Решением данных проблем является совершенствование системы складирования, 

внедрениесистемы бережливого производства, метода визуального управления и адресной 

системы хранения, использование принципа FIFO, а также создание автоматизированной 

системы управления запасами [1-2]. 

На первом этапе работы принято решение об удалении с территории склада всей 

неликвидной продукции и разработан план расположения стеллажей, представленный на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. План расположения стеллажей 
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Детали на стеллажах разложены непосредственно по узлам сборки буровой установки. 

Для внедрения системы бережливого производства и адресного хранения 

комплектующих разработаны карточки с адресами (рисунок 2), а также бирки на тару для 

каждого изделия (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 2. Карточка с адресом 
 

 
 

Рисунок 3. Бирка детали на тару 
 

Месячный план выпуска буровых установок – 3 машины. На одном адресном месте 

расположены друг за другом тары одного вида деталей в количестве 5 штук – 3 тары на 

месячный план и 2 тары страховой запас. Указанные минимальные и максимальные 

количества деталей позволяют легко отследить момент, когда нужно заказывать 

необходимые комплектующие, а также исключают излишки запасов на складе и, 

следовательно, ненужное перепроизводство. 

Для сокращения временных затрат на 

транспортировку комплектующих на рабочие участки, 

сокращения площади рабочих зон и стандартизации 

сборочного процесса спроектированы и произведены 

комплектовочные тележки, представленные на рисунке 4 

[3].  

Для создания автоматизированной системы 

управления запасами необходимо знать из каких 

комплектующих состоят агрегаты буровых установок и 

их количество. Любое машиностроительное изделие 

имеет сложную структуру, оно состоит из деталей и 

узлов, которые в свою очередь также состоят из 

деталей[4]. В автоматизированной системе управления 

запасами должна быть предусмотрена возможность 

вести управление по деталям и узлам, составляющим 

изделие, а также по относящимся к ним документам 

Рисунок 4. Комплектовочная 

 тележка 
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(файлам, наборам файлов) и специальным производственным характеристикам - атрибутам. 

Для управления должна использоваться динамическая, содержащая максимально полную 

информацию об изделии структура, которая отображает все возможные конфигурации 

изделия. Сервисные функции должны допускать просмотр структуры изделия с любой 

степенью детализации, раскрывать сборки и получать представление о входящих в ее состав 

подсборках и деталях. 

Для создания автоматизированной системы управления запасами создана база данных в 

MSAccess, схема данных которой представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5. Схема данных 
 

Для наполнения созданных таблиц данными создано автоматизированное приложение, 

обеспечивающее автоматический перенос информации электронных спецификаций изделий 

в базу данных. 

Для этого спецификации изделий сохраняются в формате MS Excel. Далее данные из 

сохраненного документа обрабатываются автоматизированным приложениям и 

автоматически вносятся втаблицы базы данных (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Процесс интегрирования данных 

 

Проведенная работа по усовершенствованию системы складирования позволила 

сократить запасы изделий на складе, рационально использовать площадь склада, повысить 

безопасность условий труда, а также повысить производительность работы кладовщиков. 

Внедрение автоматизированного приложения по управлению запасами позволит 

оптимизировать издержки на поддержание складских мощностей, а также значительно 

сократить цикл производственного планирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПУТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

  

Работа посвящена автоматизации процесса документооборота бюро технической 

документации (БТД)  в центральном научно-исследовательском институте конструкционных 

материалов « Прометей » (ЦНИИ КМ «Прометей»). Разработки ЦНИИ КМ "Прометей" 

направлены на развитие ключевых отраслей промышленности: судостроения, атомной, 

тепловой и гидроэнергетики, машиностроения и военной техники, где изделия, конструкции 

и оборудование работают в экстремальных условиях эксплуатации [1]. 

В БТД ЦНИИ КМ «Прометей» мониторинг документооборота и регистрация рассылок 

нормативных документов (НД) сторонним организациям осуществляется вручную, поэтому 

создание автоматизированного приложения является актуальным.  

БТД находится в секторе стандартизации отдела управление качеством научно-

производственного комплекса 1 (НПК-1), занимающегося организационной деятельностью 

ЦНИИ КМ «Прометей». В БТД процесс документооборота организован в соответствии с 

ГОСТами и стандартами предприятия [2, 3, 4].  

Существующий процесс документооборота в ЦНИИ КМ «Прометей» организован 

следующим образом. Схема процесса изображена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Схема существующего процесса документооборота 
 

Входящая корреспонденция, поступающая в БТД, условно делится на два вида: письмо-

запрос и письмо о рассылке НД, вместе с  которым приходит служебная записка, в которой 

НПК-разработчик дает согласие на рассылку запрашиваемого НД. Учет входящей 

корреспонденции в БТД осуществляется в журналах учета, которые ведутся вручную. 

Если корреспонденция поступила в БТД в виде письма-запроса, в котором обычно 

спрашивается информация о статусе НД и его изменениях, то сотрудник вносит 

соответствующие записи в журнал учета входящих документов. Затем сотрудник собирает 

необходимую информацию, которую записывает в письмо-ответ, и отправляет предприятию-

заказчику. 

Во втором случае - сотрудник регистрирует данные письма в журнал учета исходящих 

документов или в журнал учета исходящих документов ДСП. Журнал определяется в 

соответствии с грифом запрашиваемого документа на размножение.  
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Перед подготовкой НД к печати необходимо сделать запись в журнале учета заказов на 

размножение НТД. После сотрудник БТД оформляет заказ-наряд и вместе с запрашиваемым 

НД отправляет в типографию. Завершающим действием является формирование 

сопровождающего письма и оформление конверта с вложенными копиями НД, который 

сотруднику необходимо отнести в канцелярию, для отправки предприятию-заказчику. 

Новая модель процесса позволит осуществлять быстрый поиск необходимой 

информации, автоматически формировать заказ –наряд и письма, уменьшить временные 

затраты на регистрацию новых поступлений о рассылке НД и объединить журналы учета. 

Новая модель процесса документооборота изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Новая модель процесса документооборота 

 

В существующем процессе документооборота задействовано 4 вида журнала, для 

удобства принято решение объединить журналы в один. Таким образом, новый журнал 

«Журнал о рассылках» имеет следующие графы, приведенные на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. «Журнал о рассылках» 

 

Данный журнал в автоматизированном приложении будет использоваться в качестве 

источника основной информации для запросов о рассылках НД, а также в нем будут 

регистрироваться новые поступления. 

На основе всех недочетов было принято решение сделать автоматизированное  

приложение таким образом, чтобы выполнялись следующие действия: 

- осуществление запроса о статусе НД и его изменениях, поиск и вывод основной 

информации на экран; 

- регистрация  писем о рассылке НД  в сторонние организации; 

- осуществление запроса о поиске основной информации об отправленном НД; 

- автоматическое формирование необходимых документов в MS Word, а именно: 

«Заказ-наряд», «Письмо-ответ», «Письмо-сопровождение». 

Автоматизированное приложение представляет собой клиент-серверную систему, 

разрабатываемую в среде программирования MS Visual Studio C#. В клиент-серверное 

приложение входят 2 основные формы: «Нормативные документы», «Журнал о рассылке». 

На форме «Нормативные документы» сотрудник выбирает категорию требуемого НД 

из раскрывающегося списка и указывает обозначение для осуществления поиска. Результат 

поиска появляется в таблице, данные в строке можно по нажатию соответствующей кнопки 
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автоматически перенести в шаблоны MS Word. Форма «Нормативные документы» 

представлена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Форма «Нормативные документы» 

 

На форме «Журнал о рассылке» сотрудник регистрирует поступающие в БТД письма, 

внося необходимые данные в соответствующие ячейки, также можно осуществлять поиск в 

журнале о рассылке НД по разным параметрам, где результат выводится в таблице. Форма 

«Журнал о рассылке» представлена на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Форма «Журнал о рассылке» 

 

Таким образом, существующий процесс документооборота в БТД является неудобным 

для осуществления поиска определенной информации; регистрация новых поступлений 

входящей корреспонденции занимает большое количество времени; ручное ведение всех 

требуемых журналов учета и отсутствие автоматических связей между ними, заставляет 

несколько раз писать одну и ту же информацию, что существенно удлиняет работу. 

Внедрение автоматизированного приложения, основанного на новой модели процесса, 

повысит качество процесса документооборота, позволит быстро осуществлять регистрацию 

поступающей входящей корреспонденции, сократит временные затраты на поиск 

необходимой информации, исключит человеческий фактор, а, следовательно, снизит 

себестоимость и повысит качество процесса.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ РАМЫ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

На этапе конструирования рамы грузового автомобиля перед инженерами стоит 

несколько превалирующих задач, в соответствии с которыми рама должна быть: прочной и 

надежной в использовании при минимальной массе; технологичной в изготовлении и 

ремонте; в меру жесткой. Чтобы оценить прочность разработанной конструкции, прибегают 

к расчетам двух типов: аналитическому и выполняемому с помощью метода конечных 

элементов (МКЭ)[1]. В данной статье будет приведен разработанный метод оценки 

прочности рамы, основанный на данныхрасчетах. 

Рассматривалась рама седельного тягача (см. рисунок 1), относящаяся к лонжеронному 

виду рам лестничного типа. 

 
Рисунок 1. Рама седельного тягача с элементами подвески 

 

В соответствии с рекомендациями проведения аналитического расчета рамы на изгиб 

[2], было необходимо исследовать напряженное состояние одного лонжерона с применением 

балочной теории. Лонжерон был представлен в виде балки постоянного сечения 

швеллерного типа. Так как в аналитическом подходе затруднительно учесть элементы 

подвески, было принято решение закрепить балку нашарнирных опорах. Были рассмотрены 

две модели балки: жесткая, с 6-ю опорами в местах крепления рессор к лонжерону и менее 

жесткая, с 3-мя опорами над осями. На балку в местах крепления агрегатов грузового 

автомобиля прилагались массовые нагрузки. 

При нахождении реакций опор статическая неопределимость системы была раскрыта с 

помощью теоремы Кастильяно [3]. Полученные в ходе расчета результаты - нормальные 

напряжения в опасных сечениях, не превышали допускаемых напряжений. Такие же модели 

лонжерона были использованы при решении данной задачи с помощью МКЭ в программном 
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пакете ANSYS (в дальнейшем для проведения расчетов с использованием МКЭ применялась 

данная программа). Значения нормальных напряжений, найденных в программе, имели не 

существенные отличия от значений, полученных аналитическим путем. Так же было 

замечено, что уменьшение количества опор с шести до трех вызвало увеличение максимума 

нормальных напряжений на участке лонжерона, закрепленного на центральной опоре. 

Этот расчет лонжерона в статике был выполнен без учета характерной особенности 

опор рам - податливости. Без этого нельзя определить, как поведет себя рама автомобиля, 

съехавшего с ровной дороги. На бездорожье возможно появление перемещений в опорах. 

Поэтому,если необходимопровести более детальный анализ напряженного состояния рамы, 

то следует переходить к рассмотрению оболочной модели лонжерона с элементами 

подвески. 

При создании оболочной модели лонжерона были учтены все особенности его формы. 

Большинство кронштейнов на лонжероне было смоделировано уголками. Вместо жестких 

опор использовались упрощенные элементы подвески (см. рисунок 2): резиновые подушки и 

колеса были смоделированы элементом пружина; слоеная рессора передней оси - оболочкой 

переменного сечения по длине; две задние рессоры - оболочкой постоянного сечения. По 

геометрии строилась конечно-элементная сетка. Жесткостные и демпфирующие 

характеристики элементов подвески брались из научно-популярной статьи [4]. 

 

 
 

(а - Колеса, б - Рессоры, в - Резиновая подушка) 

Рисунок 2. Схематичное исполнение лонжерона с подвеской и прилагаемыми усилиями 
 

Исследовалось 5 вариантов нагружения лонжерона: стоянка грузового автомобиля на 

ровной дороге; наезд передними колесами на поребрик высотой 50 мм; наезд центральными 

колесами на поребрик высотой 50 мм; наезд задними колесами на поребрик высотой 50 мм; 

заезд центральными колесами в яму глубиной 80 мм. 

При просмотре результатов расчета из всех случаев нагружения наиболее критичными 

оказались два последних (см. рисунок 3). Однако максимумы напряжений в этих случаях не 

превышали значение допускаемого напряжения для стали лонжерона [ζ]=460  МПа. 
 

 
(а - Наезд задними колесами на поребрик, б - Заезд центральными колесами в яму) 

Рисунок 3. Эквивалентные напряжения Мизеса на поверхности лонжерона, МПа 
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Данный расчет, в отличие от прошлого, дал наглядное представление о том, как 

лонжерон рамы грузового автомобиля ведет себя на неровной дороге и где на нем 

концентрируются высокие напряжения. Но стоит взять во внимание то, что в данном методе 

не учитывается возможный перекос всей рамы во время стоянки или движения автомобиля 

по неровной дороге. Для получения наиболее приближенных к действительности 

результатов была смоделирована вся рама седельного тягача с элементами подвески и 

исследовано ее напряженное состояние при движении колес автомобиля по разным 

профилям дороги. 

Была смоделирована вся рама грузового автомобиля. Для этого была дополнена модель 

из предыдущего расчета вторым лонжероном с деталями подвески и кронштейнами и 

соединена с первым поперечинами. Поперечины были выполненыв упрощенном виде из 

оболочек.  

Рассматривалось 3 режима движения автомобиля: движение седельного тягача со 

скоростью v=100 км/ч по трассе с пологими волнами; съезд седельного тягача со скоростью 

v=20 км/ч с трассы  на грунтовую дорогу; движение седельного тягача со скоростью v=10 

км/ч по грунтовой дороге.Во всех случаях профиль дороги для каждого колеса был задан 

функциями косинуса, в которых было учтено время отставание задних колес от передних. 

Так же были рассмотрены дополнительные случаи, когда колеса каждой оси двигались 

асинхронно. 

Результаты расчета показали, что при движении грузовика по грунтовой дороге, когда 

колеса каждой оси двигаются асинхронно, эквивалентные напряжения в некоторых местах 

крепления превышали допускаемое напряжение (см. рисунок 4). Во всех остальных случаях 

порог допускаемого напряжения не был превышен. 

 
 

Рисунок 4. Распределение суммарных напряжений по поверхности рамы с приведенными в 

некоторых точках графиками зависимости эквивалентных напряжений от времени, МПа 
 

Чтобы не допускать поломки конструкции, было принято решение увеличить толщину 

материала в местах крепления. Принятая мера способствовала снижению эквивалентных 

напряжений до приемлемого уровня. 
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Приведенная выше методика оценки прочности рамы грузового автомобиля позволяет 

предсказать поломку рамы на этапе ее проектирования. Так же стоит отметить, что в отличие 

от испытаний изготовленной конструкции, данный поход менее затратный. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИКОПТЕРАМИ  

В УСЛОВИЯХ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, реже БЛА; в разговорной речи также 

«беспилотник» или «дрон») — летательный аппарат без экипажа на борту [1]. БПЛА 

изначально разрабатывались и применялись для военных целей, и, не смотря на то, что 

сегодня им нашлось применение в других областях, основным стимулом для развития  

технологий БПЛА остается их военное применение. 

В данной статье будет рассматриваться один из видов БПЛА — мультикоптеры. 

Мультикоптер — это летательный аппарат, построенный по вертолѐтной схеме с тремя и 

более несущими винтами [2]. Основными преимуществами при использовании 

мультикоптеров в военных целях являются их относительно малая себестоимость, малые 

размеры и отсутствие человеческих жертв. Из перечисленных преимуществ следует, что 

максимальной эффективности мультикоптеры достигают при применении сразу нескольких 

летательных аппаратов.  

При достаточно большом количестве мультикоптеров ручное управление ими 

становится практически невозможным, из-за этого возникает задача по созданию системы 

автоматического управления. Также стоит учитывать основную слабость всех БПЛА: 

уязвимость каналов связи [3]. Соответственно мультикоптеры не должны использовать GPS 

во время боевых операций, а лишь обходиться набором элементарных неподдающихся 

глушению датчиков. В итоге задача выглядит следующим образом: необходимо создать 

систему автоматического управления мультикоптерами, которая позволит выполнять боевые 

задачи при использовании большого числа летательных аппаратов, используя лишь 

начальные указания и минимальный набор данных, получаемых в процессе выполнения 

задания.  

Предполагая, что движение мультикоптеров  в ходе решения задачи не будет похоже на 

строй или нечто строго организованное, введем термин «рой» означающий группу 

мультикоптеров использующую данную систему управления. Основными задачами 
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создаваемой системы управления является формирование роя и его сохранение во время 

выполнения задания. Под формированием роя имеется в виду, что мультикоптеры должны 

находиться на достаточно близком расстоянии и иметь примерно равную скорость, как по 

модулю, так и по направлению. Под сохранением строя имеется в виду,  что рой не должен 

распадаться при потере нескольких мультикоптеров в процессе выполнения боевой задачи. 

Для решения задачи необходимо создать физическую модель мультикоптера. Так как 

перед отправлением на задание мультикоптерам доступен GPS, они могут быть выстроены в 

воздухе на одинаковой высоте, поэтому можно принять, что физическая модель будет 

находиться в двумерном пространстве. Каждый мультикоптер будет представлен в виде 

материальной точки, к которой может прикладываться сила под любым углом. Для начала, 

предположим, что эта сила постоянна по модулю для каждого мультикоптера, но у разных 

мультикоптеров этот модуль разный. 

Чтобы понять, какие данные может получать мультикоптер, определимся с датчиками, 

которые могут быть на нем установлены. В условии отсутствия GPS предполагается 

обходиться лишь набором простых радаров с дальномерами. Это позволит разбить зону 

вокруг мультикоптера на несколько секторов (количество секторов зависит от количества 

датчиков), и определить в каком из секторов и на каком расстоянии находятся ближайшие 

члены роя. Зная временной промежуток между измерениями расстояний, можно вычислить 

относительную нормальную скорость и относительное нормальное ускорение между двумя 

мультикоптерами. В итоге имеем, что каждый мультикоптер не знает какие у него 

координаты, скорость и ускорение, но может знать, в каком секторе находятся ближайшие 

члены роя, расстояния до них, их нормальные скорости и нормальные ускорения 

относительно себя. 

Система управления, запрограммированная в каждом из мультикоптеров, может влиять 

на формирование роя только путем приложения силы. Следовательно, необходимо создать 

алгоритм, который, основываясь на имеющихся данных, будет регулировать наличие 

прикладываемой силы и угол ее приложения.  

Для начала поставим целью выровнять по скорости два мультикоптера на достаточно 

близком расстоянии, иначе говоря, сформировать рой из двух боевых единиц. Для этого 

необходимо, чтобы относительная скорость одного мультикоптера относительно другого 

была равна нулю. Основной проблемой является недостаток данных, так как известна лишь 

нормальная составляющая скорости, но неизвестна тангенциальная составляющая. Также 

неизвестен угол между двумя дронами. 

Изначально было решено прикладывать силу в центр сектора, в котором находился  

второй мультикоптер, до тех пор, пока относительная нормальная скорость не станет равна 

нулю. Результаты данного решения представлены на рисунке 1. 

Из графика видно, что решение оказалось неудачным. Из-за неточного угла 

приложения силы, при переходе мультикоптера из одного сектора в другой возникал скачек 

относительной нормальной скорости, вследствие которого мультикоптеры отдалялись друг 

от друга. Также из-за того, что гасилась только нормальная составляющая скорости, 

мультикоптеры перешли во вращательный друг относительно друга режим движения.  

После неудачного первого решения было предложено другое менее очевидное 

решение. Будем менять угол приложения силы в случайном порядке до тех пор, пока 

относительная нормальная скорость не начнет уменьшаться. Когда уменьшение скорости 

будет зафиксировано, сила будет прикладываться под последним, случайно выбранным 

углом до тех пор, пока относительная нормальная скорость вновь не начнет расти. 

Результаты данного решения представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1. График, показывающий положение мультикоптеров в пространстве в первом решении 

 
Рисунок 2. График, показывающий положение дронов в пространстве во втором решении 

 

Это решение оказалось удачным. Мультикоптеры летят в одном направлении с 

примерно одинаковой  скоростью на достаточно малом расстоянии. Следовательно, цель по 

созданию роя из двух мультикоптеров выполнена.  

Подводя итоги, очевидно, что создать рассматриваемую систему управления довольно 

непросто. Из-за малого количества имеющихся данных приходится прибегать к 

нестандартным решениям поставленных задач. Но, так как нам удалось создать систему 

управления, формирующую рой из двух мультикоптеров, имеется вероятность, что возможно 

создать такую систему и для большего количества мультикоптеров, что дает повод для 

дальнейших исследований. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

Работа посвященадоработке автоматизированной системы управления процессами 

подготовки научных статей к публикации (в дальнейшем Система), разработка которой 

осуществляется на кафедре в течении последних лет [1, 2]. Разработка осуществляется для 

журнала «Физика и техника полупроводников РАН». Всостав Системы входит база данных, 

в таблицах которой хранятся данные об авторах, рецензентах, статьях, и программные 

модули для автоматизации процессов: 

 регистрации и последующей авторизации на сервере авторов и рецензентов;  

 отправки на сервер файлов, сопровождающих редакционный процесс (тексты статей, 

рецензии, ответы авторов рецензентам и т.д.);  

 просмотра авторами статусов статей в процессе их рассмотрения в редакции; 

 взаимодействия заместителя главного редактора с авторами, рецензентами, 

ответственным секретарем редколлегии и техническим секретарем; 

 учета присланных материалов; 

 сбора, обработки и предоставления наукометрической статистики. 

Создаваемая Система предоставляет Веб-интерфейс для управления содержимым базы 

данных по протоколу http с возможностью выбора языка (русский, или английский). При 

разработке Системы использованы технологии HTML, CSS, PHP, JavaScript [3, 4]. 

Пользователями системы являются администратор редакции, члены редакционной 

коллегии, авторы и рецензенты. Система осуществляет взаимодействие авторов статей с 

рецензентами через администратора редакции и членов редакционной коллегии.  

Каждая группа пользователей имеет свой собственный интерфейс и функционал, а 

каждый пользователь имеет личный кабинет, который создается при регистрации участника 

процесса в Системе.  

В настоящее время осуществляется тестовая эксплуатация Системы и доработка 

программных модулей. Благодаря созданию Системы появилась возможность привлечения  

иностранных авторов, которые охотно регистрируются в Cистеме, присылают статьи, имеют 

возможность отслеживать статусы статей в процессе их рассмотрения. В связи с этим тема 

работы является актуальной. 

По результатам тестовой эксплуатации Системы возникла необходимость 

доработатьличный кабинет члена редакционной коллегии, работая в котором он имеет 

возможность взаимодействовать с администратором, другими членами редакционной 

коллегии, авторами и рецензентами. 

В новом личном кабинете члену редакционной коллегии доступен архив статей, 

возможность поиска статей по диапазону дат, по авторам, по рецензентам, а также поиск 

рецензентов по организации, или по фамилии.  
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Одной из основных функций члена редакционной коллегии является принятие решения 

по поступающим статьям, список которых он может увидеть в своем личном кабинете. При 

этом каждая статья из списка доступна для скачивания и просмотра ее истории.  

При принятии решения отправить статью на рецензию, члену редакционной коллегии 

открывается список рецензентов по тематике статьи, а также возможность поиска рецензента 

по выбранным параметрам. Согласие, или отказ рецензента член редакционной коллегии 

может увидеть в своем личном кабинете. 

В личном кабинете члена редакционной коллегии предусмотрены сценарии принятия 

решения по вновь поступившей статье: принять, отклонить,назначить рецензента, или 

рецензировать самому. 

При решении принять статью без рецензированиячлен редакционной коллегии может 

указать автору на необходимость технических доработок статьи.  

Отклонить статью член редакционной коллегии может с одной из формулировок:   

 не подходит по тематике; 

 не представляет интерес для аудитории журнала; 

 портфель редакции переполнен. 

При назначении рецензента (рецензентов)член редакционной коллегии может 

зарегистрировать в Системе и назначить рецензента, рекомендованного автором при 

регистрации статьи, или выбрать из списка зарегистрированных в системе. При выборе 

рецензента члену редакционной коллегии доступна история рецензирования статей журнала 

назначаемым рецензентом. Также член редакционной коллегии в личном кабинете имеет 

возможность зарегистрировать нового рецензента. 

В своем личном кабинете член редакционной коллегии может изучить поступившую 

рецензию, при необходимости, назначить нового рецензента, или повторное рецензирование 

статьи уже назначенным рецензентом, отправить напоминание рецензенту, не приславшему 

вовремя рецензии. На рисунке 1 приведен процесс поиска рецензента для статьи.  

 

Рисунок 1. Алгоритм процесса поиска рецензента 

После получения рецензии у члена редакционной коллегии есть возможность 

отклонить статью, назначить повторное рецензирование.  
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Другим важным процессом является принятие, или отклонение статей, прошедших 

рецензирование, и заключение договоров с авторами. Эта функция тоже предусмотрена в 

личном кабинете члена редакционной коллегии. Он может принять статью и отправить 

договор автору статьи. Операции с находящимися на рецензии статьями представлены на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Операции со статьями 
 

Для реализации описанных процессов разработана система статусов, которые 

изменяются при осуществлении каждого действия члена редакционной коллегии в своем 

личном кабинете. При этом каждое действие записывается в соответствующую таблицу базы 

данных, что позволяет восстановить историю работы со статьей и рецензентами. 

Тестовая эксплуатация Системы убедительно подтвердила целесообразность ее 

создания, в результате которого снизилась трудоемкость процесса рассмотрения статей и 

повысить привлекательность журнала ―Физика и техника полупроводников‖ ФТИ им. 

Иоффе‖ для авторов, в том числе иностранных. 
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ПЕРЕСМОТР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ  

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 

 

ООО «Производственная Компания «Балтика» (ООО «ПК «Балтика») 

специализируется на  производстве воздуховодов и элементов вентиляции, как стандартных 

размеров, так и по индивидуальным заказам.  География обслуживания распространена по 

всей России. Помимо этого предприятие осуществляет изготовление стальных строительных 

металлоконструкций (стропильные фермы, несущие элементы, колонны, балки, кровельные 

и фасадные изделия и т.д.) [1]. 

Воздуховоды и элементы вентиляции изготавливаются из оцинкованной и 

нержавеющей  стали. Оцинкованная сталь производится из углеродистой холоднокатаной 

рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-70 [2]. Воздуховоды выпускаются с 

круглыми, прямоугольными и квадратными сечениями. При необходимости, по заданию 

заказчика,  изготовление  воздуховодов допускает дополнительные конструктивные 

элементы: ребра жесткости из уголка, заглушки, сетки, усиленные фланцы. В день в среднем 

производится от ста до ста пятидесяти воздуховодов. Для изготовления фасонных частей, 

кроме металла, находят широкое применение неметаллические листовые материалы [3]. 

Воздуховоды прямоугольного и квадратного сечения часто используются для 

обустройства систем вентиляции и могут изготавливаться как с применением сварки, или 

пайки, так и с использованием механического замка. Сама технология производства 

воздуховодов прямоугольного сечения достаточно проста и состоит из нескольких этапов. 

Процесс производства воздуховодов представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Процесс производства воздуховодов 

 

Для изготовления продукции ООО «ПК «Балтика» располагает сварочно-сборочным 

цехом, сварочным цехом крупногабаритных изделий, цехом окрашивания и сушки и ангаром 

пескоструйной обработки. Для изготовления элементов вентиляции и воздуховодов 

используется современное оборудование с ЧПУ: листогибочные прессы, станки для 
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производства алюминиевых профилей, установки плазменной резки, трубогибочные станки, 

стационарные машины контактной сварки, токарные станки. 

В ходе прохождения практики на ООО «ПК «Балтика» было выявлено, что 

невостребованные материалы, бракованные изделия, а также готовая продукция 

располагаются хаотично по всей территории завода, что затрудняет движение погрузчиков и 

прочей служебной техники.  

Отсутствие на заводе системы управления запасами ведет к тому, что 

производственное пространство используется нерационально. Для лучшего обозрения завода 

была произведена съемка производственного пространства с помощью квадрокоптера 

(рисунок 2) и осуществлена его реорганизация с целью сокращения лишних, бесполезных 

перемещений работников по территории.  

 

.  
Рисунок 2. Вид территории завода 

 

На первом этапе реорганизации был разработан генеральный план завода, 

представленный на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Генеральный план завода 

В результате анализа был предложен комплекс мер, необходимых для реорганизации 

производственного пространства: 

1. Ликвидировать существующие места складирования невостребованных материалов, 

бракованных изделий и готовой продукции и построить для их хранения три склада. При 
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выборе местоположения складов решена задача сокращения лишних, бесполезных 

перемещений работников по территории завода. Например, склад готовой продукции 

расположен рядом с цехом сварки крупногабаритных изделий и цехом окрашивания и 

сушки. Склад бракованной продукции будет находиться недалеко от сварочно-сборочного 

цеха, так как именно на этапах сборки и сварки  существует вероятность брака. 

2. Засыпать щебнем всю территорию завода, так как во время дождей грузовым 

машинам сложно перемещаться по территории; 

3. Организовать разметку для погрузчиков с помощью светоотражающих колышков. 

Новый генеральный план завода  после реорганизации представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Генеральный план завода после реорганизации пространства 

После реорганизации производственного пространства была поставлена задача 

разработать автоматизированную систему (в дальнейшем Система), которая позволит 

оптимально регулировать поставки материала на выполнение заказов, обеспечивающую 

расчет потребности в материалах, контроль состояния запасов на складе и расход в 

производстве [4].  

Система представляет собой многопользовательское приложение, включающее базу 

данных, реализующее функции систем класса MRP. 

Основным материалом при производстве воздуховодов является тонколистовая 

оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80 [2]. База данных включает таблицу «Справочник 

материалов», содержащую перечень применяемого листа из этой стали и таблицу 

«Номенклатура» список комплектующих, производимых ООО «ПК «Балтика» для 

изготовления воздуховодов и систем вентиляции. Информация в таблицу «Номенклатура» 

заносится разработчиками воздуховодов и систем вентиляции после согласования 

конструкторской документации. Также в базе данных создана таблица «Заказы», 

информация в которую заносится по мере поступления заказов сотрудниками отдела сбыта. 

При работе системы осуществляется автоматический расчет потребности в материале на 

выполнение поступивших заказов и, с учетом состояния запасов, формируется заявка на 

закупку. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://www. http://pkbaltika.ru /.com 

2. ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия 

3. Пашков Л.Д. Раскрой и изготовление воздуховодов промышленной вентиляции/Ленинград, 1970 г. 

4. Канке А.А., Кошевая И.П. Основы логистики. Учебное пособие/КноРус, 2013 г.  
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«ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ РЕЛЬСОВОГО НАЗЕМНОГО ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ РЕЖИМАМ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Общественный транспорт является одним из ключевых объектов современного 

мегаполиса. Без полноценного развития общественного транспорта не может нормально 

развиваться инфраструктура города, существенно снизиться комфорт и безопасность 

передвижения. В связи с этим, развития общественного транспорта в мегаполисах является 

жизненно необходимым. Бесперебойная эффективная работа общественного транспорта во 

много зависит от навыков и умений водителей ПС. Одним из ключевых моментов обучения 

водителей общественного транспорта является привития им навыков энергоэффективным 

режимам движения электроподвижного состава. Тем самым, появляется реальная для 

транспортных предприятий снизить финансовые затраты на закупку энергоносителей.  

Целью моего проекта является: Разработка программно-аппаратного комплекса 

«Тренажер для обучения водителей рельсового наземного городского электрического 

транспорта энергоэффективным режимам движения». 

Для достижений поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка принципа построения программно-аппаратного комплекса (ПАК). 

2. Обоснование и выбор платформы виртуального моделирование визуальной 

составляющей комплекса. 

3. Выбор схематического решения устройств сопряжения имитируемых органов 

управления пульта водителя. 

4. Разработка алгоритмов оценки энергоэффективности режимов движения ПС. 

Комплекс состоит из аппаратной части, полностью повторяющей органы управления 

подвижного состава различных модификаций, а также программной – моделирующей 

реальные маршрутные системы конкретного города. В ходе обучения водитель получает 

навыки реализации энергооптимальных режимов вождения подвижного состава в 

виртуальной среде максимально приближенной к реальности. Полученные навыки позволят 

в реальных условиях эксплуатации подвижного состава наземного электрического 

транспорта обеспечить снижение расхода электрической энергии потребляемой на тягу на 

13-15%.Рассмотрим назначение вышеперечисленных частей подробнее: 

«Пульт управления водителя» - пульт управления реального ПС эксплуатируемому на 

конкретном предприятии ГЭТ. Для этого необходимо либо взять пульт управления со 

списанного ПС либо должна быть проведена полная физическая имитация органов 

управления. Основная задача максимально приблизить пульт управления к реальному 

рабочему месту в кабине ПС. Все это позволит максимально эффективно привить навыки 

реализации энергоэффективных режимов движения. 

«Модуль визуализации» - набор экранов, на которые выводятся визуализация 

результатов имитационного моделирования реальных маршрутов движения и дорожно-

транспортной установки. Основное назначение получения максимально реалистичной 

картинки для виртуального погружения в программную среду при интерактивном обучении. 

«Модуль имитационного моделирования» - относится к программной части комплекса, 

представляет собой программный продукт разработанный и постоянно совершенствующийся 

на кафедре «Электический транспорт» ФГБОУ ВПО «КГЭУ». Условно можно выделить две 

основные задачи реализуемые модулем: виртуальное моделирование визуальной 
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составляющей интерактивного комплекса и имитационное моделирование реальных 

алгоритмов нагружения силового оборудования конкретного электроподвижного состава 

ГЭТ. 

За основу взят программный продукт под названием «TrainzRailroadSimulator». 

Который представляет собой симулятор железной дороги, но также и общественного 

транспорта. Для имитационного моделирования реальных режимов движения, 

использовались скрипты к программе, в которых задавались тяговые характеристики ПС, 

значения удельного сопротивления движения, пассажиропоток и т.д. 

«Программный продукт» -Trainz (полное название TrainzRailroadSimulator) -

 трѐхмерная видеоигра — симулятор железной дороги, созданная австралийской игровой 

студией Auran. Переводом игры в России занимается компания Акелла. 

Геймплей - игра разделена на 4 части, непосредственное участие игрок принимает в 

трѐх из них: Топограф (или Редактор), машинист, депо и сценарий. 

Дополнительные инструменты: 

ContentManager — специальная программа, управляющая базой всех объектов, 

используемых в программном продукте(именуются «ассетами»). ContentCreatorPlus (CCP) 

— встроенная программа, предназначенная для создания новых и редактирования 

существующих файлов конфигураций (config.txt) дополнений. Запускается через 

ContentManager при выборе соответствующего способа редактирования ассета, либо при 

нажатии клавиш Ctrl-N (для создания нового файла конфигурации). 

В рамках из выше описанных задач реализуется процесс оценки результатов 

реализованных алгоритмов управления ПС, а как следствие режимов нагружения силового 

оборудования ПС по критерию энергоэффективности. Постоянный контроль эффективности 

реализации режимов движения в режиме реального времени позволяет водителю получить 

навыки энергооптимального вождения. При этом в зависимости от заданных условий 

моделируются режимы для различных маршрутов движения, пассажиропотока, дорожно-

транспортной обстановки.  

Электрический транспорт имеет исключительно большое значение для жизни людей, 

производственной деятельности и быта населения [1]. Его организационно-техническое 

состояние влияет на качество жизни людей, на их здоровье  (в том числе - экологическое) и 

трудоспособность. В этом отношении он является в значительной мере конкурентным видом 

транспорта по отношению к автомобильному. В течение года пассажирооборот только 

трамвайного транспорта составляет около 20 млрд. пассажиро-километров. 

Электрический транспорт является энергоемким видом хозяйственной деятельности, 

существенно влияющим на экономические стороны жизни города, страны в целом. По 

данным Госкомстата России величина потребляемой электроэнергии предприятиями 

электрического транспорта городов России за 2010 год составила 3 млрд. кВт*ч, это около 

4% от общего электропотребления всеми видами электрического транспорта, включая 

магистральный нефте-, нефтепродукто- и газопроводный транспорт. 

Существующие данные о структуре потребления электрической энергии отдельных 

предприятий ГЭТ городов России показывают, что более 90% потребляемой электроэнергии 

расходуется на тягу подвижного состава и лишь около 10% на прочие производственные и 

коммунально-бытовые потребления. В связи с этим наиболее актуальной является задача 

изыскания путей снижения электропотребления на тягу электрического транспорта. Решение 

данной задачи осложняется неблагоприятным техническим состоянием эксплуатируемого 

парка подвижного состава, характеризующимся большим износом тяговых единиц. 

Можно выделить три приоритетных направления, обеспечивающих снижение уровня 

электропотребления на тягу ГЭТ [2]. 

1. Техническое направление, решающее задачи: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auran
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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- совершенствования путевой инфраструктуры, 

- модернизации парка тяговых единиц, 

- улучшения системы электроснабжения, 

- внедрения систем рекуперации. 

2. Технологическое  направление, решающее задачи: 

- внедрения рациональных режимов движения, 

- контроля за состоянием тяговых единиц, 

- организации режимов движения электротранспорта. 

3. Организационное направление, решающее задачи: 

- нормирования уровня электропотребления на тягу, 

стимулирования работы водителей на экономичный стиль вождения. 

Необходимо отметить, что проблемами энергоэффективного вождения ПС занимаются 

уже давно, но последние годы в этой области наметился существенный пробел. Это связано с 

тем, что существующие раннее наработки в настоящее время существенно устарели и не в 

состоянии эффективно решать поставленные задачи. Так изжили себя режимные карты, 

инструкции по экономичному вождения и т.д. также не эффективными являются 

современные тенденции по установке на ПС устройств учета электроэнергии, т.к. 

предлагаемый контроль энергоэффективности режимов движения является «пассивным», так 

сказать «по факту» и не дает ни водителю, ни руководителю предприятия представлении о 

том как же снизить расход электроэнергии на тягу[3].  

Литературный обзор в предметной области проекта показал, что выбранное 

направление в области энергосбережения в ГЭТ является наиболее перспективным и 

эффективным. Предварительные оценки показывают, что внедрение энергоэффективных 

режимов движения ПС позволят обеспечить экономию электрической энергии, расходуемой 

на тягу на 13-15%. Отсутствие каких либо серьезных исследований в отечественной науке в 

данной области, тем более каких либо технических решений позволяет предполагать 

некоторый коммерческий и научный успех реализуемого проекта. 

Практическая реализация данного проекта в системе обучения водителей ЭПС методом 

энергоэффективным режимом движения позволит снизить расход электроэнергии ПС. 

Стоимость программно-аппаратного комплекс «Тренажер для обучения водителей 

рельсового наземного городского электрического транспорта энергоэффективным режимам 

движения» для конечного потребителя будет существенно варьироваться, т.к. будет 

создаваться под конкретный парк подвижного состава и маршрутную систему города. В 

каждом отдельном случае стоимость будет отличаться. Предварительная стоимость в 

пробном варианте – без привязки к маршрутам и типам подвижного состава от 200 тысяч  

рублей. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБМЕНА ДАННЫМИ 

 МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ КАЙДЗЕН  

 

Определение и устранение скрытых потерь, увеличивающих издержки производства 

без добавления потребительской ценности, является целью концепции «Бережливое 

производство» [1]. Концепция «Бережливое производство» предполагает устранение потерь 

путем постоянного совершенствования и вовлечения в процесс улучшения каждого 

сотрудника предприятия.  

На иностранном машиностроительном предприятии, изготавливающем 

автомобильные компоненты, применяется программа подачи предложений Кайдзен. 

Понятие «кайдзен» означает постоянное улучшение [2]. В данном случае, основной идеей 

программыявляется предоставление каждому сотруднику возможности принять участие в 

процессе непрерывного совершенствования путем подачи кайдзен-предложений, 

направленных на устранение основных видов потерь.  

Отправной точкой для кайдзен служит позитивное отношение сотрудника к 

изменению и совершенствованию методов своей работы. Для оформления предложения 

сотруднику необходимо заполнить специальный бланк – Кайдзен карту, где нужно кратко 

изложить суть нововведения и ожидаемый эффект от его применения [3]. Участниками 

процесса обработки кайдзен-предложений являются администратор программы (Кайдзен-

координатор) и руководители отделов, принимающие решение. Процесс подачи и 

обработки кайдзен-предложения строится по алгоритму, представленному на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм работы программы подачи предложений Кайдзен 
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Одним из ключевых показателей эффективной работы программы Кайдзен служит 

статистика, которая отражает количество рассмотренных идей, поступивших от 

сотрудников [4]. Скорость рассмотрения предложений влияет на заинтересованность и 

проявление инициативы работников в определении и сокращении основных 

производственных потерь. 

Данная работа посвящена проблеме снижения трудоѐмкости  обработки большого 

объема кайдзен-предложений, а такжеорганизацииоперативного взаимодействия между 

участниками программы: кайдзен-координатором и руководителями отделов.Процесс 

оповещения руководителей о предложениях, которые необходимо рассмотреть, получение о 

нихответов занимает много времени, тогда как решение о внедрении или отклонении 

должно приниматься в течение 14 дней.  

Целью работы является разработка автоматизированного процесса, повышающего 

качество обмена данными между участниками программы Кайдзен. Для достижения 

поставленной цели решаются следующие задачи - разрабатывается клиент-серверное 

приложение, в состав которого входит база данныхв MSAccess для регистрации Кайдзен-

предложений и ведения статистики, и пользовательские модули участников процесса -файлы 

формата MSExcel. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения уровня 

вовлеченности сотрудников предприятия в процесс непрерывного совершенствования 

согласно принципам концепции «Бережливое производство».  

На первом этапе была создана база данных в MSAccess для регистрации кайдзен-

предложений. Внесение данных о поступивших предложениях является функцией кайдзен-

координатора. В процессе регистрации кайдзен-предложению присваивается статус: 

«внедрен», «отклонен», или «находится на рассмотрении». Одна из основных задач 

Кайдзен-координатора - это проверка статуса поданных заявок и своевременного 

выполнения утвержденных к внедрению предложений. В случае если кайдзен-предложению 

присвоен статус «находится на рассмотрении», администратор программы оповещает 

руководителя отдела о необходимости рассмотреть кайдзен-предложение. 

На втором этапе создан пользовательский модуль в виде файла формата MSExcel, в 

котором разработана форма входа в личный кабинет для каждого руководителя. Таким 

образом, руководитель получает доступ только к кайзен-предложениям, касающимся его 

отдела. 

На финальном этапе реализована связь между базой данных MSAccess и 

пользовательским модулем MSExcel путем создания клиент-серверного приложения. Таким 

образом, сервером является база данных, а клиентом – пользовательский модуль MSExcel. 

Оповещение руководителей о поступивших кайдзен-предложениях осуществляется 

автоматически; для этого к приложению подключена почта MSOutlook. 

В процессе работы автоматизированной программы используются и формируются 

несколько типов документов формата MSExcel: 

 пользовательский модуль,в котором разработана форма входа в личный кабинет 

для каждого руководителя отдела, принимающего решение; 

 отчет, формируемый Кайзен-координатором для руководителя со списком 

нерассмотренных Кайдзен-предложений.  

На рисунке 2 представлен процесс поступления и формирования перечисленных выше 

документов участниками Кайдзен системы. 
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Рисунок 2. Процесс поступления и формирования документов 

В ходе выполнения проекта были применены такие методы исследования, как: 

-  анализ существующего процесса регистрации и обработки Кайдзен-предложений; 

- информационное исследование в области организации и обеспечения работы системы 

Кайдзен. В качестве источников информации использованы электронные ресурсы, 

материалы Интернет-сайтов, научные работы в области методов внедрения концепции 

«Бережливое производство», изучен стандарт ГОСТ Р 56404—2015 Бережливое 

производство.  

- моделирование процесса и разработка многопользовательского приложения. 

В результате выполнения работы увеличена скорость обработки кайдзен-предложений 

за счет автоматизации обмена данными между участниками программы Кайдзен. Внедрение 

приложения позволит сократить трудоѐмкость процесса и повысить качество процесса 

обработки идей, поступивших от сотрудников предприятия. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

В горнодобывающей промышленности существенную роль играет специализированная 

техника: экскаваторы, бульдозеры, мобильные дробилки и самосвалы. Как правило, для 

обеспечения непрерывной работы добывающего предприятия водители спецтехники 

трудятся посменно, в том числе и в ночное время. Тяжелые условия труда и регулярное 

нарушение режима сна сказываются на физическом состоянии водителей, в результате чего, 

нередки случаи засыпания водителя во время управления техникой. Подобные инциденты 

часто оборачиваются трагедией, непременно сопровождающейся человеческими жертвами, 

порчей имущества и нарушением нормальных темпов функционирования предприятия [1]. 

На сегодняшний день существует ряд технических средств контроля состояния 

водителя, предупреждающих и предотвращающих засыпание водителя. Большинство 

подобных средств представлены устройствами (или комплексом устройств), либо 

требующими непосредственного ношения водителем, либо существенной модификации 

салона спецтехники [2]. Недостатком первых является высокая подверженность 

человеческому фактору: водитель может забыть надеть устройство или зарядить его 

аккумулятор. Как следствие, возникает необходимость осуществлять дополнительный 

контроль за самими носимыми устройствами.  

Предлагаемое решение основано на использовании технического зрения для 

отслеживания положения головы и глаз водителя. Предполагается, что система контроля 

будет представлять собой компактное устройство, объединяющее в одном корпусе 

видеокамеру, одноплатный компьютер и средства сигнализации – динамик и светодиодные 

индикаторы. Схема устройства представлен на рисунке 1. Устройство будет устанавливаться 

на переднюю панель или лобовое стекло транспортного средства, таким образом, чтобы 

объектив камеры все время был направлен на водителя. Питание устройства будет 

осуществляться от бортовой электросети. 

 

 

Рисунок 1 – Схема предлагаемого устройства 

В основе предложенной системы (см. Рисунок 2) лежит программный алгоритм, 

распознающий в режиме реального времени лицо и глаза водителя. Положение головы 

водителя в пространстве и угол наклонапостоянно отслеживается, также отслеживается 
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состояние глаз. В случаях, когда голова водителя отклоняется и/или глаза закрываются на 

продолжительный промежуток времени, система начинает издавать громкие звуковые 

сигналы и световые вспышки. 

В данный момент система находится в разработке, ведется отладка алгоритмов и 

подбор аппаратной составляющей. На текущем этапе практически полностью реализована 

программная часть системы: разработаны алгоритмы отслеживания лица и глаз, проработаны 

сценарии возможного поведения водителя при засыпании. 

 
Рисунок 2 – Принципиальна схема системы 

 

Алгоритм распознавания лица и первоначальная версия алгоритма распознавания глаз 

построена на основе метода Виолы-Джонса. Метод Виолы – Джонса заключается в 

организации признаков Хаара (уникальные признаки изображения) в каскадный 

классификатор [3]. Такой подход позволяет очень точно опознать искомый объект, однако, 

требует много вычислений, что существенно ограничивает его применимость в маломощных 

системах. В ходе исследования было установлен, что метод Виолы-Джонса не применим для 

распознавания глаз из-за низкой производительности алгоритма на маломощных 

компьютерах. Таким образом, для распознавания глаз было решено использовать LBP-

классификатор. Он отличается большей производительностью, так как требует меньше 

вычислений, однако менее стабилен. Для повышения стабильности работы LBP-

классификатора ему на вход подается не исходное изображение, а лишь та часть, которая 

уже предварительно была классифицирована как лицо методом Виолы-Джонса [4]. Данный 

прием позволил существенной увеличить производительность программы, а также добиться 

уверенных результатов при распознавании системой лица и глаз. Построение системы 

технического зрения осуществлялось с использованием открытой библиотеки OpenCV. 

Программный код реализован на языке Python. 
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УПРОЩЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

В настоящее время существенно возрастает роль программного управления БПЛА. Это 

связано с мировой тенденцией увеличения уровня автономности БПЛА при планировании и 

автоматическом управлении полетом по заданной траектории. [1, c.6] 

Постановка задачи и решение. В условиях данной задачи рассматриваем летательный 

аппарат как материальную точку и работу моментов сил на изменения угла считают 

пренебрежимо малой. Также не вводят углы прецессии, тангажа и крена. Запишем общее 

уравнение динамики [2, c.25] : 

( ) 0c cF m r r   
  

                                                  
 (1.1) 

Внешние силы векторнона ось z : 

 
2( ( )) ( )дв z двF m g k F t r k F t k        

  


                           
 (1.2) 

Где первое слагаемое - сила тяжести летательного аппарата, второе – сила сопротивления 

воздуха ( ( ))двF t  коэффициент сопротивления воздуха, знак коэффициента зависит от 

функции двигателя. Последнее слагаемое – сила двигателя как функция от времени. Запись 

радиус-вектора и виртуальные перемещения: 
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Подставив в (1.1) (1.2) и (1.3), получаем: 

 
2( ( ( )) ( ) ) 0дв z дв z zm g k F t r k F t k m r k r k              

    
                   (1.3) 

Выражая ускорение : 

 
2( ) ( ( ))дв дв

z z

F t F t
r r g

m m


                                                 (1.4) 

Функция изменения силы двигателя в зависимости от подъема (знак силы 

сопротивления воздуха) и времени вдоль вертикальной оси 

 
Решим (1.4) численно, записав как систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений. В качестве алгоритма – метод Эйлера [3, c.215]: 

Запись уравнения (1.4) в пакете МachCad выглядит следующим образом: 
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Рисунок 1. График положения по оси z от времени 

 

Для двух других направлений уравнение движения записывается аналогично, только 

важно отметить, что по осям x и y сила сопротивления воздуха пренебрежимо мала и нет 

необходимости использовать численные методы: 

 

2

0 0

2

0 0

x x x x

y y y y

r F t r t r

r F t r t r

    

    




                                   (1.5) 

Таким образом, задав вектор начальных скоростей и положений, а также массы и 

номинальную силу можно получить годограф летательного аппарата (рисунок 1, 2): 

 
Рисунок 2. Годограф при 

0
20,zr 

0
1zv   
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Выводы: Задание функции силы двигателя не сильно изменяют годограф, при расчете 

можно использовать номинальную силу. Также в расчете нельзя пренебрегать величиной 

второго порядка малости. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ  

АДДИТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

В авиации, где широко используются титановые и никелевые сплавы, к массе изделий 

предъявляются особые требования. Использование аддитивных технологий позволяет 

создавать детали с геометрией, обеспечивающей малый вес конструкции при сохранении 

необходимых эксплуатационных характеристик [1-3]. Из никелевых суперсплавов, Inconel 

718 привлекает большое внимание исследователей благодаря широкому использованию его в 

элементах газовых турбин, деталей аэрокосмических аппаратов, в нефтехимической и 

атомной промышленности благодаря своей термостойкости и высокотемпературным 

свойствам [4]. В литературе приводятся работы по исследованию процесса селективного 

лазерного плавления (СЛП) сплава Inconel 718, где рассматривается влияние параметров на 

относительную плотность компактного материала[5-7], но, как правило, в них акцентируется 

внимание лишь на мощности лазера и скорости его перемещения, при этом влияние 

остальных параметров не исследуется. 

Таким образом, целью данной работы являлось комплексное исследование влияния 

параметров селективного лазерного плавления на микроструктуру, текстуру и механические 

свойства компактных образцов, а также влияние термической обработки, включая горячее 

изостатическое прессование, на формирование структуры и эксплуатационные механические 

свойства. 

Компактные образцы изготавливались на установке селективного лазерного плавления 

SLM280HL, производства SLM SolutionsGmbH. В качестве исходного материала 

использовался порошок жаропрочного никелевого сплава Inconel 718, полученный методом 

газовой атомизации. 

Малый объем расплавленного металла и высокая скорость перемещения лазера (от 5,0 

до 1 м/с) приводит к высокоскоростной кристаллизации в процессе СЛП (10
4
-10

5
К/с), 

поэтому микроструктура состоит из ячеистых дендритов. Скорость затвердевания и, 

соответственно, размер ячеек зависят от толщины слоя, используемого в СЛП [8] 

(рисунок 1). 

Измерения показали, что средний размер ячеек при толщине слоя 50 мкм составляет 

0,9-1,1 мкм, а при 100 мкм – 2-3 мкм. То есть с увеличением толщины слоя построения 

происходит укрупнение элементов формирующейся литой микроструктуры, что связано со 

снижением скорости затвердевания ввиду увеличения объема жидкой фазы. 
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а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 1. Микроструктура при различных увеличениях образцов, полученных методом СЛП при 

использовании толщины слоя 50 мкм (а, б), 100 мкм (в, г) 

 

Другие отличия в формировании микроструктуры при различных толщинах показаны 

на рисунке 2, где представлено исследование текстуры, выполненное EBSD-анализом. 

a)

 
б)  

в)

 

Рисунок 2. EBSD-анализ образцов, изготовленных СЛП: 

а) обратная полюсная фигура для образца изготовленного при 

толщине слоя 50 мкм (сечение Y-Z); б) обратная полюсная 

фигура для образца изготовленного при толщине слоя 100 мкм 

(сечение Y-Z); в) индексная карта всех фигур и оси, где BD-

направление выращивания (ось Z). 

 

Микроструктура образца, изготовленного при толщине слоя 50 мкм, представляет 

собой разнонаправленные зерна, тогда как микроструктура образца, изготовленного при 

толщине слоя 100 мкм, имеет вытянутые столбчатые зерна с преобладающей ориентацией 

<001>.Большинство зѐрен в образцах с толщиной слоя 50 мкм лежат в пределах от 5 до 125 

мкм, в то время, как основная часть образцов, выращенных с применением толщины слоя 

100 мкм заполнена более крупными зѐрнами с размером ~1000 мкм. 

Исследование механических свойств на растяжение для образцов, выращенных при 

различной толщине слоя, показало увеличение прочностных свойств при уменьшении 

толщины слоя (таблица 1). 

Горячее изостатическое прессование способствовало значительному повышению 

пластичности образцов за счет закрытия пор и растворения фаз Лавеса. Последующая 

термическая обработка способствовала выделению упрочняющих фаз, которые увеличивают 

прочность образцов, но в некоторой степени снижают пластические свойства материала. 
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Таблица 1. Результаты испытаний на растяжение образцов сплава Inconel 718, полученных методом 

СЛП и последующей термической обработки 

Толщина 

слоя, мкм 

Предел упругости 

0.2, МПа 

Предел прочности 

в, МПа 

Относительное 

удлинение , % 

СЛП 

50  62811 99914 29,95 

100  531 9 866 33 21 7 

СЛП + ГИП 

50 645 ± 6 1025 ± 14 38 ± 1 

100 481 ± 11 788 ± 12 34 ± 3 

СЛП + ГИП + Отжиг + Старение 

30 1157 ± 13 1363 ± 12 21 ± 1 

50 1145 ± 16 1376 ± 14 19 ± 1 

100 1065 ± 20 1272 ± 12 15 ± 4 

 

Таким образом, показана зависимость изменения микроструктуры материала от выбора 

параметров процесса СЛП. Установлено, что с увеличением толщины слоя построения 

происходит укрупнение элементов формирующейся литой микроструктуры и размера зѐрен. 

EBSD-анализ показал, что использование толщины слоя 100 мкм приводит к формированию 

направленно закристаллизованных столбчатых зѐрен, тогда как при толщинах 30 и 50 мкм 

образуются мелкодисперсные разнонаправленные зерна, обуславливающие различие 

механических свойств. 

Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы»уникальный идентификатор 

проекта RFMEFI57817X0245. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ РЕЗИН ДЛЯ ШКИВОВ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В современном морском оборудовании для подъема грузов широко применяются 

полимерные тросы с грузоподъемностью до 60 тонн [1]. Для создания требуемой тяговой 

способности поверхность стального шкива при контакте с полимерным тросом имеет 

резиновое покрытие [2]. В данном случае c резиной контактировал трос из 

высокомодульного полиэтилена (HMPE), состоящий из 12×12 прядей. Диаметр шкива был 

равен 1,9 м. 

Целью данной работы являлся выбор из 5 составов резин лучшего состава по 

критериям наибольшего коэффициента трения (тяговая способность), высокой 

износостойкости (долговечность по износу), нагрузочной способности (отсутствие 

катастрофического износа резины) и долговечности поверхностного слоя резины (отсутствие 

усталостных трещин за весь срок службы). Исследовались 4 резины российских 

производителей: марки РМ;  Л2-18;  Л2-26; 1068 и норвежская резина марки 73979 [3-5]. 

Исследование износа и коэффициента трения резин проводилось на стенде возвратно-

поступательного трения [6-9] Общий вид узла трения приведен на рисунке 1 Пластинки из 

резины закреплялись в верхнем держателе Нижний образец представлял собой пластину из 

стали с натянутыми на ней волокнами троса Волокна смачивались водой с морской солью 

Скорость скольжения 0,08 мс Исследовался диапазон давлений от 1,5 до 10 МПа Перед 

испытаниями каждого вида резины и при каждом удельном давлении нижний образец с 

волокнами троса заменялся на новый Каждое испытание повторялось три раза  

 

 
 

Рисунок 1. Общий вид узла трения 

В результате испытаний определялась интенсивность изнашивания [5] Износ резины 

определялся методом искусственных баз [6, 7] Точность определения износа при этом 

методе составляет 0,005 мм Результаты испытаний в виде зависимости средних значений 

интенсивности изнашивания от удельного давления  на поверхности трения резины по 

результатам трех испытаний приведены на рисунке 2 
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Для проведения дальнейших расчетов на стенде были получены также коэффициенты 

трения движения для всех резин (рисунок 3). Осмотр поверхностей резины после 

изнашивания и наблюдение за ходом экспериментов показали что в данном случае 

происходит усталостное изнашивание резины  При усталостном изнашивании происходит 

постепенное отделение многократного деформирования микрообъемов материала   

                      
 

Рисунок 2. Зависимости интенсивности  изнашивания резин от давления  

Y1 – резина 73975  Y2 –  резина РМ Y3 – резина Л2-18 Y4 – резина Л2-26 Y5 – резина 1068 

                      

          

Рисунок 3. Зависимости коэффициентов  трения движения от давления  

Y1 – резина 73975  Y2 –  резина РМ Y3 – резина Л2-18 Y4 – резина Л2-26 Y5 – резина 1068 
 

Следует также учитывать что при определенных удельных давлениях установившийся 

процесс изнашивания может резко интенсифицироваться и перейти в катастрофический 

процесс изнашивания [5]. При катастрофическом процессе изнашивания микроотделение 

частиц заменяется образованием макродефектов и отделением макрочастиц Это связано с 

резким увеличением температуры в зоне трения при определенных давлениях Удельное 

давление при котором это происходит называют критическим Эксплуатация узла трения 

при давлениях выше критического не рекомендуется Сводная таблица коэффициентов 
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трения движения интенсивностей изнашивания и предельных контактных давлений 

представлена в табл.1.  
 

Таблица 1. Коэффициенты трения и интенсивности изнашивания резин 

 

Резина 

Коэффициент 

трения,  μ 

Интенсивность 

изнашивания,  I 

Предельное 

давление 

рпред, MПa р = 2,5 MПa р = 4,4 MПa р = 2,5 MПa р = 4,4 MПa 

73975 0,31 0,25 7,8·10
-7 

2,4·10
-5 

3,9 

РМ 0,39 0.31 3,5·10
-6

 9,9·10
-4

 2.8 

Л2-18 0,28 0,22 4,3·10
-7 

7,8·10
-4 

4,5 

Л2-26 0,24 0,19 0,48·10
-7

 1,4·10
-7

 10,2 

1068 0,27 0,23 2,3·10
-7

 1,3·10
-6

 5,9 
      

Таким образом, экспериментальное исследование износостойкости и нагрузочной 

способности различных резиновых покрытий позволило рекомендовать для наиболее 

нагруженных шкивов грузоподъемного и транспортного оборудования при давлении на 

поверхности резины 4 ’ 9 МПа  резину Л2-26. Для менее нагруженных шкивов при давлении 

на поверхности резины 2,5 ’ 4 МПа  можно использовать резину 1068 которая обеспечит 

работоспособность с заданным ресурсом по пути трения и при этом даст большую тяговую 

способность чем резина Л2-26 благодаря более высокому коэффициенту трения Резину 

73975 можно использовать для малонагруженных шкивов при давлениях менее 2,5 МПа  

Для обеспечения безопасности в начале эксплуатации новых шкивов с резиной следует 

или эксплуатировать узел при неполном нагружении или провести специальную приработку 

перед началом эксплуатации При этом напряжения по ширине площадки контакта 

выравниваются и достигнут примерно средних значений [3]   
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ РОТОРА  

С ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ 

 

В машиностроении с ростом скоростей роторов и их масс становится все более 

актуальной задача создания современных методик математического моделирования. 

Динамика роторов сложна, энергия двигателя может расходоваться на опасную вибрацию, и 

на работу ротора влияет множество факторов [1-6]. Но прогресс в механике и компьютерном 

моделировании в настоящее время позволяют создать эффективную методику 

прогнозирования. Целью данной работы является разработка такой методики. Новизна 

обусловлена применением прямого тензорного исчисления [7] и компьютерной математики 

[8]. 

Объектом исследования является жесткий ротор на податливых опорах, схематично 

изображенный на рисунке 1. В предельном случае жестких опор ротор вращался бы вокруг 

неподвижной оси z  декартовой системы ,  ,  x y z  с заданной угловой скоростью  . 

 

Рисункок 1. Расчетная схема ротора  на податливых опорах 

Моделирование основано на следующей системе двух векторных обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ): 

 ( ) , ; ( )        r ε F r k u I ω ε r M  e e
j c j

j j

m z m   (1) 

Первое уравнение выражает баланс импульса или теорему о движении центра масс 

[7, 9]. Обозначено: m  – масса ротора, (...) – производная по времени, r  – радиус-вектор 

полюса, k  – орт оси z , u  вектор перемещения полюса, ε  – вектор эксцентриситета. В 

правой части уравнения – сумма внешних сил (реакций опор). Второе уравнение в системе 

(1) – это закон баланса момента импульса с тензором инерции ротора I  и вектором угловой 

скорости ω . В правой части сумма внешних моментов. Неизвестными являются функции 

( ), ( )u ωt t . Чтобы избежать реакций опор, необходимо выполнить условия балансировки [9]. 

Статическое условие: центр массы расположен на оси вращения ( 0ε ); динамическое 

условие – ось вращения является главной осью тензора инерции  I k kzI . Считаем 

0 1
I = I + I , где первое слагаемое удовлетворяет динамическому условию, а второе мало, как 

и эксцентриситет ε . 

Заметим, что  ω k . Движение ротора является суммой переносного движения 

(вращения вокруг оси z) и относительного с вектором малого поворота θ . В относительном 
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движении орты, эксцентриситет, тензор инерции, угловая скорость и момент импульса 

получают следующие малые приращения: 
  , , , , ( )                e θ e ε θ ε ω θ θ k I θ I I θ I ω I θ θ I ω  
j j

. 

Учитывая, что возмущения 
1,ε I  малы, запишем уравнения в вариациях вблизи 

номинального режима: 

  2 0 0 0* *( ) , ( )            u ε F I θ I θ M I k I I k k E 
ee

k k zm I   (2) 

Определим силы и моменты от реакций опор. Пусть опоры расположены в сечениях 

0, z z l  и имеют различные упругие и диссипативные характеристики по горизонтали и 

вертикали: 
0 0 0 0 00 : , :           F c U b U F c U b U l l l l lz z l  

Здесь четыре тензора, характеризующих жесткость и вязкость опор; ,U U  – перемещения и 

скорости концов ротора: 
0 1, ( )      U u θ k U u θ kc cz l z  

Соотношения для скоростей аналогичны. 

В правых частях уравнений (2) будем иметь 
0 0, ( )        F F F M k F k F

e l e l
i i c cz l z  

Имеем в (2) систему двух векторных ОДУ для функций ,u θ . Разрешим относительно 

θ : 

 
0 1*, , ( )       θ R θ Q M R Q I Q I  e

i   (3) 

При заданных начальных условиях уравнение (3) решается средствами компьютерной 

математики. Можно использовать Mathcad с встроенной функцией Rkadapt [8]. На рисунке 2 

представлен результат расчета: Перемещения центра массы ( , )cu z t  при следующих 

параметрах: длина l 8 м, координаты концов участков (рисунок 1): 1 22, 5 z z  (м); 

радиусы: 1 2 30.5, 0.9, 0.6  r r r  м. Тогда масса 
49.826 10 m  кг, координата центра массы 

cz 3.996 м; моменты инерции: 4 5 5 2
1 23.041 10 , 3.592 10 , 3.232 10 кг м      zI I I  

(уменьшили 1I  на 10 % для исследования параметрического резонанса). Эксцентриситет 

310   м. Свойства опор: они одинаковые, изотропные, с жесткостью с 10
8
 Н/м и 

коэффициентом вязкого сопротивления 
610 Н с м b . Частота 

145 с  . Это близко к 

собственной частоте 2 45.115c m , но резонансного роста амплитуд не видно. 

На рисунке 2 показан годограф вектора перемещения центра массы u  при нулевых 

начальных условиях. Устанавливается режим с почти постоянной амплитудой. 

Проведенные многовариантные расчеты не выявили сложных эффектов 

параметрического возбуждения колебаний. Однако можно проследить влияние жесткости и 

вязкости опор, их нелинейного поведения, анизотропии. 

Также было замечено, что с изменением частоты колебания могут стать более 

беспорядочными. На рисунке 3 – годограф перемещений при 150  : 
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Рисунок 2. Перемещения (м;   45) 

 

 
Рисунок 3. Перемещения при высокой частоте 

 

Результат и вывод: представленные в работе динамическая теория жестких роторов на 

податливых опорах и основанная на ней методика компьютерного моделирования позволяют 

выявить влияние различных факторов: жесткости и вязкости опор, их анизотропии, силы 

тяжести и других факторов, что важно для предотвращения опасных колебаний. 
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ПРОЧНОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗГИБ КОРПУСА СУДНА  

НА ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЕ 

 

Волновая нагрузка на корпус судна и вызываемый ею изгиб являются динамическими 

процессами с зависимостью от координаты и времени. Вопросам динамики и прочности 

корпуса судна на волнении посвящено много книг и статей [1-5], однако предложенные 

авторами методики расчета являются слишком неточными. Развитие механики 

деформируемого тела [6] и вычислительных средств [7] открывают новые возможности, 

позволяя решать недоступные ранее задачи. 

Цель работы – создание инженерной методики динамического расчета прочности 

корпуса судна на продольной волне, основанной на методе Галеркина и современной теории 

балки. Алгоритм статического расчета предложен в [8]. 

Актуальность новой методики еще раз подтверждена недавним крушением сухогруза в 

Черном море – разломы корпусов случаются. Научная новизна работы обусловлены 

использованием указанных новых основ механики и компьютерной математики. 

В работе две части: определение гидродинамических нагрузок на корпус при проходе 

волны и расчет вызванного ими напряженно-деформированного состояния судна. 

На рисунке 1 показано поперечное сечение корабля:  

 
Рисунок 1. Сечение корабля 

 

Оно симметрично относительно декартовой оси y  и определяется функцией 

( ), 0z z y y H   . Расстояние h  – это осадка. В каждой точке контура сечения имеем орт 

нормали n , компоненты которого находятся с помощью дифференциальной геометрии. 

Рассмотрим силы давления. Выталкивающая сила на единицу длины корпуса 

определяется интегрированием вектора давления по контуру ( γ  – удельный вес воды): 

 2

0

0 0

( ) 2 ( ) 1 2 ( )

h h

yq h p y n z dy h y z dy        k   (4) 

Профиль волны определим функцией ( , )Y x t  от декартовой координаты 0 x l   (вдоль 

корабля) и времени t . Прогиб же корпуса как балки обозначим ( , )u x t  (обе функции 

положительны при направлении вверх). Тогда интенсивность распределенной нагрузки 

равна 

 0( ( , ) ) ( )q q Y x t u f x     (5) 
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Добавлена статическая нагрузка ρf g  от веса корабля (ρ  – погонная масса, g  – ускорение 

свободного падения) [9]. 

Полученная функция является нелинейной функцией прогиба корпуса и высоты волны. 

Для последующих вычислений функция строится интерполяцией (с регрессией) в пакете 

компьютерной математики [7]. 

Далее используется классическая модель балки Бернулли-Эйлера. Для прогиба имеем 

следующее нелинейное уравнение в частных производных [6]: 

 
0[ ] ( ( ) ) ρ( ) [ ( , ) ] ( ) 0u a x u x u q Y x t u f x          (6) 

Здесь ( ) ( )a x EI x  – изгибная жесткость (с модулем Юнга E  и моментом инерции сечения 

I ); штрих и точка в (3) означают дифференцирование по x  и по t . Момент инерции 

определяется формулами: 

 2 1 2

0

( ) , , (...) 2 [ (...) 1 (...) ( )]

H

c c y H

F F F

I y y dF y F ydF dF b z dy z H


           (7) 

где b  – толщина стенки. Внеинтегральный член в (4) учитывает сопротивление палубы. 

Граничные условия к (3) те же, что выше: отсутствие сил и моментов. Начальные 

условия: равенство нулю прогиба и его скорости ( 0u u   ). 

До недавнего времени решение уравнения (3) было недоступно. Но и сейчас, с 

появлением компьютерной математики, задача остается достаточно трудной. Для построения 

приближенного решения используем метод Галеркина [9]. 

Дифференциальное уравнение (3) эквивалентно следующему вариационному 

уравнению [6, 9]: 

 
0

[ ]δ 0

L

u u dx  ,     (8) 

причем на концах ( ) 0u au     (δ  означает вариацию величины). Приближенное решение 

будем искать в виде 

 

                   (6) 

 

Координатные функции φi
 задаются нами. Функции же ( )iU t  – неизвестные варьируемые, 

для них выведем ОДУ. Из (5) получим нелинейную систему ОДУ: 

 
0 0

0

0

( ) ( , ); ρ φ φ , ( φ ) φ ,

φ , ( , ) [ ( , ) φ ]φ

L L

ki i ki i k k i ik i k ik i k

i

L L

k k k i i i k

io

m U c U f G U t m dx c a dx

f f dx G U t q Y x t U dx

     

  

  

 



     (7) 

Для решения подходят следующие координатные функции: 

 
4

1 2 3φ ( ) ( (1 )) , φ ( ) 1, φ ( )
x x x

x x x
L L L

                  (8) 

Решив систему (7) методом Рунге-Кутты, найдем напряжения по прогибу. 

Проведены расчеты корабля длиной L =300 м, высотой сечения H =10 м с толщиной 

стенки β  1 см. Высота волны, ее длина и скорость следующие: mY  =5 м, λ  =10 м, v  =1м/с. 

Напряжения (Па) представлены на рисунке 2; они невелики, хотя для сварных соединений 

все же небезопасны. 

1

( , ) ( )φ ( ); δ φ δ ; 0, : φ ( φ ) 0
n

i i i i i i

i i

u x t U t x u U x L a
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Рисунок 2. Напряжения в средней части как функции времени 
 

Результаты и выводы. Разработана новая методика динамического расчета прочности 

корабля на продольной волне, основанная на современной теории балки и компьютерной 

математике. Методика позволяет без существенных затрат повысить качество и точность 

расчетов прочности корабля при воздействии волновых нагрузок, улучшив уровень 

проектирования. 
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МЕТОДИКА НАХОЖДЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ 

НАЖИМНОГО ШКИВА ЦЕПНОГО ВАРИАТОРА 

 

Введение. Вращающиеся конструкции, не являющиеся в полной мере телами вращения 

и подверженные действию стационарных относительно неподвижной системы координат 

нагрузок не позволяют использовать редуцированные модели при расчѐте их методом 

конечных элементов [1]. Это определяет значительное увеличение времени, затрачиваемого 

на один расчѐт. Для определения коэффициента запаса усталостной прочности [2] 

необходимо определить наибольшее и наименьшее напряжение за один оборот, что в общем 
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случае требует как минимум два расчѐта. Угловые координаты, в которых асимметричные 

элементы испытывают действия этих напряжений, не всегда известны заранее. В частности 

задача определения критических положений конструкции в пространстве возникает при 

анализе впускных отверстий нажимного шкива цепного вариатора [3]. 

Цель работы – разработать методику, позволяющую уменьшить количество расчѐтов 

методом конечных элементов при максимальной точности определения граничных 

напряжений в цикле. 

Нажимной шкив обеспечивает изменение передаточного отношения цепного вариатора 

за счѐт нагнетания давления в расположенную за ним гидравлическую камеру. Несколько 

радиальных впускных отверстий проходят непосредственно через шкив (см. рисунок 1). 

Шкив представляет собой деталь типа втулка с пропорцией диаметра центрального 

отверстия к длине порядка ´. В таком случае воспользоваться классическими 

предположениями теории сопротивления материалов [4] для полых валов не представляется 

возможным. Локальные деформации в данном случае оказывают значительное влияние на 

картину распределения напряжений. Нахождение аналитической модели, позволяющей с 

удовлетворительной достоверностью предсказать место наибольшего нагружения для всего 

многообразия возможных исполнений конструкции, представляется автору данной статьи 

бесперспективным. Наиболее эффективным в данном случае является метод конечных 

элементов. Это подтверждается использованием его на всех ведущих предприятиях, 

занимающихся производством бесступенчатых трансмиссий, в частности для расчѐтов 

нажимных шкивов. 

 

Рисунок 1. Цепной вариатор (впускное отверстие помечено обводкой) 

Нажимной шкив вращается относительно корпуса трансмиссии, при этом нагрузки, 

действующие со стороны цепи остаются стационарными. Для всех элементов нажимного 

шкива, являющиеся телами вращения относительно центральной оси, достаточно произвести 

один расчѐт методом конечных элементов. Полученное таким образом поле распределения 

напряжений даѐт полную информацию о локальном изменении напряжений за один цикл 

(оборот) для каждой точки контура детали. Элементы, не являющиеся телами вращения 

(лыски, проточки, канавки, шлицы, радиальные и внецентровые отверстия), требуют 

трассировки кривой зависимости напряжения от угла поворота, при этом каждый расчѐт даѐт 

в общем случае только одну точку этой кривой. В таком случае точность определения 

максимального и минимального напряжения в цикле напрямую зависит от количества 

расчѐтов, проводимых для каждого элемента. Это определяет значительную 

ресурсозатратность, что в условии жѐстких временных рамок, закладываемых на разработку 

конструкции вариатора, является неудовлетворительным. 
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Результаты. Решением проблемы может быть предварительный расчѐт конструкции 

(предварительная модель), содержащей только элементы, являющиеся телами вращения (все 

прочие условно заполняются материалом). В месте потенциально возможного пересечения 

элементов, не являющихся телами вращения, (далее для упрощения отверстий) с 

упрощѐнной конструкцией производится анализ распределения напряжений (см. рис. 2). 

Исходя из того, что критическим является цикл с наибольшим первым главным 

напряжением, находим находим соответствующую наиболее нагруженную точку. Размещаем 

удалѐнное ранее отверстие таким образом, чтобы оно своей кромкой пересекало найденную 

точку. Вне зависимости от формы элемента, возможно два или более варианта его 

расположения. Из них необходимо выбрать тот, при котором направление первого главного 

напряжения образует наименьший угол с касательной к кромке элемента в этой же точке. 

Таким образом фиксируются координата, параллельная оси вращения шкива, и 

тангенциальное расположение элемента относительно точки с максимальным первым 

главным напряжением. Далее производится расчѐт изначальной конструкции с отверстиями, 

повѐрнутыми так, что одно из них находится в найденном положении. Полученное в ранее 

зафиксированной точке максимальное напряжение используется для дальнейшего 

вычисления коэффициента запаса усталостной прочности. 

 

 
Рисунок 2. Выбор тангенциального положения отверстия (на пояснительном эскизе справа: 

утолщѐнная окружность – искомое положение отверстия; 

пунктирная окружность – отброшенное положение отверстия; 

штриховые линии – касательные к окружностям в найденной точке; 

внешненаправленная двойная стрелка – первое главное напряжение; 

направленная внутрь двойная стрелка – третье главное напряжение; 

сектора – углы между первым главным напряжением и касательными) 

 

Далее в предварительной модели для ранее зафиксированной координаты, 

параллельной оси вращения шкива, ищется точка с минимальным третьим главным 

напряжением. Отверстие как и в предыдущем случае следует расположить персекающим эту 

точку. Из вариантов расположения следует выбрать тот же, что использовался для точки с 

максимальным первым главным напряжением вне зависимости от величины угла с 

касательной. Это второе положение отверстия соответствует минимальному напряжению в 
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цикле. В завершение производится расчѐт конструкции с отверстиями, повѐрнутыми так, что 

одно из них находится во втором найденном положении. Полученное во втором положении 

отверстия минимальное напряжение используется для вычисления коэффициента запаса 

усталостной прочности. 

Вывод. Благодаря внедрению предложенной методики, стало возможным свести до 

трѐх количество расчѐтов, необходимых в общем случае для определения коэффициента 

запаса усталостной прочности. Использование единой вспомогательной модели для всех 

элементов, не являющимися телами вращения, позволяет ещѐ больше сократить 

трудозатраты. При этом положения нажимного шкива, определяющие максимальное и 

минимальное напряжение в цикле, определяются точно. Разработанная для одного 

конкретного случая методика может быть распространена на широкий спектр аналогичных 

конструкций. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  СВОЙСТВ 

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ СОСТАВОВ (АНТИДОЖДЕЙ), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния механического 

воздействия на изменение угла смачивания стеклянной поверхности обработанной 

гидрофобизирующими составами от разных производителей с различными химическими 

составами. Применение таких составов позволяет защищать стекла автомобилей от грязи и 

воды, не создает эффекта масляной пленки и не вызывает появление бликов при освещении 

стекла фарами встречных [1]. 

Целью работы было исследовать изменение угла смачивания водой поверхности 

ветрового стѐкла автомобиля, после обработки гидрофобизирующими составами, 

представленными на авто рынке различными производителями. Оценить ресурс и 

эффективность действия каждого такого состава при применении на автомобиле совместно с 

механическими стеклоочистителями. 

Задачи работы: разработать установку для имитации механического действия 

стеклоочистителя автомобиля. Отработать методику проведения испытаний. Дать 

рекомендации по выбору гидрофобизирующих составов, на основании полученных данных. 

Для испытаний было взято 9 образцов разных производителей (см. таблицу 1), 

изготовленных в разных странах. Входящие в состав таких средств вещества создают на 

поверхности стекла очень тонкую гидрофобную пленку, благодаря которой капли не 

растекаются по ветровому стеклу, а скатываются [2]. 



 132 

 

Таблица 1. Перечень испытуемых образцов и их химический состав 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Runway Изопропанол≥30%, жидкость 

силиконовая<5%, вода<5%. 

Nekker Жидкости полиорганосиликоновые, спирт 

изопропиловый. 

BBF 2-пропанол, гидрофобизирующая жидкость, 

секретные добавки. 

KillAqua Производитель не заявил состав. 

Q2 View («Вью») Жидкости полиорганосиликоновые на 

кварцевой основе, микрофибра на 

аппликаторе. 

Liqui Moly Fix-Klar Regen-Abweiser Водоотталкивающее соединение с 

активными веществами, плотность 0,78 

, вязкость при +40°C < 7 /сек 

Hi-Gear Rain Guard Высокотехнологичная полимерная 

композиция, секретные добавки. 

Mannol Antiaqua Вода, парафин, изопропанол. 

Turtle Wax ClearVue Rain Repellent Силикон, изопропанол. 

 

Актуальность работы обусловлена недостаточностью исследований в области 

применения гидрофобизирующих составов и отсутствием объективной информации о 

безопасном применении данных составов на автотранспорте [3]. 

Для имитации работы щеток стеклоочистителя автомобиля по обработанному 

гидрофобным составом стеклу, была разработана испытательная установка возвратно-

поступательного движения. Механические испытания были произведены путем серий из 450 

двойных ходов щеток стеклоочистителя по обработанным стеклянным образцам с 

последующим измерением угла смачивания. 

Для измерения угла смачивания использовался прибор Kruss Drop Shape Analysis 

System DSA25 по 10 точкам на одно состояние (на равных промежутках вдоль образца), 

затем определялось среднее значение угла смачивания. 

На основании собранных данных измерения угла смачивания, были построены кривые 

зависимости изменения краевого угла смачивания после механического воздействия щѐтки 

стеклоочистителя на испытательной установке (рисунок 1). 

Следует отметить, что изменения краевого угла смачивания имеют не монотонный 

характер убывания с увеличением количества двойных ходов щѐток стеклоочистителя. 

Вероятно, это связано с тем, что щѐтка стеклоочистителя не только удаляет с поверхности 

стекла гидрофобизирующий состав, но и участвует в перераспределении веществ, 

отвечающих за гидрофобность, по поверхности стеклянного образца. 

Состав фирмы Nekker провалил испытания, не дав даже минимальных гидрофобных 

свойств. 

По результатам проведенных экспериментов и анализу отзывов потребителей [4] 

можно спрогнозировать срок службы эффективной гидрофобности обработанного 

автостекла, оно составит от 2 до 4 недель интенсивной эксплуатации автомобиля в 

дождливую погоду качественной продукции, приведенной в таблице 2. 
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Рисунок 1. Изменение среднего значения угла смачивания (вода) от количества двойных проходов 

автомобильной щѐтки по обработанному стеклу гидрофобизирующим составом разных 

производителей 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика составов разных производителей 

Название Страна 

изготовитель 

Эффективность Стойкость 

пленки 

Примерная 

цена, р 

Runway Китай Низкая Низкая 160 

Nekker Россия Отсутствует Отсутствует 170 

BBF Россия Средняя Низкая 135 

KillAqua Россия Высокая Очень 

высокая (до 2 

мес.) 

900 (хватает 

на 1 раз) 

Q2 View («Вью») Южная Корея Высокая Очень 

высокая (до 3 

мес.) 

2900 

Liqui Moly Fix-

Klar Regen-

Abweiser 

Германия Низкая Высокая 310 

Hi-Gear Rain 

Guard 

США Низкая Средняя 625 

Mannol Antiaqua Германия Высокая Низкая 110 

Turtle Wax 

ClearVue Rain 

Repellent 

Великобритания Высокая Высокая 650 

 

Вывод: антидождь  Nekker не дал никаких гидрофобизирующих свойств и провалил 

испытания, лучшие свойства и долговечность в ходе испытаний дал антидождь Q2 View 

(«Вью»), так же самый популярный из представленных антидождей среди  отечественных 

автомобилистов - Turtle Wax [5]. 
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СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процесс сварки трением с перемешиванием является перспективным направлением 

материаловедения и машиностроения. Изучение данного процесса направлено на 

совершенствование технологии и оборудования с целью внедрения способа сварки в 

производство высокотехнологичных изделий в различных отраслях, таких как судо,- авиа, 

ракето,- вагоно-  строение, атомная промышленность и многих других отраслях. 

Особенность сварки трением с перемешиванием заключается в том, что процесс 

выполнятся без объемного плавления в зоне сварки за счет тепла, выделяемого при трении. 

Большинство металлов и сплавов могут быть сварены между собой практически без потери 

прочности, возможность сварки деталей из материалов различной природы,  не свариваемых 

традиционными способами; сквозное сваривание; малая узкая нагретая зона; высокое 

качество сварки за счет отсутствия пористости и включений; возможность сварки с высокой 

производительностью деталей сложной формы практически без газовых выделений; деталь 

после сварки требует минимальной механической обработки или может использоваться без 

нее, малый расход энергии (25…100 Вт на квадратный сантиметр шва) и минимальное 

машинное время сварки; экологическая чистота процесса. Ограничением применения 

данного вида сварки является соединение материалов, имеющих неметаллические 

включения, например, сталей, содержащих серу. Режимы процесса сварки зависят от типа 

соединяемых материалов и отрабатываются экспериментально [1], [2], [3],[4]. 

Целью работы является изучение процесса сварки трением с перемешиванием, подбор 

режимов сварки при минимальной затрате энергии для наилучших характеристик шва. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие этапы работы:  

- проведен обзор существующего оборудования, инструментов, оснастки для процесса, 

режимов работы установки;  

- выполнен подбор материалов образцов, изучены их свойства и характеристик сварных 

соединений; 

- изучены методы теоретических расчетов для определения тепловой мощности при 

обработке;  

- исследовано влияние режимов резания таких как: скорость вращения инструмента, 

усилия и скорости подачи инструмента на распределение температуры в зоне сварного шва; 

http://avtobaiki.ru/avtoyurist/sostav_antidozhd.html
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- проведены экспериментальные исследования сварки трением с перемешиванием 

конструкционных материалов; 

- изучены свойства образцов после сварки – микротвердости образцов и оптические 

исследование шва . 

Расчет тепловой мощности (1), температуры в заготовке (2) и температуры в 

зависимости от времени сварки выполнены согласно [4], [5], [6]: 

 
 – угловая скорость, с

-1
;  - геометрические характеристики 

инструмента, мм;  – модуль сдвига марки сплава образца, Мпа; - коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м·град). 

 

 
где Q – тепловая мощность, Вт,а – температуропроводность, . В расчете принято 

значение  

Экспериментальная сварка проводится в Лаборатории легких материалов и 

конструкций научно-исследовательского центра сотрудничества Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого и Бранденбургского технического 

университета Котбус-Зефтенберг (Бранденбург, Германия) на установке импульсной сварки 

трением с перемешиванием (Рисунок 1). Оборудование используется для сварки трением с 

перемешиванием алюминиевых и медных сплавов, титановых сплавов, сталей и разнородных 

материалов. 

 

Рисунок 1. Установка импульсной сварки трением с перемешиванием 

В результате теоретических расчетов получают графики зависимости  

- тепловой мощности от частоты вращения инструмента (рисунок 2); 

- температуры от частоты вращения рабочего инструмента (рисунок 3);  

- температуры от времени с учетом значения тепловой мощности (рисунок 4). 

Проведены сравнение температуры в сварном шве полученные по расчетным данным и 

замеренные термопарами при экспериментальной сварке. 

Для экспериментальных образцов определена микротвердость и исследована  структура 

шва оптическим методом.  

В результате полученных исследований для материалов с величиной теплопроводности 

252 единиц возможно использование инструментов с диаметрами 12 мм, 18 мм, 22 мм при 

скорости вращения его свыше 700 об/мин. Для меньшей величины теплопроводности, 

например, 126, даже для наименьшей величины диаметра инструмента при частоте вращения 

700-1000 об/мин в интервале 20-30 секунд температура превышает значения, когда материал 

находится в пластичном состоянии. 
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Рисунок 2. Зависимость тепловой мощности от частоты вращения инструмента 

 и геометрических размеров пина 
 

 
 

Рисунок 3. Зависимость температуры от частоты вращения рабочего инструмента 
 

 
 

Рисунок 4. Зависимость температуры  от времени с учетом значения тепловой мощности 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ НАПЛАВОК   

ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ 

 

Одним из перспективных направлений развития машиностроительного производства 

является создание износостойких покрытий на поверхностях деталей. Использование этого 

метода позволяет решить задачу повышения работоспособности и долговечности активно 

изнашивающихся деталей и механизмов в целом. Видоизменение поверхностного слоя 

материала за счет регулирования его химического состава, структурно-фазового состояния и 

механических свойств может повысить ресурс работы конкретного изделия [1]. 

Наилучшую стойкость в условиях абразивного изнашивания имеют многослойные 

наплавки из износостойких хромистых сталей с карбидным упрочнением [2]. Однако 

существенным недостатком высоколегированных наплавочных материалов является 

снижение их вязко-пластических и прочностных свойств из-за структурной неоднородности 

по сечению наплавки, наличия избыточной карбидной фазы и появления трещин, как в 

самом процессе наплавки, так и при последующей эксплуатации детали [3-5].  

Цель настоящей работы заключалась в изучении закономерностей структурных и 

фазовых превращений в многослойных наплавочных материалах для повышения 

износостойкости деталей машин. 

Исследовались образцы из стали 45, на поверхность которых были нанесены по 5 

наплавочных слоѐв с различными химическими составами системы Fe–C–Cr–Nb–Mo–V–B–

Si–Mn.  Наплавки с ферритно-перлитной и аустенитно-мартенситной структурами были 

получены с помощью автоматической сварки с электродной лентой марки 08КП под 

флюсами ФЦ-16 и ФК-45, соответственно. В работе были использованы методы оптической 

металлографии, просвечивающей и растровой электронной микроскопии, 

микрорентгеноспектрального анализа, проведены испытания на макро- и микро- твердость, 

износостойкость. Исследование структурно-фазового состояния, твѐрдости, химического 

состава многослойных наплавок осуществляли в обоих наплавочных материалах, в металле 

http://elib.spbstu.ru/dl/2/s17-118.pdf
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основы стали 45, вблизи линии сплавления и на различных расстояниях от неѐ, во всех слоях, 

(рисунки 1, 2). 
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б 

 

Рисунок 1. Графики изменения макротвердости (а) и микротвердости (б) по слоям наплавочных 

материалов, полученных под флюсами ФК-45 и ФЦ-16  и исходного материала основы из стали 45 
 

С помощью просвечивающей электронной микроскопии было выявлено, что в металле 

основы из стали 45 присутствуют зѐрна феррита рисунок 2, б, с твѐрдостью 4500 МПа и 

колонии перлита размером 5-15 мкм с межпластинчатым расстоянием λ = 0,08 – 0,14 мкм, 

рисунок 2, в и твѐрдостью 5000 МПа. 
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Рисунок 2. Аустенитно-мартенситные (а) и ферритно-перлитные (б-д) структуры наплавочных слоѐв 

под флюсами ФК-45 и ФЦ-16, соответственно, вблизи линии сплавления (г, д) и в металле основы из 

стали 45(б, в).  х 1000 (а), х39000 (б), х 24000 (в), х16000 (г, д). 
 

Экстинкционные контура, (рисунок 2, г, обусловленные действием полей термических 

напряжений, присутствовали вблизи линии сплавления в металле основы, где достигались 

минимальные значения дислокационной плотности 2*10
10

, см 
-2

. Пластины цементита 

растворялись, повышалась микротвѐрдость  феррита до 5700 МПа, за счѐт пересыщения его 

углеродом и кремнием до 0,1 и 0,2%, соответственно. Здесь происходило формирование 

верхнего бейнита, (рисунок 2, д).  
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В структуре 2-го наплавочного слоя наблюдали разупрочнение феррита до 2800 МПа и 

перлита до 3300 МПа, (рисунок 1), что свидетельствовало о релаксации внутренних 

напряжений. Происходил распад крупных частиц цементита и повторное выделение 

вторичных мелких частиц цементита вдоль границ ячеек, (рисунок 3, б). Полученные 

результаты свидетельствовали, о том, что во 2-ом наплавочном слое протекали структурные 

превращения под действием термического влияния, как в зоне термического влияния 

металла основы при сварке. Вдоль границ ферритно-перлитных зѐрен наблюдали 

формирование микротрещин (рисунок 3, в).  

В структуре 4-ого поверхностного слоя достигалось повторное упрочнение материала 

за счѐт формирования мелкой дислокационной субзѐренной структуры с размером ячеек 0,5-

0,8 мкм, (рисунок 4, а, б). Здесь были максимальные значения дислокационной плотности 

10*10
10

, см 
-2

 и микротвѐрдости для феррита 3300 МПа и перлита 4300 МПа. В стыках 

ферритно-перлитных зѐрен наблюдали островки нижнего бейнита, (рисунок 4, в). 
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Рисунок. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры 2-ого слоя наплавок 

приготовленных под флюсом ФЦ-16.   х 24000 (а, в),   х47000 (б) 
 

Трибологические испытания наплавленного материала с ферритно-перлитной 

структурой по сравнению со сталью 45 показали  небольшую его относительную 

износостойкость ( = 0,5) и  непригодность для условий эксплуатации рабочих лопаток 

смесителей. Наплавочные материалы с аустенитно-мартенситной структурой показали 

относительную износостойкость ( = 1,5) по сравнению со сталью 45.. 
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Рисунок 4. Электронно-микроскопическое изображение структуры в поверхностном слое 

наплавок приготовленных под флюсами ФЦ-16.     х 16000 (а),  х 24000 (б,в) 
 

Таким образом, проведены комплексные исследования на макро-, микро- и 

субмикроскопическом уровне структуры наплавочных материалов, зоны сплавления и 

исходного  металла основы из стали 45 на глубину 18 мм от поверхности, послойное 

изучение наплавочного материала из стали с мартенситно-аустенитной и перлито-ферритной 

структурой. В этих случаях наблюдалась микроструктура с твѐрдыми зѐрнами  с 

мартенситной структурой или перлита, окруженными мягкой фазой из аустенита или 

феррита, соответственно.   
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Впервые с помощью просвечивающей электронной микроскопии подробно изучены 

процессы структурно-фазовых превращений в различных наплавочных слоях с феррито-

перлитной структурой. 

По целенаправленному плану изучены структурно-фазовые превращения в объѐме 

многослойных наплавочных материалов с аустенитно-мартенситной структурой, 

используемых для лопаток смесителей.  

Высокая износостойкость наплавочных материалов с аустенитно-мартенситной 

структурой, полученных под флюсом ФК-45, объясняется наличием твердой мартенситной 

матрицы с остаточным аустенитом, окантовывающим зерна мартенсита и хорошо 

удерживающим частицы второй фазы. Этот наплавочный материал может быть 

рекомендован для изготовления рабочих лопаток смесителей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ 

АВТОЦИСТЕРНЫ С ПРЕГРАДОЙ 

 

Настоящая работа посвящена оценке соответствия спецавтоцистерны МТРО-4Б, 

предназначенной для перевозки жидких радиоактивных веществ, требованиям, 

предъявляемым "Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов" (НП-053-04) [1] к упаковкам типа ПУ-2. 

Оценивалось состояние цистерны при воздействии механических нагрузок, 

характерных для нормальных условий транспортирования в соответствии с требованиями 

[1]. Оценка проводилась расчетным путем с использованием метода конечных элементов.  

Методический подход к оценке выполнения требований. 

В качестве критерия отсутствия выхода или рассеивания радиоактивного содержимого 

принималось непревышение напряжений, возникающих в конструкции цистерны при 

нагрузках, предела прочности ζв материала 

Дополнительные показатели безопасности упаковки. 

В соответствии с правилами [1] не требуется оценивать состояние цистерны при 

происшествиях с транспортным средством, на котором она размещается. Но, учитывая то 

обстоятельство, что цистерна постоянно эксплуатируется в составе автомобиля с точки 

зрения общей безопасности интерес представляет оценка последствий возможных 
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воздействий на цистерну при еѐ эксплуатации в составе транспортного средства. Это могут 

быть столкновения спецавтоцистерны с различными преградами во время маневрирования.  

При этом с точки зрения сохранения целостности цистерны интерес представляет 

случай соударения с преградой непосредственно самой цистерны. Поскольку размеры 

цистерны существенно меньше размеров грузовой платформы автомобиля, в качестве 

преграды могут рассматриваться различные выступающие элементы. Поэтому в работе была 

поставлена задача по определению максимальной скорости удара спецавтоцистерны о 

выступающий элемент, при которой отсутствует разрушение цистерны. В этом случае 

упаковка должна рассматриваться в составе автотранспортного средства.  

Полученная скорость может быть рекомендована в качестве максимальной скорости 

маневрирования автомобиля в ограниченном пространстве. В качестве выступающего 

элемента целесообразно принять выступающий элемент с характеристиками, определѐнными 

в [1] – диаметр выступающего элемента 150 мм, а его высота (длина) не менее 200 мм. 

Для описания конструкции использовались трехмерные плоские (оболочечные) 

четырехугольные конечные элементы с шестью степенями свободы в каждом узле, кроме 

защитного экрана, который аппроксимировался трехмерными объемными элементами с 

тремя линейными степенями свободы в каждом узле элемента. 

Свойства материала, применяемого в конструкции цистерны, задавались в 

соответствии с нелинейной моделью зависимости «ζ-δ», представленной на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма «ζ-δ» материала контейнера 

Упрочнение материала задавалось по модели билинейного кинематического 

упрочнения с учетом эффекта Баушлингера, которая показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Модель упрочнения материала 

Для моделирования конструктивных элементов цистерны использовались 

характеристики коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т.  

Расчетная модель для оценки величины максимальной скорости маневрирования 

автоцистерны МТРО-4Б в ограниченном пространстве представлена на рисунке 3. 



 142 

В расчетной модели автомобиль имитировался платформой массой 7 тонн, на которой 

была закреплена в соответствии с конструкторской документацией цистерна. ЖРВ 

имитировались увеличением плотности материала внутренней пластины задней крышки 

таким образом, чтобы масса цистерны составляла 3,5 тонны. Выступающий элемент был 

выполнен из стали Ст3 с учетом пластичности материала. 

 
Рисунок 3. Расчетная модель столкновения автоцистерны с выступающим элементом 

Состояние цистерны оценивалось для различных скоростей столкновения автомобиля с 

выступающим элементом. Максимальная скорость столкновения, при которой цистерна 

сохраняла свою целостность, составила 5 км/час. При больших скоростях столкновения 

конструктивные элементы цистерны в зоне контакта с преградой получали недопустимые 

изменения формы, а напряжения существенно превосходили предел прочности.  

На рисунке 4 представлено напряженно-деформированное состояние цистерны на 64 

мсек соударения, а на рисунке 5 показаны эпюры напряжений в наиболее нагруженных 

элементах конструкции. Номера эпюр соответствуют номерам элементов, указанных на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4.  Напряженно-деформированное состояние цистерны 

 

На рисунке 5 видно, что в элементах напряжения не превысили предела прочности. 

В ходе оценки величины максимальной скорости маневрирования автоцистерны 

МТРО-4Б в ограниченном пространстве получены следующие результаты. 

1. Максимальная скорость столкновения, при которой цистерна сохраняла свою 

целостность, составила примерно 5 км/час. 
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2. При скоростях столкновения превышающих 5 км/час конструктивные элементы 

цистерны в зоне контакта с преградой получали недопустимые изменения формы, а 

напряжения превосходили предел прочности. 

 
Рисунок 5. Эпюры напряжений в элементах конструкции 

На основании полученных результатов в качестве максимальной скорости 

маневрирования автоцистерны МТРО-4Б в ограниченном пространстве целесообразно 

принять скорость равную 5 км/час. 
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НОВЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ ФАКТОРА КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ  

В ПЛАСТИНЕ С ВЫСВЕРЛЕННЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

 

Актуальность. В наше время много исследований направлено на то, чтобы 

производство различных деталей требовали меньше материалов и, соответственно, меньше 

затрат. Одной из главных проблем являются концентрации напряжений, которых в 

большинстве случаев невозможно избежать. В данной статье будут рассмотрены 

высверленные эллиптические отверстия. В дизайне часто требуются отверстия по ряду 

причин, отказаться от которых невозможно. Как известно, круглое отверстие, расположенное 

на достаточном расстоянии от краѐв пластины, имеет фактор концентрации напряжения 

Kt=3. В настоящее время проблема решается увеличением размеров детали, например, 
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площадью поперечного сечения. В данной статье предлагается другой вариант – способ 

удаления материала вместо прибавления. Идея метода в том, чтобы высверлить 

дополнительные отверстия определенных размеров и на определенном расстоянии от 

основного отверстия, чтобы взаимодействие напряжений привело к уменьшению значения 

фактора концентрации напряжений. 

Данную идею проще понять, если представить напряжение как поток. При наличии 

пластины без отверстий и иных концентраторов напряжений напряжение будет «течь» 

ровными линиями, так как ничто не будет этому препятствовать. При высверленном 

эллиптическом отверстии потоку напряжения будет необходимо «обогнуть» появившееся 

препятствие, так как напряжение – внутренняя характеристика материала. При этом, если 

отверстие будет расположено большой полуосью вдоль «течения» напряжения, то обогнуть 

препятствие будет проще, нежели если отверстие будет расположено малой полуосью 

эллипса вдоль «течения». Это можно легко доказать, если рассчитать фактор концентрации 

напряжения в обоих случаях – наибольшее значение будет Kt1 = 2 и Kt2 = 5 соответственно 

[1]. Из всего этого следует, что чем больше радиус и угол поворота у потока напряжения при 

«огибании» препятствия, тем больше фактор концентрация напряжения. В связи с этим, 

теория, которая была проверена в данной статье, составлена по принципу, как уменьшить 

влияние концентраторов на поток напряжения. 

Для проверки теоремы будет использован простой частный случай с одним 

высверленным круглым отверстием, находящимся достаточно далеко от краѐв пластины 

(рисунок 1.) 

 
Рисунок 1. Круглое отверстие в бесконечной пластине (a=b) 

 

Главная идея метода в том, чтобы «сгладить» радиус и угол поворота при «огибании» 

путѐм высверливания дополнительных отверстий меньшего диаметра. Расчеты велись в 

программе MATLAB с использованием специально написанного для данной работы кода. 

Численный метод, использованный для расчетов данной задачи – метод сил тела [2], о 

котором говорится в другой статье автора. Два случая были рассмотрены – одно 

дополнительное отверстие и два дополнительных отверстия, далее называемых 

усиливающими отверстиями. Из правила эллипса следует, что расположенные рядом друг с 

другом отверстия можно считать за один эллипс при расчете фактора концентрации 

напряжения [1], поэтому следует, что отверстия следует располагать вдоль приложенной 

силы (рисунок 2) для уменьшения фактора концентрации напряжения (во втором абзаце 

данной статьи имеется сравнение факторов концентрации напряжения при разных 

расположениях больших и малых полуосей эллипса). 

Быстрый предварительный анализ показал, что в случае двух отверстий (одно основное 

и одно усиливающее) фактор концентрации напряжения очень сложно ощутимо понизить – 

лишь в нескольких редких случаях удаѐтся опустить его до Kt = 2.6. В случае трѐх отверстий 

(два усиливающих) фактор концентрации напряжения несложно понизить до 2.4 [3], поэтому 

основная работа была проделана по последнему случаю. Как сообщалось, сильная сторона 

метода сил тела в скорости работы. Данная строчка указывает необходимые для ввода 
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оператором переменные: function[Kt] = Three_Holes(MM,s1,s2,s3,a1,b1,a2,b2,a3,b3) 

(рисунок 3). После запуска программы, не более одной минуты уйдѐт на вычисления 

факторов концентрации напряжения. Расчет происходит для e1=s1-(a1+a2) и e2=s3-(a2+a3) 

равному от нуля до заданного значения. То есть, в случае МКЭ для получения результатов с 

другим расстоянием следует изменить геометрию модели и загрузить еѐ повторно, что 

отнимает еще больше времени, тогда как используя метод сил тела в MATLAB, за 1-2 

минуты можно получить результаты для разных случаев. Также возможно оптимизировать 

код, чтобы размеры усиливающих отверстий менялись автоматически. Полные результаты и 

полный код (для расчета фактора концентрации напряжения с одним, двумя или тремя 

отверстиями) доступны в бакалаврской работе автора, ссылка на которую будет дана в конце 

работы. 

 
 

Рисунок 2. Поток напряжеия в случае с двумя отверстиями 

 

 
 

Риунок 3. Расшифровка переменных для программы в MATLAB 

 

Для проверки результатов были выбраны четыре частных случая, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1. Относительные размеры отверстий для сравнения результатов 

 Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 

R1 1 1 1 1 

R2 0.5 0.6 0.7 0.8 

e 1.5 1.3 1.1 0.8 

 

где R1 – радиус основного отверстия, R2 – радиусы усиливающих отверстий и е – 

наименьшее расстояние между отверстиями (e1 и е2 из предыдущего абзаца). Указаны 

данные только для одного усиливающего отверстия, так как рассматриваемые в данной 

работе случаи являются симметричными. Относительные расстояния взяты, так как фактор 

концентрации напряжения зависит только от формы отверстий, поэтому при увеличении 

размеров одного отверстия, размеры второго отверстия следует увеличить прямо 

пропорционально для получения тех же значений фактора концентрации напряжения. 
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Главное условие – отверстия должны быть расположены достаточно далеко от краѐв 

пластины. 

Подтверждение результатов проводилось путѐм сравнения с решением методом 

конечных элементов в программе ANSYS Workbench 18.0. Рисунки 4 и 5 показывают 

результаты, полученные МКЭ, а в таблице 2 показано сравнение факторов концентрации 

напряжения, полученных обоими методами. 

 
 

Рисунок 4. Результат случая 1 в ANSYS 

 

 
 

Рисунок 5. Результат случая 2 в ANSYS 

 

Таблица 2. Сравнение результатов 

 Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 

Метод сил тела 2.81 2.72 2.61 2.46 

МКЭ 2.78 2.72 2.64 2.49 

 

Выводы. Как видно из сравнения результатов, разница в численном значении факторов 

концентрации напряжения между двумя методами совсем небольшой (менее 1.2%), из чего 

можно сделать вывод, что метод сил тела прекрасно справляется с поставленной задачей и 

может быть использован для выбора оптимальных размеров и расстояний усиливающих 

отверстий, чтобы фактор концентрации напряжения был максимально возможно снижен. 

Следующий вывод был получен: расстояние между ближайшими точками основного и 

усиливающего отверстия должно быть приблизительно в два раза меньше радиуса основного 

отверстия, а радиусы усиливающих отверстий должны быть не меньше половины радиуса 

основного отверстия. В качестве продолжения исследования были поставлены следующие 

задачи: проверка эллиптических отверстий, а также подтверждение результатов 

экспериментальным путѐм. Полная работа, содержащая все уравнения, подробные 

результаты и код для MATLAB доступна по следующей ссылке: 

http://www.theseus.fi/handle/10024/128739. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СУХОМ ТРЕНИИ 

 

В современной трибологии большое внимание уделяется математическому 

моделированию тепловых процессов при трении [1-4]. При движении соприкасающихся 

деталей контактные силы трения совершают отрицательную работу, механическая энергия 

превращается в тепло и детали нагреваются. Наблюдая фрикционный нагрев, ученые пришли 

к открытию первого закона термодинамики. 

Целью данной работы является математическое моделирование фрикционного нагрева 

с использованием современных достижений математической физики и компьютерной 

математики. Новизна и теоретическое значение работы обусловлены возросшими 

возможностями математического моделирования. Применяемый в работе пакет Mathcad [5] 

очень эффективен и наилучшим образом сочетается с классическими подходами на языке 

формул. Практическое значение работы – в возможности прогнозирования фрикционного 

нагрева расчетным способом, без экспериментов (иногда опасных). Разработанные 

алгоритмы расчета представлены листингами и доступны широкому кругу специалистов. 

Объектом исследования является упрощенная модель: брусок, движущийся по 

основанию (рисунок 1). 

 

x

1

2  
Рисунок 1. Брусок (1) и основание (2) 

 

Относительная толщина обоих тел достаточно мала, чтобы применить одномерные модели. 

В основе моделирования лежит вариационный метод Канторовича [6], основанный на 

следующей постановке из теории теплопроводности [7]: 

 ( )δ ( )δ 0n

V O

T b cT TdV T TdO         (1) 

Здесь δT  – вариация температуры, κ – коэффициент теплопроводности, b – объемное 

тепловыделение, Δ – оператор Лапласа, с – теплоемкость (на единицу объема), β – тепловой 

поток на границе; точка означает производную по времени. Приближенное решение 

аппроксимируется с заданными координатными функциями: 

 
1

( , ) ( ) ( ) , δ δ
N

T T T
i i

i

T t t T


           r r   (2) 

Используем матричные обозначения. Функции i  задаются нами. Подлежат определению 

варьируемые функции i . 

Подставляя (2) в (1) и учитывая произвольность δ , получим обыкновенное 

дифференциальное уравнение (ОДУ) 

 ( )C K B t     (3) 

с матричными коэффициентами и столбцом правой части. 
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Для бруска 1 и основания 2 используем одномерные постановки: 

 
1 1 1 2 2 2

1 1 1 1
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: ; : ,
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x L T x L T

      

          

 
  (4) 

Уточним вид этих уравнений. Обозначим   коэффициент теплообмена между поверхностью 

бруска и окружающей средой, а размеры прямоугольного сечения бруска 1a  (ширина) и 2a  

(высота). Тогда 
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Реализация вариационного метода следующая. Координатные функции, матрицы и 

столбец тепловых нагрузок: 
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Распределение температуры в бруске. Решаем ОДУ (3) при следующих значениях 

параметров. Количество функций N  7. Для стали  45.4, Вт/м*К, c  460 Дж/м
3
. 

Коэффициент теплообмена между сталью и воздухом   30 Вт/м
2
*К. Размеры бруска: 

L 0.1 м, 1a 0.1 м, 2a  0.03 м. Сила трения P 100 Н, скорость v  1 м/с. 

Определенный расчетом закон нарастания температуры во времени – на следующем 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Зависимость от времени температуры в центре и на краях 

 

Видим, что нагрев значительный (почти до 90
0
), очень быстрый (около 1 с.) и почти 

одинаковый в середине и на концах. Последнее удивительно, поскольку контактное 

напряжение трения на концах неограниченно возрастает, а с ним и тепловыделение. 
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Нагрев основания. Для расчета нагрева основания эффективен метод интеграла Фурье 

[7]. Уравнение теплопроводности (4) рассматривается в бесконечном промежутке. 

Преобразованием Фурье уравнение превращается в обыкновенное; решив его с условиями 

ограниченности на бесконечности, используем далее формулу обращения: 

 2 1
( , ) ( , ) , ( , ) , ( , ) ( , )

2π

ikx ikxT k t T x t e dx k T b k t cT T x t T k t e dk

 


 

      


  

На рисунке 3 представлены результаты вычислений – зависимости температуры от 

координаты x  для четырех моментов времени: 0.5, 1, 1.5 и 2. Видно, как движется волна 

повышенной температуры. Амплитуда невелика – от 12
0
 и до 15

0
. Вычисления 

производились без теплоотдачи. 
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Рисунок 3. Температура основания при движении бруска 

 

Итак, в работе создана методика расчета теплового состояния бруска, движущегося с 

трением по основанию; разработан вариационный метод и проведены расчеты при 

изменении различных факторов: давления, скорости, внешней температуры, линейных 

размеров. Поставлена и решена тепловая задача для основания с применением интеграла 

Фурье. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНОВ 

 

В машиностроении, судостроении, нефтяной промышленности широко применяются 

композитные полимерные материалы, армированные различными наполнителями [1-3] К 

таким композитным материалам относятся полиэфирэфиркетоны (PEEK) материалы, 

полученные на основе полиэфирэфиркетоновой смолы с различными наполнителями в 

частности, материал PEEK-30 с дисульфидом молибдена (MоS2). Полиэфирэфиркетоны 

относятся к композитным материалам на основе термопластичных полимеров и могут 

использоваться при изготовлении высоконагруженных узлов трения. [4-6] Известно, что 

полиэфирэфиркетоны с наполнителями имеют более низкий коэффициент трения   в 4 ’7 раз 

большую износостойкость, чем графелоны [1-3]. 

Целью данной работы являлось исследование коэффициента трения и интенсивности 

изнашивания полиэфирэфиркетона PEEK-30 с дисульфидом молибдена при трении по  стали 

12Х18Н12Т в искусственной морской воде без примесей и с примесями при нагрузках на 

поверхности трения до 5 МПа.  

Исследование износа и коэффициента трения образцов из полиэфирэфиркетона 

проводилось на стенде возвратно-поступательного движения [7-9] При испытаниях два 

образца из полиэфирэфиркетона, изготовленные в виде цилиндров диаметром 8 мм, 

закреплялись в неподвижном верхнем держателе стенда (рисунок 1) Износ образцов из 

полиэфирэфиркетона измерялся специальной микрометрической головкой с точностью 

измерения размера 0,001 мм  (рисунок 2). 

 

 
 

           Рисунок 1. Внешний вид узла трения                               Рисунок 2. Измерение образцов 

        для испытаний композитных материалов                             на микрометрической головке 
 

Результаты исследования коэффициентов трения полиэфирэфиркетона PEEK-30 с 

дисульфидом молибдена при трении по стали 12Х18Н12Т при скорости скольжения  0,08 м/c 

в двух смазочных средах приведены на рисунке 3. На этих графиках приведены средние 

значения коэффициентов трения, полученные по результатам пяти одинаковых опытов, 

после измерения установившейся силы трения через 60 мин после начала испытаний при 

номинальных давлениях на контакте 0,24;  1,75;  2,86;  3,97 и 5 МПа. Температура 

смазочного материала в ходе испытаний не повышалась более чем на 3ºС. 
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Рисунок 3. Зависимости коэффициента трения РЕЕК-30  + МоS2 от давления 

Результаты исследования интенсивности изнашивания полиэфирэфиркетона PEEK-30 с 

дисульфидом молибдена при трении по титану в двух смазочных средах приведены на  

рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Изменение интенсивности изнашивания РЕЕК -30 + МоS2 при давлении  5 МПа  

 

На этих графиках приведены средние значения установившейся интенсивности 

изнашивания материала РЕЕК-30, наполненного дисульфидом молибдена, полученные по 

результатам пяти одинаковых опытов в процессе 4-х часовых испытаний.  

На основании проведенных триботехнических испытаний материала РЕЕК-30, 

наполненного дисульфидом молибдена,  при трении по нержавеющей стали 12Х18Н12Т при 

смазывании искусственной морской водой с примесями и без примесей выявлены 

следующие закономерности: 
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1) При трении материала РЕЕК-30, наполненного дисульфидом молибдена,  при трении 

по нержавеющей стали наличие примесей в морской воде незначительно увеличивает 

коэффициент трения (в 1,08 ’ 1,09 раза) и интенсивность изнашивания (в 1,18 ’ 1,28 раза). 

2) Установившиеся интенсивности изнашивания РЕЕК-30, наполненного дисульфидом 

молибдена при испытаниях на стенде возвратно-поступательного движения при скорости 

скольжения 0,08 м/с  и номинальной нагрузке  5 МПа могут быть получены в первые 150 мин 

испытаний. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ РЕЗИН ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ 

 

Известно, что физико-механические свойств резин значительно ухудшаются при 

хранении и эксплуатации при повышенных температурах [1–4]. При этом снижается срок 

службы уплотнений и усложняется их замена. При использовании резин для изготовления 

уплотнений узлов, эксплуатирующихся при высоких температурах,  гарантийный срок 

службы может достигать пяти и более лет. Проведение таких длительных испытаний 

принципиально невозможно. Изменение свойств эластомеров в  процессе термического 

старения  описывается зависимостью Аррениуса 

                                                                   RTEeATК /)(                                                            (1) 

где  K(T) – значение  свойства эластомера, А – константа, характеризующая данный процесс, 

Е – энергия активации, R – газовая постоянная, T –  абсолютная температура. 

Использование этой зависимости положено в основу экспериментально-теоретического 

метода, позволяющего прогнозировать  изменение свойств резинового уплотнения при его 

длительной эксплуатации (5’10 лет) по результатам испытаний образцов из данной резины 

после их кратковременного старения (10’12 дней) [2].  

Задачей данной работы являлась проверка возможности использования трех резин 

HNBR для изготовления неподвижных уплотнений при температуре эксплуатации 180˚С и 

гарантированном сроке службы 1, 5 и 10 лет. Исследовались норвежская резина E50159 и две 

отечественные резины марок 9-3  и  9-2м-2. 

Для определения остаточной деформация сжатия  резины использовался    стандартный 

метод по ISO 815 с выдержкой деформированных в струбцинах образцов резины при 

температурах 130; 150 и 180°С. Исследовались образцы резины, имеющие форму цилиндров 

диаметром 10 мм и высотой 10 мм. Деформация сжатия   составляла  = 30%,  время отдыха 

перед измерением составляло 30 минут. Остаточная деформация сжатия рассчитывалась как 

                                                                    shhhhC  00
,                                          (2) 

где С – остаточная деформация сжатия, %;  ho – высота образца до испытаний, мм;  

 h(, t, T) –  высота образца после «отдыха», мм; hs – высота ограничителя в струбцине, 7 мм 

 

Таблица 1. Остаточная деформация сжатия, % при 130ºС 

Время, сутки Е50159 9-3 9-2м-2 

1 14,1 14,5 13,7 

2 17,4 17,9 16,9 

3 19,7 20,5 19,0 

10 26,3 27,8 25,1 

 

Таблица 2. Остаточная деформация сжатия, % при 150ºС 

Время, сутки Е50159 9-3 9-2м-2 

1 19,3 21,2 17,4 

2 23,7 25,6 21,8 

3 26,2 28,3 24,1 

10 34,2 37,1 31,5 
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Таблица 3. Остаточная деформация сжатия, % при 180ºС 

Время, сутки Е50159 9-3 9-2м-2 

1 24,0 27,5 21,0 

2 29,5 34,3 26,2 

3 32,9 38,2 29,5 

10 43,4 49,5 39,1 

 

По экспериментальным данным для остаточной деформации сжатия приведенным в 

таблицах 1-3 были построены графики и проведено прогнозирование (рисунок 1) по ISO 

11346 с использованием зависимости Аррениуса, описывающей изменение свойств 

эластомеров в  процессе термического старения (1).   
               

             
Рисунок 1. Прогнозирование остаточной деформации сжатия при температуре эксплуатации 180°С 

 

Для применения метода прогнозирования изменения свойств резин на длительные 

сроки эксплуатации по ISO 11346 при построении этих графиков (см. рисунок 1) 

использовалась величина «1 – С» [5–7]. Здесь «С» - экспериментальные значения остаточной 

деформации сжатия  из таблицах 1-3 в долях от 1 Вертикальные линии проведенные на 

рисунке 1 соответствуют срокам эксплуатации исследованных резин в течение 1 года 5 и 

10 лет  

Аналогичным образом исследовались прочностные характеристики указанных трех 

резин: напряжения при разрыве ζf и относительного удлинения при разрыве εf . При этих 

экспериментальных исследованиях использовалась стандартная разрывная машина [2] В 

качестве образцов для испытаний использовались лопатки  вырубаемые из пластин каждой 

из резин. Все измерения проводились после трех циклов тренировки по ISO 2856. На этой же 

установке проводились испытания образцов резин подвергнутых старению Значения ζf  
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рассчитывались по данным условных напряжений разрыва ζeng полученным в результате 

экспериментов по формуле [8, 9]. 

                                            )1( fengf   ,                                                               (3) 

где   ζf  –  расчетные напряжения разрыва, МПа,   ζeng –  условные напряжения разрыва, МПа;  

εf  – относительная деформация при разрыве, полученная в результате экспериментов. 

Результаты прогнозирования остаточной деформации С, напряжения при разрыве ζf и 

относительного удлинения при разрыве εf,  для всех исследованных резин приведены в 

таблица 4. 

Таблица 4. Результаты экстраполяции для Т= 180˚С  

Срок 

службы 

C, % ζfT/ ζf0 εfT/ εf0 

E50159 9-3 9-2м-2 E50159 9-3 9-2м-2 E50159 9-3 9-2м-2 

1 год 78, 5 86,0 72,1 0,135 0,217 0,302 0,0503 0,103 0,281 

5 лет 95,5 100 88,9 0 0,0461 0,133 0 0 0,112 

10 лет 100 100 97,1 0 0 0.0604 0 0 0,0303 

 

Анализ результатов показывает что при термическом старении по остаточной 

деформации сжатия и прочностным свойствам  лучшей резиной является резина 9-2м-2 

Резина Е50159 уступает резинам 9-3  и  9-2м-2 по напряжениям разрыва и относительному 

удлинению при разрыве εf однако имеет лучшие свойства чем резина 9-3 по остаточной 

деформации сжатия.       
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ВЛИЯНИЕ ФРИКЦИОННОГО НАГРЕВА НА ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАГРУЗОК 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ  

 

В настоящее время в узлах трения при малых и средних нагрузкаж в качестве 

конструкционных могут применяться термостойкие полимерные материалы. В частности, к 

ним относятся полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) и политетрафторэтилен (ПТФЭ). Максимальные 

рабочие температуры этих материалов достигают 240-280С. ПТФЭ имеет температуру 

стеклования порядка минус 123 0С. Однако при трении при температурах выше температуры 

стеклования ПТФЭ имеет очень низкую износостойкость, по-видимому, связанную с тем что 

в указанном температурном диапазоне он находится в высокоэластическом состоянии. 

ПЭЭК существенно более износостойкий полимерный материал. Температура стеклования 

ПЭЭК 143 С. В случае изнашивания ПТФЭ вследствие низкой энергии активации сдвига 

его ленточной структуры (7 ккал/моль) на поверхности контртела образуются пленки 

переноса, что приводит к существенному снижению коэффициента трения пары полимер-

сталь. ПЭЭК, по-видимому, в диапазоне эксплуатационных нагрузок не обладает 

достаточной подвижностью звеньев полимерных цепей, а при достижении температуры 

стеклования происходит резкое схватывание контактирующих тел. Возможно имеющиеся 

различия физических состояний полимерных материалов в диапазоне рабочих нагрузок и 

приводит к изменению адгезионного взаимодействия контртел в трибосопряжениях. 

Известно, что при наполнении ПТФЭ его износостойкость может повышаться в 600 и более 

раз. Триботехническая эффективность наполнения ПЭЭК составляет 10-20 раз. В результате 

сравнительных исследований пленок переноса ПТФЭ и наполненных материалов на его 

основе, в [1] показано, что пленки, включающие частицы наполнителя, имеют большую 

адгезию к контртелу и поэтому в меньшей степени подвергаются износу. С другой стороны 

структуры, образованные наполнителем воспринимают значительную часть внешней 

нагрузки, разгружая, таким образом, полимерную матрицу, что также способствует 

снижению износа материала [2]. В [3] показано, что введение в полимерные материалы 

наполнителей приводит к существенному повышению температуры стеклования композита. 

В данной работе рассмотрено влияния фрикционного нагрева и наполнения на величину 

допустимой нагрузки полимерного материала с учетом тепловой нагруженности узла трения.  

Испытания материалов на износ проводились на трибометре, подробно описанном в [4] 

по схеме кольцо - плоскость. Исследовались образцы трех материалов: полиэфирэфиркетон 

(ПЭЭК), политетрафторэтилен (ПТФЭ) и композит Ф4К20 (ПТФЭ+ 20 об. % кокса). 

Контртело из стали 45 ГОСТ 1050-88 в форме кольца диаметром 108 мм контактировало  с  

полимерным образцом, изготовленным в виде параллелепипеда размером 2020 мм и 

высотой 6 мм. Путь трения LТР  во всех экспериментах составлял 1000 м. При испытаниях 

материалов внешняя нагрузка в виде  произведения контактного давления p и скорости 

скольжения v варьировалась в диапазоне 0,1-5 МПа м/с. Износ определялся в конце 

испытаний по измерению потери массы образца и, затем, рассчитывался объемный износ V 

образцов и коэффициент износа К по известной формуле. В конце каждого испытания 

осуществлялся контроль температуры измерением ее в центре  боковой поверхности образца  

с помощью инфракрасного термометра UT 302 C. Коэффициент трения f рассчитывался по 

изменению величины тока электродвигателя [5]. 
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Для оценки физического состояния полимерного материала, при котором происходит 

трение и износ,  определялась температура в зоне фрикционного контакта по методике, 

описанной в [6]. Так как площадь фрикционного контакта в экспериментах была 

существенно меньше грани образца, для расчета поверхностной температуры можно 

рассматривать вариант методики, когда в квазистационарном режиме фрикционная 

мощность равномерно распределяется по всему полимерному образцу. При этом расчетный 

нагрев поверхности образца tP  имеет одинаковую величину для всех его граней. Для 

расчета поверхностной температуры   воспользуемся формулой Ньютона  

S

P
ttt

К

сSP



 ,                            (1) 

где P – мощность  сил трения, поступающая в полимерный образец; К -коэффициент 

теплоотдачи; S - площадь поверхности образца; tS –температура грани образца; tc – 

температура окружающей среды. 

Для оценки величины К  воспользуемся данными, приведенными в [6], где для 

ламинарной конвекции найдено, что К  находится в пределах от 5 до 10  Вт/(м
2
 град).  В 

расчетах примем К = 8 Вт/(м
2
 град).  

Величина P определяется по соотношению    

НТ fpvSКP )1( 
 ,                        (2) 

где KТ - коэффициент распределения тепловых потоков, определяемый по формуле 

Шаррона; f -коэффициент трения;  p - контактное давление; v –скорость скольжения; SH – 

номинальная площадь контакта.  

Подставляя (2) в (1) найдем величину tp для различных величин pv. Далее перейдем к 

рассмотрению  температурного поля образца, создаваемого плоским источником энергии, 

расположенным на грани полимерного образца. Этот источник моделирует тепловой поток 

от зоны трения в образец. Полагая, что на всех гранях температура постоянна и равна tS и 

принимая за средний размер полимерного образца L  линейный размер грани, на участке 

которой происходит фрикционный контакт, среднюю поверхностную температуру источника 

энергии можно найти из соотношения [6] 
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где  - специальная функция, определяемая по номограммам, приведенным в [6];  - 

теплопроводность полимера. 

Далее рассмотрим зависимости коэффициента износа от температуры. Для определения 

температур полимерных образцов, при которых происходят физические переходы по 

формальным признакам можно соотнести величины К с температурой на поверхности 

трибоконтакта. Эти результаты приведены на рис. Из рисунка 1, а видно, что резкое 

возрастание величины К материала ПТФЭ наблюдается в диапазоне температур 

tср=250300
0
C. При таких температурах обычно происходит размягчение ПТФЭ вызванное 

приближением к температуре плавления кристаллитов равной 327
0
C. Из рисунка 1, б видно, 

что резкое увеличение коэффициента износа для ПЭЭК происходит при tср 135145
0
C,  

которая соответствует температуре стеклования этого полимера. При этом происходит 

периодическое схватывание контртел. Из рисунка 1, в следует, что для Ф4К20 резкое 

возрастание величины К происходит при tср =110124
0
C. Это, по-видимому, связано с 

переходом Ф4К20 от стеклообразного состояния к высокоэластическому. 
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Данные испытаний материалов ПТФЭ и ПЭЭК (рисунок 1, а и б) показывают 

справедливость методики тепловых расчетов, так как полученные значения температуры 

размягчения и стеклования для этих материалов соответствуют справочным данным. 

Величина pv, при которой достигается температура стеклования композита является 

наибольшей нагрузкой на узел трения pvmax, при заданной температуре эксплуатации. 

 

K, м
3
/Нм                        K, м

3
/Нм                                  K, м

3
/Нм 

  
                                          tср,  

0
C                               tср,  

0
C                                   tср,  

0
C 

                         а).                                         б).                                       в). 
Рисунок 1. Зависимость К от температуры на поверхности трибоконтакта:  

а). ПТФЭ ();  б). ПЭЭК ()  в). Ф4К20 (○), 

 

Таким образом, данная методика основанная на определении температуры на 

поверхности контакта, ссответствующей резкому увеличению коэффициента износа, с 

достаточной достоверностью позволяет определять предельные значения совместной 

нагрузки pvmax, при превышении которых полимерный композит переходит в 

высокоэластическое состояние. Для этого решим (3) относительно pv, подставив в него (1) и 

(2) и примем величину tср – за температуру стеклования композита tст 
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                       (4) 

Полученное соотношение (4) развивает подход к определению величин допускаемых 

нагрузок пары ПТФЭ – сталь, приведенный в [7]. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УПРУГО-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МУФТА 

 

Актуальность. К муфтам относятся устройства, предназначенные для соединения 

валов, с целью передачи вращения без изменения скорости. Как показывает практика, было 

разработано большое количество соединительных муфт различных типов, включая наиболее 

простые, типа фланцевых, втулочных, и заканчивая более сложными, комбинированными 

конструкциями. Особенностями таких муфт является сочетание в одной муфте различных 

эксплуатационных свойств, характерных для других типов муфт [1, 2]. Предлагаемая 

универсальная упруго-пневматическая муфта относится к комбинированному типу.По 

нашему мнению, предлагаемая конструкция способствует увеличению передаваемого 

вращающего момента, по сравнению с простыми упругими муфтами с аналогичными 

габаритами, и обладает предохранительными возможностями [3, 4]. Стоит отметить, что 

понятие предохранения для даннойконструкции приобретает дополнительный смысл, а 

именно, во время работы муфты, при отказе одного из упругих элементов, другой будет 

брать на себя его функции и система продолжит работу. Достигаются это свойство при 

относительном равенстве моментов.  

Целью данной работы является разработка конструкции универсальной упруго-

пневматической муфты.  

Рассмотрим конструкцию универсальной упруго-пневматической муфты. Конструкция 

включает в себядве полумуфты, в каждой из которых размещается барабан: внешний барабан 

для ведущей части, внутренний для ведомой. Между ними располагается шинно-

пневматический баллон. Так же между полумуфтами расположен торообразный элемент, 

закрепляемый при помощи прижимных полуколец и винтов. 

 
Рисунок 1. Конструкция универсальной упруго-пневматической муфты  

(1 - ведущая полумуфта, 2 - ведомая полумуфта, 3 - шинно-пневматический  баллон,  

4 - Упругий торообразный элемент, 5 - прижимные полукольца) 
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Техническим аналогом при создании 3D-модели послужила упругая муфта 800-60 с 

торообразным элементом 320х69.Конструкции полумуфт были изменены с целью 

размещения баллона, прототипом которого является баллон шинно-пневматической муфты 

300х100. 

После построения модели и снятия основных размеров были выполнены расчеты 

торообразного элемента по определению номинального рабочего момента (1) и проведена 

проверка на прочность по касательным напряжениям при сдвиге (2).  
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Здесь   - толщина оболочки, b – ширина оболочки, 
cG  - модуль сдвига резины,   - 

угол поворота полумуфты, A
 - коэффициент центрального угла, 

М  - сдвиговые 

напряжения от крутящего момента, 
Ц  - сдвиговые напряжения от центробежных сил,   - 

максимальное напряжение сдвига. 

По результатам расчѐтов была установлена зависимость вращающего момента от 

частоты вращения, в соответствие с которой можно определить максимальный момент, 

передаваемый торообразным элементом. 

 

Рисунок 2. Зависимость вращающего момента от частоты вращения 

Далее был выполнен расчѐт баллона.В ходе расчета шинно-пневматического баллона 

определяется максимальная величина момента, при котором происходит проскальзывание 

(4). Номинальный рабочий момент находится с учетом его максимального значения и 

коэффициента запаса по сцеплению (5).  
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Здесь 
трr  - радиус трения, B – ширина основания колодки по рабочему профилю,   - 

коэффициент трения,   - коэффициент, учитывающий тип муфты, h  - радиальный зазор, 

P - давление воздуха в баллоне, 
ЦP  - давление, учитывающее влияние центробежных сил, 

рабМ  - рабочий момент, k  - коэффициент запаса на проскальзывание. 
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Результаты расчета позволяют сделать вывод: предлагаемая конструкция обеспечивает 

увеличение момента на 25%, по сравнениюс торообразной муфтой 800-60; при этом 

предохранительные возможности муфты практически отсутствует,что связанно с 

недостаточной нагрузочной способностью баллона. 

Повышениенагрузочной способности шинно-пневматического баллона муфты 

возможно за счет увеличением поверхности контакта баллона и барабана. 

К способам увеличения поверхности контакта относятся–увеличение баллона в осевом 

наплавлении. При этом значительных изменений конструкцияне претерпевает, за 

исключением увеличения размеровв осевом направлении барабанов и торообразного 

элемента. Диаметр торообразного элемента так же был уменьшен, с целью уравновешивания 

моментов.В этом случае ближайшим аналогом для сравнения является упругая муфта 500-50 

с торообразным элементом 280х75 

 

 

Рисунок 3. Изменѐнная конструкция 

Результаты расчета в этом случае свидетельствуют, что передаваемый момент 

увеличивается на 60%, а равенство моментов упругих элементов подтверждает тот факт, 

чтопредохранительныевозможности муфты - реализуются. 

Выводы. Рассмотрено 2 конструкции УУП муфты и построены 3D модели в среде 

SolidWorks, а так же произведѐн аналитический расчѐт каждого из рассмотренных вариантов. 

Полученныерезультаты свидетельствуют о том, что первоначальныйконструктивный 

вариант муфты не обладает предохранительными возможностями. При внесении отмеченных 

изменений в конструкцию муфтаприобретаетжелаемые эксплуатационные свойства, 

увеличение передаваемого момента и функцию предохранительного устройства. 
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К ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ЕЁ РАСКАЛЫВАНИИ 

КОНИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Процесс раскалывания древесины можно осуществлять двумя методами; 1 – метод 

ударного действия инструментом типа "клин", и 2 – метод вращательного действия 

инструментом типа "бур" [1], представляющего конус с нарезанной упорной резьбой. С 

точки зрения энергозатрат, конструктивной простоты дровокольное оборудование 2-го типа 

является более предпочтительным по сравнению с 1-м, поэтому установки этого типа нашли 

широкое применения в качестве дровокольного оборудования бытового назначения [2]. 

Для количественной оценки энергозатрат процесса, который связан со специфическими 

особенностями древесины, как конструкционно-технологического материала, важно понять 

механику еѐ разрушения инструментом вращательного действия. 

 
 

Рисунок 1.  Схема нагружения древесного чурака инструментом типа "бур" 

 

С этой целью была предложена модель напряженного состояния древесины при 

воздействии на неѐ конического инструмента вращательного действия, основанная на ряде 

допущений: 

1. Древесина рассматривается как трансверсально-изотропный материал. 

2. Конус внедряется в цилиндр осесимметрично. 

3. Разрушение происходит по хрупкому механизму. 

Схема нагружения массива древесины показана на рис.1 

В основе модели лежат условие совместности деформации, обобщѐнный закон Гука и 

условие хрупкого разрушения 1, 2 и 3 [3, 4] соответственно: 
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Из (1) и (2) в ходе преобразований получается следующая система: 
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где c=Et/Er, a=1-μtr μrz, b=μtr(1+ μrz) , далее решение проводилось численно в среде Mathcad, 

при котором была получена зависимость Ϭθ(r) от радиуса отверстия в торцевой поверхности, 

представленная на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. График зависимости напряжений от радиуса отверстия торцевой поверхности 

Далее, с учетом габаритов чурака, механических свойств древесины [5, 6], 

прикладываемого усилия, частоты вращения и скорости подачи инструмента оценивались 

максимальное усилие раскалывания и требуемая мощность, по которой выбиралась 

мощность двигателя дровокольного оборудования. 

Модель установки для раскалывания древесины вращательного действия   

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3.  Общий вид модели дровокольной установки вращательного действия 

 

Выводы: Предложена модель напряженного состояния древесины, взятая за основу 

дальнейших проектно-конструкторских работ по созданию дровокольной установки 

вращательного действия. 
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КОНТАКТНЫЕ ЛИНИИ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 

Червячные передачи находят широкое применение в промышленности. Они 

используются как в редукторах и мотор-редукторах общепромышленного назначения, так и в 

механизмах, требующих малых и точных перемещений. Они позволяют обеспечить большое 

передаточное число в одной ступени и высокую плавность работы редуктора. Основным 

недостатком червячных передач является высокая скорость скольжения в зацеплении, 
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которая превышает окружную скорость точки червяка. Вследствие этого червячные 

передачи, по сравнению с зубчатыми передачами, имеют меньшие КПД и износостойкость. 

Снижение влияния этого фактора может быть достигнуто созданием благоприятных условий 

для образования в зацеплении масляного клина и перехода от граничного трения к 

жидкостному. Для этого геометрия зацепления должна быть такой, чтобы на большей части 

рабочей поверхности зуба колеса контактные линии располагались, под большим углом 

(желательно перпендикулярно) к вектору скорости скольжения. Это является основной 

причиной высокой нагрузочной способности глобоидных червячных передач [1]. К 

сожалению, для цилиндрических передач с архимедовым, эвольвентным и конволютным 

червяками это условие не выполняется [2, 3]. Фирмы Flender и Kumera выпускают передачи с 

вогнутым профилем витка червяка (зацепление Cavex и Covera, соответственно), одним из 

достоинств которых, является благоприятное расположение контактных линий относительно 

векторов скорости скольжения [4, 5]. Разработка и применение таких зацеплений позволяет 

существенно повысить КПД и износостойкость червяных передач. Для оптимизации 

геометрии зацепления необходимо наличие методики нахождения контактных линий 

червяной передачи при произвольном профиле витка червяка. Разработке такой методики 

посвящена данная статья. 

Поставленная цель достигается представлением профиля витка червяка в виде 

координат достаточно большого числа его точек. Данное представление может быть 

получено 
  ni

iPiPi yx


1 при переходе от аналитического задания профиля к численному или при 

моделировании процесса нарезания червяка инструментом заданной формы при заданных 

параметрах станочного зацепления. 

Предлагаемая методика основана на представлении червячной передачи в виде реечных 

зацеплений в ряде торцовых сечений червячного колеса. В каждом таком сечении профиль 

рейки совпадает с профилем сечения витка червяка. Определение координат точек профиля 

витка червяка в сечении, параллельном его оси, по координатам его осевого профиля 

представлено на рисунке 1.  
  

 
 

Рисунок 1. Определение координат точки профиля витка червяка в сечении,  

параллельном его оси 
 

Точка Kp (xp, zp) на осевом профиле червяка в сечении X1O1Y1, принадлежит винтовой 

линии на цилиндре с радиусом xp, которая пересекает сечение XhOhZh в точке Kh (xh, zh). При 

этом она поворачивается на угол   и перемещается вдоль оси O1Y1 на расстояние P .  

Для червяка с модулем m, и числом заходов z1 винтовой параметр zmP  5.0 . В 

соответствии с этим  
p

phph
x

h
Pyyxx arcsin;;cos     (1). 
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Формулы (1) позволяют получить координаты точек профиля рейки   ni

ihihi yx


1
, 

зацепляющейся с торцовым сечением червячного колеса. 
 

 
Рисунок 2. Реечное зацепление в торцовом сечении червячного колеса 

 

Профиль зуба колеса в этом сечении можно определить как ряд точек контакта с 

заданными точками профиля зуба рейки. Условием контакта профилей в точке K является 

похождение профильной нормали e через полюс зацепления C. Оно может быть записано в 

виде: r + k = c (2), как это показано на рис. 2. В системе координат XhZh, жестко связанной с 

сечением червяка, 
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ckr  (3), где 

Wa – межосевое расстояние 

передачи; 
2Wr – радиус начальной окружности колеса; 1 – угол поворота червяка; k – 

расстояние от точки контакта до полюса. На основании уравнений (2) и (3) угол поворота 

червяка 
P

eky yh 
1 , где 

 

x

WWh

e

rax
k 2
   (4). 

Орты нормали в точках   ni

ihihi yx


1
 профиля сечения червяка можно определить по 

формуле: 
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1
2

hi

hi
yi

xi

i

y

ye

e
e . (5). Производные

hiy , входящие в формулу (5), 

находятся численным дифференцированием функции, заданной точками   ni

ihihi yx


1
 [6]. 

Координаты точки контакта в неподвижной системе координат XZ определяются по 

формулам: 
1;  Pxyxax hhW
 (6). Следует заметить, что они позволяют построить 

поле зацепления червячной передачи. Используя матрицу перехода от системы координат 

XZ к системе координат X2Z2, жестко связанной с червячным колесом, можно определить  

координаты точки на рассматриваемом торцовом профиле зуба колеса: 

222222 cossin;sincos   yxyyxx  (7), где 2 – угол поворота колеса. 

1

2

1
2  

z

z
, где 2z – число зубьев колеса. 

На основании приведенных уравнений, разбив ширину зубчатого венца колеса на ряд 

торцовых сечений   mj

jjz


1
, можно получить ряд численно заданных функций 
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  mj

jjj yx


11212 )(),(  , которые позволяют построить контактные линии на поверхности зуба 

колеса при ряде углов поворота червяка. При этом в неподвижной и жестко связанной с 

колесом системах координат вводятся оси OZ и O2Z2 соответственно. 

При угловой скорости червяка 1 вектор скорости скольжения VC в точке контакта K 

(см. рисунок 2) в системах координат XYZ и X2Y2Z2 определяется по формулам: 
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 VV .   (8) 

 

Данная методика реализована в виде программы, разработанной в среде Microsoft 

Visual C++ 6.0. Результаты ее применения для синтеза червячного зацепления с параметрами, 

схожими с параметрами зацеплений Cavex и Covera, приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Червячная передача с вогнутым осевым профилем червяка: 

1. Контактные линии при шаге угла поворота червяка 90
о
; 2. Направления скорости скольжения 

 

Приведенная методика позволяет оценивать существующие червячные передачи по 

положению контактных линий относительно направления векторов скорости скольжения и 

разрабатывать новые передачи с параметрами зацепления, благоприятными для перехода от 

режима граничного трения к жидкостному. Кроме того, она может быть основой при 

создании методик для более детального анализа трибосопряжения червяк-червячное колесо. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В МЕХАНИЗМАХ НАВЕДЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ 

 

Повышение огневой, оперативной и тактической маневренности артиллерийских 

орудий является важной задачей. Она может быть решена, в частности, при использовании 

механизма наводки (МН), обладающего высоким коэффициентом полезного действия, 

обеспечивающего удержание качающейся части и большие скорости ее перемещения. 

Особенностью современной техники вооружения является использование, при ее 

создании, передовых научно-технических достижений. Вместе с тем возрастают требования 

ко всем элементам и в частности к механизмам наводки, в значительной степени 

определяющих основные тактико-технические характеристики. Кроме того, проведенные 

психофизиологические исследования показали, что практически все современные 

артиллерийские системы обладают неудовлетворительными антропометрическими 

показателями из-за больших усилий на маховиках механизма наводки, что снижает 

эффективность системы «наводчик - орудие». 

Поэтому создание механизмов наведения, обеспечивающих снижение рассеивания 

снарядов, уменьшающих утомляемость наводчика, увеличивающих скорость наведения 

орудия, является актуальной научно-технической задачей. 

Основной причиной отказов и выхода из строя узлов трения артиллерийских установок, 

как правило, является интенсивный износ контактных поверхностей. Поэтому для 

повышения надежности и долговечности деталей машин используют различные методы их 

упрочнения: термические, криогенные, физические, физико-механические, пластическую 

деформацию. 

Для снижения величины и стабилизации условий трения, предотвращения 

интенсивного износа в узлы трения вводят различные смазочные среды [1, 2]. Однако в ряде 

случаях они не оказывают желаемого эффекта: в процессе работы разогреваются, в 

результате чего деструктируются, растекаются по поверхности, выдавливаются из зон 

трения. В результате в точках контакта создается недостаток смазки. 

Большой практический интерес для машиностроения представляет новый метод 

физико-химического воздействия на детали, применение которого позволяет повысить 

износостойкость сопряженных поверхностей и, как следствие, улучшить динамику работы 

узлов и механизмов артиллерийского орудия. 

Покрытие представляет собой многокомпонентные системы, включающие 

фторорганические поверхностно-активные вещества в различных растворителях и 

регулирующие добавки. 

При обработке поверхностно-активные вещества формируют слой ориентированных 

микромолекул, радикально меняющих энергетические воздействия поверхности твердого 

тела. Молекулы поверхностно-активных веществ, закрепляемые за счет сил хемосорбции, 

образуют структуры Ленгмюра в виде спиралей с нормально направленными к поверхности 

материала осями. 

Одним из важнейших преимуществ покрытия является то, что оно не меняет структуру 

обрабатываемой твердой поверхности, а лишь модифицирует ее, придавая поверхности 

антифрикционные, антиадгезионные, защитные и другие полезные свойства. Практически 
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неизменными остаются и геометрические размеры обрабатываемых деталей - толщина 

защитного слоя составляет примерно 40’80 А. 

При покрытии металлических поверхностей (за исключением чистого титана) 

спиралевидные молекулы в состоянии захватывать электроны в тех местах поверхности, где 

особо высока электронная плотность, и тем самым «высаживаться» на поверхность. Места с 

повышенной электронной плотностью образуются на тех участках металлической 

поверхности, где имеются нарушения кристаллической решетки. Молекулы покрытия 

вступают во взаимодействие с этими электронами, образуя совместную электронную 

структуру, что обуславливает особо высокое сцепление покрытия с поверхностью субстрата. 

Электронно-микроскопическое и рентгеноструктурное исследования поверхностных 

слоев металлов до и после обработки  показывают, что дислокационная структура металла не 

изменяется, т.е. плотность и распределение дислокаций в нем остаются одинаковыми. 

Вместе с тем после трения в обработанных образцах фрагментация структуры 

поверхностных слоев и искаженность кристаллической решетки существенно ниже, чем в 

необработанных. Это указывает на положительное влияние покрытия на процесс трения, в 

результате чего характер износа обработанных поверхностей отличается от необработанных: 

в зоне контакта он преимущественно окислительный и усталостный (у необработанных 

поверхностей - адгезионный) [3]. 

За счет вышеперечисленных свойств при обработке деталей машин повышаются ресурс 

их работы, улучшаются износостойкость исполнительных механизмов, износостойкость и 

герметизирующая способность резинотехнических уплотнительных элементов в подвижных 

соединениях и др. 

Для определения эффективности действия поверхностно-активного вещества по 

снижению трения в узлах и механизмах артиллерийских орудий был проведен ряд 

испытаний. 

Испытания проводились на механизме наведения одной из артиллерийских систем. 

Детали механизма наведения подвергались обработке нанопокрытием при температуре 

47±0,5С. Термофиксация поверхностного слоя деталей осуществлялась при температуре 

+120С. При проведении экспериментов, давление в механизме подбиралось из условия 

получения минимальных усилий на рукоятке маховика. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты измерений усилия на рукоятке маховика до и после обработки 

(при θ = 25, t = 22C, Р = 56 кгс/см
2
, Р = 57 кгс/см

2
) 
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Ниже приведены результаты измерений усилия на рукоятке маховика Графики 

измерения усилий на рукоятке маховика на всех углах от -6 до +70 до и после обработки 

деталей поверхностно-активным веществом представлены ниже.  

Первый эксперимент проводился при угле возвышения θ = 25 и температуре в 

помещении t = +22C. 

Давление в механизме наведения при заданных условиях эксперимента, до  обработки 

было Р = 56 кгс/см
2
, после обработки Р = 57 кгс/см

2
 (рисунок 1). 

Сравнивая данные в процентном соотношении, можно говорить об уменьшении усилий 

маховика при обработке механизма наведения, примерно на 34%. 

Второй эксперимент проводился при угле возвышения θ = 15 и температуре в 

помещении t =+22C. 

Графики измерения усилий на рукоятке маховика представлены на рисунке 2. 

Давление в механизме при заданных условиях эксперимента, до обработки было 

Р = 62 кгс/см
2
, после обработки Р = 60 кгс/см

2
. 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты измерений усилия на рукоятке маховика до и после обработки деталей 

(при θ = 15, t = 22C, Р = 60 кгс/см
2
, Р = 62 кгс/см

2
) 

 

Сравнивая данные в процентном соотношении, можно говорить об уменьшении усилий 

маховика при обработке механизма наведения, примерно на 29,5%. 

Из общих данных эксперимента, следует, что после обработки поверхностно-активным 

веществом механизма наведения трение снизилось примерно на 30%. 

Таким образом, применение поверхностно-активного вещества к узлам и механизмам 

артиллерийской системы позволит повысить надежность и стабильность функционирования 

и облегчит работу расчета. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛОБАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Введение. Современные глобально распределенные информационные системы, 

предоставляющие «облачные» услуги, представляют собой сложную многокомпонентную 

архитектуру, состоящую из множества удаленных виртуальных серверов, сетевого 

оборудования и набора программных приложений, объединенных в подсистемы, 

реализующие различные Интернет сервисы. Для обеспечения отказоустойчивости Интернет 

сервисов каждая из подсистем имеет резервные вычислительные мощности, что 

дополнительно увеличивает количество однородных элементов подсистемы. Любое 

обновление такой архитектуры – это сложная цепь событий по внесению изменений с 

соблюдением правил по обеспечению отказоустойчивости и непрерывности обслуживания. 

На практике такие изменения выполняются с большой частотой в связи с необходимостью 

исправления ошибок программного обеспечения (ПО) и добавления новой 

функциональности [1]. При этом должна быть соблюдена строгая последовательность, 

заданная разработчиками ПО. Управление такими изменениями – сложная и актуальная 

задача, требующая средств автоматизации и визуализации, особенно в условиях глобально 

распределенной инфраструктуры международной IT компании [2].  

Цель работы – разработка информационной модели управления изменениями ПО в 

глобально распределенной инфраструктуре с целью повышения их эффективности и 

улучшения визуализации для всех участников данных процессов.  

Правила управления изменениями различаются в разных компаниях, но всегда следуют 

следующим общепринятым принципам ITIL [3]: 

1. Изменения можно делать только в строго определенной последовательности. 

2. После внесения изменения в один рабочий сервер необходимо время проверки 

работоспособности перед изменением следующего сервера, чтобы изменения не вызвали 

веерные сбои. 

3. Нельзя одновременно вносить изменения в рабочий и резервный серверы. 

Инженеры, проектирующие и разрабатывающие обновления, задают 

последовательность внесения изменений с помощью зависимостей, которые можно 

сформулировать следующим образом: изменение А в сервисе 1 требует наличия изменения Б 

в сервисе 2, а также наличия изменения В в сервисе 1. Каждое изменение представляет собой 

цепочку событий по внесению изменений на конкретных серверах, реализующих сервис. Для 

того чтобы оптимально определить время каждого события, необходимо проанализировать 

зависимости для каждого из событий. Это можно сделать путем моделирования системы в 

виде иерархии сервисов. Пример такой иерархии в компании RingCentral представлен на 

рисунке 1. В результате задача по анализу зависимостей событий сводится к задаче поиска 

ближайшего узла в направленном графе. 

Последовательность событий внутри одного изменения определяется правилом №2 и 

специфична для каждого сервиса и, как правило, определяется один раз при его создании. 

Наиболее эффективным является создание шаблона последовательности изменений для 

каждого из сервисов, например: чтобы внести изменение в сервис А, необходимо внести 
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изменение в сервер 1, проверить его работоспособность в течении 1 рабочего дня, внести 

изменение в сервер 2, после чего проверки работоспособности не требуется. 

 

 
Рисунок 1. Иерархия Интернет сервисов IT компании RingCentral 

 

Правило №3 специфично для конкретной системы. Чтобы его соблюсти, необходимо 

проверить последовательность событий. В случае если выявляется несоответствие, оно 

добавляется в черный список и составляется новое расписание. В результате мы получили 

три условия, которые необходимо выполнить для управления изменениями: 

1. Формирование последовательности событий в соответствии с шаблоном изменения. 

2. Определение времени событий с учетом зависимостей и правил шаблона. 

3. Проверка времени изменения на соответствие правилам. В случае несоответствия 

добавление его в черный список и возврат на этап 2. 

Выводы. В результате анализа существующих процессов обновления ПО в крупной 

международной IT компании выявлены взаимозависимости и предложена информационная 

модель плановых изменений в виде иерархии сервисов. Ее реализация при помощи средств 

автоматизации позволила повысить эффективность процессов непрерывного обновления ПО, 

снизить затраты и улучшить визуализацию их «дорожной карты». Дальнейшей проработки 

требует возможность динамического изменения шаблона обновления сервиса после 

обновления набора серверов, реализующих данный сервис. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ГЛОБАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ 

ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Введение. С развитием информационных облачных систем, переходящих на 

прогрессивные технологии SaaS (англ. Software as a Service), PaaS (англ. Platform as a Service) 

и IaaS (англ. Infrastructure as a Service), растет потребность организации систем 

инвентаризации и визуализации компьютерных ресурсов в глобально распределенных 

центрах обработки данных (ЦОД) [1]. Анализ современных источников [2, 3, 4] показывает 

тенденцию наращивания темпов переноса информационных систем (ИС) и сервисов из 

собственных ЦОД IT компаний на виртуальные машины, развернутые в публичных 

облачных ЦОД. Это существенно снижает издержки IT компаний, повышает эффективность 

использования информационных ресурсов, их отказоустойчивость, а также время отклика на 

возникающие неполадки по принципу обслуживания 24/7, т. е. круглосуточная доступность 

и поддержка со стороны поставщика облачных сервисов в публичных ЦОД. Кроме того, 

возникает потребность гибко и оперативно наращивать вычислительные мощности серверов 

с учетом постоянно меняющейся пиковой нагрузки со стороны пользователей ИС. 

Существующие автоматизированные средства учета информационных ресурсов [5, 6, 7, 8] не 

позволяют отслеживать такие ситуации в режиме реального времени. Поэтому организация 

системы инвентаризации и визуализации информационных ресурсов в публичных облачных 

ЦОД с учетом их глобализации является актуальной задачей.  

Цель работы – разработка и практическая реализация новой системы инвентаризации и 

визуализации информационных ресурсов на основе единой интегрированной 

конфигурационной базы данных CMDB (англ. Configuration Management DataBase) в 

архитектуре публичных облачных ЦОД. 

Для достижения поставленной цели разработана новая интегрированная система учета 

информационных ресурсов, состоящая из набора совместимых между собой средств 

автоматического сбора, хранения и анализа полученной информации в облачной среде. За 

основу исследования взяты текущие бизнес процессы и программные средства облачной 

инфраструктуры IT компании RingCentral (США), предоставляющей услуги виртуальной 

Интернет телефонии во всех географических регионах мира [9].  

На рисунке 1 показаны компоненты системы инвентаризации глобально 

распределенных ресурсов RingCentral, управление и визуализация которых реализованы в 

реальном времени:  

1. Rackspace – физическое размещение стоек серверного оборудования ЦОД.  

2. Objects – описание существующих серверов программных приложений, включая 

конфигурационные параметры. 

3. IPv4 space – база данных IPv4 адресов, их принадлежность и распределение по 

серверам. 

4. IPv6 space – база данных IPv6 адресов, их принадлежность и распределение по 

серверам. 

5. Files – хранилище специализированных файлов. 

6. Reports – подсистема генерации отчетов из базы данных CMDB. 

7. IPv4 SLB – база данных конфигурационных настроек балансировщиков нагрузки. 
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8. 802.1Q  – виртуальные локальные сети VLAN (англ. Virtual Local Area Network). 
 

 

Рисунок 1. Компоненты системы инвентаризации информационных ресурсов RingCentral 
 

Результаты. На основе имеющихся программных средств разработана единая CMDB, 

позволяющая автоматизировать и интегрировать процессы обслуживания облачных ИС: 

1. Добавление и удаление вычислительных ресурсов в реальном времени исходя из 

пиковой нагрузки ИС. 

2. Установка и обновление системного и специального программного обеспечения. 

3. Учет и минимизация затрат на обслуживание вычислительных ресурсов ЦОД. 

Выводы. Разработанную систему инвентаризации информационных ресурсов можно 

применять как для публичных, так и собственных ЦОД компании. Сравнительный анализ и 

учет затрат на обслуживание инфраструктуры IT компании RingCentral подтвердил, что 

более эффективно использовать вычислительные ресурсы публичных облачных ЦОД. 
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УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРЦЕПТИВНОГО МИРА В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Краткий обзор по актуальности и тематике проблемы. В ходе анализа методик 

проектирования виртуального мира для VR-отрасли было выявлено, что ключевой 

проблемой  разработки, является погружение пользователя в виртуальный мир и достижение 

эффекта присутствия. Используя VR гарнитуру, пользователь, непосредственно 

воспринимает мир виртуальной реальности и начинает строить его образ путѐм познания. На 

определѐнный промежуток времени, равный одной сессии, мир VR становится его 

перцептивным миром. В ходе работы выявлен ряд критериев, которые необходимо 

соблюдать при проектировании виртуального пространства для VR.  

Цели и задачи. Анализ подходов проектирования перцептивного мира в виртуальной 

среде. Выявление критериев проектирования виртуальных сред. Анализ особенностей 

приема информации «человеком-оператором». Изучение особенностей взаимодействия 

системы «человек-машина» (СЧМ) выявление типичных ошибок операторов в СЧМ. 

Экспериментальная проверка гипотезы [1]. 

Гипотеза. Особенности восприятия информации и скорость принятия решений 

игроком во время игрового процесса в виртуальной среде, влияет на успешное выполнение 

задач.Выявленные условия, проектирования виртуальной среды, способствуют улучшению 

этих показателей. В том числе, важным фактором является реалистичное погружение, 

которое повышает эффективность действий «человека-оператора». 

Условия проектирования виртуальных сред. На этапе разработки виртуального мира 

экспериментальным путемнами были выявленыряд условий, которые необходимо учитывать 

для формирования комфортного перцептивного мира. 

1. Визуальный ряд. При использовании VR шлема движение головы пользователя 

считываются устройствами позиционирования перенося движение в виртуальный мир, в 

результате чего создаѐтся эффект присутствия.  Нежелательно интегрировать с камерой 

предметы, использующиеся в виртуальнойсреде. Необходимо обеспечить перемещение 

камеры с постоянной скоростью. Нарушения этих условий, приводит к излишней нагрузке на 

анализаторы пользователя, что провоцирует состояние «MotionSickness» или VR болезнь. 

2. Рендеринг. Минимальные технические параметры необходимые для корректного 

восприятия виртуального пространства, как перцептивного мира пользователя: 

- Частота кадров - не менее 60 fps в идеале должна достигать 120 fps.  

- Частота обновлений - минимум 60 Гц максимум 120 Гц 

- Частота дискретизации должна колебаться от 100 Гц до 1000 Гц.  

3. Звуковое сопровождение. Играет ключевую роль в достижении эффекта погружения 

игрока. Пользователь, совершая определѐнное действие, ожидает подтверждающий сигнал. 

В случае если это не происходит, построение перцептивного мира может быть нарушено 

недостатком положительных подкреплений к действиям.  

4. Композиционное решение. Правильное позиционирование объектов в виртуальной 

среде очень важно соблюдать, так как каждый объект в ней несѐт информационную 

нагрузку. При построении композиции необходимо учитывать реальные параметры 

объектов. Изучив взаимодействие пользователя с объектами, мы пришли к выводу, что 

значимость объектов виртуальной среды можно классифицировать на четыре типа: 

доминанты, акценты, фоновые элементы и оси композиции [2]. 
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Исходя из сказанного выше, можно сделать следующие выводы. Особенности 

построения СЧМ в которой, в качестве машины выступают устройства виртуальной 

реальностидалее СЧМ-VR заключаются в следующем: сессия не должна быть 

продолжительной (не более 30 мин) и условия сессии должны протекать максимально 

комфортно для оператора. Иначе, стрессовое состояние будет влиять на корректное 

восприятия информации и снизит эффективность выполнения задач [3]. 

В случае если особенности, описанные выше, не учитываются разработчиком системы 

«человек-машина» СЧМ-VR, возникает ряд проблем. Главной из них, это высокая  нагрузка 

на анализаторы оператора, что влечѐт за собой не корректное восприятие виртуального мира 

и ошибки. 

Особенности взаимодействия системы «человек-машина» (СЧМ) и типичные ошибки 

операторов. На основе исследований в области инженерной психологии и соотнеся это с 

действиями игрока в процессе взаимодействия с VR оборудованием, можно выявить  

непосредственные причины ошибок: влияние игрового процесса с точки зрения 

психологических особенностей обработки информации; соответствие поставленных игровых 

задач восприятию виртуального пространства; логичность в структуре действий игрока. В 

результате, игрок имеет возможность наращивать навыки, эффективно выполнять задачи и 

выстраивать гармоничную картину перцептивного мира в соответствии с индивидуальными 

психологическими возможностями обработки информации [4]. 

Экспериментальная проверка гипотезы. Для того чтобы оценить эффективность 

процесса взаимодействия «человека-оператора» в системе СЧМ и подтвердить или 

опровергнуть значимость выявленных критериев был проведен эксперимент. В условиях 

эксперимента оценивалась эффективность взаимодействия и успешность выполнения 

игровых задач. В качестве стимульного материала испытуемым был предоставлен игровой 

контент в жанре «авиа-симулятора». В локации были размещены контрольные точки 

игровых заданий  в виде пронумерованных маркеров. В качестве «аватара» игрока, 

смоделирован самолѐт Piper PA-23 сопределенными параметрами веса, обтекаемости 

крыльев и скорости. Игровое задание: осуществление взлета, управление полетом, 

прохождение контрольных точек и выполнение посадки самолета. 

Экспериментальная группа выполняла задания на СЧМ-VR, управление с помощью 

джойстика. Вид игровой камеры от первого лица (камера располагалась в кабине самолѐта). 

Контрольная группа, выполняла задание на компьютере перед мониторомдалее СЧМ-

PC.Управление  производилось с помощью клавиатуры и компьютерной мыши. Вид игровой 

камеры «от третьего лица». Без эффекта погружения в виртуальное пространство. 

Результаты эксперимента. Время выполнения: среднее время решения задач в обеих 

системах распределено по нормальному закону. По этой причине были применены 

параметрические методы для сравнения выборок. Дисперсионный анализ данных, 

включающий ошибку повторных измерений показал, что взаимодействие оператора с 

определѐнным типом СЧМ не оказывает значимого влияния на скорость решения задач 

(рисунок 1, а). Количество собранных маркеров: среднее количество собранных маркеров не 

распределено по нормальному закону. Выполнена операция логарифмирования и расчѐт 

ведѐтся по еѐ результатам. Дисперсионный анализ данных, показал, что взаимодействие 

оператора с определѐнным типом СЧМ, оказывает влияние на среднее количество собранных 

маркеров (рисунок 1, с). Опыт прохождения: мы получили четыре группы испытуемых: 

новички с СЧМ-VR и СЧМ-PC; опытные пользователи с СЧМ-VR и СЧМ-PC. После чего 

был проведѐн тест Шапиро-Уилка показавший, что все 4 выборки среднего количества 

собранных игровых объектов распределены нормально. Дисперсионный анализ  

данныхпоказал, что взаимодействие оператора с определѐнным типом СЧМ оказывает 

влияние  на среднее количество собранных маркеров (рисунок 1, b). Последним этапом 
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подсчѐтов было влияние типа СЧМ на среднее количество успешных попыток. Тест 

Шапиро-Уилка показал, что все выборки среднего количества успешных попыток 

распределены не нормально, вследствие чего был проведѐн  тест Краскела-Уолиса. 

Дисперсионный анализ  данных, включающий ошибку повторных измерений показал, что 

взаимодействие оператора с определѐнным типом СЧМ, не оказывает значимого влияния на 

количество успешных попыток прохождения задания от начала до конца. 

На основе полученных данных мы можем проследить зависимость среднего счѐта от 

взаимодействия испытуемых с одним из двух типов СЧМ: СЧМ-VR и СЧМ-PC, иными 

словами, показания успешности прохождения испытуемыми дистанции на устройстве 

виртуальной реальности или на экране монитора (рисунок 1, b). 

 

 
 

Рисунок 1. Графики статистических данных 
 

Отрезки, изображѐнные на рисунке, показывают разброс данных. Из представленного 

графика (рисунок 1, b) видно, что в случае экспертов тип взаимодействия испытуемого с 

одним из типов СЧМ не виляет на успешность выполнения поставленной задачи. В случае 

новичков успешность прохождения задания прямо пропорционально зависимости от типа 

СЧМ, с которой взаимодействовали испытуемые, а именно успешность была выше в случае 

прохождения дистанции при взаимодействии с СЧМ-VR. 

Выводы. Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы. Эффективность 

прохождения дистанции была выше в случае взаимодействия испытуемых с СЧМ-VR, чем в 

случае взаимодействия СЧМ-PC. При взаимодействии с СЧМ-VR вестибулярный аппарат 

испытуемых испытывал гораздо большую нагрузку, чем в случае взаимодействия с СЧМ-PC, 

но следует заметить, что используя вестибулярный аппарат оператор более эффективно 

проходил заданную дистанцию в случае взаимодействия с СЧМ- VR, поскольку картина 

перцептивного мира оператора способствовала погружению и принятию эффективных 

решений.   
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Актуальность. Технологии виртуальной реальности дают возможность расширять 

границы музейного пространства, повышая возможности музейной экспозиции, создавая 

эмоциональную атмосферу погружения. Возможности использования проектов виртуальных 

трехмерных реконструкций памятников с целью сохранения историко-культурного наследия 

чрезвычайно широки. Особенно важным такой проект может стать для памятника с полной 

или частичной утратой первоначального облика в нашем случае это павильон «Озерки» 

архитектора А. И. Штакеншнейдера в Петергофе, Луговой парк. 

Цели. Разработка оптимального подхода к проектированию виртуальной 

реконструкции утраченного памятника архитектуры в условиях взаимодействия с 

интерактивной виртуальной средой при помощи VR устройства. 

Задачи. Провести аналитический обзор сохранившихся архитектурных и 

искусствоведческих источников; собрать полную информацию об утраченном 

архитектурном объекте; провести обследование сохранившихся руин и обобщить 

полученную информацию в проект реконструкции. Выполнить верификацию референсного 

материала на основе проведенной исследовательской работы по реконструкции внешнего 

облика утраченного архитектурного памятника. На этом этапе мы можем приступить к 

работе с виртуальной реконструкцией для  VR гарнитуры. Необходимо описать требования 

функционала конечного продукта. На основе которого, мы осуществим выбор оптимального 

программного обеспечения для реализации поставленной задачи. Далее мы можем 

приступить к созданию трехмерной модели реконструируемого пространства на основе 

подобранного нами референсного материала. Заключительным этапом идет разработка 

оптимального подхода для демонстрации виртуальной реконструкции и взаимодействия с 

виртуальной средой с помощью VR [1]. 

Исследовательская часть .Для реконструкции архитектурного объекта и прилегающей 

территории необходимо провести обследование ситуационного плана и общего 

композиционного решения. Поскольку павильон играл важную связующую роль в 

композиционном решении Лугового парка и являлся визуальным связующим элементом 

между двумя водоемами как значимая доминантапарка. Мы не можем произвольно 

располагать архитектурный объект в локации. Павильон состоял из двух одноэтажных 

объемов, соединенных небольшой галереей и высокой трехэтажной башней, увенчанной 

колоннадой тосканского ордера, служившей главной видовой площадкой этой части парка. 

Перед южным фасадом находилась пергола из шестнадцати монументальных герм 

серебристо-серого гранита, исполненных А.И. Теребеневым, и полукруглая гранитная 

терраса с решеткой, где находятся затворы фонтанных труб. Во время войны павильон был 

почти полностью разрушен. В настоящий момент мы имеем лишь руины стен и отрывочные 

материалы из искусствоведческих источников. На основе обследования сохранившихся руин 

постройки нам удалось уточнить габаритные размеры и планировочные особенности пятна 

застройки [2]. Сравнительный анализ результатов обследования руин с сохранившимися 

чертежами фасадов дал нам возможность верифицировать данные проектного и 

фактического состояния постройки. Мы выяснили, что постройка существенно изменилась с 

проектного состояния и сохранившиеся фотографии наиболее точно отражают композицию 

основных архитектурных деталей. На следующем этапе важно обратиться к научным 



 179 

источникам отражающим особенности архитектурного стиля того времени и к работам 

архитектора А.И. Штакеншнейдера. Таким образом, мы можем на основе подбора 

референсов реконструировать облик элементов, которые были полностью утрачены [3]. 

Формирование базы источников основано на сборе всей необходимой информации для 

создания максимально точной виртуальной копии. Если реконструкция происходит на 

основе обрывочных данных, т.е. информация о некоторых элементах объекта отсутствует 

или искажена, мы не имеем права утверждать о том, что выполнили реконструкцию 

памятника архитектуры. Проверка выбранных источников, поиск нестыковок и ошибок 

позволяет окончательно отсеять ложные данные от истинных и на их основе проводить 

построение трехмерных моделей. 

Специфика создания VR приложения. Построение правильных трехмерных моделей 

виртуальной сцены один из наиболее важных этапов при создании среды для VR 

реконструкции. Это обусловлено необходимостью минимизировать геометрию объектов и 

размер текстурных карт. Оптимизация виртуальной окружающей среды необходима для 

более быстрой визуализации. Используя процедурную генерацию текстур можно сократить 

время ее загрузки. Для придания 3D моделям более высокого уровня проработки 

используется метод проецирования текстурных карт, снятых с поверхностей 

высокополигональных моделей, на поверхность низкополигональных. Необходимо 

уменьшать количество потребляемой видеопамяти для ускорения визуализации [4]. 

Разработка приложения для VR устройства. Мы сформировали ряд оптимальных 

условий для разработки приложения (Рисунок 1). Прежде всего это определенные 

требования к детализации объектов, количество полигонов и размер текстур меняется и там, 

где при выводе изображения на монитор визуализация происходила без потерь кадров может 

понадобится оптимизация или увеличение вычислительных мощностей [5]. Это обусловлено 

изменением разрешения устройства вывода, современные шлемы виртуальной реальности 

(справа) обладают разрешением 2160х1200 пикселей, в то время как наиболее 

распространенное разрешение у мониторов (слева) 1920x1080 пикселей. Визуализация 

должна осуществляться непрерывно и содержать не менее 30 кадров в секунду, для того 

чтобы достичь эффекта погружения и имитации виртуальной реальности. Мозг человека 

воспринимает 24 кадра в секунду, поэтому любая задержка будет заметна и сильно повлияет 

на степень погружения в виртуальную среду. Специалисты в области разработки игр для VR, 

считают, что для достижения полного эффекта погружения необходимо чтобы задержки не 

превышали 20 миллисекунд. Такое число достигается если визуализация происходит 

минимум 50 раз в секунду. Количество данных которые должен обработать компьютер за 

секунду для монитора и шлема резко отличается, поэтому VR требует больших 

вычислительных мощностей [6]. 

 
Рисунок 1. Задержка при визуализации для монитора/VR-шлема 
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Выводы. Одна из главных проблем, которые стоят сейчас перед основными 

разработчиками технических средств в этой области (Oculus VR, HTC, Samsung и Sony) —

 это обеспечение immersion, эффекта «погружения» в виртуальный мир, когда мозг, 

сознательной частью понимая не реалистичность локации, на бессознательном уровне 

принимает правдивость виртуального окружения. Проблема заключается в том, что, если 

недостаточное качество или скорость графики вызовет максимум неудобства, то 

рассогласованность восприятия в процессе  погружения вызывает серьѐзную реакцию мозга. 

Например, не синхронный рендеринг картинки сразу после перемещения головы, с 

задержкой или с дрожанием кадра может вызвать весьма существенные негативные реакции 

у наблюдателя. Поскольку в это время вестибулярный аппарат не ощущает никакого 

перемещения возникает рассогласованность в восприятии виртуального пространства и  

реального положения тела. 

С другой стороны, согласно проведѐнному нами эксперименту, в контрольной группе 

мы выяснили, что мозг человека — это чрезвычайно хорошо адаптирующийся к реальности 

аппарат. Через некоторое время он привыкает к несогласованности картинки и ощущений, 

научается компенсировать рассогласованность и тогда проблема возникнет на обратном 

пути, когда человек снимает VR-очки и возвращается к реальности. Повторная задача 

адаптации в 8 из 10 случаев несет еще более негативную реакцию организма. В 

экспериментальной группе мы предложили испытуемым находиться в виртуальном 

пространстве, выполненном на основе выявленных нами критериев. В результате чего, 10 из 

10 испытуемых не испытывали необходимости адаптироваться к рассогласованности 

реальных и виртуальных стимулов.  Из чего мы можем сделать вывод, что предложенный 

нами подход к проектированию архитектурных реконструкций для устройства виртуальной 

реальности наиболее оптимален. 
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СОЗДАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЙ ТЕКСТУРЫ 

ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ РУКИ 

 

Данная работа рассматривает фотоналожение и процедурный методы 

фотореалистично-детализированного текстурирования трѐхмерной модели человека на 

основе 3D-модели руки, т.к. руки являются одним из сложнейших объектов трѐхмерного 

моделирования, текстурирования и анимации при создании видеореалистичного 3D-

персонажа. 

Актуальность: Человек – доминант биосферы Земли и единственно известное пока 

разумное существо изученной Вселенной. Оттого, все задачи, связанные с воплощением и 

использованием его образа целиком или частично, автоматически приобретают большое 

значение. 

Создание у реципиента объективной реальности происходящего на экране инициирует 

полную видеореалистичность 3D-персонажа, основанного на реальном анатомическом 

строении человеческого тела [1]. Дезидеративный антропоморфизм виртуально-цифрового 

актѐра репродуцирует выразительную комбинационность жестикуляции и мелкой моторики 

его рук, позволяя им, при необходимости, выступать на экране в роли полноценно 

самостоятельных, художественно-драматических средств, по всем законам видеожанра 

(Рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1: Кадры официального трейлера видеоигры «Последние из нас: Часть 2», 2016 
 

Именно поэтому, в подобных сценах, для общего эффекта абсолютной экранной 

достоверности и необходимой выразительности, особенно важно фотореалистично-

детализированное текстурирование. 

Цель исследования: Определить, какой из методов, процедурный или фотоналожение, 

даѐт на экране наибольший эффект фотореалистичности трѐхмерной модели руки. 
Любое фотореалистичное текстурирование невозможно без изначально, анатомически 

верно, смоделированной трѐхмерной модели руки (Рисунок 2) [2]. Необходимо отметить, что 

какой бы фотореалистичной не была впоследствии еѐ текстура – это не исправит 

допущенных при моделировании анатомических неточностей виртуальной 3D-руки, а 

наоборот может только усилить их, особенно при анимации, вызывая негативные эмоции у 

реципиента [3]. 

 

Рисунок 2: Высокополигональная 3D-модель руки автора, созданная в 3ds Max 
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Реализация полностью достоверно фотореалистичной текстуры модели руки 

трѐхмерного персонажа является комплексно-дифференцированной, нетривиальной задачей, 

так как в реальной жизни руки каждого человека объективно сугубо индивидуальны в 

деталях.  
Текстурирование фотоналожением  

Для реализации метода текстурирования фотоналожением были использованы 

фотоизображения размером 3840х2160, диафрагма f/2.8, выдержка 1/125 с., ISO-100, 

сделанные при помощи фотокамеры Nikon 1 J1, объектив Nikon 1 Nikkor AW 10 mm. 

На начальном этапе создания фотореалистичной текстуры учитывалось анатомически 

верное расположение ногтей, суставов и характерных особенностей пигментации кожного 

покрова руки. Также, при назначении поверхностей для объекта, отдельно прорабатывались 

места соединительных «швов» UV-развѐртки текстурных координат, так, чтобы при 

применении текстуры к модели, этих швов, в дальнейшем, не было видно.  

UV-развѐртка может быть, как с маленьким, так и с большим количеством полигонов, в 

зависимости от степени сглаживания модели, на более детальной сетке, можно видеть, 

обязательное для анимации, уплотнение полигонов в областях расположения суставов 

(Рисунок 3). 

Нюансы естественной выразительности текстуры человеческой кожи заключаются в 

едва уловимых на первый взгляд деталях – морщинки, мелкие поры, зоны различной 

пигментации, микроповреждения и т.д. Технология фотоналожения — использование 

фотографии реальной руки, где уже присутствуют все эти необходимые для 

фотореалистичности «артефакты», с возможностью их доработки, при необходимости, в 

растровом редакторе. При фотоналожении на UV-развѐртку использовалась карта с 4096 

точек по каждой стороне (Рисунок 3). Дальнейшая обработка была осуществлена в Adobe 

Photoshop. 

Для усиления фоторельефности деталей поверхности кожи был использован метод 

рельефного текстурированния (Normal map) (Рисунок 3). Normal mapping это технология, 

позволяющая изменять нормаль отображаемого пикселя основываясь на цветной карте 

нормалей. Этот метод даѐт большую точность, чем Bump mapping, так как в нѐм 

используются три канала текстуры и при этом карта нормалей не меняет геометрию 

трѐхмерной модели. 
 

 

Рисунок 3. Слева на право – низкополигональная UV-развѐртка, высокополигональная UV-развѐртка, 

высокополигональная UV-развѐртка с наложением фотореалистичной текстуры, увеличенный 

фрагмент карты нормалей фототекстуры 3D-модели руки автора 

Процедурное текстурирование. 

Процедурная текстура создавалась методом математического описания – компьютеру 

задавались только формулы вместо огромного блока пикселей, при этом процедурные 

элементы создавали текстуру с нуля. Фотореалистичность при процедурном 

текстурировании достигалась за счѐт использования разнообразных видов полностью 

случайного фрактального шума [4]. 
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Объектом процедурного текстурирования являлась та же самая трѐхмерная модель 

руки автора, что и при методе фотоналожения. Использовалось программное обеспечение 

для 3D-моделирования и визуализации Autodesk Maya с профессиональной системой 

рендеринга Mental ray. Работа велась с шейдером miss fast skin maya и фрактальным шумом. 

Для достижения максимально возможного фотореализма было проведено несколько 

различных видов «смешивания» материалов (Рисунок 4). После применения шейдера miss 

fast skin maya, а в последствии шейдера miss fast skin maya с фрактальным шумом, был 

проведѐн ещѐ один опыт с комбинированием шейдера miss fast skin maya и карты рельефного 

текстурированния Bump mapping. Это было сделано для того, чтобы проверить, насколько 

фотореалистичным получится вариант при использовании на слое Bump shader растрового 

изображения карты Bump mapping фотореалистичной текстуры. 
 

 

Рисунок 4. Слева на право – применение шейдера miss fast skin maya, применение шейдера miss fast 

skin maya с фрактальным шумом на слое Bump shader, комбинированный вариант применения 

шейдера miss fast skin maya с использованием на слое Bump shader растрового изображения карты 

Bump mapping фотореалистичной текстуры 

Вывод: Создание и практическое применение фотореалистичной текстуры 

фотоналожением и процедурным методами, наглядно демонстрирует преимущества и 

недостатки этих методов в рамках визуального контроля на подопытной 3D-модели руки.  

Подопытная 3D-модель руки автора, текстурированная фотоналожением, получилась 

абсолютно идентичной в своей фотореалистичности оригинальной руке автора. Однако, 

данный метод имеет существенные ограничения – у растровой текстуры фиксированное 

количество деталей, она не может быть масштабирована, не выглядя при этом размыто, она 

никогда не даст больше деталей, чем те, что уже отображены в пикселях. 

Процедурно текстурированная 3D-модель руки автора не выглядит в полном объѐме 

фотореалистично по сравнению с оригинальной рукой автора, но имеет неограниченное 

разрешение и детализированное отображение полученной текстуры при любом 

масштабировании. 

Геометрия любой, даже самой проработанной, компьютерно-генерируемой (CG) 3D-

модели руки виртуально-экранного персонажа, пока ещѐ не может сравниться с геометрией 

(внешней кривизной) и микроструктурой руки реального человека. Поэтому, для достижения 

фотореализма, стремление к доскональному моделированию абсолютно всех нюансов и 

мельчайших деталей, в настоящее время непродуктивно. Целесообразнее, заменить процесс 

тотального 3D-микромоделирования, детальной проработкой оптимизированной текстуры, 

виртуальной руки видеореалистичного 3D-персонажа. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОГО ФИРМЕННОГО СТИЛЯ МУЗЕЯ 

 

Музеи являются многогранными учреждениями, которые включают в себя разные 

функции. Основной из которых является социально-педагогическая функция. Главной 

задачей музея является популяризация аудитории и знакомство с культурными и 

историческими аспектами. 

Социально-общественные преобразования последних лет привели к тому, что музеи 

стали стремится к привлечению широкой аудитории с помощью дизайна. Одним из наиболее 

известных примеров такого нового подхода к развитию музея можно назвать опыт компании 

Sagmeister&Walsh, которая разработала новый фирменный стиль для музея еврейской 

культуры в Нью Йорке. Основная задача этого проекта заключалась в привлечении более 

широкой аудитории. Новый образ сохранил в себе исторический аспект, однако дизайнеры 

учли потребности имолодой аудитории [1]. Комплексное изучение влияния разработки 

бренда музея в нашей стране представлено в работе Ковалевой А. [2]. 

В качестве примера необычного подхода к бренду можно взять один из самых 

известных музеев искусства и дизайна Victoria&AlbertMuseum. Глава отдела 

исследовательской работы музея Гленн Адамсон неоднократно указывал на то, что в музее 

нет ничего более важного, чем его собственный бренд. Однако, сравнительная популярность 

слова «бренд» означает, что каждый дизайнер и исследователь вкладывает в это понятие 

свой смысл. Брендинг чаще всего воспринимается как разработка логотипа компании. 

Данный подход является некорректным, так как бренд – это комплекс представлений, 

ассоциаций и даже эмоций в сознании потребителя. Когда мы говорим о бренде V&A, мы 

имеем в виду публичное лицо музея, некоторый набор эмоций, связанных с этим 

местом.Концепция этого музея рассчитана не на обзор истории искусства, а навдохновение 

посетителей на творчество. Дирекция музея умело склоняет посетителей к творческой 

деятельности благодаря разным подходам к презентации своей коллекции. В 2014 г. для 

музея был разработан новый фирменный стиль. Перед дизайнерами стояла комплексная 

задача, так как новое оформление должно было не только поддержать устоявшийся 

классический логотипс элегантными линиями и простым шрифтом с засечками, но при этом 

привнести в оформление музея современные неоновые цвета для привлечения молодой 

аудитории. Особенность фирменного стиля музея V&A заключается в том, что он одинаково 

хорошо воспринимается как в печатной, так и в цифровой продукции. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена развитием и увеличением 

популярности культурно-выставочной деятельности по всему миру. Особенно данное 

развитие затрагивает небольшие, локальные музеи, посвященные тому или иному 

культурному аспекту. Последние исследования показывают, что за 20 лет количество 
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посещений небольших исторических музеев возросло в три раза [2]. Более того, также 

увеличилось и количество музеев, посвящѐнных истории высших учебных заведений. 

Привлечение абитуриентов является наиважнейшей проблемой для высших учебных 

заведений. Однако, развитие общества указывает на то, что стандартных, общепринятых 

путей взаимодействия может быть недостаточно. Использование возможностей интернет-

пространства с целью привлечения абитуриентов соответствует привычному для них 

формату и является наиболее актуальным [3]. Недостаточно точное изложение информации 

или избыток не актуальной информации может негативно повлиять на выбор абитуриента. 

Поэтому комплексный брендинг является важным для любого учебного заведения. Недавние 

исследования указывают на особую важность и новые подходы к разработке имиджа 

учебного заведения [4].  

Цель проводимой работы заключалась в определении возможностей использования 

исторического музея для привлечения абитуриентов. В процессе работы были реализованы 

следующие задачи: проведен социологический опрос для определения восприятия музейно-

выставочной деятельности разными возрастными группами, выявлены факторы, 

воздействующие на абитуриента во время выбора высшего учебного заведения, а также 

исследованы каналы, через которые разные возрастные группы получают информацию об 

учебных заведениях. Данные, полученные в результате опросов, были рассмотрены при 

помощи метода группировки статистических данных и корреляционного анализа. 

В результате исследования было выявлено несколько факторов влияния на выбор 

потенциальных потребителей. При опросе 285 респондентов из разных возрастных групп, 

82% опрошенных узнают о выставках и музеях через сеть Интернет. Данный результат 

подтверждает предположения о современных способах продвижения и взаимодействия с 

общественностью. Интересно то, что 70% респондентов указали матерей и учителей, как 

главных информаторов о музеях. Следовательно, разрабатываемый фирменный стиль 

должен положительно восприниматься не только потенциальными абитуриентами, но их 

родителями и воспитателями. Таким образом, создаваемый бренд должен учитывать и 

удовлетворять потребности двух целевых групп. Исследование также показало, что для 

большинства опрошенных в независимости от их возрастной группы наличие высшего 

учебного заведения истории является одним из важных факторов. 

Особый интерес вызывает тот факт, что школьники от 10 до 15 лет также обратили 

внимание на важность исторической базы, указав, что они в большой степени доверяют тем 

учебным заведениям, про которые читали в книгах или о которых узнали на уроках истории. 

Наличие у учреждения фирменного стиля является значительным преимуществом и делает 

его конкурентоспособным [2]. Более половины опрошенных из двух ключевых возрастных 

групп (школьников старших классов и их родителей) указали, что обращают внимание на 

качество полиграфической продукции ВУЗа. Важность взаимодействия с абитуриентами и 

их родителями через сеть интернет подтверждается тем, что 53% опрошенных считают, что 

сайт является основным аспектом, который может помочь определиться с выбором учебного 

заведения. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод – для 

привлечения внимания разных возрастных групп необходимо искать и разрабатывать новые 

каналы и способы взаимодействия. Одним из таких способов является создание бренда. 

Последние исследования показывают, что именно бренд музеев обеспечивает интерес 

общества к тому или иному культурному аспекту [2]. Данный принцип применим к музеям, 

посвященным истории высших учебных заведений. Разработка фирменного стиля может в 

значительной степени повлиять на ход приемной кампании. Однако, во время работы 

следует учитывать потребности и особенности двух возрастных групп – как абитуриентов, 

так и их учителей и матерей. Особое внимание должно уделяться разработке качественного и 
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хорошо структурированного, привлекательного веб-сайта, так как именно сеть Интернет 

является основным каналом взаимодействия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

Взаимозависимость природы и общества в последнее время настолько возросла, что ни 

одно социальное явление не может быть теперь корректно рассмотрено без соотнесения его с 

природными условиями в плане позитивного или негативного воздействия на них. В этом 

смысле экологическая культура выступает как норма и идеал, ставящий экологически 

целесообразные ограничения на пути человеческого эгоизма. Понятием "экологическая 

культура" охватывается такая культура, которая способствует сохранению и развитию 

системы "общество-природа"[1]. 

Ценности экологической культуры призваны способствовать развитию 

мировоззренческих установок, формированию творческой человеческой личности. Это 

связано с такой характеристикой экологической культуры, как сопряженность в ней личного 

и общественного. Тем самым культура во все большей мере превращается из средства 

обособления в средство единения общества и природы. Общим признаком новой культуры 

становится взаимопроникновение социального и природного начал, подчиненное задаче их 

взаимного сохранения [1]. 

Актуальность исследования состоит в потребности воспитания экологически 

воспитанного общества, увеличении благосостояния окружающей среды, в связи с 

ухудшением экологической безопасности в мире и отсутствии грамотного экологически 

воспитанного общества в России. Актуальность проблемы в повышении качества 

дошкольного образования подтверждается поддержкой со стороны государства программ 

реализации образования и качества образования в дошкольных учреждениях и обеспечения 

экологической безопасности в стране и наблюдаемом за последние 4 года росте рождаемости 

в России [2]. Повысился спрос на дополнительные услуги дошкольного образования. 

Цель работы – анализ статистических данных, раскрывающих актуальность развития 

образования экологической культуры с ранних лет жизни ребенка. Изучение методик 

дошкольного образования и методик воспитания экологической культуры. Рассмотрение 

данных о психологических и физических возможностях детей дошкольного возраста. 

Проблема исследования заключается в том, что одной из основных причин ухудшения 

экологической ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов является низкий 

уровень экологической культуры общества, формирование которой признано приоритетным 

направлением деятельности государства в экологической сфере, важнейшим фактором 
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обеспечения экологической безопасности, устойчивого развития страны. Сейчас Россия 

занимает всего лишь 32 место из 180 в рейтинге стран мира по индексу экологической 

эффективности. [3]  

Индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления 

природными ресурсами на основе 22 показателей в 10 категориях, которые отражают 

различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности еѐ 

экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие 

изменению климата, состояние здоровья населения, практику экономической деятельности и 

степень еѐ нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной 

политики в области экологии. На сегодняшний день в России состояние экологического 

образования не отвечает интересам населения и не соответствует мировым тенденциям в 

данной области.Отсутствуют центры и клубы, игрушки, направленные на грамотное 

воспитание экологической культуры у дошкольников. Выявлено, что целенаправленное 

преподавание экологической культуры дается на всех этапах жизни человека, кроме 

дошкольного возраста (рисунок 1). На графике показаны этапы становление экологически 

воспитанного общества. Если упустить этап дошкольного развития, хоть одну из ступеней, 

то на последующих этапах человек по нарастающей с девства до старости наносит вред 

природе. Если же начать воспитывать экологическую культуру с ранних лет и на каждом 

этапе, то возможно получить экологически воспитанного гражданина, который передаст 

будущему поколению свои знания и уважительное отношение к природе. 

 
Рисунок 1. Схема «Воспитание экологической культуры на всех этапах жизни человека» 

 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее 

восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных 

зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей 

внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии 

растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер 

отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять 

объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и 

зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные 

на сохранение и улучшение жизни растений и животных [4]. На рисунке 2 
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проиллюстрировано, как с самого рождения и до 1 года ребенок способен концентрироваться 

на чем-либо 1 минуту и у него на 100% активизируются нейронные связи мозга, с 1-ого года 

до 3-х лет ребенок концентрируется уже от 2-3 минут, но происходит спад мозговой 

активности. С 4 лет и до 7 лет концентрация на чем-либо у ребенка от 5 минут, а мозговая 

активность падает еще ниже. С 7лет до 12 лет концентрация внимания достигает 

среднестатистического значения концентрации взрослого человека, а это до 10 минут, но 

мозговая активность падает. Именно с младенчества происходит становление личности 

человека, установка моральных и культурных ценностей. 

 
Рисунок 2. Схема «Ранжирование по годам времени концентрации внимания  

и мозговой активности ребенка» 
 

Под концентрацией внимания понимается способность отвлекаться от тех 

раздражителей, которые лежат вне основной деятельности, умение сосредоточивать 

внимание на основной задаче и отвлекаться от целого ряда второстепенных моментов. [5] 

В ходе проведения исследованийбыли выявлены проблемы, связанные с ухудшением 

экологической обстановки, низкого уровня экологической культуры и воспитании 

экологической культуры в России. К актуальным проблемам образования экологической 

культуры можно отнести такие явления, как отсутствие центров и клубов раннего развития 

нацеленных на воспитания экологической культуры. Отсутствие модульных, 

транспортабельных, мобильных материалов и оборудования для проведения мероприятий, 

нацеленных на грамотное воспитание, нацеленное на привитии с ранних лет бережного 

отношения к природе.Выявлено несоответствие в этапах преподавания экологической 

культуры, которая начинает закладывается в средних и старших классах школы, а 

постановка основных нравственных ориентиров знакомство и с миров осуществляется с 

ранних лет жизни. 

Вывод. Именно в дошкольном возрасте формируются первичные эстетические 

инстанции и моральные нормы, формируется личность человека. Поэтом, важно начать 

обучение будущего поколения оберегать и ценить природу, соблюдать меры безопасности в 

лесу, не причинять вред живым организмам, жить в гармонии с природой. Требуется 

разработать комплексное оборудования для образовательного детского эко-центра с 

возможностью модульной установки на любых крытых площадках. В комплекс войдут: 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/17719/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://psychology_pedagogy.academic.ru/19067/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/3768/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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игровая модульная мебель, декоративные ширмы, методические пособия, игры (одиночные / 

групповые). 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Экологическое образование как предпосылка устойчивого развития общества / Н.М. Мамедов, 

С.Н. Глазачев. // Экологическое образование: концепции и технологии. Волгоград, 1996. - 282с. 

2. Федеральная служба государственной статистики /Официальная статистика /Население 

/Демография / Рождаемость, смертность и естественный прирост.  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

3. Гуманитарный технологии аналитический портал. Рейтинг стран мира по уровню экологической 

эффективности в 2016 году.ISSN 2310-1792. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7292 

4. Николаева, С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации дошкольных 

работников / С.Н. Николаева. - М.. Мозаика-Синтез; М.; ТЦ Сфера, 2003. - 120 с. 

5. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике/Академик, 2000-2017. / 

Концентрация (сосредоточенность) внимания.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/ 

 
 

УДК 721 

Л.А. Магеррамова, В.П. Орлец, А.Г. Зубов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ 

 

Введение. Полярные территории — территории, располагающихся южнее (для 

Антарктики) или севернее (для Арктики) полярных кругов [1]. Их освоение началось в конце 

19 века и продолжается до сих пор. Методы ведения деятельности в арктических и 

антарктических регионах заэто время значительно эволюционировали. 

Исследование полярных территорий ведѐтся при помощи автономных систем сбора 

данных, спутникового наблюдения, моделирования,  работы экспедиций. 

При работе непосредственно в арктическом и антарктическом регионах, участники 

экспедиций могут размещаться на научно-исследовательских станциях (в том числе 

дрейфующих), на морских судах.  

Сеть российских полярных научно-исследовательских станций была значительно 

сокращена в конце прошлого столетия, многие объекты нуждаются в реконструкции и 

обновлении. 

Актуальность. В нормативных документах, связанных с ведением деятельности 

Российской федерации в полярных регионах (в том числе в «Стратеги и развития 

деятельности российской федерации в Антарктике на период до 2020 года» (утв. 30 октября 

2010 г. N 1926-р), «Экологической доктрине  Российской федерации» от 31 августа 2002 г. N 

1225-р) обращается внимание на ряд существующих проблем, в том числе моральный и 

физический износполярной инфраструктуры, устаревание используемых технологий, 

отставание от других стран в области ведения научных работ, накопление отходов. Кроме 

того, подчѐркивается важность бережного отношения к экосистемам Арктики и Антарктики 

и учѐта возможных последствий ведения научной и хозяйственной деятельности. 

Климатические изменения, происходящие в полярных регионах, вызывают бурную 

дискуссию в мире. Для точного анализа существующих тенденций необходимо обеспечить 

постоянный мониторинг, что возможно сделать только при наличии развитой сети 

метеорологических станций. Исследования и сбор данных для разведки и оценки стоимости 

и условий добычи  полезных ископаемых могут проводиться на научных полярных станциях. 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7292
http://psychology_pedagogy.academic.ru/
http://psychology_pedagogy.academic.ru/
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Не утихают и территориальные споры вокруг Арктики. Известны случаи, когда страны 

в единоличном порядке принимали законы, присуждающие им права на арктические 

территории. Сейчас эту проблему частично решают в рамках международных 

договорѐнностей, например Конвенции ООН по морскому праву, однако пространство 

экономических зон государств всѐ же может быть изменено при предоставлении 

соответствующего научного обоснования. Антарктида на данный момент  является 

«нейтральным» континентом, но не исключено, что в будущем подобные конфликты 

возникнут и там. Ряд странуже выдвигали претензии еѐ территории. 

Результаты исследования должны выявить сильные и слабые стороны существующих 

аналогов, дать рекомендации к проектированию новой станции. 

Цель работы заключается в создании концепции дизайна полярной станции для 

проживания в условиях Арктики и Антарктики с учѐтом требований экологии и 

безопасности. 

Исследование. Одной из центральных проблем,связанных с эксплуатацией станций, 

является отдалѐнность районов их размещения и, как следствие, труднодоступность и 

вынужденное автономное существование. Это приводит ксильной ограниченности 

используемых ресурсов (энергетических, продуктовых и других). Долгое время станции 

обеспечивались энергией за счѐт доставки горючего топлива в бочках. В дальнейшем отходы 

от их эксплуатации никак не утилизировались, что привело к загрязнению прилегающих 

территорий. Загрязнение воды, снежных и ледяных покровов, не может не сказываться на 

состоянии окружающей среды. Одним из негативных последствий такого обращения с 

мусором является снижение отражающей способности снежного покрова и, как следствие, 

ускорение его таяния. [2] 

Энергетические ресурсы тратятся, главным образом, на поддержания 

функционирования самой станции, проведение работ и транспорт. Арктические и 

антарктические территории характеризуются суровыми климатическими условиями. 

Общеизвестно, что полярные регионы отличаются низкими температурами, что, безусловно, 

должно учитываться при проектировании станций. Согласно данным, полученным от 

представителей российской арктической экспедиции в ходе интервью, при проектировании 

станций рекомендуется закладывать температуру -55 °C. В таких условиях, станция 

нуждается в постоянном отоплении. Как правило, используются дизельные генераторы, 

однако, всѐ чаще в полярных широтах используют альтернативные источники энергии, в том 

числе солнечные батареи и ветрогенераторы (например, станции «Принцесса Елизавета», 

строящаяся канадская CHARS, СЭС Батагай). На российских станциях на данный момент 

они не применяются.  

В целях снижения энергетических затрат, необходимо также использовать утеплители с 

низкой теплопроводностью, системы автоматического контроля и распределения 

энергетических ресурсов и особенности конструкции самой станции. Интересным примером 

такого подхода к сокращениюэнергозатрат является бельгийская станция «Принцесса 

Елизавета», оборудованная системой «AntarcticaMicroSmartGrid», которая создаѐт иерархию 

в распределении ресурсов станции и позволяет работникам использовать приборы только в 

случае наличия свободных ресурсов [3]. 

При этом возникает проблема недоступности ресурсов для человека. Попадая в новую 

для себя среду, многие люди будут испытывать дискомфорт вследствие отказа от прежнего 

распорядка дня и привычных для себя действий, что может вызвать стресс – реакцию 

организма на воздействие, требующее к себе адаптации [4]. Как результат, у человека  может 

снижаться работоспособность, замедляться реакция, усиливаться ощущение холода (даже 

при комфортной для организма температуре) [5]. Возможно возникновение конфликтов в 

коллективе. 
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Компромиссным вариантом в таком случае можно считать построение станций из 

отдельных малоэтажных модулей, соединѐнных между собой переходами, и ограничение 

ресурсов по часам. При подобном построении представляется возможнымбез усложнений 

регулировать температуру в отдельных частях станции. Подобное конструкторское решение 

можно рассмотреть на примере станции «Halley VI», первой передвижной антарктической 

станции. Однако очевидно, что при эксплуатации этого объекта возникает необходимость в 

длительном переходе между крайними модулями, которая не решается композиционным 

решением станции (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1.  

 

Кроме того, модульное построение, как правило, облегчает сборку конструкции и 

позволяет делать их мобильными, а также повышает безопасность станции. Уменьшить 

время перемещения между модулями можно путѐм изменения компоновки станции. Пример 

такого изменения представлен на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. 
 

Стоит также отметить, что проекты полярных станций разрабатываются индивидуально 

для каждого случая. В результате, в стоимость каждой станции закладывается и стоимость 

работ по еѐ проектированию, что повышает конечную цену работ. Модульность и  

возможность адаптации конструкцийпомогут снизить расходы, так как универсальность 

станции позволит размещать еѐ практически в любых условиях среды. Кроме того, возможно 

будет варьировать наполнение станции, консервировать отдельные блоки в случае 

необходимости. Конструкции со схожим принципом построения возможно применять и для 

исследований, не связанных с Арктикой и Антарктикой.  

Результаты. В ходе работы был выявлен ряд проблем, связанных с дизайном и 

эксплуатацией станций, рассмотрены существующие попытки их решения, выявлены 

сильные и слабые стороны этих решений.  

Вывод. При создании новой полярной станции рекомендуется использовать модульный 

принцип построения и стремиться к минимизации затрат ресурсов. Следует внедрять 

использование возобновляемых источников энергии, использовать системы контроля 

ресурсов. При этом важно обеспечивать психологический комфорт работников.  
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РОЛЬ ДИЗАЙНА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Долгое время тема инвалидности в нашей стране считалась неудобной. 

Существовавшие проблемы замалчивались, а государство по факту ограничивалось 

выплатой пенсий или пособий. Сами же инвалиды оказались буквально заперты в четырех 

стенах, не имея возможности нормально социализироваться в обществе. В результате чего 

образовалась пропасть непонимания между инвалидами и здоровым обществом. Выросло 

целое поколение, которое не имело опыта взаимодействия с такими людьми. Разрешить 

имеющиеся проблемы призвана программа «Доступная среда» (2011-2020 годы), которая 

призвана «создать правовые, экономические и институциональные условий, 

способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни». Одной 

из задач Государственной программы «Доступная среда» является «устранение социальной 

разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами». Данная программа 

направлена на всех инвалидов, мы же в своем исследовании решили обратить внимание на 

людей с проблемами зрения.  

Есть люди, слепые от рождения, а есть – потерявшие зрение в силу каких-то 

обстоятельств. У каждого из этих типов людей своя психология, свои проблемы, однако 

общим для всех моментом остается крайне сложный процесс интеграции в здоровое 

общество [1, 2]. Основными причинами несоциализации людей с проблемами зрения в 

обществе являются недостаток знаний, страх, предубеждения, отсутствие опыта. 

Невозможность успешной социализации создается и потому, что россияне не воспитаны 

верно воспринимать и контактировать с инвалидами зрения. Часто, даже те, кто хотел бы 

оказаться полезным, просто не знает, как сделать. Помимо социальных проблем, 

слабовидящие сталкиваются со сложностями в обучении грамоте Брайля, особенно остро 

этот вопрос стоит для людей, потерявших зрение в процессе жизни. [3] 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, нами был разработан арт-объект, который 

может являться своеобразным тренажером для развития чувствительности у слепых, 

слабовидящих и здоровых людей. То есть этот проект призван объединять с помощью 

чувств. Наша гипотеза состоит в том, что все люди чувствуют одинаково, имеют одинаковый 

прямой ассоциативный ряд. Также с помощью данного арт-объекта можно проводить уроки 

толерантности среди детей. Кроме того, возможно его самостоятельное использование в 

качестве объекта современного искусства.  
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Целью данной работы является: создание арт-объекта, объединяющегослепых, 

слабовидящих и зрячих людей. Проект можно отнести к понятию «универсальный дизайн», 

которое получило широкое распространение в последнее время. Его роль в процессе 

обеспечения равенства трудно переоценить, поскольку он призван к созданию общества 

«всеобщего включения» [4]. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи.Были изучены 

существующие аналоги. Затем разработана концепция и найден оптимальный вариант 

решения. Далее были подобраны материалы для изготовления инсталляции, во время 

выполнения данного этапа производился анализ различных фактур и создавались свои 

собственные, которые впоследствии были применены в инсталляции.Также был проведен 

эксперимент среди зрячих людей. Собрана информация о первичном эмоциональном 

отклике. В будущем планируется интеграция инсталляции в пространства библиотек, музеев, 

специализированных центров. 

Проект представляет собой коллаж размером 100 см х 70 см. Коллаж состоит из 

собрания различных выкрашенных в белый цвет фактур: острое, мягкое, шершавое, колючее, 

холодное, гладкое и т.д. Все эти фактуры, собранные воедино в простых геометрических 

формах, образуют законченную композицию. Мы хотели, чтобы участники эксперимента, 

опираясь только на тактильные ощущения, испытали те же эмоции, что и незрячие люди.  

Данный проект может быть инетерсен широкой целевой аудитори вне зависимости от 

визических возможностей: школьники, студенты, взрослые люди 

Заинтересовав ребенка, предложив ему участие в таком необычном эксперименте-

уроке, мы имеем возможность с раннего возраста закладывать ребенку правильные 

моральные принципы. Мы не ограждаем детей от существования таких неудобных тем, 

напротив, мы показываем ему, что слепые и слабовидящие люди – это точно такие же люди, 

просто особенные. 

Для взрослого человека участие в эксперименте - это попытка хотя бы на каплю понять 

слепого человека. Нам кажется, что сделать это практически невозможно, но возможно 

обратить внимание общества на проблему слепых людей. Попробовать самому мир на 

ощупь, узнать актуальную информацию о слепых людях, как им правильно помочь в городе 

и т. д. 

Для слепых и слабовидящихэтот проект не только опыт общения с современным 

искусством, но и реальный тренажер, который помогает развивать чувствительность 

пальцев. 

Описанная выше инсталляция была изготовлена и позднее было проведено два 

эксперимента.  

Первый был тестовый и проводился среди студентов-дизайнеров. Надевая 

светонепроницаемую повязку, участник эксперимента должен был исследовать руками 

поверхность и описывать свои ощущения. 

Во-вторых, проект был представлен на международной конференции Эко-дизайн 2017 

в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В нашем 

эксперименте приняло участие более 30 человек, фотографии представлены на рисунке 1. 

После проведения экспериментов выяснилось, что люди испытывают примерно 

первичный эмоциональный отклик. Из этого можно сделать вывод, что мы все равны, 

независимо от пола, возраста, национальности, социального статуса, физических 

способностей. 

Все участники эксперимента отметили важность данной инсталляции, более того все 

получили новые впечатления, примерив на себя роль человека с проблемами зрения, также 

были высказаны пожелания по доработке проекта. С учетом всех результатов и предложений 

инсталляция будет доработана и представлена на круглом столе «Вопросы информационной 
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поддержки педагогов обучающих школьников в условиях инклюзивного образования», 

который будет проходить в Государственной Библиотеке для слепых и слабовидящих в 

ноябре 2017. 

Рисунок 1. Фотографии с проведения эксперимента 

 

Главным выводом стало понимание того, что проект призван воспитывать и развивать 

чувство толерантности и эмпатии. Способность человека представить себя на месте другого 

человека, понять чувства, желания, идеи и действия другого, понимать и принимать его 

актуальное эмоциональное состояние.Нам необходимо воспитывать себя и своих детей, 

улучшать социальные установки здоровых людей по отношению к людям с ограниченными 

возможностями здоровья всеми возможными способами. В частности, силами искусства и 

дизайна постараться стереть границы, разделяющие наше общество. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
 
Технология дополненной реальности в настоящее время считается одной из самых 

быстро развивающихся и перспективных областей развития. Дополненная реальность 

(augmented reality) представляет собой взаимодействие окружающего нас мира и 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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информационных технологий. Это может быть внедрение дополнительных цифровых 

элементов и графики в реально существующий мир, а также модификация органов чувств 

(например, зрения) пользователя. 

Сам термин «дополненная реальность» в 1990 году предложил использовать Том 

Кодел, исследователь корпорации Boeing. Первые методы использования дополненной 

реальности получили широкое применение в фантастической литературе и изобразительном 

искусстве, а также в кинофильмах, где реальные объекты взаимодействуют с персонажами, 

созданными компьютерной графикой. Сферы применения технологии дополненной 

реальности очень разнообразны: медицинская деятельность, различные образовательные 

процессы и методические пособия, военная сфера, сфера развлечений и т. д. [1]. 

Дополненная реальность позволяет значительно расширить возможности обучающего 

процесса. 

Наиболее распространенным примером дополненной реальности является трансляция 

спортивных соревнований по телевидению. В футболе это могут быть стрелки с указанием 

расстояния между воротами и местом штрафного удара, траектория движения мяча 

(рисунок 1), в хоккее — нарисованная траектория полета шайбы во время матча, линия 

времени мирового рекорда во время соревнований по плаванию и т. д. Для зрителя у экрана 

телевизора это очень наглядно и удобно. 

 

 
 

Рисунок 1. Использование технологии дополненной реальности во время 

 трансляции футбольного матча 
 

Для совмещения реального мира и виртуальных элементов в технологии AR есть 

различные датчики и системы, определяющие параметры окружающей реальности. Сначала 

необходимо обозначить координаты и свойства объектов и просканировать оптический 

поток (видимый или снимаемый на камеру). После этого полученная модель уже готова к 

последующему использованию. При этом не обязательно использовать специальные очки 

дополненной реальности, такие как Google Glass или Microsoft HoloLens, цены на которые на 

данный момент не доступны для широкого круга пользователей [2]. Для этого вполне 

подойдут современные смартфоны и планшеты: благодаря наличию датчиков даже 

мобильный телефон может интегрировать виртуальные элементы в окружающий реальный 

мир. Например, благодаря технологии дополненной реальности есть возможно примерить на 

себя одежду, даже не надевая еѐ; проверить, поместится ли шкаф в нужный угол квартиры, 

не двигая мебель [3]. 
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Считается, что любое графическое представление информации облегчает ее восприятие 

по сравнению с текстовым вариантом. Но так ли это на самом деле, и распространяется ли 

это утверждение на технологию дополненной реальности? 

Для решения этой проблемы был выбран учебник по ботанике школьной программы, 

для которого необходимо разработать приложение дополненной реальности с трехмерными 

изображениями растений и их составляющих. Школьникам наиболее интересно получать 

новые знания с использованием современных технологий.  

На первом этапе необходимо разработать трехмерную модель растения. Модель 

создается в редакторе трехмерного моделирования Zbrush, который наиболее хорошо 

подходит для скульптинга. В результате работы в этом редакторе трехмерная модель 

получается детализированной, состоящей из большого количества полигонов. Для 

последующей работы с технологией дополненной реальности трехмерную модель 

необходимо оптимизировать и уменьшить количество полигонов: сделать ретопологию 

сетки, создать UV-развѐртки, запечь карты нормалей и высот. После этого модель 

переносится в редактор трехмерной графики Autodesk Maya для последующей оптимизации. 

Эта программа предоставляет возможности для реализации различных идей с помощью 

полного набора средств для трехмерной анимации, моделирования, рендеринга, 

отслеживания движения и композитинга на базе легко расширяемой платформы. В Maya 

разработаны такие инструменты, которые позволяют организовывать параллельные рабочие 

процессы и работать над проектами повышенной сложности [4]. Для создания текстур 

используется программное обеспечение Substance Painter, в котором очень удобно создавать 

уникальные реалистичные материалы. 

Для дальнейшей работы полученные модель, текстуры и материалы необходимо 

перенести в игровой движок Unity. Это универсальный инструмент для разработки 

двухмерных и трѐхмерных приложений и игр, а также здесь есть возможность подключения 

технологии дополненной реальности. Основными преимуществами данного игрового движка 

являются наличие бесплатной версии, удобный пользовательский интерфейс и логичность 

работы. 

В заключение необходимо провести тестирование: первая половина испытуемых 

должна ответить на вопросы после прочтения текстовой информации, вторая — после 

использования технологии дополненной реальности. Нужно выяснить, какой вариант подачи 

информации был более эффективным и интересным для восприятия. Полученные данные 

необходимо проанализировать. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ В ДИЗАЙНЕ 

 

В современном мире графическое сопровождение бренда играет важнейшую роль в его 

продвижении на рынке. Актуальность работы обусловлена тем, что в ней исследуется 

проблема использования нарратива в создании эффективной коммуникации между брендом 

и целевой аудиторией, а также разрабатывается инновационная модель коммуникации в 

области продвижения брендов молодых дизайнеров. Графический дизайн формирует 

визуальную, ассоциативную и эмоциональную коммуникацию торговой марки с 

покупателем. Как часть визуального мерчандайзинга, графический дизайн создаѐт особую 

систему отношений между покупателем и брендом. Данная коммуникативная система 

выстраивается благодаря практическим знаниям дизайнера о том, как и куда правильно 

направить внимание и восприятие покупателя, на каком языке выстраивать коммуникацию, и 

как успешно мотивировать покупателя вернуться в созданное пространство с целью 

получить новые позитивные эмоции. Организация пространства, материальная и 

нематериальная, прежде всего, стремится к созданию особой атмосферы, где будут 

выделяться основные ценности марки. Понятие «нарратива» вписывается в данную 

концепцию как неотъемлемый шаг при создании, как бренда, так и пространства для его 

репрезентации.  

Определение термина «нарратив» вышло из понятия нарратологии, где нарратология —

 это «теория повествования». Термин ― «нарратология» был предложен Цветаном 

Тодоровым, французским философом и семиотиком, в 1969 году [1]. После этого 

В. Шмидтом было введено понятие нарратива, как изложения взаимосвязанных событий, 

представленных зрителю, читателю, слушателю, потребителю в виде последовательности 

слов, образов [2]. 

Авторы популярного учебного пособия по нарратологии, пытаясь объединить разные 

подходы, дают такую формулировку: «Нарратив ― это семиотическая репрезентация серий 

событий, обладающих временной или причинной связью. Фильмы, пьесы, комиксы, романы, 

дневники, кинохроники и научные труды по геологической истории являются нарративами в 

этом широком смысле. Любая репрезентация включает точку зрения, отбор, перспективу 

представляемого объекта, критерии релевантности, и, вероятно, имплицитную теорию 

реальности нарративизация ― это один из самых общих путей применения порядка и 

перспективы к опыту» [3]. М. Ян акцентирует событийность нарратива: «Что должен иметь 

нарратив, чтобы считаться нарративом? Для простого ответа скажем, что все нарративы 

представляют историю. История ― это последовательность событий, которые включают в 

себя персонажей. Следовательно, нарратив – это форма коммуникации, которая представляет 

последовательность событий, вызванных и пережитых персонажами» [4]. Ключевые 

концепты в данных определениях совпадают: событийность, адресованность дискурса, 

наличие повествователя. Нарратив в теории дизайна ― это основные ценности компании, 

это история, выстаивающаяся вокруг торговой марки и создающая бренд, это выбранная 

медиа-стратегия и целостная система коммуникации торговой марки с потребителем. Бренд, 

как образ марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий его из ряда 

конкурирующих марок, является продуктом грамотно созданной нарративной системы.  

Как часть теории дизайна, нарратив лежит в основе визуального мерчандайзинга.  Цель 

визуального мерчандайзинга можно определить, как влияние на мысль других, выявление их 

интереса и побуждение купить товар. Средствами мерчандайзинга можно подчеркивать те 
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или иные, значимые для потребителя мотивы. При разделении понятия визуального 

мерчандайзинга на иррациональный, эмпирический и рациональный [5], в рамках 

коммуникативного дизайна предпочтительнее говорить об иррациональном мерчандайзинге. 

Главная роль в нем отводится чувственной интуиции, непосредственному восприятию, 

переживанию жизни, инстинктам и эмоциям, а суть визуальной презентации изделий 

базируется на этом. С позиции иррационализма значения логики и психологии не играют 

доминирующую роль в художественном творчестве. 

В рамках исследования был произведѐн анализ целевой аудитории согласно 

теоретической системе, разработанной компанией FutureConceptLab, которая занимается 

социологическими исследованиями, а также прогнозированием микро- и макро- трендов 

потребительского спроса на рынке. FutureConceptLabу словно разделяют социум на 16 групп 

по интересам, финансовому положению и возрастам от 6 до 90 лет [6]. Для проведения 

исследования были выбраны три целевые группы: ExperTeens, CreActives, а также 

ProActives. Каждая из групп характеризуется своими особыми параметрами.  

ExperTeens ― 15-20 лет, также известны, как поколение Z. Они более прагматичны, 

чем CreActives и ProActives, и меньше потакают своим желаниям. Обладают конкретными 

амбициями и менее высокими ожиданиями. Они многозадачны, их внимание переменчиво, и 

легко ускользает. Своим феноменальным успехом молодые дизайнеры, блоггеры, художники 

и артисты обязаны именно этому поколению. 

CreActives ― 20-25 лет. Основным описанием данной могут послужить такие понятия, 

как креативность, космополитизм, оригинальностьи самооценка. Создают новые формы 

экономической активности, где деньги не являются основной ценностью, часто задаются 

экзистенциальнымивопросам. Это первое мультизадачное поколение, которое с детства 

оценивает важность транскультурного опыта, знания языков и возможностей культурного 

обмена. 

ProActives ― 25-30 лет. Демонстрируют желание построить карьеру вне традиционного 

представления о ней, чувствуют необходимость в преобразовании окружающего мира, 

всегда находятся в тесном контакте с ним; пытаются решать основные проблемы, 

характерные для общества в их стране. В Испании их называют «mileuristas», потому что их 

средняя зарплата не превышает порог в тысячу евро, в Норвегии их определяют, 

как«серьезное поколение», пытающееся сохранить стабильность в стране, в то же время в 

Японии их описывают термином «nagara-zoku» ― «люди, которые делают две вещи сразу». 

В качестве эксперимента было выбрано проведение социального опроса методом 

анкетирования. В ходе эксперимента было опрошено 53 респондента, где 36 респондентов - 

женщины, а 17 – мужчины. Наибольшее число опросов было проведено у групп CreActives и 

ProActives, 24 и 19 соответственно. Основной целью опроса было выявить отношение 

респондентов, как потенциальных покупателей, к маркам с ярко выраженной нарративной 

системой и к маркам, где она отсутствует, либо выражена слабо. 

На основе эксперимента был сделан вывод об эффективном влиянии нарратива на 

дизайн-графическое сопровождение бренда, так как респонденты оказывали большее 

доверие именно тем торговым маркам, чей нарратив был интересен и способствовал 

возникновению приятных ассоциаций. Использование нарратива в качестве базы при 

создании фирменного стиля компании, а также всего графического сопровождения торговой 

марки вплоть до визуального мерчандайзинга, является эффективным методом создания 

коммуникации между маркой и потребителем. Это означает, что в случае создания 

нарративной системы, дизайнер, перед началом разработки графического сопровождения 

марки, обязан провести анализ целевой аудитории для понимания интересов и нужд данных 

групп.  
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МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ РЕСУРСОВ БАЗ ДАННЫХ 

ОБЛАЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Введение. Современные информационные системы и базы данных (БД) строятся в 

облачной архитектуре, хранят большие объемы данных и обслуживаются тысячами серверов 

БД [1]. Для обеспечения бесперебойности работы серверов БД и их приложений необходим 

непрерывный мониторинг серверных ресурсов, из которых ключевым является свободное 

место на дисках. Нехватка дискового пространства может привести к аварийной остановке 

сервера БД, повреждению данных и недоступности приложений БД.  

Цель работы. Разработать систему мониторинга дискового пространства на серверах 

БД для своевременного и без ложных срабатываний оповещения администраторов БД о 

необходимости освобождения места на дисках или его наращивания.  

Для решения поставленной задачи использована мониторинговая система с открытым 

исходным кодом Zabbix, в которой реализованы различные математические модели 

прогнозирования будущих значений метрик на основе исторических данных [2, 3]. Для 

прогнозирования свободного места на дисках серверов БД выбрана линейная модель данных, 

применение которой в задаче мониторинга ресурсов БД имеет следующие особенности.  

1. БД обычно разделена на несколько файловых групп, и у каждой из них может быть 

несколько файлов на разных физических дисках. Для бесперебойной работы каждой 

файловой группы достаточно наличия свободного места хотя бы на одном диске. Поэтому 

если на одном диске место заканчивается, а на других нет, то это не является аварийной 

ситуацией и ложное оповещение не должно срабатывать.  

2. Существуют системные БД, для которых также должно быть достаточно места на 

дисках для нормального функционирования сервера БД.  

3. Также необходимо отслеживать временные файлы БД и журналы событий, т. к. если 

для них закончится свободное место, БД не сможет функционировать.  

4. Файлы БД чаще всего имеют опцию автоматического расширения на случай их 

полного заполнения данными [4]. Когда после длительного фиксированного размера файлов 

БД происходит его резкий скачок на величину заданного экстента, это плохо сказывается на 

точности и достоверности прогноза независимо от используемой модели данных [2].  

На рисунке 1 приведен пример ступенчатого изменения размера файлов БД и ответной 

реакции линейной модели прогнозирования на это событие, которое в начале вызывало 

панику и экстренные действия администраторов БД, а потом оказывалось ложной тревогой, 
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т. к. размер БД стабилизировался. В связи с этим система мониторинга Zabbix доработана 

путем настройки параметров модели прогнозирования и с учетом рекомендаций [2, 5]. 

Исторический период времени, на статистике которого строится прогноз, расширен так, 

чтобы охватывать несколько (не менее 5) ступеней скачкообразного изменения метрики, но 

чтобы соотношение исторического периода и горизонта прогноза было не больше 10:1. В 

результате линия тренда становится более плавной, а прогноз более достоверным 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 1. Ступенчатый рост размера БД и реакция модели прогноза 

 

 
Рисунок 2. Настройка параметров модели прогноза свободного дискового пространства БД 

 

Результаты. Разработанный подход к мониторингу и прогнозированию серверных 

ресурсов БД позволил устранить ложные тревоги при скачкообразном изменении свободного 

дискового пространства, планировать профилактические работы по очистке и расширению 

дисковой подсистемы заблаговременно и в целом снизить затраты на эксплуатацию серверов 

БД. Работа выполнена и результаты используются на серверном оборудовании облачной 

архитектуры международных IT компаний Distillery, США [6], и Genesys, США [7].  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И АКТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИХ ИГР 

 

Введение. За последние несколько лет все больше приобретает популярность внедрение 

игр в различные области деятельности [1]. Одним из примеров использования игрового 

контекста для являются SeriousGames – или обучающие игры. В настоящее время 

обучающие игры можно встретить в различных сферах деятельности: от стоматологии до 

микробиологии или физики [2]. Игры-тренажеры, симуляторы, головоломки применяются 

для подготовки специалистов повсеместно (http://vlab.co.in). 

В своей обзорной работе Аренс приводит следующее определение SeriousGames – это 

«такие игры, в которых получение удовольствия и развлечение не являются основной целью, 

основное их назначение – образовательное» [3]. 

Актуальность. Подобные игры применяются как в системе общего образования, где 

используются логические игры, помогающие детям и подросткам освоить математику, 

информатику и программирование, физику [4, с.153; 5, с. 2240], так и для особых нужд, 

примером которых могут послужить тренажеры для спасателей, машинистов поездов, 

виртуальные лаборатории для биологов (http://vlab.co.in/). 

Возрастающий интерес к обучающим играм отражается в увеличении за последние 

несколько лет количества исследований, связанных с обучением через игру (см. 

диаграмму 1). Помимо непосредственно обучающих игр, увеличился исследовательский 

интерес и к смежным областям, таким как электронное обучение (E-learning) – 250 статей за 

2016 год (по данным acm.dl), смешанное обучение (Blendedlearning), включающее в себя 

использование электронных технологий в ходе стандартного образовательного процесса – 

300 статей за 2016 год (по данным acm.dl). 

Проблематика. Многие исследователи, заинтересовавшиеся широкой темой обучения 

через игру, сталкиваются с необходимостью анализа большого количества материала. 

Исследователю необходимо выяснить актуальную проблематику, понять, какие методы 

исследования наиболее часто применяются в данной научной области. Для того, чтобы 

облегчить задачу исследователям, мы провели качественный анализ статей в следующих 

областях: 

http://www.zabbix.com/conf2017_agenda.php
http://elib.spbstu.ru/dl/2/k16-18.pdf/info
http://www.sbook.ru/suit/
http://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/config/triggers/prediction
https://www.distillery.com/
http://www.genesys.com/


 202 

 Обучающие игры (Serious Games) 

 Электронное обучение (E-learning) 

 Смешанное обучение (Blendedlearning). 

 

Рисунок 1. Ежегодное количество статей, связанных с темой обучающих игр, начиная с момента 

первого упоминания термина «обучающие игры»  в научных статьях 

 

Кроме того, мы провели количественный анализ статей по частоте встречаемости 

ключевых слов, связанных с указанными выше областями исследования. Анализ частоты 

встречаемости ключевых слов дает нам представление о наиболее популярных вопросах 

исследования внутри каждой области. 

Результаты.  

Обучающие игры и электронное обучение 

 Пик исследований пришелся на 2012 – 2014 года (четкого пика исследований для 

электронного обучения не выявлено), в первую половину 2016 года наблюдалось 

возрастание интереса к теме, за 2017 год данных еще нет. 

 Через обучающие игры разрабатывается теория игр вообще (математическая теория 

игр), тестируются отдельные приемыгеймдизайна. 

 Частым типом исследования является оценка эффективности обучающей игры в 

конкретной области (evaluation), то есть результаты исследований каждой отдельной игры 

прикладные, и их сложно распространять на другие области. 

 Чаще используются и изучаются игры, побуждающие игроков к сотрудничеству и 

кооперации, чем к соперничеству 

 Самый популярный вид исследования  длявсех трех проанализированных областей – 

casestudy, работа над конкретным игровым концептом с небольшой группой испытуемых с 

повторными измерениями без распространения результатов на популяцию, таким образом, 

есть сильная необходимость в хороших мета-анализах, обобщающих полученные данные. 

 Часто изучаются игры-симуляции, виртуальные тренажеры, эмулирующие 

катастрофы, медицинские случаи или, к примеру, процесс управления транспортом. 

Blended Learning 

 Начиная с 2006 года, количество исследований носит скачкообразный характер, 

наблюдается возрастающая тенденция. К 2017 году смешанное обучение все еще на пике 

изучения. 
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 Смешанное обучение часто связывается в исследованиях с машинным обучением, с 

онлайн-курсами и с дистанционным обучением. Так же, как и в seriousgames, часто изучается 

групповое обучение, сотрудничество, MOOC – массовые онлайн-курсы. 

 В области BlendedLearning наиболее востребованными являются симуляции 

различных лабораторий – физических и биологических. 

Выводы. Наиболее актуальной темой исследования в настоящее время является 

изучение работы игр-симуляций (например, физических лабораторий), которые можно 

использовать в привычном образовательном процессе, например, на уроках в течение 

школьной учебной четверти.  

Исследования в данной области можно проводить при помощи метода case-study для 

однопользовательских игр и методом эксперимента с межгрупповыми планами для 

многопользовательских игр и полевых исследований в школах и университетах.  

Результаты можно измерять при помощи качественных методов анализа, редко 

используются простые количественные методы (например, описательные статистики). 

Создаются простые невалидные опросники, выявляющие субъективные представления 

респондентов. В отдельных случаях может быть использован корреляционный анализ, 

дисперсионный анализ. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ДАННЫХ 

ГЛОБАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Введение. С внедрением микросервисной архитектуры в современные облачные 

информационно-вычислительные системы (ИВС) [1] возникает рост масштабируемости 

таких систем [2] и, как следствие, увеличение потока мониторинговых событий (МС), 

которые визуализируются на централизованной мониторинговой консоли круглосуточной 

службы поддержки поставщика услуг ИВС и требуют оперативной обработки дежурной 

сменой операторов в режиме 24/7 [3]. Это ведет к росту затрат IT компаний на обслуживание 

Интернет сервисов в глобально распределенных регионах мира. Более того, увеличение 

потока МС, вызванное плановыми изменениями, инцидентами и проблемами в ИВС, 

отрицательно сказывается на качестве предоставляемых информационных услуг. В данных 

условиях становится актуальной задача предварительной аналитической обработки огромной 

массы мониторинговых событий, их корреляция и визуализация только наиболее значимых 

инцидентов на глобальной централизованной мониторинговой консоли для операторов ИВС. 
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Цель работы – аналитическая обработка МС и их корреляция с последующей 

минимизацией их визуализации в условиях повышенного потока МС в глобальных ИВС. 

Для достижения поставленной цели разработан набор Интернет приложений, 

состоящий из процессора МС, систем управления и сопровождения мониторинговой 

консоли, взаимодействующих с окружением ИВС и друг с другом при помощи программных 

API интерфейсов. В качестве платформы исследования и внедрения выбрана всемирно 

известная система мониторинга Zabbix (Латвия) [4], используемая ведущей IT компанией 

RingCentral (США) [5] в области предоставления услуг UCaaS (англ. Uniformed 

Communications as a Service) и VoIP (англ. Voice over Internet Protocol). 

На рисунке 1 представлена структура разработанного мониторингового окружения 

ИВС. Основная задача процессора телеметрии – обеспечить обработку мониторинговых 

данных о текущем состоянии элементов ИВС – виртуальных машин, контейнеров и 

реализованных в них микросервисов. Система управления процессами ИВС содержит 

текущие данные о топологии ИВС:  

1. Взаимосвязи между виртуальными машинами и контейнерами с гипервизорами, на 

которых они расположены. 

2. Текущие изменения, инциденты и проблемы ИВС с привязкой к ее элементам. 

3. Топологические связи и правила, необходимые для аналитической обработки и 

оптимальной визуализации МС на мониторинговой консоли. 

 
Рисунок 1. Схема мониторингового окружения ИВС 

 

Оператор ИВС имеет доступ к графическому интерфейсу мониторинговой консоли, 

посредством которой он может группировать массу событий, относящихся к одному 

инциденту, вносить оперативные изменения и эскалировать проблемы в службу технической 

поддержки. 
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Результаты. Разработанные программные приложения мониторингового окружения 

ИВС позволяют гибко и оперативно управлять большими потоками МС в зависимости от 

меняющейся топологии ИВС и предоставлять возможность оператору группировать 

логически связанные события с помощью графического интерфейса мониторинговой 

консоли. Группировка массы событий, вызванных одним инцидентом, снижает риск 

оператора мониторинговой консоли пропустить другие критические события и 

потенциальные инциденты в режиме реального времени.  

Выводы. Применение предложенных подходов позволяет более эффективно 

использовать ресурсы системы мониторинга, ускорить время реакции на входящие МС, 

снизить время восстановления сервисов ИВС после инцидента и тем самым уменьшить 

издержки IT компании на техническую эксплуатацию и сопровождение ИВС, работающих в 

режиме 24/7. 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИЧЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

БИОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 

В современных методиках дизайн-проектирования входят различные операции, 

требующие значительных трудозатрат:  

- исследование объекта разработки; 

- анализ накопленной информации по объекту разработки, выявление проблематики; 

- разработка концепции будущего изделия на основе накопленных данных; 

- создание поисковых эскизов – первичная визуализация концепции; 

- создание поисковой3d-модели – вторичная визуализация концепции; 

- создание адаптированной к изготовлению твердотельной 3d-модели – третичная 

визуализация концепции. 

- создание презентационных материалов – визуализация готового продукта. 

В условиях современной конкуренции на рынке предоставления дизайн-услуг 

существует тенденция к уменьшению времени, отведѐнного на разработку дизайн-проекта 

посредством оптимизации и, в последующем, стандартизации некоторых операций. «Время, 

затраченное на проект, определяет, насколько динамично фирма может реагировать на 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7036275/
http://www.cmg.org/publications/conference-proceedings/conference-proceedings2015/
http://www.zabbix.com/conf2017_agenda.php
http://www.ringcentral.com/
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действия конкурентов и совершенствование технологий, а также получать экономический 

эффект от действий команды разработчиков» [2]. 

Целью данной работы является разработка методаоптимизации дизайн-проектирования 

на основе применения технологии оптического сканирования поверхности бионических 

структур. 

Изначально проектировщику требовалось несколько месяцев на разработку проекта с 

созданием визуализации готового продукта, разного рода презентационных материалов и 

конструкторской документации для дальнейшего использования в производстве изделия. 

Основная часть работы делалась посредством ручных инструментов: карандаша, линейки, 

циркуля и т.д. 

Сегодня, благодаря стремительному развитию технологий мультимедиа, существует 

множество способов сократить трудозатраты, повысить качество разрабатываемого изделия 

с точки зрения «чистоты» и гармонии форм и линий, тем самым повысив его конкурентные 

качества по отношению к другим аналогичным продуктам, а также сократить время на 

разработку проекта. Достаточно пары недель, чтобы смоделировать объект и 

продемонстрировать видеоролик о том, как будет использован предмет в окружающей среде. 

Благодаря этому выявляются и устраняются недостатки на этапе разработки. На данный 

момент всѐ еще используются поисковые эскизы в качестве быстрой подачи предлагаемой 

идеи. «Для дизайнера в его творческой работе момент предварительного эскизирования 

является наиболее важным. Основная цель эскизирования на начальном этапе 

проектирования заключается в том, чтобы отобразить оригинальность проектной идеи.» [3] 

Одним из существующих методов дизайн-проектирования на стадии разработки 

концепции изделия является поиск вдохновения среди формообразования бионических 

структур. После выбора подходящей структуры осуществляется анализ ее формообразования 

для выявления основных особенностей и подбора инструментов для дальнейшей работы. 

После анализа выбранной структуры осуществляется разработка алгоритма ее 

интерпретации инструментами промышленного дизайна. 

Предложенный метод оптимизации дизайн-проектирования заключается в 

использовании оборудования оптического сканирования и дальнейшего редактирования 

полученного результата в качестве трансформации природной формы в промышленном 

изделии. В результате операции сканирования объекта бионической структуры создаѐтся 

цифровой аналог в виде облака точек, пригодный для дальнейшего изучения и 

использования в дизайн-проектировании. 

Благодаря данному методу: 

- значительно сокращается время на создание 3d-модели бионического объекта; 

- увеличивается количество возможностей применения изделия 

- возникает возможность проведения экспериментов с изменением формы, не разрушая 

восприятия целостности объекта. 

Данная тема актуальна т.копыт, накопленный изучением бионических структур широко 

используется в промышленном дизайне и архитектуре. Использование знаний о 

бионикепроисходит в двух направлениях:заимствование внешней формы и построение 

механизмов, сооружений, мебели на основе закономерностей, «подсмотренных» у природы.  

Данная работа акцентируется на внешнюю форму изаключается в разработке проекта на 

основе сканирования биологической структуры. 

Метод исследования использован эмпирический.«Эмпирическая методология 

восхождения к истине. Знание как прямое обобщение опыта.» [1] В качестве 

разрабатываемого объекта выбрано сиденье: это может быть кресло, стул или скамейка. 

Процесс разделился на несколько этапов: 
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1. Наблюдение. Заключалось в ознакомлениис природными объектами, которые могли 

бы подойти для дальнейшей разработки мебели.В ходе наблюдения предложено три 

варианта: виноградная лоза в качестве трансформирующегося кресла, половина авокадо в 

качестве кресла, лист Манстеры в качестве скамейки. (Рисунок 1) 

2. Сравнение. В этом этапе предложено несколько решений на основе выбранных 

природных объектов и отобрано одно наиболее интересное решение. Выбор остановлен на 

скамейке в форме листа Манстеры. С точки зрения формообразования она максимально 

удачно подходит для концепции организации пространства общественного питания и 

отдыха. 

 

  
 

Рисунок 1. Варианты природных 

аналогов: гроздь винограда, плод 

авокадо, лист Манстеры 

Рисунок 2. Цифровой 

аналог природного 

объекта 

 

Рисунок 3.  Переход от модели из 

облака точек к 

низкополигональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Вариации вида системы 

скамеек 

 

Рисунок 5. Модель, 

подготовленная к 

фрезерованию 

Рисунок 6. Визуализация 

концепции 

 

3. Материальное моделирование. На этом этапе выбранный природный 

аналоготсканирован, отредактирован, сделана ретоплогия объекта и произведена остальная 

часть разработки мебели. Выбранный прототип - лист растения Манстера - отсканирован с 

помощью инструмента ArtecEva 3dscanner (Рисунок 2). С помощью программ Meshlab и 

Autodesk 3DSMAX отредактированы изъяны и сделана ретопология нужных частей листа. 

(Рисунок 3). Спроектировано изделие в виде комбинации скамеек и столов. В процессе 
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проектирования лист постепенно трансформировался в скамейку. Дальнейшая разработка 

модели проходила в программе AutodeskFusion 360, в результате чего было предложено 

несколько вариантов конструкции и внешнего вида скамейки. Сама скамейка переросла в 

систему скамеек и столов, которые вместе, с внешней стороны,имеют схожую структуру с 

половиной листа Манстеры.( Рисунок 4).   

После твердотельного 3d-моделирования произведена подготовка модели к созданию 

прототипа методом фрезеровки мебельного щита из берѐзы. (Рисунок 5, 6). 

На основании результатов, представленных в работе, сделан вывод, что технология 

оптического сканирования значительно сокращает процесс разработки проекта. Данный 

метод помогает создать модель максимально близкую к природному аналогу.При данном 

подходе затрачивается меньше времени на поисковые эскизы, разработка быстрее переходит 

к этапу твердотельного моделирования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ  

НА ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КИНОКАДРА 

 

Аннотация. В статье описывается методика эксперимента, задачей которого является 

исследование влияние цвета на визуальную привлекательность кинокадра. Данный 

эксперимент является продолжением исследований влияния цветового решения на 

восприятие кинокадра зрителем, которые ведет научная группа лабораторий видеомонтажа и 

человек-компьютерного взаимодействия кафедры инженерной графики и дизайна ИММиТ. 

После получения результатов эксперимента и статистической обработки данных будет 

возможно применить данные знания в области кинопроизводства. 

Введение. Кинематограф, в результате своей эволюции выработал уникальный язык 

общения со зрителем, главной синтаксической единицей которого является кинокадр[1]. С 

одной стороны кадр, являясь частью целого произведения (фильма), с другой стороны – это 

самостоятельное художественное произведение, в котором работают законы композиции. 

Гештальтпсихологиязанимается изучением процессов психологии восприятия визуальных 

образов. Свое название она получила от слова "Gestalt", которое в точности перевести 

нельзя, но которое в общем смысле означает "формальную особенность" или "узнаваемую 

сущность", имеющую собственное содержание и собственную структуру, ясно отличимую от 

окружения. Используя принципы гештальт теории, Железняков В.Н. описывает методы 

построения кинокадра [2]. Однако, вопрос влияния цветового решения на восприятия 

кинокадра зрителем недостаточно изучен.  

Научная группа лабораторий видеомонтажа и человек-компьютерного взаимодействия 

кафедры инженерной графики и дизайна ИММиТ проводит исследования в области изучения 

влияния цветового решения на восприятие кинокадра зрителем с использованием 
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программно-аппаратного комплекса фиксации глазодвигательной активности (ай-

треккер)[3]. 

В результате проведенных исследований была выявлена статистически значимая 

зависимость параметров шаблона рассматривания кинокадра зрителем от цветового решения 

и влияние цветового решения кинокадра на его информативность. В проведенных 

экспериментах исследовались параметры шаблона рассматривания кадров – набор 

объективных данных, получаемых с помощью оборудования фиксации глазодвигательной 

активности (ай-трекер). Анализ полученных данных показал, что первый этап 

рассматривания стимула – сканирование изображения – не зависит от цветового решения. 

Второй этап восприятия изображения, связанный с анализом изображения головным мозгом 

наблюдателя имеет статистически значимую зависимость от цветового решения кадра [4,5]. 

Задачей данной работы является проведение экспериментов для изучения влияния 

цветового решения кадра на визуальную привлекательность кадра (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Элементы кадра, влияющие на визуальную привлекательность 
 

В сфере творческих профессий, например, в дизайне, часто употребляется понятие 

«визуальная привлекательность» творческой работы. В нашей работе мы говорим о 

кинокадре. В настоящее время не существует общепринятой единицы измерения визуальной 

привлекательности кинокадра, что не позволяет сравнивать кадры между собой методом 

математической статистики. Для оценки качества выполненной работы используется 

достаточно субъективный экспертный анализ. 

Цель настоящего исследования – выявление объективных доказательств, 

показывающих влияние цветового решения кинокадра на его визуальную 

привлекательность. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

- разработать методику проведения эксперимента для сравнительного анализа 

визуальной привлекательностикинокадров в различных цветовых решениях; 

- подготовить стимульный материал; 

- разработать программу для проведения эксперимента; 

- провести статистическую обработку данных; 

- выработать методические рекомендации для проектирования кинокадра. 

Для составления визуального ряда, стимульного материала выбраны кадры из фильмов. 

Содержимое кадров отвечало ряду требований, таких как: эмоциональная нейтральность и 

наличие минимальной смысловой нагрузки, однако предметность должна сохраняться. 
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Кроме того, кадры были выбраны таким образом, чтобы изображение имело два центра 

интереса, имеющих разные взаимные отношения площадей [5]. 

Для проведения эксперимента была разработана программа, позволяющая проводить 

онлайн опрос испытуемых. Респондент проходит регистрацию и отвечает на поставленные 

вопросы при рассматривании стимульного материала. Данные эксперимента экспортируются 

из программы в табличном виде, после чего происходит их статистический анализ 

посредством языка статистической обработки экспериментальных данных научных 

исследований [6]. 

Методика проведения исследования. Программный алгоритм реализован по принципу 

теста Люшера [7]. Испытуемым будет предложено выбрать один наиболее понравившийся 

кадр из пяти, после чего этот кадр покидает выборку. Потом – из оставшихся четырех, и так 

далее, пока не останется невыбранным всего один кадр из двух последних. Таким образом, 

предлагая испытуемыми решить задачу по определению  наиболее привлекательных кадров, 

мы получим статистику, которую будет возможно аппаратным способом обработать и 

выявить закономерности. 

Заключение. Было проведено предварительное тестирование эксперимента в ручном 

режиме, в котором участвовали 50 испытуемых (25 студентов-дизайнеров, 25 студентов-

рекламщиков). Результаты эксперимента представлены на рисунке 2. На вертикальной шкале 

– условный коэффициент визуальной привлекательности кадра. 

 

Рисунок 2. Распределения выборок условного коэффициента визуальной привлекательности 

кадра в зависимости от цветового решения 
 

Предварительные анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: 

 результаты не противоречат данным, полученным в предыдущих экспериментах 

[4, 5]; 

 анализ кадра зрителем зависит от наличия художественной подготовки; 

 полученные результаты требуют дальнейшего исследования. 
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МЕТОДЫ ВЗОР-ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ В СФЕРЕ 
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Ай-трекеры стремительно становятся популярными в проектах, связанных с 

искусством. Существует немало исследований на тему особенностей восприятия искусства, в 

которых использовались ай-трекеры. Данная статья представляет собой исследование 

проектов, связанных с искусством, где ай-трекер рассматривается не как инструмент 

исследования, но и как устройство ввода. Этот подход является относительно новым; 

однако по мере продвижения технологий применение отслеживания взора в компьютерных 

программах становится все более точным и эффективным, что делает взор-интерактивный 

метод всѐ более привлекательным для разработчиков. 

Цель работы заключается в том, чтобы оценить тенденции применения взор-

интерактивного метода для художественных целей и классифицировать существующие 

решения, которые послужат основой для создания собственного взор-интерактивного (ВИ) 

приложения. 

В этой работе представлен анализ существующих методов применения слежения за 

глазами в искусстве и смежных проектах и составлена их классификация. В контексте статьи 

игровые приложения также рассматриваются как арт-проекты. 

Для поиска работ, описывающих релевантные проекты, использовалась цифровая 

библиотеку Ассоциации Вычислительной техники (ACM) [1]. Поисковой аппарат ACM 

использовался исключения проектов, которые не связаны с отслеживанием глаз, затем был 

проведѐн программный поиск по ключевым словам и названиям в RStudio. Затем тезисы 

статей отсматривались вручную, чтобы убедиться, что статья фокусируется именно на 

использовании ай-трекера в качестве устройства ввода. Всего было найдено 28 

соответствующих требованиям работ. На основе полученной информации была разработана 

классификация методов взор-интерактивного взаимодействия в приложениях, относящихся к 

художественной области. 

Также были отобраны ВИ игровые приложения на веб-сайте Steam [2]. Всего было 

найдено 164 игр для ПК. Данные об этих приложениях были использованы для сравнения 

количества интерактивных игр, выпущенных в 2004-2016 годах. Так как Steam является 

одним из наиболее популярных сайтов в игровой индустрии и имеет широкую аудиторию 

[3], данные из Steam представляют тенденции на рынке игровых приложений и показывают, 

заинтересованы ли разработчики в создании ВИ программного обеспечения. 

http://psytests.org/luscher/index.html
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Предварительный анализ ключевых слов (без отсмотра тезисов и поиска по названию) 

публикаций цифровой библиотеки ACM показывает, что публикаций, описывающих взор-

интерактивные игры, встречаются ниболее часто. 

После анализа статей из цифровой библиотеки ACM были разработали два критерия 

для классификации: форма реализации и способ использования данных о взоре. 

I. По форме реализации 

1. Плагины и прочее вспомогательное ПО 

Эта категория включает в себя дополнительное программное обеспечение и 

технологии, специально предназначенные для создания интерактивного интерактивных 

произведений искусства и игровых приложений (например, с помощью плагина Text 2.0 

можно запускать звуковые эффекты с помощью взора [4]) 

2. Самостоятельные компьютерные программы 

Приложения, которые рассматриваются как произведения интерактивного цифрового 

искусства (примеры: EyeDraw [5]) 

3. Взор-интерактивные системы 

Это проекты, которые включают новое устройство или новый способ использования 

существующих устройств (например,взор-интерактивный планшет для мультимедийных 

работ [6]). 

Мы сравнили количество публикаций из каждой группы. Результаты показали, что 

категория самостоятельных компьютерных программ более популярна, чем плагины и взор-

интерактивные системы (см. рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Распределение количества публикаций по форме реализации 

 

II. По способу использования данных о взгляде 

1. Художественная визуализация 

Приложения, которые визуализируют данные взгляда в художественном стиле.  

2. Контролирование объектов в сцене 

Это также включает в себя управление камерой, например, играSteep позволяет 

пользователю изменить фокус камеры, глядя на объект в течение некоторого времени. 

3. Контролирование звука и эффектов 

Это включает в себя множество реализаций, так как есть множество спецэффектов, 

которые можно использовать во взор-интерактивном цифровом искусстве (пример: игра 

Soma). 

4. Взор-интерактивный рендеринг 
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Хотя эта категория может показаться похожей на предыдущую, мы предлагаем 

рассматривать еѐ как отдельную группу методов. Интерактивный рендеринг, в отличие от 

спецэффектов, может подразумаевать изменение количества полигонов, используемых в 3D-

объекте, в зависимости от координат взгляда [7]. В этом случае это вспомогательная техника 

для игр и арт-проектов, которые подразумевают использование 3D-объектов, которая 

позволяет тратить на рендеринг сцены меньше времени и памяти, а не способ создания 

визуального эффекта.  

Стоит отметить, что все вышеописанные методы могут быть также использованы для 

как отложенных эффектов, так и в реальном времени. 

Для оценки тенденцийприменения взор-интерактивных техник в игровых приложениях 

и цифровом искусстве было сравнено количествоВИ проектов, описанных в цифровой 

библиотеке ACM, связанных с искусством, за период 2004-2016 гг. Как показано на 

рисунке 2, наибольшее количество публикаций было зарегистрировано в 2008 и 2016 годах.  

 

Рисунок 2. Общее количество ВИ ПО    Рисунок 3. Количество 

            в сферах искусства и игр    компьютерных игр на сайте Steam 

 

Стоит отметить, что статистика количестваВИ игр на веб-сайтеSteam за эти годы не 

повторяет картину количества публикаций за этот же временной период. Как видно из 

рисунка 3, в 2008 году не произошѐл рост количества игр, в то время, как количество 

публикаций значительно увеличилось. При этом в 2010 году количество игр начинает расти, 

и оно продолжает расти и по сей день. Возможно, это объясняется тем, что большое 

количество исследований, проведенных в 2008 году, и снижение цены ай-трекеров 

стимулировали индустрию взор-интерактивного ПО. 

Таким образом, методы ВИ взаимодействия становятся все более востребованными в 

игровой индустрии, и можно ожидать, что онипопулярны и в других коммерческих 

приложениях, связанных с искусством и дизайном. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ «ШКИВ» И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ 

 

Литье в песчаные формы наиболее распространенный метод получения заготовок в 

машиностроительном производстве. Однако при проектировании отливок зачастую не 

удается учесть все особенности литейного производства, прогнозировать появление 

дефектов при заливке расплава в формы и в период кристаллизации металла.  

Целью данной работы является разработка технологичной конструкции детали «шкив» 

и прогнозирование качества отливки путем моделирования процесса получения заготовки 

при литье в песчаные формы. 

На первом этапе работы проведена корректировка размеров и формы детали «шкив» с 

учетом рекомендаций по проектированию технологичных заготовок [1]. Так толщина стенок 

отливки выбрана таким образом, чтобы обеспечить направленное затвердевание металла. 

Для уменьшения влияния механического торможения усадки предложены криволинейные 

спицы (рисунок 1, а). Припуски определены для литья в разовых песчаных формах из низко-

влажных (до 2.8 %) высокопрочных смесей (свыше 16 кПа) с высоким и однородным 

уплотнением до твердости не ниже 90 единиц [2].  

При проектировании литейной формы определены размеры опок, выбраны тип и 

конструкция литниковой системы (рисунок 1, б), рассчитаны геометрические размеры ее 

элементов для обеспечения плавного заполнения формы за оптимальное время [3]. 

Проведен выбор конструкции прибыли, так как отсутствие термических узлов, 

являющихся местом концентрации усадочных дефектов, возможно лишь при компенсации 

объемной усадки поступающим из прибыли жидким металлом. Выполнен расчет ее 

минимально допустимых размеров, которые создают тепловые условия, 

благоприятствующие направленному затвердеванию отливки, и снижают расход металла на 

прибыли. 
а) б) 

  
Рисунок 1. Заготовка для детали «шкив» (а) и литейная форма для ее изготовления (б)  
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Современные программы компьютерного моделирования способны адекватно отразить 

картину физико-химических процессов, происходящих при заполнении расплавом формы, 

кристаллизации металла, отжига и т.д. Для моделирования процесса литья существует 

множество узкоспециализированного ПО и CAE систем, применение которых уменьшает 

затраты времени на проектирование деталей и техническую подготовку производства, 

позволяет значительно уменьшить, а в некоторых случаях полностью исключить брак [4]. 

Для моделирования процесса получения заготовки для детали «шкив» использовалась 

программу NovaFlow & Solid шведской компании NovaCast Systems AB [5], которая 

предлагает оценку правильности расчета литниково-питающих систем, проведение 

моделирования заполнения форм и кристаллизации сплавов. Расчѐтная часть пакета 

основана на численном методе решения дифференциальных уравнений, с помощью 

конечных объемов [6]. Русская адаптация данной программы – LWMFlow АО НПО «МКМ» 

(Россия, г. Ижевск). 

NovaFlow & Solid – высокоэффективная и простая в эксплуатации CAE система для 

симуляции потока расплава в литейной форме при ее заливке. При этом контролируется 

время и заполнение формы в процентах, объем жидкой фазы. Программа может 

использоваться практически для всех литейных процессов, включая литье в кокиль; литье 

под давлением и литье по выплавляемым моделям.  

Для точной настройки системы при анализе процессов литья используется база данных, 

учитывающая диаграммы состояний углеродистых и легированных сталей, чугунов, 

алюминиевых, титановых и магниевых сплавов, а также сплавов на никелевой и медной 

основе.  

 

 
 

Рисунок 2. Дефекты в отливке 
 

Применение учебной версии программы NovaFlow & Solid позволило выявить 

возможность появления дефектов в отливке (рисунок  2). В результате разработки проведены 

конструктивные изменения детали и литейной формы для получения качественных отливок. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ВЫРЕЗАНИЯ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОГО 

 И МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Обработка зубчатых колес в машиностроении и приборостроении является важнейшей 

технологической задачей, для решения которой на предприятиях используется широкая 

гамма зубообрабатывающего оборудования. Однако в настоящее время стремительно 

развиваются электроэрозионные вырезные станки: повышается их точность и 

производительность, расширяются возможности формообразования. На электроэрозионных 

вырезных станках существует возможность обработки цилиндрических и конических 

зубчатых колес, зубчатых колес с внутренними зубьями, зубчатых секторов и т.д. и в 

условиях единичного и мелкосерийного производства эти станки могут с успехом заменить 

широкую гамму зубообрабатывающих станков.  Анализ точности обработки на современных 

электроэрозионных вырезных станках показал, что можно обрабатывать зубчатые колеса 

вплоть до 5 степени точности [1] Однако остается открытым вопрос о допустимости 

применения этого метода для обработки профиля зубьев, что определяет актуальность 

исследования влияния электроэрозионного метода обработки на изгибную и контактную 

прочность зубьев.  

Для сравнительных испытаний влияния метода обработки на прочность были 

изготовлены образцы из стали 40Х ГОСТ 4543-71 в виде пластин размерами 60 15 3 мм, 

поверхности которых были обработаны фрезерованием, шлифованием и электроэрозионным 

вырезанием – основными и альтернативным методом изготовления зубчатых колес. 

Проводились испытания на усталостную и изгибную прочность; капиллярный контроль на 

отсутствие поверхностных трещин и изучение структуры поверхностного слоя. 

Испытание образцов на изгибную прочность проводилось по схеме, изображенной на 

рисунке 1, а. В качестве базового оборудования для данного эксперимента использовался 

пресс, в оправку которого был установлен динамометр, выступающий одновременно как 

толкатель и измерительное устройство прилагаемого к образцу усилия. Результаты 

экспериментов показали, что при пластической статической деформации до 5% прочность 

образцов, поверхность которых была обработана различными методами, не отличается 

(таблица 1), что свидетельствует об отсутствии изменений прочностных свойств 

поверхностных слоев образцов.  

Отсутствие трещин на поверхности образцов обработанных электроэрозионным 

вырезанием было подтверждено и капиллярным контролем растянутой поверхности 

http://www.ruscastings.ru/
http://lvmflow.ru/
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образцов, подвергшихся испытанию на изгибную прочность. При использовании средств 

марки HELLING очистителя U87, идентификатора U88 и проявителя U89 было выявлено 

отсутствие трещин на всех образцах. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема испытания на изгибную (а) и малоцикловую (б) прочность.  

Р – прилагаемое усилие, l–  прогиб 

 

Таблица 1.Результаты эксперимента на изгибную прочность 

Образец Прогиб образца l, мм Нагрузка Р, Н δ*, % 

Фрезерованный 
2 

5 

2064 

3440 

 

5 

Шлифованный 
2 

5 

2064 

3211 

 

5 

Обработанный 

электроэрозионным методом 

2 

5 

2122 

3440 

 

5 

 

Результаты данного эксперимента свидетельствуют о равных статических прочностных 

характеристиках изделий, обработанных фрезерованием, шлифованием и 

электроэрозионным вырезанием.  

Однако при циклическом нагружении, что характерно для работы зубьев колес, могут 

сказываться и факторы, связанные с напряженно-деформированным состоянием 

поверхностного слоя после обработки и фазово-структурными изменениями поверхностных 

слоев материала. Для определения влияния этих факторов были проведены испытания на 

малоцикловую усталость при изгибе (рисунок 1, б). Образцы с длиной вылета 45 мм жестко 

консольно закреплялись в специальной державке и циклически изгибались в обе стороны от 

нейтральной линии с заданной амплитудой и частотой 1 Гц. При данной частоте изгиба 

нагрев образца не превышал 20 С, что не должно было сказываться на результаты 

испытаний. Такие испытания позволяют получить качественную сравнительную оценку 

образцов и выявить положительное или отрицательное влияние того или иного метода 

обработки на их прочность [2]. Малоцикловая усталость – усталость металла, при которой 

образование микротрещин или полное разрушение происходят в упруго-пластической 

области при числе циклов до 10
4
 [3]. 

Как показали эксперименты при амплитуде прогиба 2,5 мм, что соответствовало 

максимальной относительной деформации 0,55 % и свидетельствовало о пластическом 

характере деформации, все образцы выдержали 10
4
 циклов изгиба. Однако при увеличении 

амплитуды изгиба до 4,5 мм, что соответствовало максимальной пластической деформации 

до 1 %, происходило разрушение образцов до достижения максимального числа циклов 
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изгиба (таблица 2).Результаты эксперимента на малоцикловую усталостную прочность 

подтвердили отсутствие трещин на образце, изготовленном электроэрозионным методом. 

Его прочностные характеристики не уступают характеристикам шлифованного образца и 

показывают лучшие результаты в сравнении с фрезерованным образцом, что может 

объясняться высокими остаточными растягивающими напряжениями в поверхности 

фрезерованных образцов. 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента на малоцикловую усталость при амплитуде 4,5 мм 

Образец Количество циклов изгиба до разрушения образца 

Фрезерованный 1140 

Шлифованный 1850 

Обработанный 

электроэрозионным методом 
1700 

 

В связи с тем, что при обработке электроэрозионным вырезанием происходит удаление 

материала термическим воздействием, на поверхности может образовываться слой металла с 

измененной структурой. Микроскопическая регистрация структуры поверхностного слоя 

образцов выполненная после их травления показала, что структура поверхности образцов 

после шлифования и после электроэрозионного вырезания практически не отличаются. И 

если после электроэрозионного вырезания и наличествует некоторый термически 

измененный слой, то толщина его не превышает 0,02 мм 

 

 
 

Рисунок 2. Микроструктура поверхности образцов при увеличении 400х:  

а – шлифованный; б – образец, изготовленный электроэрозионным методом.  
 

Выводы: 

1. Электроэрозионным вырезанием можно получить поверхность, качество которой не 

уступает шлифованной, а поверхностный слой, образующийся в процессе обработки, не 

влияет на механические свойства изделия. 

2. Электроэрозионное вырезание может применяться для изготовления ответственных и 

тяжелонагруженных зубчатых колес. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Коротких М.Т., Полубок К.А.  Структура поверхности зубчатых колес при обработке 

электроэрозионным вырезанием. Материалы научной конференции с международным участием. 

Институт металлургии, машиностроения и транспорта. Ч. 2.-СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2016г 

2. Березин И.Я., Чернявский О.Ф. Сопротивление материалов. Усталостное разрушение металлов и 

расчеты на прочность и долговечность при переменных напряжениях.: Учебное пособие. Под общей 

редакцией О.Ф. Чернявского. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – с. 76.  

3. Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний. Справочник. – М., Металлургия, 1978. – с. 304. 



 220 

УДК 623.983:531 

К.С. Арсентьева  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ 

ВЫТЯЖКИ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

 

Введение. Потеря устойчивости заготовок является одной из основных проблем, 

возникающих при вытяжке тонколистового металла. В течение процесса вытяжки листовой 

металл испытывает сложные пластические деформации. Вследствие различий радиальных и 

тангенциальных напряжений возможно образование складок и последующее нарушение 

сплошности материала [1]. Устойчивость заготовки во многом зависит от геометрических 

размеров заготовки и инструмента, а также их соотношений [2], в том числе и от 

применяемой схемы нагружения заготовки: с верхним (рисунок 1, а) и нижним (рисунок 1, б) 

расположением камеры относительно заготовки. В случае электрогидро-импульсной (ЭГИ) 

вытяжки деформирование происходит за счет электрического импульса [3]: разрядный 

контур замыкается в промежуточной среде, создавая канал разряда, жидкость 

взрывоподобно вскипает, образуя парогазовую область, которая расширяется и совершает 

механическую работу. Изучение влияния расположения камеры на процесс ЭГИ вытяжки 

никем ранее с применением компьютерного моделирования не исследовался. 

Цель данной работы -  разработать компьютерные модели схем нагружения и оценить 

влияние расположения камеры относительно заготовки на процесс ЭГИ вытяжки с помощью 

компьютерных расчетов. 

На рисунке 1, представлены схемы ЭГИ вытяжки с верхним (а) и нижним (б) 

расположением разрядной камеры относительно заготовки.  

 

Рисунок 1. Принципиальные схемы ЭГИ вытяжки : а – схема с верхним расположением 

камеры, б – схема с нижним расположением камеры; 1 – разрядная камера, 2 – электроды, 3 – 

передающая среда (вода), 4 – тонколистовая заготовка, 5 – матрица 

Основное различие в схемах заключается в следующем. При использовании схемы с 

нижним расположением камеры (обратная схема), заготовка устанавливается на матрицу, а 

при использовании схемы с верхним расположением камеры (прямая схема) вследствие сил 

тяжести заготовка покоится на стенке камеры или поверхности прижима. В связи с этим, в 

зависимости от выбранной схемы, при деформировании заготовка проходит различные пути 

и, соответственно, находится в различных напряженно-деформированных состояниях.   
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Для решения поставленной задачи проводилось компьютерное моделирование и 

расчеты в конечно-элементном комплексе LS-DYNA 971 [4]. Исходными данными для 

расчета выбирался процесс ЭГИ вытяжки тонколистовой заготовки из латуни Л68 толщиной 

0.24 мм по двум схемам нагружения (рисунок 1). Рассматривался процесс вытяжки круглых 

в плане заготовок диаметром 110 мм в матрицу с диаметром очка 60 мм и радиусом 

скругления кромки 3 мм.  На фланце заготовке создавалось наиболее благоприятное 

напряженно-деформированное состояние за счет выбора постоянного зазора между матрицей 

и прижимом равного (h+0.4h) [5], т.е. 0.336 мм.  

При расчетах ЭГИ вытяжки по прямой схеме зазор между матрицей и заготовкой 

устанавливался 0.0625 мм, и между заготовкой и прижимом 0.2735 мм (рисунок 2, а). При 

расчетах ЭГИ вытяжки по обратной схеме зазор между матрицей и заготовкой 

устанавливался 0.2735 мм, и между заготовкой и прижимом 0.0625 мм (рисунок 2, б). 

 

 

Рисунок 2. Принципиальное расположение заготовки и оснастки при ЭГИ вытяжке по схемам с 

верхним (а) и нижним (б) расположением камеры относительно заготовки: 

 1 – заготовка, 2 – матрица, 3 - прижим / камера 

Импульс давления предполагался заданным положительной полуволной синусоиды с 

длительностью полуволны Т0 и амплитудой p0 [6]. Заготовка из тонколистового материала 

моделировалась плоской оболочкой и задавалась в виде элемента Thin Shell 163. Были 

приняты следующие характеристики материала: константы, характеризующие упругость: E = 

115 ГПа (модуль Юнга),  = 0.34 (коэффициент Пуассона),  = 8600 кг/м
3
 (плотность); 

параметры динамической кривой деформационного упрочнения: B = 740 МПа, m = 0.44; 

кулоновское трение со значениями коэффициента при трении покоя μ = 0.15 и при движении 

μ = 0.1; коэффициент динамичности Kd = 1.25 [7]. 

В результате расчета получено перемещение заготовок в конечной точке 

деформирования в мм. Высота колпачка, вытянутого по прямой схеме, составляет 30.01 мм, 

в то время как высота колпачка, вытянутого по обратной схеме, - 30.49 мм.  

Также на разных участках заготовки было определено изменение толщины материала в 

конечной точке деформирования в мм. Для заготовки, вытянутой по прямой схеме, 

наибольшее утонение материала в центральной части купола составляет 0.153 мм. Для 

заготовки, вытянутой по обратной схеме, наибольшее утонение материала в центральной 

части купола составляет 0.150 мм. Таким образом, получены схожие результаты с 

небольшим отличием. 

Эффективные пластические деформации для данного варианта расчета показаны на 

рисунке 3. Видно, что заготовка, вытягиваемая по схеме с нижним расположением камеры, 

испытывает большие пластические деформации как в центре, так и на фланцевой части 

заготовки, что объясняет различия в высоте получаемых колпачков и утонении материала.   
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Рисунок 3. Эффективные пластические деформации в центре (А, С) и на фланце (B, D) 

заготовок, деформированных по прямой (А, В) и обратной (С, D) схемам 

Выводы. В рамках конечно-элементного комплекса LS-DYNA 971 разработаны 

компьютерные модели процессов ЭГИ вытяжки тонколистовых заготовок по схемам с 

верхним и нижним расположением разрядной камеры относительно заготовки. Установлено, 

что обе схемы одинаково пригодны для проведения расчетов в программном комплексе с 

точки зрения затрачиваемых компьютерных ресурсов и времени. Исследование показало, что 

изменение схемы нагружения оказывает влияние на результаты вытяжки даже при малом 

зазоре, равном (h+0.4h). При увеличении зазора, различия в эффективных пластических 

деформациях, величине максимального прогиба и толщине материала заготовки будут также 

увеличиваться, что следует учитывать при расчетах гидродинамических процессов. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ-ФОРМОВКИ  

ТОНКОЛИСТОВЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Введение. Детали сферической, параболической или другой криволинейной формы из 

листового металла достаточно часто применяются в различных отраслях техники. Трудности 

вытяжки таких деталей заключаются в склонности металла выпучиваться, образовывать 

складки и значительно утоняться в донной части [1]. Чтобы избежать переход складок на 

купольную часть заготовки используют различные методы: матрицы с перетяжными 

ребрами, увеличенный прижим фланца заготовки, увеличение диаметра заготовки, а также 

более сложные технологические схемы штамповки [2]. По сути технологический процесс 

представляет вытяжку со значительным утонением заготовки в купольной части. Поэтому 

такой процесс правильнее называть вытяжкой-формовкой. Изготовление таких деталей, 

особенно из металлов толщиной менее 0,5…1 мм, часто приводит к браку. 

Известны процессы импульсной вытяжки тонколистовых металлов, в частности 

методом электрогидроимпульсной (ЭГИ) штамповки, в том числе в закрытую матрицу 

сложной формы [3]. При низкой себестоимости в условиях мелкосерийного производства 

отмечается высокая точность получаемых деталей за счет уменьшения пружинения 

заготовкии уменьшение складкообразования. Однако при ЭГИ вытяжке также наблюдается 

брак. Чтобы избежать этого часто требуется длительная и дорогостоящая настройка режимов 

импульсного нагружения заготовки и коррекция технологической оснастки. 

Компьютерное моделирование процессов как вытяжки в инструментальных штампах, 

так и ЭГИ вытяжки сферических деталей позволяет на этапе расчетов прогнозировать 

возможные проблемы при деформировании заготовки, что может ускорить и удешевить 

подготовку производства. Поэтому создание компьютерных моделей указанных процессов, а 

также исследование процессов при помощи таких моделей представляется актуальным. 

Для компьютерного моделирования процессов квазистатической и импульсной 

листовой штамповки целесообразно применять конечно-элементный (КЭ) программный 

комплекс LS-DYNA971 [4], в котором есть большой набор оболочечных моделей и хорошо 

отработаны для них контактные алгоритмы. В работах [5, 6] показана эффективность 

данного КЭ комплекса для прогнозирования процессов складкообразования листовой 

заготовки. 

Целью данной работы являлась разработка компьютерных моделей вытяжки-формовки 

сферических деталей в жестких инструментальных штампах и методом ЭГИ штамповки,а 

также с помощью этих моделей определение основных факторов, приводящих к браку. 

Компьютерные расчеты проводились на примере конкретной детали из особо тонкой 

латуни марки Л68 толщиной 0.24 мм. При расчетах материал заготовки полагался 

изотропным, и была выбрана модель MAT_POWER_LAW_PLASTICITY с параметрами 

динамической кривой деформационного упрочнения B = 925 т/(ммс
2
), m = 0.469 при 

импульсной штамповке и B = 740 т/(ммс
2
), m = 0.469 при квазистатической штамповке [7]. 

Задавались упругие константы материала: E = 1.1210
5
 т/(ммс

2
) – модуль Юнга,  = 0.35– 

коэффициент Пуассона и плотность = 8.310
-9

 т/мм
3
. Кулоновское трение учитывалось 

значениями коэффициента трения при трении покоя  = 0.2 и  = 0.15 при движении. 

Принимая во внимание изотропность материала заготовки и осесимметричность 

задачи,расчет производился для µ части заготовки.Применялись оболочечные 

геометрические модели инструмента, материал которых задавался модельюматериала RIGIT. 



 224 

Диаметр заготовки брался 110 мм, радиус скругления матрицы на участке перехода 

фланца в донную часть – 3 мм, а диаметр матрицы в плане – 60 мм. Зазор между матрицей и 

прижимом брался фиксированным и равным 5 % толщины материала. Геометрические 

модели для вытяжки сферической детали в жестких инструментальных штампах и ЭГИ 

вытяжки представлены на рисунке 1. 
 

а) б) 

 

 

 

Рисунок 1. Геометрические модели  

жесткого инструментального штампа (а): 1 – пуансон, 2 – матрица, 3 – прижим, 4 - 

заготовка; оснастки для ЭГИ вытяжки(б): 1 – матрица, 2 – прижим, 3 - заготовка  
 

Заготовка после вытяжки в жестких штампах показана на рисунке 2 вместе с 

Formabilitykey, который определяет цвет проблемных областей: разрушения заготовки 

(красный цвет) и складкообразования (фиолетовый цвет). 
 

 
 

Рисунок 2. Заготовка после вытяжки в 

жестком инструментальном штампе 

Рисунок 3. Заготовка после ЭГИ вытяжки при 

передозировке энергии 
 

Можно отметить, что, несмотря на увеличенный диаметр заготовки и ее «жесткий» 

фланец, происходит образование складок на фланце и их частичный переход на сферическую 

часть детали. Кроме того, расчеты показывают отход заготовки от дна матрицы за счет 

пружинения, что скажется на точности детали. Кроме диаметра заготовки и зазора между 

пуансоном, матрицей и прижимом нет других факторов для изменения характера 

деформирования. 
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На ЭГИ вытяжку значительное влияние оказывают амплитуда и длительность давления, 

определяемые параметрами разрядного контура. Заготовка после ЭГИ вытяжки при 

передозировке энергии показана на рисунке 3. Виден результат отскока заготовки от дна 

матрицы. 

 

  
Рисунок 4. Заготовка после ЭГИ вытяжки при 

коротком импульсе давления 

Рисунок 5. Заготовка после ЭГИ вытяжки при 

оптимальной дозировке энергии 

 

Заготовка после ЭГИ вытяжки при коротком фронте импульса давления показана на 

рисунке 4. Видна зона разрушения за счет локализации деформаций, вызванной конечной 

скоростью распространения пластических волн в материале. 

Однако можно подобрать параметры давления таким образом, чтобы произошло 

заполнение формы матрицы без отскока и складкообразования (рисунок 5). При этом 

изменение размеров заготовки за счет пружинения могут быть на порядок меньше, чем при 

квазистатической штамповке в жестких штампах. 

Выводы. В рамках КЭ комплекса LS-DYNA971 разработаны компьютерные модели 

вытяжки-формовки сферических деталей в жестких инструментальных штампах и методом 

ЭГИ штамповки. Показано влияние факторов процесса ЭГИ вытяжки-формовки, 

приводящих к браку штампованных деталей. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РЕЗКИ ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛИТЫ Д16 

ТОЛЩИНОЙ 120 ММ ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 

 

Цель работы: Найти оптимальные режимы раскроя листа металлопроката Д16 

толщиной 120 мм при помощи гидроабразивной резки.  

Основными технологическими параметрами процесса гидроабразивной резки 

являются:  

– скорость резки; 

– вид, свойства и толщина разрезаемого изделия; 

– внутренние диаметры водяного сопла и смесительной трубки; 

– тип, размер, скорость потока и концентрация в режущей смеси абразивных частиц; 

– давление. 

Скорость резки существенно влияет на качество реза. При высокой скорости 

происходит отклонение (занос) водно-абразивной струи (см. рисунок 1) от прямолинейности, 

а также заметно проявляется ослабевание струи по мере разрезания материала. Как 

следствие, увеличиваются конусность реза и его шероховатость (см. рисунок 2) [1]. 

 

Рисунок 1. Занос струи при резке со скоростью выше оптимальной 

 

Рисунок 2.Типичная форма реза в зависимости от условий резки 

Разделительная резка может выполняться на скорости, составляющей 80–100% от 

максимальной. Качественной резке обычно соответствует скоростной диапазон в 33–65%, 

тонкой резке – в 25–33%, прецизионной резке – в 10–12,5% от максимальной скорости (см. 

рисунок 3, рисунок 4) [2]. 
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Рисунок 3. Вид поверхности реза в зависимости от скорости водно-абразивной резки 

 

Рисунок 4. Скорость резания некоторых материалов. 

С уменьшением внутреннего диаметра смесительной трубки (при прочих равных 

условиях) возрастают производительность и точность резки, уменьшается ширина реза (она 

примерно на 10% больше внутреннего диаметра трубки). При этом снижается и срок службы 

трубки. В процессе эксплуатации смесительной трубки ее внутренний диаметр 

увеличивается примерно на 0,01–0,02 мм за каждые восемь часов работы. Размеры 

используемого абразива представлены в таблице 1, скорость резки в зависимости от 

материала и толщены при P = 4100 бар представлены в таблице 2. 
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Таблица 1. Размеры абразива при различных режимах резки 

 

 

Применение 

Размер частиц 

гранатового песка 

(Garnet) 

Внутр. диаметр водяного 

сопла 

Внутр. диаметр 

смесительной 

трубки 

mesh 

(США) 

микрон дюймов мм дюймов мм 

Стандартная 

промышленна

я 

конфигурация 

80 178 

(300–150) 

 

0,013–0,014 

 

0,330–0,356 

 

0,04" 

 

1,02 

Высокоскорос

тная резка 

60 249 

(400–200) 

 

0,014–0,018 

 

0,356–0,457 

 

0,05" 

 

1,27 

50 297 

(600–200) 

 

Таблица 2. Скорость резки в зависимости от материала и толщены при P = 4100 бар 

Вид материала Скорость резки (м / ч) при толщине 

5 мм 10 мм 20 мм 50 мм 100 мм 

Нержавеющая сталь 52,62 28,56 13,02 3,84 1,44 

Титан 68,46 37,20 16,98 4,98 1,86 

Алюминий 142,20 77,40 35,40 10,20 3,72 

 

После ряда испытаний эмпирическим путем была подобрана скорость резки для 

материала Д16 при P = 4100 бар, см. таблицу 3. 

 

Таблица 3. 

Толщина 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 

Скорость резки 11,5 7,21 4,12 2,75 

 

Выводы: Были произведены испытания благодаря чему найдены оптимальные скорости 

резки для материала Д16 при толщинах 50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм (см. таблицу 3) [3]. 
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СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ В РАЗНЫХ 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

Введение. В настоящее время КЭ комплексы широко применяются для 

прогнозирования технологических параметров горячей и холодной обработки металлов 

давлением (ОМД). При горячей штамповке на основе результатов расчета можно оценить 

усилие или энергоемкость оборудования, возможность выхода за температурный интервал 

штамповки, оценить заполняемость гравюры штампа, параметры напряженно-

деформированного состояния и др. На основе анализа результатов расчета можно создать 

эффективные процессы штамповки [1]. 

Одной из проблем, стоящей перед расчетчиками процессов штамповки, является 

многообразие КЭ комплексов, которые могут решать одну и ту же задачу. Например, для 

расчета процессов горячей штамповки в России доступны такие КЭ комплексы, как: 

DEFORM-3D, Q-FORM, Simufact.Forming, объединивший комплексы MSC.Superform, 

MSC.Superforge, а также ряд других [2]. Комплекс DEFORM-3D [3], как простой для 

освоения, применяется наиболее часто, так же, как и комплекс Q-FORM. При решении одной 

и той же задачи с одинаковыми исходными данными из-за разных структур вычислительных 

алгоритмов, заложенных в решатели комплексов, можно ожидать различных результатов 

расчета. Например, в работе [4] сделаны расчеты процесса холодной объемной штамповки 

детали с небольшим очагом пластического деформирования. При этом применялся КЭ 

комплекс MSC.Superform, разработанный специалистами известной фирмы 

MSC.SoftwareCorporation, с явным и неявным решателями. Было показано, что значения для 

максимального усилия различаются примерно в 1,5 раза, что, скорее всего, было вызвано 

большой упругой областью в заготовке. 

Определенный практический интерес представляет задача сравнения решений одной и 

той же задачи при помощи различных КЭ комплексов, отличающихся своими решателями. 

Выполнить натурный эксперимент для оценки адекватности того или иного решения при 

горячей штамповке представляется очень сложной задачей, особенно при определении 

температур и компонент тензоров напряжения и деформаций внутри заготовки. Поэтому 

задача сравнения результатов численных расчетов для трех различных комплексов позволит 

косвенно оценить погрешность решения, по крайней мере, двух комплексов, и 

представляется актуальной. 

Поэтому, целью данной работы являлось сравнение результатов компьютерных 

расчетов операции «осадка» цилиндрической заготовки в одинаковых условиях горячей 

штамповки с использованием трех указанных выше КЭ комплексов. 

В качестве технологической операции взята простая схема осадки цилиндрической 

заготовки плоскими бойками. При этом расчеты осуществлялись для заготовки изстали AISI-

1045 радиусом 100 мм и высотой 220 мм, осаживаемой до высоты 100 мм. Начальная 

температура осаживаемой заготовки задавалась 900℃, а температура штампов –100℃. 

Материал для штампов полагался абсолютно твердым. Осадка осуществлялась на 

гидравлическом прессе со скоростью движения пуансона 20 мм/с. Трение предполагалось 

кулоновским с постоянным коэффициентом 0,3. 

Сравнение решений данной задачи осуществлялось для температуры, эффективного 

напряжения, эффективной пластической деформация в конце штамповки и усилия 

штамповки. Примеры расчетов эффективногонапряжения (интенсивности тензора 



 230 

напряжений на этапе нагружения) при расчетах с разными КЭ комплексами представлены на 

рисунках 1-3. Можно отметить, по данным рисункам выявить явное различие решений 

представлялось достаточно проблематичным. Поэтому в качестве критериев сравнения были 

выбраны: максимальные и минимальные: температура, эффективное напряжение, 

эффективная пластическая деформация в конце штамповки, а также максимальное усилие 

пресса. Такие значения представлены в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1. Эффективное напряжение, вычисленное в программе DEFORM-3D 

 

 

Рисунок 2. Эффективное напряжение, вычисленное в программе Q-FORM 
 

 

Рисунок 3. Эффективное напряжение, вычисленное в программе Simufact.Forming 

 (выбран неявно заданный решатель для инженерной оболочки программы) 
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Таблица 1. Сравнение результатов численного решения 

КЭ комплекс 

Температура, 
℃ 

Эффективное 
напряжение, 

МПа 

Эффективная 
пластическая 
деформация Максимальное 

усилие, МН 

min max min max min max 

DEFORM-3D 477,87 950,41 68,88 626,12 0,01 1,92 3,87 

Q-FORM 680,31 931,54 107,17 190,15 0,13 1,23 3,39 

Simufact.Forming 466,52 937,82 21,14 337,61 0,11 1,49 2,90 

 

В качестве оценки расхождения результатов в процентах выбирался параметр  

η = ((Amin- Amax)/Amid)100%, 

где Amax– максимальное значение соответствующего параметра в столбце таблицы 1,  

Amin– минимальное значение соответствующего параметра в столбце,Amid– среднее значение 

соответствующего параметра по столбцу. 

Как видно из данных таблицы 1, есть расхождение результатов расчета для различных 

КЭ комплексов: по максимальной температуре – η = 40%, по максимальному эффективному 

напряжению – η = 113%, по максимальной эффективной пластической деформации – η = 

45%, по максимальному усилию деформирования – η = 29%. Можно отметить, что, по 

крайней мере, два КЭ комплекса для данной простой задачи по величинам максимальных 

значений указанных параметров дают достаточно большие погрешности. Поэтому 

результаты компьютерных расчетов перед использованием их для проектирования 

технологических процессов необходимо дополнительно верифицировать.  

Выводы: 

Выполнено сравнение результатов компьютерных расчетов операции «осадка» 

цилиндрической заготовки в одинаковых условиях горячей штамповки с использованием 

трех КЭ комплексов:DEFORM-3D,Q-FORM,Simufact.Forming. Показано значительное 

расхождение результатов расчета по температуре, эффективной пластической деформации, 

эффективному напряжению и усилию деформирования. 
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ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ СТАРЕНИИ ЗАКАЛЁННЫХ СТАЛЕЙ 

 

В промышленности широко используют высокоуглеродистые низколегированные 

стали. Вопросы прочности, надѐжности и долговечности связаны с разработкой процессов 

термического упрочнения и рационального их легирования. В последнее время повысился 

интерес к исследованию процессов, происходящих в закалѐнном мартенсите т.к. одним из 

важных факторов благоприятного влияния легирования на свойства высокоуглеродистых 

сталей являются процессы, происходящие при низкотемпературном старении мартенсита. 

В ряде ранее выполненных работ [1, 2] было показано, что в дисперсионно-

упрочняемых аустенитных сталях и сплавах в процессе старения задолго до появления 

интерметаллидной фазы типа Ni3Ti, появляются зоны, не имеющие раздела с матрицей. Было 

установлено, что выпадение фазы типа Ni3Ti в этих сталях исплавах – многостадийный 

процесс. Он включает образование сегрегатов, двумерных и трѐхмерных образований типа 

зон Гинье-Престона-Багаряцкого, ранее обнаруженных в алюминиевых сплавах, различных 

когерентных фаз, промежуточных состояний и, наконец, обособившейся равновесной фазы 

Ni3Ti, имеющей поверхность раздела с твѐрдым раствором. 

Отмеченные выше особенности дали основание полагать, что подобные процессы 

могут происходить и в закалѐнных на мартенсит сталях в процессе последующего отпуска 

или длительного теплового старения. Был проведѐн широкий комплекс исследований [3] 

физических свойств сталей для выявления процессов, протекающих в латентном периоде 

формирования карбида Fe3C, для установления природы протекающих процессов. Так, с 

целью выявления тепловых эффектов при старении высокоуглеродистых предварительно 

закалѐнных сталей марок ХВГ и У8 совместно с ФТИ им. А.Я. Иоффе были проведены 

исследования на дифференциальном сканирующем калориметре фирмы Perkin-Elmer (США). 

Образцы для испытаний изготавливались в виде дисков диаметром 5 мм и толщиной 2 мм 

(такая форма образцов обеспечивает минимальное термическое сопротивление в системе 

образец-нагреватель). После традиционной для каждой стали закалки образцы помещались в 

жидкий азот и сохранялись в нѐм до начала калориметрических испытаний. 

Непосредственно перед испытанием образцы извлекались из жидкого азота и 

устанавливались в рабочую камеру калориметра, температура, которой равнялась -60 ˚C. 

Калориметрические испытания проводились в температурном интервале от -60 ˚C до +400 ˚C 

Чувствительность калориметра по тепловой мощности составляет 0,01 милликалорий в 

секунду. Исследования проводились при скоростях нагрева 20 град/мин. Наибольшее 

отклонение истиннойтемпературы от идеальной линейно программируемой в интервале 

температур от -60˚C до +400 ˚C составляет менее 0,5 ˚C.Былопроведено несколько 

экспериментов. В первом эксперименте исследовали образцы, предварительно закалѐнных 

инструментальных сталей марок У8 и ХВГ. Образцы были подвергнуты старению в течение 

720 часов, при комнатной температуре. Температурный интервал изучения процесса 

тепловыделений при этом составлял-60’ +400 ˚C.  Скорость нагрева 20 ˚C/мин. Второй 

эксперимент заключался в следующем: образцы инструментальных сталей марок У8 и ХВГ 

сразу после закалки помещали в жидкий азот, чтобы исключить (даже на незначительное 

время) процесс старения  при комнатной температуре в период до начала исследования. 

Исследования проводили в интервале от -60 до +100 ˚C при скорости нагрева 5 ˚C/мин. 
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Как и предполагали, (рисунок 1) при исследовании тепловыделений в первом 

эксперименте значительных термических реакций не протекает в температурном интервале -

60-+72˚C. 

 

Рисунок 1. Тепловые реакции при отпуске свежезакалѐнных в азоте (а) и состаренных  

в течение 720 ч (б) сталей марок ХВГ (2,4) и У8 (1,3) 

Тепловыделения обнаруживаются только начиная с температуры 72˚C для обеих 

сталей. На рисунке 1 кривая 1 характеризует протекание экзотермической реакции в первом 

эксперименте для закалѐнной и состаренной в течении 720 часов стали марки У8, а кривая 2 

для закалѐнной и состаренной стали марки ХВГ. Кривая 4 отражает ход изменения 

тепловыделений во втором эксперименте для свежезакалѐнной стали марки ХВГ, а кривая 3 

для стали марки У8.  

Рассмотрим, как же идѐт тепловыделение в предварительно закалѐнной и состаренной 

стали У8 в течение 720 часов. Нагрев происходил со скоростью 20 ˚C/мин в исследуемом 

температурном интервале. Установлено, что тепловыделение фиксируется от температуры 

72 ˚C и интенсивно возрастает до температуры 170 ˚C, а, затем, наблюдается небольшой спад 

до температуры 210 ˚C. Дальнейший нагрев приводит к росту тепловыделений вплоть до 

температуры 250 ˚C, после этого наблюдается резкий спад и очень интенсивное выделение 

тепла до температуры 310 ˚C. 

Увеличение тепловыделения в температурном интервале 72-170 ˚C, т.е. задолго до 

появления обособившихся карбидов свидетельствует об определяющей роли в его появлении 

структурных превращений, протекающих на ранних стадиях формирования цементита. 

Г.В. Курдюмов и П.Л. Грузин [1] экзотермические эффекты при отпуске мартенсита 

связывают с формированием карбида FeхC, т.е. по сути дела, с образованием 

промежуточного карбида, формируемого, по нашей концепции, в латентном периоде 

распада. В таком случае, тепловыми эффектами при старении закалѐнной стали фиксируется 

протекание структурных превращений на стадиях предвыделения цементита. Отличие в 

процессе тепловыделений двух сталей, по-видимому, необходимо связывать с 

легированностью одной из них, т.е. с влиянием легирующих элементов на прочность 

межатомной связи. Меньший эффект тепловыделения в легированной стали марки ХВГ в 

интервале температур 72-250 ˚C по сравнению со сталью У8 в таком случае свидетельствует 

о большей теплоустойчивости еѐ на стадии распада в латентном периоде. В результате 

исследований были впервые обнаружены эндотермические реакции в температурном 

интервале -60’+100 ˚C при протекании структурных превращений в свежезакалѐнном 

мартенсите. Установлено, что, начиная с температуры -50 ˚C интенсивно протекает процесс 

поглощения тепла в обеих сталях до температуры -28 ˚C. После этого, с ростом температуры 

наблюдается спад процесса поглощения тепла и даже наблюдается выделение тепла. Для 

стали ХВГ это выделение тепла протекает равномерно. Свежезакалѐнная сталь У8 ведѐт себя 

несколько иначе: так в интервале -16’+17 ˚C обнаруживается второй пик поглощения тепла 
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(рисунок 1). Таким образом, можно полагать, что максимальное поглощение тепла при -28 ˚C 

свидетельствует об очень ранних стадиях распада мартенсита, по - видимому ещѐ до 

образования сегрегаций атомов углерода и, тем более двух- и трѐхмерных образований типа 

зон Генье-Престона-Багаряцкого. 

Таким образом, было показано [4, 5], что использование физических методов 

исследования, весьма структурно-чувствительных, позволяет улавливать даже начальные 

стадии распада: перераспределение углерода (выход его на дислокации) и образование 

сегрегаций углеродных атомов. Выявлено, что твердению мартенсита во времени 

свойственно снижение электросопротивления, повышение плотности, затухание декремента 

колебаний, увеличение коэрцитивной силы и, кроме отдельных случаев, протекание 

экзотермических реакций с выделением тепла. При этом установлено [6], что развитие 

процессов твердения свежезакалѐнного мартенсита в углеродистых и низколегированных 

высокоуглеродистых сталях и нарастание твѐрдости во времени, вплоть до получения 

максимальных еѐ значений 67-67,5 HRC, обусловлены структурными превращениями, 

протекающими на ранних стадиях распада. 

Анализ закономерностей изменения физических характеристик во времени даст 

возможность установить стадийность протекания структурных превращений в латентном 

периоде формирования карбида Fe3C. Таким образом, в состаренном закалѐнном материале, 

движущимся дислокациям необходимо преодолеть кроме обычного рельефа Пайерса и сил 

взаимодействия с прочими исходными дислокациями и другими несовершенствами 

структуры ещѐ ряд барьеров, возникающих на различных стадиях распада мартенсита и 

формирования цементита [7]. При исчерпании мест зарождения карбидов и их обособлении 

и коагуляции начинается разупрочнение мартенсита. 

Проведѐнные исследования вопросов низкотемпературного твердения мартенсита в 

различных высокоуглеродистых сталях дали возможность использовать полученные данные 

при разработке принципов легирования новых материалов. Кроме теоретической важности и 

прикладного значения при создании новых сталей и сплавов, анализируемое явление 

низкотемпературного твердения мартенсита может быть использовано при обработке 

резанием ряда материалов, при поверхностном упрочнении деталей машин, а, также, при 

работе пар трения. 
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РАДИАЛЬНАЯ РАСКАТКА ИЗДЕЛИЙ С РАДИАЛЬНЫМИ КАНАВКАМИ  

(ТИПА "ШКИВ") ИЗ СПЕЧЕННЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Перед современным машиностроением стоит задача разработки новых технологий, 

позволяющих получать изделия, обладающие набором уникальных свойств и характеристик, 

которые, в свою очередь, ведут к улучшению качества производимой продукции и 

удешевлению процесса производства. Одним из наиболее эффективных методов получения 

сложных изделий являются способы локального деформирования, к которым относятся 

процессы раскатки, накатки, ротационного выдавливания и т. п. [1].  

Локализация очага деформации позволяет изготавливать необходимые, в т.ч. 

крупногабаритные изделия, при относительно небольших усилиях деформирования и 

использовании оборудования малой мощности. Ограниченная площадь приложения усилий 

обуславливает гидростатический подпор пластической зоны со стороны прилежащих слоев 

деформируемого материала. что создает благоприятное напряженно-деформированное 

состояние (НДС) непосредственно в очаге деформации [2]. При этом НДС деформируемой 

заготовки в целом зависит от схемы деформирования и характера течения металла, 

обусловленного направлением движения инструмента и активными силами трения в зоне 

контакта [3]. 

Целью данной работы является разработка технологии изготовления изделий типа 

шкивов для клиноременной передачи, ступенчатых валов и втулок из спеченных материалов. 

В качестве объекта исследования был выбран Шкив 1 Z 3.50.12 ГОСТ 20889-88 для 

приводных клиновых ремней, чертеж которого представлен на рисунке 1, а. 

 

  
Рисунок 1. Эскизы шкива (а) и профилированной заготовки (б). 

При исследовании использовалась профилированная заготовка в виде ступенчатой 

втулки с припусками для последующей обработки (раскатки и др.), спеченная из порошка 

АНС100.29, химический состав которого представлен в таблице 1. Данный материал широко 

используется для изготовления конструкционных малонагруженных деталей. Применение 

точной профилированной, заготовки, спеченной из порошковых материалов, позволяет 

добиться коэффициента использования материала 0.95-0.96. 
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Таблица 1. Химический состав металлического порошка АНС100.29 

Химический состав, % не более 

Fe С О2 при нагреве в Н2 

Основа 0.024 0.17 

Размер, мкм 250...200 200...160 100...71 71...45 Менее 45 

Содержание, % 0...2 0...12 Ост. Ост. 10...30 

 

В опытном и мелкосерийном производстве профилированные заготовки можно 

получать эластостатическим прессованием [4]. В серийном производстве заготовки такой 

формы эффективно изготавливать на пресс-автоматах в жесткой пресс-форме. Размеры 

заготовки (рисунок 1, б) были рассчитаны исходя из принципа равенства массы заготовки и 

получаемой детали с учетом уплотнения материала в области деформирования.  

Предлагаемый способ получения деталей типа шкив заключается в накатке роликом 

канавки под клиновой ремень при одновременной осевой осадке торца заготовки торцевым 

валком. Совместное воздействие валка и ролика приводит к образованию в общей зоне 

напряженного и деформированного состояния всестороннего неравномерного сжатия, 

благоприятного для деформации всех материалов и, особенно, малопластичных [5]. 

Последовательность проведения операций торцевой подпрессовки и радиальной 

раскатки показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема радиальной раскатки,  

1 - профилированная заготовка, 2 - матрица, 3 - оправка, 4 - пружина, 5 - приводная планшайба, 

 6 - накатной ролик, 7 - торцевой валок, 8 - изделие с накатанным профилем. 

 

Раскатка изделия, в том числе и накатка радиальной канавки, осуществляется 

следующим образом. Заготовку 1 устанавливают в матрицу 2, закрепленную на приводной 

планшайбе 5. Вращательное движение заготовки осуществляется за счет вращательного 

движения планшайбы. Осевая подпрессовка осуществляется торцевым валком 7. Для накатки 

профиля канавки шкива используется накатной ролик 6, который установлен в 

роликодержателе. Перемещение роликодержателя с роликом и создание усилия 

осуществляется перемещением штока силового гидроцилиндра, установленного неподвижно 

на плите. 

Для осуществления описанного процесса на базе резьбонакатного станка ГД-8 была 

спроектирована экспериментальная установка, эскиз которой представлен на рисунке 3.  
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Рисунок 3.  Принципиальная схема установки,  

1 - плита гидроцилиндра, 2 - гидроцилиндр, 3 - роликодержатель, 4 - накатной ролик,  

5 - профилированная заготовка, 6 - приводная планшайба, 7 - станина. 

 

Технологии прессования точных профилированных заготовок и последующей 

локальной обработки давлением могут существенно расширить номенклатуру получаемых 

изделий и обеспечить при этом высокие экономические и технологические показатели 

процесса, а именно: высокую производительность и стойкость инструмента, лучшее качество 

поверхности и структуры материала деталей, высокий коэффициент использования  металла, 

сравнительную простоту механизации и автоматизации в сравнении с альтернативными 

методами [6]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИИ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОРПУС КОНДИЦИОНЕРА» 

 

Холодная листовая штамповка (ХЛШ) является одним из наиболее прогрессивных 

технологических методов производства; она имеет ряд преимуществ перед другими видами 

обработки металлов, как в техническом, так и в экономическом отношении. [1] 

В техническом отношении ХЛШ позволяет [1]: 

1. Получать детали весьма сложных форм, изготовление которых другими методами 

обработки или невозможно или затруднительно; 

2. Создавать прочные и жесткие, но легкие по массе конструкции деталей при 

небольшом расходе материала; 

3. Получать взаимозаменяемые детали с достаточно высокой точностью размеров, 

преимущественно без последующей механической обработки. 

В экономическом отношении ХЛШ обладает следующими преимуществами [1]: 

1. Экономным использованием материала и сравнительно небольшими отходами; 

2. Весьма высокой производительностью оборудования, с применением механизации и 

автоматизации; 

3. Массовым выпуском и низкой стоимостью изготовляемых изделий. 

Целью данной работы является разработка технологии изготовления детали «Корпус 

кондиционера» (рисунок 1), моделирование процесса листовой штамповки в выбранной 

программной среде, анализ результатов моделирования. 

 
Рисунок 1. Корпус кондиционера 

Технологический процесс изготовления детали состоит из следующих операций: 

1) Резка листа на полосы; 

2) Вырубка заготовки и вытяжка; 

3) Пробивка дна; 

4) Обрезка фланца; 

5) Пробивка 4 отв. d = 2,5 мм.; 

6) Формовка резьбовых выступов; 

7) Надрезка паза. 

В качестве материала был взят лист изнизкоуглеродистой стали марки 08Ю, 

ГОСТ 19904-90, размером 1800х2000 мм.  
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Диаметр заготовки, согласно рекомендациям [2], определен по формуле: 

 
где F – площадь поверхности детали после вытяжки, мм

2
 – сумма площадей отдельных 

элементов поверхности детали, мм
2
. 

Площадь поверхности детали найдем при помощи построения 3D модели в программе 

КОМПАС. В результате расчетов была получена площадь равная 36624,36 мм
2
. Таким 

образом, в качестве заготовки выбран круг диаметром  = 217 мм и толщиной 1 мм. 

Моделирование процесса вытяжки данной детали производилось в программном 

комплексе SimufactForming. 

При моделировании процесса были использованы следующие параметры: 

– Материал заготовки –DС04_ck (зарубежный аналог отечественной стали 08Ю). 

– Материал инструментов – абсолютно твердый материал Rigid 

– Температура окружающей среды –  

– Коэффициент трения – 0,15 

– Усилие прижима – 15 кН 

– Величина перемещения вдоль осидеформирования Oz – 49,1 мм; 

– Скорость перемещения ползуна вдоль осиOz – 10 мм/сек; 

Геометрия процесса представлена на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Геометрия процесса вытяжки с прижимом заготовки 

В результате моделирования была получена картина распределения пластических 

деформаций (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Распределение пластических деформаций 
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Из рисунка 3 видно, что распределение пластических деформаций при вытяжке 

находится в интервале от 0до 0,835 и наибольшие значения сосредоточены в областях 

перехода от фланца к основной части изделия. Наименьшее значение находится на донной 

части детали. 

Из картины распределения эффективных напряжений (рисунок 4) видно, что: 

наибольшие значения напряжений сосредоточены на фланце и в области перехода основной 

части детали ко дну. 

 

Рисунок 4. Распределение эффективных напряжений 

Картина изменения толщины заготовки (рисунок 5) показывает, что в процессе 

штамповки происходит утонение материала при переходе ко дну. 

 

 

Рисунок 5. Распределение толщины заготовки 

Таким образом, можно сделать вывод, что вытяжка данной детали происходит без 

разрушения. Максимальное значение эффективных пластических деформаций равно 0,835, а 

эффективного напряжения 350,2 МПА, что не превышает максимально допустимого 

значения для стали 08Ю (360 МПа) [3]. Толщина на основной части детали уменьшилась на 

0,242 мм. Утонение связано с увеличением степени деформации, относительной толщины 

заготовки S/D, пластичности металла и с уменьшением радиусов закругления пуансона и 

матрицы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЗОНЫ 

ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

 

Одним из перспективных методов обработки листовых заготовок по сложному контуру 

является лазерная резка. Ее применяют для получения таких деталей как кронштейны, 

панели, уголки и т.д. Также данная операция может быть, как заключительной операцией 

технологического процесса, так и промежуточной. Основными характеристиками лазерного 

раскроя являются ширина и глубина реза, качество формируемых кромок, ширина зоны 

термического влияния. В общем случае на процесс лазерной резки влияют 3 группы 

факторов: теплофизические и оптические свойства материалов; пространственно-временные 

и энергетические характеристики лазерного излучения; технологические условия реализации 

процесса [1, 2, 3]. Полная и взаимосвязанная картина физического процесса при лазерной 

обработке не создана. При обработке заготовок из листа толщиной больше 5 мм явно 

наблюдается конусность в зоне реза (рисунок 1). При применении термического метода 

резки, твердость имеет пик у края реза, за которым следует минимум на расстоянии 

минимум 1-3 мм от кромки реза. Вариация твердости приводит к определенному 

напряжению в ЗТВ, способному спровоцировать появлению микротрещин. Еще один эффект 

пиковой твердости кромки реза обнаруживается при фрезеровке этой кромки. Чтобы 

предотвратить износ фрезы следует учитывать снятие слоя большего, чем ЗТВ.  

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия лазерного луча и струи газа с поверхностью металла и слоем 

расплава, стекающего по фронту реза в виде тонкой пленки 
 

Цель работы: В связи вышеуказанным актуальным является поиск оптимальных 

условий для получения минимальной зоны термического влияния.  

Методика эксперимента. 

Раскрой производился на установке лазерной резки Amada серии QUATTRO с 

мощностью лазерного излучения 2500 Вт – AmadaAF2000E. Данная модель характеризуется 

летающей оптикой, CO2 – лазером, скоростью резки до 10 м/мин, давление газа до 

0,2±0,25 МПа [4].  

Объектом исследования являлись листы стали марок Ст.3 и AISI 304 толщиной 1,0 мм. 
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Комплексная методика исследования образцов после реза включает себя: 

– макрофрактографический анализ для определения величины зоны термического 

влияния. Для этого использовались микроскоп, фотоаппарат, штангенциркуль; 

– расчет теоретической зоны термического (температурного поля) и влияния на 

структуру металла посредством программы SolidWorks Simulation. 

Технология процесса и результаты. 

Лазерная резка возможна за счет фокусировки лазерного излучения в пятно малого 

диаметра и создания плотности мощности излучения достаточной для плавления и 

испарения материала за счет практически мгновенного достижения точки кипения 

практически для всех материалов. 

Факторы, влияющие на качество резки мощными CO2 лазерами: 

1. Вспомогательные газы, подаваемые в зону реза: 

- О2 (99,99 %) для резки углеродистой стали; 

2. Влияние положения фокуса на качество резки. 

В начале определяем правила отсчета положения фокуса. Обычно сопло удерживается 

с помощью емкостного датчика на расстоянии A от верхней плоскости разрезаемого листа. 

При этом положение фокуса отсчитывается от верхней кромки листа как расстояние B: со 

знаком плюс, если фокус расположен выше кромки листа, и со знаком минус, если фокус 

расположен, ниже кромки листа (на рисунке 2 положение фокуса отрицательное) [5]. 

Положительное положение фокуса применяется для резки углеродистой стали. 

Толщина реза будет больше чем при нулевом фокусе, поток газа внутри реза больше чем при 

нулевом фокусе, а время пробивки начального отверстия больше. 

Отрицательное положение фокуса применяется при резке нержавеющих сталей и 

алюминиевых сплавов. Ширина реза увеличивается с ростом толщины листа, а высокое 

давление азота защищает от высыпания грата. 

Распределение температуры в стали марки Ст.3 после лазерного воздействия показано 

на рисунке 2. (Рассчитано в среде Solid Simulation). Расчет проводился не в динамической 

среде, а статической, поэтому картина результатов «идеализирована». 

 
Рисунок 2. Распределение температурного поля Ст.3 после лазерного воздействия 



 243 

Оптимизированные режимы обработки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Режимы обработки образцов 

Материал Скорость 

подачи, 

мм/мин 

Частота, Гц Производ-ть, 

% 

Зазор 

сопла, мм 

Мощность, 

Вт 

Ст.3  5000 2000 60 1,5 2000 

Сталь AISI 304 5000 2000 100 0,3 2000 

 

Исследование микроструктуры показали, что зона термического влияния неоднородна 

(рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. а) Микроструктура Ст.3Х100; б) Микроструктура AISI 304 Х100 

Глубина ЗТВ Ст.3 составила 1,5 мм. Металлографические исследованияс показали, что 

в нержавеющей стали марки AISI 304 наблюдается рост зерна в ЗТВ, что приводит к 

снижению характеристик пластичности. Это оказывает отрицательное влияние на операцию 

гибки при изготовлении деталей, сопровождающееся образованием трещин. Глубина ЗТВ 0,8 

мм. 

Выводы: В сталях в результате нагрева выше температуры аустенизации и 

последующего быстрого охлаждения формируется мартенситная структура, для которой 

характерно увеличение объема по сравнению с исходной аустенитной структурой. Это 

приводит к тому, что на кромках лазерного реза возникают внутренние напряжения. Поэтому 

следует снижать межпроходную температуру и удельное тепловыделение. Для сталей 

склонных к образованию некоторого количества мартенсита, с целью предотвращения 

образования холодных трещин, необходимо предусмотреть предварительный нагрев. 
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РАРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ МАТРИЦЫ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО РАЗНОСТЕННОГО ПРОФИЛЯ 

ГОРЯЧИМ ПРЕССОВАНИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Введение. На сегодняшний день прессование или процесс экструзии  является широко 

распространенным и продуктивным методом в обработке металлов давлением, но так же 

является сложным и трудоемким.  

Более ста лет алюминиевые сплавы применяют в промышленности, занимая одно из 

лидирующих мест по объему производства среди цветных металлов, так как обладают 

большими преимуществами: низкая плотность, малая масса, прочность, теплоемкость, 

хладостойкость, легирование, приводящее к высокой коррозионной стойкости.  

Размеры и свойства изделий из алюминия во многом зависят от точного 

проектирования инструмента, верного расчета вытяжки и точного распределения 

температуры. Большой спектр профилей проявил перспективы развития в строительстве, 

машиностроении, авиастроении и аэрокосмической промышленности.  

Предприятие АО «Завод «Красный Выборжец» являясь ответственным  

производителем прессованных профилей, столкнулось с проблемой увеличенного износа 

инструмента в процессе экструзии, что повлекло сокращение сортамента изделий из 

алюминия. 

Задачей данной работы являлась разработка альтернативного решения 

усовершенствования процесса экструзии алюминия, без увеличения усилия пресса и 

материальных затрат. 

Исследовательская часть. Для исследования был выбран наиболее распространенный 

сплав алюминия АД-31 с высокими коррозионными свойствами и пластичностью, 

применяющийся для отделки кабин авиатранспорта и используемый в строительстве. 

Механические и физические свойства сплава АД–31 в соответствии с ГОСТ 4784-97 , 

ГОСТ 8617-81 приведены в таблице 1. 
 

          Таблица 1 

Физические свойства при Т=20
o
С и Т=100

o
С  

Механические свойства 

при Т=20oС 

E10
-5 

ρ R10
9 

α10
6 

λ C ζВ ζT δ5 

МПа кг/м3 Ом·м 1/Град Вт/(м·град) Дж/(кг·град) МПа МПа % 

0.71 2710 34.4 23.4 188 921 196 147 10 

 

Процесс экструзии алюминия разностенных профилей осуществлялся на прессе  

усилием 20 МН из слитка 200×350. Нагретая поковка до Т=410 
o
С-450 

o
С с трубной пресс-

шайбой Т=100 
o
С подавались манипулятором в подогретый контейнер. Производилась 

распрессовка, игла прошивала слиток, пуансон шайбой выдавливал профиль с постоянной 

скоростью 4-10 мм/с.  

Процесс осуществлялся без смазки для сохранения поверхности покрытия и избежание 

загрязнения, т.к. производился конечный продукт. 
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В связи с большим коэффициентом трения, частым налипанием алюминия на малые 

элементы иглы и матрицы происходил быстрый износ инструмента, сопровождаемый 

длительной заменой и остановкой процесса. 
 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема процесса прямого прессования полого профиля: 

 1 – слиток;2 – контейнер; 3 - матрицодержатель; 4 – матрица; 5 – контур изделия;  

6 – пуансон; 7 – пресс-шайба; 8 – игла. 

 

  
 

Рисунок 2. Контур профиля иглы с габаритами 

 

Рисунок 3. Контур профиля матрицы с 

габаритами 

 

 
Рисунок 4. CAD модель готовоно профиля 

 

Для решения возникшей задачи было предложено разработать комбинированную 

матрицу, совмещающую иглу и фильеру, с целью замены инструмента и удешевления 

процесса. 

Для проектирования использовалась CAD программа SolidWork. Материал 

инструмента остался неизменным. 

Расчет толщины стенки канала производился по методике В.П. Алешина: 

i0

0i

0i

i0
0i






FП

FП
bb  

где l – ширина рабочего пояска матрицы на участке i-го элемента, F – площадь поперечного 

сечения элемента, П – периметр элемента,  – скоростной коэффициент,  – вытяжка в 

элементе. 

Остальные параметры: расположение рабочего канала, размеры и форма канала 

матрицы, уклон стенок пояска, рассчитывались по В.Н. Данченко и В.Р. Каргину [1, 2]. 
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Рисунок 5. ´ симметрии  3–D модели комбинированной матрицы смоделированная в SolidWork для 

дальнейшего решения процесса  CAD программ, состоящая:  

1. Рассекатель камерной матрицы с оправкой; 2. Матрица с калибрующим пояском. 

 

Таблица 2. 

Характеристики инструмента расчитаные программой исходя из плотности материала  

7300 кг/м : 

    Комбинированная матрица Игла: Матрица: 

Масса = 35.27 кг Масса = 32.17 кг Масса = 7.31 кг 

Объем = 4.8×10
6
 мм³ Объем =4.4×10

6
 мм³ Объем =1×10

6
 мм³ 

 

 
Рисунок 6. Принципиальная схема процесса прессования полого профиля  с комбинированной 

матрицей: 1 – контейнер; 2 – матрица; 3 - пуансон; 4 – слиток; 5 – профиль; 6 – пресс-шайба 

 

Смоделированная матрица состоит из двух частей, соединяемых двумя шпильками и 

болтами, которые обеспечивают возможность быстрой разборки комплекса. Такая  

конструкция дает возможность замены части инструмента, оптимально используя время для 

восстановления поврежденной половины. 

После ввода в эксплуатацию комбинированной матрицы из процесса экструзии 

исключается прошивание слитка иглой, что влечет за собой экономию материала, понижая 

объем пресс-остатка, что тем самым повышает выход годного. 

Выводы: 

Поскольку при получение профиля из алюминия изменить усилие пресса нельзя, а 

применить смазку или повысить температуру запрещено по технологии, то остается 

модернизация инструмента. 

Проведенные расчеты и моделирование показали, что при внедрении нового 

оборудования повысится выход годного и снизится масса инструмента (см. таблица 2), что 

повлечет за собой экономию материальных средств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗАТРОПИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ТИТАНОВОГО ЛИСТА 

 

Введение. Заготовки, получаемые из титановых сплавов (в частности из листового 

проката), имеют анизотропию механических свойств, которая в значительной степени 

определяется кристаллографической структурой сплава титана. Формирование текстуры при 

горячей прокатке титановых сплавов может существенным образом влиять на уровень 

механических свойств конструкционного материала [1, 2]. Так в работе [3] установлено, что 

для образцов из сплава ВТ6С в поперечном направлении, где отмечается высокая плотность 

базиса получено максимальное значения предела текучести. На продольных образцах с 

выраженным компонентом призматической структуры получено минимальные значения 

предела текучести. Снижения интенсивности базисной структуры и появления 

призматических и пирамидальных компонентов происходит при закалке (α+β)-сплавов и 

последующем старении. Образование призматических и пирамидальных компонентов 

связано с развитием текстуры рекристаллизации β-фазы при нагреве под закалку и 

последующем β→α-превращением при охлаждении и старении. Ухудшает и меняет 

структуру сплава, приводя к появлению новых пирамидальных и призматических 

компонентов текстуры α фазы, перегрев выше температуры α↔β-превращения. Таким 

образом, краткий обзор исследований формирования текстур, образующихся при 

пластической деформации титановых сплавов является актуальной задачей современной 

технологии обработки давлением. 

Целью работы является исследования анизотропии листа из титанового сплава ВТ23, 

который используется для производства тарельчатых пружин ответственного назначения. 

Методика исследований. Из листа титанового сплава ВТ23 в состоянии поставки 

(химический состав представлен в таблице 1) было вырезано в продольном и поперечном 

направлении по десять образцов в каждом направлении. Вырезанные образцы обрабатывали 

на токарном станке. Испытания на растяжения образцов выполнялись на разрывной машине 

УСТ 110М-50 1-У при скорости перемещения захватов 4,0 мм/мин. В процессе испытания 

образцы нагружались вплоть до разрушения. Для фиксации и обработки механических 

параметров и кривой деформации использовалась встроенная в машину система. Для расчѐта 

показателя анизотропии механических свойств используем комбинированные показатели 

Б.С. Тихонова [4].  

 

Таблица 1. Химический состав сплава ВТ23 

Химический состав в % 

Al Mo V Zr Cr Si Fe C O N H 

4.0-5.5 1.5-

2.5 

4.0-

5.0 

≤0.30 0.8-

1.4 

≤0.15 0.4-1.0 ≤0.10 ≤0.15 ≤0.05 ≤0.015 

100%
0,5( )В

В В

В В

А

 

 

 


 
,                                                      (1) 

100%
0,5( )

А

 

 

 


 
,                                                      (2) 
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где Аδ – показатель анизотропии относительного удлинения; Аσв – показатель анизотропии 

временного сопротивления разрыву; 
В  ,  - свойства материала в продольном 

направлении;
В  ,  -свойства материала в поперечном направлении. 

Результаты. Результаты испытания образцов на растяжения приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Результаты испытания образцов на растяжения 

№ образца σв, МПа δ, % σв, МПа δ, % 

Продольное направление Поперечное направление 

1 1253 9.6 1230 8.0 

2 1266 10.8 1222 9.2 

3 1268 11.6 1210 10.0 

4 1193 8.0 1215 10.0 

5 1232 8.4 1213 10.8 

6 1268 10.4 1241 10.4 

7 1294 10.4 1234 10.4 

8 1223 9.6 1236 8.4 

9 1242 10.4 1296 9.6 

10 1190 10.8 1268 7.6 

 

Проведенные испытания на растяжения образцов из сплава ВТ23 в состоянии поставки 

показали значительный разброс результатов механических свойств, временного 

сопротивления разрыву и относительного удлинения, как в продольном, так и в поперечном 

направлении. Показатели анизотропии механических свойств,рассчитанные по формулам (1, 

2) представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Показатели анизотропии механических свойств 

№ образцов Аζв, % Аδ, % 

1 1.85 18.18 

2 3.53 16.0 

3 4.68 14.81 

4 1.82 22.22 

5 1.55 25.0 

6 2.15 0 

7 4.74 0 

8 1.05 13.33 

9 4.25 8.0 

10 6.34 34.78 
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По расчетным показателям анизотропии механических свойств можно заключить, что 

горячекатаные листы из титанового сплава ВТ23 обладают значительной анизотропией 

свойств, которая, в свою очередь, значительно усложняет технологический процесс 

изготовления тарельчатых пружин. 

Выводы: 

 Проведенное испытания, на растяжение образцов из сплава ВТ23 в состоянии 

поставки показало значительный разбросмеханических свойств в продольном и поперечном 

направлении. 

 По комбинированным показателям Б.С. Тихонова можно сделать вывод о 

значительной анизотропии свойств горячекатаного листа из титанового сплава ВТ23, 

особенно по параметрам пластичности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

 

Одним из наиболее трудоемких технологических процессов в машиностроении 

является процесс обработки точных отверстий с высокими требованиями к точности и 

шероховатости обработанных поверхностей. Потребность получения таких отверстий 

возникает при производствеширокой номенклатуры по своему служебному и 

функциональному назначению деталей. Получение точных отверстий на станках связана с 

трудностями обеспечения параметров точности, шероховатости обработанной поверхности и 

оптимальных затрат, которые усложняются с повышением физико-механических 

характеристик обрабатываемых материалов, уменьшением диаметров и увеличением длины 

обрабатываемых отверстий, а также при контроле их качества. Например, твердые 

труднообрабатываемые материалы получают все большее и большее распространение в 

промышленности. В связи с этим решениезадач резания и обработки материалов на базе 

ультразвукового метода является весьма актуальной задачей. Посредством ультразвукового 

метода в твердых материалах могут быть легко сделаны отверстия или углубления любой 

формы и сечения. 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. Кавитационные 
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процессы, имеющие место во влажном абразиве, значительно ускоряют обработку 

(рисунок 1). 

Для повышения производительности труда и качества деталей большое значение имеет 

интенсификация и автоматизация производственных процессов обработки отверстий, так как 

этот вид обработки является одним из самых распространенных, а требования к качеству 

отверстий деталей моторостроения неуклонно повышается. Широкое применение в 

машиностроении специальных сплавов, азотируемых и цементируемых сталей, а также 

различных керамических материалов и композитов привело к применению ультразвука. 

Применение ультразвуковых колебаний при развертывании отверстия является 

экономически важным направлением в технологии механической обработки [1]. Все выше 

сказанное обосновывает актуальность данной темы. 

В качестве абразивов при ультразвуковом методе сверления и обработки твердых, 

труднообрабатываемых материалов используют карборунд, карбид бора, окись алюминия и 

алмазный порошок. Точность обработки зависит от величины зерна абразива [2].  

Целью данной работы являлось определение рациональных параметров обработки.  

При ультразвуковом сверлении в большинстве случаев применяются абразивы с 

зернами от Ki 180 до 600. Диаметр зерен этих абразивов находится в пределах 0,85—

0,004 мм. При обработке абразивом, например, с зернами Л 280 достигается точность 0,05 

мм. Полированную поверхность получают при использовании более мелкого абразива. Так, 

например, при зерне Л 1600—2200 точность обработки может быть доведена до 0,005 мм 

 

 
 

Рисунок 1. Получение отверстий с помощью ультразвука 
 

Изучая процесс развертывания отверстий в деталях из стекла, обнаружили, что при 

возникновении крутильных автоколебаний (f = 2–16 кГц, ξ = 8–110 мкм) шероховатость 

обработанной поверхности получалась значительно выше (Ra = 0,63–0,16 мкм). 

Стабильность собственной частоты акустической системы является одним из критериев 

эффективности наложения ультразвуковых колебаний на режущий инструмент, поэтому 

исследования стабильности собственной частоты в процессе развертывания приобретают 

особую актуальность. В связи с этим необходимо определить зависимость рассогласования 

частоты акустических систем под нагрузкой от угла наклона винтовых канавок на 

концентраторе [3]. 
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Процент рассогласования рассчитывают по формуле 

Δf = ((f1 – f2)/f1) х 100 %, 

где f1 – частота акустической системы перед работой; f2 –частота акустической системы во 

время работы. 

Рассогласование по частоте уменьшается с увеличением угла наклона канавок, таким 

образом при резании с большими нагрузками необходимо применять концентраторы с 

большими углами наклона канавок. 

 
Рисунок 2. Зависимость отклонения инструмента в ультразвуковой головке от радиальной силы 

 

На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

1. При введении в зону резания ультразвуковых колебаний работа по формоизменению 

металла уменьшается, значительно уменьшается или полностью отсутствует нарост, 

снижаются силы резания. 

2. Снижается шероховатость поверхности обработанных отверстий. 

3. Повышается точность обработки отверстий. 

4. Увеличивается стойкость режущего инструмента, без снижения производительности. 

5. Повышается производительность процесса, без снижения стойкости и качества 

обработанной поверхности. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ТОЧНОСТИ ПОКОВОК, ШТАМПУЕМЫХ НА КГШП 

 

Точность поковок штампуемых на кривошипных горячештамповочных прессах 

(КГШП) существенно зависит от параметров технологического процесса и характеристик 

оборудования. Процесс штамповки на КГШП существенно отличается от формообразующих 

процессов, осуществляемых на других видах оборудования [1, 2]. Так, при штамповке на 

молотах возможна обратная связь и управление процессом формообразования путем 

нанесения дополнительного удара, осуществляемого оператором, который судит о 

соприкосновении штампов и окончании заполнения гравюры (Рисунок 1, а). При этом это 

управление настолько сильное, что во многом подавляет действия случайных факторов. 

Штамповка на КГШП процесс прогностический, т.е. формирование поковки происходит за 

один рабочий ход, и этот процесс никак не корректируется (Рисунок 1, б). Междуштамповая 

высота, устанавливаемая при настройке, в момент штамповки не регулируется, и 

погрешность в исходных параметрах  заготовки неминуемо приводит к погрешностям в 

высоте поковок. Это влечет за собой необходимость соблюдения определенной стабильности 

всех параметров штамповки, для получения поковок требуемой точности [3]. 

 
Рисунок 1. Представление процесса объемной горячей штамповки моделью с обратной связью при 

штамповке на молотах (а) и прогностической моделью при штамповке на КГШП (б) 

Высота поковки связана с усилием деформирования соотношением [3]: 

                 (1) 

где H0 - расстояние между рабочими поверхностями штампа при отсутствии усилия и выборе 

зазоров в прессе (определяется по характеристике жесткости пресса); с – коэффициент 

жесткости системы пресс-штамп. 

Усилие штамповки в открытых штампах в конечный момент формообразования 

поковки представляет собой функцию, зависящую от высоты поковки, размеров заготовки, 

условий деформирования, механических свойств материала и т.д. Благодаря наличию тех 

или иных изменений в исходных параметрах заготовки и технологического процесса усилие 

деформирования может изменяться. Исследование вида этой функции было начато в работе 

[3], и продолжено с позиций теории вероятности в работе [4]. Однако трудности определения 

степени влияния каждого параметра на изменение величины усилия сдерживало  

возможности связать точность поковок со стабильностью технологических параметров. 

В момент штамповки параметры штамповки принимают некоторые значения, заранее 

неизвестные, поэтому эти параметры можно трактовать как случайные величины [5]. Таким 

образом, имеется система случайных величин Предположим, что их 

распределение подчиняется нормальному закону, а их характеристики (математическое 

ожидание  и среднеквадратичное отклонение известны ). В этом случае усилие 

штамповки будет представлять функцию от случайных величин  
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ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ 

ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ 



 253 

Поскольку на все параметры штамповки наложены ограничения, определяемые 

технологией, то можно предположить, что они сравнительно мало отклоняются от среднего 

значения. Тогда справедливо  представить усилие Р в виде разложения в ряд Тейлора с 

оставлением членов только первого порядка малости [3]: 

                                      (2) 

где P0 - среднее усилие штамповки; h0=H0+P0/c - точное значение желаемой высоты поковки. 

Решая уравнение (2) относительно h, c учетом (1) можно получить [3]: 

 

где – функции, преобразующие погрешность параметра  в погрешность 

высоты поковки h. 

При условии некоррелируемости случайных  величин среднеквадратичное отклонение 

высоты поковок от размера h будет [3]: 

 
Будем считать, что поковка точная, если выполняется условие [3]: 

 

где   - минимально и максимально допустимая высота поковки соответственно. 

Из предположения нормального закона распределения случайных величин следует, что 

их линейная функция h также будет распределена по нормальному закону. Это справедливо 

также, если технологические параметры имеют распределения, отличные от нормального, но 

среди них нет доминирующих, Тогда вероятность того, что высота поковки будет находиться 

в диапазоне от  до , будет [3]: 

 

где – функция Лапласа (интеграл вероятности);  

Согласно предельным теоремам теории вероятности, практически рассеивание 

случайной величины не превышает трех среднеквадратичных отклонений от среднего 

значения. Следовательно, общий диапазон рассеивания высоты поковок может быть принят 

равным   . Тогда условие, что все штампуемые поковки будут удовлетворять заданной 

степени точности, примет вид [3]: 

 

Исследования подтверждают предположение о нормальном законе распределения 

высоты штампуемых на КГШП поковок. Пример гистограммы и выравнивающей кривой 

нормального распределения случайной величины высоты поковки заготовки турбинной 

лопатки показан на рисунке 2 [4]. Видно, что правило 3ζ для этого распределения 

выполняется. 

Для того чтобы обеспечить наибольшую вероятность получения точных поковок, 

необходимо  выбирать [4]: 

;                                                              (8) 
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т.е. среднее значение высоты поковки в контролируемом месте должно быть равно середине 

допуска. Например, если требуемый размер высоты поковки  , то 

 

Использование формул для оценки степени 

вероятности получения точных поковок в 

зависимости от диапазонов изменения 

технологических параметров требует знания 

частных производных , представляющих 

степень влияния параметра xi и производной  , 

отражающей жесткость технологического 

процесса [6]. Все эти параметры входят в 

формулы расчета потребного усилия штамповки. 

Однако эти формулы получены  при 

значительных упрощениях и их 

дифференцирование по отдельным параметрам не 

всегда оправдано. Экспериментальное 

определение этих производных трудно 

реализуемо, так как требуется точной фиксации 

значений всех параметров в момент штамповки. 

Современные возможности моделирования 

процессов горячей объемной штамповки в 

расчетных комплексах QFORM [7], Simufact 

Forming [8], Deform [9] и др., где используются 

весьма точные модели процесса деформирования,  

позволяют получить достаточно точные значения искомых производных. Для этого следует 

провести вариантные расчеты при малом отклонении каждого из параметров от 

номинального значения с фиксированием изменения величины усилия деформирования. 
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Рисунок 2. Гистограмма и 

выравнивающая кривая нормального 

распределения для случайной величины 

высоты поковок 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Введение. Конечно-элементные (КЭ) комплексы получилиширокое распространение 

при разработке технологических процессовобработки металлов давлением (ОМД) [1]. 

Результаты компьютерного моделирования позволяют прогнозировать усилие или 

энергоемкость штамповки, возможное разрушение заготовки и инструмента, 

эксплуатационные характеристики получаемых изделий. Это позволяет сократить время 

проектирования и подготовки производства, снизить себестоимость и улучшить 

качествоизделия. Необходимым условием достижения таких положительных эффектов КЭ 

моделирования является правильный выбор КЭ комплекса для расчета конкретного 

технологического процесса ОМД. Обычно критериями выбора являются доступность и 

простота освоения. Однако неправильный выбор КЭ комплекса и связанные с ним расчетные 

рекомендации по разработке технологии могут нанести значительный ущерб при 

производстве изделий. Поэтому перед использованием конкретного КЭ комплекса при 

проектировании реального заводского технологического процесса целесообразно 

апробировать КЭ комплекс на некоторой тестовой задаче, максимально приближенной к 

технологическому процессу по особенностям деформирования. Такими тестовыми задачами 

могут служить аналитические решения известных задач теории ОМД: осадки цилиндра, 

раздачи трубы, вдавливания сферы в полупространство и др. 

Целью данной работы являлась оценка возможности применения классической задачи 

теории ОМД вдавливания сферы в полупространство в качестве тестовой задачи. 

Например, процесс холодной раскатки характеризуется небольшим очагом 

пластического деформирования и обширной упругой областью остальной части заготовки. В 

этом случае тестовой задачей для применимости КЭ комплекса может служить задача 

вдавливания сферы в полупространство. Аналитическое решение данной задачи 

выполнялось еще в начале прошлого века Прандтлем [2], а также рядом отечественных и 

зарубежных ученых. Одной из таких работ в этой области являлась книга Г.А. Смирнова-

Аляева [3], в которой рассматривался процесс внедрения цилиндрического пуансона со 

сферическим торцом в тело с бесконечными размерами, ограниченное одной плоскостью. 

Предполагался пуансон из абсолютно жесткого металла и упрочняемый материал тела, в 

который он внедрялся.  

В указанной выше книге решение осуществлялось аналитически для технически 

чистого железа. Представлена формула расчета усилия внедрения пуансона, которое 

определяется свойствами материала и глубиной внедрения пуансона. 

В нашей работе в качестве КЭ комплекса выбран MSC.Superform, разработанный 

специалистами известной фирмы MSC.SoftwareCorporation. Данный комплекс имеет девять 

встроенных решателей и является достаточно эффективным для расчета процессов холодной 

объемной штамповки деталей с небольшим очагом пластического деформирования при 

правильном выборе решателя [4]. Компьютерный расчет процесса внедрения пуансона 

осуществлялся для технически чистого железа. Характеристики материала представлены в 

таблице 1 [5].  

В таблице представлены параметры аппроксимации истинного напряженияот 

инженерной деформации зависимостью 

1)100(10

m

enss B   . 
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Таблица 1. Основные характеристики материала заготовки 

№ п/п s0, 

Кг/мм
2
 

B1, 

Кг/мм
2
 

m1 Плотность, 

 (кг/м
3
) 

Модуль Юнга, E 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона, 

1 25 5 0.56 7870 21100…21700 0.28 

 

Для задания в КЭ комплекс эти данные были аппроксимированы зависимостью 

Холломана истинных напряжений от истинных деформаций 
m

is B , 

где s – напряжение текучести; i– интенсивность тензора логарифмических деформаций;  

B, m – параметры степенной аппроксимации. В этом виде параметры вместе с плотностью, 

модулем Юнга и коэффициентом Пуассона задавались в КЭ комплексе при подготовке 

расчетной модели.  

Радиус цилиндра задавалсяравным 5 мм, а радиус и высота полупространства – 50 мм. 

Максимальная глубина внедрения составляла 6 мм. Трение предполагалось кулоновским с 

постоянным коэффициентом 0,15.  

Пример численного решения для стадии внедренного пуансона представлен на 

рисунке 1. 

 

а) б) 

 
 

 
Рисунок 1. Эффективная пластическая деформация при вдавливании 

 сферы в полупространство: а – все пространство, б – увеличенный вид 

 

С точки зрения количественного сопоставления численного решения и аналитического 

решения Г.А. Смирнова-Аляева интерес представляют графики усилия, показанные на 

рисунке 2. 

Сопоставление максимального усилия на пуансоне с аналитическим значением усилия, 

полученного по формулам в работе [3] дает расхождение примерно 5,8%. Таким образом, 

аналитическое решение Г.А. Смирнова-Аляева может служить тестовым решением по 

определению усилия для КЭ комплексов, применяемых при моделировании 

процессовхолодной объемной штамповки деталей с небольшим очагом пластического 

деформирования. 
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Рисунок 2. Зависимости усилия (в ньютонах) от времени (в секундах) 

на элементах расчетной схемы: основании (1), пуансоне (2) и в заготовке (3) 

 

Выводы: 

На примере классической задачи теории ОМД вдавливания сферы в полупространство 

обоснована возможность применения решения классической задачи теории ОМД в качестве 

тестовой задачи для КЭ комплексов при моделировании процессовхолодной объемной 

штамповки деталей с небольшим очагом пластического деформирования.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ВЫТЯЖКИ СОЗДАНИЕМ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ НА ФЛАНЦЕ ЗАГОТОВКИ 

 

Введение. Электрогидроимпульсная (ЭГИ) штамповка обладает рядом преимуществ, по 

сравнении с другими методами штамповки: простота технологической оснастки, короткие 

сроки подготовки производства и др. Для получения тонкостенных деталей при ЭГИ 

штамповке применяются традиционные (рисунок 1) [1] и интенсифицированные методы 

(рисунок 2) [2]. В сравнении с квазистатическим деформированием повышается точность 

изготавливаемых деталей за счет уменьшения пружинения заготовки [3].  

 

  

Рисунок 1. Схема традиционной ЭГИШ:  

1 - разрядная камера; 2 – электроды;  

3 - передающая среда; 4 - листовая заготовка; 

 5 - матрица 

Рисунок 2. Схема комбинированной статико-

импульсной вытяжки: 1 - разрядная камера; 

 2 - электроды; 3 - листовая заготовка;  

4 - пуансон; 5 - вставка; 6 - прижим 

 

Однако использование традиционных ЭГИ методов деформирования не всегда 

позволяет решить проблему складкообразования на фланцевой части заготовки [4], особенно 

при вытяжке тонколистовых металлов, а известные интенсифицированные методы требуют 

высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования и / или не позволяют получить 

детали надлежащего качества. Поэтому предлагается более простая схема интенсификации 

ЭГИ вытяжки тонколистового металла с созданием благоприятных условий на фланце 

заготовки. В предлагаемой схеме (рисунок 3) на фланце заготовки за счет увеличенного 

начального зазора между матрицей и фиксирующим элементом образуются складки, которые 

в процессе деформирования разглаживаются за счет удара разглаживателя, накопившего 

инерцию под действием того же импульса давления в разрядной камере. При последующих 

импульсах процесс повторяется без переустановки заготовки. 

Цель данной работы - разработать компьютерную модель интенсифицированной 

схемы ЭГИ вытяжки. 
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Разработка компьютерной модели осуществлялась в конечно-элементном комплексе 

LS-DYNA 971 [5]. При моделировании рассматривался процесс ЭГИ вытяжки 

тонколистовых круглых в плане заготовок диаметром 124 мм из алюминия АМг3 толщиной 

1 мм в матрицу с диаметром очка 60 мм и радиусом скругления кромки 5 мм.  Давление 

задавалось серией из трех импульсов с нарастающим амплитудным давлением; 

максимальное давление подбиралось таким образом, чтобы максимальная деформация была 

ниже кривой предельных деформаций (FLD) и принималось 230 МПа.  

На рисунке 4 представлена конечно-элементная модель матрицы, заготовки и 

разглаживателя для ЭГИ вытяжки. Поскольку заготовка осесимметричная, то для расчета 

необходимо и достаточно моделировать четверть заготовки.  

 

  

 

 

Рисунок 3. Схема интенсифицированной ЭГИ 

вытяжки листового металла:  

1 - разрядная камера; 2 - инерционный 

разглаживатель; 3 - упругий элемент; 

 4 - листовая заготовка;  

5 - формоизменяющая матрица, 

 6 - внешняя обойма 

 

Рисунок 4. Конечно-элементная 

модель матрицы, заготовки и прижима 

для ЭГИ вытяжки 

 

Материалы матрицы и прижима задавались моделью RIGID.  Заготовка из 

тонколистового материала моделировалась плоской оболочкой в виде элемента Thin Shell 

163. Модель материала принималась изотропной и задавалась степенной зависимостью 

MAT_POWER_LAW_PLASTICITY.  

Были приняты следующие характеристики материалов: константы, характеризующие 

упругость: E = 71 ГПа (модуль Юнга),  = 0.3 (коэффициент Пуассона),  = 2660 кг/м
3
 

(плотность); параметры динамической кривой деформационного упрочнения: B = 414.65 

МПа, m = 0.256; кулоновское трение со значениями коэффициента при трении покоя μ = 0.15 

и при движении μ = 0.1; коэффициент динамичности Kd = 1.65 [6]. 

В результате расчетов была получена зависимость эффективных накопленных 

деформаций от времени для элементов центральной и фланцевой части заготовок 

(рисунок 5). Ступенчатое увеличение графика деформаций на фланце заготовки 

демонстрирует взаимодействие фланцевой части заготовки с разглаживаетелем, которое 

способствует разглаживанию гофр. 

На рисунке 6 можно увидеть различия в высоте купола получаемых заготовок. 

Величина максимального прогиба заготовки в конечной точке деформирования, полученной 

по традиционной схеме, составляет 30.21 мм, а по интенсифицированной 31.07 мм.  Также 

можно отметить более равномерное распределение толщины вдоль образующей заготовки. 
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Рисунок 5. Эффективные пластические деформации в центре (А) и на фланце (В) заготовки 

  

 
Рисунок 6. Распределение толщин материала заготовки в конечной точке деформирования, мм: 

а - традиционная схема, б - интенсифицированная схема 

 

Выводы. В рамках конечно-элементного комплекса LS-DYNA 971 разработана 

компьютерная модель интенсифицированной ЭГИ вытяжки тонколистового металла. 

Показано, что искусственно полученные в процессе деформирования складки на фланце 

полностью разглаживаются, что позволяет увеличить максимальный прогиб заготовки. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПО ГЛУБИНЕ ОБРАЗЦА  

ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМ ПРОШИВАНИИ ОТВЕРСТИЙ 

 

Актуальность. В настоящее время в промышленности широко используются 

электрофизические методы обработки. Электрофизические методы применяются для 

производства различных видов изделий с особыми физико-механическими свойствами, а 

также необходимостью обработки сложно-профильных поверхностей заготовки. Применение 

традиционных методов резания для обработки таких материалов приводит, как правило, к 

низкой производительности и качества выпускаемой продукции. Поэтому без использования 

электрофизических технологий нельзя представить передовой уровень современной техники. 

Такие методы обработки основаны на мощном энергетическом воздействии на материал 

заготовок и сопровождаются резким повышением температуры до температуры плавления в 

области обработки. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является исследование распределения 

температуры в объеме заготовки в процессе электрофизической обработки и определение 

параметров обработки, при которых зона термического влияния будет минимальна. 

Схема эксперимента при электроэрозионной обработке. Одним из важных 

электрофизических методов обработки является электроэрозионная обработка (ЭЭО). Она 

основана на разрушении (эрозии) металлов под действием электрических разрядов, 

создаваемых источником импульсов электрического напряжения в зазоре между электродом-

инструментом (ЭИ) и электродом-заготовкой (ЭЗ) , помещенных в ванну с диэлектрической 

жидкостью. ЭИ подключен к отрицательному полюсу источника тока (катод), а ЭИ – к 

положительному (анод). На электроды подают напряжение U . Пока межэлектродный зазор 

(МЭЗ), заполненный диэлектрической жидкостью, достаточно велик, электрическая цепь 

источника тока разомкнута. По мере приближения ЭИ к ЭЗ в МЭЗ наступает момент 

единичного электрического разряда, приводящего к расплавлению металла поверхностной 

шероховатости, его испарению и удаления микрообъема материла заготовки. Затем 

описанный цикл многократно повторяется до завершения прошивки отверстия [1, 2]. 

Рассмотрим физические явления, происходящие в межэлектродном зазоре. Электроды 

и имеют шероховатые поверхности. При их сближении всегда находятся два микровыступа, 

вершины которых расположены на наименьшем расстоянии. У электрически заряженных тел 

заряды концентрируются на выступах. В определенный момент времени, когда 

напряженность электрического поля вблизи выступов становится достаточной для 

ионизации молекул диэлектрической жидкости, происходит искровой пробой. Если после 

получения искрового разряда от мощного источника постепенно уменьшать расстояние 

между электродами, то разряд становится непрерывным – возникает новая форма газового 

разряда, называемая искровым разрядом. При этом ток резко увеличивается. Искровой 

разряд можно получить от источника напряжения, порядка 40-50 В, минуя стадию искры. 

Ток при этом может достигать 10-20 А. По мере горения катод (ЭИ) заостряется, а на аноде 

(ЭЗ) образуется углубление, называемое кратером. Кратер – наиболее горячее место. Его 

температура может достигать при атмосферном давлении Со4000 [3]. 

Температурное поле по глубине образца вблизи поверхности при прошивании. 

Распределение температуры T  со временем t  в образце можно определить из 

уравнения теплопроводности. В данной работе решим одномерное уравнение 
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теплопроводности, при этом ось x0  направим вглубь образца, приняв 0x  на границе 

расплавленного поверхностного слоя.  
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где c - удельная теплоемкость материала градкгДж  ,  - плотность вещества 3мкг ,    - 

коэффициент теплопроводности градмВт  , 

В начальный момент времени 0t  температура одинакова и равна температуре 

диэлектрической жидкости oT , а на верхней границе температура испытывает скачок и равна 

oTT пл . Требуется найти распределение температуры  txT ,  в слое во все последующие 

моменты времени. Решение уравнения (1) при данных начальных условиях было найдено в 

[2]  и имеет следующий вид:  
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  c  - коэффициент температуропроводности. 

При этом мы полагали, что коэффициент   является постоянной величиной. Известно 

[3], что коэффициент теплопроводности твердого тела определяется по формуле 

clv
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где v  - скорость передачи тепловой энергии в твердом теле, l  - средняя длина свободного 

пробега теплового колебания. С учетом (3) коэффициент температуропроводности равен 

lv
3

1
 .                                                                  (4) 

Оценка при аl 1000 ( a - межатомное расстояние) и av   ( - частота тепловых 

колебаний) дает 
c

м100,1
25 .     
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Рисунок 1. Распределение температуры по глубине Х мкм нержавеющей стали при импульсах 
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Анализ температурных полей, показанных на рисунок1, а и б, свидетельствует о том, 

что «проникновение» высокой температуры вглубь металлического образца сильно зависит 

от времени t  импульса напряжения, которым достигается 
плT  на верхней границе. 
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Зона термического влияния - это область, в которой из-за высокой температуры в 

объеме происходят необратимые структурные перестройки кристаллической структуры. 

Наша задача – подобрать режимы обработки ЭЭО так, чтобы размер зоны термического 

влияния был минимален.  

Определим размер зоны следующим  

th 4
2

тв  .                                                               (6) 

Здесь t  - длительность импульса подаваемого напряжения. Чем меньше импульс, тем 

меньше размер зоны термического влияния. При ct 610  зона термического влияния имеет 

размер мкм7тв h . При  ct 410  - мкм70тв h , по торцу. 

В заключение отметим, что необходимо для каждого конкретного материала подбирать 

время импульса так, что его было достаточно для расплавления материала шероховатости и 

съема материала, но при этом зона термического влияния не превышала нескольких микрон. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОМБИНИРОВАННОГО  

ВЫДАВЛИВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

В СПЕЧЕННЫХ ЗАГОТОВКАХ 

 

Методы объемной холодной штамповки являются прогрессивными технологиями при 

обработке как компактных, так и спеченных материалов [1]. Перспективным процессом 

является получение полостей пресс-форм и штампов с применением выдавливания [2]. 

Технологические возможности процессов выдавливания полостей определяются, в 

основном, пластичностью материала заготовки. Предельную пластичность материала 

заготовки при образовании полостей выдавливанием принято оценивать величиной 

относительной глубины полости, т.е. отношением глубины полости к еѐ диаметру (для 

случая цилиндрической полости). Для большинства компактных материалов предельная 

относительная глубина полости соответствует значениям 1,0…2,4 [3]. Для спеченных 

пористых материалов аналогичного химического состава эта величина не превышает 

единицы [4]. Практический  интерес представляет разработка технологии последовательного 

выдавливания полостей различной формы [5]. Например, на предварительном этапе 

осуществляют выдавливание промежуточной полости, форма которой создает условия для 

благоприятного деформирования заготовки на этапе окончательного выдавливания с целью 

получения полости с более высоким показателем относительной глубины [6]. Для 

определения особенностей поведения спеченного пористого материала при интенсивной 

пластической деформации возможно проведение компьютерного моделирования [7]. Однако, 

наиболее полную картину дает физический эксперимент.  
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Целью работы является экспериментальное исследование возможности 

комбинированного последовательного выдавливания ступенчатых полостей в спечѐнных 

заготовках путем использования сменных пуансонов с различной геометрией 

формообразующей части инструмента. 

Для исследования был спроектирован и изготовлен опытный штамп, показанный на 

рисунке 1. Для выдавливания полостей использовались образцы в виде цилиндров 

диаметрами: 26,3 мм и высотой 35 мм из порошка на основе железа АНС100.29. 

 
Рисунок 1. Эскиз опытного штампа: 1 - плита нижняя, 2 - колонки, 3 - плита верхняя,  

4 - обойма, 5 - секционное кольцо, 6 - пружина, 7 - втулка, 8 - наконечник,  

9 - пуансон, 10 - заготовка, 11 - выталкиватель, 12 - кольцо опорное 
 

Особенностью штампа является применение составного пуансона с наконечниками 

различной формы. Использованные формы пуансонов-наконечников для выдавливания 

полостей в заготовке показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Формы пуансонов-наконечников для выдавливания полостей в спеченных заготовках:  

а) оживальная; б) цилиндрическая; в) сферическая; г) ступенчатая 
 

Выдавливание полостей производится в опытном штампе следующим образом. 

Заготовка 10 устанавливается в полость разъемной матрицы 4 до упора на выталкиватель 11. 

Пуансон 9, с закрепленным на нем наконечником 8, вводится в матрицу для выдавливания 

полости в заготовке. Точное направление пуансона обеспечивается направляющей втулкой 7. 

После смены пуансона-наконечника процесс повторяется для получения окончательной 

полости. Например, первоначальное выдавливание полости в спеченной заготовке можно 

проводить пуансоном-наконечником с оживальной формообразующей, а окончательное 

выдавливание – пуансоном цилиндрической формы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что относительную 

глубину полости в спеченных заготовках можно увеличить на 15…20 % при применении 

комбинированного последовательного выдавливания пуансонами различной формы. 
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Полости сложной формы, например ступенчатой, можно получать последовательным 

выдавливанием отдельных ступеней простой формы, используя несколько пуансонов 

простой геометрии. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Энциклопедия машиностроения. / A.M. Дальский, А.Г. Суслов, Ю.Ф. Назаров и др.; Под общ. ред. 

А.Г. Суслова. – М. : Машиностроение, 2000. – 840 с. 

2. Лясников А.В. Образование полостей пресс-форм и штампов выдавливанием. – СПб.: 

Внешторгиздат, Санкт-Петербургское отделение, 1993 – 312 с. 

3. Кузнецов Д.П. Технология формообразования выдавливанием полостей деталей пресс-форм и 

штампов/ Д.П. Кузнецов, А.В. Лясников, В.А. Кудрявцев. – СПб. : Политехника, 1995. – 184 с. 

4. Объемная штамповка порошковых материалов. Горохов В.М., Дорошкевич Е.А., Ефимов А.М. [и 

др.]. – Мн. : Наука и техника, 1993 – 272 с. 

5. И.Ю. Кононов, Л.Р. Гимранова, П.А. Кузнецов.- Компьютерное моделирование и анализ 

комбинированного последовательного выдавливания ступенчатых полостей в спеченных заготовках. 

Неделя науки СПбПУ: материалы научного форума с международным участием. Институт 

металлургии, машиностроения и транспорта. Часть 2. – СПб. : Изд-во Политехнич. ун-та, 2014. – 

357с. 

6. Ковка и штамповка: Справочник. В 4 т. Т. 3. Холодная объемная штамповка. Штамповка 

металлических порошков / Под ред. А.М. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. 

Е.И. Семенова. – М.: Машиностроение, 2010. – 352 с. 

7. Мухамадуллина А.Р., Мельников А.А., Кузнецов П.А. Анализ технологических вариантов 

холодного выдавливания детали «солнечная шестерня» на основе компьютерного моделирования, 

Неделя науки СПбПУ: материалы научного форума с международным участием. Институт 

металлургии, машиностроения и транспорта. Часть 2. – СПб : Изд-во Политехнич. ун-та, 2016. – 357с. 

 

 

УДК 621.7.043 

О.С. Семехина, С.Н. Кункин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ 

ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ ТИПА "ВЕНЕЦ" НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Актуальность. Холодная объемная штамповка обеспечивает высокую точность и 

малую шероховатость поверхности деталей, низкую трудоемкость и себестоимость 

изготовления изделий. Холодная объемная штамповка не включает в себя нагрев заготовки, 

что дает благоприятные предпосылки для автоматизации технологического процесса. 

Автоматизация технологического процесса приводит к улучшению условий труда и тем 

самым повышает производительность. 

Цель работы. Разработать технологию процесса холодной объемной штамповки детали 

типа "венец" и на основе компьютерного моделирования определить основные параметры 

технологического процесса, проанализировать штампуемость детали. 

Методика исследования. Специализированный программный комплекс Deform, 

предназначенный для анализа процессов обработки металлов давлением, позволяет 

отработать, проверить и улучшить технологические процессы, что приводит к 

существенному сокращению сроков производства изделий, повышает качество и уменьшает 

себестоимость продукции [1]. 

В начале работы, на основании чертежа, была построена модель детали. Для 

нахождения размеров исходной заготовки определен объем детали в программе 



 266 

SolidWorks 2015. Объем детали "венец" равен 10559 мм
3
. Размеры заготовки были 

подобраны из соотношения равенства объемов и предполагаемой технологии штамповки. 

Заготовка с размерами 26,5х28,5 отрезается от трубы сортового проката (ГОСТ 9567-75). 

Деталь "венец" изготавливается из конструкционной легированной стали 18ХГ 

(ГОСТ 4543 71) (аналог16MnCr5).Чертеж заготовки, детали и полученная 3D модель 

показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Чертеж заготовки, детали и 3D модель детали "венец" 

В технологическом процессе холодной объемной штамповки детали типа "венец" 

следующие операции: отрезка трубной заготовки 26,5 мм, штамповка заготовки 

производится на кривошипном прессе. В процессе холодной объемной штамповки возникает 

трение между инструментом и заготовкой, что влечет за собой повышение температуры, 

ухудшение качества поверхности и формообразования изготавливаемой детали. Для 

снижения трения в процессе штамповки используется смазка, которая снижает трение и 

повышает относительную скорость скольжения между инструментом и заготовкой, 

например, безфосфатное покрытие [2, 3, 4, 5]. 

Поскольку деталь имеет достаточно сложную, но симметричную форму, то для 

сокращения времени компьютерного моделирования, было принято решение моделировать 

одну девятую часть поковки. 

В качестве исходных параметров берется геометрия детали и свойства материала 

таблица 1. 

Таблица 1. Механические свойства материала 18ХГ 

Предел 

прочности, МПа 

Предел 

текучести, МПа 

Модуль 

упругости, МПа 

Коэффициент 

Пуассона 

Плотность, 

кг/м
3
 

880 735 2.11е-5 0,24 7800 

  

При моделировании штамповки использовались следующие исходные параметры: 

– плоскости симметрии заготовки выбраны 2 грани; 

– материал заготовки сталь 18ХГ(аналог 16MnCr5); 

– количество конечных элементов 30292; 

– коэффициент трения 0,3 

– тип объекта заготовки пластический; 

– перемещение пуансона 19,23 мм; 

– скорость перемещения инструмента 2 мм/с;  

– количество шагов расчета 300 

На основе компьютерного моделирования было определено усилие, необходимое для 

процесса холодной объемной штамповки детали типа "венец"равное 350 кН, (рисунок 2). 
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Рисунок 2. График изменения усилия в процессе штамповки 

Анализ результатов моделирования, показал полный контакт заготовки с 

инструментами на конечной стадии деформирования, что подтверждает отсутствие дефектов 

по не заполнению штамповок (рисунок 3). 

 

 
а)                                б) 

Рисунок 3. а) Точки контакта детали с инструментом.  

б) Последний шаг моделирования в разрезе по оси OZ 

Проанализировав картину деформаций, рисунок 4, а, и напряжений, рисунок 4, б, 

делаем вывод, что данные параметры обеспечивают формообразование детали без 

разрушения металла. 

 
а)                          б) 

Рисунок 4. Напряженно-деформированное состояние заготовки 

 а) деформации на последнем шаге моделирования.  

б) напряжения на последнем шаге моделирования   

Вывод: На основе компьютерного моделирования разработан и проверен 

технологический процесс изготовления детали типа "венец", обеспечивающий полное 

формирование геометрии, согласно конфигурации матрицы и пуансона, без опасности 
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разрушения. Было определено необходимое усилие штамповки (350 кН), что позволило 

выбрать требуемое оборудование, а именно, кривошипный пресс с номинальным усилием 

400 кН (КД 2126). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТАНГЕНЦИАЛЬНО-ОСЕВОГО ВИБРОФОРМОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процессы порошковой металлургии все шире внедряются в различные отрасли 

промышленности. Преимущества технологии порошковой металлургии заключается в 

высоком коэффициенте использования материала, получении физико-механических свойств 

на уровне свойств компактных материалов [1]. Процесс формования в значительной степени 

определяет технологические возможности порошковой металлургии. Низкая текучесть 

порошков затрудняет прессование деталей сложной формы, высокие давления прессования 

ограничивают размеры деталей [2]. При необходимости получения изделий сложной формы 

эффективно применять процессы виброформования [3]. При виброформовании порошок 

ведет себя аналогично жидкости. Положительное воздействие вибрации на процесс 

уплотнения порошка связано с улучшением взаимоподвижности частиц, разрушением арок в 

результате чего достигается высокая плотность укладки частиц. 

Основным методом виброформования применяемым на практике является приложение 

вибрации в осевом направлении. Однако при виброформовании ступенчатых изделий, 

особенно изделий с развитыми фланцами, осевое виброформование не позволяет получать 

одинаковую плотность фланцевой и стержневой части изделий. Представляется 

целесообразным сочетание осевых вибраций с тангенциальными. 

Целью данной работы является экспериментальная проверка эффективности 

предлагаемого тангенциально-осевого виброформования равноплотных изделий с фланцами 

из порошковых материалов. Для исследования предлагаемой технологии была разработана 

установка, представленная на рисунке 1. 

Исследования проводились на порошке ANS100.29, химический состав которого 

представляет собой: 99,84 % Fe и 0,003 % С. Исходный порошок 6 засыпался в форму 5, 

закрепленную на площадке опоры 1 винтом 4. При подключении источника вибрации 3 

происходило виброформование под действием вибрации в тангенциальном и осевом 

направлении и воздействии пригруза 7. Высота засыпанного порошка до виброформования 
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составляла 80 мм. Виброформование осуществлялось тангенциально-осевым и осевым 

методом. В результате тангенциально-осевое виброформование приводило к лучшим 

показателям уплотняемости в районе фланца по сравнению с виброформованием в осевом 

направлении. Разница высоты уплотненного порошка при тангенциально-осевом 

виброформовании по сравнению с осевым виброформованием составила 12,8%. 

Апробирование предлагаемой технологии осуществлялось при виброформовании 

ступенчатой втулки для составных пружин, чертеж которой представлен на рисунке 2, а. 

Заготовка после виброформования представлена на рисунке 2, б. Разноплотность фланцевой 

и втулочной части заготовки не превышала 2-3%, средняя плотность составляла 87%. 

 

 
 

Рисунок 1. Установка для исследования виброформования: 

а – принципиальная схема устройства; 

1– опора; 2 – пружина; 3 –источник вибрации; 

4 –винт крепления; 5 – форма; 6 –порошок; 7 –пригруз; 

б –внешний вид установки; 

 

  
 

Рисунок 2.  а – эскиз втулки ступенчатой; б – заготовка после виброформования 
 

Для получения высокоплотных изделий следует подвергать полученные точные 

профилированные заготовки сложной формы последующей обработки давлением, например, 

горячей объемной штамповки, выдавливания, раскатки и т.п. [4]. Поэтому заготовка после 

виброформования выполнялась с припуском под последующую штамповку. 
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В заключение можно отметить, что комбинированное тангенциально-осевое 

виброформование является перспективным методом производства деталей с развитыми 

фланцами. Тангенциальное направление вибрации позволяет достичь необходимой 

плотности порошка на фланце. Целью дальнейших разработок может являться 

проектирование специализированных установок и пресс форм для получения опытно-

промышленных партий изделий.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 

ЗАТВОРЕНИЯ НА СТРУКТУРУ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ГИДРОДИСПЕРСИЙ 

 

Введение. Во многих неорганических гидродисперсиях (вяжущие смеси, керамические 

и огнеупорные массы, дисперсии глин, кремнезѐма, корунда и др.) вода является активным 

компонентам. В таких системах механизм и кинетика различны процессов, протекающих в 

жидких прослойках, зависит от состава и физико-химических свойств воды, изменением 

которых можно повысить еѐ активность и тем самым увеличить скорость процесса 

структурообразования и прочность дисперсных структур. 

Из нереагентных методов воздействия на воду широко применяют магнитную и 

электромагнитную обработку, облучение ультразвуком, дегазацию и подогрев воды и др. В 

последнее время внимание различных специалистов привлекает электрохимическая 

активация (ионизация) воды, которая заключается в электрообработке воды в электрическом 

поле постоянного тока в катодной и анодной зонах электролизера. При этом получают 

щелочной (в катодной зоне) и кислый (в анодной зоне) растворы, обладающие большой 

химической активностью. Имеются данные об электризации воды высоковольтным 

электростатическим полем без прохождения электрического тока. По этому способу 

электроактивация воды достигается подключением электродов к источнику высоковольтного 

напряжения; одна часть электродов находится в электрическом контакте с водой, другая 

часть отделена от воды слоем электроизоляции. В процессе обработки вода электролизуется 

за счет стекания зарядов с неизолированных электродов [1]. 

Актуальность исследований, выполненных в данном направлении, продиктована тем, 

что экспериментально доказаны факты положительного влияния электрохимически 

активированной (ионизированной) воды на структурообразование цементных паст [1]. 

Установлено, что электропроводность такой воды (кислой pH=3,5 и щелочной pH=10,5) 

выше, чем водопроводной (в основном вследствие увеличения в ней содержания ионов H
+
 и 

OH
-
; вязкость же еѐ меньше вязкости водопроводной воды, что должно повышать скорость 

гидратации цемента (из-за увеличения диффузии). В цементной пасте, приготовленной на 
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активированной воде, сокращается период гидратации, ускоряется структурообразование и 

увеличивается прочность бетона (на 25-30 %). При определении времени гашения воздушной 

извести (при затворении извести вначале кислотой, а затем щелочной водой) температура 

гашения повышается, а время гашения уменьшается по сравнению с водопроводной водой. 

Исследователями обнаружено, что электрохимически активированная вода, полученная в 

специальном электролизере с медным анодом и стальным катодом, способствует 

диспергированию и вымыванию глинистых частиц из пласта стенок скважины [2, 3]. 

Площади элетродов, время обработки, сила тока были приняты такими, чтобы концентрация 

ионов меди составляла 10 мг/л. В результате применения активированной воды масса 

вымываемых частиц увеличивается более, чем в 2 раза. Обычно регулирование скорости и 

направления электрохимической активации осуществляется путем изменения потенциала, 

полярности электрода, конструкции электролизера, времени и др. 

Безреагентные методы активации воды и водосодержащих систем основываются 

главным образом на эмпирических закономерностях. Это определяется прежде всего 

недостаточностью изучения сложных физико-химических и структурных превращений, 

происходящих в воде в результате внешних воздействий. Электрохимическая активация 

характеризуется большой эффективностью и легкостью управления процессом, который 

реализуется путем электрохимического воздействия на вещество в зоне поляризованного 

электрода. При таком воздействии энергия расходуется не только на химические 

превращения и выделение тепла вследствие омических и поляризованных потерь, но может 

частично локализоваться в приэлектродной зоне, вызывая различные структурные 

превращения, определяющие пребывание среды некоторое время после электролиза в 

метастабильном состоянии. Обычно после прекращения электролиза большая часть 

продуктов электрохимических превращений через некоторое время переходит в равновесное 

состояние. Существование неустойчивых химически активных веществ (жидкостей, газов) 

после активации определяет в какой-то мере повышенную реакционную способность в 

различных производственных процессах. В технологии приготовления бетона в 

лабораторных условиях предложено использовать водные растворы, электрообработанные 

перед затворением во внешнем поле растворимых электродов в диафрагменном 

электролизере. В процессе обработки генерируются цепочечные агрегаты из гидроксида 

металла, которые при введении в твердеющий бетон образуют армирующие структуры (типа 

периодических коллоидных структур – ПКС), что определяет увеличение прочности камня 

до 35 %[4]. Следует отметить, что ряд исследователей придает важное значение 

определяющей роли агрегатов, содержащих гидроксиды, в структурообразовании водных 

систем. В некоторых источниках рассматривают ионы OH
-
 и H3O

+
 как центры образования 

относительно стойких надмолекулярных структур, а также обсуждается 

жидкокристаллическое строение воды [5]. 

Объекты и методы исследования. Электрохимическую активацию воды проводили с 

помощью прибора «Активатор АП-1» (рисунок 1). В качестве объекта активирования 

использовали водопроводную воду. Показатель активности водородных ионов (pH) и 

показатель окислительно-восстановительного потенциала (Eh) определяли с помощью 

прибора pH-150МИ. Объектами исследования были выбраны образцы цементно-песчаной 

смеси, которые были использованы для получения строительных растворов. 

Результаты и их обсуждение. 

В результате катодной электрохимической обработки были получены две фракции: 

анолит (имееет кислую реакцию среды, pH<7) и католит (имеет щелочную реакцию среды, 

pH>7). В электролизере обрабатывались водные растворы 0,01 HNaCl и 0,02 HNaHCO3 в 

течение 8 минут, объем жидкости – 1 л. Был проведен ряд опытов по твердению образцов-

балочек 4×4×16 см из цементно-песчаной смеси (1:3). Для затворения применялись 
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обработанные растворы (анолиты) и для контроля – дистиллированная вода; водоцементное 

отношение равно 0,5. Были получены следующие результаты(средние арифметические 

значения из шести испытаний): 

 
Рисунок 1 – Строение электролизера 

1 –блок питания; 2 –основная емкость; 3 – керамический стакан; 4 – съѐмная верхняя крышка с 

электродами; 5 – держатель плавкой вставки; 6 – световой индикатор. 

 

При малых сроках твердения (24 ч.) максимальный прирост прочности наблюдался в 

образцах, приготовленных в растворе NaCl: прочность на изгиб увеличилась на 32 % и на 

сжатие – на 21,4 % по сравнению с контрольной пробой. 

При сроках твердения 7 суток прочность на изгиб как контрольных образцов, так и 

приготовленных на активированных растворах была приблизительно одинаковой; прочность 

на сжатие образца на растворе NaCl была на 14,8% выше, чем в контрольном образце. 

При сроках твердения 28 суток максимальный прирост прочности установлен для 

образцов, приготовленных на растворе NaCl и был равен: на изгиб – 23 %, на сжатие – 

32,6 %. Для образцов на растворе NaHCO3 увеличение прочности на изгиб – 7 %, на сжатие – 

18,7 %. 

Выводы. Из приведенных результатов следует, что электроактивация водных растворов 

позволяет повышать прочностные показатели цементных образцов на 20-30 %, что 

приблизительно соответствует показателям, полученным авторами [1]. Различные режимы 

электрохимической обработки растворов (длительность активации) оказывают неодинаковое 

влияние на процессы структурообразования в дисперсии. Принятые в работе параметры 

обработки (8 мин; 220В) являются оптимальными. В заключение заметим, что повышение 

прочности цементных образцов на электрохимически активированной воде, по-видимому, 

определяется эффектами агрегации ионов H3O
+
, OH

-
 и др. с участием H2O (и 

гидратированных электронов). Однако необходимы дальнейшие обстоятельные 

исследования для решения вопроса о механизме процессов структурообразования в 

гидродисперсиях с активированной водой. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СТЕКЛА МЕТОДОМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕЗА-СТРУКТУР 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВЧ PIN-ДИОДОВ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 

 

Введение. В технологии производства полупроводниковой элементной базы защита p-n-

перехода от ряда негативных факторов, таких как резкие перепады температуры или 

повышение влажности, различного рода механических и химических воздействий, остаѐтся 

актуальной задачей. Состояние поверхности и степень еѐ совершенства оказывает сильное 

влияние на электрические свойства полупроводниковых приборов. Нарушение поверхности 

полупроводникового элемента и еѐ загрязнение приводит к появлению токов утечки, 

понижению пробивного напряжения и к нестабильности электрических параметров [1]. 

Одним из известных методов защиты является покрытие p-n-перехода слоем стекла [2-5]. 

До недавнего времени в технологии изготовления кремниевых pin-диодов в ОКБ 

«Светлана-Электронприбор» в качестве защитного материала применялось импортное 

стекло марки IP760. Использование импортного сырья для данных потребностей связано с 

тем, что в РФ не занимаются производством такого рода материалов. В рамках 

импортозамещения было принято решение о разработке технологии по получению стекла с 

заданным составом на основе отечественных компонентов. Золь-гель является одним из 

перспективных методов для получения материала, используемого в качестве 

пассивирующего покрытия в производстве полупроводниковой элементной базы [6]. 

Цель работы состоит в получении материала следующего состава: 45 % PbO, 40 % 

SiO2, 1.6 % ZnO, 2.3 % Al2O3, 11 % B2O3 методом золь-гель с последующим внедрением в 

технологию стеклования, которая осуществляется посредством электрофореза, для защиты 

кремниевых pin-диодов с меза-структурой. 

Экспериментальная часть. Золь-гель процесс осуществляется в несколько стадий. 

Первая стадия заключается в приготовлении растворов азотнокислых солей 

соответствующих металлов и борной кислоты, которая является источником В2О3. В первом 

мерном стакане с определѐнным количеством деонизованной воды растворялось расчѐтное 

количество H3BO3, Al(NO3)3•9H2O и Zn(NO3)2•6H2O. Во втором мерном стакане так же был 

растворѐн Pb(NO3)2. Растворение осуществлялось на электрической плитке при температуре 

80°С. Вторая стадия – приготовление гидролизата – состоящая в смешении расчѐтного 

количества ТЭОС (источник SiO2) с этиловым спиртом и водой в определѐнном 

соотношении. Температура гидролизата поддерживалась равной 30 °С. Третья стадия – 

смешение растворов и гидролизата с получением золя. Данная стадия осуществлялась при 

интенсивном перемешивании на магнитной мешалке с температурой 95 °С до полной 

гомогенизации раствора. Здесь важны порядок и скорость смешения, так как при нарушении 

данных параметров возможно выпадения осадка. На четвѐртой стадии происходит 

реализация процесса гелеобразования путѐм выдержки золя в термостате (ТС) 4-6 часов при 
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температуре 70°С. Пятая стадия состоит в сушке геля при комнатной температуре не менее 

суток, после чего осуществляется ступенчатая сушка при температурах от 100°С до 300°С. 

Шестая стадия заключается в термообработке полученного материала при 400°С до 

постоянного веса.  

Полученный материал подвергался помолу в шаровой мельнице перед 

высокотемпературной прокалкой при 650 °С в атмосфере кислорода. Высокотемпературная 

прокалка влияет на качество покрытия, так как остаточные газы могут быть причиной 

повышенной пористости стеклянного покрытия. Полученный материал снова подвергался 

помолу в шаровой, а затем в планетарной мельницах до тех пор, пока подавляющее число 

частиц, более 70 %, не станет меньше 3 мкм. Для оценки размера частиц использовался 

гранулометрический контроль с помощью лазерного анализатора Microsizer 201. Суть метода 

заключается в регистрации интенсивности и угла рассеяния лазерного излучения, 

прошедшего через кювету с суспензией частиц. Результаты анализа представляют собой 

зависимость весовой доли частиц Р от их диаметра D и выводятся в виде гистограмм и 

таблиц. Контроль размера частиц осуществлялся сторонней организацией. Размер частиц 

важен для дальнейшего процесса электрофореза (ЭФ).  

Для процесса электрофоретического осаждения была подготовлена суспензия на основе 

полученного материала и этилового спирта. Далее полученное покрытие оплавлялось. 

Оплавление покрытия проводилось в потоке кислорода с расходом 300 л/ч в 4 этапа. Первый 

этап – сушка. Второй этап – спекание – необходим для окончательного удаления спиртовых 

остатков и жидкости, чтобы избежать высокой пористости материала, которая приводит к 

утечкам тока. На третьем этапе осуществляется расплавление материала при 800 °С и 

образование сплошного покрытия из стекла. Четвѐртый этап – отжиг – необходим для снятия 

механических и термических напряжений в покрытии. Качество покрытия контролировалось 

с использованием металлографического микроскопа ММН-2. Обнаружено, что в импортном 

стекле количество пор больше, чем в покрытии из отечественного стекла. Отсюда следует, 

что полученный стекломатериал вполне приемлем для нанесения на рабочие пластины с 

меза-структурами с помощью метода электрофореза.  

Результаты эксперимента. Соответствие химического состава полученного порошка 

заданному установлено с помощью химического анализа, проведѐнного сторонней 

организацией. Также произведѐн контроль на наличие примесей К, Na и Fe, содержание 

которых в порошке было незначительно. 

 
 

Рисунок 1. Изображение меза-структуры с оплавленным покрытием:  

а) - вид сверху; б) - вид сбоку 
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Вид сверху меза-структуры с оплавленным стеклом и вид сбоку кристалла на срезе 

(рисунок 1) получено на оптическом микроскопе ММН-2. Стекло наносилось методом ЭФ. 

На рисунке 1, а наблюдаются небольшие «островки» стекла, осевшие при проведении 

ЭФ на не проводящее «окно», покрытое оксидом кремния. «Островки» стекла впоследствии 

стравливаются. На рисунке 1, б наблюдается сплошное покрытие разной толщины. У 

основания мезы толщина покрытия составляет порядка 15 мкм. Ближе к вершине она 

уменьшается. Также по краям поверхности мезы присутствует «бортик» толщиной около 

4 мкм.  

Изготовленные СВЧ pin-диоды с остеклованной боковой поверхностью показали 

хорошие результаты на испытаниях по термоциклированию и влагоустойчивости. 

Термоциклирование осуществлялось в режиме от -60 °С до +150 °С. Влагоустойчивость 

проверялась выдержкой диодов в камере при 98% влажности в течении двух часов. 

Результаты испытаний оценивались сравнением уровней обратных токов диодов по 

измерению их вольт-амперных характеристик (ВАХ) до и после испытаний. Результаты 

сравнения ВАХ диодов показаны на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. ВАХ диодов: 1 – остеклованный диод до испытания, 

 2 – остеклованный диод после испытания; 3 – неостеклованный диод до испытания, 

 4 – неостеклованный диод после испытания 
 

Выводы. Разработана технология получения стеклопорошка методом золь-гель для 

защиты кремниевых pin-диодов. Полученное стеклянное покрытие обладает низкой 

пористостью, высокой влагостойкостью и термической стабильностью. Установлено, что 

диоды, защищѐнные таким стеклом, обладают требуемыми электрическими параметрами. В 

рамках дипломной работы планируется более детальный анализ полученного материала и 

покрытий на его основе. 
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АНАЛИЗ ЭЛАСТОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ВТУЛОК 

С ФЛАНЦАМИ ИЗ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Среди изостатических методов прессования порошковых материалов 

(гидростатического, газостатического и др.) эластостатическое прессование является 

наиболее экономичным и весьма перспективным способом [1]. Использование эластичных 

формообразующих сред позволяет прессовать изделия различной формы [2]. Среди 

машиностроительных изделий широко распространены втулки с фланцем.   

Классическая технология изготовления втулок с фланцем включает в себя 

двустороннеее прессование в жестких штампах на прессах-автоматах. Замена этой операции 

на эластостатическое прессование позволит экономить на оснастке и производить различные 

типоразмеры изделий, меняя только эластичные вставки и знаки в универсальном 

контейнере. 

Целью работы является сравнительный анализ вариантов эластостатического 

прессования втулок с фланцами из металлического порошка при помощи компьютерного 

моделирования. 

Среди основных методов эластостатического прессования втулок различают 

прессование по схеме раздачи (рисунок 1, а), обжатия (рисунок 1, б) и комбинированное 

прессование, когда помимо радиального обжатия, уплотняемый объем также прессуется в 

осевом направлении (рисунок 1, в).  

 

Рисунок 1. Основные схемы эластостатического прессования втулок. а - раздачей; б - обжатием; 

  в - комбинированным нагружением. 1- верхний пуансон; 2 - эластичная матрица;   3 - нижний 

пуансон;  4 - оправка; 5 - порошок; 6- контейнер 
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Последняя схема представляет интерес ввиду простоты оснастки и возможности ее 

реализации на стандартном оборудовании, например на универсальном гидравлическом 

прессе. 

Расчетная схема прессования втулки с фланцем по схеме комбинированного 

нагружения представлена на рисунке 2. Прессование осуществляется движением пуансона 1 

или 3. Движением пуансона производится прессование втулки в осевом направлении и 

одновременное сжатие эластичной матрицы 2, которая передает давление прессуемому 

порошку 5 в радиальном направлении. Поверхности торцов заготовки формообразуются 

пуансонами 1 и 2. Внутренний диаметр втулки – оправкой 4.  

 

Рисунок 2. Расчетная схема эластостатического прессования втулки с фланцем. 1 - верхний пуансон, 

2 - эластичная матрица, 3 - нижний пуансон, 4 - оправка, 5 - порошок. 

Прессование втулки с фланцем отличается от аналогичного прессования гладкостенной 

втулки неравномерностью распределения объема порошка по высоте образца, что 

существенно усложняет расчет параметров процесса. Ход пуансона и размеры камеры 

засыпки можно рассчитать, представив объем втулки как совокупность двух раздельно 

уплотняемых объемов  и . Тогда расчетное перемещение пуансона  будет 

складываться из раздельно рассчитанных осевых перемещений выделенных объемов , 

, которые можно рассчитать аналогично схеме прессования гладкой втулки [3]: 

 
где К - модуль объемной упругости полиуретана, p - давление прессования. 

Внутренние диаметры матрицы  и  можно рассчитать по формуле: 

              

При помощи конечно-элементного расчета в программе ABAQUS/CAE Student edition 

по параметрам, рассчитанным по формулам (1), (2) была решена прямая задача 

моделирования. Для задания параметров уплотняемого материала была использована 
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встроенная модель cap plasticity, реализующая в программе условие текучести Друкера-

Прагера. Для материала эластомера использовалась модель Mooney-Rivlin. Моделирование 

было проведено для параметров порошкового материала ПМС-1 и полиуретана СКУ-7Л. 

Моделирование проводилось при давлениях прессования до 50 МПа, так как при больших 

значениях давления расчет по модели эластомерных материалов Mooney-Rivlin дает большие 

погрешности [4]. Спрогнозированная картина распределения относительной плотности 

(рисунок 3) свидетельствует о том, что при рассмотренных значениях давления, 

неравномерность его распределения в эластичной среде приводит к разноплотности 

фланцевой и втулочной части прессовки. Моделирование проводилось для двух вариантов 

нагружения: со стороны фланца, либо со стороны торца втулки. 

 

Рисунок 3. Картина распределения относительной плотности в прессовках: 

а - при прессовании со стороны фланца, б - при прессовании со стороны торца втулки 

 

Сравнение картин распределения относительной плотности показывает, что при 

прессовании со стороны фланца разноплотность составляет 2-3 % (рисунок 3, а), в то время 

как при прессовании со стороны торца втулки она достигает 4-5 % (рисунок 3, б). 

В заключении можно отметить, что компьютерное моделирование процесса 

эластостатического прессования позволяет подобрать оптимальную схему нагружения для 

достижения наименьшей разноплотности прессовки и получения требуемой геометрии. 

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего проектирования 

опытной оснастки и разработки технологического процесса. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И РАСЧЕТА ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЭЛАСТОСТАТИЧЕСКОГО 

ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВ 

 

Технологичным, простым и дешевым процессом изготовления изделий сложной формы 

из спеченных материалов является разновидность изостатического прессования - 

эластостатическое прессование (ЭСП), основанное на использовании в качестве подвижной 

формующей среды эластомеров [1]. Эластичные среды позволяют реализовать различные 

схемы нагружения, в том числе наиболее эффективные для прессования трубчатых изделий, 

- радиальные обжим или раздачу [2, 3]. Для широкого использования процесса ЭСП на 

производстве необходимы научно обоснованные методики проектирования пресс-форм [4]. 

Цель работы - разработка научно-обоснованной методики выбора и расчета пресс-

форм для эластостатического прессования трубчатых изделий из порошков. Основные виды 

пресс-форм для ЭСП можно представить в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные виды пресс-форм для ЭСП 

Конструктивные 

характеристики 

элементов пресс-

формы 

Принципиальная 

схема пресс-формы 

Конструктивные 

характеристики 

элементов пресс-

формы 

Принципиальная 

схема пресс-формы 

 

 

 

I – Эластичные 

разъѐмные 

полуформы 

 

 

IV-составные, 

многоэлементные 

из эластомеров  с 

различными 

свойствами 
 

 

 

II-

комбинирован-

ные: эластичные 

снаружи, 

жесткие- внутри 

 

 

 

V-композитные с 

полостями, 

заполненными 

жидкостью 

 
 

 

III-

комбинирован-

ные: эластичные 

внутри, жесткие 

-снаружи 
 

 

 

VI-композитные,  

армированные 

жесткими 

элементами 
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Рисунок 1. Расчетная схема пресс-формы для ЭСП втулки по схеме комбинированного 

 радиально - осевого прессования обжатием. 

 1 - контейнер, 2 - верхний пуансон, 3 - нижний пуансон, 4 - нижняя вставка 5 - верхняя вставка, 

 6 - оправка, 7 - эластичная втулка, 8 - эластичное кольцо. 
 

В качестве примера можно привести расчет оснастки для комбинированного 

прессования бронзовых фильтров (рисунок 1). В соответствии с конструктивными 

требованиями выбираем пресс-форму второй группы (см. табл.). Давление прессования по 

технологии составляет 200 МПа. В качестве материала для контейнера 1 была выбрана 

штамповая сталь Х12М, . Верхний и нижний пуансоны 2 и 3, а также оправка 

6 и вставки 4,5 были изготовлены из инструментальной стали ХВГ (   Толщина 

стенки контейнера была выбрана из условия прочности для матрицы [5]: 

 
где  - внутренний радиус контейнера,  - наружный радиус контейнера,  - 

давление на стенку контейнера. 

Прочностной расчет был осуществлен конечно - элементным моделированием 

статического нагружения пресс-формы в решателе ABAQUS. На рисунке 1 представлена 

картина распределения сдвиговых напряжений в пресс-форме. Величина напряжений при 

давлении в прессуемом объеме 200 МПа не превышает предельно допустимых.  
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По результатам расчетов была изготовлена пресс-форма, на которой было 

осуществлено прессование образцов из порошков меди ПМС-1 и ПМС-Н. Инструмент 

выдержал нагрузки и полностью реализовал на практике технологию. Таким образом следует 

отметить, что рационально спроектированный и рассчитанный инструмент наряду с 

оптимальными режимами прессования обеспечивает эффективную работу всего устройства и 

получение качественных изделий.  
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ПОЛУЧЕННИЕ БОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮШЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ 

 

В современном мире ядерные технологии используются во многих областях науки, в 

энергетике, промышленности и медицине. Этим обуславливается необходимость создания 

эффективной защиты от сопутствующего воздействия нейтронного и гамма-излучения, 

которые, ввиду своей высокой проникающей способности, представляют опасность для 

живых организмов. 

Целью работы является разработка технологических основ получения материалов на 

основе соединений бораметодом СВС для защиты от воздействия ионизирующего 

излучения. 

Эффективность работы защитного экрана от внешнего воздействия ионизирующего 

излучения зависит от материала, из которого он изготовлен. Для защиты от потоков 

гамма-квантов, используются материалы с большой плотностью и высоким эффективным 

атомным номером вещества [1-4]. 

Принцип защиты и выбор материала от нейтронного излучения основывается на 

энергии нейтронов. Так эффективное ослабление надтепловых нейтронов происходит в 

результате реакции упругого рассеяния на ядрах лѐгких элементов, однако, для нейтронов с 

энергией свыше 1 МэВ микроскопическое сечение взаимодействия с этими ядрами 

сравнительно мало. Поэтому изначально необходимо уменьшить энергию с помощью 

реакции неупругого рассеяния на ядрах тяжелых элементов. После замедления, до энергий 

тепловых нейтронов происходит их поглощение. Можно утверждать, что для эффективной 

защиты материал должен содержать в своѐм составе, как лѐгкие, так и тяжелые элементы. В 
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результате проведѐнного анализа [1-4] в качестве компонентов защитных экранов были 

выбраны: вольфрам, лантан, титан, графит и бор. 

Для эффективного использования материалов радиационной защиты необходимо 

отталкиваться от многих факторов: защитные и механические свойства, стоимость и 

доступность, массогабаритные показатели, конструкционная прочность, радиационная и 

термическая стойкость и другие. Сочетание всех перечисленных факторов является сложной 

материаловедческой задачей, решить которую возможно одним из наиболее перспективных 

методов порошковой металлургии – самораспространяющимся высокотемпературным 

синтезом (СВС), получившим своѐ название за счѐт самоподдерживающегося послойного 

распространения волны горения, образованной локальным инициированием, с последующим 

получением твѐрдых продуктов [5]. 

Исходные реагенты были тщательно перемешаны в кубическом смесителе исходя из 

стехиометрических коэффициентов для прохождения следующих реакций: 

W B WB Q    (1) 

44C B B C Q    (2) 

2 2 22TiO B TiB O Q     (3) 

2 3 6 2 314 2La O B LaB B O Q     (4) 

Выбранные элементы вольфрам, лантан и титан являются тугоплавкими веществами, 

поэтому для интенсификации синтеза была применена механическая активация исходных 

реагентов. Данная технология ранее не применялась для получения указанных соединений. 

Для обеспечения наибольшего выхода целевого продукта через достижение оптимальных 

термодинамических режимов были индивидуально подобраны параметры подготовки 

(давление прессования, режим механической активации и температура предварительного 

подогрева) исходных реагентов для каждой системы. Основные закономерности методики 

определения параметров отражены в публикациях [6-7]. 

Подготовленные образцы из смесей порошков (1 – 4)помещались в специальную 

установку для реализации СВ-синтеза.Стадийный процесс горения представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Реализация самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
 

После проведения экспериментов по получения защитных радиационных материалов 

СВС методом полученные образцы были подвергнуты рентгенофазовому анализу, 

результаты которого показали во всех образцах высокое содержание целевой фазы: 

- гексаборида лантана LaB6 – 95 масс. %; 

- диборида титана TiB2 – 94 масс. %; 

- борида вольфрама WB – 90 масс. %; 

- карбида бора B4С – 81 масс. %. 
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Для проверки защитных свойств борсодержащих материалов полученных методом 

СВС были проведены эксперименты с источниками нейтронного и гамма-излучений. 

Сравнение защитных свойств полученных материалов от воздействия гамма-квантов 

разных энергий показало, что наибольшим линейным коэффициентом ослабления и 

наименьшим слоем половинного ослабления, обладает борид вольфрама. Эта особенность 

объясняется большой плотностью и высоким эффективным атомным номером вещества. 

Экспериментальное определение защитных характеристик полученных материалов от 

нейтронов разных энергий показало, что лучшими защитными свойствами среди всех 

материалов обладает борид вольфрама. 

Вывод. В результате проведѐнных исследований разработаны положения технологии 

получения борсодержащих материалов на основе борида вольфрама WB, гексаборида 

лантана LaB6, диборида титана TiB2 и карбида бора B4C методом СВС, обеспечивающие 

устойчивый режим распространения волны горения и получение однородных образцов с 

высоким содержанием целевой фазы конечного продукта. 

Анализ результатов экспериментов по проверке защитных свойств от воздействия 

ионизирующего излучения показывает эффективное использование синтезированных 

материалов в качестве защиты от нейтронного и гамма-излучения. Наибольшей 

эффективностью обладает соединение WB так при защите от гамма-квантов с энергией 

661 кэВ линейный коэффициент ослабления составил 0,581 см
–1

, а при защите от потоков 

тепловых и надтепловых нейтронов сечение выведения составляет 1,475 см
–1

 и 1,085 см
–1

 

соответственно, т.о. исключается необходимость в использовании многослойной защиты от 

вторичного гамма-излучения. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Беспалов В.И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом: Учебное пособие. – 5-е 

изд., доп. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 427 с.; 

2. Голубев Б.И. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений: Учебник для вузов. Под.ред. 

Е.Л. Столяровой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.; 

3. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика: Учебник для вузов. В 2-х т. Т. I. Физика атомного 

ядра. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1983. – 616 с.; 

4. Гусев Н.Г., Машкович В.П., Суворов А.П. Защита от ионизирующих излучений. В 2-х т. Т. I. 

Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов. Под общ.ред. Н.Г. Гусева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М: Атомиздат, 1980. – 461 с.; 

5. Мержанов А.Г., Мукасьян А.С. Твердопламенное горение. – М.: Тороус пресс, 2007. – 336 с. 

6. Mechanical activation influence on the morphological properties of 

La2O3-TiO2-B / O.Y. Dolmatov, V.V. Zakusilov, M.S. Kuznetsov, N.O. Pimenov, S.S. Chursin // IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 124, Article number 012120. – P. 1-7; 

7. Structural Modification of La2O3-TiO2-B Mixture after Mechanical Activation / O.Y. Dolmatov, 

V.V. Zakusilov, M.S. Kuznetsov, A.O. Semenov // IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering. – 2016. – Vol. 142, Article number 012042. – P. 1-7. 

 



 284 

УДК 621.77.04 

М.А. Тяпайкин, С.Н. Кункин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОСНАСТКИ ПРОЦЕССА  

ТОРЦЕВОЙ РАСКАТКИ ДЕТАЛИ «ФЛАНЕЦ» 

 

Методы локального деформирования – одни из наиболее эффективных направлений 

получения качественных изделий. К таким процессам относится и процесс торцевой 

раскатки. Так как деформация происходит локально, то значительно снижается 

технологическое усилие совершения операции, и, следовательно, значительно снижается 

металлоемкость оборудования, увеличивается коэффициент использования материала, 

повышается стойкость инструмента [1]. 

Цель работы – разработка новой технологии изготовления детали «Фланец» на основе 

компьютерного моделирования. 

Отличительной особенностью операций раскатки от операций штамповки является 

локальный характер приложения деформирующего усилия и, в частности, к торцу 

обрабатываемой заготовки, что позволяет существенно снизить удельное и общее суммарное 

усилия деформирования [2]. 

Результатом использования процессов раскатки является снижение расхода металла от 

15 до 30 %, а трудоемкость изготовления деталей снижается до 30 % 

=\7 Невысокая стоимость необходимой оснастки при большой ее стойкости обеспечивает 

эффективное использование процессов, как в мелкосерийном, так и в крупносерийном 

производстве [3, 4]. 

Одним из наиболее важных параметров любого процесса – соотношение 

геометрических размеров заготовки. Для определения размеров заготовки необходимо 

определить объем поковки. Это возможно сделать при помощи построения 3D модели в 

программе SolidWorks (рисунок 1). В результате расчетов был получен объем поковки – 

1170120 мм
3
. 

 
Рисунок 1. 3D модель поковки 

 

Рассмотрены несколько вариантов размеров заготовки:  

1. D= 180 мм, d = 139,3 мм, h= 48мм. 

2. D= 200 мм, d = 139,3 мм, h=43 мм. 
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На рисунке 2 представлена заготовка с габаритными размерами. 

 
Рисунок 2. Чертеж заготовки 

 

Для моделирования процесса торцевой раскатки в программе Deform были созданы 3D 

модели оснастки и заготовки.  

При моделировании процесса были использованы следующие параметры: 

 Перемещение – перемещение опорного кольца вдоль оси деформирования (ось 

Oz), вращение роликов вокруг оси деформирования и перемещении их вдоль 

этой же оси; 

 Величина перемещения вдоль оси Oz – 17 мм; 

 Скорость перемещения вдоль оси Oz – 2 мм/сек; 

 Скорость вращения роликов вокруг оси Oz – 100 об/мин; 

 Температура заготовки – 1200
o
C; 

 Материал заготовки –AISI1025 (зарубежный аналог отечественной стали 25). 

В результате моделировании процесса раскатки при использовании первого варианта 

габаритов заготовки на поверхности готовой детали были обнаружены дефекты. Причиной 

образования дефектов послужило то, что был зазор между наружным кольцом и заготовкой 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Схема первого варианта моделирования  

 

В результате моделировании процесса раскатки при использовании второго варианта 

габаритов заготовки были получены следующие результаты: 

1. Максимальное усилие, необходимое для процесса раскатки – 0,6 МН. 

2. Максимальное значение истинных напряжений – 298 МПа. 

3. Форма и размеры раскатанной заготовки по второму варианту соответствуют 

чертежу (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Форма детали, раскатанной по варианту 2 

 

Вывод: Компьютерное моделирование процесса раскатки позволяет найти 

рациональные размеры исходной заготовки, определить основные параметры процесса 

торцевой раскатки и сократить расходы на экспериментальные исследования. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ ТИПА ―КОЛЕНО‖ 

 

Актуальность. В современном авиастроении, автомобилестроении, космической 

отрасли и в среднем машиностроении гидроштамповка является одним из самых 

перспективных и широко используемых методов, поскольку детали, изготавливаемые 

методом гидроштамповки, имеют хорошие показатели прочности, материалоемкости, 

высокой точности размеров и малой потребности в последующей механической обработке 

[1]. 

Цель работы – разработка технологии гидроштамповки детали типа ―Колено‖ и 

обеспечение необходимой точности детали после гидроштамповки. 

Гидроштамповкой получают такие необходимые детали, как продольные и боковые 

стойки кузова, часть подрамника двигателя. Изготовление таких деталей гидроштамповкой 

позволяет повысить жесткость деталей и обеспечить снижение их массы [2]. 

Процессы проектирования и изготовления технологической оснастки имеют важное 

значение в процессе технической подготовки производства. Такое большое внимание 

обусловлено тем, что от изготовления оснастки зависит точность получения поковок [3]. 
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На начальном этапе строится модель детали по чертежу в приложении Solidworks. 

Эскиз детали с габаритными размерами, эскиз заготовки с габаритными размерами после 

гибки на валках и  модели представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Эскиз детали с габаритными размерами и 3D модель детали типа ―Колено‖ 
 

Заготовка имеет длину 1580 мм, в сечении квадрат 40 мм и толщина стенок составляет 

6 мм. Материал детали – Сталь 25 [4]. На втором этапе производим анализ полученной 

детали. Программный комплекс DEFORM 3D позволяет оценить заполняемость штампов, 

величину истинных напряжений, истинных деформаций и скорости деформаций. В случае 

необходимости, можно достичь оптимизации конструкции изделия или процесса путем 

изменения ряда параметров на стадии конструкторской разработки. 

В таблице 1 представлены механические свойства использующейся в процессе 

моделирования стали 25. 
 

Таблица 1. Механические свойства материала Сталь 25 

Предел 

прочности, 

МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона 

Плостность, 

 

450  1,98e5 0,3 7820 
 

Технология изготовления детали включает в себя следующие операции: отрезка 

заготовки длинной 1580 мм, шлифование торцев после отрезки, гибка заготовки на валках 

под углом 90 º, гидравлическая штамповка заготовки, чистовое шлифование заготовки, 

сверление отверстий и контроль размеров. 

На рисунке 2 представлены использованные в процессе моделирования зависимости 

давления жидкости, замыкающего усилия штамповки и перемещения пуансона от времени. 

В ходе моделирования были использованы следующие технологические параметры: 

давление жидкости внутри трубы – задано в виде графика, представленного на рисунке 2; 

условия остановки моделирования – расстояние между подвижным и неподвижным 

штампами равняется 0; материал заготовки – Сталь 25; тип объекта заготовки – 

пластический; тип объекта штампов и оснастки – не деформируемые.  
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Рисунок 2. График зависимости замыкающего усилия штампа, перемещения пуансона и давления 

жидкости от времени 
 

Точки контакта полученной детали со штампом, графики истинных деформаций и 

напряжений представлены на рисунке 3 [5]. 

 

 
Рисунок 3. Точки контакта полученной детали со штампом,  

графики истинных деформаций и напряжений 
 

Анализ результатов моделирования показал правильность выбора геометрии и 

параметров моделирования. 

Выводы: Использование программных комплексов CAE – класса, а также 

специализированных программных продуктов для обработки давлением, позволяют 

довольно быстро изменить геометрию детали с целью оптимизации процесса, 

спроектировать необходимый инструмент с учѐтом поведения металла в процессе 

штамповки, что в совокупности позволяет сократить время разработки оснастки и 

технологического процесса. 

Была разработана технология и проведено моделирование процесса гидравлической 

штамповки детали типа ―Колено‖. Моделирование показало правильность выбора 

параметров и геометрии заготовки и инструментов.  
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РАСЧЕТ ДЛИНЫЭЛЕКТРОДА – ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ПРОШИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

 

Целью работы является определение минимально допустимой длины электрода, 

необходимой для обработки отверстий профильным прошиванием с учетом износа 

инструмента. 

Одним из основных элементов, участвующих в электроэрозионном процессе, является 

электрод – инструмент (ЭИ). Он должен обеспечивать стабильную работу во всем диапазоне 

рабочих режимов ЭЭО и наибольшую производительность при его минимальном износе. 

Конструкция ЭИ должна быть жесткой и технологичной с точки зрения изготовления, а 

материал, из которого он изготовлен, противостоять температурным деформациям и 

эрозионному разрушению. Стоимость изготовления инструмента должна быть ниже 

стоимости изделия не менее, чем в три раза. На поверхности ЭИ не должно быть вмятин, 

трещин, царапин и расслоений. Рекомендуемая шероховатость поверхности ЭИ должна быть 

в пределах Ra = 2,5…0,63 мкм [1]. 

На выбор электрода – инструмента влияют марка обрабатываемого материала, 

конструкция самого инструмента, размеры обрабатываемой поверхности, сложность формы 

полостей к качеству обработки и серийность производства. 

Существуют разные типы конструкций электродов-инструментов, но любой ЭИ должен 

состоять из: рабочей части, участвующей непосредственно в процессе формообразования, 

базовых поверхностей для установки в шпиндель станка и его выверки, относительно 

обрабатываемых поверхностей заготовки, и вспомогательных элементов конструкции, 

например, могут быть предусмотрены каналы для подвода или отсоса рабочей жидкости 

(РЖ). 

Конструкция ЭИ зависит от условий обработки и формы полостей: при обработке 

полостей малой и большой площади, глухих и сквозных полостей, цилиндрических и 

конических полостей, с каналами для подвода жидкости и без таковых [2, 3]. 

Покажем пример расчета рабочей части ЭИ для сквозного ступенчатого отверстия 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема к расчету размеров двухступенчатого ЭИ  

для прошивания сквозного отверстия 
 

На рисунке 1 представлена одна из возможных схем обработки ступенчатого отверстия. 

Общая длина частей (ступеней) ступенчатого ЭИ - , определяется сложением длин рабочих 

ступеней ЭИ. 

 

Длина каждой ступени определяется сложением глубины отверстия , величины хода 

ЭИ после выхода из прошитого отверстия и величины износа ЭИ – . Таким образом, 

длина ступени ЭИ, имеющей меньший диаметр Dэи1, рассчитывается следующим образом: 

 

Из рисунка видно, что  существенно влияет на размеры получаемых отверстий. 

Эксперименты показали, что знание , обеспечивающее повышение точности, зависит от 

степени относительного износа ЭИ и изменяется в пределах (0,2 … 0,5) . При этом меньшее 

 соответствует меньшему износу ЭИ. Отсюда следует, что . 

Общая длина (с учетом длины крепежного участка) ЭИ рассчитывается по формуле: 

 

где,  – длина участка ЭИ, необходимая для крепления ЭИ в электрододержателе,  – 

величина зазора между крепежной частью и торцом обрабатываемой заготовки в момент 

окончания процесса прошивания. 

Длина рабочей части ступенчатого ЭИ, имеющей больший диаметр Dэи2, можно 

определить с учетом торцевого МЭЗ -  и допуска на размер обрабатываемого отверстия по 

высоте  из выражения: 

 

где  –  относительный линейный износ, который определяется по формуле: 
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где l – длина прошитого отверстия, мм;  – линейный износ электрода-инструмента в 

направлении движения подачи, мм. 

Покажем пример расчета рабочей части ЭИ для глухого отверстия (рисунок 2) 

 
Рисунок 2. Схема к расчету размеров ЭИ для прошивания глухого отверстия 

 

На рисунке 2 представлена схема обработки глухого отверстия. Общая длина ЭИ в 

таком определяется сложением рабочей части, участка для закрепления электрода и длины 

выхода инструмента. 

,      (6) 

где рабочая часть рассчитывается по формуле: 

 
Вывод:  общая длина электрода – инструмента при прошивании сквозного или глухого 

отверстий состоит из участка, необходимого для крепления в электрододержателе; длины, 

учитывающей глубину отверстия, величину на износ и выход инструмента (для сквозного 

отверстия). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ТАРЕЛЬЧАТЫХ 

ПРУЖИН ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

 

Введение. В современном энергомашиностроении широкое применение находят 

тарельчатые пружины (рисунок 1). Опыт производства тарельчатых пружин из титановых 

сплавов показывает [1], что надежность эксплуатации их зависит главным образом от 

механических характеристик материала пружины, которые формируются в процессе их 

изготовления. Большинство исследователей сходятся во мнении, что основной причиной 

низкой, например, релаксационной стойкости является неблагоприятная микроструктура 

горячекатаного листового проката, который используется при производстве тарельчатых 

пружин. Известно [2], что при горячей прокатке в двухфазных титановых сплавах возникает 

текстура прокатки. Наличие базисной текстуры в (α+β) – сплаве и рост интенсивности 

базисной текстуры с увеличением степени обжатия, и ослабление ее с понижением 

температуры деформации (α+β) – области связаны с влиянием двойникования на процесс 

текстурообразования. Кроме того, для (α+β) –сплавов характерно наличие призматического 

компонента в текстуре листов, прокатанных при температуре, близкой к температуре β→α – 

превращения. Его образование связано с ориентированием β→α превращением после 

горячей прокатки. У листов (α+β) – титановых сплавов, полученных продольной прокаткой, 

наблюдается анизотропия механических свойств в плоскости листа, которая коррелирует с 

текстурой. Таким образом, формирующаяся при прокатке листа текстура приводит к 

появлению анизотропии механических свойств и как следствие, к снижению заданных 

эксплуатационных свойств тарельчатых пружин в течение определенного времени. 

В настоящее время активно 

разрабатываются способы получения 

различных титановых сплавов с ультра 

мелкозернистым строением и нано 

кристаллическим строением. Такие 

технологические инновации позволяют 

создать материалы с уникальными 

свойствами: высокой прочностью, 

отсутствием текстуры и высокой 

вязкостью разрушения. Для получения 

материалов с такими свойствами 

используют различные технологии 

интенсивной пластической деформации [3].  

Цель работы – разработка технологии изготовления заготовок для тарельчатых пружин 

с однородной ультрамелкозернистой структурой и высоким уровнем механическим свойств.  

В данной работе используется метод кручения под гидростатическим давлением [4], 

позволяющий получить необходимую структуру и эксплуатационные свойства материала. 

Схема данного процесса представлена на рис. 2.  

Особенность установки заключается в углублении в нижней штанге установки. Это 

предотвращает вытекание образца и обеспечивается квазигидростатичность давления, что 

позволяет образцам долго деформироваться без разрушения. При вращении нижней 

наковальни образец деформируется простым сдвигом за счет сил поверхностного трения. 

Для расчета степени деформации методом КГД используют формулу (1.1): 
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Рисунок 2. 

 

    (1.1) 

 

 где r и h - радиус и толщина образца соответственно, а φ – угол поворота при деформации, 

рад. Поскольку φ·r/h 1 и φ=2πN, где N – количество целых оборотов при деформации диска, 

то выражение (1.1) можно записать в виде: 

                           (1.2) 

тогда  

 

 
 

Формулы были использованы в ранних работах при исследовании Cr-Ni стали и ГЦК 

металлов после КГД. Первыми важными результатами этих работ было получение среднего 

размера зерна dсрменее 100 нм при КГД (Р=6 ГПА, ε=7,1), уменьшение dср с уменьшением 

энергии дефекта упаковки (ЭДУ), возможность низкотемпературной рекристаллизации 

монокристаллов никеля и меди деформированных КГД (ε более 5) при температуре ниже 

гомологической температуры ~ 0,4Тпл, возможность фазовых превращений в железо – 

никелевом сплаве вызванных КГД (при Р = 8 - 10 Гпа, ε ≈ 5). 

Вывод: метод кручения под гидростатическим давлением обеспечивает однородную 

ультрамелкозернистую структуру благодаря высокой степени деформации, повышает 

механические свойства материала, что позволяет использовать его в технологии 

изготовления тарельчатых пружин из титановых сплавов. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО 

ПОКОВОК ТИПА "ФЛАНЕЦ" 

 

Введение. При штамповке поковок деталей типа "фланец" используют обычно 

несколько переходов. Это делается из соображений лучшего заполнения полости штампа и 

продления срока службы штампа. Процесс выбора количества переходов штамповки 

практически невозможно формализовать. Поэтому в литературе нет четких указаний на этот 

счет. В случаях штамповки поковок сложной формы задачу приходится решать 

индивидуально. Помочь решению может использование компьютерных программ. Поковка 

детали типа "фланец" показана на рисунке 1. У неѐ имеется трудно заполняемые полости и 

развитой фланец. При неправильно спроектированных переходах возможно встречное 

течение металла и как результат - неисправимый брак. Кроме того это может привести к 

повышенным энергозатратам, что уменьшает конкурентоспособность технологического 

процесса. 

 

Рисунок 1. Поковка типа "фланец" 

Цель работы. Используя компьютерное моделирование, подобрать переходы 

штамповки, обеспечивающие высокое качество поковок и минимальные энергозатраты. 

Методика исследования. Исходными данными для разработки процесса является 

чертеж поковки. Материал поковки - сталь 40, (ГОСТ 4543-71). На основании источников [1, 

2, 3] был разработан технологический процесс изготовления детали типа "фланец". От 

прутка сортового проката круглого сечения отрезаются заготовки с размерами ø185х360, 

после осуществляется предварительная осадка, штамповка, калибровка, прошивка и обрезка 

облоя. Переменными факторами при исследовании были две различные формы 

промежуточных поковок, представленных на рисунке 2. В первом варианте осуществлялась 

штамповка за 2 перехода: осадка и штамповка в окончательном ручье штампа. Во втором 

варианте штамповка за 3 перехода: осадка, наметка отверстия и окончательная штамповка.  
                 

 

Рисунок 2. Формы поковок: а) для первого варианта. б) для второго варианта. 
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 Исследуемыми параметрами технологического процесса влияющими на качество 

поковок были: 

 -направление течения металла; 

 -распределение напряжений и деформаций в поковке; 

 -температурное поле в поковке 

 -усилие штамповки 

 Для определения основных параметров процесса было осуществлено моделирование 

выше указанных вариантов штамповки в программном конечно-элементном комплексе 

Deform3Dv.11 [4]. При моделировании решалась 3-х мерная задача. В дерево процесса были 

внесены следующие условия: 

 -начальная температура заготовки 1200°С; 

 -материал заготовки AISI 1040 (зарубежный аналог стали 40); 

 -температура штампов 200°С; 

 -коэффициент трения по Мизесу f=0.3; 

 -размерность сетки конечных элементов 12000; 

 -скорость перемещения инструмента 500 мм/с.  

На рисунке 3. показаны направления течения металла при обоих вариантах штамповки, 

а на рисунке 4. вид поковок на окончательной стадии штамповки. При первом варианте  в 

поковке образуется складка, что является неисправимым браком. Следовательно второй 

вариант штамповки более предпочтителен. Кроме того было установлено, что при втором 

варианте штамповки меньше затрачиваемое усилие и более равномерное распределение 

напряжений и деформаций в поковке. Это благоприятно отражается на механических 

свойствах металла поковки. При обоих вариантах штамповки температурное поле поковки не 

выходило за допускаемые пределы. 
 

 
Рисунок 3. Направление течения металла: а) для первого варианта. б) Для второго варианта 

 

 
Рисунок 4. Складкообразование: а) в первом варианте. б) во втором варианте 
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Вывод: по результатам проведенного компьютерного исследования выбран вариант 

штамповки, обеспечивающий высокое качество поковок с минимальными энергозатратами. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
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ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО ПОЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. Технологические возможности метода электролитно-плазменного 

полирования (ЭПП) и особенности реализации классических способов ЭПП на практике 

хорошо известны большинству научных сотрудников и лицам, работающих на 

производствах, чья деятельность связанна с электрохимическими и электрофизическими 

методами обработки металлов. На ряду с очевидными преимуществами по отношению к 

электрохимическим или абразивным методам, известен недостаток данной технологии, а 

именно невозможность применения ЭПП при обработке пазов, отверстий, чья 

протяженность много больше диаметра или габаритов их сечения, и тем более отверстий с 

нелинейной осью. 

Актуальность. Разработанная на кафедре ТКМиМ технология принудительного ЭПП 

(ПЭПП) позволяет вести обработку глубоких, сквозных, цилиндрических и 

сложнопрофильных отверстий с линейной осьюи значительно улучшить качество 

внутренних поверхностей, обеспечивая финишную обработку, заранее подготовленных к 

ПЭПП поверхностей до значения шероховатости Ra= 0,01мкм. Превалирующее влияние на 

выходное значение шероховатости Ra оказывает ее начальное значение и материал 

обрабатываемого изделия. При обработке медной (M3) трубки с исходной шероховатостью 

внутренних поверхностей Ra = 0,6 мкм, за время (η) около5 минут достигается значение 

Ra≈ 0,06 мкм по всей длине отверстия. Возникающий в пароплазменной оболочке (ППО), 

являющейся своего рода инструментом метода ЭПП, комплекс химико-физических 

процессов, обеспечивает снижение параметра шероховатости поверхности Ra на порядок, 

превосходя результаты, достигаемые классическими абразивными или электрохимическими 

методами [1, 2]. 

Остаются нерешенными вопросы обработки как цилиндрических, так и 

сложнопрофильных отверстий с нелинейной осью по технологии ПЭПП. В данной статье 

рассматривается способ обработки внутренней цилиндрической поверхности с нелинейной 

осью. 
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Цель работы – Разработать технологию ПЭПП, позволющую повысить качество 

поверхности, выраженного параметром шероховатости Ra–мкм, в сквозном цилиндрическом 

или сложнопрофильном отверстии с нелинейной осью, посредством прокачки электролита 

через межэлектродный зазор, со скоростью потока (νпотока), обеспечивающей пленочное 

кипение рабочей жидкости для обеспечения равномерности полирования по длине 

обрабатываемых внутренних поверхностей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Доработать способ обработки сквозных отверстий с линейной осью методом ПЭПП 

для его реализации на внутренних поверхностях с нелинейной осью. 

2. Спроектировать комплект специальной оснастки ПЭПП с электродом-катодом (ЭК) 

для обработки внутренних поверхностей с нелинейной осью и возможностью монтажа в 

существующую установку моделиЭЭПП-100. 

Методика выполнения работы. 

Проведенные эксперименты позволили оценить степень влияния режимных параметров 

на качество обработки. К ним относятся параметры: концентрация (n, %), температура (T,°С) 

у входа в оснастку, скорость потока электролита νпотока, (л/с), а также размеры поперечного 

сечения ЭК, (мм), которые выбираются из отношения к габаритам поперечного сечения 

обрабатываемого отверстия, повторяя его профиль. Шероховатость поверхности снижается 

интенсивнее при уменьшении габаритов ЭК и температуры электролита. Это объясняется 

тем, что при увеличении межэлектродного зазора стабилизируется процесс образования 

ППО, а минимальная температура способствует процессу пленочного кипения электролита 

за счет чего улучшаются условия образования ППО [3]. Наиболее сильное влияние на 

снижение шероховатости Ra оказывают концентрация и скорость потока электролита. 

Данную закономерность можно объяснить тем, что при большей скорости потока 

электролита νпотока, происходит сдувание парогазовой оболочки, а при увеличении 

концентрации улучшается проводимость электролита ввиду чего усиливается 

тепловыделение в зоне обработки за счет Джоулева тепла. Зависимость параметра 

шероховатости от времени обработки - известный фактор и имеет квадратичную 

зависимость. Иными словами, процесс полирования максимально интенсивен в первые 

десятки секунд начала обработки, затем производительность значительно снижается. 

Обуславливается это тем, что вершины микронеровностей обрабатываемой поверхности 

притупляются и энергии микродуг ППО становится недостаточно для расплавления 

конгломератов, оплавленных и спаянных между собой микронеровностей с более высокой 

теплоемкостью. С этого момента больший вклад в выравнивание микронеровностей 

оказывает электрохимический процесс переноса ионов материала анода в электролит по 

механизму анодного растворения, подчиняющегося закону Фарадея. 

Взяв за основу разработанную технологию ПЭПП, а также способ ее реализациистало 

возможным разработка новой специальной оснастки и выполнение задачи под номером два. 

Результат работы авторов представлен на рисунке 1.  

Конфигурации штуцера 1 и входного насадка 2 спроектированы таким образом, чтобы 

компенсировать турбулентность потока рабочей жидкости и получить равномерность 

распределения электролита по объему зоны обработки, посредством определенной 

протяженности штуцера и расходящегося под углом (α), отверстия 7, показанного на 

рисунке 2. Входной насадок, также, выполняет функцию технологической базы для монтажа 

обрабатываемой нелинейной заготовки 13, электрода-катода 14 и диэлектрического 

корпуса 4. Выходной насадок 5 с группой сливных отверстий 6, уплотнен резиновой шайбой 

12 как и входной. Помимо основной функции полирования, разработанная оснастка 

позволяет выяснить, что происходит непосредственно в самой зоне обработки ПЭПП, 

благодаря технологическому окну, выполненному из электротехнического стекла 9, 
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уплотненного с двух сторон прокладками 8, и прижатого к корпусу пластиной 3, 

зафиксированной стандартными крепежными элементами, болтами 10 и гайками 11. 

 

 
Рисунок 1. Комплект специальной оснастки для обработки внутренних  

поверхностей с нелинейной осью методом ПЭПП с ЭК. 

1 – штуцер, 2 - входной диэлектрический насадок, 3 – прижимная пластина, 4 – корпус 

диэлектрический, 5 - выходной диэлектрический насадок, 6 – сливные отверстия 

 

 
Рисунок 2. Сечение специальной оснастки, разработанной для обработки 

 внутренних нелинейных поверхностей 

7 – конусное отверстие, 8 – уплотнительные прокладки, 9 – технологическое окно 

10 – болт, 11 – гайка, 12 – резиновая шайба, 13 –заготовка с нелинейной осью, 14 – электрод-катод 

 

Реализация данного проекта необходима для дальнейшего детального и глубокого 

изучения электрофизических и гидравлических особенностей обработки внутренних 

сложнопрофильных поверхностей с нелинейной осью с целью оптимизации основных 

режимных параметров ПЭПП с ЭК. 

Выводы: 

1. Доработан способ обработки сквозных отверстий с линейной осью методом ПЭПП 

путем экстраполяции полученныхданных на новую опытную модель, что позволит 

реализовать технологиюдля полирования внутренних поверхностях с нелинейной осью. 

2. Разработан комплект специальной оснастки ПЭПП с ЭК для обработки внутренних 

поверхностей с нелинейной осьюи монтажав существующую установку модели ЭЭПП-100. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКОЙ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ПРИВОДОВ 

  

В связи с ухудшающейся экономической ситуацией остро встает вопрос о поиске 

возможностей по уменьшению капитальных затрат при приобретении технологичного 

оборудования с ЧПУ иностранных производителей: включая поиск станков, бывших в 

употреблении, с возможностью восстановления полного функционала, рассмотрение 

предложений от отечественных производителей, предлагающих аналогичные системы, а 

также реализации систем ЧПУ собственными силами.  

Текущей задачей является изготовление деталей и заготовок для литейного 

производства сложной геометрической формы, производство которых на универсальном 

оборудовании крайне затруднено.  

В качестве модернизируемого оборудования выступит настольный сверлильно-

фрезерный станок BF20 фирмы OPTIMUM-MASHINEN (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Станок BF20 

 

BF20 представляет собой ручной фрезерный станок настольного типа, 

предназначенный для изготовления относительно небольших деталей (ограничение – 

размеры координатного стола 500х 180 мм, и максимальная нагрузка на стол – до 55 кг). Из 

всех станков данного типоразмера, обладает одним из лучших соотношением цена/качество, 

а также имеет большие возможности по доработке системой ЧПУ [1]. 

Цена оборудования на сентябрь 2017 года составляет 170 тыс. руб. без набора ЧПУ. К 

преимуществам можно отнести бесступенчатую регулировку оборотов шпинделя в двух 

диапазонах от 90 до 1450 об/мин. и от 150 до 300 об/мин. 
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Станок удобен для производства широкой номенклатуры изделий малых размеров, 

процесс изготовления может быть автоматизирован с использованием системы ЧПУ [2]. 

Точностные характеристики станка удовлетворяют поставленным задачам. 

На оборудовании возможно производство деталей сложной геометрической формы при 

использовании оборудования с ЧПУ. Примером готовых деталей могут служить заготовки 

для изготовления литейных форм – модифицированного тела Мейснера [3], изготавливаемые 

из чугунов или более мягких алюминиевых сплавов, а также литейные формы для плавки 

данных тел, основной материал которой – графит.  

Все изготавливаемые детали (рисунок 2) имеют максимальные размеры – до 240 мм в 

диаметре для литейных форм, а также до 85 мм для тел постоянной ширины, что позволяет с 

легкостью изготавливать всю номенклатуру изделий на выбранном станке. 

 
Рисунок 2. Нижняя и верхняя часть литейной формы 

 

Производитель оборудования предлагает собственный набор для модернизации станка 

BF20 системой с ЧПУ, при этом стоимость оборудования увеличивается в 3 раза. 

Существует возможность использования системы ЧПУ, управляемого от обычного 

компьютера [4]. Модернизация станка заключается в замене маховиков продольной (ось Х), 

поперечной (ось Y) и вертикальной (ось Z) подач (рисунок 3) шаговых двигателей. На корпус 

крепятся индуктивные датчики. 

Рисунок 3. Установка двигателя и ШВП по осям Х и  У 
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В процессе прохождения производственной практики была произведена модернизация 

оборудования путем установки трех одинаковых шаговых двигателей на координатные оси 

станка, осуществлена передача крутящего момента при помощи зубчатой ременной 

передачи. Для модификации требуется комплект зубчатых ремней, хомуты и крепеж, кабель, 

контроллер шаговых двигателей [5].  

Проведенные мероприятия по самостоятельной модернизации сверлильно-фрезерного 

станка BF20 позволили уменьшить капитальные затраты на приобретение оборудования в 2,5 

раза (стоимость станка порядка 150 тыс. руб., а также всего набора модернизации 56 тыс.руб. 

против 554 тыс.руб. при покупке у официального дилера Optimum), улучшить параметры 

надежности работы привода по осям за счет использования более мощных двигателей с 

передачей момента через упругую муфту, а также плавность работы и точность 

позиционирования стола благодаря замене ходовых винтов на шарико-винтовую пару. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. - Л., Маш-е, 1990. – 

593 с. 

2. Должиков В.П. Основы программирования и наладки станков с ЧПУ. - Томск, ТПУ, 2007. – 355 с. 

3. Дружинский И.А. Сложные поверхности: методы описания и технологическое обеспечение. – Л., 

Маш-е, 1985. -263 с. 

4. Кучер И.М. Металлорежущие станки. Основы конструирования и расчета. – Л., Маш-е, 1970. -

723 с.  

5. Кремлева Л.В. Повышение эффективности процесса механической обработки сложнопрофильных 

поверхностей литейных моделейиз древесно-композитных материалов. – Дисс. на соиск-е д-ра техн. 

наук. – Северодвинск: СевМашВТУЗ, 2010 – 297 с. 

 

 

УДК 621 

А.А. Паращенко
1,2

, В.В. Дегтярев
1,2 

1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

 

2
АО «Диаконт» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК 
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Аддитивные технологии широко используются в авиастроительной промышленности 

для получения легких и прочных деталей из различных порошков, в том числе на основе 

титана [1]. Актуальность применения 3D печати для деталей из титановых порошков во 

многом обусловлена экономической эффективностью, которая обеспечивается высоким 

коэффициентом использования материала. С помощью послойного синтеза выполняют 

изделия сложной формы с меньшей себестоимостью и большей прочностью за короткий 

промежуток времени, по сравнению с традиционными методами производства. При обычном 

способе получения деталей затрачивается от нескольких недель до нескольких месяцев, что 

приводит к финансовым потерям на разработку нового изделия и увеличению сроков 

выпуска продукции [2]. В основном это связано с трудностью термической и механической 

обработки титановых сплавов, а также необходимостью создания специальной оснастки [1]. 

Для заготовок, созданных по аддитивным технологиям, обычно, применяется только 

чистовые этапы механической обработки, связанные с получением низкой шероховатости, 

обеспечения допусков формы и расположения точных поверхностей. 

http://lib-bkm.ru/12316
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Целью работы является исследование возможности изготовления заготовок 

авиационных ЭМП (электромеханический привод) из порошков на основе титана, с 

применением аддитивных технологий. 

Исследование проводились на порошке марки ВТ6, произведенного компанией ОАО 

«Композит». Образцы для испытаний и пробные заготовки деталей выполнены на установке 

с вакуумной камерой ArcamQ20plus по EBM-технологи [3]. В процессе оценки полученных 

пробных образцов из титанового порошка ВТ6, выполнены механические испытания на 

ударную вязкость при рабочих условиях работы ЭМП (при температуре окружающей среды 

-60°С) на Маятниковом копре МК-30А. Изучена морфология образцов после проведенных 

испытаний с применением растровой электронной микроскопии на оборудовании 

TESCANVEGA 2 LM.  

На пробных изделиях выявлен ряд недостатков технологии изготовления. Это 

подтверждается визуально (рисунок 1): выявлена слабая адгезия (выкрашивание) материала, 

вследствие недостаточного прогрева спекаемого слоя. 

 

 

Рисунок 1. Технологический брак, при изготовлении по аддитивной технологии. 

Так же, показаны неоднозначные результаты испытания образцов на ударную 

вязкость,представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний на ударную вязкость по ГОСТ 9454-78  
 

№ образца Ударная вязкость KCU
-60

, 

Дж/см
2 

Ударная вязкость KCU для 

отожженного  Сплава ВТ6[4], Дж/см
2
 

01 60  

30 02 34 

03 35 

04 35 

 

Результаты измерений в таблице 1 имеют большой разброс, что говорит, вероятно, о 

плохой адгезии между слоями у образцов 02, 03, 04. Однако, эти показатели минимум на 

11% выше, чем у стандартных плит из сплава ВТ6. На рисунке 2 отображено проведенное 

исследование структуры изломов двух образцов. У образца 01, показан вязкий чашечный 

излом, что говорит о хорошем проплавлении между слоями порошка. Также, это 

подтверждается высокими значениями ударной вязкости. При рассмотрении образца 03, 

была обнаружена пористость материала – большое количество непроплавленных 
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сферических порошин. Данные факторы в значительной степени повлияли на снижение 

ударной вязкости (практически в два раза), по сравнению с образцом 1.  

 

 
Рисунок 2. Виды изломов двух образцов 

 

Таким образом, полученные данные позволяют оценить преимущества технологии 3D 

печати заготовок из титановых порошков. Однако, требуется дополнительная отработка 

режима сплавления и изучение физико-механических свойств порошка марки ВТ6. В 

дальнейшем это поможет устранить брак, появляющийся при изготовлении изделий по 

аддитивной технологии. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. М.А. Зленко, А.А. Попович, И.Н. Мутылина, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ, Санкт-Петербург, 2013 г, Издательство Политехнического университета – 

222с. 

2. Валетов В.А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы). Учебное пособие. – СПб.: 

Университет ИТМО, 2015, – 63с. 

3. Шабров Н.Н. Реальные достижения виртуальной реальности // RationalEnterpriseManagement. – 

2011. – № 2. – С. 46-48.  

4. ГОСТ 23755-79 Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия. 
 



 305 

УДК 621.822.5.001.5 

В.О. Мудрецова, Н.А. Пелевин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ДИНАМИКА ШПИНДЕЛЬНЫХ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ  

ПРИ УЧЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИВЕДЕННОЙ МАССЫ 

 

Повышение общей виброустойчивости металлорежущих станков (МРС), 

производительности и качества обработки в наибольшей степени достигается 

использованием шпиндельных узлов (ШУ) МРС с гидростатическими подшипниками (ГСП) 

[1]. При исследовании системы автоматического регулирования (САР) ГСП особое значение 

имеет учет для каждой технологической операции приведенной массы (ПМ) шпинделя, 

которая изменяется от величины его консольной части и массы применяемого инструмента 

(или детали).  

Цель работы: разработка методики расчета и анализа динамических параметров ШУ и 

ГСП при технологической подготовке механообработки на примере МРС модели 

ЛР400ПМФ-4. 

ПМ (Mпр) с учетом рабочей величины консольной части шпинделя (Lк) определяется 

согласно расчетной схеме (рисунок 1). На схеме обозначены: масса шпинделя между 

опорами (Мш); масса шпинделя между передней опорой шпинделя и торцом шпиндельной 

бабки (М′ш); масса части шпинделя выдвигаемой из шпиндельной бабки (Мк); масса оправки 

(Моп); расстояния от задней опоры ШУ до центров масс составных частей шпинделя и 

оправки (l1, l2, l3, l4); межопорное расстояние (l0=2∙l1). 

 
Рисунок 1. Схема ШУ для определения Mпр 

Для двухопорной схемы шпинделя упомянутого МРС ПМ рассчитывается в 

соответствии с формулой: 
2 2 2 2
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ПМ шпинделя каждого МРС может изменяться в зависимости от параметров 

устанавливаемой оправки: Моп и ее длины (Lоп). Кроме того для МРС с выдвижным 

шпинделем на ПМ влияют соответствующие величины Lк и Мк. Зависимости от Mпр запаса 

по фазе (Δφ) и частоты среза (ωср), приведенные на рисунке 2, характеризуют различные 

условия и режимы работы ШУ и содержат две оси ординат: основная – Δ, вспомогательная 

– ωср. 

Полученные зависимости для ГСП МРС дают возможность определять значения Δ и 

ωср по величине Mпр. В соответствии со значениями Δ и ωср можно установить 

динамическое качество (ДК) САР [2] и оценить виброустойчивость ГСП.. 

По рисунку 2 весь диапазон Mпр для корректированного варианта можно разделить на 

три зоны. Зона I (15 кг<Mпр<100 кг) − ДК ГСП высокое (Δ>55°), проблем при обработке не 

возникает, помимо тонкого фрезерования торцевой поверхности [3]. Зона II 
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(100 кг<Mпр<200 кг) − ГСП обладает невысоким ДК, значения собственной частоты (ω) 

находятся в диапазоне 130 Гц<ω<185 Гц. Для такого случая следует выполнять проверку 

назначаемых режимов резания с точки зрения исключения возможного резонанса по 

совпадению вынужденных и собственных частот колебаний [4]. 

 
Рисунок 2. Зависимости Δφ=f(Mпр) и ωср=f(Mпр) при n=0 об/мин для исходного и 

 корректированного вариантов САР ГСП 

Зона III (Mпр200 кг) − ДК САР низкое, а собственные частоты составляют ω<130 Гц, 

что не удовлетворяет нормативам виброустойчивости [5]. В связи с этим необходимо также 

тщательно проверять соотношение частот с возмущающей силой резания при разработке 

техпроцесса. 

Параметры Δ и ω важны для назначения различных режимов обработки. По параметру 

Δ следует судить о ДК [2] САР ГСП, а по ω – выполнять оценку частоты собственных 

колебаний системы ГСП, что необходимо для исключения таких режимов и операций 

резания, которые могут повлиять на возможное возникновение резонансных колебаний. 

Вывод. Учет приведенной массы шпинделя в значительной степени способствует 

обоснованному назначению параметров виброустойчивости металлорежущих станков при 

технологической подготовке производства. 
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УЧЕТ КРИВИЗНЫ СОПРЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ 

ПОДШИПНИКОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Эффективная эксплуатация современного металлообрабатывающего оборудования с 

ЧПУ, особенно гибких производственных модулей (ГПМ) и систем, может быть обеспечена 

при переходе на существенно более высокие технологические режимы. Повышение 

производительности обработки возможно на пути совершенствования конструкции самих 

станков. Одним из наиболее важных элементов, определяющих статические и динамические 

характеристики технологического оборудования в целом, является шпиндельная группа, и 

прежде всего ее подшипниковые узлы. Используемые в настоящее время конструкции 

подшипниковых узлов качения имеют очень громоздкую, многорядную структуру, весьма 

сложны в монтаже, наладке и эксплуатации. 

Наиболее перспективными являются шпиндели, монтируемые в гидростатических 

подшипниках (ГСП), так как при этом достигаются простота конструкции, отсутствие 

изнашиваемых элементов, практически неограниченное сохранение точности и значительное 

увеличение производительности обработки и ее качества. 

Цель: разработка физико-математического описания системы автоматического 

регулирования (САР) ГСП при учете криволинейности рабочих поверхностей для 

исследования возможностей повышения его динамических свойств. 

Основные конструктивные параметры гидростатических опор приведены на рисунке 1; 

при их назначении следует решать задачу оптимизации по критериям: минимуму мощности 

холостого хода, включающей в себя потери давления и скоростные потери, обеспечению 

статической и динамической жесткости. Для реализации перечисленных требований 

разработана оригинальная конструкция шпинделя на ГСП [1]. 

 

 
а)                                                    б) 

Рисунок 1. Основные геометрические параметры опор гидростатических подшипников:  

а - сечение ГСП; б – развертка опорной поверхности переднего ГСП 

 

Шпиндельные группы на гидростатических подшипниках, внедренные в ГПМ 

производства ЛСПО им. Я.М. Свердлова, при диаметрах шпинделя 125 и 160 мм 

обеспечивают максимальную частоту вращения до 4000 об/мин, силу резания до 10 кН и 

крутящий момент до 2000 Н∙м. Диаметральный зазор в ГСП принят равным h∑ = 90 мкм, 
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давление питания pн = 10,0 МПа, рабочая жидкость – минеральное масло ИГП-18 (выбрана 

для единой гидросистемы станка). 

При применении дроссельной системы управления достигается  статическая жесткость 

ГСП, близкая к реализуемым обычно для опор качения, но динамические характеристики 

значительно выше (по декременту колебаний в 3 раза). Более того, ГСП представляет собой 

САР.  

Принципиальная гидравлическая схема ГСП с дроссельной системой управления 

приведена на рисунке 2, а. Представленная здесь САР ГСП описывается уравнениями 

равновесия шпинделя и расходов рабочей жидкости через опоры ГСП. При составлении 

уравнения равновесия необходимо учесть основную особенность работы опор ГСП – 

криволинейность их рабочих поверхностей. 

При нагружении шпинделя полезной нагрузкой Rн вдоль оси Y, как показано на 

рисунке 1, а, реакция одной из опор ГСП (нижней на рисунках 1 и 2, а): 

3211 PPPPN  , 

где P1 – реакция кармана; P2 – реакция на продольных перемычках опоры I (см. рисунке 1, б); 

P3 – реакция на кольцевых перемычках опоры II.  

Не учитываются малые реакции в углах опоры (ограниченных штриховыми линиями на 

рисунке 1, б). Величины P1, P2, P3 определяются путем интегрирования выражений: 

 dl
D

pdP b cos
2

11 ,  1;0  , 

  dlp
D

dP cos
2

2 ,  21; , 

dxpDdP x  13 sin , 






 
 L

lL
x ;

2
. 

С учетом уравнения баланса расходов после преобразования по Лапласу, уравнения, 

описывающие ГСП, могут быть представлены в виде 

ySTSCppAR bbн )1()( 53213  , 

11131 )1()1( bpSTAySTC  , 

22242 )1()1( bpSTAySTC  , 

где S – оператор в преобразовании Лапласа. 

Структурная схема, соответствующая полученной системе уравнений, приведена на 

рисунке 2, б. 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 2. Схемы: а – принципиальная гидросхема ГСП с дроссельным управлением; 

б – структурная схема ГСП  
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На рисунке 3 видно, что ГСП имеют резонансные частоты, вблизи которых их 

динамическая жесткость резко снижается. 

Снижение колебательности может быть достигнуто за счет подключения к карманам 

опор дополнительных емкостей. Однако для обеспечения минимальной величины ξ, при 

которой отсутствует резонансный пик, равной 0,5, гидравлические емкости опор шпинделя 

D=125 мм необходимо увеличить примерно в 20 раз. Соответствующая логарифмическая 

амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) системы показана на рисунке 3 (кривая 3). 

Более эффективным средством улучшения динамических свойств ГСП в ряде случаев 

является гидравлическая RC-цепь, включаемая известным образом между противолежащими 

опорами, как показано штриховыми линиями на рис. 2, а [2]. В RC-цепи последовательно 

включены гидравлическая емкость величиной Ca и дроссель Дрk сопротивлением Ra. 

 

 
Рисунок 3. ЛАЧХ замкнутых систем ГСП для шпинделя диаметром D=125 мм 

 

Расчет параметров RC-цепей для приведенных примеров ГСП дает следующие 

значения емкостей и сопротивлений: 

– для шпинделя с D=125 мм Ra1=1,4∙10
-2 

3см

сМПа 
, Ca1=7,2∙10

-2 

МПа

см3

; 

– для шпинделя с D=160 мм Ra2=1,0∙10
-2 

3см

сМПа 
, Ca2=0,27∙10

-2 

МПа

см3

. 

Емкость Ca1 и Ca2 можно выполнять в виде мембранного устройства [3]. При этом 

расчетные значения параметров устройства следующие: эффективный диаметр мембраны 

48 мм, толщина 2,2 мм, количество мембран для ГСП с D=125 мм – 5. 

Вывод. На основе разработанного описания гидростатического подшипника с учетом 

криволинейности его рабочих поверхностей выполнен расчет и анализ частотных 

характеристик системы автоматического регулирования. Отмечены возможности по 

снижению колебательности в системе. Для улучшения динамических характеристик 

определены параметры корректирующей RC-цепи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА САР 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА МВТУ 

 

Гидростатические подшипники (ГСП) являются сложной системой автоматического 

регулирования (САР). Для получения требуемых свойств САР необходимо оптимизировать 

ее параметры и структуру с помощью корректирования частотных характеристик. 

Цель исследования: определение зависимости логарифмического декремента колебаний 

(λ) от коэффициента усиления (k). 

Задача исследования: расчет и построение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

и переходных процессов (ПП) при изменении значения k для определения λ по АЧХ (λАЧХ) и 

по ПП (λПП); построение графика зависимости λ=f(k). 

 
а)        б) 

Рисунок 1. Структурные схемы: 

 а) модель для исследования АЧХ и ПП; б) САР в МВТУ 

За исследуемую модель принята передаточная функция ГСП, приведенная на 

рисунке 1, а [1]. При проведении исследований использован пакет ПК МВТУ [2]. 

Для оценки динамического качества необходимо выполнить расчет и построение АЧХ 

и ПП. При использовании метода АЧХ структурная схема преобразована к виду рисунок 1, б 

и произведен ее расчет в замкнутом состоянии по входу Y1 и выходу Y2. Из графика АЧХ 

определяется резонансный пик (Amax). Далее рассчитывается амплитуду А по формуле [3]: 

max

2

А
А  . 

Пример частотной характеристики, построенной средствами ПК МВТУ для k=1000 

приведен на рисунке 2, а. 

 
а)                                                                         б) 

Рисунок 2. Характеристики САР при k = 1000: а) АЧХ; б) ПП 
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Расчет λАЧХ производится по формуле [3]: 

2 1

0

АЧХ

 





  

Пример ПП для k=1000 построенного средствами ПК МВТУ приведен на рисунке 2, б. 

Через размах амплитуды (2А) по известной формуле выполнен расчет λПП: 

1

2

2
ln

2
ПП

A

А
   

Полученные зависимости λ=f(k) для исследуемого диапазона k=0…2000 приведены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. График зависимостей λ=f(k) для λАЧХ и λПП 

Из анализа графика следует, что значения λАЧХ занижены в 3 раза по сравнению с λПП, 

это связано с тем, что ПП рассчитывается посредством интегрирования системы 

дифференциальных уравнений САР, а АЧХ посредством некоторых эквивалентных 

преобразований частотных параметров. 

При этом в инженерной практике гораздо удобнее использовать метод АЧХ с точки 

зрения более простой обработки результатов и имея в виду, что упомянутое значение λАЧХ 

идет в запасе при динамическом расчете. 

Выводы: Выполнен расчет и произведено построение зависимостей логарифмического 

декремента колебаний от коэффициента усиления для разных методов расчета. Полученные 

результаты показывают, что значения логарифмического декремента колебаний 

рассчитанного по АЧХ занижены в 3 раза. Установлено, что метод АЧХ с точки зрения 

обработки результатов является наиболее простым. 
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

ЕДИНИЧНОГО И МЕЛКОСЕРИЙНОГО ТИПОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Технологическая подготовка производства является неотъемлемой частью 

производственного процесса по выпуску продукции. Под технологической подготовкой 

производства следует понимать совокупность мероприятий, обеспечивающих 

технологическую готовность производства [1]. 

Современное производство все больше сдвигается в сторону единичного и 

мелкосерийного типов. В данных типах производства изделия изготавливаются мелкими 

партиями разнообразными по конструкции и размерам, причем повторяемость этих изделий 

редка или совсем отсутствует [2]. Таким образом, технологическая подготовка производства 

в условиях единичного и мелкосерийного производства должна обеспечить минимальные 

сроки проектирования отдельных технологических операций, выбора оптимальных 

технологических маршрутов обработки и средств технологического оснащения.Данные 

требования могут быть реализованы на основе автоматизации  процесса технологической  

подготовки производства (САПР ТПП). В наибольшей степени САПР единичных процессов 

приемлемы в условиях мелкосерийного и единичного производства, где типовые и 

групповые технологические процессы оказываются неэффективными вследствие больших 

затрат на выполнение подготовительных работ (разработку классификаторов, типовых и 

групповых  процессов  и их элементов) [3].  

Целью работы является проектирование участка механической обработки в структуре 

судоремонтного завода. По результатам расчетов, при  планируемых объемов ремонтных 

работах, производимых на предприятие, загрузка производственных мощностей в процессе 

выполнения основных видов работ,  будет  неполной, поэтому для оптимизации работы 

технологического оборудования было принято решение по изготовлению  продукции по 

кооперации. Таким образом, была поставлена задача по разработке модели, которая 

позволяла бы в минимально короткие сроки производить технологическую подготовку 

производства для обработки партий деталей, изготавливаемых по кооперации в условиях 

единичного и мелкосерийного типов производства.  

Для решения поставленной задачи была разработана имитационная модель, на основе 

которой формируются оптимальный маршрут обработки партии деталей, комплекты 

режущего инструмента и установочно-зажимных приспособлений. Разработанная 

имитационная модель состоит из двух этапов.  

В основе первого этапа моделирования лежат модульный принцип в машиностроении. 

Под модульным принципом в машиностроении следует понимать построение различных 

технических систем с разнообразными характеристиками путем компоновки их из типовых 

модулей ограниченной номенклатуры [4]. 
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На первом этапе производиться анализ конструкции детали, включающий в себя 

определение технологических задач, формирование отдельных модулей поверхностей (МП) 

и модулей операций (МО). Схема первого этапа моделирования представлена на рисунке 1. 

Для каждого модуля поверхностей указываются допустимые единицы технологического 

оборудования и режущего инструмента, которые могут быть использованы при 

формообразовании данного МП. На основе множества модулей поверхностей формируются 

модули операций .Для каждого модуля операций определяетсяперечень единиц 

технологического оборудования (ТО) и комплектов режущего инструмента (КРИ), которые 

могут быть использованы в процессе формообразования поверхностей, входящих в 

рассматриваемый МО. 

 
Рисунок 1 Схема первого этапа моделирования 

На втором этапе моделирования производится анализ допустимых технологических 

маршрутов обработки партии деталей и необходимых для них комплектов режущего 

инструмента и установочно-зажимных приспособлений (УЗП). Технологический маршрут 

обработки строится на основе различных сочетаний МО. Выбор оптимального 

технологического маршрута для обработки партии деталей производится на основе анализа 

следующих параметров:длительность изготовления партии деталей, минимальный срок 

изготовления партии деталей, полная себестоимость изготовления партии деталей. Схема 

второго этапа моделирования представлена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Схема второго этапа моделирования 
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Длительность изготовления партии деталей зависит от нормы времени  необходимой 

для изготовления одной детали, которая определяется по формуле [5]: 

 

 
где  – норма штучного времени;  - количество деталей в партии; - подготовительно-

заключительное время;  – основное (технологическое) время; ;  – вспомогательное 

неперекрываемое время; ;  –время обслуживания рабочего места;  –время на отдых и 

личные надобности. 

Минимальный срок изготовления партии деталей определяется на основе нормы 

времени для изготовления одной детали и с учетом возможных простоев по причине 

отсутствия свободных единиц технологического оборудования или технологической 

оснастки.  

Выводы. Разработанная имитационная модель позволяет значительно сократить 

длительность процесса технологической подготовки производства за счет ее автоматизации, 

что является важным преимуществом в условиях единичного и мелкосерийного типов 

производства. Определение оптимального варианта изготовления партии деталей  

производится на основе анализа нескольких групп показателей: длительности 

производственного цикла и суммарных затрат. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН 

РАЗЛИЧНОГО ТИПА ПРИ ОБРАБОТКЕ НАРУЖНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

Одной из основных задач, решаемых в процессе технологической подготовки 

производства, является оптимальный выбор средств технологического оснащения 

(технологическое оборудование, режущий инструмент, установочно-зажимное 

приспособление)  для решения поставленных технологических задач. 

Целью работы является выбор оптимального варианта режущего инструмента для 

обработки наружной цилиндрической поверхности. Наиболее распространенным методом 

обработки цилиндрических поверхностей является точение резцом [1]. В условиях 

современного производства широкое распространение получило применение 
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твердосплавных инструментов, и особенно, токарных резцов со сменными твердосплавными 

пластинами. 

В качестве образцов для исследования были выбраны три твердосплавные сменные 

пластиныфирмы «SANDVIK COROMANT», изготовленные из одинакового сплава, но 

относящихся к различным типам. Таким образом, задачей исследования является  анализ 

производительности твердосплавных пластин различного типа фирмы «SANDVIK 

COROMANT».  

Критерием для определения оптимального варианта будет являться величина 

основного времени обработки ( ). 

Выбор твердосплавных пластин производился на основе следующих параметров: 

1. Точность размеров и чистота обрабатываемой поверхности, которые указаны на 

эскизе операции (рисунок 1).  

2. Заготовка: пруток диаметром 18 мм, длиной 43 мм. Величина припуска t = 6 мм. 

3. Материал заготовки  -  Сталь 40Х (сталь конструкционная легированная). 

4. Тип производства – серийный.  

 
Рисунок 1. Эскиз операции 

На основе исходных данных были выбраны три твердосплавные пластины и 

рекомендованные режимы резания, которые представлены в таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1. Параметры режущего инструмента 
 

 

№ п/п 

 

Обозначение пластины 

Рекомендованные режимы резания 

Глубина резания 

(t), мм 

Подача (S), 

мм/об 

Скорость 

резания (V), 

м/мин 

1 CNMG 120408-PMC 4315 1 0.2 167 

2 CNMU 120412-PM  4315 0,15 0.3 141 

3 CNMM 120408-QR  4315 2 0.4 119 

 

Выбранные твердосплавные пластины имеют следующие характеристики, 

регламентируемые стандартом [2]: 

1. Твердосплавная пластина CNMG 120408-PMC 4315 (тип пластины G): пластина 

ромбической формы с углом 80 градусов. Пластина имеет цилиндрическое крепежное 

отверстие и стружколомающие канавки с двух сторон (рисунок 2).  
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2. Твердосплавная пластина CNMU 120412-PM   4315 (тип пластины U): Пластина 

ромбической формы с углом 80 градусов. Пластина имеет двухсторонне тороидальное 

отверстие для винта с углом от 40 до 60 градусов и стружколомающие канавки с двух сторон 

(рисунок 2).  

3. Твердосплавная пластина CNMM 120408-QR   4315 (тип пластины M): Пластина 

ромбической формы с углом 80 градусов. Пластина имеет цилиндрическое отверстие и 

стружколомающие канавки с одной стороны (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Типы твердосплавных пластин 

 

Основное время обработки определяется по следующим формула [4]: 

 

 

 

 
где  – основное время обработки, мин;  – расчетная длина обработки, мм;  – число 

оборотов детали в минуту;  – подача резца на один оборот, мм;  – число проходов резца; 

 – длина обрабатываемой детали в направлении подачи, мм;   – длина врезания 

инструмента, мм;  – длина выхода инструмента, мм;  – скорость резания, м/мин;  – 

диаметр обрабатываемой детали (заготовки), мм;  – величина припуска, мм;  – глубина 

резания, мм; 

Значение основного времени обработки для каждого типа пластин представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. Значение основного времени обработки при точение 

наружной цилиндрической поверхности пластинами различного типа 
 

Обозначение пластины Основное время обработки, 

сек 

CNMG 120408-PMC 4315 23,15 

CNMU 120412-PM 4315 12,19 

CNMM 120408-QR 4315 8,1 

 

Выводы. Обработка наружной цилиндрической поверхности  6-0,2. будет наиболее 

производительной при использовании твердосплавной пластины типа M: CNMM 120408-QR   

4315. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Одним из самых распространенных элементов конструкции деталиявляется резьбовая 

поверхность, формообразование которой осуществляется различными методами. На 

производственном предприятие при обработке партии деталей ―Штуцер‖ была поставлена 

задача выбора оптимального метода формообразования внутренней резьбовой поверхности 

М16-7Н. Таким образом, целью работы является анализ производительности различных 

методов формообразования, применяемых при обработкевнутренней резьбовой поверхности. 

Для изготовления внутренних резьбовых поверхностей применяются: резцы, метчики, 

раздвижные метчики, фрезы, накатные ролики. Тот или иной метод формообразования 

применяется в зависимости от профиля резьбы, характера  и типа материала изделия, объема 

производственной программы и требуемой точности [1]. 

Выбор режущего инструмента производился на основе анализа следующих параметров: 

1. Геометрические параметры и точность изготовления внутренней резьбовой 

поверхности (рисунок 1); 

2. Материал заготовки  -  Сталь 12Х18Н9Т (сталь коррозийно-стойкая жаропрочная).  

3. Тип производства – серийный.  
 

 
Рисунок 1.  Параметры резьбовой поверхности 

 

На основе исходных данных для анализа производительности были выбраны 

следующие методы формообразования: точение, нарезание резьбы метчиком и 

резьбофрезерование.  

Оценка производительности рассматриваемых методов формообразования 

производится на основе анализа величины основного времени обработки ( ). 
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Для формообразования резьбовой поверхности были выбраны режущие инструменты 

фирмы «SANDVIK COROMANT» и рекомендованные режимы резания, которые 

представлены в таблице 1 [2, 3, 4].  
 

Таблица 1. Параметры режущего инструмента 
 

Номе

р п/п 

Метод 

формообразования 
Обозначение РИ 

Режимы резания 

Подача 

 

Скорость 

резания 

1 Точение R166.OKF-16-1120-11B 

R166OL-11MM01-200 1020 

2мм/об 50 м/мин 

2 Обработка метчиком T200-XM101DA-16M C110 2 мм/об 8 м/мин 

3 Резьбофрезерование R217.15C12200AK34N 1630 0,089мм 

/зуб 

56 м/мин 

 

Выбранный режущий инструмент имеет следующие параметры [2, 3, 4]: 

1. Токарный резец: максимальная глубина обработки – 20 мм; минимальный диаметр 

обработки – 12 мм; шаг обрабатываемой резьбы – 2 мм; количество зубьев пластины - 1; 

класс точности резьбы - 6. (рисунок 2, а). 

2. Метчик: рабочая длина –58 мм; длина резьбы – 25 мм; класс точности резьбы - 6Н; 

число стружечных канавок – 3. (рисунок 2, б). 

3. Резьбовая фреза: максимальная глубина обработки – 34мм; диаметр фрезы – 12 мм; 

количество режущих кромок – 5; (рисунок 2, в). 

 

Рисунок 2. Режущий инструмент: а – токарный резец; б – метчик; в – фреза 

Определение основного времени обработки при формообразовании внутренней 

резьбовой поверхности токарным методом производится по следующим  формулам [5]:  

 

 

 
где  – основное время обработки, мин;  – расчетная длина обработки, мм;  – число 

оборотов детали в минуту;  – подача резца на один оборот, мм;  – число проходов резца 

;  – длина обрабатываемой детали в направлении подачи, мм;   – длина врезания 

инструмента, мм;  – длина выхода инструмента, мм;  – скорость резания, м/мин;  – 

диаметр обрабатываемой детали (заготовки), мм; 
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Определение основного времени обработки при формообразовании внутренней 

резьбовой поверхности метчиком производится по формулам [5]:  

 

 
Определение основного времени обработки при формообразовании внутренней 

резьбовой поверхности резьбофрезерованием производится  по формулам [5]:  

 

 

 
где - подача, мм/мин; - диаметр резьбы, мм; - число зубьев фрезы; - число 

оборотов фрезы в минуту; - подача на один зуб фрезы в мм; - диаметр инструмента в 

мм; 

Значения основного времени обработки для каждого метода формообразования 

внутренней резьбовой поверхностипредставлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Значение основного времени обработки при формообразовании внутренней 

резьбовой  поверхности различными методами 
 

Метод формообразования Основное время обработки, 

сек 

Точение 1,32 

Обработка метчиком 3,77 

Резьбофрезерование 5,4 

 

Выводы. Формообразование внутренней резьбовой поверхности М16-7Н будет 

наиболее производительным при использовании токарного метода обработки.  
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ИСЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО УДЛИНЕНИЯ РЕЗЦА ОТ 

ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ ПРИ ТОЧЕНИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-41 ОСТ 1 90013 

 

В настоящее время титановые сплавы являются основополагающим материалом для 

изготовления деталей новой авиационной техники, и остаются преобладающими в новых 

транспортных и пассажирских самолетах, вертолетостроении и моторостроении, их 
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обработка требует высокого качества. В авиационной промышленности произведен большой 

комплекс работ по созданию оптимальных условий при производстве деталей и узлов из 

титановых сплавов. Наиболее важным итогом этих исследований можно считать освоение 

технологии изготовления высокоресурсных силовых конструкций, обеспечивающих 

высокую циклическую прочность и трещиностойкость. Все это говорит о том, что в 

настоящее время титан - один из важнейших металлических конструкционных материалов, 

являющийся одним из самых перспективных и вечных металлов, что автоматически 

определяет актуальность изучения его обработки [1, 2]. Одним из таких материалов является 

интерметаллидный титановый сплав ВТ-41 ОСТ 1 90013. 

Но недостаточность литературных сведений об обрабатываемости резанием новых 

титановых сплавов, качестве поверхностного слоя и надежности деталей из этих материалов 

является одной из причин, замедляющих широкое внедрение сплавов в промышленности. 

Опубликованные сведения противоречивы и не дают возможности составить достоверное 

представление по ряду основных вопросов обработки титановых сплавов резанием. 

Таким образом, возникает вопрос определения рациональных режимов резания, 

обеспечивающих необходимую точность и производительность обработки, а так же, 

качество поверхностного слоя [3]. 

Одним из важнейших параметров обеспечения точности размеров - тепловая 

деформация резца. При токарной обработке величина тепловых деформаций резца зависит от 

режима резания v, s, t, механических свойств обрабатываемого материала в, конструкции 

резца (вылет резца, сечение, толщина пластинки твердого сплава), геометрии резца и 

конструкции оправки. Тепловое равновесие инструмента при точении наступает достаточно 

быстро, и через несколько минут после начала работы удлинение резца практически 

прекращается.  

На кафедре «Технология машиностроения» СПбПУ проводились исследования 

процесса чистового точения  титанового сплава ВТ-41. Для исследования температурного 

удлинения резца от времени обработки были проведены эксперименты. Производилось 

тонкое точение детали из титанового сплава ВТ-41 детали типа «Диск». Обработка 

производится на токарном станке Knuth Turnado 230/1000 V. 

Согласно рекомендациям [4] был выбран следующий режущий инструмент для 

токарной обработки: державка токарная Sandvik Coromant SCLCR 2525M 12; пластина 

твердого сплава Sandvik Coromant CCMT120404-PF 4215. Обработка велась при различных 

значениях скорости резания, подачи и радиуса при вершине резца. Порядок проведения 

экспериментов показан в таблице 1.  

Деталь – цилиндрическая заготовка диаметром 300 мм и длиной 100 мм.  

Резание продолжалось во всех случаях до конца обработки детали, на протяжении 

всего процесса резания температурное удлинение резца фиксировалось. 

Для измерения температурного удлинения резца, на кафедре «Технология 

машиностроения» СПбПУ было разработано и реализовано специальное приспособление, 

достоверность результатов измерения, которого проверялась экспериментально. Для 

определения погрешности измерения устройства при определении тепловых деформаций 

резца проводились сравнительные испытания.  

Оценка систематической составляющей погрешности средства измерения составила 

0,25 мкм. Оценка среднеквадратичного отклонения случайной составляющей погрешности 

средства измерения составила 0,3 мкм [5]. 

Зависимости температурного удлинения резца зависимость температурного 

удлинения резца ξ от времени обработки  приведены на рисунке 1. По оси абсцисс отложено 

температурное удлинение  резца в мкм, а по оси ординат время обработки в с. В связи с 

различными скоростями и подачами время обработки в каждом случае разное 
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Таблица 1– Порядок проведения экспериментов 

№  V, м/мин s, мм/об R, мм 

1 40 0,041 0,1 

2 40 0,041 0,4 

3 40 0,098 0,1 

4 40 0,098 0,4 

5 80 0,041 0,1 

6 80 0,041 0,4 

7 80 0,098 0,1 

8 80 0,098 0,4 

 

 

Рисунок 1. Экспериментальные зависимости удлинения режущего инструмента  

от времени обработки 

 

Из графика видно, что стационарный режим за время обработки одной детали не 

наступает. 

Температурное удлинение резца в большей степени зависит от подачи (при увеличении 

подачи с 0,041 мм/об  до 0,098 мм/об температурное удлинение резца выросло в среднем на 3 

мкм) и от радиуса при вершине резца (при увеличении радиуса с 0,1 мм  до 0,4 мм 

температурное удлинение резца выросло в среднем на 2 мкм). В меньшей степени 

температурное удлинение зависит от скорости: в интервале скоростей от 40 до 80 м/мин 

температурное удлинение резца выросло в среднем 1  мкм. 

Отсюда можно сделать вывод, что на точность изготовления деталей в большой 

степени влияют тепловые деформации режущего инструмента и детали. В установившемся 

тепловом режиме при изготовлении партии деталей эти составляющие погрешности в 

зависимости от средств и методов контроля принимаются как систематические. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА НОРМАЛЬНОГО ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Целью данной работы является определениевремени безотказной работы режущего 

инструмента на операциях черновой обработки кольцевых заготовок фрезерованием. Для 

оценки стойкости партии выбран нормальный логарифмический закон. 

Одной из задач рационального использования инструментов и оборудования является 

расчет времени гарантийной (безотказной) работы. При этом возникает проблема выбора 

математической модели принимаемой для описания процесса реализации износа.  

Так как проверить всю партию инструмента не представляется возможным, то 

применяются данные, полученные при проверкеограниченной выборки. При этом, 

применяемые законы распределения случайной величины не могут описать все факторы 

природы сложных процессов, поэтому расхождение расчета с опытными данными очень 

частое явление. Важным моментом при математических расчетах является выбор наиболее 

подходящего закона распределения случайной величины 

Был проведен эксперимент по исследованию времени работы твердосплавных режущих 

пластин в количестве 20 штук 

На основе опытных данных составлена таблица 1, в которую занесено время выхода из 

строя сменной многогранной режущей пластины (СМП)[1]. 
 

Таблица 1. Ранжированный ряд стойкости СМП 

Номер режущей пластины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стойкость, iT ,мин 1,9 2,8 2,9 5,7 6,91 7,12 7,28 7,43 7,66 7,83 

Номер режущей пластины 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Стойкость, iT , мин 8 8,31 8,43 8,68 8,98 9,03 9,21 9,46 9,63 10,5 
 

Плотность вероятности имеет вид: 
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Найдем величины lgi iu T , которые приведем в таблицу 2 
 

Таблица 2. параметр логарифмического распределения 

Номер режущей 

пластины 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iu  0,28 0,45 0,46 0,76 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 

Номер режущей 

пластины 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

iu  0,90 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 1,02 

Найдем величину u  

 
16,691

0,8345
20

iu
u

N
  


  

Определим дисперсию s 

  
21 1

0,7671 0,2
1 20 1
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Плотность вероятности примет вид: 
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Рисунок 1. Накопленные частости в логарифмических координатах 
 

Проверим допущение о нормальном логарифмическом распределении времени отказа 

твердосплавных пластин в количестве 20 шт с помощью W-критерия согласия для 

логарифмического нормального распределения: 
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Рассчитанный для данного случая критерий W имеет значение выше табличного 

0,92W  для 10% вероятности нормального распределения выборки, следовательно, 

вероятность того, что характер распределения время отказов распределено по нормальному 

логарифмическому закону составляет всего около 10%. 

Количество временных интервалов по формуле Стерджеса 
 (1 3.322lg ) 5l n    

Размах выборки: 

 min 10,56 1,9 8,66T maxR T T     мин 

 

Таблица 3. Построение гистограммы частоты отказов 

номер  

 

границы 

интервала 

середина частотаотказов

ni 

частость накопленная 

частость 

1 [1,9-3,63] 2,76 3 0,15 0,15 

2 [3,63-5,37] 4,5 0 0 0,15 

3 [5,37-7,1] 6,23 2 0,1 0,25 

4 [7,1-8,8] 7,95 9 0,45 0,7 

5 [8,8-10,56] 9,68 6 0,3 1,0 

 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение плотности вероятности 
 

Время работы режущего инструмента по рассмотренному методу составляет 

Т=3,8 мин., что меньше чем при использовании закона распределения Вейбулла-Гнеденко 

Т=4,34 мин. в работе [1]. Причем по критерию согласия W имеется малая вероятность 

совпадения расчета с моделью. На основании  работ [1], [2], [3], [6] делается вывод о том, что 

нормальный логарифмический закон дает иные результаты, а именно меньшее время 

гарантированной стойкости. Следовательно, его применение не подходит для описания 

процесса износа твердосплавных пластин.  

По проведенным расчетам делается вывод о том, что гипотеза о нормальном 

логарифмическом распределении для выборки испытуемых изделий опровергается,  

следовательно, для определения характера отказов необходимо рассмотреть более 

подходящий закон распрелеления Вейбулла-Гнеденко, который является более 

согласованным с данными эксперимента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, СХЕМ И РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ПОТОКОВОГО 

ГАЛТОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ РВР, РВ РЕДУКТОРОВ  

И РВ ПРИВОДОВ 

 

Современное производство предъявляет все более жесткие требования к качеству 

обработки материалов. Особенно на предприятиях, занимающихся выпуском высоко 

ответственных изделий, к которым предъявляется жесткие требования, такие как – точность, 

качество поверхностного слоя, низкий износ, повышенное контактное соотношение и малый 

коэффициент трения. Предъявляемые требования к деталям приводят к появлению 

производительных и зачастую экономически выгодных, за счет своей универсальности, 

методов обработки. 

Один из таких методов является галтовка. Потоковое галтование является финишной 

обработкой, на которой обеспечивается – выглаживание, полирование, удаление заусенцев и 

притупление кромок. Использование галтовки является одним из способов оптимизации 

технологического процесса ведущего к увеличению производительности и уменьшения 

себестоимости изделия за счет сокращения штучного времени [1]. 

Метод исследования заключается в оценке качества поверхностного слоя ролика, 

входящего в привод РВР, в зависимости от схем и режимов обработки в процессе потокового 

галтования [2]. Обработка ролика будет осуществляться в два этапа, в двух различных 

абразивных средах (Таблица 1). Штучное время по технологическому процессу №1 не более 

3,7 минут. Допускается использование повторной обработки, но не превышая установленное 

штучное время.  

Цель исследования: изучить процессы галтовочной обработки. 

Технологический процесс №1 включает в себя: 

- устранение острыхкромок и заусенцев на сопряжениях поверхностей зубчатого венца 

и боковых стенок резьбы с обеих сторон ролика на всей длине зубчатого венца без 

значительного изменения размеров детали; 

- притупление острых кромок на заходах резьбы в зоне неполного витка. 

Технологический процесс №2 заключается в получении шероховатости поверхности 

после обработки  мкм. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245672
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245672&selid=21213634
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Таблица 1–Параметры процессов галтовочной обработки 

№ 

процесса 

Среда обработки 

(наполнитель) 

Вид обработки Ожидаемый результат 

1 HSC 1/300 Гранулат Сухая шлифовка Сглаживание острых кромок, 

снятие заусенцев. 

2 H1/400 Гранулы 

грецкого ореха 

Сухая полировка Снижение шероховатости 

 

На основании технологического процесса №1 обработка детали проходила на 

потоковом галтовочном станке серии SF 3/1-105, компании OTEC, производящей 

галтовочное оборудование для деталей массового производства. Данная установка 

предлагает удаление заусенцев, округление и сглаживание на одном этапе обработки за 

очень короткое время и без ущерба для контуров детали. Движение по траектории позволяет 

обрабатывать конкретные участки обрабатываемой детали более интенсивно. Из-за 

огромных усилий по обработке блоки SF обеспечивают быструю и экономичную отделку и 

гарантируют абсолютно надежные результаты обработки [3].  

После механической обработки ролика (зубчатого венца и резьбы) были достигнуты 

следующие результаты, приведенные на рисунках 1 и 2 соответственно: 
 

 

Рисунок 1. Механическая обработка ролика (зубчатый венец) 

Анализируя рисунок 1, мы можем видеть, что острые кромки и заусенцы на 

сопряжениях поверхностей зубчатого венца с обеих сторон ролика отсутствуют. Это 

сигнализирует о благоприятном протекании механического процесса.  
 

 

Рисунок 2. Механическая обработка ролика (заход резьбы) 
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На основе анализа рисунка 2 можно заметить, что острые кромки на заходах резьбы в 

зоне неполного витка притуплены без значительного изменения размеров детали, что также 

сигнализирует о благоприятном протекании механического процесса.  

Штучное время обработки составляет 2 минуты, меньше, чем заложено по 

технологическому процессу – 3,7 минуты. Так как машина позволяет загружать до 3 

заготовок одновременно, то это так же в разы сократит время на финишной операции. 

Обработка детали по технологическому процессу №2 будет рассмотрена в дальнейшем. 

Данное направление требует дополнительного изучения, необходимо отработать 

партию изделий варьируя различными режимами и схемами обработки. Необходимо 

провести контроль каждой детали используя профилометр контуромер для контроля высоты 

заусенца и параметра шероховатости Ra в зависимости отиспользуемых режимов и 

схемобработки. Данная зависимость позволитувеличить производительность и уменьшить 

себестоимость изделия за счет сокращения штучного времени. 
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РАЗРАБОТКА ОПЫТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ "ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ" 

ДЛЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО РЕДУКТОРА 

 

Целью работы является разработка опытной технологии изготовления детали "Вал-

шестерня" для одноступенчатого редуктора в условиях среднесерийного производства. 

 

 
Рисунок 1. Одноступенчатый редуктор  

 

Редуктор одноступенчатый показан на рисунке 1. Редукторы данного типа часто 

используются в кранах, лифтах и других подъѐмных механизмах. 

Деталь в конструкции редуктора является входным валом и служит для передачи 

крутящего момента от электродвигателя на зубчатое колесо выходного вала. Деталь показана 

на рисунке 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/��������
https://www.otec.de/
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Рисунок 2. Одноступенчатый редуктор без верхней крышки (деталь выделена)  

 

Вал-шестерня обычно устанавливается на двух радиальных подшипниках. 

Основными конструкторскими базами вала-шестерни являются:общая ось 

цилиндрических поверхностей под подшипники (явная двойная направляющая база), левый 

торец, упирающийся в подшипник (явная опорная база). Последней степени свободы лишает 

сцепление с электродвигателем. 

Вспомогательными конструкторскими базами вала-шестерни являются: боковая 

поверхность зуба (явная опорная база), плоскость симметрии шпоночного паза (явная 

опорная база), ось шейки под шкив (скрытая двойная опорная база). 

Точность размеров:  

Точность размеров определялась по [1]. Самыми точными поверхностями детали Вал-

шестерня являются цилиндрические поверхности под подшипники  

соответствуют 6 квалитету. Цилиндрическая поверхность под шкиф  

соответствует 7 квалитету. Цилиндрическая поверхность под уплотнение  

соответствует 11 квалитету. Длина шпоночного паза для соединения со шкифом  

соответствует 15 квалитету, а ширина  соответствует 9 квалитету. Степень 

точности зубчатого венца вала-шестерни соответствует 8-9-8-B, модуль , число зубьев 

 угол наклона  . 

Допуски:  

Допуск на цилиндричностьцилиндрических поверхностейпод подшипники 0.0035 мм 

относительно общей оси цилиндрических поверхностей под подшипники. Допуск 

насимметричность шпоночного паза для соединения со шкифом 0.072 мм относительно оси 

цилиндрической поверхностей под шкиф. Допуск на биение цилиндрических поверхностей 

под подшипник 0.006, допуск на биениецилиндрической поверхности под шкив 0.01 мм, 

допуск на биениеторцевых поверхностей под подшипник 0.02 мм относительно общей оси 

цилиндрических поверхностей под подшипники. 

Шероховатость: для посадочной поверхности вала под подшипникиз [2] Ra=1.25, для 

опорных торцов заплечиков валовиз [2] Ra=2.5, для боковой стороны зубьев вала-шестерни 

Ra=2.5.  Неуказанная шероховатость не более Ra=12.5. 

К детали предъявляется требование по твердости HRCэ=48…55. 

Материал – сталь 40Х ГОСТ 4543-71. 

Методом формирования заготовки выбрана горячая объемная штамповка в закрытом 

штампе. Данный метод экономически более выгоден, чем изготовление из прутка, примерно 

в 4 раза. 
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Анализ технологических требований конструкторской документации детали показал: 

деталь имеет удобные и надежные технологические базы в процессе обработки; 

все поверхности можно обработать универсальными инструментами; 

конструкция детали состоит из стандартных и унифицированных конструктивных 

элементов (канавки для выхода шлифовального круга, шпоночные пазы, фаски и т.д.); 

коэффициент обрабатываемости материала , что является хорошим 

показателем. 

С точки зрения механической обработки деталь является весьма технологичной. 

Структура технологического процесса изготовления вала-шестерниоснована на 

типовом маршруте [3, с. 54] и включает в себя следующие этапы: 

1. Заготовительный. Штамповка, контроль. 

2. Термический первый. Улучшение (Закалка, высокий отпуск). 

3. Предварительная очистка.Очистка от окалины. 

4. Черновой. Фрезерование торцев вала-шестерни, сверление центровых отверстий. 

Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей с учѐтом припуска на последующую 

получистовую обработку.  

5. Получистовой. Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей с учѐтом 

припуска на последующую чистовую обработку. 

6. Чистовой первый.Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей с учѐтом 

припуска на последующее шлифование. Фрезерование шпоночного паза для соединения со 

шкифом. Зубофрезерование. 

7. Термический второй. Нормализация (Закалка, низкий отпуск на воздухе). 

8. Чистовой второй. Шлифование цилиндрических и торцевых поверхностей; 

9. Контрольный. 

10. Испытания. 

При обработке рекомендуется использовать загрузочные устройстваи станки с ЧПУ, 

что значительно повышает производительность за счѐт сокращения вспомогательного 

времени и уменьшения количества операций в составе технологического маршрута. 
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РАЗРАБОТКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВКИ В АСФАЛЬТОБЕТОН 

 

Аннотация. В работе представлены результаты конструкторской разработки смесителя 

для переработки нефтяных отходов и буровых шламов в минеральную добавку в 

асфальтобетоновую смесь. В ходе работы были получены основные технологические и 

механические параметры данной установки. 

Охрана окружающей среды от загрязнения при добыче, переработке и утилизации 

отходов в нефтяной сфере является одной из важных и сложных проблем в современном 

мире. Не случайно 2017 год был объявлен президентом В.В. Путиным годом экологии в 

России. В связи с тем, что большинство отечественных предприятий не уделяют должного 
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внимания экологической чистоте производства, в нашей стране сложилась чрезвычайная 

ситуация с загрязнением природы. 

На протяжении всего процесса переработки нефти образуется большое количество 

отходов, начиная от ее разведки и до утилизации. В этой отрасли характерно образование как 

твердых остатков, так и жидких - шламов и сточных вод. Шламы образуются при добыче 

нефти, прочистке аппаратов, нефтепроводов и установок по переработке нефти. Хранилища 

отходов, построенные в середине прошлого века давно превратились из средств защиты 

экологии в средства постоянного ее загрязнения. Строительство новых заводов по 

переработке нефтяных шламов на данный момент является одним из приоритетных 

направлений защиты нашей окружающей среды. 

Технология, взятая за основу процесса, решает проблему переработки 

нефтесодержащих отходов и буровых шламов в гранулированную гидрофобную добавку для 

последующего ее добавления в асфальтобетоновую смесь для улучшения качества и 

долговечности таких покрытий. [1] Основные задачи, решаемые данной технологией – 

обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов, кислых гудронов, образующихся и 

хранящихся на промышленных предприятиях, а также оздоровление окружающей среды. 

Исходными компонентами являются такие вещества как: буровые шламы или нефтяные 

отходы, негашеная известь и вода. При последовательном соединении исходных продуктов и  

соблюдении технологических условий получаемым продуктом будет являться 

мелкозернистый порошок ПУН (продукт утилизации нефтеотходов). 

В основе взятой технологии переработки нефтяных отходов и буровых шламов лежит 

процесс их смешивания со свежеприготовленной гашеной известью. Процесс смешения, 

согласно технологии, должен происходить периодически в смесителе, который обязан 

обеспечить полное перемешивание веществ и иметь возможность добавления исходных 

веществ по ходу цикла производства порошка.  

Целью нашей работы является улучшение существующих моделей смесителей и 

проектирование смесителя для заданных объемов и условия производства. 

Нами был проведен патентный поиск исследуемого оборудования в отечественных и 

зарубежных источниках. В результате поиска были обнаружены различные типы и 

конструкции смесителей для сыпучих порошков. По способу осуществления процесса 

перемешивания нам подойдут аппараты механического перемешивания [2], т.к. мы имеем на 

входе вязкую жидкую и порошкообразною фазу, а на выходе только порошкообразную, то 

аппараты пневматического и вибрационного перемешивания не дадут нам однородного и 

полного перемешивания в течение всего цикла. Среди механических смесителей нам следует 

отказаться от барабанных смесителей [3], т.к. в таком типе конструкции затруднен ввод 

исходных веществ после начала процесса перемешивания, кроме того для данного объема 

производства потребуется барабан большого объема и соответственно большой массы, что 

вызовет высокие капитальные затраты и потребует большой мощности двигателя. Среди 

оставшихся вариантов наиболее удачным является горизонтальный смеситель с одним или 

несколькими валами. При более глубоком исследовании данной конструкции выяснилось, 

что двухвальный лопастной горизонтальный аппарат является наиболее благоприятной 

конструкцией для решения нашей проблемы, т.к. он имеет меньший объем застойных зон, не 

требует сложного обслуживания, надежен, пользуется спросом, имеет необходимую 

производительность и требуемое качество продукта. Для решения поставленной задачи 

выберем именно этот тип смесителей. Горизонтальные смесители могут оборудоваться либо 

лопатками либо шнеком на валах либо комбинацией двух видов. Так как процесс является 

периодическим, то устройство со шнеком нам не подойдет т.к. шнековые устройства 

рационально использовать при непрерывных процессах, остановимся на лопатках. 

Предлагается повернуть лопатки на 45˚ относительно оси вала, т.к. в этом случае продукт 
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будет постоянно перемещаться вдоль аппарата, что позволит достичь лучшего 

перемешивания, а так же будет способствовать выгрузке продукта и исключит потребность к 

специальным приспособления для этого. 

После проведения основных технологических и механических расчетов, мы построили 

3D модель смесителя представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Снимок 3D модели установки 

 

Последовательность получения конечного продукта состоит в следующих шагах: 

1. Включение двигателя, 

2. Подача негашеной извести через верхний средний штуцер, 

3. Подача воды через левый верхний штуцер, 

4. Ожидание окончания процесса гашения извести в течение 5 минут, 

5. Подача нефтяных отходов через верхний правый штуцер, 

6. Ожидание окончания процесса получения минерального порошка ПУН в течение 10 

минут, 

7. Выгрузка материала, которая осуществляется путем открытия двух узлов выгрузки, 

находящихся на днище аппарата. 

При процессе выгрузки запрещено отключать привод установки, т.к. лопатки 

направлены в сторону узла выгрузки и способствуют ей. После опустошения аппарата от 

порошка ПУН, следует закрыть узлы выгрузки и повторить последовательность со 2 пункта. 

Длительность одного цикла составляет 21 минуту. За один цикл в аппарате возможно 

произвести 875 кг. готового продукта. Таким образом производительность по конечному 

продукту составит 2,5 тонны в час. Размеры установки составили 3,5 м. по длине, 1,5 м по 

ширине и 1,8 м по высоте. Мощность привода составила 15 кВт. При монтаже рама аппарата 

должна быть жестко закреплена фундаментными болтами к фундаменту. Эксплуатационный 

срок оборудования составляет 15 лет. 
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В ходе проведения работы, нами были проведены технологические и механические 

расчеты горизонтального двухвального лопастного смесителя периодического действия 

производительностью 2,5 т/час. и составлен набор чертежей. Анализируя полученные 

данные можно сказать что, найденная мощность привода является оптимальной для 

установок данного класса и производительности, геометрические размеры валов, зубчатых 

колес, подшипников качания, проверенные прочностным расчетом, обеспечат надежную 

работу в течение всего срока службы аппарата. Учитывая уникальность технологического 

процесса, актуальность разработки и привлечения все большего внимания общественности к 

проблем загрязнения окружающей среды, можно с уверенностью сказать, что данное 

производство будет востребовано на многих нефтеперерабатывающих предприятиях. Кроме 

того, переработка отходов собственного производства предприятий, как правило, всегда 

является перспективным направлением увеличения прибыли и снижения затрат на 

утилизацию. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНОГО ИНСТРУМЕНТА 

 

В настоящее время в машиностроении наиболее широко используется импортный 

режущий инструмент, отличающийся высоким качеством. Прогресс в развитии  материалов 

для режущей части инструмента обеспечивает импортному инструменту неоспоримое 

преимущество на отечественном рынке. Однако стоимость такого инструмента чрезвычайно 

высока, что существенно отражается на себестоимости продукции машиностроения. Если в 

настоящее время создание конкурентоспособных отечественных инструментальных 

материалов требует значительных научных изысканий и связано с большими временными и 

денежными затратами, то создание эффективных конструкций державок для режущих 

элементов (державок резцов, корпусов фрез, сверл и т.д.) представляется актуальным и 

возможным на базе существующей технологии инструментального производства.   

Инструментальные фирмы применяют различные способы закрепления режущих 

элементов, что связано с обеспечением патентной чистоты изготавливаемых фирмами 

инструментов. 

В этих условиях было признано целесообразным определить оптимальную 

конструкцию закрепления режущих элементов на корпусе инструмента, отличающейся 

высокой надежностью и технологичностью. 

Следует отметить, что на режущие элементы, механически закрепленные  на корпусе 

инструмента, действуют как высокие нагрузки от сил резания, так и усилия закрепления, 

суперпозиция которых может существенно влиять на прочность режущих элементов в 

процессе работы. Рассматривая существующие конструкции устройств закрепления 
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(рисунок 1) можно свести их к трем основным схемам приложения усилий к режущему 

элементу [1]. 

 
Рисунок 1. Типы схем крепления 

В качестве объекта исследования принят проходной прямой резец типа 4 ГОСТ 24996-

81 с сечением державки 16х16 и с соответствующими опорной  пластиной и пластиной 

твердого сплава. Режимы резания, допустимые прочностью державки: t = 4 мм; s = 2 мм/об; 

v = 75 м/мин. Усилия резания. определенные по методике, изложенной в работе [2]: Pz = 

10060 Н; Py = 3500 Н; Px = 3400 Н. 

Моделирование напряженно-деформированного состояния режущего элемента с 

учетом силового нагружения при резании и усилий закрепления  выполнялось в пакете Ansys 

Workbench 16. 

Для определения оптимальной схемы закрепления сравнивались  результаты расчета 

четырех моделей: 1 - нагружение резца со сплошной пластиной только силами резания (см. 

рисунок 2, а); 2 - нагружение резца со сплошной пластиной силами резания и усилием 

прихвата (см. рисунок 2, б); 3 - нагружение резца с пластиной с отверстием силами резания, 

усилиями качающегося штифта и прихвата (см. рисунок 2, в); 4 - нагружение резца с 

пластиной с отверстием силами резания, усилием качающегося штифта(см. рисунок 2, г). 

Усилия, прилагаемые прихватом или штифтом, приняты равными 4000Н. 

 
Рисунок 2. Рассматриваемые схематизации нагружения режущих элементов в процессе работы  

Согласно данным работы [3] в качестве критерия прочности твердых сплавов было 

принято  максимальное растягивающее напряжение действующее на передней поверхности 
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режущего элемента. На рисунке 3. изображена картина изменения напряжений в сечении 

пластины при расчете 2-й модели. 

 

Рисунок 3. Распределение напряжений, в сечении пластины, полученных при расчете 2-й модели 

Результаты расчетного анализа показали, что независимо от схемы закрепления 

режущего элемента растягивающие напряжения на передней поверхности определяются 

усилиями резания и составляют: модель 1 - 310 МПа, модель 2 - 316 МПа, модель 3 - 404 

МПа, модель 4 - 425 Мпа. 

Выводы: 

1. Отверстие в пластине существенно ослабляет последнюю. 

2. Способ закрепления незначительно влияет на прочность пластинки. 

3. При выборе способа закрепления нужно уходить от использования пластин с 

отверстием, а конструкцию узла крепления выбирать исходя из других критериев. 
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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ НА ОСНОВЕ cBN 

 

Режущий инструмент является решающим фактором в деле достижения 

высокоэффективной и экономичной механической обработки. В настоящее время в 

металлообрабатывающей промышленности расширяется применение инструментов из 

сверхтвердых материалов (СТМ) на основе природного и синтетического алмаза и 

кубического нитрида бора сBN(сubicBoronNitrid). 
Основным материалом для режущих инструментов при обработке закаленных сталей и 

труднообрабатываемых материалов является кубический нитрид бора. Его твердость 
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незначительно уступает алмазу, но в отличие от алмаза, сBN - химически инертный материал 

и имеет большее преимущество по температуре фазового перехода [1]. 

Для высокоскоростной обработки закаленных сталей используют режущие пластины на 

основе кубического нитрида бора с содержанием основной фазы 75-80 об. % [2], поэтому они 

имеют высокую стоимость. Разработка новых более дешевых материалов является 

актуальной задачей. 

Компанией ООО «Вириал» был получен материал на основе системы сBN-Si3N4-Al2O3 

для сменных многогранных пластин (СМП), которые характеризовались высокой режущей 

способностью [3]. Использование оксидно-нитридной связки при сокращении содержания 

сверхтвердой фазы до 50% в композиции позволило получить режущий инструмент, 

сопоставимый по своим эксплуатационным характеристикам с эталонным промышленным 

инструментом при существенном снижении себестоимости за счет использования более 

дешевого сырья. 

В этом материале зерна сBN не имели покрытия. Спекание осуществляли в камере 

высокого давления в температурном диапазоне 1450’1550
о
С при давлении, не 

превышающем 3,5-3,9 ГПа в присутствии алюминия [3]. При синтезе материалов 

использовались стальные блок-матрицы. 

Основываясь на этих данных, для улучшения адгезионных свойств, повышения 

химической стойкости и электропроводности, а также для увеличения теплопроводности на 

границе фаз cBN – связка, были проведены дополнительные эксперименты, в которых 

поверхность зерен cBN покрывали металлическим титаном. 

Работоспособность экспериментальных пластин формы RNMN 09Т300 (ISO513) 

оценивали по степени износа задней грани пластины при обработке закаленной стали марки 

ХВГ (твердость 60 HRC) и жаропрочной стали марки ХН77ТЮР в сравнении с аналогичной 

характеристикой серийных пластин, содержащих cBN ~ 80об. %. 

Испытания проводились на токарно-винторезном станке марки 16Б16П.При обработке 

жаропрочной стали ХН77ТЮР использовалась СОЖ, а при обработке стали ХВГ СОЖ 

отсутствовала. Для обработки использовались заготовки, диаметр которых не превышал 1/8 

их длины. 

Параметры и результаты испытаний на работоспособность экспериментальных пластин 

формы RNMN 09Т300 (по ISO833) приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что износ по задней грани опытных пластинпри обработке 

закаленной стали составил 0,09 мм за 2,2 мин, что достаточно близко к показателю 

серийного материала (0,08 мм). Таким образом, разработанный материал незначительно 

уступает материалу серийной марки при точении закаленной стали. 
 

Таблица 1. Параметры и результаты испытаний на работоспособность СМП  

на основе сBN с покрытием зерен металлическим титаном 

Обрабатываемый 

материал 
Параметры испытаний 

Износ по задней 

грани пластины, 

мм: 

Другие параметры 

Сталь  

ХВГ 

V=160 м/мин; ap=0,2 мм; 

f=0,07 мм/об, t=2,2 мин 
0,09 - 

Сталь ХН77ТЮР 
V=225 м/мин; ap=0,5 мм; 

f=0,2 мм/об, t=35 сек 
- 

Проточина+ 

выкрашивание (2,3 мм) 

 

В процессе проведенных испытаний по жаропрочному сплаву было выявлено, что 

материал не удается обрабатывать, образуются проточины, трещины и выкрашивание. Это 

означает, что композиция данного состава не подходит для обработки жаропрочных сталей. 
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Режущие пластины из разработанного материала пригодны для получистовой и 

чистовой токарной обработки закаленных сталей марки ХВГ (твердость 60 HRC). 

В настоящее время проводятся сравнительные стойкостные испытания пластин с 

различными вариациями составов. Разработана собственная методика проведения 

экспериментов. При разработке методики были учтены требования стандарта предприятия 

19.0-6-88 ПО «Союзтвердосплав» «Сплавы твердые порошковые и керамика. Изделия для 

режущего инструмента. Методика испытания режущих свойств» и стандарта ISO 3685 

«Испытание на стойкость токарных резцов». Согласно этой методики реализуется 

следующий алгоритм проведения испытаний:  

1. Сначала за несколько проходов производится точение заготовки пластинками-

аналогами на соответствующих режимах, взятых из таблицы 1, обеспечивая чистое время 

резания 6 мин. Предварительно подбирается скорость резания, обеспечивающая стойкость 

пластины не более 15 минут. Критерием стойкости является износ по задней грани равный 

0,6 мм. 

2. После 1,5, 3 и 6 минут чистого резания СМП снимается с резца, протирается чистой 

ветошью. Производится измерение, и фотографирование площадки износа по задней грани, 

по образцам определяется шероховатость обработанной заготовки, полученные данные 

заносятся в протокол. После каждого замера токарный режущий инструмент снова 

собирается (пластинка устанавливается на державку) и продолжается испытание.  

3. После 6 минут чистого резания испытание прекращается. СМП снимается с 

резца.Таким образом, испытывается 5 пластинок, при этом державка не снимается со станка. 

4. После этого по п.п. 1–3 проводится испытание пластин с различными вариациями  

составов (по 5 пластин каждого состава) 

5. На основании полученных данных производится определение средней величины 

износа (по 5 измерениям) в каждой точке опыта для пластин-аналогов и проверяемых 

пластин. 

Обработка результатов эксперимента осуществляется в следующей 

последовательности: 

- на основании данных расчетов для обоих видов пластин строится график зависимости 

износа по задней грани от чистого времени резания (по шкале абсцисс откладывается время 

резания (Т, мин), по шкале ординат – величина износа по задней поверхности (VBB, мм); 

- на график наносятся 4 точки, рассчитанные  в соответствии с п.п. 4 и 5, строятся 

линия тренда методом наименьших квадратов и рассчитывается тангенс угла их наклона 

относительно оси абсцисс; 

- построенные линии продляются до пересечения с горизонтальной прямой, 

проведенной через значение VBB= 0,6 мм; 

- из полученной  точки их пересечения опускается перпендикуляр на ось абсцисс; 

- точка его пересечения с осью абсцисс определяет расчетную стойкость пластины-

аналога (Та )и расчетную стойкость испытываемой пластины (Ти); 

- коэффициент стойкости пластины рассчитывается по следующей формуле: 

Кст.= Та / Ти; 

Испытываемые пластинки считаются выдержавшими испытание по параметру 

коэффициента стойкости если его величина меньше или равна 1. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕЛКОРАЗМЕРНОГО КОРПУСА 

 

Качество изготовления машин зависит от качества изготовления отдельных деталей, 

входящих в нее, качества монтажа сборочных единиц и т. д. 

Качество изготовления детали формируется в течение всего технологического 

процесса. Поэтому о качестве изготовления детали, с одной стороны, можно судить по 

конечному результату, то есть по полученной геометрии готовой детали, а с другой стороны, 

качество детали является функцией уровней качества, достигнутых на отдельных операциях 

при обработке конкретного размера. 

В данной статье рассматривается изготовления детали «Корпус» сложной 

геометрической формы и высокой точности представленной на рисунке. 1 

 
Рисунок 1. Корпус 

 

До появления станков с ЧПУ, подобные корпуса состояли из множества элементов, 

которые соединялись различными способами, например, болты, винты, сварка и так далее. 

Но после появления оборудования ЧПУ стало возможным изготовить деталь из цельного 

куска металла, при этом, выдерживая допуска формы, ориентацииместоположения, а также 

добиться уменьшения габаритов. 
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Данная деталь предназначена для преломления сигнала попадающего на линзы, 

установленные на корпусе. Установка, в которую входит деталь, устанавливается на корабле, 

поэтому необходимо было, чтоб деталь была как можно легче и меньше, чтоб поместиться в 

определенном пространстве. 

Основными технологическими задачами является: 

Обеспечить точность размеров.Труднее всего будет обеспечить точность отверстия 5 

квалитета, а также точность особо важных поверхностей соответствует 7 и 5.Остальные 

размеры находятся в пределах 14-10 квалитетах,  

Самыми точными являются допуска торцевого биения 4-5 степени точности и допуск 

соосности соответствующий 4-5 степени точности. Допуска месторасположения 

соответствуют 4-6 и 7-8 степени точности. Допуска ориентации находятся в пределах 7-8 

степени точности.  

Самая точная шероховатость Ra0,63, остальное находиться в пределах Ra2,5 – Ra 1,2. 

Самые жесткие требования предъявлены к поверхности подшипника, точность размера 

5 квалитет, допуск соосности 4-5 степень точности и шероховатость Ra0,63 

По рекомендациям [1] был спроектирован технологический процесс изготовления 

данной детали. 

При проектировании технологического процесса необходимо правильно выбрать 

необходимое оборудование для обеспечения заданных параметров детали. 

В связи со сложной конструкции данной детали был выбран прецизионный 3-х осевой 

вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ «SCHABLIN - 100 CNC».Для 

обеспечения возможностей обработки по 4 и 5 осям станок оснащается дополнительными 

поворотными столами. 

В соответствии с техническими требованиями чертежа и для лучшей обрабатываемости 

была произведена стабилизация по режиму IIIГОСТ 17535-77. Так как деталь 

изготавливается из титана марки ВТ1-0, из-за чего усложняется обработка.  

Механообработка титана является более сложным технологическим процессом, чем 

обработка углеродистой стали или алюминия. Специфические особенности материала не 

только затрудняют сам процесс обработки, но и предъявляют высокие требования к 

износостойкости используемого инструмента и профессионализму оператора. 

Основные проблемы при обработке титана — это большая склонность его кналипанию 

изадиранию, низкая теплопроводность, а также то обстоятельство, что практически все 

металлы огнеупорны ирастворяются втитане, врезультате чего представляет собой сплав 

титана и твѐрдого материала режущего инструмента. Такая обработка вызывает быстрый 

износ резца. [2] 

Для уменьшения налипания и задирания и для отвода большого количества тепла, 

которое выделяется при резании, применяют специальные смазки, отличающиеся большой 

вязкостью. При фрезеровании, титан налипает на зубья фрезы, поэтому фрезы изготовляют 

из твѐрдых сплавов. 

После анализа различных инструментов представленных на рынке, для изготовлении 

данного корпуса были выбранысверла и фрезы из твердого сплава с PVD покрытием, а 

режимы подобраны так, что бы обеспечить хорошую обрабатываемость. [3] 

Самой точной и сложно обрабатываемой поверхностью в детали является поверхность 

под подшипник. 

Проблема заключается в том, что при той конфигурации корпуса, что сейчас за одну 

установку сложно выполнить данные требования. Только при наличии специального 

инструмента, специального станка или дополнительной оснастки, возможно, будет 

выполнить условия. А так же за счет небольших размеров, сложно проконтролировать 

полученный результат. 
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Диаметр устанавливаемого подшипника всего 4 мм, а допуск равен 5 мкм. Так же к 

этой поверхности предъявлен допуск торцевого биения не более 5 мкм, допуск соосности 

относительно оси второго подшипника не более 5 мкм. 

За первый установ выполняется сверление отверстия Ø3H10, после чего зенкеруется 

отверстие под подшипник Ø4 мм. После переустанова необходимо вывариться с помощью 

щупа относительно Ø3H10, затем зенкеруется отверстие под подшипник Ø4 мм. Таким 

образом, можно обеспечить соосность подшипников не более 5 мкм. 

После анализа имеющегося оборудования и предварительного расчета точности, был 

выбран прецизионный 3-х осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

«SCHABLIN - 100 CNC» с поворотными столами для обработки по 4 и 5 осям. 

С учетом выбранного оборудования, инструмента и рекомендаций [4] были 

оптимизированы режимы резания для обработки титана марки ВТ1-0, использовались 

твердосплавные инструменты фирмы Sandvikи Garant. Так как«Корпус» мелкоразмерный, 

поэтому практически весь инструмент является цельным, только на черновой обработке 

используются фрезы с твердосплавными пластинами, для обеспечения соосности и для того 

что бы достать некоторые поверхности, к которым можно подобраться только с одной 

стороны для этого используется длинно размерный инструмент. 

Для обеспечения базирования детали на станке была спроектирована специальная 

планшайба для первого и второго установов. Для первого установа заготовка крепиться 

таким образом, чтобы было возможно обработать заготовку максимально. Для второго 

установа используется планшайба, на которой по переходной посадке базируется «Корпус» и 

дополнительно крепиться винтами. 

В результате всех этих решений данная деталь была изготовлена. А после «Корпус» 

прошел соответствующий контроль. 

Выводы: 

1. Благодаря тому, что был выбран станок который позволяет обработать заготовку во 

всех необходимых плоскостях и под всеми необходимыми углами, а также с высокой 

точностью, в итоге была достигнута необходимая точность размеров и расположения 

поверхностей. 

2. За счет правильного выбора инструмента была обеспечена необходимая 

производительность и требуемая конфигурацию отдельных элементов детали. 

3. Спроектированная специальная оснастка обеспечила возможность закрепить и 

правильно базировать заготовку на станке.  

4. Поэтому, выбрав прецизионный 3-х осевой вертикально-фрезерный 

обрабатывающий центр с ЧПУ «SCHABLIN - 100 CNC» с поворотными столами для 

обработки по 4 и 5 осям, весь необходимый твердосплавный инструмент, а также 

спроектировав приспособление, удалось изготовить данную деталь с требуемым качеством. 
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"ДЕФЕКТ" МОДУЛЯ УПРУГОСТИ И ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ 

 В РАБОТЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА 

 

Исследование диссипативных характеристик материалов с памятью формы вызывает 

огромный интерес как представление процессов, происходящих во время фазовой 

трансформации кристаллической решетки. В работе [1] показана возможность реализации 

перемещения кольцевых силовых пучковых элементов (КСПЭ) из сплава TiNi50,4ат.% при 

термоциклировании в аустенитном состоянии (от 26˚C до 130˚C) без осуществления прямого 

мартенситного превращения. Деформационные кривые линейных функций в изотермических 

условиях при 26˚C (температура близкая к началу прямого мартенситного превращения) и 

130˚C имеют различный коэффициент пропорциональности. Это может быть вызвыно 

"дефектом" модуля упругости в области температур фазового перехода. 

Целью работы стало определение характеристик диссипации энергии в образце с 

аналогичным КСПЭ содержанием компонентов химического состава. На установке DMA 

Q800 (TA Instruments) исследовали диссипативные свойства и упругие характеристики 

образцов при двухплечевом изгибе (рисунок 1).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Изучали температурную зависимость внутреннего трения и модуля Юнга образца 

35х10х2,5 мм из сплава TiNi50,4ат.%. Исследования проводили на частотах в диапазоне от 

0,1Гц до 100Гц. Амплитуда колебаний находилась в пределах деформации в наружном 

Рисунок 1. Двухплечевой изгиб: 

 1 – установка, 2 – образец 

Рисунок  2. Температурная зависимость 

модуля упругости (1) и внутреннего трения (2)  

при частоте – 1Гц, 

 амплитуде колебаний – 10 мкм,  

деформации ε – 4·10
-5

,  

скорости нагрева – 0,8°С/мин 
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волокне около 4·10
-5 

(1 – 10 мкм). В качестве характеристики внутреннего трения определяли 

tgδ, где δ – сдвиг по фазе в изменении прикладываемой нагрузки, изменяемой по закону F = 

F0∙sinωt и измеряемой деформации нагруженного слоя ε = ε0∙sin(ωt+δ), где F0 – максимальная 

нагрузка, ω – частота колебаний,  t – момент времени, ε0 – деформация, соответствующая 

максимальному напряжению.   

На рисунке 2 приведены графики температурных зависимостей исследуемых 

физических характеристик сплава при нагреве. В температурных интервалах перестройки 

кристаллической решетки отмечен заметный всплеск диссипативных свойств. 

Максимальные значения tgδ отмечены при температуре 47°С.  

Уровень диссипативных свойств материалов данного класса, как отмечали 

Постников В.С. с соавторами [2], сильно зависит от частоты (Рисунок 3). При изменении 

частоты от 0.1 Гц до 10 Гц величина tgδ в пике внутреннего трения падает почти на порядок. 

При дальнейшем росте частоты на температурной зависимости демпфирующих свойств 

материала практически исчезает подъем значений tgδ в области температур фазового 

перехода. Возможно, это обусловлено ростом внутреннего трения в низкотемпературной 

фазе (Рисунок 4). Величина tgδ достигает в мартенситном состоянии значения 0,029, что 

существенно превышает уровни пика в гетерофазном состоянии при частоте 10 Гц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Амплитудная зависимость максимума внутреннего трения  

при частоте 1Гц и скорости нагрева – 1°С/мин 

Рисунок 3. Частотная зависимость 

максимума внутреннего трения  

при амплитуде колебаний – 10 мкм, 

деформации ε – 2.4·10
-5

,  

скорости нагрева –1°С/мин  

Рисунок 4. Температурная зависимость модуля 

упругости (1) и внутреннего трения (2) 

 при частоте 100Гц,  

амплитуде колебаний – 10 мкм,  

деформации ε– 4·10
-5

,  

скорости нагрева – 0.8°С/мин 
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Амплитудная зависимость tgδ (Рисунок 5) с ростом ε0 во внешнем слое образца (сплава 

TiNi50.1ат.% – 35х10х1,5 мм) от 1,2·10
-6

 до 2,4·10
-5

 показывает спад диссипативных свойств. 

Как иллюстрируют исследования близких по химическому составу и физическим свойствам 

сплавов [3] рост амплитуды колебаний, как правило, сопровождается и увеличением 

внутреннего трения. Однако, наиболее интенсивное повышение демпфирующих воз-

можностей материалов, как правило, отмечали в диапазоне амплитуд 10
-4

 до 10·10
-4

.  

Кроме этого, в работе [4] предложена математическая модель диссипации энергии 

упругих колебаний в гетерофазном состоянии сплавов TiNi, демонстрирующая возможность 

снижения значений характеристик внутреннего трения.  

Результаты работы показали: 

– Неожиданностью для проведенных исследований оказалась температурная 

зависимость упругих характеристик сплавов (рисунок 2). В интервале температур пика 

внутреннего трения, после достижения минимального значения, соответствующего 

"дефекту" модуля Юнга, продолжение нагрева образцов вызвало немонотонное изменение 

упругих характеристик;  

– Полученные зависимости с указанными особенностями характеристик могут быть 

результатом развития обратного превращения в несколько стадий, обусловленных 

градиентами свойств материалов и условий проведения экспериментов; 

– Полученные результаты подтверждают гипотезу о работе КСПЭ в аустенитном 

состоянии за счет внутренних диссипативных характеристик материала. 
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В настоящее время все более высокие требования предьявляются к качеству изделий, 

получаемых отделочной механической обработкой. Значительно повышаются  требования 

как к точности воспроизведения формы изделия так и текстуре поверхности, получаемой в 

результате финишной обработки. В последнее время появляются проекты, в которых 

требования существенно превосходят требования оптической промышленности. В 

значительной степени повышение требований связано с быстрым развитием 
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приборостроения ультрафиолетового и рентгеновского диапазона и интенсивной 

миниатюризации различных оптических приборов. 

В таких проектах в первую очередь необходимо отметить разрабатываемый в 

настоящее время отечественный нанолитограф на длине волны 13.5 нм, который должен 

обеспечить производство микросхем с минимальным размером элементов 22 нм в течение 

последующих трех лет. В перспективе представляется возможным уменьшение этого 

размера до 10 -8 нм при переходе на длину волны 6.7 нм. Реализация этого проекта в России 

предполагается в течение 2017-2018 годов [1]. 

Среди возможных технологий получения заготовок для таких изделий и собственно 

самих изделий может служить технология полирования малоразмерным инструментом. В 

отличие от общепринятой трактовки полирования как финишной обработки не 

предназначенной для корректировки формы обрабатываемой детали, полирование 

малоразмерным инструментом является технологией нацеленной в первую очередь на 

коррекцию форму поверхности в диапазонах припусков от единиц микрометра до 

нескольких десятков нанометров. 

Данная технология для производства оптических деталей появилась довольно давно и 

достаточно хорошо разработана (см. например [2, 3]). Этот процесс обеспечивало 

отечественное оборудование (станки серии АД [4]), которое к настоящему моменту изрядно 

элементо и морально устарело, даже с учетом проводимых на предприятиях модернизаций. 

Новое отечественное оборудование под данную технологию по сведениям авторов в России 

в настоящее время не выпускается. Потребности отечественной промышленности 

удовлетворяются закупкой импортных станков.  

Данная статья не ставит задачи детального описания всех особенностей использования 

полирования малоразмерным инструментом. Авторы делают попытку на основе описания 

опыта разработки,  практически с нуля, данной технологии показать возможность 

технической реализации высокотехнологического центра нанопрецизионной обработки,  в 

котором ключевыми элементами являются: собственно станок для полирования 

малоразмерным инструментом, CAM система c соответствующей CAI подсистемой. Нами 

была сделана попытка реализации этих условий, САМ были спроектирована, изготовлена и 

запущена в работу. Получившаяся система не идеальна и довольно специализирована, но она 

без существенных переделок оборудования может быть применена и для решения задач 

отличных от тех, что решались в данной работе. 

Представляемый пример посвящен разработке технологии производства компонентов 

рентгеновской оптики. В связи с этим создавалась не универсальная система, а 

специализированная. Ставилась задача обеспечения изготовления трех видов изделий: 

Stencils – мастер – шаблоны, с которых снимаются реплики для производства так 

называемых Многослойных Интерференционных Структур (МИС). Форма поверхности – 

цилиндр с образующей, заданной эллипсом, параболой.  

Mandrels – шаблоны, используемые для производства реплик тел вращения, 

полученные вращением эллиптической либо параболической образующей относительно оси. 

Средний диаметр таких изделий от нескольких единиц миллиметров.  

3D optics – сегменты, форму которых можно представить как канавку переменного по 

длине сечения. 

Из известных решений для изготовления таких изделий нами был выбран метод 

полирования малоразмерным инструментом. 

Принципиальным элементом оборудования для полирования малоразмерным 

инструментом является решение оси шпинделя, обеспечивающей эффективный контроль 

усилия поджатия полировальника к обрабатываемой поверхности. Прочие составляющие 

такие как приводы рабочих перемещений, ЧПУ, система измерения, система оборота 
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эмульсии и т.п. достаточно типовые и при необходимости их можно заимствовать из 

существующего оборудования с подходящими характеристиками. 

Варианты возможных решений по взаимному расположению обрабатываемой детали и 

полировальника и соответствующие кинематические схемы, реализуемые для каждого из 

этих решений представлены на рисунке 1. Правда в каком-то смысле можно считать, что 

первая и вторая схемы являются вариантами одного и того же решения при том различии, 

что во втором варианте добавляется вращательное движение шпинделя вокруг определенной 

оси, что по утверждениям разработчиков из компании ZEEKO [5, 6] позволяет устранить 

микрорельеф поверхности за счет некоторого разупрядочивания движения полировальника 

относительно обрабатываемой поверхности. 
 

 

Рисунок 1. Варианты возможных решений шпинделя станка полирования малоразмерным 

инструментом и соответствующие схемы кинематики  
 

На рисунке 2 представлена одна из возможных конструкций шпинделя, разработанного 

в Аахенском техническом университете [7]. Шпиндель реализован на электро-механическом 

приводе, обеспечивающий хорошие динамические характеристики. 
 

 
Рисунок 2. Одна из конструкций шпинделя для станка полирования  

малоразмерным инструментом 
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Однако следует указать, что вполне приемлимыми могут быть  значительно более 

простые решения конструкции шпинделя, на пример на основе пневматических систем. 

Динамические характеристики таких устройств существенно уступают электромеханическим 

системам. Однако для деталей обрабатываемых данным способом, типичным является 

малоградиентное изменение поверхности. В этих условиях пневматические устройства 

контроля усилия поджатия в большинстве случаев обеспечивают удовлетворительное 

функционирование. 

Представленный станок имеет пять осей по двум из которых (X, Y) имеется 

возможность позиционирования с точностью 0.005 мм. Перемещение по этим осям 

обеспечивает позиционирование инструмента в нужной точке на плоскости. По оси Z 

перемещения осуществляются с помощью пневмоцилиндра, а контроль ведется не за 

вертикальным положением инструмента, а за усилием поджатия инструмента к 

обрабатываемой поверхности. Разворот шпинделя в плоскости XZ может осуществляться в 

ручную. 

В станке использован шпиндель компании AEROTECH ASR2000 с серводвигателем, 

обеспечивающим скорость вращения до 6000 1/с, и общую ошибку не превышающую 3 

микрона. 

Систему управление станком осуществляет контроллер компании AEROTHECH, а 

управление всем комплексом производится специально разработанной компанией ООО 

«Прецизионные технологии» CAM системой PoliSoft, функционирующей под Windows XP. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМЕННЫХ МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕСНЫХ ПАР 

 

Сегодня на отечественном рынке инструмента доминирует импортная продукция 

транснациональных компаний – SandvikCoromant, Seco, Iskar и др. При этом перед 

российскими предприятиями стоит задача по постепенному импортозамещениюрежущего 

инструмента. 

ООО «Вириал» параллельно с производственной деятельностью проводит НИОКР в 

интересахразвития собственной продукции. При проектировании режущей пластины 

использован системный подход. Инструмент рассматривался как множество закономерно 

связанных друг с другом конструктивных и функциональных элементов, образующих 

единую целостность. Применение системного подхода дает возможность рационально 

разделить задачу проектирования инструмента на части и принять рациональное решение. 

Так как данные пластины имеют очень узкий круг применяемости и отсутствием 

необходимого оборудования (станки для обработки колесных пар)испытания проводились в 

вагоноремонтном депо АО ―Вагонная ремонтная компания 1‖. На колесно-роликовом 

участке имеется оборудование для обработки железнодорожных колесных пар, в частности 

колесотокарный станок UBB-112 фирмы RAFAMET (Польша) на котором и производились 

испытания. В качестве обрабатываемого материала выступают железнодорожные колесные 

пары как серийные (HB 300) из колесной стали марки 2 (с содержанием углерода до 0,63%), 

так и повышенной твердости (HB 450)из колесной стали марки Т (с содержанием углерода 

до 0,7%). Также на колесах присутствуют дефекты, а именно ползуны (твердость которых 

может достигать 60 HRC), сколы. Режимы резания для серийных колес: n = 11,8 об/мин, s = 

1,08 мм/об; t до 10 мм, колес повышенной твердости: n = 9,8 об/мин, s = 1,08 мм/об; t до 7мм. 

Проектирование сменной многогранной пластины для обработки железнодорожных 

колес осуществляется по четырем направлениям: 

1. Сплав. При разработке состава сплава учитывался в первую очередь характер работы. 

Переточка железнодорожных колес относится к тяжелой токарной обработке.  

Характерными признаками тяжелой токарной обработки является большие и изменяющиеся 

глубины резания, большими подачами и малыми режимами резания. Стоит также отметить 

что переточка железнодорожных колесных пар зачастую выполняется всухую, поскольку 

станки открытые и не приспособлены для обработки с использованием СОЖ. 

На основании характера работы было решено использовать сплавы 

титанотанталовольфрамовой группы так какосновная область их применения - резание с 

очень большими глубинами резания, тяжѐлыми ударами и малыми скоростями резания. 

В процессе испытаний были разработанысвыше 20 видов экспериментальных сплавов. 

В конечном итоге лучшими показали себя твердые сплавыVH55 иVH52. В ходе проведения 

производственных испытаний наилучшим из них показал себя сплав VH52 (стойкость 

пластин составила в среднем 8 колес серийных и твердых с теми или иными дефектами на 

одну режущую кромку) по сравнению со сплавом VH55 (стойкость пластин составила в 

среднем 6 колес серийных и твердых с теми или иными дефектами на одну режущую 

кромку). 

2. Физико-механические свойства. Физико-механические и эксплуатационные свойства 

твѐрдых сплавов зависят от многих факторов, важнейшими из которых являются: технология 

изготовления, содержание связующей фазы, размер зерен карбидов, скорость охлаждения 
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при спекании, химический состав связующей фазы, уровень внутренних напряжений в 

фазовых составляющих, строение сплавов. 

Как показывает практика, свойства твѐрдых сплавов можно варьировать (при прочих 

равных условиях) путем применения различных технологических приемов: 

интенсифицированного размола смесей, использования карбидов, полученных при высоких 

температурах, многостадийного спекания и др. Во многих случаях такие приемы приводят к 

тонким изменениям в структуре сплавов и существенному повышению эксплуатационных 

свойств. Так при испытаниях пластин с коэрцитивной силой 187 Э позволяет увеличить их 

стойкость (стойкость пластин составила в среднем 10 колес). 

Существенными факторами, влияющими на прочность, твѐрдость и износостойкость 

твѐрдых сплавов являются: размер зѐрен карбидов, распределение связки, наличие, 

количество и характер распределения включений графита, пор и тета-фазы. 

При уменьшении размеров зерна возрастает твѐрдость и прочность, возрастает 

износостойкость и кромкоустойчивость, но снижается запас пластической прочности. 

Недостаточная пластическая прочность обуславливает хрупкое разрушение твердосплавного 

инструмента – то есть инструмент становится чувствительным к ударам. 

Влияние других структурных составляющих – пор, графитовых включений и 

включений тэта-фазы всегда отрицательно. Наличие и характер распределения этих фаз 

существенно и всегда снижает прочность режущего инструмента. Уменьшение количества 

этих фаз достигается строгим выполнением режимов смешивания, спекания и соблюдением 

регламентов составления шихты. 

3. Конструкция. Процесс резания в большой степени определяется конструкцией 

инструмента. Основным предназначением конструкции передней поверхности инструмента 

является осуществление резания различных типов материалов с формированием 

удовлетворительной стружки, при этом она должна обеспечивать прочность режущей 

кромки и выполнять стружколомающую функцию. Из различных сочетаний углов, 

плоскостей и радиусов складывается многообразие форм стружколомов. 

Также предметом постоянного развития является форма режущей кромки. 

Усовершенствование микрогеометрии режущей кромки происходит в отношении увеличения 

ее прочности и износостойкости. Переход между передней и задней поверхностью или, 

другими словами, режущаякромка может быть выполненанесколькими способами – в виде 

острой кромки, радиуса, положительной или отрицательной фаски, а также комбинации 

радиуса и фаски. Форма режущей кромки оказывает влияние на прочность инструмента, 

потребляемую мощность, способность инструмента к чистовой обработке, склонность к 

вибрациям и на формирование стружки.Так, при испытаниях пластин с широкой фаской(0,85 

мм) стружка переставала дробиться, увеличивалась нагрузка, уменьшалась стойкость 

пластин (до 4 колесных пар) в то время как при испытаниях пластин с шириной фаски 0,7-0,05 

мм благоприятно сказывалась на стружкодробление и стойкость пластин (до 9 колесных 

пар). В тоже время при испытании пластин с узкой фаской (0,5 мм) в процессе обработки на 

режущей кромке образовывались сколы. 

Изложенные принципы проектирования режущей пластины были реализованы в 

конструкции LNMX 301940-TL [1]. 

Особенностью конструкции является рациональное расположение (с точки зрения 

механики резания) стружкозавивающих и деформирующих выступов на передней 

поверхности пластины, наличие винтовой выпукло-вогнутой стружкозавивающей 

поверхности, увеличенных значений переднего угла на радиусном участке пластины, 

переменного вдоль режущей кромки угла наклона стружкозавивающего уступа, 

упрочняющей фаски переменной ширины, криво-линейной режущей кромки и углубления 

передней поверхности вблизи вершины резца [2]. 
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Производственные испытания новых конструкций пластин показали их повышенные 

эксплуатационные свойства (стойкость пластин составляет в среднем12колесных пар) по 

сравнению с так называемой ―простой‖ геометрией LNMX 301940 [3] (у которой стойкость 

составила в среднем 6 колесных пар). 

4. Покрытие. Современный металлорежущий инструмент открывает широкие 

возможности в сфере обработки труднообрабатываемых материалов. Использование 

 инструмента с предварительно нанесѐнным износостойким покрытием обеспечивает 

повышение производительности обработки резанием, увеличение срока службы 

инструмента. 

На рынке современных технологий по упрочнению режущей кромки металлорежущего 

инструмента наибольшую популярность получили два способа: метод химического 

осаждения из паровой фазы (Chemical Vapour Deposition - CVD) и метод физического 

осаждения из паровой фазы (Physical Vapour Deposition - PVD). 

Осаждение износостойкого покрытия способом CVD подразумевает использование 

дорогостоящих высокочистых химических реагентов, а реакция осаждения покрытий 

происходит при высоких температурах (T=1000˚C). По этой причине покрытие может 

наноситься только на инструмент из твѐрдых сплавов и керамики, обладающих высокой 

теплостойкостью. 

Метод физического осаждения износостойкого покрытия PVD, имеет большее 

применение, так как проще в эксплуатации, осаждение покрытия на поверхность проходит 

при значительно более низких температурах (~500 ˚C). Это позволяет наносить покрытие на 

цельно-твѐрдосплавный инструмент, не обладающих большой теплостойкостью.  

При испытаниях использовались CVDпокрытия ФГБНУ Тиснум иPVDпокрытия фирм 

Анай росс, Oerlikon, ЗАО ―ВПТ-MK‖, Технополис. 

В результате проведенных испытаний было выявлено что лучше всего показали себя 

CVD покрытия ФГБНУ Тиснум, в частности покрытие 420 ((TiN/TiCN/Al2O3/TiN) TiCN ≥ 

2,5 мкм Al2O3 0,5 – 1,5 мкм Σ 3,5 – 6,5 мкм) показало наилучшие результаты на испытаниях 

(до 17 колесных пар). 

Стоит также отметить, что пластины, на которые наносились CVDпокрытия имели 

градиентную микроструктуру, когда в результате специального температурного режима 

добиваются такого распределения твердых карбидов, когда их основная масса группируется 

возле режущей кромке для придания ей максимальной твердости, а вокруг этого скопления 

карбидов образуются вязкие кобальтовые ―подушки‖, воспринимающие удары и придающие 

пластине прочность. При этом общая износостойкость пластины обеспечивается покрытием. 

Таким образом ООО «Вириал» удалось разработать пластину LNMX 301940-

TLVH5221 которая может конкурировать с аналоговыми пластинами иностранных 

конкурентов (в частности с пластинами фирмы Pramet). Производственные испытания 

показали что пластины производства ООО «Вириал» и пластины производства Pramet 

показали схожие результаты (до 17 серийных колесных пар и до 8 колесных пар повышенной 

твердости). Существенным преимуществом пластин ООО «Вириал» является их стоимость, 

которая значительно ниже, чем у зарубежного аналога Pramet что в конечном итоге играет 

немаловажную роль у потенциальных покупателей. 
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

КОНТЕЙНЕРА-ТРАНСФОРМЕРА, РАЗАБОТАННОГО НА БАЗЕ АО «СКДМ» 

 

Металлоконструкции широко применяются в сфере строительства, возведения 

каркасных сооружений, опор, при создании промышленных и бытовых конструкций. В 

качестве основного материала обычно применяется конструкционная сталь и отдельные 

виды проката из алюминия. За счет расширенных областей использования готовой 

продукции существует несколько основных категорий металлоконструкций. Каждая группа 

имеет отличающиеся параметры и характеристики. 

Основное направление для использования металлоконструкций – сооружения каркасов 

строений, усиление конструкции зданий, возведение опор (рисунок 1) [1]. 

 

  
 

Рисунок 1. Металлоконструкция 
  

Актуальность исследования. Технологии строительства модульного 

быстровозводимого жилья – современный, развивающийся метод строительства жилых 

объектов, который привлекает к себе внимание, учитывая его эффективность и рационализм. 

При этом современные технические решения в строительстве тесно взаимосвязаны с 

программными решениями по расчету и моделированию конструкций, а если говорить о 

контейнерах-трансформерах (рисунок 2), то обойтись без грамотной имплементации в 

процесс работы над проектом программного обеспечения практически невозможно. 

Обычно металлические конструкции работают в упругой зоне, но случается, при 

экстремальных нагрузках (например, снег) металл переходит в зону пластики, наблюдается 

перераспределение напряжений по всей конструкции и может возникнуть аварийная 

ситуация эксплуатации. 

http://www.virial.ru/
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Рисунок 2. Мобильный дом 

 

Целью исследования является выполнение расчета трансформируемого контейнера, 

разработанного на базе АО «СКДМ», на прочность для обеспечения нормальной и 

безопасной эксплуатации строительной конструкции. Расчет металлических конструкций на 

прочность подразумевает собой построение расчетной модели, определение и приложение 

нагрузок, непосредственно расчет и анализ результатов. 

Методика исследования. Для расчета строительных конструкций контейнера-

трансформера использовались программные комплексы: 

 Компас-3D; 

 Solidworks; 

 WinMachine. 

Расчет строительных конструкций выполняется в два этапа: 

1) Статический расчет. Для статического или динамического расчета необходимо 

составить расчетную схему, которая наиболее близко отвечает работе конструкции в 

реальных условиях и определить внутренние усилия в наиболее опасных сечениях 

проектируемой конструкции: изгибающие моменты М, поперечные и продольные силы Q и 

N, определение прогибов. 

2) Конструктивный расчет — подбор материала, рациональных форм и размеров 

сечения, класса стали и т.д. [2]. 

Конструкции рассчитываются по предельным состояниям и целью такого расчета 

является не допустить предельных состояний при эксплуатации в течение всего срока 

службы конструкции, здания или сооружения. Расчет выполняется исходя из того, чтобы 

значения усилий, напряжений, деформаций, перемещений не превышали предельных 

значений, устанавливаемых СНиП. Значения нагрузок, которые действуют на конструкции, 
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прочностные характеристики материалов, из которых они сделаны, и условия их 

эксплуатации обладают определенной изменчивостью и могут отличаться от установленных 

нормами. В расчете по методу предельных состояний учитывается ряд коэффициентов: 

перегрузки, условий работы, надежности и др. Эти числовые значения коэффициентов 

приводятся в СНиП [3]. 

Результаты исследования. Ввиду разности инженерных подходов определения 

прочности трансформируемого контейнера итоговые показатели, рассчитанные в трех 

программных комплексах, незначительно расходятся. Возможными причинами расхождения 

являются: 

 размеры ячейки; 

 значение допуска размера; 

 методика расчета, заложенная в САПР. 

Выводы. В результате проведенного анализа было установлено, что существуют 

различные подходы к расчету прочности металлических конструкций. Итоговые показатели, 

рассчитанные в трех программных комплексах, незначительно расходятся. В связи с этим 

были выявлены основные факторы, влияющие на результаты расчета прочности 

металлоконструкций. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОЛИРОВАНИЯ  

МАЛОРАЗМЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

 

Технология полирования малоразмерным инструментом имеет ряд особенностей  [1, 2]. 

Основная часть этих особенностей обусловлена формой следа, оставляемой инструментом на 

обрабатываемой поверхности и связью формы этого следа с режимами обработки  [3]. 

В данной работе рассмотрен вопрос создание процедуры определения 

инструментальной функции при различных режимах обработки и построения на основе этих 

данных обобщенных зависимостей, обеспечивающих определение профиля съема материала 

для произвольной комбинации режимов обработки. 

Формирование инструментальной-функции (ИФ) должно обеспечить систему ЧПУ 

необходимой информацией по выбору режима обработки, при котором величина удаляемого 

материала будет соответствовать требованиям на получения заданного результата обработки. 

Инструментальная функция  описывает профиль следа инструмента на поверхности 

обрабатываемого материала при определенных значениях параметров обработки. Для 

получения данных об указанном профиле реализовывалась следующая процедура. 

Для определения ИФ выбирается заготовка с достаточно плоской поверхностью из того 

материала, для которого будет производится определение ИФ. Монтируется полировальник 

и заправляется эмульсия, соответствующие разрабатываемой технологической модели. 

http://www.dormash.com/production/vahtovye_poselki/
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В соответствии со специально разработанной для этой цели наладочной программой 

задается зигзагообразная траектория, состоящая из набора прямолинейных участков на 

каждом из которых поддерживается свой постоянный в пределах данного участка режим 

обработки. Количество участков определяется диапазоном варьирования режимов обработки 

и требуемым количеством точек для определения зависимости ИФ от режимов. 

Производится обработка пробного образца в соответствии с указанной программой. При 

этом выбор положения обрабатываемых участков на поверхности образца производится 

таким образом, чтобы инструмент при обработке каждого участка не перекрывал бы другие 

обрабатываемые участки. 

После окончания обработки деталь переносится на измерительную установку, в 

качестве которой в данном случае используется профилометр. Выполняется измерение вдоль 

линий, являющихся поперечными сечениями каждого участка обработки. Измерения следует 

выполнять таким образом, чтобы кроме профиля следа инструмента в него попали бы 

участки необработанной поверхности слева и справа от профиля. 

В условиях, когда нет возможности использовать пробную заготовку с высоким 

качеством начальной поверхности, необходимо заранее до начала обработки наметить 

обрабатываемые участки и произвести предварительный обмер исходной поверхности по 

тем же самым сечения, по которым будет производиться обмер по завершению обработки. 

Поученные данные будут использоваться для вычитания базовой линии из результирующего 

профиля. 

Реализация измерительной процедуры, обеспечивает получение профиля, являющегося 

суммой собственно искомой ИФ и первичного профиля поверхности. Собственно, 

определению параметров ИФ предшествует ряд операций основной целью которых является 

выделение из полученного экспериментального профиля ИФ. Эта операция может быть 

осуществлена двумя способами: 

 вычитанием базовой линии, определяемой по кускам профиля, расположенным слева 

и справа от ИФ; 

 вычитанием профиля, исходной поверхности, измеренным до проведения обработки. 

Покажем реализацию второй процедуры. Вид профиля поверхности до обработки в 

одном из сечений представлен на рисунке 1. На данном рисунке и всех последующих 

горизонтальная и вертикальная оси в миллиметрах. 

 

Рисунок 1. Вид профиля поверхности перед обработкой 

В результате осуществления программы по получению параметров ИФ в том же самом 

сечении профиль принял вид, представленный на рисунке 2. След инструмента имеет вид 

пика. Для правильного учета вклада обработки в результирующий профиль необходимо 

выделить составляющую начального профиля под следом инструмента. Для этого можно 

произвести вычитание профиля рисунок 1 из профиля рисунок 2. 
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Рисунок 2. Вид экспериментального профиля того же участка поверхности, что и на рис. 1., но после 

обработки по программе определения ИФ 

Если профиль начальной поверхности не определен на основе формы профиля слева и 

справа от пика можно определить характер изменения базовой линии под пиком и вычесть 

этот вклад из экспериментального профиля для определения ИФ. 

Применительно к примеру, представленному на рисунке 2 в результате получается 

профиль, показанный на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Результат выделения фоновой составляющей из профиля рис. 2 
 

Здесь этапом обработки является определение параметров ИФ. Затем следует 

построение технологической модели по данным определения ИФ. 

Результаты, описывающие ИФ, для определенной комбинации материал-инструмент- 

угол наклона объединяются в общую структуру. Эту структуру  назовем Технологической 

Моделью (ТМ). 

По этим данным, включенным в ТМ, производится расчет зависимостей, позволяющих 

определить профиль съема для определенной комбинации режимов обработки. 

 
ЛИТЕРАТУРА : 

1. Михайлов В.В.,  Парака А.В., Чекаль В.Н. Технология автоматизированного формообразования для 

производства оптических элементов. Оптический журнал, е.76, № 9, 2009, с.82-86. 

2. Савельев И.С. Программное обеспечение  технологии полирования малоразмерным инструментом 

подложек элементов рентгеновской оптики / Краткое сообщение по физике  ФИАН № 11, ФИАН, 

2009, с 29-32. 

3. Jacobs S/D/ |International  Innovations  in Optics Finishing.  Current Developments in Lens Design and 

Optikal Engineering.  Proc. of SPIE. V. 5623 P. 264-272. 

 



 354 

СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 
 

УДК 621.874 

К.П. Манжула, А.В. Наумов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПЛАСТИН  НА МЕСТНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Одним из критериев работоспособности металлоконструкций является обеспечение 

местной устойчивости их элементов. Под действием сжимающих нагрузок (рисунок 1, а) 

элементы тонкостенных, листовых конструкций могут деформироваться [1] с потерей 

местной устойчивости. Чаще всего потеря местной устойчивости тонкостенными 

пластинами (рисунок 1, б) под воздействием комбинации сжимающих сил и изгибающих 

моментов. 

 

Рисунок 3. а) расчетная схема балки – б) расчетная схема пластины А 

Целый ряд российских, европейские стандартов, таких как ГОСТ 33169-2014 [2], ISO 

20332:2016 [3], LLOYD Rules for Classification and Construction IV Industrial Services [4], 

описывают различные методики расчета пластин на местную устойчивость и условий ее 

обеспечения. 

Например, согласно стандарту ISO 20332:2016 и ГОСТ 33169-2014 подтверждение 

упругой устойчивости сложных тонкостенных конструкций целесообразно производить 

методом конечных элементов. Для подтверждения упругой устойчивости плоских пластин, 

являющихся элементами тонкостенных конструкций, могут быть использованы локальные 

модели пластин, закрепление которых характеризует их связь с соседними элементами 

конструкции. По предельным состояниям условие обеспечения местной устойчивости для 

пластины, закреплѐнной по четырем сторонам (при условии, что касательные напряжения 

малы, и ими можно пренебречь) имеет вид 
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где ПС1  - расчетное значение напряжения, вычисленное по методике предельных состояний, 

cr - критическое напряжение потери устойчивости, q – показатель степени, который равен 
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где sk - коэффициент устойчивости, отражающий влияние условий закрепления и 

распределения напряжений по ширине пластины, soK  - коэффициент, имеющий 

размерность МПа, t – толщина пластины, d – высота пластины. Длина пластины учитывается 

при определении sk . 

По допускаемым напряжениям стандарт LLOYD Rules for Classification and Construction 

IV Industrial Services условие обеспечение устойчивости (при отсутствии касательных 

напряжений) рекомендует записывать в виде 

1
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, 

где eHR  - предел текучести, x  - действующие напряжения, S – коэффициент запаса, Kх – 

коэффициент устойчивости, зависящий от геометрических параметров и характера 

нагружения (таблица 1). 
 

Таблица 1. Коэффициент устойчивости Kх  [4] 

 
 

Для сравнения вышеприведѐнных методик по вышеприведенным зависимостям и 

сравнения их результатом с численным экспериментом был рассчитан ряд коробчатых балок 

с различными геометрическими параметрами (таблица 2). Вычислительный эксперимент 

проводился методом конечных элементов в среде ANSYS. 
 

Таблица 2. Схемы сечений рассчитываемых  моделей балок 

Расчетная схема Значения варьируемых параметров 

 

d = 1000 мм 

b = 400 мм 

tb = 10, 14, 16, 20 мм 

tw = 6, 8, 10, 12 мм 

a = 600, 800,1000, 1200, 1500 мм (длина) 

 

В результате были оценены и сопоставлены значения критических напряжений 

местной устойчивости. Основываясь на полученных результатах, построены графики 

изменения критического напряжения местной устойчивости в рассматриваемом диапазоне 

параметров при  различных способах  расчета металлоконструкций (рисунок 2). 
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Рисунок 4. Сравнение методик расчета местной устойчивости 

На горизонтальной оси графика отображены расчетные варианты балок. Каждому 

варианту соответствует комбинация геометрических параметров из таблицы 2. На 

вертикальной шкале отображены значения критического напряжения потери местной 

устойчивости для каждого расчетного варианта. 

Исходя из полученного графика, можно сделать следующие выводы: 

 изменения напряжений местной устойчивости при изменение геометрических 

параметров имеет общий характер во всех методиках; 

 основное влияние на критическое напряжение оказывает изменение толщины 

стенки (ступени на графике – изменение толщины стенки); 

 с увеличением длины критические напряжения, посчитанные по стандарту 

LLOYD, растут, несколько быстрее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМА ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШИПОВ  

С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 

Шумность автомобильных шин зависит от условий их взаимодействия с дорожным 

покрытием. Физические характеристики этих звуковых эффектов определяются различными 

факторами. Существенное значение имеют структура поверхности и материал дорожного 

полотна. Геометрические особенности  рисунка протектора сильно влияют на уровень шума. 

Из-за сильной деформации отдельных блоков протектора при качении шин создаются 

воздушные колебания. Кроме того причиной шумов качения являются колебания шины, 

возникающие из-за возбуждения воздушных столбов в канавках протектораи пульсации 

воздуха, возникающие из-за циклического сжатия и расширения воздуха при наезде площади 

контакта шины на дорожное полотно, при котором деформируется блоки протектора. 

Уровень шумов, вызванных взаимодействием колес автомобиля с поверхностью 

проезжей части, зависит от скорости движения, наличия песка, воды, снега, льда на проезжей 

части, состояния шин, шероховатости покрытия [1, 2]. 

В условиях зимней эксплуатации при использовании шипованных шин 

дополнительным, и довольно существенным, источником колебаний различной частоты и 

амплитуды (шума) является взаимодействие шипов противоскольжения с твердыми 

компонентами дорожного покрытия. Звуковые эффекты возникают в результате соударений 

шипов с компонентами дорожного покрытия и вибраций в процессе скольжения (царапания) 

дорожной поверхности при их проскальзывании. 

Целью проводимых исследований является анализ звуковых эффектов, возникающих 

при соударении шипов с твердой поверхностью. При качении шипованного колеса по 

твердому дорожному покрытию возникают воспринимаемые человеком звуки относительно 

невысокой интенсивности, средней и высокой частоты и низкочастотного гула. 

Продолжительность колебаний, возникающих при ударном взаимодействии одного шипа с 

поверхностью при скорости 60 км/ч, составляет не более 10 миллисекунд (рисунок 1). 

Данные колебания частично преобразуются в звуковые волны, и, в результате наложения 

последовательных ударов шипов, воспринимаются как характерный шум шипованного 

колеса [3]. 

 
Рисунок 1. Продолжительность колебаний после удара шипа 8’10 мс. 
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Источником информации при проведении экспериментов являются сигналы, 

генерируемые пьезодатчиком в результате соударения со вставкой шипа. Измерительная 

система позволяет зафиксировать частоту и амплитуду колебаний, возникающих в шипе в 

момент удара и при последующих взаимодействиях (рисунок 2, 3). 

 

 

Рисунок 2. Частотный анализ записи выделенного удара шипа по пластине датчика. Линейная шкала 

 

Рисунок 3. Частотный анализ выделенного удара шипа по пластине. Нелинейная шкала 

Максимальная амплитуда колебаний, зафиксированная в процессе экспериментов 

превышает величину 70 децибел в диапазоне по частоте от 0 до 10000 Hz (рисунок 3). В 

диапазоне более 10000 Hz амплитуда снижается. Фиксируются относительно слабые пики 

ультразвуковых колебаний в диапазоне 20000 ’ 46000 Hz. 

Во всех записях результатов экспериментов фиксируется присутствие достаточно 

интенсивных инфразвуковых (с частотой от 0 до 16 Hz) и низкочастотных– более 16 Hz 

колебаний. Вероятно, эти колебания напрямую не связаны с динамическими 

взаимодействиями шипов с поверхностью дороги и их источником являются вибрации 

шины. Выявление источников образования и факторов, влияющих на интенсивность 

низкочастотных звуков, требует специального исследования. 

Выводы. Основной причиной дополнительного образования слышимого шума при 

установке шипов в протектор шины являются их динамические взаимодействия (соударения) 

с твердыми элементами дороги. 

Продолжительность колебаний, возникающих при ударном взаимодействии шипа с 

поверхностью дороги, составляет около 10 миллисекунд. Дальнейшие колебания эффективно 

гасятся резиной протектора и дорожным полотном. 
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Установлено, что с увеличением скорости движения автомобиля амплитуда 

генерируемых шипами звуковых колебаний заметно увеличивается. 

Шум, возникающий при взаимодействии шипов с твердыми включениями дорожного 

покрытия, характеризуется широким частотным диапазоном. 

Прямые способы уменьшения шумности шипованных шин могут включать 

уменьшение количества шипов в шине, их массы, выступания над поверхностью протектора. 

Это явно противоречит реализации основной цели ошиповки шин – повышению 

характеристик сцепления на скользкой поверхности. Следовательно, для снижения уровня 

шумности шипованных шин необходима балансировка между эксплуатационными 

свойствами и шумообразованием. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕРОВНОСТИ В ВИДЕ ВИБРОПОЛОСЫ  

НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО И ВОДИТЕЛЯ 

 

Колебания транспортной системы при движении по искусственным неровностям 

оказывают влияние на состояние водителя и пассажиров. Действие колебаний на организм 

человека зависит от частоты, амплитуды, продолжительности действия и направления. 

Влияние знакопеременных ускорений на организм человека, в большей степени, зависит от 

частоты колебаний. С увеличением частоты, небольшие ускорения колебаний могут вызвать 

неприятные ощущения и даже нанести вред здоровью водителя, значения виброускорений 

установлены в санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.566–96.    

В настоящее время возрастает уровень грузовых и пассажирских перевозок, который 

осуществляется наземными транспортными средствами. Так как порой водителям 

транспортных средств приходится преодолевать большие расстояния между городами нашей 

страны, это приводит к их усталости, а следовательно повышается аварийность на 

автомобильных дорогах. Одними из наиболее часто встречающимися дорожно -

транспортными происшествиями можно выделить выезд на полосу встречного движения и 

съезд с обочины автомобильной дороги. Для решения данной проблемы существуют 

множество технических средств организации движения, как у нас в стране, так и зарубежом 

[1, 2, 3]. Однако не всегда те или иные устройства способны оказать должного влияния на 

восприятие водителем и принятия им необходимых действий по предотвращению 

аварийности.    



 360 

В данной работе рассматривается создание нового инновационного технического 

средства с целью снижения аварийности на автомобильных дорогах в виде виброполосы, 

устраиваемой на опасных участках. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил выделить следующие типы 

виброполос: фрезерованные; прессованные; формованные; приподнятые [4]. В работе 

рассматривается устройство фрезерованных виброполос это связано с тем, что они могут 

устанавливаться в существующие автомобильные дороги и не подвергаются воздействию 

резкого изменения погодных условий. 

Для получения результатов влияния виброполосы на транспортное средство и водителя 

использовался структурно-ориентированный анализ в эргатических системах, была 

построена математическая модель на основе динамики механических систем с учетом 

ограничений тактильного воздействия на водителя и сохранения устойчивого движения 

транспортного средства. Полученные аналитические результаты сопоставлялись с 

результатами наших экспериментов и результатов других исследователей. Для  получения 

выходных характеристик вибрационного процесса транспортных средств, при движении по 

виброполосе применялись прикладные программные пакеты MS Excel, MathCAD, Matlab. 

При синтезе системы экспериментальных исследований из множества возможных 

технических вариантов ставиться, задача выбрать наиболее рациональные и перспективные 

решения. Блок-схема эксперимента приведена на рисунок 1. 

В комплексе приборной реализации измерения вертикальных виброускорений и 

движущегося автомобиля эксперимент включает в себя: КамАЗ-53212, автобус ЛИАЗ-5256, 

Lifan X60, ВАЗ-2110, модель виброполосы, установленная на ровном асфальтовом участке, 

измерительный прибор «Диана-8», комплект виброакселерометров ВК-310А, 

соединительные кабели, секундомер, ноутбук.  

 

 
Рисунок 1. Блок-схема эксперимента 

 

После установки двух датчиков в салоне автомобиля на кресле водителя (рисунок 2), 

производилось включение прибора и проведение работ по выбору масштабов измерений, 

параметров регистрации (тип сигнала, единицы измерения информационных показателей, 

фильтр частоты присутствующий в регистрируемом типе данных, дискретность сигнала, 

времени процесса) и проверки состояния «выключено» для остальных каналов.  

В таблице 1 приведены теоретические и экспериментальные значения виброускорений 

кресла водителя. Экспериментальные значения приняты как среднее арифметическое десяти 

измерений [5].  
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Рисунок 2. Установка датчиков в салоне АТС 

 

Таблица 1. Теоретические и экспериментальные результаты исследования виброускорений в 

салоне водителя 

Скорость АТС, 

км/ч 

Виброускорение, м/с
2 

Погрешность, % Уровень 

виброускорений 

по санитарным 

нормам, м/с
2 

Теория Эксперимент  

30 0,571 0,591 ±5%  7,9  

 

0,7 
40 0,419 0,425±5% 6,1 

50 0,331 0,385±5% 7,3 

60 0,284 0,3±5% 9,8 

80 0,210 0,223±5% 10 

90 0,192 0,2±5% 8,6 

 

Анализирую результаты проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований можно отметить удовлетворительную сходимость. Кроме того, 

индивидуальное ощущение водителя факта проезда по виброполосе свидетельствует о 

создании некомфортных условий движения, что и должно являться сигналом о повышении 

внимания к скоростным параметрам автомобиля и ориентировки по полосе движения [6].   

Проведенный математический расчет параметров искусственной неровности, позволил 

создать условия вынужденных колебаний автомобиля за пределами собственных частот 

конструкций транспортного средства с 2...12 Гц до 20…35 Гц. Установлено, что  

оптимальными геометрическими параметрами неровности являются: глубина неровности 

30…50 мм; длина волны неровности 200…250 мм; ширина элемента виброполосы 

150…200 мм; ширина искусственной неровности 150…200 мм, предупреждающие о выезде 

на полосу встречного движения или съезда на обочину. Уровень виброускорений в работе 

составил 0,3…0,7 м/с
2 

[7]. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. ГОСТ Р 52605–2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения. 

2. ГОСТ Р 52398–2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. 

3. ГОСТ Р 52607–2006. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. 

4. Устройство шумовых полос для повышения безопасности дорожного движения [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.bdd-lenobl.ru/comission/seminar/16_2_gagloev.pdf. 



 362 

5. Юшков В.С., Кычкин В.И., Юшков Б.С., Бармин Н.Д. Мировой опыт применения искусственных 

неровностей в виде шумовых полос // Строительные и дорожные машины.-2015.-№ 5.- С. 34-38. 

6. Юшков Б.С., Кычкин В.И., Юшков В.С. Воздействие виброполосы на человека-оператора при 

движении автомобиля // Наука и техника в дорожной отрасли. 2013. № 1 (64). С. 21-23. 

7. Юшков В.С., Юшков Б.С., Кычкин В.И. Применение виброполосы при системном подходе к 

обеспечению безопасности дорожного движения //  Вестник ПНИПУ «Транспорт. Транспортные 

сооружения. Экология». – 2014. – № 2. – С. 112 – 123. 

 
 

УДК 629.3.027.523.4 

А.С. Степанов
1
, С.А. Фролов

1
, А.А. Фролов

1
, П.А. Курганов

2
 

1
Вологодский государственный университет, г. Вологда, 

2
ООО "НТЦ" Интайр", г. Москва. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ШИПОВ  

С ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

Динамические (ударные) эффекты при движении автомобиля имеют место в момент 

встречи шипа с дорожным полотном.Характеристикой динамического взаимодействия 

является ударный импульс. Динамические эффекты (ударное взаимодействие) имеют 

большое значение в процессах износа шипов, разрушения ими дорожного покрытия и 

шумообразовании [1, 2, 3]. 

Для исследования взаимодействий в системе шина – шип – дорога используется 

специальный стенд ( рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Специальный испытательный стенд: 

1 – рама; 2 – автомобильное колесо; 3 – барабан; 4 – опора барабана; 5 –механизм нагружения; 6 -

динамометр ДПУ-02-2; 7 –коробка скоростей; 8 – электродвигатель; 

9 – шип противоскольжения; 10 – пластина датчика; 11 – датчик; 12 – образец 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112516
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112516&selid=18901590
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В процессе исследований – при качении шины по поверхности барабана – происходят 

удары вставок шипов о пластину датчика, установленного в барабан. 

Ударные воздействия (импульсы), которые оказывают на пластину датчика вставки 

шипов, вступающие с ней в динамическое взаимодействие, фиксируются аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП). 

На рисунке 2 приведена кинематическая схема эксперимента. На рисунке 3 - 

положение твердосплавной вставки шина в момент соударения с поверхностью датчика. 

 

 
 

Рисунок 2. Кинематическая схема 

эксперимента 

Рисунок 3. Положение шипа и пластины 

датчика в момент соударения 
 

Эксперименты проводились для шипов с выступанием 0,9; 1,2; 1,5 мм на расчетных 

скоростях качения 30, 40, 50 и 60 км/ч. В результате получаем картину ударных 

взаимодействий (рисунок 4.), представленную сигналами различной амплитуды. Сигналы 

малой амплитуды генерируются в результате относительно слабых ударных взаимодействий 

протектора шины с поверхностью пластины датчика, а при ударе шипа сигнал многократно 

усиливается. 
 

 

Рисунок 4. Общий вид записи ударных эффектов: скорость 60 км/ч, выступ шипа 1,2 мм. 

Примерно 100 ударов шипа различной интенсивности по пластине датчика 

В таблице 1 приведены усредненные результаты определения условного ударного 

импульса, полученные при нагрузке на шину 3500Н, расчетных скоростях качения 30,40,50 и 
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60 км/ч. Шип устанавливался с выступанием 0,9мм; 1,2мм; 1,5мм в 6 ряду ошиповки. Отсчет 

рядов размещения шипов на протекторе шины ведется от края протектора в направлении 

центральной его части. 
 

Таблица1. Усредненные результаты определения условного ударного импульса шипа 

Выступ шипа, 

мм 

Расчетная скорость качения, км/ч 

30 40 50 60 

0,9 37750 40574 42321 42877 

1,2 37063 39364 41946 42650 

1,5 37597 41492 42353 43596 
 

В таблице 2. приведены результаты экспериментов по определению (среднее значение 

ударного импульса) зависимости условного ударного импульса от расположения шипа на 

поверхности протектора.При проведении этого исследования шипы устанавливались в 

увеличенное отверстие (№ 1) и стандартное отверстие (№ 2) в 3,4 и 6 ряды 8-ми рядной 

схемы ошиповки. Выступание шипов 1,2 мм. Скорость качения 60 км/ч. 

 

Таблица 2. Зависимость условного ударного импульса 

от расположения шипа на протекторе 

Ряд ошиповки Тип отверстия 
Условный ударный импульс, 

условных единиц 

3 ряд ошиповки 
Отверстие №1 41177 

Отверстие №2 41322 

4 ряд ошиповки 
Отверстие №1 42141 

Отверстие №2 42650 

6 ряд ошиповки 
Отверстие №1 42604 

Отверстие №2 45330 

 
Основные выводы: 

1. Установлена устойчивая тенденция роста ударного импульса шипов с увеличением 

скорости качения колеса. Это определяется увеличением скорости шипа относительно 

поверхности в момент соударения и полностью соответствует теоретическим предпосылкам.  

2. Удары шипов, имеющих относительно большую массу и диаметральный размер 

корпуса, отличаются большей интенсивностью. 

3. Увеличение диаметра отверстия способствует снижению напряжений материала 

протектора в зоне установки шипов и, соответственно, некоторому снижению интенсивности 

ударов. 

4. При выступании шипа над поверхностью протектора 0,9 мм ударный импульс 

стабильно выше, чем при выступании 1,2 мм. Более того, при пробах с выступанием шипа 

0,45 мм ударный импульс почти не снизился по сравнению с выступанием 0,9 мм. Это, 

вероятно, связано с уменьшением угла  наклона шипа в момент соударения. При выступании 

1,5 мм ударный импульс увеличивается по сравнению с выступом 1,2 мм. 

5. Удары шипов, размещенныхв центральной части протектора шины, заметно сильнее. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРЕЛОВОГО УСТРОЙСТВА ШАРНИРНО-

СБАЛАНСИРОВАННОГО ВИДА 

 

Современные тенденции к улучшению технико-экономических и эксплуатационных 

характеристик промышленного оборудования ставят задачи разработки новых, наиболее 

эффективных устройств и конструкций.  

Данная проблема является актуальной при создании новых типов стреловых систем, 

которые могут позволить уменьшить металлоемкость их элементов и, как результат, 

энергопотребление.  

В настоящее время существует несколько типов стреловых устройств: с прямой 

стрелой и с шарнирно-сочлененным стреловым устройством. Данная работа посвящена 

исследованию подвида шарнирно-сочлененного стрелового устройства, а именно шарнирно-

сбалансированного стрелового устройства. 

Целью работы является изучение кинематических и силовых параметров стреловой 

системы шарнирно-сбалансированного вида, а также определение исходных параметров для 

выбора типа и характеристик механизма изменения вылета (МИВ) и противовеса.  

Схема рассматриваемого стрелового устройства представлена на рисунке 1.  

В предыдущих исследованиях была получена математическая модель, описывающая 

геометрические и кинематические параметры стрелового устройства. По полученным 

законам движения элементов стреловой системы было выявлено, что при работе только 

(МИВ) траектория точки подвеса груза A является строго горизонтальной линией. Это  

возможно при расположении грузового каната вдоль хобота AB и оттяжки BO, иначе говоря 

при совмещении оси отклоняющих блоков Т c корнем стрелы O. Горизонтальной траектории 

точки подвеса груза A можно достичь и при различном положении оси отклоняющих блоков 

T и корня стрелы O, применением уравнительного полиспаста. 

Задачей данного исследования является создание математической модели, на основе 

созданной ранее, описывающей силовые параметры стрелового устройства, такие как усилия 

в элементах стрелового устройства, нагрузка на привод МИВ. По данным такой модели 

будет возможен выбор типа и параметров МИВ и уравновешивающего устройства. 

В данной работе рассматривается установившееся движение МИВ, однако и в этом 

случае возникают инерционные нагрузки на элементы стрелового устройства. К 

инерционным нагрузкам следует отнести и силу инерции груза, но как было выявлено в 

предшествующем исследовании [1], в данной конструкции возможно получение закона 

движения привода МИВ при котором, точка подвеса груза A двигается с постоянной 

скоростью. Также к внешним нагрузкам относятся, вес груза G, горизонтальная сила от 

отклонения канатов от вертикали Gt, весовые нагрузки элементов стреловой системы Gi. 

В силовом анализе, полученной математической модели, решается система линейных 

уравнений равновесия элементов системы. На рисунках 2 и 3 представлены матрицы 
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коэффициентов A(t) и свободных членов B(t) системы уравнений. Решение системы 

находится в следующем виде: 

X(t)= A(t)
-1

· B(t), 

где X(t) – матрица-столбец переменных (усилий). 

Полученная математическая модель описывает изменение усилий в шарнирах, грузовой 

неуравновешенный момент, момент от веса элементов стрелового устройства, момент от 

ветровой нагрузки и момент от сил инерции. 

  
Рисунок 1. Расчетная схема стрелового устройства 

 

 
 

Рисунок 2. Матрица коэффициентов 
 

Особенностью данного шарнирно-сбалансированного устройства является нулевая 

нагрузка на приводе МИВ от веса груза. На рисунке 4 представлены графики изменения 

нагрузки в приводе МИВ от веса груза G и от силы Gt, возникающей при отклонении канатов 

от вертикали на угол α.  

Полученная математическая модель дает все необходимые данные для  разработки 

механизма изменения вылета, уравновешивающего устройства, а также прочностных 

расчетов элементов стреловой системы. Более того, данная математическая модель является 

параметрической (все геометрические параметры приведены к диапазону изменения вылета 
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R = Rmax - Rmin), что дает возможность ее применения для большого спектра размеров 

(вылетов R) стреловых устройств. 

 

 
 

Рисунок 3. Матрица свободных членов 

 

  
Рисунок 4. Графики усилий на приводе МИВ от груза MG и от отклонения канатов  

от вертикали MGt . 
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О ВЛИЯНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ШИПА  

В ПРОТЕКТОРЕ ШИНЫ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОШИПОВКИ 

 

Надежность, эффективность, долговечность и стабильность свойств ошиповки 

автомобильной шины в значительной степени зависит от формы и размеров отверстий в 

протекторе для установки шипов, соотношения размеров шипа и отверстия, условий 

эксплуатации и многих других факторов. Ключевой причиной изменения характеристик 

ошиповки шины в процессе эксплуатации является износ отверстий и, как следствие, 

изменение условий работы шипов [1]. 

Для исследования процессов износа, протекающих при работе шипа, использован 

лабораторный имитационно-измерительный стенд, кинематическая схема которого показана 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Кинематическая схема стенда: 

1 - кривошип; 2- шатун; 3- качалка; 4- макет шипа;5- элемент протектора шины;  

6- осевой шарнир; 7- стойка; 8- угловой измеритель; 9- нерастяжимая нить; 10- блок 
 

Стенд позволяет проводить сравнительные исследования процессов износа отверстий 

по ускоренной методике Траектория движения шипа приближена к реальным условиям 

(равномерное движение автомобиля со скоростью ~ 60 км/ч) [2, 3]. 

В качестве критерия, характеризующего величину упругих связей в системе "шип – 

протектор шины" используется параметр ―угловая жесткость‖, т.е. угол отклонения оси шипа 

от вертикали под действием постоянной тангенциальной нагрузки. Замеры угловой 

жесткости посадки шипа в процессе экспериментов производятся периодически (после 

остановки стенда и выдержки в течение 12 часов), а контроль температуры резины в зоне 

контакта с шипом – постоянно.  
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На рисунках 2-5 приведены результаты исследования влияния конструктивных 

параметров установки шипа в протекторе шины на износ отверстия. Усредненный 

коэффициент соотношения диаметральных размеров шипа и отверстия 0,67. Исходные 

растягивающие напряжения резины при установке шипа имеют повышенные значения. 

Повышенные исходные растягивающие напряжения резины в зоне контакта с 

поверхностью установленного шипа противоскольжения обеспечивают высокие сцепные 

характеристики шины на первых этапах эксплуатации. При этом происходит интенсивный 

износ стенок отверстия, что подтверждается увеличивающейся температурой резины, 

соответственно, происходит ускоренное снижение угловой жесткости и, соответственно, 

эффективности ошиповки. 

 

 

Рисунок 2. Изменение температуры стенок 

отверстия в протекторе в процессе износа 

 

Рисунок 3. Изменение угловой жесткости Су в 

процессе износа 

 

  
Рисунок 4. Разрез исходного отверстия для 

установки шипа 

 

Рисунок 5. Разрез образца протектора после 

исследования 

 

На рисунках 6-9 приведены результаты исследования влияния конструктивных 

параметров установки шипа в протекторе шины на износ отверстия. Усредненный 

коэффициент соотношения диаметральных размеров шипа и отверстия 0,54. Исходные 

растягивающие напряжения резины при установке шипа снижены. 
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При установке шипа в увеличенное отверстие возникающие исходные растягивающие 

напряжения резины в зоне контакта несколько ниже. На начальных этапах эксплуатации 

сцепные характеристики такой шины незначительно снижены. При этом интенсивность 

износа стенок отверстия в течение всего периода эксплуатации ниже, что подтверждается 

пониженной и относительно стабильной температурой резины. Угловая жесткость в 

процессе эксперимента снижается значительно медленнее и стабилизируется на более 

высоких значениях, чем в предыдущем случае. Это обеспечивает относительно более 

высокую эффективность ошиповки шины на средних и поздних этапах эксплуатации. 

 

  
Рисунок 6. Изменение температуры стенок 

отверстия в протекторе в процессе износа 

 

Рисунок 7. Изменение угловой жесткости Су в 

процессе износа 

 

  
Рисунок 8. Разрез исходного отверстия для 

установки шипа 

 

Рисунок 9. Разрез образца протектора после 

исследования 

 

ВЫВОДЫ. В результате данного исследования установлена взаимосвязь исходных 

растягивающих напряжений резины протектора (стенок отверстия)с протеканием процессов 

износа. Подтверждается предположение о том, что при большем соотношении размеров 

шипа и отверстия (повышенные исходные напряжения резины) износ стенок отверстий 

происходит более интенсивно. В случае установки шипов с обеспечением сниженных 

исходных растягивающих напряжений резины период нормальной угловой жесткости 

посадки шипа практически в два раза больше, что обеспечивает существенное увеличение 

срока эффективной работы шипов противоскольжения. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА БЛОКА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ С ЛУЧШИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОДЯНОЙ СМЕСИ  

В ТРУБОПРОВОДЕ  

 

Актуальность. При испытании приборов учета покомпонентного состава 

нефтегазоводяной смеси в трубопроводе выяснилось, что возникают систематические и 

случайные погрешности измерений плотности, появление которых в большей степени 

связаны с работой первичных преобразователей, а именно блоков детектирования.  

При анализе погрешностей результатов измерений плотности  в ходе испытаний 

выявлено, что случайная составляющая погрешности измерений обусловлена в основном 

случайным характером процессов излучения, взаимодействия с контролируемой средой и 

регистрации квантов гамма-излучения. Случайные погрешности возникают также в 

результате многократного преобразования сигнала измерительной информации. 

Систематическая составляющая погрешности измерений каналами прямого и рассеянного 

гамма-излучений обусловлена нелинейностью выходных сигналов блоков детектирования, 

вызванных неточностями при первичном градуировании физических характеристик 

контролируемых сред. 

Систематические погрешности вызваны также рядом других факторов, влияющих на 

точность и стабильность градуировочных характеристик, в частности, старение элементов 

системы, дрейф электроники, изменение температуры окружающей среды, уменьшение 

интенсивности гамма-излучения и т. д. 

Поэтому при проектировании данных систем измерения целесообразно провести выбор 

блоков детектирования с лучшими характеристиками. 

Цели и задачи работы. Разработка стенда для определения и сравнения стабильностей 

счѐта (погрешностей счѐта импульсов относительно среднего значения) блоков 

детектирования различного поколения для уменьшения погрешностей измерения 

покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси в трубопроводе. 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели используются методы 

теория планирования эксперимента, статистической обработки результатов измерений, 

теория погрешностей. 

Результаты. При выборе БД необходимо, чтобы его сцинтиллятор (кристалл, 

фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), делитель) обладал хорошими показателями, т.е. при 

выборе ФЭУ и кристалла мы должны учитывать их параметры (кристалл должен иметь 
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хороший световой выход, ФЭУ – хорошее энергетическое разрешение) [1]. Исходя из 

параметров ФЭУ и кристалла,  можно вычислить разрешение сцинтиблока. 

Для проверки разрешения сцинтиблока использовался стенд, изображенный на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема стенда для испытания ФЭУ и кристаллов 

 

Тестирование работы сцинтиблоков осуществлялось с помощью программы MCA 

(Multi Channel Analyzer), по которой был снят спектр приемлемого сцинтиллятора, 

представленный на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Cпектр в программе MCA 
 

По снятым спектрам определялась полная ширина на половине максимума (ПШПМ) 

[2, 3]: 
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  (значения на спектре изображены на 

рисунке 3). 
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Рисунок 3. Определение по спектру ПШПМ 
 

По накопленному опыту сотрудников ООО «Комплекс-ресурс» было определено, что 

для достижения хорошей точности ПШПМ не должно превышать 9%.  

При тестировании БД были отобраны ФЭУ и кристаллы, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1- Значения спектрометрических характеристик 

Номер БД Значение ПШПМ, % № кристалла № ФЭУ 

01 8,9 5586 64009 

02 8,9 5593 65107 
 

Выводы. Таким образом, представленная методика выбора блока детектирования, 

находящегося в составе автоматической системы для измерения покомпонентного состава 

нефтегазоводяной смеси в трубопроводе, позволит оценить систематическую точность и 

случайные погрешности за счет исследования спектрометрических характеристик 

кристаллов, ФЭУ и делителей сцинтилляторов блоков детектирования  
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЕГАЗОВОДЯНОЙ СМЕСИ  

В ТРУБОПРОВОДЕ  

 

Актуальность. В наши дни приобретает актуальность вопрос точного измерения 

плотности нефти, концентрации сводного газа и свободного воды в нефтегазоводяном 

потоке. Часто не учитывают реальный фазовый и компонентный состав смеси движущейся в 

нефтепроводе. Как правило, ранее нефтяные потоки считали однородными.  
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Помимо этого мы не имеем фиксирования суточной добычи нефти, что не мало важно 

для коммерции при составлении отчѐтности. Но важнейшей проблемой для нашей страны, в 

частности, является повышенный износ трубопровода, что может привести к аварии и 

загрязнение атмосферы попутным нефтяным газом. Чтобы не получить нежелательных 

последствий следует серьѐзно подойти к процессу фиксирования компонентного состава 

нефти в трубопроводе. Для этого следует разработать метод, с помощью которого можно 

было бесконтактно фиксировать покомпонентный состав нефтегазоводяной смеси в 

трубопроводе. Также этот метод должен быть достаточно точным, иметь приемлемую 

погрешность и возможность оперативно получать актуальные данные на определѐнном 

нефтепроводе. 

Исследование структуры нефти в трубопроводе показало существование 

неоднородностей плотности, связанных с наличием движущихся скоплений пузырьков 

свободного газа и механических примесей. Наличие этих неоднородностей в потоке 

жидкости приводит к периодическому изменению скорости течения смеси во времени, что 

тесно связано с периодическим изменением плотности. На рисунке 1 показано, как 

изменяется выходной сигнал блока детектирования при изменении плотности и состава 

находящегося в трубопроводе вещества.  

 
Рисунок 1. Изменение выходного сигнала блока детектирования при изменении плотности  

и состава вещества в трубопроводе 
 

За основу данной статьи мы берѐм радиоизотопный метод измерения с использованием 

эффектов комптоновского рассеяния и фотоэлектрического поглощения гамма излучения 

материалом стенок трубопровода и веществами, образующими сырую нефть.  

Цели и задачи работы. Учитывая вышесказанное, целью работы является разработка 

бесконтактного метода измерения покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси в 

трубопроводе. 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели используются методы 

анализа физических процессов взаимодействия гамма-излучения с веществом. 

Результаты. Основная идея метода заключается в следующем. Предполагается, что на 

наружной поверхности трубопровода без внедрения в него устанавливаются 

многоканальный блок гамма излучения (БГИ МК) и приемники излучения в виде блоков 

детектирования (БД).  

Коллимированный луч гамма-излучения радионуклида Цезий-137 проникает сквозь 

стенку трубопровода и взаимодействует с ограниченным объемом контролируемой 

жидкости. При прохождении гамма-излучения через вещество происходит преобразование 

энергии гамма-квантов в элементарных актах их взаимодействия с атомами и электронами 

среды [1]. Этот процесс схематично представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема движения и фиксирования прибором гамма-излучений в трубопроводе 

 

По степени ослабления излучения и характеру пульсаций сигнала в определенном 

энергетическом спектре можно оценить измеряемый параметр среды, которая в данном 

случае является поглотителем излучения. При взаимодействии гамма-квантов в 

энергетическом диапазоне 400-800 кэВ с веществом происходит уменьшение потока в узком 

пучке измеряемого гамма-излучения, проходящего через вещество, под действием 

фотоэлектрического поглощения гамма-квантов и выхода из узкого пучка при 

комптоновском рассеянии [2]. 

В результате этого, помимо ослабленных пучков прямого излучения, образуются 

потоки рассеянного излучения, распространяющиеся в среде во всех направлениях. Таким 

образом, информацию о контролируемой среде несут прямое и рассеянное излучение [3].  

В соответствии с законом Гуго-Ламберто-Берра поток узкого пучка прямого гамма-

излучения, прошедшего сквозь среду с постоянными во времени свойствами, толщиной d 

(м), определяется из соотношения: 

)exp()exp(
000

dNdNN
смпрпрпр


 
где N0пр, Nпр – интенсивности или математические ожидания числа гамма-квантов, 

регистрируемых блоком детектирования при отсутствии и при наличии контролируемой 

среды соответственно; 0,  – линейный и массовый коэффициенты ослабления м
-1

, м
2
/кг; см 

– плотность смеси, кг/м
3
. 

Для рассеянного излучения характерно то, что оно распространяется во всем объеме 

контролируемой среды, многократно взаимодействуя с атомами вещества. 

Путем подбора энергии первичного кванта, взаимного положения и диаграмм 

направленности (коллимации) источника и детектора излучений (угла рассеяния и 

расстояния между областью рассеяния и детектором) можно добиться линейной зависимости 

интенсивности рассеянного под определенным углом излучения от плотности рассеивателя: 

).1(
0

 dNN
рассрасс  

Вторичное гамма излучение имеет широкий энергетический спектр. Мягкая и жесткая 

части спектра разделяются при детектировании и образуют независимые сигналы 

измерительной информации – Nпр и Nрасс. Nпр соответствует жесткой части спектра, а Nрасс – 

мягкой. Далее эта информация идѐт на блок управления и обработки информации (БУОИ), 

где с помощью формул идѐт подсчѐт требуемых параметров. Плотность смеси вычисляется 

по следующей формуле: 
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где N0пр, N0расс, a, b – градуировочные коэффициенты.  

Объемная доля воды в сырой нефти вычисляется по следующей формуле: 
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где k1, k2, k3, k4 – градуировочные коэффициенты.  

Объемная доля свободного газа в сырой нефти вычисляется по следующей формуле: 

,
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1
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где ρв, ρн, - плотность воды и нефти соответственно. 

Из приведенных формул видно, что для определения плотности нефтяной смеси и 

объемной доли воды в сырой нефти необходимо задать следующие коэффициенты: N0пр, 

N0расc, a, b – определяются при первичной и периодической поверке; k1, k2, k3, k4, ρв, ρн – 

определяются непосредственно на той нефти, на которой планируется проводить измерения. 

Выводы.  

Учитывая стремление к автоматизации технологического процесса и к получению 

покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси, с целью минимизации нежелательных 

последствий и намного более точного коммерческого учѐта нефти, следует использовать 

радиоизотопный метод. Самым главным преимуществом предложенного метода является то, 

что он позволяет измерять плотности и концентрации нефти, свободного газа и воды 

гетерогенного нефтегазоводяного потока. При этом ожидаемая абсолютная погрешность 

измерения плотности не должна превысить в данном случае 0,001 г/см
3
, относительная 

погрешность по концентрации воды - %5 , газа - %2.0 . 
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ОПИСАНИЕ МАКЕТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПОКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЕГАЗОВОДЯНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ 

 

Актуальность. Свободный газ, свободная вода и механические примеси образуют 

погрешность при коммерческом учете нефти. Чтобы избежать экономические потери, 
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необходимо как можно более точно измерять все компоненты нефтяных потоков. Для 

реализации бесконтактного метода измерения покомпонентного состава нефтегазоводяной 

смеси необходимо разработать и исследовать макет автоматизированной измерительной 

системы на базе радиоизотопного способа измерений. 

Цели и задачи работы. Описание макета автоматизированной системы измерения 

покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси в трубопроводе 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели используются 

экспериментально – аналитические методы исследований, теория планирования 

эксперимента, теории погрешностей. 

Результаты. Конструкция предлагаемой системы представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Идея конструкции измерительного первичного преобразователя 

Главными составными частями автоматизированной измерительной системы на базе 

радиоизотопного способа измерений являются: блок гамма-излучения (БГИ), трубопровод, 

блок детектирования (БД) и блок регистрации, преобразования и передачи измерительной 

информации. Блок гамма-излучения вместе с блоком детектирования образуют первичный 

преобразователь. Вторичным преобразователем служит блок регистрации, преобразования и 

передачи измерительной информации. 

Блок гамма-излучения БГИ входит в состав первичного преобразователя РИИС и 

предназначен для формирования пучка излучения от закрытого радионуклиидного источника 

гамма-излучения в вертикальном направлении и защиты обслуживающего персонала от 

воздействия ионизирующего излучения при работе изделия. Блок гамма-излучения 

представляет собой защитное коллимирующее устройство, с помощью которого 

формируется заданная ширина пучка излучения. Источник гамма-излучения, как правило, 

радионуклид  Сs-137 с энергией излучения 661 кэВ. Блок БГИ в рабочем (открытом) 

состоянии формирует узкий пучок гамма-излучения, который «просвечивает» 

измерительный участок ленточного конвейера по поперечному сечению. При прохождении 

гамма-излучения через измерительный участок оно ослабляется находящимся там сыпучим 

материалом. 

Принцип действия БД основан на регистрации потока гамма-квантов 

сцинтилляционным детектором с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), формировании 

спектрометрических сигналов, амплитуда которых пропорциональна энергии 

зарегистрированных квантов, выделении из общего потока зарегистрированных квантов двух 

его компонентов, соответствующих энергиям квантов, лежащих в двух непересекающихся 

энергетических диапазонах, обработке информации микроконтроллером по установленному 

алгоритму [1]. 
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БД состоит из сцинтилляционного счетчика, микропроцессора, стабилизированного 

источника питания, терморегулятора. Составные части БД монтируются на общем шасси, 

которое закрепляется в цилиндрическом корпусе. Его структурная схема представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структурная схема БД в составе пятиканальной измерительной установки 

Каждый из блоков детектирования БД представляет собой электронное устройство, 

предназначенное для регистрации гамма-излучения радионуклида Cs-137 . 

Поток гамма-излучения от источника, прошедший через контролируемую среду, 

преобразуется в сцинтилляторе в электрический сигнал в виде потока прямоугольных 

импульсов положительной полярности с переменной амплитудой и длительностью. С выхода 

сцинтиллятора сигнал поступает в микроконтроллер, где обрабатывается по специальной 

программе и передается по интерфейсу RS-485. БД выдает в систему сбора информации 

усредненные значения отсчетов, пропорционально зарегистрированному количеству гамма-

квантов.  

Полученные результаты измерений передаются по информационным кабелям в блок 

регистрации, преобразования и передачи. Данный блок состоит из преобразователя 

интерфейса, модулей аналогового ввода, дискретного вывода, модуля питания и двух 

источников стабилизированного питания 24В.  

Компьютер производит последовательный опрос всех БД и датчиков и по полученным 

данным осуществляет для каждого БД: обработку поступающей измерительной информации 

и вычисление усредненных значений массового расхода жидкости, нефти, объема попутного 

нефтяного газа, объемной доли воды в жидкости; определение и представление 

длительности отрезка времени от начала измерений до текущего момента времени; хранение 

промежуточных результатов измерений, накопленных количеств нефти, воды и газа и 

астрономического времени в момент их получения за время от момента начала измерений до 

момента запроса результатов измерений оператором; передачу текущих и накопленных 

значений измеряемых параметров продукции во внешние устройства; выдачу оператору 

сообщений.  

В состав схемы микроконтроллера блока детектирования входят следующие блоки: 

1) генератор тактовых импульсов для точного измерения временных интервалов на 

основе кварцевого резонаторов частотой 18.432 МГц (предназначен для формирования 

временных интервалов «счет» и «пауза» для прямого и рассеянного каналов); 
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2) счетчик импульсов на базе микросхемы счетчика (для прямого и рассеянного 

каналов); 

3) формирователь сигналов интерфейса RS232; 

4) формирователь сигналов интерфейса RS485 с гальванической развязкой; 

5) внешнее ОЗУ контроллера. 

Случайная составляющая погрешности измерений может быть обусловлена в основном 

случайным характером процессов излучения, взаимодействия с контролируемой средой и 

регистрации квантов гамма-излучения. Для уменьшения погрешности необходимо исходить 

только из информативной (полезной) составляющей сигналов блоков детектирования, а не из 

суммы полезного и фонового сигналов. Случайные погрешности могут возникнуть также в 

результате многократного преобразования сигнала измерительной информации [2]. 

Систематическая составляющая погрешности измерений каналами прямого и рассеянного 

гамма-излучений может быть обусловлена нелинейностью выходных сигналов блоков 

детектирования, вызванных неточностями при первичном градуировании физических 

характеристик контролируемых сред. 

Выводы. Преимущество предложенной автоматизированной измерительной системы 

заключается в следующем [3]: 

1) отсутствие контактов эквивалентов измерительного оборудования с потоком 

контролируемой среды. Не создается дополнительного гидравлического сопротивления 

потоку, не изменяется его форму, скорость и направление движения; 

2) не требуется предварительной подготовки потока (сепарации и гомогенизации); 

3) нет ограничений на физико-химические свойства контролируемой среды 

(температура, давление, вязкость, агрессивность); 

4) система не чувствительна к отложениям смол и парафинов; 

5) она работает в широких диапазонах скоростей потока (от 1 см/с до 10 м/с) и 

измерений состава потока (содержание свободной воды 0-95%, содержание свободного газа 

10-90%); 

6) система эквивалентна к изменениям гидродинамической структуры потока. 

Предложенный метод позволяет измерять плотности и концентрации нефти, 

свободного газа и воды гетерогенного нефтегазоводяного потока. При этом ожидаемая 

абсолютная погрешность измерения плотности не должна превысить в данном случае 

0,001 г/см3, относительная погрешность по концентрации воды %5 , газа - %2.0 . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛИТОЙ 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

 

Актуальность. Известно [1], что пропорционально-интегрально-дифференцирующие 

(ПИД) регуляторы не обеспечивают необходимые показатели качества при управлении 

реальными (нелинейными и сложными) динамическими системами, а также при 

недостаточной информации об объекте управления. Динамические характеристики системы 

управления в этих случаях можно улучшить с помощью методов искусственного интеллекта. 

Цель работы и задачи. Целью работы является разработка имитационной модели 

системы автоматического управления (САУ) процессом нивелирования покрытия 

асфальтоукладчиком на основе нечеткой логики. 

Объектом управления является процесс нивелирования плитой асфальтоукладчика. В 

процессе движения по основанию ходовая часть укладчика получает случайные 

перемещения в вертикальной и угловой плоскостях из-за неровности, что приводит к 

необходимости управления за счет изменения заданной толщины укладываемого слоя левого 

и правого края выглаживающей плиты [2, 3]. Современные системы управления используют 

различные контактные и бесконтактные копиры, выполняющие функцию задания. 

Управляемые величины в системе управления: поперечный уклон поверхности слоя; 

толщина слоя; ровность поверхности. Изменение положения выглаживающей плиты 

укладчика выполняется с помощью гидравлических цилиндров, которые изменяют текущее 

положение еѐ по отношению к вертикальной оси (поперечный уклон) и по отношению к 

горизонтальной плоскости, задаваемой бесконтактным копиром.  

При создании систем управления, используемых для работы в условиях неполной или 

нечеткой информации, неопределенности, часто используются технологии искусственного 

интеллекта [4, 5, 6]. Такие технологические условия соответствуют процессам при стро-

ительстве автомобильных дорожных покрытий. В работе [7] получена модель следящей САУ 

в программной среде MATLAB&Simulink, рисунок 1. 

Разработка нечеткого регулятора начинается с построения зависимостей входных и 

выходных величин. Для этого используются знания эксперта. Но так как микрорельеф 

основания дороги заранее не предсказуем, то для разработки системы автоматического 

управления положением выглаживающей плиты укладчика этот способ не применим. 

Входной величиной нечеткого регулятора является входной сигнал системы 

гидропривода следящей системы, выходным – перемещение выглаживающей плиты. 

Нечѐткая система создается при помощи встроенных инструментов графического 

интерфейса пользователя (GUI-модули) пакета Fuzzy Logic Toolbox [5, 6]. Из предлагаемых в 

пакете алгоритмов использована нечеткая система Мамдани. 

Для лингвистического описания входной переменной выбраны девять гауссовых 

термов (NB, NM, NS, ZN, Z, ZP, PS, PM, PB) и симметричные диапазоны их изменения. Из 

списка доступных функций выбран тип функции распределения gaussmf. Выбор функции 

принадлежности здесь обусловлен тем, что предполагается нормальное распределение для 

входного сигнала vxod. 

Аналогично заданы функции принадлежности для переменной vixod. Изменение 

переменной vixod в диапазоне от 0 до 0,25 м. Использована треугольная функция 

принадлежности trimf. Лингвистические переменные mf1 – mf9 характеризуют выходные 

данные системы по возрастанию в диапазоне от 0 до 0,25 м. 
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Рисунок 1. Модель следящей системы гидропривода выглаживающей плиты укладчика 

 на языке MATLAB&Simulink 
 

Структурная схема модели системы управления нивелированием укладчика с 

пропорционально-интегральным (ПИ) и нечетким регулятором приведена на рисунке 2. 

Схема реализована с добавлением нелинейного элемента (нелинейность типа ограничение) 

обусловленного работой гидрораспределителя. Также в схему добавлен фильтр, 

предназначенный для уменьшения перерегулирования. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема модели адаптивной системы управления плитой 

укладчика с ПИ и нечетким регулятором 
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Сравнительный анализ результатов работы системы управления с ПИ-регулятором и 

нечетким регулятором (рисунок 2).  

Моделирование системы управления проведено средствами MATLAB&Simulink. 

Графическая реализация результатов моделирования системы управления с нечетким и ПИ-

регулятором представлены на рисунок 3. 

Переходный процесс изменения положения выглаживающей плиты укладчика с 

использованием нечеткого регулятора показывает улучшенные показатели качества 

переходного процесса по сравнению с непрерывным ПИ-регулятором. Время регулирования 

при перемещении выглаживающей плиты на 0,10 м значительно уменьшилось с 6,5 с до 2,8 

с, перерегулирование отсутствует. 
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Рисунок 3. Результаты моделирования работы модели САУ с нечетким регулятором (–––) 

и ПИ-регулятором ( - - - ) при перемещении выглаживающей плиты укладчика на 0,25 м 

 

Выводы. Разработана имитационная модель следящей САУ с нечетким регулятором. 

Выполнено сравнение работы модели САУ с нечетким и ПИ-регулятором. Система с 

нечетким регулятором показывает улучшенные динамические показатели качества рабочего 

процесса. Использование нечеткого регулятора позволяет избежать перерегулирования и 

обладает значительно меньшим временем отработки. Время нечеткого регулирования 

уменьшилось с 6,5 с до 2,8 с при перемещении плиты на 0,10 м. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДОРОЖНОГО КАТКА 

 С КОМБИНИРОВАННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА СМЕСЬ 

 

Актуальность. В дорожном строительстве получило наибольшее распространение 

вибрационное уплотнение покрытий за счет преимуществ по сравнению с методом 

статического уплотнения. 

Существуют проблемы применения вибрационного уплотнения дорожно-строительных 

материалов при строительстве автомобильных дорог, сооружений, мостов. В научных 

работах [1, 2] доказана эффективность осцилляции при уплотнении в сложных ситуациях 

дорожного строительства: при пониженной температуре асфальтобетонной смеси; 

уплотнении стыка холодного и горячего слоя; строительство моста, многоуровневой 

автостоянки или на других объектах с чувствительным диапазоном. Практическое 

использование дорожных катков с комбинированным воздействием, осцилляцией позволило 

расширить температурный диапазон асфальтобетонных смесей до 20 %. 

Осциллирующий валец дорожного катка HAMM оборудован двумя синхронно 

вращающимися, эксцентрическими валами с дебалансами. При этом дебалансы обоих валов 

расположены друг против друга и вызывают быстро меняющие друг друга вращательные 

перемещения вперед и назад. За счет этого осциллирующий валец, в отличие от вибровальца, 

не отрывается от поверхности покрытия, всегда находясь с ней в контакте.  

При уплотнении дорожно-строительных материалов осцилляцией тангенциальные 

силы передаются в материал при вращательном движении вальца как в направлении вперед, 

так и в направлении назад. Это колебание ускоряет нарастание уплотнения материала. По 

сравнению с осцилляцией, валец с вибрацией совершает только одно движение вверх-вниз и 

груз дебаланса при каждом обороте лишь один раз с вынуждающей силой воздействует на 

материал. 

Цель работы: разработка имитационной модели процесса уплотнения вальцом 

дорожного катка с комбинированным воздействием на смесь. 

Задачи исследования: 

1) выполнить анализ конструкции, рабочего процесса и достоинства комбинированного 

(осциллирующего) воздействия при уплотнении дорожно-строительных материалов; 

2) составить имитационную модель в программной среде MATLAB&Simulink; 

3) выполнить моделирование и получить графики зависимостей перемещения от 

времени. 

Одним из эффективных методов физических исследований является метод аналогий. 

Сущность этого метода заключается в том, что некоторым параметрам реальной физической 

системы сопоставляются параметры вспомогательной физической системы (модели). 

Разработка математической модели выполняется на основе реологических моделей: 

Ньютона; Гука; Сен-Венана. 

Расчетная схема рабочего процесса уплотнения смеси катком осциллирующего 

воздействия представлена на рис. 1. За аналог расчетной  схемы приняты материалы научной 

работы [3]. Здесь m1 – масса пригруза (масса рамы вальца, приходящаяся на вибрирующий 

валец), кг; m2 – масса вальца, которой соблюдаются гармонические колебания от 

вибровозбудителя, кг; R – радиус вальца, м; J – момент инерции вальца, кг м
2
; x1, y1 – 

амплитуда вибрации корпуса катка, возникающая от вращения дебалансного вала вальца и 

передающаяся через резиновые амортизаторы соответственно по оси x, y, мм; x2, y2 – 

http://um78.ru/articles/29.html
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амплитуда вибрации вальца соответственно по оси x, y, мм; x3, y3 – амплитуда вибрации 

асфальтобетонной смеси соответственно по оси x, y, мм; Q(t) – возмущающая сила 

вибровозбудителя, Н; ω – угловая частота вращения вала вибровозбудителя, рад/с; α – угол 

наклона к оси x возмущающей силы Q(t); θ – угол поворота вальца; t – время колебания, с; N 

– модель Ньютона; H – модель Гука; ƞ1 – вязкость резиновых амортизаторов, Па с; ƞ2 – 

вязкость модели Ньютона, Па с; E1– модуль деформации резиновых амортизаторов, Па; E2 – 

модуль упругости модели Гука; P(t) – реакция на валец со стороны уплотненной смеси, Н. 

 

 

Рисунок 1. Схема рабочего процесса уплотнения смеси катком комбинированного воздействия 

 

На основе второго закона Ньютона получена математическая модель процесса 

уплотнения в виде системы линейных дифференциальных уравнений (комбинированный 

рабочий режим ): 
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при горизонтальных колебаниях 
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Разработана имитационная модель исследуемого процесса на языке среды 

MATLAB&Simulink (R2008b). 

Для моделирования процесса принят вибрационный каток ДУ-96 (ОАО «РАСКАТ») с 

основными характеристиками: масса вибровальцового модуля М = 7200 кг, частота 

колебаний 45 Гц, ширина вальца В = 1,07 м [4]. 

Исследования проводились для изучения характера колебаний вальца на грунте при 

учете повторного прохождении участка. Моделирование производилось при изменении 

модуля деформации резиновых амортизаторов и модуля упругости модели Гука; Время 

уплотнения задано 1 с. На основании анализа отечественных и зарубежных исследований 

для грунта были приняты значения модуля деформации и модуля упругости модели Гука, 

вязкость резиновых амортизаторов и вязкость модели Ньютона. Результаты моделирования 

представлены в виде графиков. На графиках по горизонтальной оси – время в с, 

вертикальная ось – перемещение (м), скорость (м/с) и ускорение (м/с
2
). 

Рассмотрены режимы работы катка: комбинированный; осциллирующий; 

вибрационный. При анализе приняты следующие допущения: 

1) скольжения вальца на поверхности материала в вибрационном рабочем режиме не 

происходит; 

2) процесс уплотнения вальцом в горизонтальном режиме колебаний (α = 0) обусловлен 

его проскальзыванием по поверхности материала; 

3) при уплотнении в наклонном режиме колебаний (α = π/4) допускается возможность 

проскальзывания вальца на поверхности материала. 

Выводы. Проведено исследование реакции поведения модели в комбинированном и 

вибрационном рабочем режиме при горизонтальных и вертикальных колебаниях. Получены 

зависимости перемещения от времени контакта вальца с уплотняемой средой при изменении 

жесткости покрытия. 

Дальнейшие исследования предполагаются в направлении улучшения модели процесса, 

проверки адекватности реальным процессам, разработки модели системы управления 

рабочим процессом с различными видами регуляторов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Pistrol J., Adam D., Villwock S., Volkel W., and Kopf F. Movement of vibrating and oscillating drums 

and its influence on soil compaction. In Proceedings of XVI European Conference on Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering, Edinburgh, Scotland, 2015, p. 349-354. 

2. Pistrol J., Kopf F., Adam D., Villwock S., and Volkel W. Ambient vibration of oscillating and vibrating 

rollers. In C. Adam, R. Heuer, W. Lenhardt, and C. Schranz, editors, Proceedings of the Vienna Congress on 

Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), Paper No. 167, 

2013. 

3. MA Xue-liang, SUN Zu-wang1,Yang Dong-lai. Establishment of the Dynamics Modal for the Oscillatory 

Compaction and Study on Its Amplitude-frequency Characteristics[J]; Journal of Zhengzhou 

University(Engineering Science), 2009, 01. 

4. Каток вибрационный двухосный двухвальцовый ДУ-96. Каток вибрационный комбинированный 

двухосный ДУ-97. Руководство по эксплуатации ДУ-96.000.000 РЭ2. АО РАСКАТ. Режим доступа: 

http://www.usts-ekb.ru/file/pdf_files/new/Ruk_po_ekspl_s_ perechnem_DSE_katkov_DU-96_97.pdf. 

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZZGY200901034.htm
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZZGY200901034.htm
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZZGY200901034.htm


 386 

УДК 628.3-52; 696.12 

А.П. Прокопьев, А.В. Усольцев  

Сибирский федеральный университет 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Актуальность. Одним из загрязнителей окружающей среды являются нефте- и 

маслосодержащие сточные воды. Они образуются во многих технологических процессах в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства (нефтедобыча и 

нефтепереработка, транспорт, металлургия и горное дело, мойка всех видов транспорта и  

т.д.). Количество нефтесодержащих сточных вод и их состав весьма различен [1]. 

Решению задачи очистки нефтесодержащих сточных вод посвящены многочисленные 

работы [1–4 и др.]. Из научных публикаций известна высокая эффективность 

электрохимических методов для очистки нефтесодержащих сточных вод (НССВ) 

промышленных предприятий. Среди методов электрохимической очистки можно выделить 

способ электрокоагуляционной и гальванокоагуляционной обработки сточных вод. 

Актуальными задачами при изучении процессов электрокоагуляционной обработки сточных 

вод является определение оптимальных режимов для целевого использования по 

информации о загрязнителях воды предприятия. Процесс очистки сточных вод 

электрокоагуляцией сопровождается расходом электроэнергии и металла. Факторными 

переменными в процессах электрокоагуляции являются производительность очистки, 

плотность тока, исходная концентрация нефтепродуктов в сточных водах.  

Объектом исследования в работе являются методы электрокоагуляционной очистки 

нефтесодержащих сточных вод промышленных предприятий. Актуальность задачи 

обусловливается необходимостью повышения эффективности технологии очистки НССВ 

промышленных предприятий на основе электрохимического способа. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование современной 

технологии электрохимической очистки нефтесодержащих сточных вод и оптимизация 

режимов. 

Для достижения поставленной цели работы решаются следующие задачи: 

 анализ публикаций по видам технологических процессов очистки 

нефтесодержащих сточных вод; 

 получение регрессионных моделей остаточной концентрации нефтепродуктов и 

расхода электроэнергии электрокоагулятора от исходной концентрации нефтепродуктов, 

плотности тока и производительности очистки сточных вод; 

 оптимизация функций остаточной концентрации нефтепродуктов и расхода 

электроэнергии электрокоагулятора на основе диссоциативно-шаговым методом в 

программной математической среде MathCAD. 

Для решения поставленных задач использовались: метод планирования эксперимента 

Бокса-Хантера; методы статистического анализа [5]; метод диссоциативно-шаговой 

оптимизации.  

Уравнение остаточной концентрации нефтесодержащих сточных вод в натуральном 

масштабе 

3 2 2

1 1 2 2 3

4 3

1 2 1 3 2 3

14,961 0, 021 0,742 4,011 10 0, 721

1,944 10 3,958 10 0,172 ,

Y x x x x

x x x x х х



 

          

         
где х1 – исходная концентрация нефтепродуктов, мг/дм

3
; х2 – плотность тока, А/м

2
; х3 – 

производительность очистки, л/мин. 
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Уравнение расхода электроэнергии электрокоагулятора при очистке нефтесодержащих 

сточных вод в натуральном масштабе 
3 2 2

1 2 3 2 3 2 3
3, 447 0, 449 6,698 1, 217 10 1,785 0,124 ,Y x x x x x x


           

 
где х2 – плотность тока, А/м

2
; х3 – производительность очистки, л/мин. 

Получены графики зависимостей.  

В программной среде MATLAB подготовлены программные модули для построения 

функциональных зависимостей в исследованном диапазоне переменных параметров и 

режимов технологического процесса. 

Зависимость расхода электроэнергии от плотности тока (А/кв.м) при различных 

значениях производительности очистки (куб.дм/мин), рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость расхода электроэнергии от плотности тока, при различных значениях 

производительности очистки 

 

При увеличении плотности тока при очистке нефтесодержащих сточных вод расход 

электроэнергии увеличивается. 

Выводы. Выполнена оптимизация диссоциативно-шаговым методом  в программной 

среде Mathcad. Определены оптимальные режимы электрокоагуляционной обработки 

сточных вод от нефтепродуктов. 

По полученным графикам определяются оптимальные режимы процесса очистки. 

Оптимальные режимы определяются в местах пересечения поверхностей, с наименьшими 

выходными параметрами. В проведенном исследовании параметрами является наименьшая 

остаточная концентрация нефтепродуктов и наименьшее количество затрачиваемой 

электроэнергии. Оптимальные режимы электрокоагуляционной обработки нефтепродуктов: 

плотность тока 22,5 – 45 А/м
2
; производительность очистки составляет 2,3 – 3,5 дм

3
/мин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность. Теоретический анализ процесса реагентной обработки 

стоковнефтесодержащих сточных вод промышленных предприятий как объекта управления 

рассмотрен в работе [1]. Исследования в этой области научных знаний [2-7] позволяют 

решать задачи совершенствования процессов на основе автоматизации.  

Цель работы: экспериментальное исследование процесса реагентной обработки стоков 

содержащих эмульгированные нефтепродукты и его математическое описание. 

Проведено экспериментальное исследование для изучения воздействие коагулянта 

Аl2(OH)5Cl×6H20 на рабочий раствор, модифицирующий сточную жидкость с заданным 

составом и свойствами. 

Оксихлорид алюминия Al2 (OH)5Cl × 6H2O приготовлен растворением 

свежеосажденного А1(ОН)3 в 0,5% растворе НС1 

Рабочий раствор, модифицирующий сточную жидкость с заданным составом и 

свойствами, готовили из эмульсола-СП-3 

В качестве переменных факторов, от которых зависит процесс реагентной обработки 

нефтесодержащих стоков, приняты следующие: 

X1 – исходная концентрация эмульгированных нефтепродуктов в стоках, мг/дм
3
; 

Х2 – доза оксихлорида алюминия по А12О3, мг/дм
3
; 

Х3 – рН. 

Параметры варьирования приведены в табл. 1. 

Исследуемые функциональные зависимости реагентной обработки маслоэмульсионных 

стоков: 

Y1 – нормализованное значение остаточной концентрации нефтепродуктов, мг/дм
3
; 

Y2 – объем осадка , %. 

 

Таблица 1. Факторы и уровни их варьирования 

 -1,68 -1 0 +1 +1,68 

X1 196 400 700 1000 1204 

X2 106 140 190 240 276 

X3 6,6 7,0 7,5 8,0 8,16 

 

Планирование экспериментального исследования проведено по ротатабельному плану 

второго порядка Бокса и Хантера. По данным результатов эксперимента, были построены 

эмпирические зависимости нормализованных значений остаточных концентраций 

нефтепродуктов и объема осадка от варьируемых параметров и получены уравнения. 

Уравнения регрессии (в безразмерном масштабе): 

нормализованное значение остаточной концентрации нефтепродуктов, мг/дм
3
 

Y1=5,56117+2,2 X1–1,42886 X2–1,55 X1 X2–1,725 X2 X3+3,9 X1
2
+4,37 X2

2
+5,73 X3

3
 ; 

объем осадка , % 

Y2=6,022–0,72644X2–1,0375X1X2–1,2125X2X3+1,678X1
2
+1,29067X2

2
+2,085X3

2
. 

По полученным уравнениям построены зависимости значений функций Y1 и Y2 от 

изменяемых параметров. 
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Рисунок 1. Зависимость ост.концентрации от уровня pH разных уровней дозы коагулянта 

 

 
Рисунок 2. Зависимость ост.концентрации от исх. концентрации разных доз коагулянта 

 

 
Рисунок 3. Зависимость ост.концентрации от дозы коагулянта разных уровней среды pH 

 

 
Рисунок 4. Зависимость ост.концентрации от уровня pH разных уровней дозы коагулянта 

 

 
Рисунок 5. Зависимость ост.концентрации от исх. концентрации разных доз коагулянта 
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Рисунок 6. Зависимость ост.концентрации от дозы коагулянта разных уровней среды pH 

 

Выводы. Полученные зависимости имеют нелинейный характер, что позволяет 

определить их оптимальные значения. 

Из рисунков 1-6 следует, что можно рекомендовать следующие режимы рабочего 

процесса системы очистки нефтесодержащих сточных вод: 

 при пониженном уровне pH, дозы коагулянта (Дк) или исходной концентрации 

нефтепродуктов (Снп
исх

) наилучшими показателями обладают пониженные факторы; 

 при повышении уровня pH, дозы коагулянта или исходной концентрации 

нефтепродуктов, наилучшими показателями будут иметь повышенные факторы. 

Наилучшие показатели содержания остаточной концентрации и объема осадка 

проявляются при Дк=190мг/дм
3
, Снп

исх
=700мг/дм

3
, pH=7,5. 

Таким образом, проведѐнные исследования позволили математически описать процесс 

очистки нефтесодержащих сточных вод для определения оптимальных режимов обработки 

(доза Al2(OH)5Cl – 0,35’0,375 г. на 1 г. эмульгированных нефтепродуктов; рН=7,5). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ПУТЕМ 

ОПЕРАТИВНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК  

В НЕФТЕПРОВОД 

 

Актуальность. На 2017 год приоритетными направлениями развития в нефтегазовом 

комплексе становятся реализация перспективных проектов строительства трубопроводов и 

развитие транспортной инфраструктуры, поскольку, несмотря на все достоинства 

трубопроводов, существует ряд недостатков и проблем, связанных с транспортировкой 

нефтепродуктов [1]. К сожалению, с каждым годом количество аварий на магистральных 

нефтепроводах существенно увеличивается, что ведет к экологическим катастрофам и 

крупных экономическим потерям на территории различных регионов. Анализ риска аварий 

на объектах транспортировки нефти показал, что на сегодняшний день одной из наиболее 

частых причин их возникновения является проблема обнаружения несанкционированных 

врезок на магистральных трубопроводах. Ее последствиями являются загрязнение 

окружающей среды, экономические потери (штрафы за загрязнение природной среды, 

затраты на ликвидацию повреждений труб, упущенная выгода) и увеличение сроков 

доставки топлива потребителям. 
Постановка проблемы. Врезки, которые давно стали настоящим бедствием, выявляют 

сотнями в разных регионах страны. По данным экологического объединения «Беллона» 

только в Самарской области за последние пять лет в ней зарегистрировано 142 врезки в 

нефтепроводы. Кроме этого, использование низко технологичного оборудования, с помощью 

которого осуществляются незаконные врезки, практически всегда приводит к прорыву 

трубопровода и утечке нефти. На территории Тосненского района за последние два года река 

Тигода уже несколько раз пострадала от аварийных разливов нефтепродуктов, которые 

произошли из-за незаконной врезки в трубопровод «Транснефти». Загрязнение реки 

наблюдалось на протяжении 30 км на территории Ленинградской и Новгородской областей, 

что ставит под угрозу животный и растительный мир региона.  

Как показали проведенные исследования, существующиеметоды улучшения процесса 

транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам и уменьшения количества аварий, 

вызванных наличием врезок, не соответствуют требованиям оперативности из-за их 

кратковременности и малых объемов утечек. Так, например, общепринятый способ 

обнаружения несанкционированного отбора продукта из трубопровода заключается в 

визуальном поиске мест вскрытия оболочки трубопровода путем обхода трассы, где 

проходит трубопровод [2]. 

Ущерб от незаконных хищений нефти на практике складывается из расчетов данных 

технических систем контроля трубопровода и объема изъятого у преступников топлива.  

Заявленный компанией  ООО «Транснефть-Балтика»  ущерб от незаконных врезок  в 2016 

году составил более 710 т дизельного топлива стоимостью более 17,5 млн. руб. А ведь это 

только часть похищенного топлива, т.к.  на сегодняшний день универсального метода 

определения точного объема хищений до сих пор не существует. Все это приводит к 

необходимости применять высокоточные системы технологического контроля, т.е. создавать 

приборы и методы мониторинга состояния труб и количественных характеристик 

транспортируемого потока. Так, своевременное обнаружение несанкционированных врезок 

позволит предотвратить хищения нефти и нанесение вреда окружающей среде. 
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Цель научной работы - создание системы мониторинга нефтяных потоков с целью 

повышения эффективности трубопроводного транспорта и обнаружения  незаконных врезок 

в нефтепроводы, ведущих к экономическим потерям и аварийным ситуациям на 

трубопроводе. 

Методы исследования. В основе работы применен анализ теории и практики 

применения волновых методов измерений при контроле многокомпонентных потоков. 

Местные потери напора, вызванные изменением характера трубопровода, различными 

вставками, вентилями и т.д. в общем случае определялись по формуле Вейсбаха [3]. 

Принцип измерения основан на законе Гуго-Ламберта-Бера, характеризующего зависимость 

частоты гамма-излучения от плотности и линейного коэффициента ослабления вещества. 

Применимость способа обусловлена тем фактом, что все вещества и материалы в природе 

отличаются своей плотностью (кристаллической решеткой), а прибор имеет градацию на 

тонкое «различение» этих плотностей [4]. Таким образом, мы можем тонко селективно 

разделить вещества по плотности, которую впоследствии можно преобразовать в расход и 

количество вмещающих веществ и т.д. Причем детектируется датчиками не только прямое, 

но и рассеянное гамма-излучение, что дает возможность получить обширный объем 

информации. Скорость течения жидкости определяется меточным способом, за счет 

детектирования свободного газа в движущемся потоке. После обработки полученных данных 

сделан вывод, что относительная погрешность измерений величины свободного газа 

составляет 0,2%, что полностью удовлетворяет требованиям государственного стандарта для 

нефтепроизводителей, поэтому разработанная система измерения рекомендуется к 

использованию при контроле параметров и характеристик движущихся многофазных 

потоков на основе радиоизотопного излучения на узлах учета нефтепродуктов. 

Для оценки характера взаимодействия гамма-излучения с веществами нами была 

создана лабораторная установка, с помощью которой нам удалось определить 

конструктивные особенности системы и взаимное расположение блоков и приемников для 

возможности детектированияпрямого и рассеянного излучения. В работе были использованы 

методы математического моделирования для создания виртуальных приборов в среде 

Labview. Так же нами было учтено влияние различных факторов на информативную 

способность измерительной системы. 

Результаты. Разработанная методика обнаружения незаконных врезок, основанная на 

радиоизотопном излучении, позволит с высокой точностью бесконтактным методом 

контролировать потоки и отложения, измеряя их количество и состав. Экспериментальные 

исследования на лабораторной установке доказали высокую точность предложенного нами 

метода, которая составила ±0,2%[5]. Аппаратура может быть использована как на стадии 

проектирования и прокладки трубопроводов, так и на действующих трубопроводах 

различных регионов, а внедрение автоматического контроля под опломбированный 

мониторинг количества воды, нефти и газа в промысловых скважинах предотвратит 

незаконное разграбление углеводородов на магистральных нефтепроводах. Система 

измерений не имеет абсолютно никакого контакта со средой, все компоненты измерительной 

системы монтируются с наружной стороны резервуара, а измерения производятся через его 

стенку. Также, не стоит забывать, что ведется постоянный радиационный контроль с 

помощью многочисленных счетчиков. Кроме сотрудников, уровень радиации контролируют 

специалисты СЭС, Госатомнадзора, Москомприроды и УВД. И самое главное: облучение 

при радиоизотопном исследовании даже меньше, чем при рентгенологическом [6]. 

Выводы. Безопасность является ключевым достоинством при использовании 

предложенной нами системы контроля. Технология «непроникающего измерения» 

гарантирует высокую степень надежности вне зависимости от измеряемой среды и ее 

свойств. Создание единой измерительной системы позволит разработать единый, 
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централизованный и открытый отдел по контролю над изменением количества нефти при 

транспортировке, что позволит снизить уровень финансовых затрат на трубопроводный 

транспорт, тем самым повысить уровень производства, избежать многочисленных 

аварийных ситуаций на трубопроводе, обеспечить высокий уровень экологической 

безопасности территорий и населения. За счет введения комплексной автоматизации, 

разработанная аппаратура обеспечит своевременное обнаружение и предотвращение 

аварийных ситуаций и повысит эффективность работы не только на территории всей 

нефтетранспортной системы в целом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 

УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

 

Актуальность. Традиционный контроль качества уплотнения асфальтобетонной смеси 

имеет ограниченные возможности по площади покрытий. Наиболее важное ограничение 

этих методов контроля качества – точечное тестирование. Как правило, данный метод 

охватывает менее 1% всей площади дорожного покрытия. Измерения занимают много 

времени и проводятся только после уплотнения. Одним их современных подходов решений 

проблем, связанных с ограничением методов точечного измерения, является применение 

технологий непрерывного контроля уплотнения смеси. 

Значительные научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области 

автоматизации асфальтовых вибрационных катков выполняются в США и других странах 

ведущих экономик мира. Для организации продвижения технологии интеллектуального 

уплотнения оснований и дорожных покрытий в США сформирована Рабочая Группа 

(TaskWorkingGroup), в которую вошли представители федеральных органов США (FHWA – 

FederalHighwayAdministration), представители разработчиков IC, ведущих научно-

исследовательских центров. В Российской Федерации пока нет ни одного из 

вышеперечисленных мероприятий, за исключением инициативных научно-

исследовательских работ в высших учебных заведениях: МГСУ, МАДИ, СПбГТУ, ЯГТУ, 

СибАДИ, ТОГУ, СФУ и др. 

Концепция непрерывного контроля уплотнения асфальтобетонной смеси с 

использованием искусственного интеллекта, базируется на применении нейронной сети 

http://expobr.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22358205
http://elibrary.ru/item.asp?id=22358205
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(нечеткой нейронной сети) способной непрерывно прогнозировать плотность уплотняемого 

слоя в режиме реального времени. 

Данный метод непрерывного контроля процесса уплотнения основан на гипотезе, что 

вибрационный каток и горячая асфальтобетонная смесь образуют единую динамическую 

систему, обладающую уникальными характеристиками [1].  

Принцип работы системы непрерывного контроля уплотнения в процессе работы 

вибрационного катка, рисунок 1. С помощью датчика-акселерометра определяется 

амплитуда ускорения вальца которая зависит от изменяющихсяв процессе уплотнения 

характеристик покрытия. Данные подвергаются спектральному преобразованию Фурье 

(модуль FE) и классифицируются искусственной нейронной сетью. Затем оценивается 

качество уплотнения асфальтобетонных смесей, основываясь на знании параметров 

процесса. На выходе используетсямонитор или запись в протокол, чтобы отразить процесс во 

время уплотнения. 

 

 

Рисунок 1. Функциональная схема анализатора уплотнения 
 

Входные данные нейронной сети формируются из функций, извлеченных из выхода 

акселерометра. Количество входных узлов нейронной сети, выбирается на основе количества 

извлеченных признаков. Количество выходных узлов зависит от требуемого разрешения 

классификации, рисунок 2 [2].  

Для обучения нейронной сети сначала необходимо собрать исходные данные. Входные 

параметры процесса уплотнения [3]: температура смеси; давление уплотнения; масса образца 

смеси; частота вибрационного уплотнителя; воздушные пустоты. Выходной параметр 

искусственной нейронной сети является плотность покрытия. 

 

 
Рисунок 2. Общая структура нейронной сети с обратной связью 

 

Нейронная сеть подвергается обучению. Используется алгоритм обучения сети 

обратного распространения, основанный на алгоритме Левенберга-Марквардта (LM). 

Алгоритм LM можно рассматривать как интерполяцию между методом Гаусса-Ньютона и 
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методом градиентного спуска [4]. Данный алгоритм обеспечивает итеративную процедуру 

определения минимума многомерной функции и вычисляется по формуле: 

221 1
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2 2
k

k

E e e    

По зависимости среднеквадратической ошибки от итерации, можно оценить точность 

обучения (рисунок 3). Обучение прекращается, когда ошибка validation набора данных 

перестает уменьшаться. Тестовый набор данных, показан красной линией, который 

показывает обобщающую способность сети. 

Диаграмма обобщающей способности сети показан на рисунок 4. 

 

 
 

 

Рисунок 3. Точность обучения Рисунок 4. Способность нейронной сети 

  

В таблице 1 приведены результаты измерения плотности, фактически достигнутой во 

время испытаний. Из проведенных тестов ясно, что анализатор уплотнения можно 

использовать для прогнозирования плотности смеси во время уплотнения в реальных 

условиях. 

Таблица 1. Результаты использования анализатора 

Номер 

эксперимента 

Желаемая плотность, % Достигнутая плотность, % 

Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 

1 92 87,8 79,6 92,9 91,5 

2 94 93,4 94,7 93,9 94,3 
 

Выводы. Поисковое исследование показывает, что для непрерывного контроля степени 

уплотнения при уплотнении асфальтобетонных смесей вибрационным катком можно 

использовать двуслойную нейронную сеть. 
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РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ШАХТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

 

С увеличением времени эксплуатации конвейерной линии ее надежность снижается в 

сравнении с проектной вследствие амортизации узлов и деталей конвейеров и перегрузочных 

пунктов, что не учитывается при проектировании конвейерных линий. С увеличением 

времени эксплуатации конвейерной линии растет число ее отказов, возрастают расходы на 

восстановление ее работоспособности, увеличиваются простои конвейерных линий и 

связанные с этим потери добычи угля. Поэтому исследование и разработка методов и 

технических средств обеспечения необходимого уровня надежности горной техники и, в 

частности, ленточных конвейеров представляет собой актуальную задачу. 

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 (таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1. Анализ простоев конвейерных линий на шахтах ОАО «Воркутауголь» 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднесуточные потери машинного 

времени конвейерных линий из-за 

отказов конвейеров, ч 

1,15 1,2 4,6 6,5 6,7 

 

В настоящее время сетевые технологии находят все более широкое распространение в 

цифровых системах управления приводами промышленных установок. Этот подход 

предлагается применить для диагностики, контроля и управления работой ленточных 

конвейеров. 

Автоматическая система управления должна выполнять следующие функции: 

- измерение физических величин, характеризующих работу конвейера; 

- сравнение значений измеренных величин с заданными для них граничными 

значениями (допусковый контроль); 

- выработку по результатам допускового контроля управляющих воздействий на 

исполнительные механизмы, обеспечивающие поддержание значений этих величин в 

пределах  установленных допусков. 

Система управления угольной шахтой включает мониторинг технологических 

процессов и окружающей среды; обеспечивает сбор, передачу, обработку, отображение, 

запись и распечатку данных об основных производственных участках и выдает управляющие 

сигналы подземным и надземным транспортным системам шахты. Одновременно 

осуществляется мониторинг рудничной атмосферы, вентиляционных сетей, температуры и 

т.д. [0].  

Высокоскоростная  CAN – шина содержит две сигнальных линии CAN_H и CAN_L и 

линию с нулевым потенциалом GRD (рисунок 1). Передача информации осуществляется 
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посредством изменения разности потенциалов между сигнальными линиями. Такая 

структура позволяет уменьшить влияние электромагнитных помех, поскольку физически 

шина выполняется в виде витой пары, и синфазная помеха не изменит разность потенциалов 

между линиями. Для уменьшения влияния помех на передаваемые данные на концах шины 

устанавливаются терминаторные резисторы. Шина CAN может находиться в двух 

состояниях: доминантном – соответствующем логическому нулю, и рецессивном – 

логической единице. При одновременном выставлении на шину рецессивного и 

доминантного состояния разными узлами на шине будет преобладать доминантный уровень. 

Таким образом, реализуется концепция неразрушающего арбитража шины при 

одновременном выставлении пакетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Организация сети на основе интерфейса CAN 

 

Характеристики протокола CAN позволяют утверждать, что применение этого 

протокола в САУ конвейерным транспортом обеспечит:  

- высокую надѐжность канала связи;  

- наличие встроенной самодиагностики; 

- регистрацию и запись сообщений;  

- возможность дистанционно изменять (модернизировать) программное обеспечение. 

Сетевые технологии управления необходимы для протяженных ленточных конвейеров 

сложной конфигурации. Система электропривода конвейера является многодвигательной. В 

систему в общем случае входят два и более электродвигателя с преобразователями 

электрической энергии. Например, рассматриваемый в работе конвейер, приведен на 

рисунке 2 [0]. 

Гибкость и высокая помехоустойчивость системы связи CAN позволяет весь состав 

электрооборудования и систем контроля и управление узлами конвейеров объединить в 

общую систему управления. Ядром системы управления будет являться промышленный 

компьютер, который выполняет следующие функции: обработка информации (загрузка 

начальной информации, задание режима, формирование отчѐта, обмен данными с 

подсистемами и т.д.), визуализация состояния и параметров работы узлов объекта для 
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обслуживающего персонала, связь с внешними устройствами (АСУ верхней ступени 

иерархии), формирование заданий локальным системам управления. Роль ведомых устройств 

в промышленной сети будут выполнять контроллеры отдельных систем – системы 

управления приводом, системы контроля за натяжением ленты, мониторинга нагрузки и т.д. 

 

 
Рисунок 2. Система управления конвейером 

 

Свойства открытых распределенных многоуровневых систем, построенных по 

модульному принципу, позволяют оптимизировать архитектуру и топологию системы под 

конкретный объект автоматизации. При создании таких систем можно последовательно во 

времени увеличивать номенклатуру измеряемых, контролируемых, регулируемых 

параметров объекта автоматизации и заменять элементы системы на более современные уже 

в процессе эксплуатации системы, не выводя ее из работы.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лукьяненко С.С., Лукьяненко А.С. Исследования влияния динамических нагрузок на показатели 

надежности конвейеров обогатительных фабрик.// Известия ВУЗов «Горный журнал». 2000. №3. с. 

140-143.   

2. Козаченко В.Ф. Основные тенденции развития встроенных систем управления двигателями и 

требования к микроконтроллерам. // ChipNews. №1 1999г.  

3. Хачатрян С.А. Проблемы надежности конвейерного транспорта угольных шахт / Санкт-

Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2004, 182с. 

 

 

 



 399 

УДК 656.022 

Д.В. Грищук 

Казанский государственный энергетический университет 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

ГОРОДА КРАСНОТУРЬИНСКА 

 

Общественный транспорт является неотъемлемой составляющей инфраструктуры 

любого современного города, а аспекты его функционирования во многомопределяют 

качество городской среды и качество жизни населения. В XXI веке системный подход к 

развитию общественного транспорта стал общемировым трендом. Многие города, такие как 

Мюнхен, Цюрих, Сингапур, Ванкувер, Барселона, Москва и Казань, достигли существенных 

успехов в создании комфортных условий для проживания, в том числе, за счет 

усовершенствования транспортных систем. В данной работе автором предлагается 

применить актуальные методы и способы, использованные известными транспортными 

специалистами в вышеперечисленных городахдля повышения качества транспортного 

обслуживания жителей Краснотурьинска, в котором, в силу небольшого размера и 

населения, реализовать данные наработки можно при сравнительно малых 

капиталовложениях без значительных изменений в нормативной базе. 

В процессе исследования используются такие общенаучные методы как обобщение, 

дедукция, наблюдение, сравнение, анализ, моделирование и другие. 

Целью данной работы являетсясоздание новой системы общественного транспорта в 

Краснотурьинске, чтовпоследствии позволитмногократноулучшить уровень транспортной 

доступности. Эта мера положительно повлияет на условия для развитиямалого и среднего 

предпринимательства, сделает город более привлекательным для жизни и повысит уровень 

жизни в нем. 

Поставлены задачи анализа транспортной системы Краснотурьинска и 

востребованности общественного транспорта среди его жителей, исследования 

необходимости транспортной реформы в заданных условиях для повышения уровня 

транспортного обслуживания и разработки новой системы маршрутов общественного 

транспорта для Краснотурьинска на основе полученных данных. 

Краснотурьинск – один из важнейших экономических и промышленных центров 

«северного куста» Свердловской области. Сегодня он относится к категории средних 

городов, численность его населения на 1 января 2017 года составляла 57 514 человек [1][2]. 

Кроме того, Краснотурьинск является моногородом [3], так как ОАО «Богословский 

алюминиевый завод» – градообразующее предприятие для него. Средняя зарплата в 

Краснотурьинске в 2016 году составила 24508,6 рублей для сотрудников крупных и средних 

предприятий, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений культуры, 

искусства, спорта, школ и детских садов [4]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

покупательная способность среднестатистического жителя исследуемого города довольно 

низкая. Это выступает лимитирующим фактором для жителей города в вопросе 

приобретения и содержания личного автомобиля. Таким образом, передвижение по городу 

осуществляется либо на общественном транспорте, либо пешком. 

По состоянию на 2017 год общественный транспорт в Краснотурьинске представленв 

основном частными автобусами и маршрутными такси, а также муниципальным трамваем. 

Ранее в городе существовало федеральное государственноеунитарное предприятие 

пассажирского автотранспорта, но было ликвидировано в 2013 году. 

Трамвайная система состоит из одного действующего маршрута длиной 3,5 километра, 

который обеспечивает связь главной проходной Богословского алюминиевого завода с 
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центральными городскими кварталами, а также частными домовладениями в восточной 

части города. Второй маршрут, закрытый в 2011 году по причине строительства водовода, 

обслуживал северную промышленную зону и соединял ее с центром города. После закрытия 

маршрута равноценная замена ему так и не была предложена. 

Основную роль в пассажирских перевозках играет частный общественный транспорт, 

трамвай же востребован за счет большой вместимости во время часов-пик, которые 

совпадают с окончанием смен на градообразующем предприятии. 

Один из основных принципов организации перемещения в современном городе – 

доступная всем мобильность, в том числе для тех, кто по каким-либо причинам не владеет 

автомобилем или не может им управлять. Поэтому в любом городе общественныйтранспорт 

и паратранзит (вспомогательные автобусы небольшой вместимости) играют важную роль, 

обеспечивая мобильность этих групп людей [5, с. 52]. Следовательно, такими же 

характеристиками должен обладать общественный транспорт г. Краснотурьинска. 

С целью выявления степени востребованности общественного транспорта города 

автором был проведен социологическийопрос среди 400 жителей Краснотурьинска 

посредством сети Интернет.Согласно результатам опроса совсем не пользуются 

общественным транспортом только 6,5% ответивших. Раз в неделю или чаще на нем ездит 

52% опрошенных.  

Большинство респондентов не удовлетворяет охват города транспортом и качество 

пассажирских перевозок (рисунок 1). В частности, недостаточность покрытия территории 

города трамвайным маршрутом отмечают 49% опрошенных горожан. 

 

 

Рисунок 1. Результаты социологического опроса 
 

Основными недостатками, которыеприсущи всем видам общественного транспорта,по 

данным результатов опроса,являются: старый или ветхий подвижной состав (48,6%), раннее 

окончание движения (44,2%), недостаточное информирование о расписаниях движения 

(34,2%), интервалы движения (26,1%). Также среди минусов существующего городского 

общественного транспорта респонденты отмечали высокую стоимость проезда, общий 

уровень комфорта, недостаточную вместимость в период пикового спроса, отсутствие 

остановочных павильонов и долгосрочных проездных билетов. 

Вышеперечисленные основания позволяют заключить, что краснотурьинцы нуждаются 

в качественном общественном транспорте, маршруты следования которого охватывают все 

районы города максимально прямыми трассами и обслуживаются новым вместительным 

подвижным составом, осуществляя движение по расписанию, составленному с учетом 

потребностей пассажиров, за приемлемую цену поездки. Существующая транспортная 

система не отвечает требованиям эффективности и сбалансированности, поскольку для 

формирования спектра эффективных транспортных услуг пассажирская транспортная 

система должна состоять из взаимодополняющих компонентов, включая индивидуальные 

способы передвижения, массовый общественный транспорт и паратранзит. Города, 
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обладающие сбалансированными транспортными системами, формируют среду обитания, 

ориентированную на людей [5, с. 52]. 

Для покрытия потребностей жителей Краснотурьинска в перемещении 

авторомразработана схема маршрутов общественного транспорта. Они направлены согласно 

основным корреспонденциям, минимизирован перепробег подвижного состава за счет 

уменьшения их длины, исключены участки движения маршрутов в одном направлении и 

самопересечения. Введены новые маршруты, либо восстановлены ранее существовавшие, 

которые позволят увеличить мобильность жителей определенных районов. Определен режим 

работы всех маршрутов и оптимальные интервалы движения. Был введен замкнутый 

пересадочный контур с движением в обе стороны. Схема составлена с учетом удобства для 

жителей города и требований эффективности (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Часть новой схемы маршрутов движения общественного транспорта 

Общественный транспорт в небольших городах, как Краснотурьинск, играет 

преимущественно социальную роль[5, с.110].  Это значит, что на его функционирование 

необходимо выделять бюджетные средства, поскольку выполнение социальной роли влечет 

за собой убытки (работа во время низкого спроса, закупка и обслуживание доступного для 

маломобильных людей подвижного состава, информирование и прочее). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ IDEF0 ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данной работе рассматривается возможность использования потенциала популярной 

сегодня среди менеджмента методологии функционального моделирования IDEF0, 

реализованная на предприятии «Стеллажи «Медведь». Моделирование производственных 

систем в среде IDEF0 предназначено для создания функциональной модели, отображающей 

структуру и функции системы, а также информационные и материальные потоки, 

связывающие эти функции [1]. 

Функциональный блок модели IDEF0 представлен на рисунке 1, а его декомпозиция – 

на рисунке 2.  

 
Рисунок 1. Стандартный  функциональный блок 

 

 
Рисунок 2. Декомпозиция функциональных блоков 

 

После разработки первичной модели предлагается с помощью  матрицы соответствия 

выполнить анализ обеспечения каждой информационной дуги модели информационным 

потокам в соответствии с действующими на предприятии документами и реальным их 

исполнением. Этот анализ позволит либо уточнить модель, либо откорректировать 

документы. Эта же матрица может обеспечить правильное распределение обязанностей 

между сотрудниками и проверить знания ими своих задач и качество исполнения ими 

порученного. Анализ движения материальных потоков позволяет построить карту создания 
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ценности и с помощью теории ограничения систем, теории массового обслуживания и 

теории рисков выявить «узкие места» потока. Для формализации преобразований в  блоках в 

соответствии со всеми внешними требованиями предлагается разработать алгоритмы 

выполнения всех функций блоков с учетом возможных неопределенностей внешних и 

внутренних условий. Эти алгоритмы должны быть основой для обучения персонала по 

методологии TWI (Training Within Industry) «Система  обучения на производстве». Эту же 

модель можно использовать и для разработки эффективной кадровой политики, в том числе 

и для разработки структуры управления предприятием, определив важность каждого блока и 

объѐм выполняемой работы.   

Актуальность данной работы соответствует выводам многих российских и зарубежных 

аналитиков: 

1. Низкая производительность труда  – главный тормоз развития экономики и главная 

причина неконкурентоспособности отечественных участников рынка, слабой динамики 

ВВП.  

2. Первопричина низкой производительности –  слабая организация труда, слабые 

навыки и компетенции менеджмента в области современных концепций развития 

производственных систем. 

3. В результате этого около половины ВВП теряется в виде потерь – операций и 

состояний, не добавляющих потребительской ценности при производстве товара. 

Компания «Стеллажи «Медведь» является одной из ведущих российских компаний по 

разработке логистических проектов и производству и продаже складских систем [2]. Однако, 

как и на многих предприятиях нашего «малого бизнеса», у него существуют проблемы с 

необоснованной задержкой сроков исполнения заказов, высокими затратами на производство 

и недостаточным качеством продукции. На этом предприятии, как на многих других, набор 

инструкций и положений слабо структурированы и не взаимосвязаны между собой, 

вследствие чего и возникают, как правило, эти проблемы. Нет четкого понимания каждым 

исполнителем своей роли в достижении конечного результата. 

О недостаточной организации труда в нашей стране свидетельствует исследование, 

носящее название «Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста», 

проведенное MCKINSEY & COMPANY в 2009 году [3]. 

При реализации предложенной методологии использования потенциала модели IDEF0 

появляется возможность выявить недостающие документы (информационные потоки) в 

соответствии с которыми должны выполняться те или иные функции или наоборот 

исключить из документооборота инструкции и положения, которые потеряли свою 

актуальность или не используются вовсе. 

Внедрение алгоритма выполнения функций будет служить своеобразной стандартной 

операционной процедурой (СОП) выполнения порученных работ, например: при точении 

детали - как решить проблему отсутствия режущего инструмента или сломавшегося станка. 

Исполнитель должен иметь четкие правила принятия решения в подобных ситуациях (в 

отличие от должностной инструкции). 

Таким образом, предлагаемые инструменты по модернизации организационно-

функциональной модели IDEF0 позволят создать высокоорганизованную структуру 

предприятия с четкими правилами принятия решений, даже в форс-мажорных ситуациях. 

Данное предложение по использованию потенциала модели, направленное на выявление 

«узких мест» производства, способствует внедрению принципов «бережливого 

производства». Оно позволит исключить избыточные функции и процедуры, создающие 

дополнительную работу, но не создающие дополнительную ценность продукту. 

Следовательно, можно будет исключить не только лишние информационные связи, но и 

лишние функции. 
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Еще одно преимущество данной методологии заключается в том, что она позволит 

сформировать навыки профессионального управления проектами у руководителей, которые 

будут заинтересованы в реализации новых проектов. 
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ДИАГНОСТИКА ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

Введение. Установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) занимают 

центральное место среди сложных и энергоемких технических объектов нефтегазового 

комплекса и применяются для извлечения продукции нефтяных скважин. Отказы в режимах 

функционирования УЭЦН являются основной причиной незапланированных внутрисменных 

простоев добывающего фонда скважин, что приводит к значительным материальным 

потерям.  

В настоящее время качество и оперативность принимаемого диагностического решения 

о состоянии УЭЦН, учитывая большую номенклатуру анализируемых параметров и 

огромные объемы анализируемой информации о режимах функционирования погружных 

электроцентробежных насосов, недостаточно велики, что повышает вероятность ошибки 

оценки его состояния и непринятия оператором соответствующего оперативного решения. 

В этой связи актуальной выступает задача разработки новых эффективных методов 

диагностики состояния УЭЦН нефтедобывающих скважин. 

Цель работы. Разработка системы оперативной диагностики частотно-регулируемых 

электроприводов погружных центробежных насосов.  

На начальном этапе исследований были изучены текущие способы диагностики УЭЦН,  

рассмотрены  существующие проблемы их диагностирования. Вследствие чего выявлен ряд 

основных типовых неисправностей УЭЦН, - механические неисправности, такие как:  износ 

подшипников, защитных втулок вала и ступиц направляющих аппаратов, расцентровка и 

дисбаланс валов,  из-за чего происходит пробой статора нижнего или верхнего оснований. 

Все это приводит к  неисправностям электромагнитного характера: эксцентриситет ротора, 

ослабление прессовки пакетов стали, обрыв провода или замыкания в обмотке статора и др., 

влекущие за собой  изменение потребляемого тока. 

На основании этих данных были поставлены и решены следующие научно-технические 

задачи: 

 Проведен сравнительный анализ существующих способов диагностики погружных 

центробежных насосов. 

 Выявлены зависимости между наличием характерных гармоник и 

соответствующими дефектами погружных центробежных насосов на основе проведения 

вычислительных и натурных экспериментов. 

 На основе полученных зависимостей разработана методика диагностики УЭЦН. 

Выделяют следующие стратегии обслуживания погружных центробежных насосов: 

http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf
http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf
http://www.medved1.ru/company/
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 по срокам планово-предупредительных ремонтов или по отказам оборудования, что 

экономически неоправданно и является основной причиной простоя производства. 

 ТОиР «по состоянию», путем применения метода распознавания фактического 

технического состояния оборудования по совокупности диагностических характеристик, 

выявления имеющихся или развивающихся дефектов и определения оптимальных сроков 

проведения ремонтных работ.   
 Мониторинг состояния и техническое диагностирование неисправностей УЭЦН 

подразумевает оценку теплового состояния оборудования (термодиагностика), измерения 

вибрации оборудования (вибродиагностика), моделирование и др. [1]. 

 Термодиагностика основана на том, что в месте проявления дефекта 

электротехнического оборудования повышается температура и, как следствие, повышается 

интенсивность инфракрасного излучения, которая регистрируется приборами тепловидения. 

Моделирование, включающее этап разработки компьютерной модели погружного 

электроцентробежного насоса, соединенного с двигателем с помощью датчиков. Дает 

возможность измерить множество рабочих сигналов насоса, которые применяются для 

решения уравнения состояния во времени. Данный метод реализуется только с 

непосредственным доступом к электродвигателю и насосу, то есть не обеспечивает 

дистанционного диагностирования; невысокая точность; сложность необходимых 

измерений, что иллюстрирует его невозможность применения для диагностики [2]. 

Вибродиагностика, при которой регистрируют и анализируют сигналы, порождаемые 

вибрацией электродвигателя. По полученным данным анализируют форму и амплитуду 

полученного сигнала и, сравнивая с предельными значениями, оценивают возможность 

дальнейшей эксплуатации агрегата. Однако требуется установка дополнительных датчиков 

вибрации на корпусе насоса, и дополнительной линии связи для передачи информации о 

вибрации насоса, что снижает надежность работы всей диагностической системы, и 

повышает ее стоимость, ограничивая возможность применения данного метода [1]. 

Однако подобные методы диагностики применимы далеко не во всех ситуациях, и не 

дают возможности  определить точную причину зарождения процесса неисправности. 

Диагностику всех приведенных выше видов неисправностей можно точно и своевременно  

осуществлять на основе спектрального анализа тока статора. 

Несмотря на то, что предлагаемый метод спектральной диагностики по электрическим 

параметрам широко используется во многих отраслях промышленности, в нефтедобыче 

этому вопросу уделяется мало внимания. 

Для выявления зависимостей спектрального состава тока электродвигателя и 

соответствующих видов неисправностей насоса была разработана математическую модель 

УЭЦН, включающая модели преобразователя частоты, погружного АД, центробежного 

насоса и гидравлической системы (нагрузки). Динамические переменные моделей составных 

частей погружного центробежного насоса находятся в глубокой взаимосвязи между собой и 

оказывают взаимовлияние друг на друга. Кроме того, УЭЦН имеет развитые механическую и 

гидравлическую подсистемы, которые значительно влияют на динамику всего комплекса [3].  

При проведении исследований диагностировался  режим работы УЭЦН с обрывом и 

замыкание фазы статора АД. На рисунке 1 представлен спектр тока двигателя в нормальном 

режиме и при обрыве одной из фаз. На рисунке 2 представлен спектр тока при работе в 

нормальном режиме и при перекосе одной из фаз. 

Анализ полученных графиков, представленных на рисунке 1 выявил, что обрыв фазы 

АД приводит к росту гармоник №3 (3 дБ), №5 (1 дБ), №7 (1,7 дБ), а также к появлению пика 

в районе 490 Гц. Сравнение спектрограмм на рисунке 2 выявило, что при перекосе фаз 

присутствует рост гармоник №3 (1,6 дБ), №5 (1,3 дБ), №7 (1,6 дБ). 
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Рисунок 1. Спектры тока двигателя при работе в  

нормальном режиме и при обрыве одной из фаз 
Рисунок 2. Спектры тока двигателя при работе в 

нормальном режиме и при перекосе одной из фаз 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Спектры тока двигателя при его работе в нормальном 

режиме и при межвитковом замыкании одной из фаз 

 

При межвитковом замыкании (рисунок 3) гармоника №3 выросла более чем на 4 дБ. 

Также резко проявились остальные нечетные гармоники: №5 (1,5дБ), №7 (2 дБ), №9 (10 дБ). 

В спектре дополнительно наблюдается проявление  8-ой (400 Гц) и  10-ой (490 Гц) гармоник. 

В ходе экспериментальных исследований получены спектрограммы токов при 

нормальном режиме работы (рисунок 4), а так же при износе радиальных подшипников 

(рисунок 5). 

  
Рисунок 4. Спектральный состав тока 

исправной установки 

Рисунок 5. Спектральный состав тока при 

износе радиальных подшипников насоса 
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Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что износ радиальных 

подшипников насоса ведет к возникновению дополнительной гармоники на частоте 200 Гц, 

которая в два раза превышает частоту вращения вала электродвигателя насоса. 

Вывод. Проведенный сравнительный анализ существующих способов диагностики 

УЭЦН, показал, что наиболее достоверным способом диагностики является метод на основе 

спектрального анализа тока статора. Определены зависимости между наличием характерных 

гармоник и определенными видами неисправностей УЭЦН. Результаты экспериментов  для 

одного и того же режима отличаются не более чем на 5%. Анализ полученных спектров 

показал различия между режимами работы АД, что позволяет диагностировать на начальных 

стадиях появление неисправности в работе УЭЦН. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Введение. Особенности разработки месторождений полезных ископаемых, влияющих 

на применение транспорта, заключается в круглогодичной работе в условиях изменяющихся 

дорожных условий, постоянном перемещении погрузочных пунктов, необходимости 

преодоления больших уклонов при подъѐме горной массы и адаптации к изменяющимся 

объѐмам перевозок, характеристикам горной массы и многим другим. В процессе 

проектирования горнодобывающего предприятия, а также при его модернизации (изменении 

целей, объемов добычи и др.) уже на начальных этапах необходимо знать характеристики 

оборудования. При выборе средств транспорта возникает много неопределенностей, не 

позволяющих проектировщику однозначно назначить вид транспорта для транспортных 

работ при проектировании системы транспорта или выборе модели машины при 

модернизации парка транспортных машин горного предприятия. Испытывают сложности 

эксплуатационники при приобретении техники для замены изношенной.  

Существующий рынок предложений транспортного оборудования предлагает большее 

количество машин и их моделей. Например, для открытых горных работ - автосамосвалы 

(более 20 фирм, с количеством моделей от единиц до нескольких десятков), автопоезда, 

колесные скреперы. Для шахт и рудников более 10 крупных фирм предлагают 

технологическое оборудование – погрузочно-доставочные машины, самоходные вагоны, 

подземные автосамосвалы. Очевидно, что задача выбора многовариантна, а применение 

метода со сравнением получаемых результатов и разнородных критериев (экономических, 

экологических, социальных, технологических и др.) не позволяет уверено определить 

лучший проект (вариант).  

Производители транспортной техники постоянно совершенствуют свою продукцию, 

выпускают машины с улучшенными характеристиками, новой стоимостью и не 
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подтвержденными эксплуатацией свойствами. В то же время производители нуждаются в 

определении плана выпуска новых машин и запасных узлов и уверенности, что эта техника 

будет востребована горной промышленностью. Им нужны оценочные показатели 

эксплуатационных свойств, достоверность потребности в производстве машин каждого 

типоразмера как в настоящее время, так и на перспективу и обоснованные предпосылки для 

разработки принципиально новых видов транспорта (машин). 

Количественную оценку показателей машины можно получить в результате анализа 

соотношения «цена – качество». Мировой рынок предлагает широкий выбор различных 

моделей от зарубежных производителей. При этом многие производители предлагают 

технику одинаковой грузоподъемности и мощности, но разной цены. При рассмотрении 

факторов, составляющие понятие качества с позиции покупателя машин, и с помощью 

анализа свойств и назначения потребителем индивидуальных требований производится 

определение лучших представителей машин по соотношению цена-качество. Однако цена на 

машину назначается изготовителем, который хочет получить максимальную, ограниченную 

только коньюктурными соображениями. Качественные показатели (производительность, 

экономичность, скорость и др.) конечно важны, но ограниченно (односторонне) 

характеризуют возможности машин. Например, неполный учет этих показателей может 

привести к ситуации, что для некоторых рудников оптимальным будет сразу несколько 

моделей машин, одна для работы на затяжномавтоуклоне, другая – для коротких маршрутов, 

третья для транспортирования под уклон. Это не лучшее решение при формировании парка 

машин, однако как показывает практика, характерно для многих крупных рудников. 

Постановка проблемы. Выбор модели (типоразмера) машины, выполненный с 

анализом достоинств и недостатков различных моделей машин и  применением методов 

оптимизации, позволяет выявить преимущество некоторых моделей над остальными, 

(разумеется, для данных конкретных условий) и, следовательно, обосновывает решение о 

закупке одной, наиболее рациональной модели, хотя, конечно, оптимальной для всего 

рудника она, скорее всего, не будет. Невозможно учесть при таком выборе изменения горно-

технических условий работы предприятия. Возрастает вероятность ошибок выбора (риск от 

ущерба, упущенной прибыли, неэффективной модернизации), увеличивающаяся  со 

снижением квалификации специалиста, принимающего решение, и роста предложений на 

рынке техники. 

Особенность работы добычного предприятия заключается в необходимости учета 

масштабных и временных факторов при формировании грузопотока. С изменением объемов 

добычи (как увеличение, так и уменьшения) задача усложняется при формировании 

сложного парков машин (разные модели, разные производители) и при замене парка (его 

части) в случае изменения параметров производства и горно-технических факторов. 

Современный рудник проектируется со сроком эксплуатации, как правило, не менее 10-

20 лет. Особо крупные имеют эксплуатационный период до 50 лет. За этот период 

первоначально запроектированное оборудование физически и морально устаревает и должно 

смениться в среднем 3-7 раз. Возросшие издержки производства из-за понижения горных 

работ, ухудшений показателей и удорожания добычи полезного ископаемого должны 

компенсироваться главным образом повышением производительности труда при 

использовании более мощного оборудования. Интересы экономики требуют, чтобы машины 

старого (базового) типа выработали свой расчетный ресурс. Поэтому на любом крупном 

предприятии эксплуатируется одновременно не один, а несколько типов машин. Происходит 

постепенное замена типажа машин и их сочетаний внутри общей структуры погрузочно-

транспортной системы рудника. Имеет смысл, следовательно, определять в каждом 

конкретном случае разумное сочетание нескольких типов комплексов на одном 

предприятии. В проектной практике такой подход пока не используется: на каждом 
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проектируемом предприятии предусматривается применение монокомплекса. При этом все 

ремонтное и дорожное хозяйство также проектируется только на использование этого 

комплекса. На практике это приводит к неоднократным переделкам проекта ремонтной базы, 

ее перестройкам, расширению выработок и укреплению автодорог и т.д. 

При анализе и синтезе технических систем, в том числе и транспортных систем горного 

производства, формируется большое количество альтернатив, из которых выбирают 

оптимальные с точки зрения эффективности (предпочтительности).  

Цель работы: определение и обоснования критериев выбора транспорта для 

повышения эффективности эксплуатации горных предприятий с учѐтом современных 

требований транспортной логистики. 

Результаты исследований. Для анализа системы необходимо просматривать 

множество структур (сочетаний элементов системы), описываемых набором влияющих 

факторов (переменных) [1, 2]. При структурной оптимизации модели транспортной системы 

принимаются как вектор определяемый набором факторов:(k; p; i; j; x 1,…. x k; y 1, … y p; z ij; 

d), гдеk  - число видов транспортных машин; p - число сочетаний (перегрузок с одного вида 

транспорта на другой); i – индивидуальный номер транспортной машины (1, … k); j - 

индивидуальный номер сочетаний (перегрузок); x k – вектор характеристик транспортной 

машины; y p – вектор характеристик сочетаний (перегрузок); z ij – вектор размещения в 

схеме i–ойтранспортной машины при j–мсочетании (перегрузок); d –организационные 

решения работы горных транспортных систем, учитывающие последовательную, 

параллельную или смешанную (комбинированную) схему транспорта. Выбор схемы можно 

произвести по их эффективности работы, оцениваемой величиной риска снижения добычи 

(по вероятности безотказной работы) или показателю стабильной работы [3]. 

Для сравнения альтернатив используются критерии (показатели эффективности, 

целевые функции) лучшие из которых должны быть универсальными, количественными, 

простыми и легко вычисляемыми, иметь физический смысл. Очень часто в качестве 

критериев используются выходные параметры системы. Чем сложнее система, тем больше 

критериев необходимо учитывать при ее анализе. Даже при наличии только двух одинаково 

значимых критериев выбор предпочтительной альтернативы часто бывает затруднительным. 

В реальных производственных процессах количество одновременно учитываемых значимых 

критериев (параметров) может доходить до десятков. Наиболее общими являются: 

технические; технологические; экономические; эксплуатационные; социальные; 

специальные требования. Последние учитывают технологическую увязку к добычному, 

вспомогательному и др. смежному оборудованию, соответствия современным требованиям 

экологии, организации эффективного производства, горно-геологическим и 

горнотехническим условиям.  

При задании критериев оптимизации и целевой функции можно решить задачу 

структурной оптимизации – выявить оптимальные параметры структуры транспортной 

системы: выбрать вид (или виды) и модели транспортных машин, учесть изменения 

параметров эксплуатации машин (условий), выявить не учитываемые ранее параметры 

систем (в виде других видов транспорта), их компоновки как элементов системы. При 

необходимости можно изменить задачу - определить требования к созданию принципиально 

новых видов транспорта и их сочетаний в транспортной системе. 

В горной транспортной системе в качестве критерия служит показатель энергетической 

эффективности (удельная энергоемкость), т.е. затраты энергии (кВт·) при 

транспортировании единицы груза (т) на единицу расстояния (км): 

LQ

N
Е


 ,          (2) 



 410 

где N  - мощность двигателя, кВт; Q  - масса груза, транспортируемого в единицу времени, 

т/ч; L  - расстояние транспортирования груза. 

Транспортирование груза от места производства (добычи) до места доставки 

(потребления, переработки) рассматривается как движение материального потока, 

протекающего в пространственно-временной системе координат. Интегральным показателем 

транспортного потока является величина транспортных услуг, физический смысл которой – 

отображать величину расхода мощности транспортной машины за время транспортирования. 

Нами предлагается определить и обосновать критерии оптимизации (показатели) из 

теории транспортных потоков [4, 5] и современных требований транспортной логистики. 

Вывод. Рациональные транспортные системы позволяют повысить эффективность 

управления производственной эксплуатацией предприятия на уровне структуры парка 

машин, обосновать например, на основе аутсорсинга создание центров техники с функциями 

выполнения технической эксплуатации и предоставления лизинговых услуг. Предложенное 

исследование может быть применимо также и к горным машинам (буровые станки, 

экскаваторы) и строительно–дорожной технике (бульдозеры, краны, сваезабойные машины), 

городскому транспорту мегаполисов и к другим видам производственной деятельности, 

использующих парки технологически однородных машин.  

Представляется возможным применения результатов работы по оценке инновационных 

проектов и для решения задач импортозамещения.  
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ УКЛАДЧИКА 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Актуальность. Асфальтоукладчики осуществляют прием, распределение 

асфальтобетонной смеси, а также укладку, профилирование и предварительное уплотнение 

покрытия. Для удовлетворения необходимых показателей качества дорожного полотна 

необходимо обеспечить равномерное движение асфальтоукладчика, в том числе при 

толкании автосамосвала с изменяющейся во времени массе [1]. Этого можно добиться, 

используя систему автоматического управления. 

Цель работы: разработка системы управления скоростью движения 

асфальтоукладчика.  

http://www.mining-media.ru/ru/article/transport/301-obosnovanie-struktury-parka-karernykh-samosvalov-v-klassakh-gruzopodemnosti-40-100-t
http://www.mining-media.ru/ru/article/transport/301-obosnovanie-struktury-parka-karernykh-samosvalov-v-klassakh-gruzopodemnosti-40-100-t
http://www.mining-media.ru/ru/article/transport/301-obosnovanie-struktury-parka-karernykh-samosvalov-v-klassakh-gruzopodemnosti-40-100-t
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Основные задачи для достижения цели работы: 

 анализ объекта управления; 

 разработка функциональной схемы системы управления; 

 разработка математической модели процесса управления скоростью движения 

укладчика; 

 формирование имитационной модели процесса управления в среде 

MATLAB&Simulink. 

Объект исследования – процесс управления скоростью движения асфальтоукладчика. 

В гидроконтуре привода с объемным регулированием (ОГП) можно выделить силовую 

и управляющую части. Силовая часть включает в себя объемный насос с регулируемой 

подачей, вспомогательные устройства и регулируемый гидравлический двигатель объемного 

типа. Давление в напорном трубопроводе ОГП составляет 25 - 45 МПа, в сливной – 2 - 3,5 

МПа [2, 3, 4]. 

Гидравлическая система включает в себя главный контур, который содержит 

регулируемый насос и гидромотор, систему подпитки, обеспечивающую создание подпора 

во всасывающей линии для устранения кавитации и компенсацию утечек, систему 

предохранения трансмиссии от перегрузки, систему управления трансмиссией, систему 

отвода избытка нагретой рабочей жидкости, прошедшей гидромотор, на слив и систему 

кондиционирования рабочей жидкости, включающей фильтр тонкой очистки, охладитель и 

гидробак.  

Функциональная схема САУ скоростью движения укладчика показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональная схема САУ с обратной связью 

На рисунке 1 приняты обозначения: Uз – напряжение соответствующее заданной 

скорости укладчика; e – сигнал ошибки (e= Uз – Uф); u – управляющий сигнал; ω – частота 

вращения гидромотора; vф – фактическая скорость укладчика; Uф – сигнал, соответствующий 

фактической скорости укладчика. 

Для дорожно-строительных машин нелинейности процессов проявляются в 

гидравлическом приводе основных механизмов и агрегатов. Значительный экономический 

эффект достигается путем внедрения пропорционально-интегрально-дифференцирующих 

(ПИД) регуляторов и микропроцессорной техники [5, 6]. 

Разработана имитационная модель системы управления скоростью движения 

укладчика. Для создания имитационной модели применен программный продукт 

MATLAB&Simulink, рисунок 2. Значительным достоинством программной среды является 

наличие специализированного пакета SimHydraulics для создания моделей гидравлических 

систем [7, 8]. 

Проведен параметрический синтез непрерывного регулятора системы управления 

объектом [9]. Модель передаточной функции ПИД-регулятора 
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где s  – оператор Лапласа; , иP I DK KK  – коэффициенты, соответственно, пропорциональ-

ности, интегрирования и дифференцирования.  

Коэффициенты непрерывного ПИД-регулятора [9]: KP=2,634; KI=1,445; KD=0,615. 
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Рисунок 2. Имитационная модель САУ на языке MATLAB&Simulink 

 

Результаты компьютерного моделирования переходных процессов показаны на 

рисунок 3. 
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Рисунок 3. Результаты компьютерного моделирования переходных процессов 
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На графике риснка 3 видно, что скорость укладчика достаточно равномерна – система 

управления удовлетворительно отрабатывает задание. Изменение возмущающего 

воздействия – момента нагрузки (время – 3 с, 6 с), например из-за толкания груженного 

асфальтобетонной смесью самосвала, не приводит к значительным изменениям скорости. 

Пульсация скорости, которая наблюдается на графике рисунок 3, частично возникает из-за 

помех датчика при вибрации металлоконструкции рамы, рабочего оборудования 

асфальтоукладчика. 

Вывод. Разработана имитационная модель рабочего процесса системы управления 

скоростью движения асфальтоукладчика. Проведены компьютерные эксперименты для 

проверки адекватности разработанной модели рабочего процесса. Выполненная работа 

является этапом научного исследования по разработке автоматизированной системы 

управления асфальтоукладчиком с интеллектуальными САУ. 
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТРЕНИЯ ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

В строительно-дорожных и грузоподъѐмных машинах, где часто появляется 

необходимость совершать не вращательное движение, а колебательное находят обширное 

применение подшипники скольжения. 

Основной причиной выхода из строя данных подшипников является износ, 

обусловленный различными причинами, начиная от неправильного смазывания 

подшипникового узла заканчивая угловым перекосом, приводящим к износу вкладыша. 

Полностью износ устранить невозможно, так как работа любой машины неизбежно 

сопровождается трением при относительном движении ее частей. Величина износа 

контактирующих поверхностей прямо пропорциональна работе сил трения. Затраты на 

ремонт и техническое обслуживание конструктивно сложных механизмов в несколько раз 

могут превышать их стоимость. В связи с этим возникает необходимость в использовании 
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антифрикционных материалов, в том числе композиционных, в которых искусственно 

объединены пластичные металлические матрицы и тугоплавкие высокопрочные, 

высокомодульные наполнители. Такие материалы имеют высокую износостойкость, 

стойкость против абразивного изнашивания, а также возможность пластической и 

механической обработки, малый вес и низкую стоимость, что обеспечивает экономическую 

целесообразность и широкое применение в машиностроении, особенно в подвижных 

сопряжениях механизмов и машин (подшипниках). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид стенда 
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Проверить работоспособность таких материалов можно на специальных 

исследовательских стендах. Известны конструкции машин трения [1, 2]. Однако 

перечисленное оборудование не позволяет проводить испытания в агрессивных средах, как 

например, в морской воде. В тоже время, модернизация конструкции трибометра торцевого 

типа, представленная в работах [3, 4] позволяет проводить исследования при 

циркуляционной смазке. Основы методов конструирования подшипниковых узлов 

скольжения и их техническому обслуживанию, а также особенности смазочных материалов 

пар трения приведены в работах [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Целью данной работы является создание стенда для проведения испытаний 

подшипников скольжения на износ и определение коэффициентов трения в разных режимах 

эксплуатации оборудования. 

Для достижения поставленной задачи в среде SolidWorks была спроектирована 

требуемая конструкция. Общий вид стенда представлен на рисунке 1. 

Установка состоит из станины 1, электродвигателя 2, червячного редуктора 3, на 

выходном валу которого закреплен кривошип 4. Шатун 5 одной стороной крепится к 

кривошипу, ругой стороной шарниром соединен с коромыслом 6. Для создания нагрузки на 

подшипник скольжения предусмотрен груз 7. 

Установка позволит моделировать эксплуатацию подшипниковых узлов разных машин 

с исследования процессов износа при различных условиях эксплуатации и режимах 

смазывания.  

Достоинства разработанной конструкции заключаются в следующем: 

 Возможность моделировать разные углы качения и скорости работы, путѐм изменения 

структурной схемы механизма, так как допускаются раззличные варианты сборки 

предусмотренные на стадии проектирования и зафиксированы в виде отверстий под 

установку на кривошипном диске, шатуне, коромысле; 

 Возможность использовать в стенд не только в режиме износа, но и в режиме 

определения коэффициентов трения после отсоединения коромысла от шатуна, что является 

безусловно новым в исследовании процессов трения. 

Установка работает следующим образом: 

Включением электродвигателя приводится в движение кривошип, выполненный в виде 

диска с отверстиями, который в свою очередь соединѐн с шатуном с коромыслом. 

Коромысло совершает периодическое осциллирующее движение. Для нагружения 

подшипникового узла на коромысло устанавливается масса с возможностью перемещения 

вдоль корымасла. После определѐнного количества циклов нагружения регистрируется 

величина линейного износа с помощью высокоточного нутромера индикаторного типа. 

Определение коэффициента трения осуществляется путѐм отсоединения коромысла от 

шатуна. Коромысло отклоняется в заданное исходное положение, которое фиксируется 

оптическим методом с применением светодиодов и фотоэлемента и за счѐт силы тяжести 

груза совершает затухающее колебательное движение. 
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