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Введение. Изобретенный в 80-х годах прошлого века дельта-робот находит широкое
применение в промышленности, где требуется манипулировать легкими деталями с
высокими скоростями. Дельта-робот в самом простом исполнении – это пространственный
механизм с последовательно-параллельной структурой соединения звеньев, имеющий, как
правило, три степени свободы. На рис. 1 представлена
типовая конструктивная схема дельта-робота. На
неподвижном основании 1 установлены три актуатора
(электропривода) 2,
придающих
вращательное
движение коротким верхним звеньям 3 робота.
Длинные нижние звенья 4 соединены с верхними
через промежуточные звенья таким образом, чтобы в
области соединения образовались две вращательные
кинематические пары с взаимно перпендикулярными
осями вращения, как указано на рисунке.
Аналогичным образом нижние звенья соединены с
малой подвижной платформой 5, на которой
установлен схват 6. Как правило, нижние звенья
дублируются для
придания жесткости всей
конструкции, но для непосредственной передачи
движения их наличие не является необходимым.
Нижняя платформа осуществляет плоскопараллельное
движение, а координаты выходного звена зависят от
углов поворота верхних звеньев, приводимых в
Рис. 1
движение актуаторами. Робот с такой конструкцией
отличается высоким быстродействием и позволяет перемещать рабочий орган со скоростями
порядка 2-2,5 м/с при точности повторения цикла порядка 0,1 мм. Эти качества сделали
дельта-робот популярным решением для задач, связанных с переносом и установкой в
требуемое месторазличной продукции. Такой тип операций получил название
«pickandplaceoperations» и является неотъемлемой частью широкого спектра различных
технологических процессов.
Как правило, для обеспечения корректной работы робота достаточно решить обратную
задачу геометрического анализа, т.е. найти углы, на которые актуаторы должны
поворачивать верхние звенья в каждый момент времени для обеспечения требуемой
траектории движения исполнительного звена, провести оценку выходного момента
актуатора, и разработать качественную систему управления роботом. После проводятся
испытания на типовой цикл переноса объектов различной массы, оцениваются
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максимальные скорости и точность повторения типового цикла, результаты заносятся в
техническую документацию. Этих данных достаточно для обеспечения быстрого переноса
объектов, нечувствительных к перегрузкам. К таким объектам относятся различные детали
из металла или пластика, продукты питания, или лекарства в упаковке. Для решения
подобных задач нет необходимости в определении ускорений переносимого объекта, не
нужно знать, каким образом и как сильно изгибаются длинные нижние звенья робота, и
какое влияние это оказывает на переносимый объект. Соответственно, нет нужды в решении
задач кинематического и динамического анализа робота.
В случае, если переносимый объект чувствителен к перегрузкам или может
повредиться при определенном значении ускорений, необходим более тщательный и точный
анализ робота, включающий как кинематический, так и динамический анализ механизма. К
таким задачам можно отнести перенос пластин-ячеек солнечных батарей при сборке или
пластин из монокристаллического кремния, используемых в производстве интегральных
микросхем. Диаметр таких пластин может достигать 400 мм, а толщина- долей миллиметра,
что делает их крайне чувствительными к различного рода перегрузкам, будь то чрезмерные
ускорения при перемещении или кратковременные отклонения от горизонтального
положения вследствие чрезмерного изгиба нижних звеньев робота. Другим примером задач,
где требуется проведение динамического анализа, является перенос емкостей с жидкими
веществами без их расплескивания или с их принудительным перемешиванием. Одним из
наиболее известных разработчиков дельта-роботов для подобных целей является немецкая
компания «ManzAutomation».
Цель работы – разработка алгоритма численного решения обратной задачи
геометрического и кинематического анализа дельта-робота, создание программы,
вычисляющей все необходимые кинематические и динамические параметры механизма
данной конфигурации.
Для решения поставленных задач был использован математический аппарат, подробно
описанный в работах [1-3]. Суть метода заключается в приведении замкнутой
пространственной структуры робота к трем равнозначным структурам типа «дерево»
посредством последовательного отсечения каждой группы звеньевпоследовательной
кинематической цепи робота от подвижной платформы и составления соответствующих
уравнений связи, не позволяющих звеньям робота занимать произвольные положения.
Полученные равенства образуют систему уравнений, решение которой относительно
входных координат (углов поворота верхних звеньев) является решением обратной задачи
геометрического анализа. Аналогичным образом решается обратная задача кинематического
анализа, где система уравнений имеет более сложный вид за счет наличия производных
первого и второго порядков от обобщенных входных координат. В данной работе эти
уравнения не приводятся в силу своей громоздкости.
Приведение к нормальному виду и решение таких уравнений аналитическим методом
является достаточно трудоемкой задачей и не всегда реализуемой. В данном случае было
принято решение использовать возможности пакета прикладных программ Matlab,
имеющего встроенные функции численного поиска решений систем уравнений с
применением различных алгоритмов.
Решение обратных задач геометрического и кинематического анализа дает все
необходимые параметры, позволяющие рассчитать динамику дельта-робота. Существует три
общеизвестных метода, дающих одинаковый результат:
1. Метод Лагранжа, подразумевающий решение комплексных дифференциальных
уравнений.
2. Метод Ньютона-Эйлера, подразумевающий разбиение механизма на отдельные
звенья и решение системы уравнений с большим количеством дополнительных неизвестных.
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3. Использование принципа возможных перемещений, подразумевающего нахождение
значений мнимых скоростей и решение уравнений равновесия в каждый отдельно взятый
промежуток времени.
В данном случае используется третий метод, как наиболее подходящий для численного
моделирования. Для поиска мнимых скоростей используется алгоритм, аналогичный
применявшемуся в решении обратных задач геометрического и кинематического анализа.
Уравнение равновесия имеет следующий обобщенный вид (см. [3]):

где

и

- мнимые линейная и угловая скорости исследуемого звена,
и
движущие сила и момент исследуемого звена,
вектор проекции на ось Z системы координат,
связанной с исследуемым звеном.
и
мнимые линейныеи угловые скорости остальных
звеньев механизма, и
- результирующие векторы
сил и моментов активных сил, действующих на звенья
робота,
- количество звеньев в одном замкнутом
контуре робота, - общее количество замкнутых
контуров механизма (для дельта-робота =3).
На рис. 2 представлены графики угловых
ускорений первых трех звеньев одного из контуров
робота при перемещении платформы по эллиптической
траектории на расстоянии 0,3 м от верхней платформы,
полученные с использованием численных методов
решения уравнений. Длины верхних и нижних звеньев
робота равны соответственно 0,2 м и 0,4 м.
На рис. 3 представлен график движущего
момента одного из актуаторов, требуемого для
обеспечения перемещения платформы по данной
траектории с требуемыми скоростью и линейным
Рис. 2
ускорением(пороговые значения линейной скорости и
ускорения условно приняты равными 0,1 м/с и 0,1
м/с2при массе платформы 0,5 кг).
Результаты. В ходе выполнения данной работы
был разработан алгоритм численного решения задач
геометрического, кинематического и динамического
анализа дельта-робота. На базе полученного алгоритма
была создана программа в среде Matlab, позволяющая
Рис. 3
осуществлять данные расчеты для дельта-робота с
тремя степенями свободы, с любыми длинами звеньев
при любой траектории движения платформы в случае, если данная траектория не выходит за
пределы рабочей зоны механизма.
Вывод. Результаты работы могут быть использованы для анализа перегрузок,
возникающих при перемещении объектов дельта-роботом, а также для повышения
производительности иоптимизации траектории перемещения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХКООРДИНАТНОГО СТОЛИКА С ПЬЕЗОПРИВОДОМ
Достижения в области медицины и биологии, в частности в генной инженерии и
цитологии, в немалой степени обязаны бурному развитию микроманипуляционных систем,
способных проводить операции на клеточном уровне. Для работы с микрообъектами в ее
состав кроме микроманипуляторов входит также автоматизированный многокоординатный
предметный столик, устанавливаемый в поле зрения микроскопа.
Разрабатываемый двухкоординатный столик с пьезоприводом рис. 1 [1] и имеющий
диапазон перемещения по осям Х иУ до 1 мм с точностью позиционирования 0,1 мкм,
является модулем точного позиционирования (МТП) микрообъектов. Он устанавливается на
двухкоординатный модуль грубых перемещений на базе шаговых двигателей с диапазоном
перемещения по осям 50 мм. МТП состоит из биморфных пьезоэлектрических актюаторов
(БПА) 1 – 4, контактирующих своими выступами со столиком 5, пружины 6 и датчиков
положения 7 – 9. При подаче напряжений U1и U2 на БПА 1 и 2 столик перемещается по осиУ,
а при подаче напряжений U3и U4 на БПА 3 и 4 столик перемещается по оси Х. Пружина 6
служит для поджима столика к БПА 1, 2.

а)
б)
Рис. 1. Двухкоординатный столик с пьезоприводом: а) схема, б) 3-Dмодель

Целью работы является разработка математической модели работы МТП в
динамическом режиме, определение параметров системы управления, при которых
обеспечивается позиционирование столика без перерегулирования и быстородействие не
хуже 0,5 с.
Считаем перемещения столика по осям Х иУ независимыми и рассматриваем
механическую систему столик-БПА (рис. 2) в диапазоне частот до первой собственной
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частоты.Уравнения, соответствующее принятой динамической модели столика при
движении по осямХ и У, имеют вид
mx  rx x  cx x  g xU 3, 4  g Fx Fx , m y  ry y  c y y  g yU 1, 2  g Fy Fy ,
где m – приведенная масса столика,  x, y – перемещения центра столика по осямХ, У, rx , y –
суммарные коэффициенты сопротивления динамической системы при движении по осямХ
иУ, c x , y – суммарные коэффициенты жесткости столика по осямХ и У, g x , y – коэффициенты
пропорциональности между перемещением и напряжениями при U 1 = U 2 и U 3 =-U 4 (их
можно найти из [2]), g Fx , y – коэффициенты пропорциональности между перемещениями и
внешними силовыми возмущениями по осям Х и У.

а)

б)

Рис. 2. Динамическая модель двухкоординатного столика с пьезоприводом:
а) при движении по оси Х, б) придвижении по осиУ

Используя преобразование Лапласа, получим передаточные функции для управляющих
воздействий по осям Х иУ:
gy
gx
, Wy  p 
,
Wx  p  
2
2
cx Tx p 2  2 x Tx p  1
c y Ty p 2  2 y T y p  1



где Tх , y 

m
cx, y





– постоянные времени;  x , y 



1
– параметры затухания переходного
2QM

процесса, QM – механическая добротность БПА.
Для управления перемещением столика с применением обратной связи по положению
наиболее эффективно использовать ПИД-регулятор [3]. В случае с двухкоординатным
столиком со структурной схемой (рис. 3) передаточная функция ПИД-регулятора при
движении по оси Химеет вид
K
WPIDx  p   K Px  Ix  K Dx p ,
p
где K Px , K Ix и K Dx – коэффициенты усиления для пропорционального, интегрального и
дифференциального звеньев (для ПИД-регулятора в управлении по осиУ передаточная
функция аналогична). Для обеспечения требуемых параметров качества регулирования
(быстродействия и коэффициента перерегулирования) необходимо подобрать эти
коэффициенты.
Для моделирования и исследования системы управления столика использовались
параметры биморфных пьезоактюаторов фирмы APC (StripeActuator №40-2020): U1-4 =±100В,
EM = 0,22∙1011 Па, s11E = 17∙10-12 Па-1, d31 = 550∙10-12 м/В, hM = 0,16∙10-3 м , hp = 0,24∙10-3 м , b =
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20∙10-3 м , l = 3∙10-2 м. Для системы управления с обратной связью и ПИД-регуляторами в
обеих цепях управления Х и У были составлены структурные схемы (рис. 4).

Рис. 3. Структурная схема системы управления по оси Х с ПИД-регулятором

Рис. 4. Структурная схема модели системы управления с ПИД-регулятором

Реакция упругой системы по оси Х без обратной связи и без ПИД-регулятора на
единичное ступенчатое воздействие при U=100 В характеризуется весьма сильным
колебательным процессом (рис.5, а) – перерегулирование достигает 50%. Для определения
коэффициентов ПИД-регуляторов был применен блок SignalConstraint программы
MatlabSimulink.
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Рис. 5. Переходный процесс системы для оси Х при U=100 В:
а) без обратной связи; б) с обратной связью и с ПИД-регулятором

В результате моделирования определены следующие значения коэффициентов
усиления для пропорционального, интегрального и дифференциального звеньев для
движения по оси Х: K Pх =6,01•10-12, K Iх =1,82•106 и K Dх =5,00, аналогично для оси У. Для
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полученных коэффициентов усиления графики переходных процессов в системе при
ступенчатом воздействии U=100 В соответствуют переходным процессам апериодических
звеньев (рис. 5, б) при быстродействии до 0,5 с.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СТЕНД КАЧКИ И ДЛИТЕЛЬНЫХ НАКЛОНОВ
Введение. Испытания на устойчивость изделий к воздействию качки и длительных
наклонов регламентированы стандартами РФ [1, 2]. Такие испытания проводятся для
оборудования, устанавливаемого на кораблях и гидропланах. Особый интерес представляют
собой испытания на качку и длительные наклоны для изделий, имеющих пространственную
стабилизацию. Это относится к оборудованию, устанавливаемому на авиационной, ракетной,
космической технике, а также на артиллеристских установках морского и наземного
базирования [3]. Актуальность исследования и разработки стендов качки обусловлена рядом
факторов, важнейшими из которых являются обеспечение более высоких тактикотехнических характеристик вновь создаваемых изделий, совершенствование элементной
базы машиностроения и импортозамещение.
Цель работы – определение подходов, которые целесообразно применять при
проектировании стендов качки и длительных наклонов.
Сегодня установки качки и имитаторы угловых движений производятся рядом
отечественных и зарубежных компаний [4, 5, 6] и строятся в основном на основе одноосных,
двухосных, трехосных конструкций и по схеме платформы Стюарта. Конструкции могут
обеспечивать ограниченные или неограниченные углы качания, иметь электромеханический
или гидравлический привод.
Современные одноосные стенды отличаются значительной грузоподъемностью,
лежащей в пределах от 200 до 12000 кг и большими размерами стола – от 500 500 до
3500 3500 мм. Методиспытаний 116 [1] регламентирует два режима качки: с периодами
t1 = 16 с, t2 = 10 с; амплитудами А1 = 45º, А2 = 30º последовательно в двух взаимно
перпендикулярных направлениях с продолжительностью 5 мин для каждого положения
изделия. Второй режим – статичный наклон на 45º, выдержка в течение 5 мин, после чего
следует измерение параметров изделия, установленных в Технических Условиях.
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Рис. 1. Типовые конструкции стендов качки

Варианты схемного решения одноосного стенда, представленного на рисунке 1,
показаны на рисунке 2. На рисунке 2, а стол 1, на который устанавливается изделие,
приводится в качательное движение за счет шатуна 2, который шарнирно соединен со столом
и ползуном 3. Ползун представлен в виде каретки, перемещающейся по направляющей 4.
Каретка выполнена с циркуляцией тел качения. Каретка имеет привод от передачи «винтгайка качения»– 5. Передача вращения от двигателя 6 к винту реализована с помощью
зубчатого ремня. Стопорение стола под углом 45º осуществляется вручную при
перемещении стопорного винта 7 в отверстия стопорящего сектора 8.
Одноосные стенды качки с электромеханическим приводом, построенные на основе
электроцилиндров, например, SEW Eurodrive [7], c возможностью наращивания грузоподъемности за счет параллельной согласованной работы нескольких электроцилиндров
имеют преимущество по отношению к другим электромеханическим одноосным стендам за
счет модульности, а по отношению к гидроприводу – за счет широких возможностей по
отработке различных траекторий движения. Схема такого стенда представлена на
рисунке 2, б). Здесь роль шатуна выполняет сам электроцилиндр, который комплектуется
двумя штатными шарнирами: штоковым– 1 и корпусным – 2. Поскольку в комплектацию
приводного двигателя 3 можно включить электромагнитный тормоз, то необходимость
установки стопора отпадает, а наличие в приводе датчика угловой скорости (оптического
энкодера) решает задачу отработки различных траекторий и остановку стола в произвольном
положении.
Одноосные стенды качки предполагают переустановку изделия, что увеличивает
трудоемкость ручных операций и цикл испытаний. Примеры двух вариантов схем стенда
качки двухосной конструкции (при таких конструкциях переустановка изделия не требуется)
показаны на рисунке 3. Основной особенностью схемы, изображѐнной на рисунке 3, а,
является использование сферических шарниров. Типовые сферические шарниры отличаются
ограниченными углами качания с размахом не превышающим 30° [8], поэтому для
обеспечения угла качания в 60° и тем более 90° необходимо использовать достаточно
громоздкие специальные шарниры карданного типа – шарниры равных угловых скоростей
(ШРУС). Схема на рисунке 3, б получена путем добавления второй координаты для
схемы 2, б. Сравнительный анализ схем, изображѐнных на рисунке 3, показывает, что
конструкция, выполненная по схеме 3, б, будет иметь больший габарит по вертикали, но
может быть реализована на стандартных комплектующих, включая цилиндрические
шарниры.
Результаты. В работе рассмотрены основныекомпоновочно-кинематические решения
стендов качки и длительных наклонов, также описаны сложности, возникающие при
проектировании многоосных стендов на основе современной приводной техники.
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Рис. 2. Схемы двухосных стендов качки

Вывод. При проектировании стендов качки и длительных наклонов целесообразно
применение в качестве приводов электроцилиндров, оснащѐнных встроенными тормозом и
датчиком положения. В связи с востребованностью стендов качки промышленностью,
работу следует продолжить: выполнить расчеты и проработать компоновки с реальными
размерами и нагрузками.
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УДК 620.1.052.4
А.Н. Попов, А.К. Васильев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УДАРНОГО СТЕНДА
Современная техника должна работать в разных условиях эксплуатации.
Чувствительная электронная аппаратура, устанавливаемая на космических аппаратах,
самолетах, ракетах и на другой ответственной технике, при транспортировании и в процессе
эксплуатации подвергается воздействию различных нагрузок и, в частности, многократным
ударам. Ударные нагрузки могут привести к неправильной работе оборудования, ложным
срабатываниям механизмов, а также к его отказу, что, в свою очередь, может привести к
экономическим потерям и даже человеческим жертвам.
Одной из обязательных стадий разработки и создания новых приборов и устройств
является их проверка на ударное воздействие. Подобная проверка регламентирована рядом
стандартов, в которых определяются средства, методы и параметры испытаний [1]. Целью
испытаний является определение усталостных явлений или ухудшения параметров изделий,
вызванных воздействием многократных ударов, а также использование полученной
информации вместе с требованиями соответствующей нормативной технической
документации для определения степени пригодности изделий [2]. Испытания проводятся
путем физического моделирования условий эксплуатации и транспортирования на
электромеханических и пневматических ударныхстендах. Актуальность проведения
испытаний на пневматических ударных стендах, равно как и их исследования, обусловлены
широкими возможностями этого типа оборудования, быстрым совершенствованием
элементной базы пневматики и отсутствием теоретических рекомендаций по синтезу
оборудования данного типа.
Пневматические стенды позволяют моделировать многократные удары с небольшими
ускорениями, которые при типовых испытаниях лежат в диапазоне 5…50g, при частоте –
0,5…2 Гц и длительности 5…50 мс [3].
На рисунке 1 представлен универсальный ударный стенд американской компании
Lansmont [4]. Большинство подобных стендов выполняются по схеме, представленной на
рисунке 2.
На стол 1 устанавливается испытуемое изделие. Подъем стола на требуемую высоту по
направляющим 3 обеспечивают пневматические цилиндры 2. Стенд имеет массивное
основание 4, которое называютинерционным блоком. Высота подъема стола контролируется
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измерительной линейкой 5. Требуемые параметры ударного импульса обеспечивает
формирователь, размещаемый на наковальне 8. В качестве формирователей применяются
различные полимерные образцы, изготовленныена основе полиуретановых композиций
(рис. 3). В зависимости от свойств формирователя могут быть получены импульсы разной
формы, амплитуды и длительности [1]. Энергия удара стола гасится инерционным блоком и
гидравлическими амортизаторами 6. Пневмоподушки 7 уменьшают ударное воздействие
стенда на фундамент и цеховое оборудование.

Рис. 1

Рис. 2

Цель работы – компьютерное моделирование работы пневмопривода стенда и
проверка полученных результатов на макете с целью определения предельных параметров
приводаи обоснования алгоритмов управления. Актуальность такого исследования
обусловлена высокими требования по частоте ударных импульсов, грузоподъемности
стендов и большому расходу сжатого воздуха.
Для достижения поставленной цели был использован программный пакет
ModelSelectionProgram, Ver. 4.1 компании SMC–мирового лидера по производству
пневмооборудования [5]. Проверка результатов проводилась на макете, собранном также на
комплектующих компании SMC.
Программа позволяет получить значения перемещения, скорости, ускорения, давления
в зависимостиот времени, значение расхода, оценить быстродействие привода. Важными для
понимания процессов, происходящих в приводе, является зависимость давления в полостях
цилиндра и перемещение его штока от времени. Ниже представлен один из результатов,
полученных с помощью компьютерного моделирования (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

13

В процессе исследований была изготовлена экспериментальная установка, схема
которой представлена на рисунке 5. Цилиндр 1 закреплен на неподвижном основании, к его
штоку I прикреплена измерительная линейка 2, позволяющая снимать перемещение штока H
в зависимости от времени. Подачей воздуха в полости управляют моностабильные
распределители 3 и 4. Давление, подаваемое в поршневую и штоковую полости цилиндра,
регулируется с помощью электропневматических преобразователей 7 и 8. Датчики давления
5 и 6 позволяют контролировать давление в штоковой и поршневой полостях цилиндра Pшт,
Pп в зависимости от времени. Применение измерительной линейки, датчиков давления и
электропневматических преобразователей в совокупности с контроллерным управлением
приводом в реальном масштабе времени дают возможность отработать различные алгоритмы
управления и таким образом оптимизировать параметры пневмопривода с целью получения
требуемого быстродействия при ограничениях по ходу штока, погрешности
позиционирования и грузоподъемности.
На рисунке 6 представлены зависимости, полученные на экспериментальной установке.
После того как распределитель переключился, давление в штоковой полости стало
уменьшаться, а в поршневой увеличиваться. Как только разность давления в полостях
составила 0,8 бар шток начал движение, резко возрос объем поршневой полости и давление в
ней начало уменьшаться, когда шток достиг положения позиционирования давление вновь
стало повышаться, скачок свыше 2,5 бар объясняется значительным гистерезисом
электропневматического регулятора.
Результаты компьютерного моделирования и эксперимента в целом совпадают, что
позволяет использовать программу SMCModelSelection для компьютерного моделирования
при проектировании ударных стендов.

Рис. 5

Рис. 6

Основными результатами работы является создание экспериментальной установки,
которая в дальнейшем позволит разработать оптимальный алгоритм управления
пневматическим приводом ударного стенда, и данные по компьютерному моделированию,
позволяющие обосновать выбор основных конструктивных элементов стеда: типоразмера
пневматических цилиндров, сечения и длину подводных трубопроводов, потребную
производительность компрессора в зависимости от грузоподъемности и частоты ударных
импульсов.
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ПОВЫШЕНИЕ КПД СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗРАБОТКИ СОЛНЕЧНОГО ТРЕКЕРА ДЛЯ ФОТОБАТАРЕИ
Введение. Солнечная электростанция – инженерное сооружение, служащее
преобразователем солнечной радиации в электрическую энергию [4]. Современные
солнечные электростанции в теории могут иметь КПД до 85%, но за счет метеорологических
условий и стационарного положении фотобатарей, снижают свой КПД до 30-50%, это
сказывается на окупаемости солнечных электростанций. Средний срок службы одной
солнечной панели 25 лет, после КПД панели падает на 10% [1]. Но самая распространенная
проблема потери КПД солнечной батареи – статичное положение относительно горизонта.
Рассмотрим данные, полученные опытным путем, на примере кремниевой
монокристалической солнечной батареи LAX-150W, в частности зависимость потери КПД
от угла α (отклонения от перпендикулярных солнечных лучей). На рисунке 1 показана схема
позиционирования солнечной батареи: идеального расположения солнечной батареи
(солнечная батарея в положении 1) и реального расположения с учетом времени года, гео.
координат (положение 2) [5].

Рис. 1. Схема позиционирования солнечной батареи
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Реальное позиционирование солнечной батареи (положение 2) является усредненным, с
целью того, что бы максимально находиться в перпендикулярном состоянии к солнечным
лучам, но во время восхода и заката, отклонение от состояния перпендикулярности
увеличивается (α>0) и происходит потеря КПД. В широтах близ экватора эти потери
наиболее сильны... [2]
Рассмотрим зависимость потерь КПД от угла отклонения α на графике (рис. 2).

Рис. 2. График зависимость потерь КПД

Очевидно, что для повышения КПД солнечной панели, требуется минимальное
отклонение угла α, следовательно нужно установить солнечный трекер на панель.
Цель работы. Целью данной работы является разработка относительно дешевого
двухосевого механического солнечного трекера с автоматической калибровкой и аппаратом
отслеживания положения Солнца. На данный момент существующие механизмы
отслеживания Солнца являются очень дорогим оборудованием [3], так как устанавливаются
достаточно редко и собираются на заказ, есть смысл разработать более дешевый трекер, но с
небольшой погрешностью, которая будет составлять не более 10°.
На
принципиальной
схеме 1
(рис. 3),
изображен
механизм
двухосевой
ротации
солнечной панели, включающий в себя: 1 –
солнечную панель, 2 – механизм вращения
относительно горизонта (пара зубчатое колесо –
червяк с передаточным отношением u1 = 720,
оснащена концевыми выключателями), 3 –
направляющая вертикальной оси вращения, 4 –
механизм вращения вертикальной оси (пара
зубчатое колесо – червяк с передаточным
отношением u2 = 540, оснащена концевыми
выключателями), 5 – датчик положения солнца, 6
– панель управления механизмом (так же
возможно вариация подключения к одном
управляющему компьютеру каскада солнечных
Рис. 3. Схема 1
панелей).
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На принципиальной схеме 2 (рис. 4) представлен датчик отслеживания Солнца,
принцип его работы довольно прост: устанавливается выше солнечной батареи таким
образом, что бы панель не могла отразить в него солнечный свет. Позиционирование
солнечной панели за счет этого датчика заключается в уравнивании модулем управления
напряжения исходящего от солнечных батарей (1 и 2) датчика, посредством
механизированного вращения солнечной панели и вместе с ней датчика. Выравнивание по
горизонтальной оси происходит за счет уравнивания напряжения на солнечных батареях 1,
выравнивание по вертикальной оси – за счет уравнивания
напряжений на солнечных батареях 2.
Точность такого датчика зависит от облачности, в
пасмурную погоду логично его синхронизировать с
положением и траекторией движения Солнца, рассчитанной
по времени.
Управляющий механизм может быть основан на любой
платформе быстрого прототипирования, смысл схемы
управления – поддержание одинакового напряжения на
четырех солнечных батареях датчика, посредством вращения
двигателей. Алгоритм выравнивания: сначала механизм
выравнивает вертикальную ось, потом приступает к
горизонту, после заката механизм возвращается в исходное
запрограммированное положение.
Механизм движения – два асинхронных двигателя,
вращающие каждый свою пару червяк - зубчатое колесо.
Калибровка происходит раз в неделю.
Такая схема механизма солнечного трекера позволяет
Рис. 4. Схема 2
добиться точного позиционирования солнечной батареи с
погрешностью ≈ 10°, следовательно потеря КПД батареи будет ≈ 1,2%
Результаты. Поскольку данная система существенно увеличит КПД солнечных
электростанций, имеет низкую себестоимость, относительную легкость в изготовлении и
настройке, ее использование возможно как на мелких (дачных) электростанциях, так и на
серьезных крупномасштабных объектах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами / Пер. с англ. под ред. М.М. Колтуна. – М.:
Мир, 1988. – 197 с
2. Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / Пер. с
польского, под ред. Б.Т. Коломийца. - М.: Советское радио, 1970. – 392 с.
3. Васильев А.М., Ландсман А.П. Полупроводниковые фотопреобразователи. – М.: Сов. радио, 1971.
– 248 с.
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ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ЗОНА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РОБОТОВ
В настоящее время интерес представляют механизмы параллельной структуры (МПС).
МПС на основе шестистепенных платформ сейчас используются даже в космической
промышленности для ориентации телескопов и антенн [3]. Кроме того, разрабатываются
альтернативные фрезерные станки с параллельной кинематикой [2], делаются попытки
модернизировать уже существующие конструкции параллельных роботов [5], а также
создаются МПС с гибкими связями [4]. Зачастую эти роботы достаточны сложны и их
нецелесообразно использовать на простых операциях, таких как погрузочно-разгрузочные
работы.
В связи с этим встает вопрос создания и исследования МПС с небольшим количеством
степеней свободы. Наиболее важной задачей является изучение зоны, обслуживаемой
параллельными роботами. Это дает возможность применения одного типа робота на
различных производственных операциях.
В работе рассматривается параллельный робот с тремя степенями свободы,
выполненный на основе шарнирной фермы переменной конфигурации в соответствии с
работой [1]. В зависимости от того, перемещается или вращается шарнирная ферма,
получаются соответственно роботы типа ППП или ППВ, как показано на рисунке 1.
Обслуживаемая зона исследуемого робота в базовой плоскости представляет собой
пересечение четырех окружностей с центрами на осях крепления приводных элементов. В
зависимости от конструкции робота сечение обслуживаемой зоны в базовой плоскости либо
линейно сдвигается до конечного положения робота, либо поворачивается вокруг некоторой
оси (рисунок 1). На рисунке 1 сечение обслуживаемой зоны в базовой плоскости выделено
штриховкой. Видно, что полученная зона имеет достаточно сложную форму.

Рис. 1. Обслуживаемые зоны роботов типа ППП (слева) и ППВ (справа)
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Аналитически сечение обслуживаемой зоны в базовой плоскости может быть
представлено графиком в соответствии с системой уравнений, записанных ниже.

где

положение рабочего органа в текущий момент времени по оси абсцисс;
положение рабочего органа в текущий момент времени по оси ординат;
расстояние между осями закрепления приводных элементов;
минимально возможная длина первого приводного элемента;
минимально возможная длина второго приводного элемента;
максимальная длина первого приводного элемента;
максимальная длина второго приводного элемента.
Однако для того, чтобы корректно построить сечение обслуживаемой зоны, нужно
задать границы интервалов, на которых отображается та или иная кривая. Обозначим
буквами точки пересечения всех окружностей, как показано на рисунке 2, а. Координаты
точек будем находить из системы уравнений двух окружностей, на пересечении которых
находится соответствующая точка.

Рис. 2. Обслуживаемые зоны: а) сечение в базовой плоскости; б) упрощенное представление

Результаты решения четырех систем уравнений представлены в таблице 1. Координаты
всех точек в общем виде имеют схожий вид и зависят только от длин приводных элементов и
расстояния между осями их закрепления.
Зная координаты точек пересечения всех окружностей, можно окончательно записать
систему уравнений, задающих обслуживаемую зону робота в базовой плоскости:
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Таблица 1 - Координаты точек обслуживаемой зоны в базовой плоскости робота

Точка

Абсцисса точки

Ордината точки

A

B

C

D
Следует отметить, что система из четырех уравнений задает общий случай нахождения
сечения обслуживаемой зоны в базовой плоскости. В частном случае, при использовании
двух одинаковых приводных элементов, нахождение координат точек пересечения
соответствующих окружностей значительно упрощается, если принять во внимание, что
.
Кроме того, очевидно, что в частном случае сечение симметрично относительно
прямой, проходящей через точки В и D. Однако в общем случае такого не наблюдается, так
как точки В и D имеют разные координаты по оси абсцисс.
Полученную систему уравнений можно применять для нахождения предельных
положений рабочего органа в базовой плоскости робота.
Так как с обслуживаемой зоной произвольной формы неудобно работать, обычно в
пределах полученной фигуры выделяют параллелепипед или цилиндр, как показано на
рисунке 2, б, размеры которого (длину и высоту в базовой плоскости) подбирают в
зависимости от выполняемой задачи.
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1. Жавнер В.Л. Роботы и манипуляторы для погрузочно-разгрузочных работ: дис. ... докт. техн. наук /
В.Л. Жавнер. – Санкт-Петербург, 1992. – 535с.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ ВЗАИМНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ДЛЯ ГРУППОВОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Введение. Проблемы управления группой роботов одним оператором или автономное
перемещение группы роботов с поддержанием формы строя становятся все более
актуальными. На пути их решения стоит задача взаимного позиционирования в группе
подвижных роботов. Оно может быть обеспеченно большим количеством методов.
Исследование этих методов и возможности их комбинирования рассмотрены в статье.
Методы позиционирования. Существующие методы позиционирования, используемые
в робототехнике, можно разделить на 3 категории по характеру отсчета их координат:
 Глобальный метод позиционирования – отсчет координат ведется в географических
координатах.
 Локальный метод позиционирования – измерение координат ведется на строго
определенной площади с условной точкой начала координат.
 Относительный метод позиционирования - отсчет координат ведется от точки начала
движения робота.
Глобальные методы позиционирования. Применение в робототехнике GPS, ГЛОНАСС
и a-GPS имеет ряд особенностей. Наилучшую точность обеспечивает синергия
использования данных систем. Погрешность определения координат может достигать 90 см
в идеальных условиях и до 30 метров при использовании в условиях с затруднениями в
приеме сигнала. Недостаток систем глобального позиционирования – зависимость от
условий использования.
Локальные методы позиционирования. Локальные методы позиционирования основаны
на определении расстояний от анкеров (якорей) до маяков, и дальнейшей обработки этих
данных с целью получения координат относительно выстроенной сетевой инфраструк-туры.
На физическом уровне работу таких систем обеспечивают системы, работающие по
технологиям bluetooth, Wi-Fi, RFID, а также ультразвуковые датчики и оптические системы.
Особенностью данных методов является высокая точность и возможность включить в
систему навигации одновременно несколько объектов. Основным недостатком выступает
ограниченная площадь на которой мы можем отследить перемещение робота. Размер и
форма зоны действия обеспечивается подготовленной инфраструктурой.
Относительные методы позиционирования. В робототехнике широко распространены
относительные методы позиционирования – использование датчиков расстояния,
инерциальные навигационные системы, а также, метод SLAM. Эти методы ориентации в
пространстве позволяют роботу получать координаты объектов вокруг, относительно
собственного положения, и собственные координаты относительно точки начала движения.
Рассмотренные системы имеют свои преимущества и недостатки. Было проведено
сравнение этих систем по двум характеристикам: дальности работы сенсоров и точности
определения координат. В системах локального позиционирования самой высокой
точностью обладают системы MotionCapture, но использование их в полевых условиях
невозможно из-за специфики получения координат. Исключая системы MotionCapture, на
первое место встают системы использующие ультразвуковые (УЗ) датчики. Точность
подобных сенсоров достигает 0.01 метра. Мы остановимся на выборе этой технологии для
последующего создания системы взаимного позиционирования в группе роботов.
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Описание предлагаемой системы взаимного
позиционирования. Позиционирование в подвижной группе не может осуществляться без системы
предоставляющей отдельному роботу координаты
всех остальных членов группы. Исходя из этих
данных робот будет совершать те или иные
дополнительные перемещения для поддержания
Рис. 1. Модель создаваемой системы
формы группы. Определим требования к данной
системе: Миниатюрность модуля - использование
данной системы было бы уместно как на наземных
роботах, так и на беспилотных летательных аппаратах; Независимость от сигнала GPS и
GSM. Эксплуатация роботов происходит как на открытом воздухе, так и в помещениях, где
подобный вид сигналов отсутствует или очень слаб; Максимально возможная точностьдостижение максимально возможной точности ставится приоритетом; Отсутствие
инфраструктуры - роботы могут преодолевать большие расстояния. Не всегда на пути их
следования возможно развертывание инфраструктуры системы позиционирования.
Исходя из задач и условий эксплуатации подобных систем мы можем сделать выбор в
пользу ультразвуковых сенсоров и ИНС. Ультразвуковые датчики обеспечивают
наибольшую точность при нахождении расстояния в миниатюрном корпусе без
использования дополнительной инфраструктуры. Акселерометры и гироскопы в составе
инерциальной навигационной системы, позволят находить перемещения маяка.
Для создания данного программно-аппаратного комплекса мы объединим принцип
«анкер-маяк»
локальных систем позициионирования и
инерциальную
систему навигации. В
данном комплексе,
роли анкера и маяка
будет представлены
сразу
в
одном
Рис. 2. Моделирование процесса поиска объекта в MatLab
устройстве (Рис. 1).
В отличии от локальных методов навигации мы не сможем сразу узнать координаты
всех устройств-маяков. Для определения начального расположения членов группы один из
членов будет производить определенную процедуру: пока все роботы в группе остаются
неподвижными, он начнет передвижение, координаты которого будут регистрироваться
инерциальной навигационной системой. Далее вступят в действие ультразвуковые датчики.
Обмениваясь сигналами с другими членами группы мы узнаем расстояние до них методом
TimeofArrival (ToA). Далее модуль сможет выполнить расчет координат других членов
группы методом трилатерации. После все остальные члены группы могут начать движение,
учитывая относительное друг к другу расположение. Так же кроме этого метода возможно
использование метода Angleofarrival(AoA).
Данный алгоритм был смоделирован в среде MatLab. Изначально полученные
случайным образом координаты расположения двух объектов и координаты передвижения
одного из них используются для определения взаимного расположения (Рис. 2). В результате
моделирования, мы можем сказать, что выведенные формулы являются верными, метод
трилатерации работает корректно. Следующими нашими действиями будет разработка
устройства способного реализовать этот механизм.
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Разработка модуля. Разрабатываемая электрическая схема имеет следующие
функциональные
компоненты:
Микроконтроллер,
контур
питания,
интерфейс
взаимодействия с роботом (I2C), интерфейсотладки (SWD), термометр, модуль
инерциальной навигационной системы, модуль для подключения устройства XBee,
ультразвуковые передатчики, ультразвуковые приемники с усилителями. Данные
компоненты и модули были интегрированы в одну схему. Был сделан макет электронной
платы из схемы. (Рис. 3)
После завершения этого этапа можно приступать к проектированию корпуса
устройства. При его проектировании были важны следующие критерии: простота
конструкции, прочность, компактность, возможность легкого монтажа платы внутри
корпуса, возможность легкого монтажа модуля.
Корпус устройства состоит из 2 частей, соединенных 8 винтами. (Рис. 4) Между ними,
зажимается плата.

Рис. 3. Печатная плата модуля с
установленными компонентами
и разведенными дорожками

Рис. 4. Корпус модуля и плата ультразвукового
позиционирования

Отверстия на верхних и нижних гранях корпуса позволяют правильно закрепить
модуль, не перепутав направления, на поверхности робота. Модуль системы
позиционирования собирается очень легко и состоит из четырех частей: верхней части
корпуса, нижней части, модуля XBee и платы с датчиками и микроконтроллером (Рис. 4).
Заключение. В работе были рассмотрены и структурированы известные методы
позиционирования. Была проанализирована возможность их применения в групповой
робототехнике. На основе рассмотренных данных был предложен метод относительного
позиционирования в группе подвижных роботов. Создан алгоритм работы предложенного
метода, который подвергся проверке в среде MatLab. Положительный результат
эксперимента позволил перейти к разработке модуля описываемой системы
позиционирования.
В процессе разработки были выбраны электронные компоненты, создана
принципиальная электрическая схема и печатная плата, созданы 3D модели платы и корпуса.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИКРОРОБОТА С МНОГОКООРДИНАТНЫМ
ПЬЕЗОПРИВОДОМ
Введение. Микроманипуляционные системы широко используются для тестирования
микрочипов, исследований тканей и клеток, а также для проведения биохимических
анализов. Такие фирмы, как Narishige, Hudson Robotics Inc., Hamilton Robotics GmbH, ALS
Automated Lab Solutions GmBH и др., производят миниатюрные роботизированные
комплексы для электронной и медицинской промышленности.При работе совместно с
микроскопом возникают проблемы с размещением микроманипуляторов, так как они имеют
относительно большие габариты. По этой причине приходится выносить основные части
конструкции из оперативной зоны, чтобы освободить пространство вблизи от исследуемых
объектов, используя для этого рабочие органы в виде длинных игл. Таким образом, встает
задача существенного уменьшения габаритов микроманипуляторов до размеров
микророботов. Этого эффекта можно достичь, применив в их структуре параллельные
кинематические цепи [1].
В данной статье представлен микроробот на базе сферического шарнира с
пьезоэлектрическим многокоординатным приводом.Показаны возможности использования
ультразвуковых колебаний различных модальностей для вращения шара вокруг разных осей.
В качестве многокоординатного пьезопривода используется несимметричная пьезотрубка, у
которой внешняя и внутренняя цилиндрические поверхности смещены друг относительно
друга [2].
Рабочий орган в такой системе крепится непосредственно на поверхности шара, усилие
с пьезоэлектрического актюатора на шар передается за счет силы трения. Поскольку
поверхность шара однородна (кроме места крепления рабочего органа), то зона действия
рабочего органа практически совпадает со сферой. Таким образом, можно получать углы
сервиса манипулятора почти 3600 по трем координатам. Конструкция сферического
шарнирадает возможность изменять усилие прижима шара к опоре при помощи
электромагнита, что позволяет повысить передаваемые усилия.
Направление движения задается выбором электрода пьезотрубки, на который подается
гармоническое напряжение на резонансной частоте (рис. 1). Вращение шара вокруг
вертикальной оси обусловлено разнотолщинностью пьезотрубки, что при подаче напряжения
на один электрод, дает несколько составляющих силы, действующей через поверхность,
контактирующую с шаром, и передает их посредством силы трения, приводя его в движение,
(рис. 1).
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Для осуществления движения шара вокруг
вертикальной оси используются резонансные
режимы при возбуждении изгибно-крутильных
колебаний сложной формы. В частности, для
осуществления вращения в одном направлении,
напряжение
подается
на
один
электрод,
расположенный в центральной части образующей
поверхности; для вращения в противоположную
сторону напряжение подается на противоположный электрод. Конечно-элементное моделирование вынужденных колебаний на резонансной
частоте 34 кГц дает амплитуды колебаний порядка
1,2 мкм при действующем значении гармонического
напряжения
300 В[3].
Крутильная
Рис. 1. Действующий макет микроробота
составляющая колебаний возникает из-за переменного по длине трубки эксцентриситета внутренней цилиндрической поверхности
относительно внешней.
Для
определения
параметров
микроробота можно построить график
перемещения отдельной точки шара,
соприкасающейся с поверхностью сферы,
например, аналогич-ный метод расчета
используют в статье [4], в которой
описывается движение шара в аналогичном
по конструкции микророботе с другим
типом пьезоактюатора. Движение шара в
данном случае определяется в большей
степени модами колебаний B2_x, B2_y и
L1_z, а не геометрией пьезоактюа-тора.
Впрочем,
методика
расчета,
предложенная Kenjiro Takemura и Takashi
Рис. 2. Вращение шара вокруг разных осей
Maeno справедлива и в нашем случае
(рис. 3).
Как
видно
из
иллюстрации,
поверхность разбита на точки, для которых
рассчитываются значения приложенных сил.
Далее расчет производится для отдельно
взятой точки на окружности движения шара.
Для всех остальных точек картина будет
идентична.
Для нашего случая рассмотрим
движение шара в пяти промежуточных
положениях (рис. 4).
Рис. 3. Контактная зона шара
с пьезотрубкой
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Вращение шара вокруг
горизонтальной оси основано на
возбуждении
продольноизгибных колебаний пьезотрубки
и подбрасывании шара при
взаимодействии его с торцом
пьезотрубки. Оценим высоту
подбрасывания hШ, на которую
должен подлетать шар, чтобы
Рис. 4. Вращение шара вокруг горизонтальной оси,
контакт происходил один раз за
перемещение верхней части статора
полное колебание пьезотрубки.
Частота ультразвуковых колебаний пьезотрубки, при которой наблюдался описываемый
g
эффект, составляла ν=34кГц, а высота подбрасывания h Ш 
 0,433  10 8 м. В реальности
2
2
высота подбрасывания должна быть больше, чем сумма высот микронеровностей
шероховатости контактируемых поверхностей шара и торца пьезотрубки, т.е. порядка
0,1...0,2 мкм. Из этих рассуждений можно сделать вывод, что изменяя высоту подбрасывания
можно найти режим устойчивого вращения вокруг горизонтальной оси при частоте
подбрасываний кратно меньшей, чем частота колебаний пьезотрубки.
Рассмотрим движение вокруг вертикальной оси. Траектория перемещения торца
трубки, изображенная на рисунке 5, соответствует вращению шара вокруг вертикальной оси.
Показаны три изображенные позиции торца трубки – это вид сверху. Благодаря
асимметричности трубки, описанной ранее, при качании происходит поворот трубки вокруг
своей оси на некоторый угол.
Рассмотрим данную траекторию движения
торца трубки для одной фиксированной точки
его поверхности. Непрерывное вращение шара
обусловлено отсутствием постоянного контакта
шара с трубкой. При движении вверх шар
подпрыгивает на трубке, когда она повернута на
Рис. 5. Перемещение отдельно взятых точек
один угол, а за время, пока шар возвратится до
торца пьезотрубки при вращении шара
положения контакта, трубка имеет уже иное
вокруг вертикальной оси, вид на статор
положение в пространстве, и соприкосновение
сверху
поверхностей шара и трубки происходит уже по
другим точкам. Точнее, точка на торце трубки уходит вниз, а шар осуществляет движение по
инерции при свободном падении по баллистической траектории, пока его не ―подхватывает‖
следующая точка торца трубки. Следовательно, шар осуществляет перемещение
относительно торца трубки и зацепление не постоянно. Отсюда получаем траекторию для
отдельно взятой точки оси R (рис. 6).
Результаты. Траектория движения состоит из множества отрезков, представляющих из
себя два этапа. Первый этап, движение под действием силы F тр, передаваемой на шар
трубкой и второй этап – падение под действием силы инерции Fи и силы тяжести. По
окончании второго этапа шар попадает под влияние следующей точки торца трубки и т.д.
Движение по вертикали, как и по горизонтали, обусловлено разностью амплитуд
перемещения трубки в крайних положениях.
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Рис. 6. Траектория движения отдельно взятой точки ротора
при любом режиме вращения

Вывод. Полученные результаты позволяют описать процесс вращения шара вокруг
разных осей для несимметричной пьезотрубки и применить их для построения системы
управления микроробота и алгоритмов ее работы.
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РАСШИРЕНИЕ ПАРКА ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ
ВАРИАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА
Введение. Компания JapanTobaccoInternational, являющейся владельцем бренда
Winston, изъявила желание начать производить упаковки для сигарет WinstonSilver в новом
дизайне, который подразумевал необходимость тиснения фольгой. Обычно процесс тиснения
фольгой, упаковочной компанией AmcorTobaccoPackagingпроизводился в несколько этапов:
- Печать листов с нанесением дизайна;
- Транспортировка на завод в Великом Новгороде;
- Нанесения тиснения на поверхность листов;
- Вырубка листов в пачки.
Этот процесс очень трудоемкий, медленный, а как следствие-дорогой подходит
исключительно для заказчика с малым объемом тиража; так как бренд Winston является
брендом №1 в России по уровню продаж, до 300 млн упаковок в месяц, для печати
необходимо было разработать другой метод. В связи с более низкой стоимостью продукции
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компании JTI было решено исключить тиснение фольгой из процесса. В конечном итоге
проект удалось реализовать, используя одну печатную машину, за один листопрогон, что в
разы снизило себестоимость упаковки, а также повысило производительность. Была
разработана инновационная технология печати упаковки для сигарет с использованием двух
слоев лака, для создания более яркого изображения и придания блеска тексту. Суть
разработки, заключается в последовательном нанесении 2-х слоев лака УФ-отверждения.
Целью нанесения первого слоя лака-праймера - является подготовка поверхности для
более качественного и ровного нанесения последующих цветов (Pantone), а также для
придания блеску краске наносящейся следующим слоем. Далее, в последующей печатной
секции поверх лака наносится слой металлизированной краски.
Второй слой прозрачного лака наносится на последнем этапе печати, фиксируя
нанесенные краски, благодаря своему химическому составу, а также улучшает
потребительские качества упаковки, улучшая сопротивление стиранию и добавление блеска,
благодаря которому технология получила свое название- ―Sunshine‖. Благодаря
использованию этого метода, создается эффект тиснения фольгой, что свойственно более
дорогим продуктам (таким как «Parliament», «Русский стиль» и т.д.).При этом себестоимость
упаковки резко снижается. (см. [1 – 4]).
Задача: реализация бизнес-проекта в течении кратчайшего промежутка времени. А
именно установка двух печатных секций, компании BOBST, модели LemanicRiviera, в связи
с необходимостью использования 12-секционной ротационной печатной машины, в то время
как на производстве имелись только 10-секционные. [5]
Помимо покупки печатных секций, необходимо купить и установить систему контроля
вязкости, ультрафиолетовую сушку, систему контролясодержания в воздухе паров
растворителя с последующим вывода излишек в специализированный отсек, а также систему
приводки печати.
Необходимо было проработать все варианты, предложенного поставщиками
необходимого оборудования, с целью получения наиболее высококачественного
оборудования в кратчайшие сроки.
В связи с тем, что все оборудование поставляется из-за рубежа, необходимо было
подобрать момент для выгодной конвертации средств в валюту, а также наладить связи с
таможней, с целью избегания проблем, в связи с наложением на ввоз определенного
оборудования санкций в нашей стране.
Также необходимо было выяснить срок окупаемости проекта с учетом объема заказов
на данный продукт и переподготовить специалистов к работе на новом оборудовании.
После получения пробных оттисков необходимо согласовать полученный результат с
заказчиком, дабы получить разрешение на прекращение работы по старому оригинал-макету
и создание нового.
Проработка возможностей перехода остальной продукции заказчика на использование
данной технологии, включая пачки SuperSlimsи XS печатающиеся на тонком картоне
плотностью 200г/м2.
Результаты.
- Закуплены необходимые комплектующие и произведена установка оборудования,:
система контроля вязкости Viscosolcolor 2500, система автоматического контроля качества
Futeceasymax.MC;
- Отпечатаны тестовые заказы;
- Получено одобрение от компании JTI на печать первых заказов;
- По полученным результатам весь бренд Winstonв течении ближайших 5 лет будет
изготавливаться исключительно на AmcorTP Санкт-Петербург;
- По результатам оценки, срок окупаемости проекта составляет 2 года;
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- Ведутся переговоры о начале печати с использованием данной технологии других
брендов JTI.
Вывод. В связи с экономическим кризисом крупные компании стремятся удешевить
процесс создания своего продукта, без потери качества, что очень важно для конечного
потребителя, поэтому крайне важна разработка и внедрение новых технологий,
позволяющих не только снизить стоимость конечного продукта, но и улучшить его
потребительские качества, и именно благодаря изобретению и внедрению технологии
Sunshine, компании Amcor удалось подписать многомиллионный контракт с компанией JTI.
ЛИТЕРАТУРА:
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полиграфии.

Изд-во:

СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ»
УДК: 658.562.3
Д.А. Носова, М.И. Седлер
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Цель работы – решение проблемы повышения качества регистрации результатов
испытаний полупроводников.
Работа выполнена для испытательной лаборатории ООО «ПетроИнТрейд», главным
направлением деятельности которой являются высоконадежные комплексные поставки
электронных компонентных баз (ЭКБ) для нужд военной промышленности. Испытательная
лаборатория была создана в 2008 году. На сегодняшний день в лаборатории проводятся
сертификационные испытания продукции отечественного и иностранного производства на
соответствие требованиям отечественных и международных стандартов [1].
Сертификационные испытания (СИ) – это этапы подтверждения качества и
безопасности продукции, которые необходимы для проведения декларирования о
соответствии, добровольной и обязательной сертификации [2].
Испытания ЭКБ проводятся в соответствии с договорами, заключаемыми между
испытательной лабораторией и организацией-заявителем работ. В договоре заказчик
определяет количество ЭКБ из партии, которое необходимо испытать, и указывает, какие
именно испытания следует провести.
Заместитель руководителя испытательной лаборатории назначает начальника групп
испытаний (Рис. 1).

Рис. 1. – Структура групп испытаний

Начальник группы испытаний ЭКБ разрабатывает отдельную карту регистрации
результатов испытаний (КРРИ) для каждой партии ЭКБ, поступившей на испытание.
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Каждой КРРИ присваивается индивидуальный порядковый номер. КРРИ
регистрируется в «Журнале регистрации карт». Начальник группы испытаний ЭКБ
распределяет работу испытателям в соответствии с их квалификацией, требуемыми сроками
выполнения работ и объемом испытаний, определенным в КРРИ.
Исполнитель проводит испытания образцов ЭКБ, а затем вручную вносит результаты
испытаний в КРРИ, ставит подпись, фамилию, дату окончания проверки. Окончательные
результаты проведенных для каждой КРРИ испытаний заносятся в базу данных – таблицу
MS Excel [3].
В качестве объекта исследования была выбрана категория продукции полупроводники,
испытания которых проводятся на участке активных компонентов в соответствии с
методами, определенными ГОСТ РВ 20.57.416.
Испытания заключаются в установке испытываемого компонента в схему, подаче на
вход напряжения Uвх, равного 8,0В, и измерении выходного напряжения.
В процессе испытаний используется следующее оборудование:
- многоканальный линейный источник питания GW INSTEK GPS-74303,
- мультиметры цифровые APPA-207, имеющие выход на USB-порт компьютера.
Результаты измерений через USB-порт компьютера автоматически заносятся в книгу
MS Excel. Затем исполнитель вручную создает новую книгу MS Excel «Карта регистрации
результатов измерений электрических параметров при проведении СИ» (Таблица 1).
Табл. 1 Фрагмент «Карты регистрации результатов измерений электрических параметров
при проведении СИ №102 » для выборки 5 штук
Наименование

Результаты измерений СИ 4-12

№ ЭКБ
Uвх, В
Uвых 1, В
Uвх min, В
Uвых 2, В
Uвх max, В
Uвых 3, В
ΔUвых

1
8,0
3,249
4,8
3,249
18,0
3,217
1,0

2
8,0
3,247
4,8
3,215
18,0
3,279
2,0

3
8,0
3,234
4,8
3,266
18,0
3,266
0,0

4
8,0
3,230
4,8
3,262
18,0
3,230
1,0

5
8,0
3,234
4,8
3,202
18,0
3,266
2,0

Годн/Брак (+/-)

+

+

+

+

+

Для формирования документа MS Word «Карта регистрации результатов испытаний»
исполнителю необходимо отметить, годен или негоден компонент (Таблица 2).
Шифр
испыт
.
СИ 1-6
СИ 2-7

Табл. 2 Фрагмент «Карты регистрации результатов испытаний №102»
К-во ЭКБ
Дата
Исполнитель
оконч.
Наименование испытания
Год. Брак
Подпись Фамили
испыт.
я
Проведение параметрического и
функционального контроля изделия в
5
0
НКУ
Электротермотренировка
(метод 800-1 по ОСТ 11 073.013), 72 часа 5
0
T=+85ºC
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При существующей системе регистрации результатов возникают трудности со сбором
статистических данных о браке. Из-за ручного заполнения всех необходимых документов
сотрудникам приходится несколько раз вводить одну и ту же информацию.
Для решения поставленных проблем необходимо автоматизировать процесс
регистрации результатов испытаний.
Автоматизированное приложение представляет собой клиент-серверную систему,
разработанную в среде программирования MS Visual Basic [4]. Главная форма приложения
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Главная форма «Участок активных компонентов»

Получив результаты измерений в книге MS Excel, испытатель должен ввести
допустимые пределы контролируемых параметров на главной форме приложения. При
нажатии на кнопку «Измерение» результаты измерений из книги MS Excel автоматически
перенесутся, сопоставляясь с минимальным и максимальным значениями.
Проведя все испытания таким образом, остается нажать кнопку «КРРИ», которая
сформирует карту регистрации результатов испытаний.
Доступ к приложению осуществляется по паролю. Сотрудники испытательной
лаборатории имеют возможность просматривать информацию, редактировать и вносить
новые данные.
Результаты испытаний заносятся автоматически в базу данных MS Excel,находящуюся
на сетевом диске лаборатории. База данных позволит проводить статистический анализ
брака.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Внедрение автоматизированного приложения повысит качество регистрации
результатов испытаний и сократит время работы сотрудников лаборатории.
2. Инженер по качеству сможет проводить статистический анализ результатов
испытаний.
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УДК: 658.562.42
С.В. Пичкарь, М.И. Седлер
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТНЫХ БАЗ (ЭКБ)
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Важным элементом системы менеджмента качества является входной контроль (ВК)
качества продукции. В настоящее время особенно актуальной является проблема
организации ВК. Это связано с тем, что качество выпускаемой продукции во многом зависит
от использования качественного сырья и материалов. Однако на современных
промышленных предприятиях данному виду контроля уделяют недостаточно внимания, что
приводит к проблемам в процессе изготовления и выпуска продукции [1].
Таким образом, цель работы – решение проблемы повышения качества ВК и
усовершенствование документооборота испытательной лаборатории. Работа выполнена для
испытательной лаборатории компании ООО «ПетроИнТрейд» (ИЛ). ИЛ была создана в
2008 г. для обеспечения качества поставок электронной компонентной базы. На данный
момент в ИЛ отсутствует система регистрации результатов ВК и мониторинга
документооборота, поэтому тема работы является актуальной.
С момента образования в ИЛ проводятся испытания электрорадиоизделия (ЭРИ) ИП и
ОП на соответствие требованиям ГОСТов и ОСТов (отраслевых стандартов) и
международных стандартов (MIL). ИЛ оснащена новейшим испытательным и контрольноизмерительным оборудованием, что позволяет выполнять все требования заказчиков.
Все поступающие заказы проходят через Службу ВК, сотрудники которой
регистрируют их в программе 1С и специальных картах. В ИЛ существует инструкция [2],
описывающая организацию проведения ВК ЭРИ.
Для решения поставленной проблемы был произведен анализ существующего процесса
ВК и разработан автоматизированный процесс регистрации результатов и занесения их в
контрольные карты.
Существующий процесс ВК в ИЛ осуществляется следующим образом. Сотрудники
Службы ВК получают договор и коробку ЭКБ с этикеткой, проверяют данные договора на
соответствие, а именно, проводят сравнение названий, маркировки и количества ЭКБ.
Обнаруженные несоответствия вручную фиксируются в акте, затем отправляются обратно
заказчику. Далее данные о поступлениях заносятся в систему 1С, в которой назначается
специально промаркированная ячейка для хранения на складе. После этого проводится
визуальный осмотр коробок ЭКБ; если находят повреждения, их фотографируют и
сохраняют данные файлы для отчета перед заказчиком. Затем проводится идентификация
самих ЭКБ и проверяется качество их упаковки. После вышеперечисленных действий
случайным образом формируется выборка указанного в договоре размера. Для хранения
компонентов выборки на складе отводится специальный контейнер в промаркированной
ячейке. Предпоследний этап ВК состоит из комплекса испытаний, проводимых по заданию
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заказчика. Все полученные данные записываются в специальные карты, представляющие
собой документ MS Word. Карта регистрации результатов ВК отдается заказчику по
завершении всех испытаний, а карта регистрации результатов испытаний ЭРИ ИП ИМС
отправляется ответственному по испытательной лаборатории. На последнем этапе выборка в
специальных контейнерах передается ответственному по лаборатории для проведения
испытаний. Факт передачи фиксируется в специальном журнале, который ведется вручную.
Из-за ручного заполнения всех требуемых в процессе ВК документов и отсутствия
автоматической связи между ними, возникает необходимость несколько раз вводить одну и
ту же информацию, что существенно удлиняет работу. Также при сложившейся системе
ведения документации и регистрации результатов ВК возникают сложности, связанные с
поиском информации о партиях, с проведением анализа, сбором статистических данных.
Целью работы является разработка автоматизированного приложения для повышения
качества регистрации результатов и управления документацией в процессе ВК.
Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи: построить модель
процесса ВК «как есть», разработать клиент-серверное приложение, обеспечивающее
управление документацией и включающее базу данных, в таблицах которой сохраняется
информация, сопровождающая все этапы ВК от поступления продукции до передачи
выборки на испытания.
На первом этапе работы в соответствии с процедурой ВК была разработана модель
процесса ВК, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы входного контроля

На втором этапе работы была взята имеющаяся в ИЛ таблица данных в MS Excel,
необходимая для сбора информации с момента поступления заказа до отправки на
испытания. В таблице есть следующие столбцы: «№ по заказу», «Инженер ВК», «Менеджер
по заказу», «Предприятие заказчик», «№ договора», «Аппаратура», «Тип документа по
которому поступили ЭКБ», «Дата поставки», «Наименование», «Тип», «Партия», «Дата
изготовления», «Количество поставки», «Единицы измерения», «Количество на ВК»,
«Количество на испытания», «Примечание». Данная таблица MS Excel хранится на сетевом
диске лаборатории.
Автоматизированное приложение представляет собой клиент-серверную систему,
разрабатываемую в среде программирования MS Visual Basic [3]. Доступ к приложению
будет осуществляться по паролю. Форма для авторизации пользователей представлена на
рисунке 2.
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Рис. 2. Форма для авторизации пользователей

После авторизации будут появляться формы для регистрации данных
соответствующие карты. Форма для заполнения карты ВК представлена на рисунке 3.

в

Рис. 3. Форма для заполнения карты ВК

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Внедрение автоматизированного приложения повысит качество регистрации
результатов и управления документацией в процессе ВК, сократит временные затраты на
поиск необходимой информации.
2. Инженер по качеству сможет проводить своевременный анализ поступающей
информации и оценку внешних поставщиков.
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И.Д. Югов, А.М. Ошуев, Н.Н. Шабров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНЧРОТОРНОГО ОБЪЁМНОГО НАСОСА
Актуальность. В настоящие время многофазные насосы быстро выходят из строя, а их
обслуживание достаточно дорого. Поэтому встаѐт вопрос о разработке многофазного насоса
по новым схемам. Одной из подходящих схем для такого насоса является винчроторная
схема. Winch- ворот, Rotor – колесо вращения, Винчротор – вращение ротора воротом.
Винчроторные устройства используют сравнительно простой принцип эффективной
механической взаимосвязи вращательного и поступательного движения без кривошипношатунного механизма, и могут использоваться в качестве перекачивающего насоса, гидро – и
пневмо-привода, двигателя внутреннего сгорания (патент № RU 2541059)[4].
Цели и задачи работы. Задачей является создание рабочего прототипа насоса с целью
получения характеристик, выявления преимуществ и предотвращения недостатков
конструкции.
Результаты. Была проведена проектная работа в результате которой полностью
проработана конструкция насоса: проведены расчѐты на прочность и изготовлены
конструкторские чертежи[1, 2, 3]. Далее был изготовлен первый прототип насоса. В процессе
испытаний обнаружены следующие недостатки: большое трение между пластиной и
ротором, отсутствие герметичности между камерами. Отсутствие герметичности происходит
из-за геометрии пластин. Пластина контактирует со статором по линии. Поэтому наличие
абразивных частиц в жидкости приводит к быстрому износу контактирующей поверхности
пластины. Данная проблема решена изменением геометрии: добавлено подвижное
уплотнение (Рис. 1 поз. 5) между пластиной (Рис. 1 поз. 4) и статором (Рис. 1 поз. 1). Трение
было уменьшено посредством замены материала пластины на новый – «Римамид». Это
композитный материал, металлозаменяющая пластмасса. Аналогичен цветным металлам и
пластмассам по легкости обработки и черным металлам по прочности (сталь, чугун). Прочен,
легок, долговечен. Детали не требуют смазки из-за низкого коэффициента трения.

3 2 1

4

5

Рис. 1. Конструкция винчроторного объѐмного насоса
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Эксперименты показали, что насос сохраняет работоспособность на малых и средних
оборотах, это позволяет так же перекачивать густые, вязкие жидкости (нефть, масла, мазут и
т.д.) и двухфазные среды(газ-жидкость).
Производительность Q винчроторного объѐмного насоса(ВРОН) определяется
суммарным внутренним объѐмом V насоса и частотой вращения ротора N, а напор H
напрямую зависит от крутящего момента M подключенного привода.
Для сопоставления основных рабочих характеристик экспериментального макета
ВРОН выбран электроприводной поршневой насос ЭНП 100. В таблице №1 представлены
экспериментальные и расчѐтные параметры ВРОН, приведѐнные к параметрам ЭНП 100.
Параметры
Производительность,
Q, л/сек(м3/ч)
Число оборотов
трансмиссионного
вала, N, об/мин
Давление на выходе
насоса, Н, Мпа
Внутренний объѐм
насоса, V, см3
Мощность
электродвигателя, кВт
Диаметр условного
прохода патрубков, мм
Масса, кг
длина
Габаритные
ширина
размеры
высота

Таблица №1
ВРОН расчѐтный

ЭНП 100

ВРОН макет

27.8(100)

1.6(6)

30

390

280

360

0.63

0.12

1

5086

290

5000

30

0.18

5

200

24

200

2500
2324
1185
1902

12
800
300
300

100
1000
500
500

Выводы. В результате работы был спроектирован и изготовлен винчроторный
объѐмный насос. Испытания насоса показали:
1. Насос способен перекачивать многофазные среды. Эффективно работает при
перекачке в широком диапазоне воздушных, газообразных, жидких и смешанных сред.
2. При смене среды не требуется производить значительные конструктивные изменения
и изменять качество изготовления.
3. Устройство может применяться в нефте-газо-водо-перекачивающих отраслях и иных
сферах промышленности, сельского и домашнего хозяйства.
4. Устройство обладает достаточно высоким к.п.д. и работает при достаточно низких
оборотах, что обеспечивает малое потребление входной мощности и большой срок службы.
5. Простота конструкции устройства определяют, а так же делает возможным
использование современных материалов, например, пластика вместо стали или алюминия.
6. Высокая производительность, большой срок и низкая техническая и технологическая
простота изготовления, используемые материалы обеспечивают устройству высокую
конкурентоспособность.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Пластинчатые насосы и гидромоторы. Зайченко И.З. и Мышлевский Л.М. «Машиностроение»,
1970, стр. 229
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ
В настоящее время проблема автоматизации процессов как на промышленных
предприятиях, так и в сфере научной деятельности является одной из наиболее актуальных.
Всеобщая компьютеризация, способствующая проведению комплексной автоматизации, и
бурное развитие информационных технологий, с каждым днем увеличивает вовлеченность
людей в среду электронных, облачных технологий, позволяя существенно упростить работу
научных предприятий за счет использования сети Интернет.
В рамках оптимизации процесса подготовки научных статей к публикации
вфизическом журнале была создана система, позволяющая автоматизировать процессы
подготовки статей к публикации. В состав 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 издательства 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 подготовки к публикации;
- назначения рецензентов;
- рецензирования статьи.
- взаимодействия секретаря с авторами, членами редколлегии и рецензентами в
процессе подготовки статей к публикации;
- учета присланных материалов;
- сбора, обработки и предоставления наукометрической статистики [1].
Система предоставляет Веб-интерфейс для управления содержимым базы данных в
соответствии с предъявляемыми требованиями по протоколу http.
Пользователями системы являются участники внутриредакционных процессов
подготовки научных статей к публикации: авторы, рецензенты, секретарь, члены
редколлегии. Все пользователи должны быть зарегистрированы в системе [2].
Автоматизированная система создана с использованием MySQL. Доступ к системе
обработки запросов реализуется посредством языка PHP [3].
Участникам процессов и загруженным файлам статей в таблицах базы данных
автоматически присваиваются идентификационные номера, на основе которых происходит
построение связей, необходимых для формирования запросов. В зависимости от действий
участников процесса статусы меняются автоматически. [4]
Упрощенная схема внутриредакционных процессов подготовки научных статей к
публикации, представленная на рисунке 1, разработана в соответствии с существующими
процессами редакционно-издательской деятельности.
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Рис. 1. Внутриредакционные процессы подготовки научных статей к публикации

В настоящее время система проходит апробацию, в ходе которой возникло множество
пожеланий по улучшению. Необходимо полностью реализовать возможность назначения
нескольких рецензентов на статью. Схема этапа назначения рецензента представлена на
рисунке 2. На этапе регистрация предложений рецензировать статью должна быть
сформирована таблица, включающая следующие параметры:
-идентификационный номер предложения;
- идентификационный номер статьи;
- идентификационный номер рецензента;
- статус предложения (данный рецензент назначен/не назначен).
Работу с этой таблицей будет осуществлять член редколлегии, таблица будет
обновляться автоматически в процессе назначения рецензентов.
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Рис. 2. Этап назначения рецензента

Также следует предусмотреть автоматическую регистрацию рецензентов членами
редколлегии и отправку им напоминаний озапросах написать отзыв на статью. Для членов
редколлегии необходимо расширить функции существующего на данный момент личного
кабинета, разграничить понятия «требуется рецензент» и «поступила рецензия», добавить
сортировку по статусам статей и стадиям рецензирования, открыть доступ к письмамшаблонам. Для авторов необходимо предусмотреть возможность загрузки статьи после
доработки. Для секретаря редакции – архив и списки принятых/отклоненных статей с
функциями поиска по номеру и автору. Для реализации большинства из заданных
требований уже ведется разработка программных модулей, функция назначения нескольких
рецензентов проходит тестирование.
В дальнейшем планируется рассмотреть вопросы изменения дизайна и создания более
дружественного интерфейса, который позволит пользователям быстрее адаптироваться к
реализованным функциям системы. Также необходимо уделить особое внимание вопросам
безопасности и защиты присланных материалов от доступа незарегистрированных
пользователей.
Таким образом, после доработки и расширения функциональных возможностей
существующая система сможет в полной мере упроститьпроцесс подготовки научных статей
к публикации за счет его автоматизации.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. В.А. Степанова, В.И. Маслов, М.И. Седлер. Решение проблемы повышения качества процесса
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА.
ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ
Введение: С бурным развитием технического прогресса все более очевидным
становится факт того, что человечество находится на пороге радикальных изменений
привычного образа жизни, которые будут сопровождаться приходом новых технологий,
упрощающих жизнь и делающих ее более понятной. Одной из этих прорывных технологий
является дополненная реальность. В-первые эта технология появилась в военной авиации. С
ее помощью, на защитное стекло шлема выводится вся необходимая информация о скорости,
параметрах маршрута, цели и т.п. На широкий потребительский рынок, дополненная
реальность, как отрасль компьютерных технологий, только начинает выбираться, и то
доступна ограниченному кругу людей. В настоящее время эта технология начинает
применяться в таких отраслях, как реклама и туризм [3]. Однако, технологии дополненной
реальности это – современный подход, как в области машиностроения, так и в других сферах
инженерной
деятельности
(авиастроение,
судостроение,
автомобилестроение,
двигателестроение и т.д.) и в высшей степени востребованы на рынке.
Цель работы: В данной работе поставлена задача модернизации более ранней версии
проекта по созданию интерактивного электронного технического руководства (ИЭТРа) на
базе технологий дополненной реальности для регулировочного крана, входящего в состав
узла корабля [1], с целью улучшения его функциональной и информативной составляющей, а
также работа над эстетической частью программы.
Для создания более ранней версии данного ИЭТРа использовались предоставленные
документации по обслуживанию и ремонту регулировочного крана, а также его CAD модель.
После тестирования и демонстрации продукта был выявлен ряд недостатков:
1. Недостаточное количество информации для проведения пошагового ремонта;
2. Ограниченный функционал программы (что не соответствует документации по
эксплуатации и ремонту);
3. Проблемы с трекингом CAD - модели;
4. Неудобный интерфейс программы;
В результате повторного анализа документации было принято решение об увеличении
числа полигонов CAD - модели для улучшения процесса трекинга, а также составлен новый
перечень требований для конечного продукта.
Для содержательной части:
- Разборка и сборка крана с подробными инструкциями (добавлено текстовое и
голосовое сопровождение);
- Регулировка и подготовка крана к работе (добавлено текстовое и голосовое
сопровождение);
- Частичная разборка крана для устранения выявленной неисправности и замены
непригодных деталей (добавлено текстовое и голосовое сопровождение);
- Перечень стандартизированных деталей входящих в сборку с указанием стандартов и
основных характеристик.
Для эстетической части было добавлено:
- Текстурирование CAD – модели, приближенное к реальности;
- Более понятное и удобное меню программы.
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Для реализации голосового сопровождения в программе необходимо было перевести
инструкцию в аудио формат. Для этого был использован синтезатор речи Acapela. Текстовая
информация была добавлена на все выполняемые манипуляции. Также была реализована
возможность как отдельно использовать голосовое и текстовое сопровождение, так и сразу
оба.
Решение проблемы с трекингом полностью решить не удалось, поскольку качество
трекинга зависит не только от качества CAD - модели, но и от используемого оборудования
и освещения, ведь технология трекинга Metaio основывается именно на "игре" света и тени
[2, 4]. Но улучшить трекинг все-таки удалось, путем увеличения числа полигонов в модели
(Рис.1, Рис.2).

Рис. 1. Качество CAD - модели
до увеличения числа полигонов

Рис. 2. Качество CAD - модели
после увеличения числа полигонов

Было добавлено описание всех стандартных изделий, а также доступны некоторые
манипуляции с ними (переход на соответствующий стандарт по ссылке).
Текстуры модели также претерпели значительные изменения. Для большей
реалистичности были полностью переработаны текстуры, добавлены тени и свечение (Рис. 3,
Рис. 4).

Рис. 3. Текстурированная
модель крана (старая версия)

Рис. 4. Текстурированная
модель крана (после обработки)

В ходе создания новой версии программы было изменено меню (Рис. 5). Оно стало
более понятным и компактным и было разделено на подразделы (сборка, разборка и ремонт).
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Рис. 5. Меню разборки крана

Результаты. По итогам проделанной работы получен готовый продукт (ИЭТР),
который в состоянии заменить соответствующее бумажное электронное руководство.
Однако, в настоящее время нет возможности учесть все факторы, в которых это устройство
будет эксплуатироваться, поскольку при недостаточном освещении или каких-либо других
экстремальных условиях нельзя предугадать поведение алгоритма трекинга.
Вывод. Данное интерактивное электронное техническое руководство является наиболее
наглядным и удобным в использовании, поскольку в настоящее время практически у всех
есть девайсы (на платформе Android, Windows или iOS), которые поддерживают данную
программу.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА РАБОТЫ С РЕКЛАМАЦИЯМИ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Одним из способов измерения работы системы менеджмента качества (СМК) любого
предприятия
является
анализ
информации,
свидетельствующий
о
степени
удовлетворенности потребителей. Источником для такой информации являются, прежде
всего, полученные по гарантийным обязательствам рекламации [1]. Поэтому службе
качества предприятия важно своевременно, оперативно обрабатывать все поступающие
рекламации и поддерживать регулярную обратную связь с потребителями.
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На заводе ЗАО «Красный Октябрь - Нева», специализирующемся на производстве
мотоблоков и мотокультиваторов, существует процедура обработки рекламаций,
возникающих, в основном, у оптовых потребителей в момент проведения предпродажной
подготовки изделий.
Работа с рекламацией на заводе начинается с получения по электронной почте
рекламационного акта и сопроводительных фотографий, иллюстрирующих характер
проблемы. Сотрудник службы качества заносит представленные в акте данные в
электронный журнал. Полученная информация анализируется: рассматриваются возможные
причины появления проблемы. Если случай признается гарантийным, об это
незамедлительно сообщается потребителю: обсуждаются возможные варианты устранения
проблемы и отправки запчастей. Если вина потребителя очевидна, принимается решение об
отказе признать случай гарантийным. Об этом потребителю направляется информационное
письмо. Существующий процесс обработки рекламаций представлен на рисунке 1.
Получение рекламации по
электронной почте
Обработка рекламации

Нет

Признать
случай
гарантийным?
Да
Информирование потребителя
и отправка деталей

Информирование
потребителя об отказе

Рис. 1. Существующий процесс обработки рекламаций

На всех этапах процесса обработки рекламаций ведутся записи в электронном журнале,
представляющем собой таблицу MS Excel. Сотрудник службы качества сначала вносит
первичную информацию, затем дополнения о характере проблемы и возможные причины еѐ
возникновения, далее записывается принятое решение, последней ставится отметка о
завершении работы с рекламацией. Впоследствии данные журнала используются для анализа
возникших несоответствий и составления отчетов для предоставления руководству
предприятия. В процессе работы с журналом было выявлено, что разработанная форма
таблицы неудобна: все столбцы заполняются вручную. Подводя итоги за месяц, сотрудник
службы качества вынужден искать записи за текущий период, копировать их на отдельный
лист и группировать по различным параметрам: типу, количеству рекламаций,
наименованию дилерской сети и т.п.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью оптимизации процесса
работы с рекламациями и составлению отчетов за месяц [2].
Цель работы - разработать автоматизированное приложение, обеспечивающее
сокращение времени внесения информации по поступающим рекламациям в электронный
журнал и составления отчетов за месяц.
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По результатам анализа существующего процесса было принято решение о доработке
журнала с применением средств VBA и разработано автоматизированное приложение,
обеспечивающее добавление записей в электронный журнал из справочников-таблиц. Для
этого создана форма приложения, к которой подключены необходимые списки, календарь,
текстовое поле для возможности записи примечаний и кнопки [3].
Приложение работает следующим образом. Сотрудник службы качества выбирает из
списков изделие, заявителя, тип претензии, из календаря дату получения рекламации, в
текстовое поле вводит дополнительную информацию. После этого он нажимает на кнопку
«Сохранить запись», в результате чего выбранная информация заносится в соответствующие
ячейки таблицы. При нажатии на кнопку «Статистика дефектов» открывается новая форма, в
которой можно задать период, изделие или заявителя, после чего при нажатии на кнопку
«Выполнить» можно сформировать отчет.
Дальнейшая работа над созданием приложения предполагает автоматизацию процесса
построения диаграммы Парето. Внедрение автоматизированного приложения обеспечит
повышение качества работы с рекламациями, позволит быстрее реагировать на выявленные
проблемы.
Во время прохождения производственной практики на заводе была выявлена проблема
возникновения недовложений элементов мотоблока на участке упаковки. По данным
электронного журнала рекламаций была построена диаграмма Парето, подтвердившая, что
наибольшее число поступивших рекламаций связано с недовложениями.
Для решения этой проблемы был изучен технологический процесс окончательного
контроля и упаковки. Производственная практика пройдена в ОТК участка сборки
мототехники.
В рамках изучения организации работы контролеров было отмечено, что в среднем
каждый сотрудник в час проводит окончательный контроль 14 единиц продукции. Также
было выявлено, что организация рабочего пространства ОТК участка сборки мототехники
неудобна:
- на столах и стеллажах беспорядок, который препятствует эффективной работе
контролеров;
- много времени тратится на поиск журналов, бланков документов; неиспользуемые
бумаги хранятся в произвольных местах;
- на рабочих местах контролеров неудобно вести записи о результатах испытаний.

Рис. 2. Существующая планировка помещения ОТК:
1– рабочие места сотрудников, 2 – стеллажи для документов, 3 – электрический щит
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В связи с этим было предложено внедрить на участке систему 5 S, обеспечивающую
уменьшение количества лишних, бесполезных перемещений работников участка и сократить
время на поиск документов [3].
В результате прохождения производственной практики была предложена
переорганизация помещения ОТК участка сборки мототехники [4]. Существующая
планировка представлена на рисунке 2, новая – на рисунке 3.

Рис. 3. Новая планировка помещения ОТК:
1– рабочие места сотрудников, 2 – стеллажи для документов, 3 – электрический щит

В настоящее время на ЗАО «Красный Октябрь-Нева» начато внедрение системы 5 S,
которое будет проводиться до конца 2015 года. В ОТК участка сборки мототехники
осуществляются изменения, в результате которых сократилось количество неиспользуемых
документов на стеллажах; на рабочих местах работников наведен порядок.
В настоящее время осуществляется изучение процесса комплектования на участке
упаковки мототехники для выявления причин недовложений. Ход дальнейшей разработки
будет определен результатами исследования.
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вынуждают отечественные промышленные предприятия всѐ чаще задумываться над
вопросами удовлетворенности потребителей и сохранения стабильного дохода [1]. Ответы на
подобные вопросы, бесспорно, связаны с понятием качества продукции, для достижения
которого можно выделить два важных фактора: автоматизацию процесса обработки
результатов измерений и организацию статистического контроля производства с помощью
карт Шухарта.
На предприятии ЗАО «Красный Октябрь – Нева» - российского производителя
мототехники - введена операция выборочного автоматизированного контроля геометрии
корпусных деталей редуктора.
Технологический процесс производства корпусных деталей редуктора следующий:
изготовление заготовок деталей методом литья под давлением и последующая механическая
обработка на станках с ЧПУ.
После изготовления деталей сотрудником службы качества (СК) производится
выборочный автоматизированный контроль с помощью координатно-измерительной
машины (КИМ) Mitutoyo BRT-A916. Полученные результаты контроля автоматически
заносятся в отчет - файл формата MS Excel. После этого проводится анализ на предмет
отклонений размеров от максимально (минимально) допустимых значений: данные отчета
сопоставляются с размерами, заданными в конструкторской документации. По результатам
анализа принимается решение о возможной корректировке процесса: внесении изменений в
управляющие программы обработки деталей на станках с ЧПУ, замене инструмента и т.д.
Следует отметить, что процесс обработки замеров не автоматизирован, что приводит к
увеличению времени на проведение выходного контроля. Также отсутствует возможность
анализа данных по группам деталей за определенный промежуток времени. Ввиду того, что
результаты всех измерений фиксируются в отдельных несвязанных между собой отчетах,
невозможно отследить динамику процесса производства деталей и предупредить появление
брака.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения качества
процесса управления отчетной документацией.
Цель работы - разработка автоматизированного приложения, которое сократит время
на составление отчетов о результатах выходного контроля геометрии деталей, и позволит
оценивать стабильность процесса производства посредством построения карт Шухарта.
На первом этапе работы были изучены чертежи деталей, геометрия которых измеряется
с использованием КИМ. Далее был изучен процесс проведения выходного контроля и
составления отчетов.
На втором этапе был проведен обзор существующих методов автоматизации процесса
работы с отчетной документацией.
В ходе третьего этапа работы созданы таблицы базы данных в MS Access, в которые
будут заноситься данные замеров КИМ, разработан алгоритм работы приложения,
представленный на рисунке 1.
Доступ к приложению осуществляется по паролю; реализован принцип разграничения
прав доступа [2]. Неавторизованные пользователи имеют возможность просматривать
информацию в режиме чтения и печати; редактирование и внесение данных при этом
запрещено [3]. Сотрудник службы качества имеет права администратора. После ввода пароля
им осуществляется заполнение первичной информации по следующим пунктам: оператор,
станок, номер детали. При нажатии на кнопку «Загрузить данные КИМ», находящуюся на
той же форме, значения размеров детали вносятся в таблицу базы данных и в шаблон отчета
контролируемой детали. Отчет формируется автоматически и представляет собой таблицу, в
которой указан заданный в конструкторской документации диапазон размеров с учетом
полей допусков и фактические размеры, полученные в процессе измерений корпусных
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деталей на КИМ. После внесения данных в шаблон отчета приложение автоматически
сравнивает результаты замеров с заданными и отмечает красным цветом те ячейки с
размерами, которые выходят за пределы поля допуска. Созданные отчеты, имя которых
соответствует обозначению контролируемых деталей, автоматически сохраняются в папку с
именем текущей даты.

Начало работы

Администрато
р

Разграничен
ие доступа

Заполнение первичной
информации (оператор,
номер станка, номер
детали)

Пользователь

Выбор первичной
информации (номер детали,
оператор, номер станка,
период времени)

Внесение данных в БД для
построения контрольных
карт

Построение контрольных
карт Шухарта по
выбранным данным

Формирование отчета

Сохранение

Конец работы
Рис. 1. Алгоритм работы приложения

На основании измерений КИМ, внесенных в базу данных, реализуется процедура
построения контрольных карт Шухарта индивидуальных значений и скользящих размахов за
определенный промежуток времени. Карты Шухарта используются для обеспечения
статистического контроля стабильности процесса, что позволяет предотвратить появление
брака на ранних стадиях его проявления [4]. Для того чтобы сотрудник СК мог
идентифицировать причину дефекта, в приложении предусмотрены настраиваемые
параметры: дата замеров, номер обрабатывающего станка, оператор станка, измеренная
координата.
Вывод. Внедрение автоматизированного приложения повысит качество работы с
отчетной документацией, сократит временные затраты на анализ полученных данных.
Сотрудники предприятия смогут отслеживать стабильность процесса и вовремя принимать
меры по предотвращению дефектов.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХРОТОРНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
И АЛГОРИТМА ПРОХОЖДЕНИЯ РОТОРАМИ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ
Вибрационные установки (ВУ) могут применяться для перемещения и обработки
(измельчения, сортировки, перемешивания, уплотнения) различных материалов в
горнодобывающей, химической, пищевой промышленности, строительстве и т. д. ВУ часто
исполняются двухроторными, что снижает вибрационную нагрузку на подшипники и
повышает их надежность и срок службы, в сравнении с однороторными ВУ. Также это
позволяет получить более сложные траектории колебаний материалов для их более
эффективной транспортировки и обработки.
Пуск роторов и выход скоростей их вращения в зарезонансную область сопровождается
эффектом Зоммерфельда [1, 2], вызывающим «застревание» роторов на резонансных
скоростях. Для решения этой проблемы традиционно использовались более мощные
электроприводы, способные раскрутить роторы до зарезонансных скоростей. Однако этот
способ энергозатратен и неэкономичен, поэтому в работе [3] было предложено проходить
резонанс с помощью специальных алгоритмов управления.
В данной работе изучается прохождение через резонанс модели двухроторной ВУ,
созданной в MATLAB Simulink на основе вибрационного стенда CВ-2 [4], с использованием
алгоритма [3]:

, if H  H *  i   i   0 ,
u

 i 
else ,

0,
T 
   i   i   i , i  1, 2 ,
где u – управляющий сигнал; γ – варьируемая величина управляющего сигнала; H – полная
механическая энергия ВУ; H* – задаваемый (желаемый) уровень полной механической
энергии;  – скорость вращения ротора; ψ – скорость ротора, сглаженная апериодическим
фильтром; Tψ – постоянная времени фильтра, i – номер ротора, i = 1, 2.
Для оценки эффективности работы алгоритма исследовался также традиционный
способ прохождения резонанса за счет простого увеличения моментов двигателей (Mi = γ).
Результаты моделирования для двух способов приведены в таблицах 1 и 2.
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γ
γ≤2
γ = 2,1
γ = 2,15

γ
γ < 2,4
γ = 2,4
γ = 2,44

Таблица 1. Результаты исследования для алгоритма
Установившаяся скорость Установившаяся скорость
Прохождение
1-го ротора  1 , рад/с
2-го ротора  2 , рад/с
резонанса
Нет
28,8
28,8
Частичное (1-й ротор)
102,5
28,8
Полное
205
205
Таблица 2. Результаты исследования для постоянных моментов
Установившаяся скорость Установившаяся скорость
Прохождение
1-го ротора  1 , рад/с
2-го ротора  2 , рад/с
резонанса
Нет
28,8
28,8
Частичное (1-й ротор)
120
28,8
Полное
237,8
237,8

Моделирование показало, что алгоритм эффективен и позволяет снизить значения
управляющих моментов на 12 %. На рис. 1 представлены графики угловых скоростей для
граничного случая, когда один из роторов (первый, верхний график) проходит резонанс, а
другой (второй, нижний график) – «застревает».

Рис. 1. Угловые скорости роторов, получаемые с использованием алгоритма
при γ = 2,1 (а) и с управлением постоянными моментами при γ = 2,4 (б)
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В результате исследований, в MATLAB Simulink была создана модель двухроторной
ВУ, на которой проводились опыты с использованием различных алгоритмов управления.
Структура модели организована в виде подсистем (отдельных блоков) для платформы,
роторов, полной механической энергии и алгоритма. Блочная структура позволяет легко
вносить изменения добавлением или удалением отдельных элементов. В отличие от
программ, написанных в MATLAB, данная модель более проста в освоении и не требует
знания языка программирования для работы с ней. Подсистемы энергии и алгоритма
управления из полученной модели в дальнейшем будут использованы в опытах на
модернизированном вибрационном стенде CВ-2.
ЛИТЕРАТУРА:
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Н.Н. Зуйкова, А.П. Прокопьев, В.И. Иванчура
Сибирский федеральный университет
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЬЮ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
Дорожное строительство состоит из технологических процессов, выполняемых в
определенной последовательности и требующих больших затрат материальных и трудовых
ресурсов. Внедрение комплексной механизации и автоматизации производственных
процессов приводит к снижению этих затрат [1, 2, 3]. Актуальной задачей является
совершенствование рабочих режимов укладки дорожного асфальтобетонного покрытия.
Целью работы является разработка модели цифровой системы автоматического
управления скоростью движения асфальтоукладчика.
Задание показателей качества управления:
 перерегулирование во всем диапазоне не должно превышать ζ% < 8%;
 время переходного процесса t ≤ 1 c;
 диапазон регулирования линейной скорости движения составляет 0.008 м/с – 0.06 м/с;
 при изменении основного возмущающего воздействия пульсация скорости составляет
менее 0.4%.
Общий вид дискретной передаточной функции ПИД-регулятора [4]:
Wp ( z)  K p 

Ki Tz K d ( z  1)

.
z 1
Tz

Здесь T – период дискретизации, с.
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Дискретной передаточной
разностное уравнение:

функции

цифрового

ПИД-регулятора

соответствует

U (k T )  U ((k  1)T )  a  (kT )  b  ((k  1)T )  c  ((k  2)T ).
Здесь U – выходная переменная цифрового ПИД-регулятора,  – входная переменная
цифрового
ПИД-регулятора
(ошибка
регулирования),
a  ( K p  KiT  Kd T 1 ) ;

b  ( K p  2Kd T 1 ) ; c  K d T 1 .
Определяем параметры цифрового ПИД-регулятора: пропорциональная часть не
изменяется, а интегральная и дифференциальная части будут иметь вид:
Ki T z
K ( z  1)
; Wd  z   d
.
z 1
Tz
Принимаем период дискретизации цифрового регулятора Т  0.01с , тогда
Wi  z  

K p  2.634, Ki  1.445, K d  0.615;
2 K d  K pT

KiT 2  K pT  K d
T

 64.148;

Kd
 61.5.
T
T
Для разработки имитационной модели системы управления с цифровым регулятором,
рис. 1, применена программная среда MATLAB&Simulink.
 125.634;

Рис. 1. Имитационная модель системы управления с цифровым ПИД-регулятором

Получена модель ПИД-регулятора с дискретно-передаточной функцией вида:
Wp  z  

64.148 z 2  125.634 z  61.5
0.014 z 61.5( z  1)
 2.634 

.
2
z 1
z
z z

График переходного процесса при полученных параметрах регулятора представлен на
рис. 2.
Время регулирования не превышает заданное значение, система остается устойчивой.
Результаты моделирования цифровой системы управления показаны на рис. 3.
На графике рис. 3 видно, что при данной частоте дискретизации присутствуют
значительные пульсации крутящего момента, что в нашем случае недопустимо.
Для исследования влияния периода дискретизации принята величина T  0.005 с , тогда
параметры цифрового ПИД-регулятора K p  2.634, Ki  0.007225, Kd  123 .

52

Рис. 2. График переходного процесса

График (рис. 4) изменения скорости с полученными параметрами цифрового
регулятора показывает, что при данной частоте практически отсутствуют пульсации
скорости при изменении основных возмущающих воздействий, что соответствует заданию.

Рис. 3. График изменения крутящего момента и частоты вращения гидромотора от времени

Результаты моделирования системы управления с аналоговым [5] и цифровым
регулятором, рис. 4, показывают хорошее совпадение управляемого процесса.

Рис. 4. График изменения крутящего момента и частоты вращения гидромотора от времени
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В результате выполнения поисковой научно-исследовательской работы разработана
модель системы управления скоростью движения асфальтоукладчика с цифровым ПИДрегулятором.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УПЛОТНЯЮЩИМ РАБОЧИМ
ОРГАНОМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
Достижение качества дорожного строительства и максимальной производительности
обеспечивается
в
значительной
части
автоматизацией
рабочих
процессов.
Асфальтоукладчики оснащаются системами управления с гидравлическим приводом [1].
Цель работы: разработка модели цифровой системы автоматического управления
уплотняющим рабочим органом асфальтоукладчика.
Задание показателей качества управления:
 перерегулирование во всем диапазоне не должно превышать ζ % < 8%;
 время переходного процесса t ≤ 1 c.
Общий вид дискретной передаточной функции ПИ-регулятора [2]:

Wk ( z ) 

K

p

T  z  Kp
z 1

.

Разностное уравнение связи между ошибкой регулирования (входом) ε(k∙T) и
управляющим воздействием (выходом) u(k∙T) будет иметь вид:

u(k  T )  u((k  1)  T )  ( K p  T )   (k  T )  K p   ((k  1)  T ).

Определяем параметры цифрового ПИ-регулятора. Пропорциональная часть не
изменяется, а интегральная часть будет иметь следующий вид:

Wi ( z ) 

T z
.
z 1

Для исследования влияния периода дискретизации на переходный процесс системы [3]
с цифровым ПИ-регулятором рассмотрены: Т = 0,01 с и Т = 0,005 с.
Коэффициенты передаточной функции цифрового ПИ-регулятора при Т =0,01 с: Кр =
0,4; Кi = 1.
С учетом коэффициентов передаточная функция цифрового ПИ-регулятора имеет вид:
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Wk ( z ) 

0, 41  z  0, 4
.
z 1

Имитационная модель системы управления разработана в программном продукте
MATLAB&Simulink [4]. Результаты моделирования динамического процесса цифровой
системы управления при Т = 0,01 с приведены на рис. 1.

Рис. 1. Изменение угловой скорости и момента гидромотора во времени при Т = 0,01 с

Результаты моделирования цифровой системы управления приводом рабочего органа
асфальтоукладчика при периоде дискретизации T  0, 005 с представлены на рис. 2.

Рис. 2. Изменение угловой скорости и момента гидромотора во времени при Т = 0,005 с

По результатам моделирования системы управления видно, что при частоте
дискретизации больше 100 Гц цифровой регулятор не вносит существенных изменений в
работу системы автоматического управления рабочим органом асфальтоукладчика.
Выводы.
Компьютерное моделирование показало следующее:
 обеспечивается астатизм в рабочем диапазоне регулирования угловых скоростей
гидравлического мотора привода рабочего органа;
 достигнута практическая независимость угловой скорости гидравлического
двигателя от основных возмущений, а изменение крутящего момента не влияет на угловую
скорость эксцентрикового вала привода трамбующего бруса.
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Адекватность полученной модели системы управления уплотняющим рабочим
органом асфальтоукладчика определяется работоспособностью имитационной модели,
разработанной в программной среде MATLAB&Simulink и результатами отработки
задающих воздействий.
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СЕКЦИЯ «ТРИБОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ»
УДК 62-762.4, 62-762.8, 678
А.А. Ашейчик, А.А. Бобков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КАРБОНОВ
В настоящее время в машиностроении широко применяются композитные полимерные
материалы, армированные наполнителями из углеродных волокон – карбоны (углепластики).
Карбоны обладают высокой прочностью, жесткостью, малым удельным весом, повышенной
химической стойкостью и высоким модулем упругости [1, 2, 3].
Целью работы являлось исследование антифрикционные свойств карбонов марок
«V15» и «OLD» фирмы FMC, используемых при изготовлении кабелей-толкателей в
нефтяной промышленности [4].
Для исследования коэффициентов трения и износостойкости карбонов использовался
стенд для испытаний материалов на трение и износ при возвратно-поступательном
движении, конструкция которого описана в работах [5, 6]. Внешний вид стенда для
испытаний карбонов на трение и износ представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид стенда для испытаний карбонов на трение и износ

При проведении испытаний в нижний, подвижный держатель устанавливались два
одинаковых образца кабеля-толкателя с матрицей, изготовленной из карбонов марок «V15»
или «OLD» диметром 9 мм и длиной 150 мм. Скорость скольжения составляла 0,08 м/c.
Нагрузка на верхний, неподвижный образец, изготовленный из стали 45, изменялась в
диапазоне от 3 до 520 Н. Для измерения силы трения использовался комплект контрольноизмерительной аппаратуры, включающий цифровой запоминающий осциллограф PCS-500A,
работающий в комплекте с персональным компьютером. Таким образом, величина силы
трения измерялась маркерами на экране компьютера, а также могла быть с высокой
точностью определена по результатам обработки цифрового протокола.
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Испытания проводились при трении без смазочного материала и при смазывании сырой
нефтью. Результаты этих испытаний представлены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от нормальной нагрузки при трении
без смазочного материала

Испытания на износ проводились при нормальной нагрузке Fn = 2,6 Н и числе двойных
циклов 17000 при трении без смазочного материала, а также со смазочным материалом, в
качестве которого использовалась сырая нефть. После проведения испытаний на износ
измерялись ширина площадки износа и рассчитывалась высота изношенного слоя. Ширина
площадки износа измерялась в трех точках на каждом образце на микроскопе с 16 кратном
f0.25
OLD
0.2

0.15

0.1

V15
0.05

0

0

100

200

300

400

500

600

Fn , Н
Рис.3. Зависимость коэффициента трения от нормальной нагрузки
при смазывании сырой нефтью

58

увеличением с точностью 0,01 мм путем передвижения координатного столика микроскопа,
на котором неподвижно устанавливался образец кабеля. При этой точности измерения
ширины площадки контакта и диаметре образцов 9 мм точность определения высоты
изношенного слоя составляет около 1 мкм. В таблице 1 приведены средние значения
измерений и вычислений износа, проведенные для карбонов «OLD» и «V15» в трех точках
каждого из двух образцов.
Табл. 1. Результаты измерений и вычислений износа для карбонов «OLD» и «V15»
Тип
Смазочный материал
Ширина площадки
Высота изношенного
кабеля
износа, мм
слоя, мм
OLD
Без смазочного материала
1,27
0,042
OLD
V15

Сырая нефть
Без смазочного материала

0,81
0,61

0,018
0,010

V15

Сырая нефть

0,40

0,004

С учетом того, что допускаемая величина ширины площадки износа для матрицы
кабеля-толкателя при его эксплуатации с инжекторной головкой при любом смазочном
материале составляет 1 мм, можно сделать вывод, что только карбон «V15» полностью
соответствует указанному критерию износостойкости.
Из анализа результатов измерения коэффициентов трения, приведенных на рис. 2 и 3,
следует, что кабель «V15» имеет во всем диапазоне нагрузок коэффициент трения в 1,3 – 1,4
раза более низкий, чем кабель «OLD». Следовательно, по результатам исследования
антифрикционных свойств карбонов лучшим является карбон марки «V15» и его следует
рекомендовать для изготовления матрицы кабелей-толкателей, используемых в нефтяной
промышленности.
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В настоящее время для спасения на море используются различные средства,
сертифицированные Российским морским регистром. В их перечне особое место занимают
специальные приборы – линемѐты; именно они в первую очередь используются на терпящем
бедствие судне. Согласно Международной конвенции SOLAS, к судну нельзя подходить
ближе 230 м; но переброска спасательных канатов в этом случае невозможна [1]. Линемѐт же
позволяет забросить контейнер с линѐм далее 250 м, а положительная плавучесть не
позволяет утонуть ни линю, ни контейнеру. С этим связаны актуальность и практическая
ценность работы.
До недавнего времени основными линемѐтами были пороховые, использующие
энергию горения пороха в пиропатроне [2]. Но такие устройства из-за использования
горючих веществ были признаны опасными, и их сменили пневматические, работающие за
счет энергии сжатого газа. В таких линемѐтах имеются быстродействующие клапаны [3],
подобные клапанам для ударных газодинамических труб [4, 5]. В настоящее время в России
производится один тип морского спасательного линеметательного устройства – это ИСТА240 [3].
Стрельба линемѐта осуществляется с плеча. Знание процессов, протекающих при
выстреле, важно для расчетов параметров отдачи и полета метательного снаряда. Однако на
практике осуществить какие-либо замеры крайне трудно в силу быстротечности процессов
(время выстрела составляет 50 мс). Для этого и был создан испытательный стенд в рамках
диссертационного исследования при поддержке фирмы ИСТА.
Целью создания стенда является получение характеристик процессов при выстреле,
значений эксплуатационного давления и параметров динамики системы тел линемѐта, а
также проверка решения задачи внутренней баллистики [5].
Эксперименты проводились для определения следующих параметров:
- времени задержки сброса воздуха пневмо-электрораспределителя (ПЭР);
- полного времени задержки ПЭР;
- времени открытия основного клапана линемѐта;
- скорости на срезе ствола;
- максимального значения импульса отдачи.
Для исследования процессов в линемѐте был создан новый испытательный стенд.
Рассмотрим схему стенда (рис.1). На ней можно отметить следующие составляющие:
1 – рабочая камера высокого давления; 2 – баллон высокого давления; 3 – пусковой клапан и
ПЭР; 4 – запорный элемент (колпак); 5 – ствол; 6 – измеритель скорости пролетного типа (а первый оптический датчик, б - второй оптический датчик); 7 – уловитель снарядов.

Рис. 1. Схема испытательного стенда
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Аналоговые датчики давления (II,III,IV) – линейного типа; они соединены с аналогоцифровым преобразователем. Сигналы с него поступают на устройство вывода,
обрабатываются, и выдаются в виде графиков. Цифровой датчик высокого давления (I)
подключен непосредственно к рабочей камере линемѐта и показывает давление в ней.
Работу испытательного стенда можно разделить на несколько последовательно
происходящих процессов, изучение каждого из которых представляет собой практический
интерес. После накачивания рабочей камеры и подвода магистрали промышленного
давления к пусковому клапану система готова к пуску. Началом отсчета всех процессов
является подача электрического сигнала на катушку ПЭР и его запуск. После переключения
рабочих полостей распределителя происходит запуск пускового клапана, который открывает
сбросовое отверстие полости, соединенной с основным клапаном линемѐта. Система
начинает сбрасывать воздух из-под колпака, в определенный момент происходит открытие
клапана линемѐта, снаряд приобретает импульс и начинает двигаться по стволу. При пролете
над измерителем скорости первый и второй оптический датчики фиксируют изменение
светового потока, и происходит замер скорости, отражающийся на дисплее. Затем снаряд
тормозится уловителем снарядов, который представляет собой трубу длиной 1300 мм с
толщиной стенки 12 мм, наполненной внутри демпфирующим материалом.
Рассмотрим некоторые полученные данные с датчиков давления.
На первом этапе необходимо определить время сброса ПЭР, полное время
распределителя, а также время срабатывания пускового клапана. Эти данные позволят
определить полную задержку по времени относительно основного клапана линемѐта.
Экспериментальное время задержки – 14 мс. Начало нарастания фронта – 14 мс. В это время
начинается сброс воздуха из полости управления. Нарастание фронта давления – 46 мс;
следовательно, время сброса равно 32 мс – при рабочем давлении в камере 6 МПа.
Многовариантные эксперименты показали, что с увеличением давления растет время
сброса, а также сам фронт. Анализируя результаты, можно сказать, что первый максимум
возникает с открытием основного клапана, т.к. датчик, фиксирующий данное событие,
находится на расстоянии 2-х калибров от среза клапана[2]. Время открытия клапана
составило 0,5 мс. Это значение очень важно для описания динамики системы тел линемѐта, а
также нахождения скорости на срезе ствола.
Экспериментально выяснено, что на скорость значительно влияют три параметра:
объем между срезом клапана и торцом снаряда, время открытия клапана, зазор между
внутренней поверхностью ствола и снарядом [3]. Малые значения времени подтверждают то
использованное в расчетах положение, что все процессы протекают по адиабатическому
закону[4]. Интересно отметить существующий провал давления. Данный провал
характеризует явление воздушной пружины в полости под колпаком[5].
Рассмотрим статистику скорости снаряда на срезе ствола. В качестве измерителя
скорости использовался электронный хронограф пролетного типа по двум оптическим
датчикам. Снаряд имел массу 803 грамма, что соответствует параметрам линемѐта.
Результаты испытаний в таблице №1.
Таблица 1. Результаты измерения скорости снаряда на срезе ствола
Рабочее давление, МПа
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Скорость на срезе ствола,
46
57
60
64
68
71
м/с

5
73

К основным результатам работы можно отнести определение временных
характеристик выстрела линемѐта, а также определение скорости снаряда на срезе ствола.
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Перспективными представляются измерение максимальной величины импульса отдачи,
определение времени разгона снаряда в стволе, а также определение максимального
давления в рабочей камере.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРЯЖЕНИЙ ШАРНИРНОГО ТИПА
Оценка качества сопряжений шарнирного типа на основе результатов стандартных
испытаний, проводимых при постоянном значении скорости скольжения, весьма ограничены
[1]. Это обусловлено тем, что в реальных условиях эксплуатации машин и механизмов
возможно изменение направления относительного перемещения контактирующих деталей
сопряжения в пределах каждого рабочего цикла [2]; естественно, что скорость скольжения
при этом равна нулю. Зависимость коэффициента трения скольжения при наличии
смазочного материала весьма существенно зависит от скорости скольжения
контактирующих деталей. В области граничного и полуждкостного (смешанного) трения
значение коэффициент трения изменяется на два порядка. При работе механизмов это
приводит к возникновению автоколебаний и к ухудшению плавности хода рабочих органов
технологических машин. Проблема заключается в подборе модификаций смазочных
материалов, обеспечивающих меньшее отличие коэффициента трения скольжения в области
граничного от коэффициентов трения в области смешанного трения.
В настоящее время для обеспечения противозадирочных и противоизносных свойств
смазочных материалов широко используются присадки, представляющие собой твѐрдые
частицы микро- и наноразмеров [3]. Стандартные испытания новых модификаций смазочных
материалов производятся, как правило, на четырѐх шариковой машине трения (МТ Бурлаге)
[4], применяемой при экспресс - испытаниях в лабораторных условиях. Простота методики
испытания и использование в качестве контактирующих тел стандартных шариков (обычно
диаметром 12,7 мм), изготавливаемых подшипниковыми заводами, обеспечили широкое
распространение такого способа оценки свойств смазочных материалов. Рабочий орган
стандартных машин трения Бурлаге, обеспечивающий имитацию условий работы смазочного
материала, состоит из трѐх неподвижных стальных шариков и одного подвижного. Верхний
шарик, закреплѐнный во вращающемся с постоянной скоростью шпинделе, прижимается
заданной нагрузкой к трѐм неподвижным шарикам. Испытание продолжается до тех пор,
пока верхний шарик не приварится к неподвижным. Частота вращения шпинделя от 10 до
5800 оборотов в минуту, что позволяет имитировать режимы смешанного и граничного
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трения. Различные смазочные материалы оцениваются по критической нагрузке при разных
приложенных нагрузках, но одинаковом времени испытания.
Получаемые при таком способе испытании значения давлений, соответствующие
моменту сваривания шариков при малых скоростях скольжения, многократно превышают
значения давлений в узлах трения скольжения шарнирного типа. Для более адекватного
воспроизведения условий работы сопряжений шарнирного типа была предложена схема
установки, представленная на рис. 1 [4]. Нагрузка шарнирной опоры создаѐтся
пневматической системой, сжатый воздух в которую подаѐтся через редуктор 1, по
манометру 2 устанавливают требуемое давление в камере 3. Сила, создаваемая давлением
воздуха, через шток 4 передаѐтся на подвижную шарнирную опору 5 и испытуемое
шарнирное сопряжение 6.
Установка оснащается устройством 7 для измерения силы трения. Привод
осуществляется через рычажную систему 8 от электродвигателя постоянного тока 9.
Регулируемые при испытании параметрами – частота вращения электродвигателя и нагрузка
шарнирного сопряжения.
Основной недостаток испытательной машины, выполненной по схеме на рис. 1, –
изменение при повороте звена 5 нагрузки на испытуемое шарнирное сопряжение 6 и
вибрации, вызванные изменением направлений действия реакций в направляющих штока 4.
Отмеченные недостатки могут быть практически устранены, если исключить подвижную
шарнирную опору 5 (рис. 1) и обеспечить передачу нагрузки на испытуемое шарнирное
устройство через подшипник качения 5 (рис. 2). При этом все остальные звенья
кинематической схемы, указанные на рис. 1, сохраняются.
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Рис. 1. Схема МТ по ГОСТ23.224- 86

Рис.2. Вариант схемы МТ

Эксплуатационные и метрические качества установки могут быть улучшены, если
заменить пневматическую систему создания нагрузки на рычажную с грузом или с
пружиной. Использование механической системы с пружиной и дополнительным
электромеханическим приводом позволяет автоматизировать смену параметров нагрузки в
процессе испытания.
Максимально допустимое давление в подшипниках скольжения, работающих в
условиях смешанного режима трения, составляет
15 МПа [5]. Соответственно, при
испытании шарнира с вкладышем, имеющим внутренний диаметр 40 мм и ширину 20 мм,
нагрузка должна быть порядка 12000 Н. Создание такого нагрузки с помощью рычажно-
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грузовой или пружинной системы не вызывает каких-либо конструктивных затруднений.
Учитывая, что среднее значение коэффициента трения в области смешанного трения в парах
«бронза - закалѐнная сталь» не превышает 0,06, получим оценку требуемой мощности. При
частоте вращения ведущего вала привода 500 оборотов в минуту и максимальной нагрузке
мощность порядка 180 Вт. При этих условиях значение
не превышает 4  103
(Па м3/с3), где – скорость скольжения. Согласно [5] это соответствует кольцевому способу
смазывания без специального охлаждения подшипника.
Выводы.
1. Предложенные изменения кинематической схемы машины для испытания
сочленений шарнирного типа, представленной ГОСТ 23.224-86, позволят реализовать
режимы испытания, характерные для типовых условий работы подшипников скольжения.
2. Требуемая мощность электропривода соответствует условиям охлаждения установки
при естественной циркуляции воздуха в помещении лаборатории.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИННЫХ МЕХАНИЗМОВ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ
Целью данной работы является обзор использования рекуперативных приводов в
технологическом оборудовании. Пружинные механизмы целесообразно использовать в
рекуперативных приводах благодаря простому способу аккумуляции потенциальной
энергии. В работе рассмотрены пружинные аккумуляторы с выходным поворотным звеном с
пружинами растяжения и сжатия.
Актуальность темы исследования заключается в применении пружинных
аккумуляторов в технологическом оборудовании, которые позволяют существенно снизить
энергопотребление.
Примером использования пружинных аккумуляторов может быть уравновешивание
трапов в автомобилях большой грузоподъемности. Такое решение позволяет отказаться от
гидравлического привода и опускать и поднимать трапы вручную.
Целью является обзор литературы по рекуперативным приводам в технологическом
оборудовании, а также рассмотрение пружинных аккумуляторов на базе пружин растяжения
и сжатия.
В современном оборудовании широко применяют пневматические приводы, которые
позволяют сокращать кинематические цепи, а иногда позволяют снижать энергопотребление
[1].
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Рекуперативный привод обеспечивает такие важные выходные характеристики, как
плавность разгона и торможения, выход на упоры практически с нулевой скоростью, что
позволяет избавляться от демпфирующих элементов [2].
Наиболее часто пружинные механизмы применяют в робототехнических системах: в
рекуперативных приводах и системах уравновешивания [3], [4].
Энергосберегающие технологические устройства с использованием пружинных
механизмов целесообразно применять в процессах пошагового транспортирования и
перемещения, таких как конвейеры, карусельные машины с шаговым приводом, процессы
загрузки и разгрузки, реализуемые устройствами с возвратно-качательными движениями, а
также в процессах переработки груза, связанных с укладкой грузов на поддоны или их
разборки.
В данной работе рассматриваются рекуперативные приводы с пружинными
аккумуляторами энергии.
Применение пружинных механизмов оправдано их малыми габаритами и высоким
быстродействием. Пружинные механизмы обладают высокой надежностью и
долговечностью, а также простой и отработанной технологией изготовления пружин.
На рис. 1 и 2 представлены схемы нелинейных пружинных аккумуляторов с пружиной
растяжения и пружиной сжатия, соответственно, и с выходным поворотным звеном.
На рис. 1, а показан нелинейный пружинный аккумулятор в виде рычага А,
соединенного с шарнирно закрепленной цилиндрической пружиной растяжения Б, имеющей
одну точку устойчивого равновесия 2 и две точки неустойчивого равновесия 1 и 3. При
вращении вокруг оси О2 точка О3 проходит угол qmax  2 от точки 0 до точки 4.
Выходное звено имеет два крайних положения, в которых происходит самофиксация

механизма; qc – угол, на который должно повернуться устройство, чтобы достичь
самофиксации.
На рис. 1, б показан нелинейный пружинный аккумулятор с выходным поворотным
звеном с двумя симметричными пружинами растяжения.
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Рис. 1. Схема нелинейного пружинного аккумулятора с
выходным поворотным звеном: а - с одной пружиной растяжения;
б - с двумя симметричными пружинами растяжения
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На рис. 2 представлен аналогичный нелинейный пружинный аккумулятор, в котором
применена пружина сжатия.
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Рис. 2. Схема нелинейного пружинного аккумулятора
с выходным поворотным звеном: а - с одной пружиной сжатия;
б - с двумя симметричными пружинами сжатия

Использование пружинных аккумуляторов обеспечивает самофиксацию приводного
звена в крайних положениях [5].
Анализ научно-технической литературы позволяет сделать вывод о том, что
рекуперативные приводы получили распространение, в основном, в цикловых
промышленных роботах для обеспечения возвратно-качательного и возвратнопоступательного движения.
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ПРИВОДЫ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ СТОЛОВ
Поворотные столы применяются для кругового перемещения той или иной продукции.
Конструкция поворотного стола определяется по следующим критериям:
- вертикальное или горизонтальное расположение стола;
- законы движенияи время перемещения;
- фиксирование стола при выстое;
- требование погрешности позиционирования.
В качестве привода поворотных столов используются: храповой механизм,
мальтийский механизм, кулачково-цевочный механизм. Не касаясь их сравнительных
достоинств и недостатков, их общие свойства заключаются в следующем: нагрузка на
привод обусловлена динамическими явлениями, связанными с инерционными нагрузками,
что и обуславливает их соответствующую энергоемкость, которая существенно
увеличивается с увеличением быстродействия.
На рис. 1 представлено разгружающее устройство для механизмов циклического
действия [1], которое предназначено для уменьшения динамических нагрузок и снижения
энергозатрат в машинах периодического действия.

Рис. 1. Разгружающее устройство для механизмов циклического действия

Данное разгружающее устройство состоит из кулисного механизма, включающего
кулису 1 с подпружиненным к ней с помощью пружины 2 поступательным звеном 3,
шарнирно соединенным с кривошипом 4, укрепленным на валу 5, и зубчатой передачи,
шестерня 6, которой закреплена на валу 5, а колесо 7 – на выходном валу 8 шагового
механизма 9. Передаточное отношение зубчатой передачи равно n , где n – число позиций.
2
В качестве основного шагового привода может применяться любой шаговый механизм –
храповый, мальтийский, кулачково-рычажный и т.д.
Предлагается в качестве привода для поворотных столов использовать пружинные
приводы, что позволяется снизить энергозатраты [2], [3].
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На рис. 2. представлен нереверсивный шаговый привод с углом поворота (угловым
шагом) qш  2 на базе пружинного аккумулятора (ПА) с одной точкой неустойчивого
равновесия и гидравлическим цилиндром для компенсации диссипативных сил.

точка устойчивого
равновесия ПА

точка неустойчивого
равновесия ПА

Рис. 2. Нереверсивный шаговый привод с углом поворота qш  2

Привод содержит аккумулятор механической энергии, выполненный в виде линейной
пружины растяжения, которая с одной стороны закреплена на выходном звене, на
расстоянии r от оси поворота, и вторым концом на основании.
Рассмотрим работу данного привода. В нейтральном положении распределитель
соединяет правую полость гидроцилиндра с линией нагнетания и обеспечивает фиксацию.
При подаче управляющего сигнала на поворот, рабочие полости гидроцилиндра соединяются
между собой и линией слива – распределитель занимает среднее положение и под действием
ПА начинается свободное движение выходного звена. В конфигурации II, когда ось
шарнирного соединения рычага с пружиной находится на линии ОО2, система имеет
максимальную кинетическую энергию, и дальнейшее движение будет происходить по
инерции, кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию растягиваемой
пружины. Не доходя до точки неустойчивого равновесия на угол больший, чем угол q0 , по
команде от датчика D2 или по времени, происходит переключение распределителя в
первоначальное положение 1,и дальнейшее движение происходит под действием
перестановочного усилия цилиндра, сил инерции приведенных масс.
Также может использоваться нереверсивный шаговый привод с угловым шагом qш  
на базе ПА с двумя точками неустойчивого равновесия и гидравлическим цилиндром для
компенсации диссипативных сил.
Применение таких приводов позволяет существенно уменьшить энергозатраты, а
выбором моментных характеристик аккумуляторов управлять законами движения, как в
режиме разгона, так и торможения.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАГОВОГО
РЕКУПЕРАТИВНОГО ПРИВОДА
Во многих случаях в современном оборудовании применяется несколько источников
энергии и системы приводов. Важнейшей экономической задачей является снижение
энергозатрат в производстве. Одним из перспективных способов уменьшения энергоемкости
является применение пружинных механизмов, позволяющих использовать кинетическую
энергию.Принцип работы рекуперативного привода на основе пружинного аккумулятора
заключается в использовании энергии предварительно взведенной пружины для
перемещения выходного звена на стадии разгона и рекуперации энергии движущегося звена
на стадии торможения.
В настоящее время задачи энергосбережения выдвинулись на первый план при
разработке современного технологического оборудования,которые решаются за счет
применения менее энергоемких технологий,анализа режимов работы с целью выявления
возможности использования разнообразных рекуперативных приводов,снижением массы
подвижных деталей и моментов инерции вращающихся деталей. Основные затраты энергии
для рабочих операций связанных с возвратно-поступательными или шаговыми
перемещениями определяются режимами разгона и торможения, причем с увеличением
производительности резко возрастают затраты энергии, а при использовании электропривода
и установочная мощность [1].
В современных робототехнических комплексах и системах чаще всего используются
роботы с цикловым программным управлением в режимах пошагового выполнения
отдельных движений и управляемого выстоя. Такие режимы работы характеризуются
высокими пиками потребляемой мощности, большими энергозатратами, вызванными
необходимостью разгона и торможения инерционных масс звеньев, рабочих органов и
объектов обработки, причем с увеличением производительности происходит резкое
повышение энергозатрат. В цикловых промышленных роботах задача снижения энергозатрат
в принципе решается с помощью рекуперативных приводов возвратно-качательного и
возвратно-поступательного движений. Однако в робототехнических системах всегда
требуется применение другого различного технологического оборудования, работающего в
шаговом режиме, например, транспортно-накопительные системы, поворотные столы и т.д.
Цикловые механизмы, осуществляют различные перемещения рабочих органов
технологического оборудования, несвязанные непосредственно с выполнением рабочего
процесса, к которым относятся:
- установочные перемещения инструмента;
- транспортирование заготовки с позиции загрузки на позицию обработки;
- перемещения инструмента;
- перемещения элементов, обеспечивающих изменение режимов обработки.
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Затраты энергии в этих механизмах в основном тратятся на то, чтобы переместить
некоторую массу на заданное расстояние с заданной точностью за минимальное время [1],
[2].
Анализ публикаций показывает, что наиболее удачным решением, обеспечивающим
существенное снижение энергозатрат, является использование рекуперативных цикловых
механизмов с системами компенсации потерь на трение на базе пневматических и
электромагнитных двигателей.

n=1
a

n=2
b

n=3
c

n=4
d

Рис. 1. Пружинные аккумуляторы:
а – с одной точкой неустойчивого равновесия; b – c двумя точками неустойчивого равновесия;
с – c тремя точками неустойчивого равновесия;
d – c четырьмя точками неустойчивого равновесия.

Шаговые рекуперативные приводы состоят из пружинных аккумуляторов, пневмо- или
гидродвигателя,
обеспечивающих
компенсацию
диссипативных
сил,
передачу,
обеспечивающую требуемый угол поворота выходного звена и систему управления, которая
управляет работой двигателя и синхронизирует ее с работой технологического оборудования
[3]. На рис. 1 представлены схемы пружинных аккумуляторов с одной, двумя, тремя и
четырьмя точками неустойчивого равновесия(n=1,2,3,4), и соответственно, угол поворота
2
шагового рекуперативного привода равен: q 
,где n – число точек неустойчивого
n
равновесия.
На рис. 2 показана принципиальная схема шагового рекуперативного привода на базе
пружинного аккумулятора (ПА) с двумя точками неустойчивого равновесия.
Данная конструкция шагового механизма за счет применения шагового
рекуперативного привода на базе нелинейных пружинных аккумуляторов может быть
использована для поворота в упаковочных машинах.
Также, в зависимости от технологического процесса, могут быть использованы
конструкции нереверсивного и реверсивного шагового привода с углом поворота 180 и
360 градусов. Использование реверсивного привода позволяет осуществлять поворот, как по
часовой, так и против часовой стрелки в любой последовательности, если это необходимо.

70

Требуемый угловой шаг, который необходим в различных конструкциях, можно
обеспечить использованием различного вида передаточных механизмов, таких как зубчатые
передачи, зубчатые ременные передачи или цепные передачи.

q

J пр
q ПС

J ПС

Рис. 2. Шаговый рекуперативный привод с пружинным аккумулятором

Одним из способов уменьшения энергоемкости является применение пружинных
механизмов, позволяющих использовать или кинетическую энергию движущихся масс
механизмов, или накопленную потенциальную энергию грузов. В некоторых случаях
использование пружинных механизмов позволяет упростить конструкцию и уменьшить
массогабаритные характеристики.
Применение шагового рекуперативного привода позволяет существенно уменьшить
энергозатраты.
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПАЗА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
НАПРЯЖЕННОГО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРИБКОВОЙ ФРЕЗЫ
Определения рациональных режимов обработки резанием металлических материалов
остаѐтся одной из задач, наиболее трудно формулируемых в рамках механики
деформируемого тела. Это обусловлено локальностью процессов разрушения при резании,
неопределѐнностью свойств обрабатываемого материала при высоких скоростях
пластического деформирования и влияния локального нагрева. Так, значения расчѐтных
параметров процесса резания грибковой фрезой (момент, мощность и составляющие силы
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резания) с учѐтом многолинейного кинематического упрочнения обрабатываемого материала
оказались практически в два раза меньше экспериментальных значений. Такое отличие
существенно затрудняет выбор режимов резания с учѐтом критериев прочностной
надѐжности материала режущего инструмента. Ниже представлен подход к выбору
технологии обработки паза на основе сравнительного анализа напряжѐннодеформированного состоянии инструмента при одном и том же режиме обработки материала
детали.
В первом случае обработка грибковой фрезой (рис. 1) производилась в паз; во втором
случае обработка стенок паза выполнялась поочередно. Материал детали – сплав титана ВТ5
(т = 700-850 МПа, в = 800-950 МПа). Материал режущего инструмента – твѐрдый сплав
типа ВК8 (предел прочности при кручении к = 1200 МПа, предел прочности при изгибе
пч = 1750 МПа). Инструмент был разработан при сотрудничестве с компанией ОО «ВЕТКИ»
с учѐтом данных [1, 2]. При содействии работников технического отдела этой компании
подобраны режимы обработки. Число оборотов n = 562 об/мин, подача S = 0.06 мм/зуб,
скорость резания v = 30 м/мин. Составляющие силы резания при фрезеровании сплава ВТ5
приближѐнно определены по эмпирическим формулам [3].Расчѐты параметров напряжѐннодеформированного состояния материала фрезы выполнены с помощью SolidWorks Simulation
[4]. Предполагалось, что при обработке в паз тело фрезы нагружено только крутящим
моментом, а при поочерѐдной обработке стенок паза – изгибающим моментом и крутящим
моментом, но в два раза меньшим, чем при обработке в паз.

Рис. 1. Эскиз грибковой фрезы

Результаты расчѐта представлены на рис. 2 и 3. В качестве сравнительной оценки
напряжѐнности материала фрезы использовано эквивалентное напряжение по-Мизесу. Такой
подход к оценке наиболее опасного сочетания компонент напряжѐнного состояния
материала обусловлен тем, что разрушение твѐрдого сплава типа ВК8 происходит вследствие
пластического течения кобальтовой связки, находящейся между карбидами вольфрама.
В случае обработки в паз максимальные напряжения в зоне концентратора в 1,12 раза
меньше, чем при поочерѐдной обработке стенок паза; а отклонения режущей головки от
продольной оси фрезы во втором случае почти в 5 раз больше. Ввиду недостаточно высокой
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точности определения силы резания несколько меньшая напряжѐнность материала фрезы
при обработке в паз не позволяет сделать вывод о возможности некоторого увеличения
параметров режима резания. Но обработка в паз сокращает машинное время обработки в два
раза и повышает качество поверхности стенок паза.

Рис. 2. Распределение напряжений
для обработки в паз

Рис. 3. Распределение напряжений
для поочерѐдной обработки стенок паза

Выводы:
1. Рассмотрена возможность и подтверждена эффективность использования обработки
в паз без изменения режима резания и снижения прочностной надѐжности инструмента.
2. Сравнительная оценка различных видов обработки паза без моделирования
поведения обрабатываемого материала допустима только при одном и том же режиме
резания и одной и той же геометрии режущего инструмента.
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РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММ КЭМПБЕЛЛА
ДЛЯ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
Неотъемлемой частью проектирования турбин является построение вибрационных
диаграмм Кэмпбелла (ВДК), представляющих зависимость частот свободных колебаний
лопатки от скорости вращения ротора. Эти диаграммы позволяют выявлять области опасных
резонансов. Традиционно построение ВДК осуществляется экспериментальным методом –
по результатам испытаний в специальной Кэмпбелл-машине, где лопатка вибрирует в
закрытой камере под давлением струи воды или пара [1, 2].
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Однако в настоящее время благодаря прогрессу механики конструкций [3] и
современным компьютерным технологиям [4] появилась возможность построения ВДК
расчетным методом. Разработка метода и является целью данной работы. Очевидное
снижение затрат по сравнению с экспериментами обуславливает ее актуальность и
практическое значение.
Турбинные лопатки рассматриваются далее как прямолинейные естественнозакрученные стержни. Такие одномерные модели позволяют простыми средствами, но с
высокой точностью рассчитывать свободные и вынужденные колебания лопаток [5-7].
Однако для построения ВДК необходимо развитие методики в сторону учета центробежных
сил. Последнее определяет научную новизну работы.
Основу методики составляют следующие уравнения в вариациях классической теории
стержней [3]:
    ω 2 ρu, M
   (θ  k )  Q  k  Q
  0,
Q
(1)



θ  A  (M  θ  M ), u = θ  k .
Здесь Q, M – векторы силы и момента в начальном состоянии (перед варьированием),
, M
 – их малые приращения (вариации), u, θ – векторы перемещения и поворота; k – орт
Q
декартовой оси z , направленной вдоль лопатки через центры тяжести сечений, ω – частота
рассматриваемых гармонических колебаний, ρ – погонная масса, A – тензор податливости;
штрих означает дифференцирование по координате z .
Учитывая центробежные силы и пренебрегая динамическим эффектом продольной
деформации, получим
M  0, Q  Qk , Q ( z )  Ω 2ρ 

L

z

 R1  ξ  dξ,

(2)

где  – скорость вращения ротора, R1 – радиус в корневом сечении, L – длина лопатки.
В отличие от четырех векторных неизвестных системы (1), центробежные силы не
считаются малыми. Подобные допущения характерны для нелинейной механики
конструкций [3].
В проекциях на декартовы оси x, y уравнения (1) можно записать в виде
Qx  ω2ρux , Qy  ω2ρu y , M x  Qy  Q x , M y  Qx  Qθ y ,
θ x  Axx M x  Axy M y ,θ y  Axy M x  Ayy M y , ux  θ y , u y  θ x .

(3)

Это линейная система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с
переменными коэффициентами, восьмого порядка. Граничные условия к ней: при z  0
отсутствуют перемещения и повороты, а при z  L – силы и моменты (свободный конец без
нагрузки). Имеем задачу на собственные значения [3,4], нетривиальное решение которой
существует лишь на собственных частотах ω  ωk (k  1, 2,...) . Эти значения зависят от
скорости  через продольную силу (2), что и выражается посредством ВДК.
Поставленная задача с ОДУ (3) эффективно решается в Mathcad встроенными
функциями sbval-rkfixed [4]. Однако необходимо изменить постановку: считать частоту ω
девятой неизвестной с уравнением ω  0 и задать дополнительное граничное условие
(поскольку решение определено до произвольного постоянного множителя).
Были проведены расчеты конкретным лопаток, выпускаемых в РФ. Вычисления
проходили очень быстро (хотя известны затруднения с системами ОДУ другого вида).
Заметим, что без центробежных сил задача сильно упрощается и допускает
эффективное решение вариационным методом с уравнениями Лагранжа [5, 7]. Результаты
обеих методик в этом случае совпали.
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На рис. 1 представлены точки ВДК первой частоты ω1 () конкретной лопатки для
различных скоростей вращения ротора, составляющих 50 – 150 % от рабочей, равной
314 рад/с.

Рис. 1. ВДК для 1-ой частоты

Прямые лучи соответствуют условиям резонанса
ω1 ()  N  ( N  1, 2,...) .
Целочисленный параметр N появился от разложения нагрузки на лопатку как
периодической функции времени в ряд Фурье.
Итак, в работе предложен новый расчетный метод построения диаграмм Кэмпбелла для
турбинных лопаток как естественно закрученных стержней с применением компьютерной
математики.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке
Минобрнауки России. Коды проектов: № 933-2014, « 1972-2014.
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ПРИРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
Вопрос об эволюции шероховатости поверхности при трении является актуальной
задачей современного машиностроения, однако на данный момент исследован в общих
чертах. Главная трудность состоит в том, что шероховатость поверхности можно наблюдать
и оценивать только до начала трения или после. Как изменяется шероховатость поверхности
в процессе трения определить очень трудно. При этом стоит учесть, что взаимодействие
твердых тел при внешнем трении и их изнашивание зависят от исходного качества
поверхности этих тел. Под качеством поверхности понимают совокупность геометрических,
физических, химических и механических характеристик поверхностных слоев,
определяющих состояние поверхности [1].
Как было отмечено ранее, механизм возникновения шероховатости при внешнем
трении изучен еще недостаточно. В значительной мере это обусловлено отсутствием
возможностей для прямого доступа к трущимся поверхностям в контактном зазоре.
Перспективными для исследования шероховатости представляются акустические методы.
Процесс работы узла трения можно условно подразделить на две стадии: приработку и
установившийся режим. При приработке может происходить существенное изменение
параметров шероховатости поверхности. В работе [2] указывается, что в результате трения
устанавливается некая равновесная шероховатость.
Цель настоящей работы заключается в разработке способа оценки шероховатости
поверхности непосредственно в процессе трения. Для реализации оценки использовался
метод акустической эмиссии.
Испытания проводились на экспериментальной установке – торцевой трибометр по
схеме палец – диск. При движении контактных поверхностей возникала акустическая
эмиссия, которая регистрировалась низкочастотным пьезоэлектрическим датчиком GT 205
(предельная частота 35 kHz), прикрепленным к неподвижному образцу. Акустический
сигнал регистрировался на цифровом осциллографе АКТАКОМ 3107 с частотой
дискретизации 20 kHz. Шероховатость сформированной дорожки трения [3] и исходная
шероховатость поверхности исследовались на стандартном профилометре TR-200.
Работа проводилась на модельной системе монокристалл сапфира – Al2O3
(призматическая плоскость) - полиметилметакрилат (ПММА) или органическое стекло. При
этом неподвижным образцом являлся ПММА. Исходная (технологическая) шероховатость
гладкого образца ПММА составляла Ra 0,02 мкм, грубого образца ПММА – Ra 0,5 мкм.
Технологическая шероховатость монокристалла сапфира составляла Ra 1,0 мкм.
Полученные при испытаниях сигналы имеют квазинерперывный характер, вследствие
чего для их обработки был применен спектральный анализ. Участки разной длины
полученного сигнала обрабатывались по методу FFT (Fast Fourier Transform). Результаты
исследований представлены на рис. 1-4.
В процессе трения шероховатых поверхностей происходит упругое и пластическое
взаимодействие микровыступов, вследствие чего возникает звуковая эмиссия. В
соприкосновение входят обычно самые высокие микровыступы, в результате их
взаимодействия появляются новые микронеровности, отличные по своим размерам и форме
от изношенных [4]. Это влияет на силовые воздействия в контакте микровыступов, а также
на частоту взаимодействия последних. Для более гладкой поверхности характерно наличие
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большого количества невысоких микронеровностей. В случае грубой поверхности имеют
место более высокие микронеровности, но их меньше на единицу длины.

Рис. 1. Акустическая эмиссия: начало трения Al2O3 – ПMMA (Ra 0.02)

Рис. 2 Акустическая эмиссия: конец трения Al2O3 – ПMMA (Ra 0.02)

Рис. 3. Акустическая эмиссия: начало трения Al2O3 – ПMMA (Ra 0.5)

Рис. 4. Акустическая эмиссия: конец трения Al2O3 – ПMMA (Ra 0.5)
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Рис. 5. Коэффициент трения
а - Al2O3 – ПMMA (Ra 0.02); б - Al2O3 – ПMMA (Ra 0. 5)

Анализ полученных данных показывает, что при трении с гладким образцом
наблюдается высокая частота взаимодействий (до 2 кГц) вначале процесса приработки и
снижение ее в конце процесса (рис. 1, 3): При трении с шероховатым образцом наблюдается
низкая частота взаимодействий в начале процесса (до 600 Гц) и повышении ее в конце
процесса (рис. 2, 4). Коэффициент трения, полученный для пар трения с различной
шероховатостью ПММА аналогично отражает характер взаимодействия (рис. 5, а, б).
Энергетические характеристики полученного сигнала звуковой эмиссии с высокой степенью
коррелируют с измеренной шероховатостью в начале и в конце опыта. В проделанных
опытах шероховатость ПMMA (Ra 0.02) стала выше, шероховатость ПMMA (Ra 0. 5) – ниже,
что позволяет судить о пригодности данного метода для оценки равновесной шероховатости,
полученной в режиме приработки.
В результате проделанной работы разработан метод, дающий возможность оценить
динамику изменения шероховатости непосредственно в процессе трения. По полученным
данным сигнала можно судить о длительности процесса приработки для разных образцов,
времени его окончания, а также оценить величину установившейся равновесной
шероховатости.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №13-08-00553).
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ПЛАНЕТАРНЫЙ МОТОР-РЕДУКТОР
Планетарные мотор-редукторы используются в высоконагруженных приводах, когда
при минимальных массогабаритных характеристиках требуется обеспечить большое
передаточное отношение. Несмотря на то, что западные фирмы предлагают широкую
линейку планетарных мотор-редукторов, в настоящее время актуальной задачей является
импортозамещение зарубежных машиностроительных изделий отечественными аналогами.
Цель данной работы – разработка оригинальной конструкции многоступенчатого
планетарного мотор-редуктора, не уступающей по качеству импортным аналогам.
В качестве прототипа был выбран мотор-редуктор с асинхронным двигателем одного
из лидеров среди производителей редукторов – фирмы comer Industries с передаточным
отношением 615,2, частотой вращения выходного вала 2.2 1/мин и моментом на выходном
валу 1700 Нм.
На первом этапе выполнен поиск оптимального количества ступеней и типа
планетарных зубчатых передач редуктора. Рассматривались передачи 2k-h и 3k, как
обладающие наибольшим кинематическим эффектом и нагрузочной способностью. Для
каждого варианта конструкции выполнялись расчеты зубчатых передач на усталостную
прочность и прочность при кратковременных перегрузках. Расчеты зубчатых передач и
подшипников качения выполнены с использованием программ, разработанных на кафедре
"Машиноведение и основы конструирования" [1]. В результате сравнительного анализа
конструкций был выбран четырехступенчатый планетарный редуктор с передачами типа
2k-h.
На втором этапе выполнено более детальное исследование принятого варианта
конструкции с целью возможного снижения массы, повышения технологичности и снижения
стоимости изготовления редуктора. Наиболее удачное решение получено для азотированных
зубчатых колес, причем соответственно для первого и второго, третьего и четвертого
планетарного ряда удалось добиться одинаковых чисел зубьев и коэффициентов смещения
инструмента при нарезании колес. Использование четырех сателлитов вместо обычных трех
для третьего и четвертого планетарного ряда позволило уменьшить диаметральный размер
корпуса мотор-редуктора (рис. 1).

Рис. 1. 3D-модель четырехступенчатого планетарного мотор-редуктора
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Работоспобность планетарного редуктора зависит не только от качества зубчатых
передач, подшипниковых опор, но и от прочности и жесткости водила. Поэтому на
заключительном этапе работы особое внимание было уделено оценке работоспособности
наиболее нагруженного водила тихоходного планетарного ряда. Основные геометрические
параметры водила назначались по рекомендациям, представленным в работах [2, 3]. С целью
снижения массы, водило и выходной тихоходный вал редуктора выполнены в виде одной
детали. Тем не менее, для окончательного вывода о работоспособности конструкции
потребовались дополнительные расчеты. В работе [4] изложен приближенный метод расчета
водила на прочность, основанный на представлении пространственной конструкции в виде
плоской рамы. Более точная оценка напряженно-деформированного состояния водила
возможна при использовании метода конечных элементов [5]. Расчет водила на прочность и
жесткость выполнялся с помощью программы SolidWorks Simulation. Конечно-элементная
модель водила представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конечно-элементная модель водила
тихоходного планетарного ряда мотор-редуктора

Недостатком рассмотренной конечно-элементной модели является достаточно грубая
оценка прочности консольной части вала со шпоночной канавкой. Для уточнения решения
необходимо было выполнить дополнительный расчет детали в сборке, состоящей из водила
тихоходного планетарного ряда, шпонки и фланцевой полумуфты. Решение контактной
задачи для шпоночного соединения подтвердило предположение о достаточном запасе
прочности консольной части водила.
Анализ результатов конечно-элементного расчета указал на возможность уменьшения
массы редуктора за счет изменения геометрических параметров водила.
В заключении следует отметить, что разработанная конструкция мотор-редуктора
получилась более легкой и компактной по сравнению с импортным аналогом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ТРЕНИЯ
НА ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИЧНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Актуальность проблемы повышения надѐжности различных машин и механизмов с
течением времени не снижается. В практическом использовании часто отмечается
положительное действие методики повышения противоизносных свойств смазочных
материалов путем введения в них функциональных твердых добавок. Данная процедура
позволяет снизить трение и износ сопряженных поверхностей в случае ужесточения
эксплуатационных режимов.
Одним из распространенных видов добавок в смазочные материалы являются составы
на основе серпентиновых минералов [1-2]. На практике так же доказана целесообразность
применения циркония в качестве защитного покрытия на стальных изделиях [3] и его
использование как твердого смазочного материала [4]. В данной работе рассматривается
возможность повышения триботехнических свойств пластичного смазочного материала за
счет введения в него мелкодисперсных порошков серпетинита и диоксида циркония.
Основной фактор эффективного действия данных модификаторов – подбор оптимальной
концентрации и размера частиц твердого наполнителя.
Цель исследований: определение оптимальной концентрации мелкодисперсных
модификаторов трения – серпентинита и диоксида циркония в пластичном смазочном
материале, при которой наблюдаются максимальные улучшения его противоизносных
свойств.
Выбор Литола-24 в качестве базового смазочного материала обусловлен широким
применением данного смазки в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах,
зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных
средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Смазочный материал
Литол-24 - антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального
масла, литиевого мыла с содержанием антиокислительных и вязкостных присадок [5].
Применяемый в исследованиях в качестве первого наполнителя мелкодисперсный
порошок представляет собой природный силикат - серпентин (Mg6[Si4O10] [OH]8) с размером
частиц 1мкм. Второй модификатор трения – диоксид циркония с малой добавкой триоксида
иттрия (95%ZrO2-5%Y2O3) с размером частиц 1мкм. Модификаторы трения вводились в
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Литол-24 в количестве 0.05%, 1%, 5% и 10% масс. от веса смазочного материала. Испытания
выполнены на машине трения ЧШМ – 3,2 в соответствии с ГОСТ 9490-75.
Для определения оптимального количества модификатора смазочной композиции
построены графики зависимости диаметра пятна износа стальных шаров ЧМТ-3.2 от
концентрации порошков серпентинита и диоксида циркония в Литол-24 (рис.1).

Рис. 1. График зависимости диаметра пятна износа от концентрации добавки в Литол-24

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что наибольший эффект от
введения мелкодисперсного модификатора трения в пластичный смазочный материал
наблюдается у серпентинита при концентрации 5% масс. Однако, при малых концентрациях
модификаторов трения у диоксида циркония зависимость обратная по сравнению с
серпентинитом.
На основании полученных результатов экспериментальных исследований можно
сделать следующий вывод:
Проведенные исследования показали эффективность уменьшения износа посредством
введения в пластичный смазочный материал мелкодисперсных частиц модификаторов
трения. В диапазоне 0.05-1% концентраций эффект снижения износа за диоксидом циркония,
в диапазоне средних концентраций (1-5%) - эффект уменьшения износа за серпентинитом.
Полученные результаты могут быть рекомендованы в качестве противоизносных
добавок в пластичные смазочные материалы. Введение в состав Литола-24 серпентинита (в
концентрации ~5% масс.) обеспечивает формирование между поверхностями трения
сервовидной пленки, уменьшающей износ элементов трения. [6] Для улучшения влияния
мелкодисперсного порошка диоксида циркония при концентрациях больших 1% масс. на
противоизносные свойства смазочной композиции необходимо введение дополнительного
комплекса присадок. [7]
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ
КАК НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОГО КОЛЬЦА
Введение. Производители автомобильных сцеплений при лабораторных испытаниях
новой продукции обнаружили резко нелинейную зависимость между нажимной силой и
перемещением, напоминающую диаграмму деформирования упругопластического
материала. Но материал пружин сцепления подчиняется линейному закону Гука,
пластические эффекты исключены.
Цель работы - объяснение нелинейного поведения пружины сцепления на простейшей
модели упругого кольца с геометрической нелинейностью. В обширной литературе по
расчетам пружин сцепления [1-3] это не рассматривается – отсюда актуальность и новизна
работы. Практическая ценность обусловлена огромным количеством производимых
сцеплений.
Рассматриваемые в работе стержни считаются материальными линиями, частицы
которых имеют степени свободы трансляции и поворота [4]. Деформированное состояние
определяется радиус-вектором r  s  и тензором поворота Θ  s  как функциями дуговой
координаты. При характерном для данной задачи вращении вокруг неподвижной оси вместо
тензора Θ можно рассматривать угол поворота. Внешними нагрузками на стержень
являются распределенные сила и момент q, m ; внутренние взаимодействия выражаются
векторами силы Q  s  и момента M  s  . Система уравнений нелинейной классической
теории упругих стержней имеет вид [4]:
Q  q  0, M  r  Q  m  0, κ  Ω  Θ  Ω0  a 1  M, r  Θ  r0.
(1)
Два первых уравнения в системе (1) выражают законы баланса сил и моментов. Третье
– это соотношение упругости, связывающее вектор деформации κ с моментом ( κ
определяет искривление и закручивание стержня). Значком (...)0 отмечаются величины в
начальном состоянии. Четвертое уравнение означает отсутствие растяжения и поперечного
сдвига. В соотношение упругости входит тензор жесткости a на изгиб и кручение. Вектор
Ω характеризует кривизну и кручение стержня: ei  Ω  ei , где тройка ортов ei в каждой
частице определяет угловую ориентацию. Направления ei считаются главными для тензора
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жесткости a . Тензор жесткости находится средствами теории упругости (из решения задачи
Сен-Венана) [4].
В модели стержня с уравнениями (1) присутствует геометрическая нелинейность. Она
обусловлена значительной величиной углов поворота. При этом линейный закон Гука в
определенном смысле сохраняется. Такое положение характерно для тонких тел (стержней,
пластин, оболочек) из линейно-упругого материала [4]. Далее будет показано, что учета
геометрической нелинейности достаточно для объяснения поведения сцепления.

p

e2
h

k

b

e1
θ

n
t

Рис. 1. Расчетная схема пружины

Пружина сцепления как тонкое кольцо схематично изображена на рис. 1. Радиус кольца
равен R , сечением является прямоугольник со сторонами b, h . Сечение повернуто от
плоскости кольца на угол θ – он не зависит от дуговой координаты в рассматриваемой
осесимметричной задаче. Орты t , n направлены по касательной и главной нормали к
окружности кольца, орт k перпендикулярен его плоскости. Силовая распределенная
нагрузка p при шарнирном опирании угла сечения создает момент m   pb cosθ t . В
начальном состоянии без нагрузки θ  θ0 .
В рассматриваемой осесимметричной задаче вектор кривизны и кручения Ω  R 1k .
Компоненты этого вектора (в базисе ei ): 1  R 1 sin θ, 2  R 1 cosθ, t  0 . Для моментов
будем иметь M1  a1 (1  01 ), M 2  a2 (2  02 ), M t  0 . Крутящий момент отсутствует, есть
лишь изгибающие.
В системе (1) далее используем уравнение баланса моментов в проекции на
касательную:
a a
M 3  1M 2   2 M 1  m3  0  2 1 sin 2θ  a1 cos θ sin θ 0  a2 sin θ cos θ 0  R 2 m3  0
2
Учитывая выражение m   pb cosθ , получим
(2)
R 2 pb  (a2  a1 )sin θ  a1 sin θ0  a2 tgθ cosθ0 .
Сюда надо подставить выражения изгибных жесткостей: a1  Ebh3 12, a2  Ehb3 12 (с
модулем Юнга E ).
Формула (2) определяет нагрузку как функцию p(θ) . Обратную функцию θ( p) можно
построить посредством интерполяции с перестановкой массивов аргумента и функции в
компьютерной математике [5]. Далее найдем зависимость перемещения от нагрузки
δ( p)  b(sin θ0  sin θ) . Она действительно напоминает диаграмму деформирования
упругопластического материала [4, 6]. С ростом нагрузки происходит потеря устойчивости в
виде перескока. Подобное нелинейное поведение известно для фермы Мизеса [7].
В действительности пружина сцепления имеет более сложную (диафрагменную)
форму, чем конус [1-3]. Однако это легко учесть в расчете – надо лишь использовать
известные выражения изгибных жесткостей с моментами инерции как интегралами по
сечению [4, 6].
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Результаты:
- предложена простая модель пружины сцепления как тонкого кольца с геометрической
нелинейностью;
- выведены уравнения модели и получено их решение, объясняющее наблюдаемый в
эксперименте нелинейный эффект.
Вывод. Используя полученную формулу в многовариантных расчетах с различными
значениями θ 0 и различными размерами и формой сечения, можно оптимизировать
обнаруженное нелинейное поведение пружин сцепления.
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ТЕХНОЛОГИЯ САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТРУЙНЫХ МЕЛЬНИЦ
Процесс самоизмельчения представляет собой сокращение крупности материалов в
измельчительных аппаратах без применения специальных измельчающих тел. Рудное
самоизмельчение осуществляется в барабанных мельницах с увеличенной траекторией
движения материала, которая создается за счѐт применения футеровки с высокими
лифтерами, при крупности исходного питания до 600 мм без дробления. Недостатком
данного способа является высокий удельный расход электроэнергии. Использование в
качестве измельчающих тел кусков руды (гали) определенной крупности обеспечивает
снижение удельного расхода электроэнергии, улучшает показатели обогащения, но вызывает
снижение удельной производительности мельниц, увеличивает затраты на дополнительные
операции по выделению и дозировке руднойгальки. Наиболее эффективно применение
рудногалечного самоизмельчения при тонком помоле на второй и третьей стадиях, а также
при доизмельчении концентратов и при переработке вязких глинистых руд. Сухое
самоизмельчение в барабанных мельницах в горнорудной промышленности не нашло
практического применения из-за необходимости подсушкивлажных материалов и
используется крайне редко при самоизмельчении нерудных стройматериалов. Струйное
самоизмельчение материалов осуществляется в специальных аппаратах с неподвижной
помольной камерой за счѐт высокоскоростного соударения частиц измельчаемого материала
под действием газообразного энергоносителя (сжатый воздух, пар, газ). Интерес к данному
типу оборудования обусловлен тем, что отсутствуют не только мелющие тела, но и какиелибо движущиеся части оборудования; металлоемкость струйных мельниц почти в 5 раз
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меньше веса барабанных; расход углеродистой стали на восполнение износа в 3-5 раз
меньше расхода легированной стали на футеровку в барабанной мельнице; они не требуют
устройства специального фундамента и организации сложного масляного хозяйства. Процесс
измельчения может сочетаться со смещением, сушкой, обжигом, синтезом и другими
технологическими операциями. Несмотря на то, что удельные энергозатратыих в 2-2,5 разав
этом типе мельниц выше чем в барабанных, струйное самоизмельчение в последние годы
нашло широкое применение для получения тонких и сверхтонких продуктов при их высокой
степени чистоты, а также в случаях, когда повышенные затраты на измельчение
компенсируются полученным технологическим эффектом. Обычно струйное самоизмельчение используют для приготовления металлических, графитовых и других порошков,
силикагелей, пластмасс, ядохимикатов, фармацевтических средств и т.д. [1, 2, 3, 4, 5].
Необходимо отметить, что при достаточно большом многообразии пневматического
оборудования для измельчения, классификация струйных мельниц на настоящий момент
проработана не достаточно полно.
Конструкция вихревой мельницы показана на рисунке 1.[7]

Рис. 3. Общий вид мельницы

Вихревая мельница содержит образованную крышкой и днищем цилиндрическую
помольную камеру 1, в боковой стенке которой имеется сопло 2 для подачи энергоносителя.
Камера 1 имеет загрузочное 3 и разгрузочное 4 окна. Сменная кольцевая обойма образована
в этом случае верхней крышкой 5 и нижним днищем 6. В верхней крышке помольной
камеры под загрузочным окном центрально расположен отклоняющий элемент 7
тарельчатой формы. Резонатор выполнен с последовательно расположенными по длине
сопла 2 высокочастотной 8 частью и низкочастотной 9 частью. При подаче подлежащего
измельчению материала в загрузочное окно 3 в сопло 2 и через него тангенциально в
помольную камеру 1 подают энергоноситель - сжатый воздух, который приводит во
вращение попавший в камеру материал. От прямого проскока материала к разгрузочному
окну 4 защищает размещенный над ним отклоняющий элемент 7. С помощью резонаторов в
помольной камере создаются резонансные процессы в вихревом потоке, в результате чего
измельчение происходит бесконтактным способом. Частица измельчаемого материала по
мере потери массы удаляется через разгрузочное окно 4.
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Анализ современных конструкций пневматических устройств показал, что
вбольшинстве случаев материал, который вовлекается в процесс высоконапорной струей
воздушного потока, с большой скоростью ударяется о поверхность помольной камеры, что
приводит к абразивному износу поверхности и снижению требуемой точности фракционного
состава на выходе. В целом ряде конструкций невозможно обеспечить изменение режимов
измельчения в зависимости от характеристик измельчаемого материала из-за ограниченного
диапазона возможных давлений в рабочей камере. Это связано с тем, что корпус камеры
должен обладать необходимой прочностью для того, чтобы выдерживать усилия,
создаваемые давлением внутри его полости, не деформироваться при работе и не допускать
такой утечки воздуха через отверстия, при которой его функционирование нарушится [6, 7].
Исследования в данной области имеют важное значение для разработки конструкций
струйных мельниц с улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной
долговечностью конструкции, аустановление режимных и силовых параметров струйной
мельницы для тонкого измельчения материалов является актуальной научной задачей.
Целью работы является модернизация измельчительного оборудования и разработка
математического аппарата для расчета технологических и конструктивных параметров
мельницы струйного типа, обеспечение его долговечности и надежности, улучшение
качества измельчении.
При исследовании применялись численные методы расчетов на прочность конструкции
и отдельных узлов струйной мельницы с использованием программных комплексов Ansys.
В результате исследований были определены аналитические выражения,
определяющие значение компонент скоростей энергоносителя в различных частях камеры
помола и динамические характеристики потоков измельчаемого материала в зависимости от
конструкции помольной камеры.На основе проведенного прочностного расчета установлены
зоны максимальных напряжений в типовых конструкцияхмельниц и определены диапазоны
значений возможных давлений, обеспечивающих их заданную долговечность.
Полученные данные использованы при выборе и обосновании параметров помольной
камеры струйной мельницы.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ СВОЙСТВ
СИНТЕТИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХМАСЕЛ, СОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦЫ
ГЕОМОДИФИКАТОРА
Сейчас на российском рынке представлено множество производителей присадок в
моторные масла на основе дисперсных компонентов для улучшения триботехнических
свойств смазочных материалов. [1] Актуальность темы исследования состоит в установлении
наиболее подходящего типа базового масла для применения геомодификаторов.
В качестве объектов исследования были выбраны два представителя моторных масел
марок Castrol SLX Professional Long life III 5W-30 и Лукойл Стандарт 10W40
модифицированные геоматериалами. Основная информация о смазочных материалах
сведена в таблицу 1 [2, 3]:
Таблица 1. «Основные физико-химические характеристики испытанных масел»

Масло
Лукойл
Стандарт
10W40
Castrol SLX
Professional
Long life III
5W-30

Щелочное
число, мг
КОН/1г
масла, min

Зольность
сульфатная %,
max

Кинематическая
вязкость
(100 °C),
мм2/с

Температура
вспышки,
°С

Температура
застывания°С

Индекс
вязкости

5.0

1,0

12.5-16.3

205

-30

110

10,3

0,7

11.9-12.1

215

-45

167

Лукойл Стандарт 10W40 относится к классу всесезонных универсальных минеральных
моторных масел для карбюраторных и дизельных двигателей без наддува легковых
автомобилей API SF/CC MINIRAL [2].
Castrol SLX Professional Long life III 5W-30 синтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сроком замены масла [3].
В качестве геомодификаторов смазочных материалов использовались мелкодисперсные
порошки мягких горных пород группы серпентинита полученные помолом на шаровой
мельнице с размером частиц от 2 до 6 мкм.
Целью испытаний было исследование влияния геомодификаторов трения на разные
типы моторных масел.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Определение влияния геомодификатора трения на интенсивность изнашивания
образцов стали ШХ-15;
2. Формулировка
рекомендаций
практического
использования
результатов
исследования.
Испытания смазочных материалов проводились на машине трения СМЦ-2,
предназначенной для изучения процессов трения и износа, антифрикционных свойств
материалов при трении скольжения и трения качения [4].
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Сравнительные испытания противоизносных свойств смазочных материалов
производились по методике описанной в ГОСТ 51860-2002 «Оценка противоизносных
свойств смазочных материалов методом «шар – цилиндр». Она позволяет определить
способность смазочного материала обеспечивать требуемую износостойкость в заданном
диапазоне контактных давлений, гидродинамическую несущую способность смазочного
материала при которой практически отсутствует износ. На основании полученных
характеристик выбирался наиболее предпочтительный смазочный материал.
На первом этапе исследования производились испытания выбранных масел в исходном
состоянии. На втором этапе рассматривались масла, содержащие 0,5% по массе
мелкодисперсные частицы серпентинита. После обработки результатов испытаний
смазочных материалов по методике приведѐнной в ГОСТ Р 51860-2002 был построен
графики зависимости интенсивности изнашивания от контактного давления для базовых
масел и модифицированных порошком геомодификатора.
Из сводного графика (рис. 1) видно, что смазочный материал Лукойл Стандарт 10W40
модифицированный порошком горной породы превосходит по своим противоизносным
свойствам базовое масло Лукойл Стандарт 10W40. Для синтетического масла Castrol SLX
5W30 наблюдается обратная тенденция.

Рис. 1. График зависимости интенсивности изнашивания от контактного давления для смазочных
материалов Лукойл Стандарт 10W40 и Castrol SLX 5W30
в исходном состоянии и модифицированных порошком серпентинита
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Можно сказать, что интенсивность изнашивания от изменения контактного давления для
модифицированного смазочного материала Лукойл Стандарт 10W40 низкая, а начальное
контактное давление, при котором начинается износ более высокое. Так же полученный
график указывает, что смазочный материал Castrol SLX 5W30 модифицированный порошком
серпентинита имеет большую интенсивность изнашивания от изменения контактного
давления, чем исходный смазочный материал Castrol SLX 5W30, что отрицательно
характеризует модификацию, однако начальное контактное давление, при котором
начинается износ более высокое, чем у базового смазочного материала Castrol SLX 5W30.
Числовые значения по минимальным контактным давлениям при которых практически
отсутствует износ и интенсивности изнашивания представлены в таблице 2.
Таблица 2. «Сводная таблица параметров контактного давления
и интенсивности изнашивания»

Параметр
P0, Н/мм2
I, мм/м

Castrol SLX 5W30
Чистое
Модиф.
207.325
169.36
-9
2.475x10
3.407х10-9

Лукойл Стандарт 10W40
Чистое
Модиф.
93.125
148.29
-9
1267х10
14.39х10-9

Таким образом, в ходе исследования показано, что не для всех типов базовых масел
использование мелкодисперсных геомодификаторов дает положительный эффект.
Полученные экспериментальные результаты можно объяснить несколькими
предположениями:
1. Синтетические масла имеют более сбалансированный состав, чем минеральные
масла. Добавление дополнительных присадок может привести к повышению температуры в
зоне контакта и увеличить износ сопряженных деталей.
2. Механизм нарушения сбалансированного состава синтетического масла можно
объяснить адсорбцией противоизносных присадок (например, полярных эстеров) на
поверхности нерастворимых в масле частиц серпентинита. [5]
3. Нарушение баланса состава может быть объяснено с точки зрения химического
взаимодействия веществ. Например, серпентинит может включать примеси оксидов железа, а
в противоизносных присадках содержится много фосфора. В результате происходит
образование Fe3P, который несет вредоносный характер и охрупчивает сталь.
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М.К. Полковникова, М.А. Скотникова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ АКТИВИРОВАННОГО СПЕКАНИЯ
В данной работе, методами оптической металлографии, растровой электронной
микроскопии, рентгеноструктурного анализа, испытаний на микротвердость исследованы
структурные изменения происходящих в керамическом материале.
Нами была изучена морфология частиц порошка диоксида циркония, которые состояли
из двух видов: изолированных плотных и рыхлых сферической формы, а также частиц
нерегулярной формы, которые образовали многочисленные агломераты, рисунок 1. Согласно
результатом электронной микроскопии, средний размер сферических частиц не превышала
60 нм, средний размер остальных частиц не превышал 1 мкм.
Исследования структуры полученных
порошков и образцов заключались в
исследовании
фазового
состава
и
кристаллической структуры. Для определения
размера, формы и структуры исследуемых
порошков и образцов использовали растровый
электронный микроскоп Philips SEM 515.
Измерения среднего размера частиц
проводили методом случайных секущих. На
основании полученных измерений строились
распределения
частиц
по
размерам,
определились средний размер <d> и дисперсия
ζd. Значение ускоряющего напряжения, тока
Рис. 1. Изображение порошка диоксида
первичного электронного пучка, контраст
циркония
изображения и угол наклона образца
относительно электронного пучка в каждом случае определялись качеством получаемых
изображений.
Исследования фазового состава
и
параметров
кристаллической
структуры производились методом
дифракции рентгеновских лучей.
Рентгенострук-турные исследования
осуществлялись на рентгеновском
дифрактометре
типа
ДРОН
с
фильтрованным CuKα излучением.
Съемка производилась по точкам с
шагом 0.05° и экспозицией 5с. в
угловом диапазоне 2θ = 17 – 80
градусов.
Идентификация
фаз
проводилась сопоставлением пиков
рентгенограмм с картотекой ASTM.
Рис. 2. Рентгенограммы образцов диоксида циркония
Образец из диоксида циркония
с моноклинной (m) и кубической (с)
состоял из 66 % моноклинной (m) и 34
составляющими.
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% кубической (c) фаз. Анализ показал, что значения параметра решетки моноклинной
модификации хорошо согласовались с литературой и составили а = 5.3202 Å, b = 5.2191 Å, c
= 5.1528 Å. Значение параметра решетки кубической фазы отличался от литературных
данных и составило а = 5.0565 Å.
Результаты предварительных наших исследований и авторов работ [1-2] указали на
влияния температуры на структуру диоксида циркония. По мере изменения температуры
диоксид циркония претерпевает полиморфные превращения. От температуры плавления
(2700°С) до 2350°С существует фаза с кубической структурой (c). Ниже этой температуры,
до 1170°С, равновесной является тетрагональная фаза (t), а при более низкой температуре –
моноклинная (m). Превращение тетрагональной фазы в моноклинную имеет мартенситный
характер и сопровождается значительным объемным эффектом. Моноклинная фаза менее
плотная, чем тетрагональная, и объем материала при этом превращении увеличивается на 35%, что приводит к его разрыхлению. Поэтому из чистого диоксида циркония получить
спеченные изделия невозможно.
Далее нами были исследованы три технологии активированного спекания керамики на
основе диоксида циркония приводящие к формированию разной пористости [3]:

метод введением активирующих добавок;

метод механической активации;

метод плазмохимического синтеза.
1. При исследовании метода введения активирующих добавок, использовались
нанопорошки нестабилизированного диоксида циркония, полученные в условиях
плазмохимического синтеза, а также нанопорошки алюминия, полученный в условиях
электрического взрыва проводника в среде аргона. В нанопорошок диоксида циркония
добавляли от 0 до 20 масс.% нанопорошка алюминия.
В результате обычного спекания, образец, спеченный из нестабилизированного
нанопорошка диоксида циркония без добавки нанопорошка алюминия, при охлаждении
разрушился. Образец, спеченный с добавкой 5% нанопорошка алюминия после охлаждения,
сохранил форму, но имел глубокие трещины. Образцы, содержащие 10 и 20% нанопорошка
алюминия, после охлаждения сохранили форму и не имели трещин. Изучение
микроструктуры полированных шлифов спеченных образцов показало, что они имели
значительную пористость: не менее 25 % и минимальную плотность.
2. При исследовании метода механической активации перед спеканием образцов,
провели механическую активацию керамического ультрадисперсного порошка на основе
диоксида циркония в планетарной мельнице «Активатор 2SL» с мелющими телами в
отношении 1:3. Продолжительность варьировалась от 10 до 30 минут при частоте 20 Гц.
Порошки были сформованы методом одноосного холодного прессования в жесткой
пресс–форме, давление составляло от 100 до 500 МПа для керамических порошков,
получили серии образцов цилиндрической формы диаметром 10 мм.
Спекание прессовок проводили в высокотемпературной печи сопротивления по
режиму: скорость нагрева – 10 град/мин, температура и время изотермической выдержки –
1600°С и 1 ч, охлаждение с печью. Шлифовка и полирование керамических образцов были
проведены при помощи алмазных паст. После чего образцы подвергли индентированю на
приборе NanoIndenter G200. В качестве индентора использовали пирамиду Берковича,
нагрузка составляла 500 мН (50 г).С каждого образца снимали по четыре показания, прибор
автоматически рассчитал нагрузку Fmax, модуль упругости EIT, микротвердость HIT.
Результаты физико-механических свойств керамических образцов разного состава,
полученных при прессовании под давлением 400 МПа, представлены в таблице 1.
Наибольшей твердостью обладают образцы керамики с добавлением нанодисперстного
порошка оксида алюминия, даже при малой относительной плотности СП. Значения физико-
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механических свойств образцов диоксида циркония стабилизированного оксидом иттрия
различаются незначительно.
Таблица. 1 Физико-механические свойства керамик на основе ZrO2,
спеченных из нанодисперсных порошков
EIT, ГПа
HIT, ГПа
 ,%
Состав и режимы порошка
сп

10 мин 20 Гц95 % ZrO2 – 5 % Y2O3

69

205,6

11,08

20 мин 20 Гц95 % ZrO2 – 5 % Y2O3

76

217,7

11,39

30 мин 20 Гц95 % ZrO2 – 5 % Y2O3

76

220,56

11,21

20 мин 20 Гц76 % ZrO2 - 20 % Al2O3 – 4 % Y2O3

63

351,88

14,46

После спекания средняя плотность (СП) образцов составила 63-76 % в зависимости от
состава.
3. В методе плазмохимического синтеза (ПХС) использовали ультрадисперсный
порошок ZrO2 стабилизированный 5 % Y2O3. Порошок спекали в течение пяти минут, под
давлением 40 МПа в установке для искрового плазменного спекания [4]. Температурный
режим спекания для диоксида циркония составил 1500ºС. В результате получили образец
плотностью 5,539 г/см3, что очень близко к теоретической плотности диоксида циркония.
Образец так же подвергли индентированю на приборе NanoIndenter G200. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 Физико-механические свойства керамик на основе ZrO2,
полученных методом искрового плазменного спекания
EIT, ГПа
HIT, ГПа
 ,%
Состав и режимы порошка
сп

95% ZrO2– 5 % Y2O3

91

247,3

11,84

Результаты нано-индентирования показали, что образец, полученный методом
плазмохимического синтеза, имеет повышенный уровень физико-механических свойств. Это
обусловлено особенностями массопереноса. После спекания средняя плотность (СП)
образцов составила 91 %.
Таким образом, исследование структуры и свойств керамических материалов из
порошков диоксида циркония, полученных различными методами активированного спекания
показало, что применение метода плазмохимического синтеза (ПХС) приводит к
формированию материалов с наибольшей плотностью.
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДТП С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСТАНОВКИ
Рост автомобилизации страны, являясь показателем общественного прогресса,
одновременно приводит к усложнению обеспечения безопасности дорожного движения в
плотном потоке машин. Прогнозы развития транспорта показывают, что быстро
увеличивающееся количество автомобилей повышает вероятность роста числа ДТП и
создает определенные проблемы при организации экстренной помощи пострадавшим.
Согласно данным, размещенным на сайте ГИБДД России, 30% всех погибших в ДТП
умирают в первые 3 часа, а 10% - из-за несвоевременного прибытия скорой [1].
При более детальном рассмотрении проблемы было выяснено, что при ДТП часто
возникают травмы с повреждением кровеносных сосудов. Кровотечения, в особенности
труднодиагностируемые – внутренние, относятся к опасным для жизни последствиям
дорожно-транспортных травм, являясь одной из основных причин гибели пострадавших на
догоспитальном этапе. В результате анализа материала, касающегося ситуации на дорогах
нашей страны, было выявлено две особенно значимых проблемы, приводящих к высокой
смертности пострадавших в ДТП:
- несвоевременность прибытия скорой помощи;
- отсутствие способов оказания экстренной помощи на месте аварии при наличии у
пострадавшего внутренних кровотечений.
Первая проблема возникает, в основном, из-за образования пробок на дорогах,
вследствие чего скорая не может доехать достаточно быстро до места происшествия, и
теряются драгоценные минуты после получения травмы, являющиеся наиболее важным
периодом для оказания медицинской помощи. В подобной ситуации будет актуально
использование беспилотных летательных аппаратов, так как они смогут преодолеть любые
препятствия, находящиеся на земле и быстро доставить необходимые для экстренной
помощи медикаменты и приборы.
Вторая
проблема
обусловлена
затрудненностью
диагностики
внутренних
кровотечений, основными симптомами которых являются побледнение кожных покровов и
потеря сознания. Большинство рассмотренных источников, в которых предлагаются методы
первой помощи при ДТП, советует максимально быстро обеспечить доставку пациента в
отделение специализированной скорой помощи [3]. Проведя анализ существующих
технологий по остановке внутренних кровотечений, автором было выяснено, что существует
активно развивающаяся технология гемостаза (остановки кровотечений), основанная на
воздействии фокусированного ультразвука высокой интенсивности на ткани [4].
Особенностью этого метода является его неинвазивность, что особенно важно в условиях
дорожно-транспортных происшествий.
В процессе более детального изучения выбранной тематики, была сформулирована
цель работы, заключающаяся в том, чтобы разработать дизайн-проект оборудования
мобильной системы экстренной помощи при ДТП с применением гемостатической
ультразвуковой установки.
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Определение данной цели обусловило постановку следующих исследовательских
задач:
1. Рассмотреть ситуацию с ДТП в России в целом, изучить статистические данные и
обозначить основные причины неоказания своевременной помощи при ДТП.
2. Изучить описание основных видов повреждений кровеносной системы в экстренных
ситуациях, методы их диагностики и первой помощи, изучить рекомендации врачей по
необходимому набору медикаментов.
3. Исследовать возможность доставки гемостатической ультразвуковой установки
беспилотными летательными аппаратами.
4. Провести анализ аналогов компонентов системы, определить тенденции рынка,
выбрать прототипы.
5. Провести патентный поиск по компонентам системы мобильной экстренной помощи.
6. Определить требования к системе мобильной экстренной помощи при ДТП с точки
зрения эргономики, конструктивного подхода и технической эстетики.
7. Разработать дизайн-проект мобильной системы экстренной помощи при ДТП с
применением гемостатической ультразвуковой установки.
Подобная установка должна быть спроектирована таким образом, чтобы ей мог
воспользоваться человек, случайно оказавшийся на месте происшествия и не обладающий
медицинскими знаниями и навыками. Согласно проведенному опросу, 75% опрошенных
готовы позвонить в скорую и дождаться ее прибытия, а целых 64% - помочь пострадавшим в
ДТП.
Предполагаемая схема функционирования мобильной системы экстренной помощи
заключается в следующем порядке действий:
1. свидетель ДТП вызывает машину скорой помощи по мобильному телефону,
диспетчер отправляет БПЛА вперед, на место происшествия.
2. БПЛА прибывает на место происшествия, через него осуществляется связь с
оператором.
3. Следуя указаниям оператора, помощник пострадавшего надевает наушники с
микрофоном, что обеспечит лучшую связь и сократит количество отвлекающих шумов с
места происшествия.
4. Так же следуя указаниям оператора, свидетель ДТП осуществляет необходимые
манипуляции, в том числе использует гемостатическую ультразвуковую установку,
входящую в комплект, доставляемый БПЛА (рис. 1)
5. На место происшествия прибывает скорая помощь, обеспечивающая дальнейшие
мероприятия по оказанию помощи пострадавшим.

Рис. 1. Гемостатическая ультразвуковая установка
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Так как в качестве элемента доставки мобильной системы предполагается использовать
беспилотный летательный аппарат, был проведен аналитический обзор существующих на
рынке аналогов и был выбрана конструкция гексакоптера, как наиболее грузоподъемного и
устойчивого аппарата. В корпусе БПЛА будет располагаться отсек с необходимыми
медикаментами и гемостатическим ультразвуковым прибором (рис. 2). Управление БПЛА
будет осуществляться автоматически, так как такой тип управления гарантирует безопасный
полет летательного аппарата вне связи с базовой станцией, практически при любых
погодных условиях [2].

Рис. 2. Основные элементы установки:
1 - Несущий винт; 2 - Камера видеонаблюдения для лучшей ориентации коптера;
3 - Двигатель винта; 4 - Отсек для УЗ аппарата и медикаментов

Гемостатическая ультразвуковая установка является диагностическим и лечебным
прибором, позволяющим определять наличие и локализацию внутренних кровотечений и
обеспечивать их остановку. Она представляет собой манипулятор с излучателем и манжетой
для фиксации прибора относительно конечности пострадавшего для осуществления
гемостаза в необходимом месте. Аппарат работает в двух режимах: УЗИ и фокусированного
ультразвука высокой интенсивности, второй служит для коагулирования крови в месте
повреждения сосуда.
Разработанная мобильная система должна обеспечить оказание качественной
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с
повреждениями кровеносной системы и решить проблему высокой смертности на первом
этапе после получения травм.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Электронный ресурс: http://www.gibdd.ru/stat/
2. Электронный ресурс: http://www.teknol.ru/analitycs/BLA1
3. Электронный ресурс: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/internal-bleeding
4. Гаврилов Л.Р. Фокусированный ультразвук высокой интенсивности в медицине. – М.: ФАЗИС,
2013, 656 с.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ИНТЕРФЕЙСА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
СЕРВИСОВ В ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Введение. На сегодняшний день большинство сложных компьютерных
информационных систем строятся по технологии «облачных» вычислений, или в так
называемой облачной среде - официальный термин, принятый в IT отрасли. Облачная
инфраструктура позволяет заменить физические серверы на виртуальные без потери
производительности. Технологии облачных вычислений позволили IT компаниям строить
сложные компьютерные комплексы достаточно быстро. Например, на одном физическом
сервере в настоящее время можно развернуть 40-100 виртуальных машин, при этом
достигается экономия ресурсов центров обработки данных (ЦОД) [1].
Другое преимущество виртуализации заключается в экономии физических ресурсов
ЦОД, таких как полезная площадь автозалов, количество потребляемой электроэнергии,
систем кондиционирования воздуха и других. Затраты на облачную инфраструктуру ЦОД
примерно в десять раз меньше стоимости аналогичного оборудования при создании
традиционных автозалов на физическом оборудовании.
Исследования, проведенные аналитиками компании International Data Corporation,
показали, что рынок облачных технологий продолжит свой рост, и прогноз по годовым
инвестициям в создание ЦОД увеличится до 2018 года в 7 раз [2, 3].
Однако подобное увеличение количества облачных серверов уже на сегодняшний день
выявило одну из немаловажных проблем - обслуживание и обновление программного
обеспечения (ПО) на виртуальных компьютерных серверах (ВКС). С точки зрения
системного администрирования виртуальный сервер не отличается от физического, и
подобное ускорение строительства ВКС приводит к необходимости пропорционального
увеличения обслуживающего персонала [4].
Значительная часть IT компаний, занимающих лидирующее положение на рынке
телекоммуникационных и информационных услуг, используют облачную инфраструктуру
как основную технологию построения ЦОД в различных географических зонах земного
шара. Наиболее крупные вычислительные комплексы построены именно в облачной среде и
включают от десятков до сотен тысяч ВКС [5]. Однако пропорциональное наращивание
обслуживающего персонала делает деятельность компании неэффективной ввиду того, что
ручная инсталляция ПО на сотнях тысяч ВКС зачастую приводит к ошибкам работы
компьютерного сервера по причине человеческого фактора [6].
Все это привело к созданию многочисленных программных средств автоматической
установки ПО на ВКС, которые обеспечивают единообразный алгоритм обслуживания
облачной среды на множестве серверов. Наиболее полный сравнительный анализ таких
средств автоматизации дан в работе Placette [7]. На основе полученных результатов авторы
пришли к выводу о невозможности использования единого универсального средства для
установки и обновления множества ПО в облачной среде, включая автоматическое создание
ВКС и обновление операционных систем, особенно семейства MS Windows [8], ввиду
несовместимости процедур установки ПО разных производителей.
Цель работы – создание интегрированного интерфейса для повышения эффективности
обслуживания и обновления ПО на ВКС в облачной инфраструктуре.
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Для достижения поставленной цели реализована новая интегрированная система
автоматического развертывания ПО, позволяющая эффективно управлять и централизованно
обслуживать множество несовместимых облачных ресурсов и процессов.
За основу разработки взяты текущие бизнес процессы и средства обслуживания
типового ПО в компании RingCentral (США), одного из мировых лидеров в сфере
предоставления сервисов Интернет телефонии для организаций малого и средного бизнеса в
различных географических зонах земного шара [9]. Обслуживание распределенной облачной
инфраструктуры RingCentral базируется на следующих программных системах (рис. 1):
1. Инвентаризация ВКС и сетевой инфраструктуры (Puppet, Forman, RT)
2. Развертывание ВКС и установка ПО (ADS)
3. Контроль и управление задачами обслуживающего персонала (Jira, CMP, Wiki)
4. Мониторинг технического состояния облачных ВКС и бизнес сервисов (Zabbix,
Jenkins)
На первом этапе исследований разработана
алгоритмическая модель, описывающая процесс
инсталляции ПО в полуавтоматическом режиме.
В результате получены аналитические данные,
включая время инсталляции и деинсталляции
ПО, обновления операционных систем ВКС и
создания новых сред на основе существующих
шаблонов ВКС. В ходе последующего анализа
дана оценка эффективности обслуживания ВКС
как количество обновлений в единицу времени,
ограниченном регламентированным периодом
сервисных мероприятий в облачной среде.
На втором этапе исследований изучена
эффективность процессов инсталляции ПО при
внедрении новой интегрированной системы,
управляющей всеми остальными компонентами,
невзаимодействующими между собой.
Рис. 1. Алгоритм работы системы управления

Новый алгоритм работы состоит из следующих действий (рис. 1):
1. Системный администратор вводит данные о ВКС
2. Загрузка данных о среде в виде описательного программного манифеста (ОПМ)
3. В случае построения нового ВКС создается запись о нем в БД инвентаризации (RT)
4. Резервирование ресурсов к запуску новых индентичных ВКС через Puppet/Forman
5. Подача команды в систему автоматического развертывания нового ВКС (ADS)
6. ADS загружает данные о вновь создаваемых ВКС из RT
7. ADS получает необходимые ключи доступа к облачной среде
8. ADS запускает клонирование ВКС
9. Puppet загружает ОПМ из RT
10. Puppet получает необходимые ключи доступа к облачной среде
11. На вновь склонированный ВКС Puppet устанавливает заданный ОПМ
12. ADS устанавливает заданное ПО
13. ADS посылает параметры готового ВКС в систему Zabbix для начала мониторинга
14. Настройка внешних сервисов облачной среды (DNS, SBC, LBR)
15. Передача и создание веб страницы в базе данных документации
16. Возможность проведения аудита ADS
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Интегрированная система отображает результаты работы в режиме реального времени
на централизованном вэб интерфейсе. Пример экранной формы представлен на рис. 2.

Рис. 2. Интегрированный интерфейс работы системы управления
в режиме реального времени

Результаты. В результате работы создан интегрированный интерфейс, позволяющий в
режиме реального времени визуально контролировать работу системы централизованного
управления программными средствами автоматической установки ПО на многочисленных
ВКС в облачной инфраструктуре.
Вывод. Внедрение интегрированных автоматических средств обслуживания облачной
инфраструктуры, включая единый централизованный интерфейс визуализации и
мониторинга, позволило радикально поднять производительность автоматической установки
ПО и тем самым значительно повысить эффективность регламентных работ по
обслуживанию ВКС в облачной инфраструктуре.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ
В настоящее время предельно ясно, что библиотека уже не играет той роли в системе
предоставления информации, которую имела прежде.
Современное общество принято называть обществом потребления. В связи с тем, что
информация предоставляется пользователю в готовом виде встает, ряд вопросов. Насколько
можно заметить, государство, безусловно, готово поддержать и сформировать новую
библиотечную политику с перспективой на будущее [3], но очень важно, чтобы эта политика
была сформирована правильно, исходя их из научных знаний, с применением передовых
технологий.
На сегодняшний день относительно выигрывают только крупные хранилища,
являющиеся фундаментальной основой нашего культурного наследия и для своей работы
получающие полноценное государственное финансирование. Что касается библиотек малых
фондов – их выбор не велик, они либо приспособятся к современному миру, либо канут в
лету, как рудиментарный орган, когда-то востребованный нашей цивилизацией. Однако
вопрос о соотношении востребованности виртуальной и материальной библиотеки останется
открытым [1].
Для того чтобы ознакомиться с вопросом глубже и увидеть проблему собственными
глазами, а не исходя только из изложенной выше информации , был посещен ряд библиотек
Санкт-Петербурга, включая фонды . Одним из важнейших объектов является старое здание
Российской национальной библиотеки . До посещения этой библиотеки ее позиция
представлялась значительно более открытой
. Система работы в данной библ
иотеке,
доступность единиц хранения , система поиска информации настолько трудоемки и
длительны, что дают возможность работать в ней исключительно научным сотрудникам и
обязательно с помощью библиотекарей . Длинные ряды картотечных шкафов с десятками
наименований в каждой полочке , продублированные для читателей и для библиотекарей ,
абсолютно четко подтверждают это. 21 фонд, не относящийся к электронным ресурсам . 7 из
них дают свободный доступ к информации для всех читателей . 14 – вовсе не дают доступа
или дают частичный доступ для обычного человека . Подтверждает ли главная библиотека
нашей страны основную идею библиотек всего мира
– идею доступной и свободной
информации? Нет.
Проблема: утрата актуальности традиционной библиотеки.
Передовые библиотеки мира решают проблему потери интереса присоединением к
основной деятельности библиотеки дополнительных функций, что становится возможным за
счет автоматизации.
Цель работы – модернизация работы библиотек, при сохранении главных функций.
Задачи работы:
1. Рассмотреть положение библиотек в России и за рубежом.
2. Проанализировать существующие решения данной проблемы.
3. Разработать предложение по модернизации работы библиотек.
Ряд библиотек Москвы уже превратились из книгохранилищ в досуговые центры с
удобным графиком работы и общим доступом. Эта реформа была проведена в рамках
комплексной программы модернизации московских библиотек и уже дала положительные
результаты. The Village провел подсчеты и оказалось, что если до модернизации библиотеку

100

Достоевского посещали около 300 человек в месяц, после превращения ее в
мультимедийный центр количество посетителей увеличилось до 5 000 человек в месяц [5].
Актуальность ассортимента решили повысить за счет разработанной Московским городским
библиотечным центром системы, с помощью которой новинки будут поступать в городские
библиотеки и мультимедийные центры в течении месяца после издания. Программа
модернизации московских библиотек разработана на срок около пяти лет, в течении
которого модернизация должна коснуться 420-ти книгохранилищ.
Во всем мире существует единственный публично заявленный проект библиотеки с
автоматизированным фондом, это библиотека Mansueto Чикагского университета. Инженеры
Dematic (фирмы, которая занимается разработкой и созданием автома тизированных систем
хранения для Боинга , Форда и IBM) разработали пятиэтажное подземное хранилище , с
пятью автоматизированными роботизированными лифтами . Основной элемент системы –
стеллаж – эта область хранения содержит 24 000 книг, которые сложены на двенадцати
металлических стойках 15 метров высотой . У большинства стеллажей высота от 18 до 48
дюймов, они разделены на несколько отсеков и содержат приблизительно 100 книг среднего
размера. В книжном хранилище поддерживаются оптимальные условия для содержания
бумаги - 60 ̊F и 30% относительная влажность [4].
На основании изученного материала были созданы упрощенные схемы новой системы
функционирования библиотеки, которая дала возможность определить состав оборудования
для разработки.
Для библиотек от 15 000 экземпляров, в комплект оборудования входит:
1) рабочее место библиотекаря;
2) рабочее место пользователя в читальном зале, оснащенное компьютером;
3) информационный киоск, для поиска книг и получения их из автоматизированного фонда;
4) терминал регистрации, абонемент (литературы взятой для внешнего использования);
5) контрольный турникет;
6) автоматизированный фонд , включающий робота штабелѐра , пункт выдачи литературы,
стеллажи фонда.
Для библиотек до 15 000 экземпляров, в комплект оборудования входит:
1) рабочее место библиотекаря;
2) рабочее место пользователя в читальном зале, оснащенное компьютером;
3) стеллаж общего доступа, оборудованный информационной системой;
4) информационный киоск, для поиска книг и информационных ресурсов библиотеки;
5) трансформируемый стеллаж фонда;
6) терминал регистрации, абонемент (литературы взятой для внешнего использования);
7) контрольный турникет.
После были выбраны аналоги . Самым общепринятым объектом в библиотеке является
полочный стел лаж, его используют и в фонде , и в читальном зале . Стандартный полочный
стеллаж выполняется из легкого металла (стали), либо дерева. Элементами любого стеллажа
являются полки и стойки . Конструкция традиционно позволяет изменять расстояние между
полка- ми в зависимости от цели . Стандартные характеристики : Высота до 3х метров .
Расстояние от нижней полки до пола – 30 см. Допустимы нагрузки на секции до 600 кг (на 1
стойку до 150 кг). Как аналог можно привести Стеллаж СТ компании «Металл Сити» [2].
В хранилищах используют как стандартные полочные стеллажи
, так и архивные
стеллажи с мобильными стойками
. Такой стеллаж экономит пространство за счет
сокращения количества рабочих проходов между стеллажами до одного . Под вертикальными
стойками (стенками) находится передвижное (мобильное) основание на рельсовом пути .
Основание представляет собой цельносварную раму с установленными в ней роликовыми
узлами, позволяющими осуществлять передвижение стеллажа по специальным рельсам.
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Привод к роликам выполнен в виде цепной передачи , приводимой в движение ручным
штурвалом. Пример производителя такого типа стеллажей компания «Метек».
Государственные стандарты для оборудования читальных залов библиотек и рабочих
мест библиотекарей распространяются только на размещени е объектов в помещении , но не
на их конфигурацию . Таким образом , места читателей оснащаются абсолютно любыми
столами, компьютерами и стульями различных производителей . Как аналог читательского
стола, оснащенного компьютером, рассмотрим интерактивный стол компании Apple.
Аналогом терминалов и электронных киосков послужит интерактивная афиша на
системе DirectorixTM компании запущенная для Государственного Академического Большого
Театра России. [6] Производитель этого устройства компания Samsung.
Для осуществления системы автоматической выдачи книг из хранилища аналогом послужит
диспенсер (англ. dispenser – дозатор) Consis, представленый в российских сетях «СамсонФарма» и «Эвалар» [8]. Эти машины позволяют разместить тысячи наименований
лекарственных средств. Такая машина может работать одновременно с несколькими
запросами, скорость до- ставки занимает около 7 секунд.
Аналогом автоматического гардероба выбрана линия подачи белья, используемая в
химчистках и прачечных; система хранения, используемая в крупных гипермаркетах.
Для данного проекта выбран прототип конвейера на 180-1000 вешалок Artmecc Casellato A.
Примеры размеров при использовании системы хранения Castellato Plan-A: На 280 вешалок:
длина системы 2 280 мм, длина с вешалками 2 880 мм, количество стоек - 2. Ширина самой
системы: 700 мм, ширина с вешалками - 1 300 мм [8].
В результате проведенной работы созданы следующие поисковые эскизы: 1 - терминал
регистрации и автоматической выдачи из фонда литературы; 2 - автоматический гардероб; 3
- рабочее место пользователя; 4 - робот штабелер; 5- рабочее место библиотекаря; 6- стеллаж
общего доступа.
Система использования библиотеки, оснащенной данным оборудованием (абонемент).
Пользователь оставляет верхнюю одежду в автоматическом гардеробе (при необходимости);
получает квитанцию со штрих кодом, которая потребуется при получении одежды. Проходит
через турникет, с помощью читательского билета (при отсутствии билета оформляет его у
библиотекаря). На мониторе поискового терминала находит нужный экземпляр, отмечая
книгу, как взятую для использования вне библиотеки. Берет чек с указанием сроков возврата.
Подходит к месту выдачи и забирает книгу (устройство автоматически оформляет книгу на
читательский билет). Пользователь не сможет пройти через турникет с не отмеченным
системой изданием. Система использования читального зала повторяет предыдущие пункты,
за исключением того, что место пользователя предоставит возможность просматривать,
получать и работать со всеми материалами фонда в электронном виде, включая материалы
не покидающие хранилище.
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МОНИТОРИНГ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Введение. В статье рассмотрена система мониторинга базы данных (БД) и контроля
технического состояния информационной платежной системы Comepay, одного из
крупнейших в России операторов по приему и обработке платежей [1]. Проанализированы
основные проблемы мониторинга больших объемов информации на текущий момент
времени и выработаны мероприятия по улучшению визуализации процесса мониторинга
всей облачной инфраструктуры удаленных серверов.
Цель работы – повышение эффективности технического обслуживания
информационной платежной системы путем интеграции всех сведений о техническом
состоянии распределенных терминалов и серверов в единой БД мониторинга, а также
оперативного реагирования и визуализации процессов и событий, происходящих в
платежной системе, на основе централизованного интерфейса.
Платежная система Comepay обрабатывает многочисленные платежи населения в адрес
различных провайдеров услуг: сотовой связи, Интернета, банковских переводов и др.
Главной функцией платежной системы является доставка платежей от терминалов
самообслуживания до провайдеров услуг. Основным показателем качества сервиса
платежной системы является быстрая и надежная обработка платежной информации. В
случае проблем с доставкой платежа провайдеру, ухудшается мнение о компании, у
плательщиков снижается доверие к точкам приема платежей, что может повлечь за собой
серьезные убытки. Сервис приема и проведения платежей работает в режиме 24/7 и связан с
необходимостью непрерывной обработки больших потоков данных. Поэтому одной из
важнейших задач является мониторинг и быстрое устранение сбоев в работе системы.
Изначально мониторинг сбоев был реализован в виде разрозненных проверок на
серверах приема и обработки платежей. Система оповещения представляла собой
периодически выполняющиеся проверки объема приходящих транзакций и объема
транзакций, которые отправляются провайдеру.
Оповещение по изменению потока платежей было реализовано на основе следующих
данных. При нормальной работе поток транзакций меняется плавно. Резкое изменение
потока более чем на 30% можно считать признаком сбоя. Точки приема платежей
расположены только на территории РФ, основная их часть сконцентрирована в Европейской
части. Поток платежей меняется в зависимости от времени суток. Пик количества
транзакций приходится на 12:00 по московскому времени, спад в районе 01:00, тем не менее
платежи приходят постоянно и в ночное время, но в меньшем объеме. Сверка по количеству
приходящих платежей предполагает, что за последние 15 минут поток платежей не должен
меняться более чем на 30%. Такие показатели были определены из анализа количества
приходящих транзакций и изменения потока в течение суток.
По приходу платежа в систему ему присваивается статус Новый. После отправки
платежа провайдеру и получению ответа о зачислении средств на счет абонента платеж
переходит в статус Проведен. Оповещение по количеству проведенных платежей основано
на предположении, что все приходящие платежи должны быть отправлены провайдеру и
переведены в статус Проведен. Соотношение приходящих и проведенных платежей должно
быть примерно одинаковым.
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В компании есть постоянно функционирующий колцентр технической поддержки
плательщиков. Кроме основных обязанностей его сотрудники привлечены к мониторингу
системы, чтобы в случае проблем в нерабочие часы оповещать техническую службу о сбоях.
В помещениях колцентра установлены мониторы, отображающие графики приема и
проведения платежей. При резком изменении динамики графика сотрудники оповещают
технических специалистов.
В связи с ростом системы и увеличением количества серверов, появились проблемы
синхронизации данных. Помимо сбоев, которые приводят к остановке обработки платежей, в
системе необходимо отслеживать сбои, которые могут возникать при передаче информации
между серверами.
Был сформирован ряд параметров, которые нуждаются в мониторинге. Новая система
мониторинга включает следующие показатели:
1. Количество приходящих платежей;
2. Количество проведенных платежей;
3. Количество платежей, поступающих на серверы поиска;
4. Информация о состоянии автономных точек приема платежей;
5. Изменяется ли состояние счета владельцев точек;
6. Активность в пользовательском приложении;
7. Количество ошибок в логах пользовательского приложения.
В результате анализа существующих решений мониторинга масштаба предприятия
[2,3] была выбрана система мониторинга с открытым кодом Zabbix [4]. Это свободно
распространяемое ПО позволяет отслеживать состояние тысяч удаленных серверов через
систему прокси. Данное решение является надежным и простым в использовании, а также
обладает достаточной гибкостью настроек.
На всех серверах БД в системе есть набор собираемых метрик и настройки процедур их
сбора. Новые значения метрик собираются с удаленных серверов и сохраняются в единую
БД Zabbix с периодичностью не чаще 1,5 минуты. Результаты проверок триггеров
отображаются на экране пользователя. Если значение какой-то метрики вышло за
допустимый диапазон, то уведомление выводится на экран и отправляется по email/SMS.
Каждая метрика имеет свою важность того, что произошло и насколько быстро нужно
это исправить. Для обозначения критичности событий использован стандартный подход
выделения цветом:
- Красный – критично, необходимо срочно устранить;
- Желтый – некритично, нужно исправить, но не срочно, то есть звонить техническому
персоналу в 3 часа ночи не нужно;
- Синий – информационное сообщение.
Для каждой метрики, кроме цветового выделения, назначены предельные значения,
время действия, частота проверки, способ оповещения.
На рис. 1 приведен пример визуализации интерфейса Zabbix, на котором отображены
оперативные события реального времени и исторические данные метрик, описанных ниже.
Метрика «Количество приходящих платежей» измеряет количество платежей, которые
пришли на сервер, каждые 15 минут и сравнивает с количеством платежей, которые пришли
в течение предыдущих 15 минут. Если объем приходящих платежей уменьшился или
увеличился более, чем на 30%, система отправляет оповещение техническому персоналу:
красную метку в случае уменьшения объема или желтую в случае увеличения.
Метрика «Информация о состоянии автономных точек приема платежей» собирается
каждые 5-10 минут. Количество приходящей информации от точек примерно одинаковое в
течение суток. Если наблюдается резкий спад приходящей от точки информации, это
является признаком проблемы.
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Рис. 1. Визуализация больших объемов данных и событий в системе мониторинга Zabbix

Метрика «Активность в пользовательском приложении» определяет наличие проблем
на веб сайтах платежной системы. Она используется только в рабочее время с 8 до 23 ч, т.к.
основная масса пользователей сосредоточена в Европейской части России. При отсутствии
пользовательской активности на веб сайте в рабочие часы, сотрудники технической
поддержки также получают SMS уведомление о проблеме.
Кроме этого, система также выводит предупреждения на мониторы, расположенные в
техническом отделе и в колцентре. В нерабочее время сотрудники колцентра обязаны
оповещать технических сотрудников о проблеме, которые всегда находятся на связи и по
звонку дежурного занимаются восстановлением системы.
Результаты. Разработана интегрированная система мониторинга платежных сервисов,
которая улучшила визуализацию технического состояния удаленных серверов, повысила
оперативность обнаружения и устранения неисправностей.
Дальнейшее развитие системы мониторинга намечено в следующих направлениях:
1. Устранение ложных срабатываний, отвлекающих от решения реальных проблем [5].
2. Анализ тенденций изменения метрик и прогнозирование возможного отказа [6].
3. Автоматическое восстановление работоспособности системы в случае аномалии [7].
Вывод. Практическая реализация и внедрение интегрированного мониторинга в
компании Comepay позволили централизованно контролировать информационные процессы
на удаленных серверах в реальном времени, повысить эффективность технического
обслуживания всей инфраструктуры и снизить издержки компании в целом. Разработанные
принципы интеграции разрозненных данных, их мониторинга и визуализации не зависят от
выбранных инструментальных средств Zabbix и могут варьироваться в каждом конкретном
случае практической реализации в других информационных системах.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛИЗАЦИИ ФИГУРНЫХ ДИАГРАММ
НА КАЧЕСТВО ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время в информационной графике существует богатое многообразие
изображений, принимающих как абстрактные, так и предметные формы. Для наглядного
представления числовых данных чаще всего используются различные виды диаграмм:
столбиковые, полосовые, круговые, линейные, фигурные. Каждый из данных видов
диаграмм имеет ряд своих отличительных особенностей, положительных и отрицательных
характеристик. Целью данной работы является установление влияния стилизации фигурных
диаграмм на качество восприятия информации. Основными задачами признаны подготовка
стимульного материала, проведение эксперимента с фиксацией глазодвигательной
активности на ай-трекер (eye-tracker), а также установление влияния стилизации фигурных
диаграмм на качество восприятия информации.
Фигурные диаграммы — это диаграммы, которые содержат соотношения числовых
показателей, представленных в условном виде как определенные художественные фигуры.
Все они различаются между собой различной степенью условности изображений: от простых
геометрических примитивов до абсолютно реалистичных или тщательно прорисованных
изображений.
Первым шагом к появлению фигурных диаграмм можно считать замену
изображениями абстрактных графиков и гистограмм, датированную XIX веком.
Первоначально использовались различные по форме и величине фигуры, выполненные
нередко в карикатурном виде с обязательным числовым пояснением. Позже началось
активное использование одинаковых повторяющихся изображений с явно выраженным
дискретным отображением информации [1].
В наши дни мы можем наблюдать калейдоскоп стилизованных изображений,
использующихся для наглядного отображения числовой информации. Это пиктограммы,
рисунки, силуэтные изображения, фотомонтаж и т. п. Стилизация все чаще используется для
привлечения внимания искушенного зрителя. Что же такое стилизация и влияет ли
стилизация фигурных диаграмм на качество восприятия информации?
В популярной литературе можно обнаружить следующее общее значение термина
стилизация: «Намеренная имитация формальных признаков и образной системы того или
иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте» [2, с. 263].
Применительно к инфографике ситуацию более полно раскрывает С.В. Остриков:
«Стилизация в инфографике — это намеренное придание инфографическому изображению
формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом визуальнографическом контексте. Применяется для создания образности и достижения интегративности (например, сочетаемости с визуальным строем издания, для которого предназначена
публикация)» [3, с. 45].
В той же статье была предложена следующая классификация существующих ныне
видов стилизации. А именно: разделение инфографической стилизации на два вида —
художественную и миметическую. К первому виду была отнесена стилизация, ориентирую-
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щаяся на определенный художественно-дизайнерский стиль (футуризм, супрематизм, попарт и др.), на авторский стиль либо маскирующаяся под изобразительную технику и
художественный материал (гравюра, карандаш, пастель и др.). К миметической стилизации
был отнесен вид изобразительной графики, «подстраивающийся» под конкретное широко
узнаваемое, значимое художественное, дизайнерское или информационно-графическое
произведение.
Так как область исследования стилизованных изображений в инфографике достаточно
широкая, то было решено сузить это направление и остановиться на рассмотрении
применения приемов стилизации исключительно в фигурных диаграммах. В настоящем
исследовании авторы обращаются к художественной стилизации. Была выдвинута гипотеза о
том, что стилизованная графика в фигурных диаграммах оказывает влияние на качество
восприятия информации в отличие от геометрической графики. И для того, чтобы
подтвердить или же опровергнуть данную гипотезу, было решено провести эксперимент для
выявления возможного влияния стилизованной графики с использованием ай-трекер.
Ай-трекер — это устройство для распознавания позиции зрачка и движения глаза. Айтрекер используется в исследованиях зрительной системы, в психологии, в когнитивной
лингвистике и в оценке эффективности печатной рекламы и дизайна. Существует восемь
типов движения человеческого глаза, из которых наибольший интерес представляют
фиксации и саккады. Фиксации — это дрейф, т. е. медленное, плавное перемещение глаза в
небольшой зоне. Считается, что во время фиксаций происходит прием зрительной
информации. Саккада — резкий скачок глаза, при котором резко изменяется позиция глаза и,
в свою очередь, меняется положение фиксации. Они отличаются высокой скоростью и
точностью [5].
Длительность фиксации взора была выбрана как основная величина для проверки
влияния. При фиксации происходит процесс получения зрительной информации,
требующейся для решения задачи. В течении фиксации испытуемый должен получить
информацию, обработать ее, пополнить «активизационную» карту принятия решения, и
запрограммировать место следующей фиксации (т. е. запрограммировать саккаду).
Для эксперимента было создано 4 типа фигурных диаграмм (рис. 1).

Рис. 1. Стимульный материал

Все они включают в себя изображения пассажиров с различной степенью условности
графики. Первое изображение — это пассажиры, представленные в виде геометрических
примитивов (прямоугольников). На втором изображении пассажиры изображены в виде
пиктограмм. На третьем — в виде отрисованных фигур. На четвертом изображении
пассажиры были представлены в виде фотографий. Испытуемым нужно было ответить на
два поставленных вопроса: во сколько раз возросло количество пассажиров? И на сколько
возросло количество пассажиров?
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В каждый из четырех блоков фигурных диаграмм было включено по 5 вариантов
аналогичных изображений в виде инфографики с варьирующимся количеством пассажиров.
Изображения давались в случайном порядке. Время на решение каждой задачи было не
ограничено, однако, было оговорено, что чем быстрее испытуемый справится с
поставленным заданием, тем лучше. Количество испытуемых, принявших участие в данном
эксперименте — 32 человека. Глазодвигательная активность, в том числе, паттерн
рассматривания (рис. 2), фиксировалась посредством стационарного ай-трекера SMI
RED250.

Рис. 2. Пример фигурной диаграммы с зафиксированным паттерном
рассматривания двух испытуемых

Распределение длительностей фиксаций обычно не подчинено нормальному закону
(Anderson-Darling normality test: p-value = .00 < .05), поэтому, для проверки влияния фактора
«реализм» на длительность фиксаций был выбран метод Краскала-Уолиса. По итогам
эксперимента было установлено, что влияние фактора «реализм» существенно (p-value = 0.00
< .05). Для визуального анализа, на рис. 3 показаны средние и стандартная ошибка
длительности фиксаций для каждого значения фактора «реализм».
Интересно отметить, что при парном сравнении было получено, что между geom и pict
p-value = .001 < .05 и между pho и pic p-value = .004 > .05 а значит влияние есть. В то же
время между pho и fig p-value = .121 < .05 и между geom и fig p-value = .189 < .05, т. е.
влияния нет.

Рис. 3. График средней и стандартной ошибки длительности фиксаций

В ходе исследования было выявлено, что наибольшая длина фиксации — у рисованных
знаков, что можно интерпретировать как повышенное внимание (рассматривание) фигурных
диаграмм со сложным стилизованным изображением. Следовательно, наибольшей
привлекательности при создании рекламной продукции с использованием фигурных
диаграмм можно добиться при использовании сложной изобразительной знаковой системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VR ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО
ВИЗУАЛЬНОГО ЭФФЕКТА В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ
Введение. VR технологии, развивающаяся отрасль игровой индустрии. Виртуальная
реальность уверенно завоевывает массовый сегмент. Еще вчера VR-технологии компьютерная модель реальности созданный техническими средствами мир (объекты и
субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и
др. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействия
пользователя. Для создания убедительного комплекса ощущений у игрока, компьютерный
синтез свойств и реакций воспроизводится в реальном времени.
Игровой процесс и управление. Особенность игрового процесса в шлеме виртуальной
реальности заключается в более сложном взаимодействии игрока с виртуальным миром. В
настоящее время многие разработчики пытаются переиздать старые игры с использованием
новых технологий. Но в независимости от производителя VR шлема существует ряд
сложностей в адаптации старых игровых проектов для новых технологии. Их интерфейсы и
системы управления изначально сделаны для геймпадов или клавиатуры и мыши. Поэтому
при переносе игры под VR шлем существует вероятность, что погружение в игровой мир и
взаимодействие с ним будет восприниматься иначе, а возможно, создавать негативный
визуальный эффект.
При адаптации существующей игры для использования нового инструмента
управления и погружения в игровой процесс возникнут следующие проблемы:
 Скорость рендеринга. Для полного погружения в виртуальный мир критически важно
отсутствие задержек. Шлемы VR обеспечивают 120 fps, а игры не предназначенные для VR в
разы меньше, например Battlefield 4 выдаѐт всего 60 fps.
 Погружение в игровой мир. Игра изначально разработанная для стандартного
восприятия с монитора не предназначена для полного взаимодействия с VR шлемом. Как
следствие, потеря реалистичности, а значит и потеря эффекта полного погружения.
 Новая система управления. Управление на VR в корне отличается от обычных
компьютерных игр. Проекты не для VR разработаны специально для стандартных систем
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управления (клавиатура, геймпад) и адаптировать их правильно и приемлемо для покупателя
не представляется возможным.
Поэтому игры предыдущего поколения не предназначены и не могут быть
адаптированы для использования новых технологий в силу различия технических
особенностей.
Игры следующего поколения и новые способы управления игровым процессом. В
отличие от консолей, являющихся самостоятельным и сложившимся продуктом, VR шлемы
более разнообразны и направление к их развитию лежит в руках разработчиков видео игр.
VR технологии, открывают новые возможности в создании управления в видео играх и
большей реалистичности виртуального мира. Нельзя не заметить, что в настоящий момент
нельзя обойтись без дополнительных девайсов. Например, фирма Oculus производитель
шлема Oculus Rift предлагает дополнительный гаджет под названием Oculus Touch.
Устройство имеет кнопки, аналоговый стик и триггер. Контроллеры имеют шесть уровней
свободы для отслеживания движений и распознавание жестов. VR шлемы считывают
поворот головы, с помощью камеры или встроенного гироскопа.
Как пример такого взаимодействия можно привести игру «Комната игрушек» в которой
пользователь перемещается по комнате и может использовать различные предметы,
поднимая их или меняя форму.
Шлемы виртуальной реальности. На сегодняшний момент существует большой выбор
шлемов виртуальной реальности, среди них можно выделить: «Project Morpheus», «HTC
Vive» и«Oculus Rift» .
Oculus Rift Development Kit 2 является версией для разработчиков. Поддерживает ОС:
Windows, Ios, Linux. Программное обеспечения является общедоступным с открытым
исходным кодом. Может применяться только для ПК, консоли не поддерживаются. Шлем
разработчика предоставляет следующий функционал в области виртуальной реальности: 3
степени свободы (глубина резкости), ультранизкая латентность и поле зрения (FOV) 110
градусов по диагонали и 90 градусов по горизонтали.
Playstation-VR (Sony). Гарнитура виртуальной реальности только для PlayStation 4.
Шлем оснащѐн экраном OLED с диагональю 5,7 и частотой обновления изображения 120Гц.
Разрешение экрана составляет 1920х1080, что позволяет формировать FullHD изображение.
Угол обзора в виртуальном мире составляет 100 градусов. Новая технология RGB
субпикселей делает изображение более гладким.
HTC Vive. VR гарнитура использует частоту обновления 90Гц. В отличии от PS VR и
Oculus в данном устройстве используются два экрана с разрешением 1080х1200. Оно
оснащено множеством датчиков: гироскопом, акселерометром, лазерными датчиками
позиционирования. Для точного положения VR шлема в пространстве используются две
пассивные внешние станции «Lighthouse».
Технические характеристики видео карт. Новые VR технологии, требуют новые
подходы к разработке видео карт. Компания AMD разрабатывает технологию Liquid VR,
которая используется для поддержки VR шлемов. В то время как NVIDIA работает над
собственной технологией Direct VR.
Если проблема задержки со стороны сенсоров движения на сегодняшний день почти
решена, то разработчики имеют ограниченное влияние на задержки, которые возникают в
процессе рендеринга. Технологии Liquid VR и Direct VR направлены на решение этих
проблем. Для получения значения в 20 миллисекунд используется очередь кадров, чтобы в
случае задержки ренедринга оставалось достаточно кадров для плавного представления
информации. Недостаток метода - может возникнуть большая временная разница между
входом и выходом кадров, что повлечѐт за собой искаженное изображение. В DirectX 12
очередь кадров уменьшается до одного.
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Важную роль играет технология Timewarp, основанная на предполагаемом движении
игрока. При этом выполняется рендеринг за пределами поля видимости отображаемого на
дисплее VR шлема. Основываясь на этом принципе NVIDIA разработала новую технологию
Asynchronous Timewarp. Информация о положении и движении головы встраивается в
конвейер рендеринга на более позднем этапе, когда были выполнены некоторые вычисления.
Таким образом, во время движения головы пользователя время рендеринга сокращается до
25 миллисекунд. Технология не совершенна, если частота кадров должна всегда находиться
на определѐнном уровне, ее использование не рационально.
У Oculus Rift частота кадров составляет 90 кадров в секунду для каждого глаза, но
современные видео карты не способны выводить Full-HD разрешение для каждого глаза. Как
вариант решение этой проблемы станет возможность использования двух видеокарт.
NVIDIA называет данную реализацию VR SLI. При этом возникает более высокая нагрузка
на CPU. Так как позиции двух глаз различаются незначительно и не требуется полного
выполнение рендеринга для каждого глаза, дублируя многие объекты и поверхности можно
добиться определѐнной оптимизации. NVIDIA видит потенциал для дальнейшего улучшения
в оптимизации многих этапов вне конвейера рендеринга и внутри драйверов.
Другой графической технологией является Liquid VR. Она использует графический
процессор AMD, имеет высокую производительность и совместимость со шлемами
виртуальной реальности по принципу plug-and-play. Время рендеринга при использовании
технологии стремится к 10 миллисекундам. Для Timewarp используются асинхронные
шейдеры, которые, используя информацию об изменении положения головы пользователя
после завершения рендеринга кадра, вносят соответствующие изменения в изображение
перед выводом на отображение. Так же используется две видео карты и два графических
процессора, рендеринг изображения для каждого глаза происходит параллельно, после чего
изображение совмещается в единую картинку.
В заключении необходимо ещѐ раз отметить стремительное развитие VR технологий,
которые в скором времени станут мощным инструментом для создания новых визуальных
эффектов и погружения в виртуальный мир. Для полноценной реализации потенциала VR
технологий необходимо постоянно отслеживать новое в этой области и экспериментировать
при разработке новые компьютерных игр.
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УДК 681.3.016
Д.А. Щемелинин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ИНТЕРФЕЙСА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
В ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Введение. Многообразие средств автоматизации установки программного обеспечения
(ПО) на виртуальные компьютерные серверы (ВКС) в среде облачных вычислений позволяет
обеспечить эффективность регламентных работ по обновлению, обслуживанию и настройке
ВКС [1-3]. Однако их применение должно отвечать заданным требованиям обеспечения
качества, регулируемым набором стандартов ISO 9000 (аналог ГОСТ Р-2001) [4, 5].
На крупных предприятиях функция контроля качества продукции обычно возлагается
на специальный отдел технического контроля (ОТК). Применительно к мировой индустрии
компьютерных технологий с облачной архитектурой ВКС, ОТК может быть полностью
автоматизирован, что подтверждено независимыми исследованиями [6-8] и представляет
интерес для дальнейшего повышения эффективности этих процессов.
Цель работы – создание интегрированной системы автоматической проверки качества
функционирования ПО, установленного на ВКС на основе облачных технологий, с
визуализацией результатов тестирования на централизованном вэб интерфейсе для
повышения эффективности обслуживания ВКС.
Исследования проводились на виртуальном тестовом оборудовании распределенной
вычислительной сети телекоммуникационной компании RingCentral Inc. (США), одной из
крупнейших на мировом рынке Интернет услуг виртуальной телефонии для организаций
малого и среднего бизнеса во многих географических зонах земного шара [9]. На начальном
этапе исследований были изучены текущие бизнес процессы компании, используемое
виртуальное и физическое оборудование, программные продукты и предоставляемые услуги
RingCentral, средства управления и обслуживания облачных сервисов.
Для достижения поставленной цели предложена и реализована новая технология
построения среды автоматического тестирования, основанная на использовании программноинструментальных средств Jenkins, преимущество которых заключается в непрерывной
интеграции ПО, написанного на языке программирования Java. Jenkins поддерживает
инструментарий для работы с разными системами контроля версий программного кода,
включая CVS, Subversion, Mercurial, Git и Clearcase, может собирать проекты Apache Ant и
Apache Maven, а также исполнять shell-скрипты и команды MS Windows [10].
В общей системе проверки особое внимание уделено Java тестам нового поколения,
написанным с использованием программной платформы TestNG [11]. Для запуска тестов
было решено установить специальные компоненты ВКС – Automation Test Master (ATM) на
основе управляющего сервера Jenkins и Automation Tests Slave (ATS) под управлением MS
Windows для непосредственного выполнения тестов отдельных компонентов облачной
среды. Для проведения web тестов использованы автоматизированные инструментальные
средства Selenium [12], а для их настройки – конфигурационные файлы XML.
В созданной автоматической системе все задания выполняются в следующем порядке:
1. Загрузка набора тестов с файлового хранилища и его распаковка на сервер ATS.
2. Загрузка конфигурационного файла XML с заданного адреса.
3. Запуск соответствующего программного теста.
Детальный отчет о проверке каждого компонента ВКС автоматически сохраняется на
сервере Jenkins. По окончании всех верификационных тестов по всем компонентам ВКС
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формируется сводный отчет в формате HTML (рис. 1), который позволяет выполнить
комплексный анализ и подвести итоги регламентных работ.

Рис. 1. Интегрированный интерфейс визуализации результатов тестирования компонентов ВКС

Результаты. Основным результатом работы является создание интегрированного
интерфейса визуализации процессов функциональной проверки ПО и компонентов ВКС,
который служит единым центром управления удаленными вычислительными ресурсами в
облачной инфраструктуре, отличается большей степенью автоматизации и, как следствие,
более высокой производительностью установки и качеством настройки ПО.
Вывод. Практическая реализация и внедрение нового интеграционного решения в
компании RingCentral позволили обслуживающему техническому персоналу контролировать
удаленные процессы в режиме реального времени, повысить эффективность регламентного
обслуживания ВКС, снизить издержки и экономить ресурсы ОТК и компании в целом.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР
Больницы, спортивные центры, медицинские клиники нуждаются в специальнообученном медицинском персонале для реабилитации больных – устранение пролежней
разработка суставов опорно-двигательного аппарата, специальный массаж и т.п. Эти
операции, как правило, ручные, поэтому трудоемки и низкопроизводительны, а,
следовательно, дорогостоящи.
Решение этой проблемы в мире осуществляется посредством использования
специальных тренажеров (тренажеры для рук, для ног и т.д.) В этом направлении проведена
работа и в СПбПУ- зарегистрирован патент РФ №2306129 «Реабилитационный комплекс с
тренажером для рук и ног» [2].
Цель проекта - создание универсального тренажера, на котором осуществляется
медицинская помощь не только рукам, но и ногам (взаимно-заменяющая терапия).
Задача проекта – разработать дизайн реабилитационного велотренажера на основе
вышеуказанного патента №2306129.
В ходе работы использована литература [1, 3, 4, 5, 6], осуществлен подбор аналогов,
выполнены поисковые эскизы и 3D модели, в которых представлено такое конструктивное
решение, которое позволяет больному без помощи медицинского персонала осуществлять
тренинг суставов и мышечного корсета.
На рис. 1 представлен подкаткой велотренажер MOTOmed Letto (Германия) для ног.
Данный объект при разработке дизайн-проекта принят за прототип, т.к. он очень близок к
указанной работе. Тренажер предназначен для активной реабилитации ног пациента, имеет
крепление к кровати, подвижное шасси для удобства передвижения в помещении,
регулируемую систему поддержки ступней пациента.

Рис. 1. Реабилитационный тренажер MOTOmed Letto Германия

На рис. 2 представлен дизайн-проект разработанной модели, раскрывающий его
внешний вид и эксплуатационные достоинства конструкции.
Проект представляет собой новое дизайн-решение тренажера для реабилитации
опорно-двигательного аппарата, исключения пролежней и тренировки кровеносной системы
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и т.п. Тренажер обеспечивает возможность реабилитации широкого диапазона пациентов
(могут быть задействованы руки, ноги или одновременно руки и ноги).

Рис. 2. Дизайн-проект реабилитационного велотренажера

Ниже изображена соматографическая схема (рис. 3), раскрывающая удобство
эксплуатации новой модели. На схеме изображено конструкторское решение реабилитационного тренажера по отношению к размерам человека, оно является более компактным по
отношению к прототипу, и показывает широкую возможность трансформации тренажера по
отношению к различным размерам пациентов.

Рис. 3. Соматографическая схема разработанного велотренажера

Одно из существенных преимуществ новой модели по отношению к прототипу
показано на рис. 4 - этим преимуществом является удобство хранения множества тренажеров
на малой площади, что очень важно для эксплуатации любой вспомогательной техники.
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Рис. 4. Сравнительная схема прототипа и предлагаемого решения

Как видим, прототип громоздкий по размерам и сложен по конструкции и по форме,
предназначен только для ног.
Достоинства новой модели по отношению к прототипу следующие: складной (удобный
в складировании), легкий и удобный при транспортировке (вес 3 кг), универсальный в
эксплуатации, что поддерживается регулировкой тренажера по высоте (300-400 мм), по
ширине(800-1050 мм), и по длине (1050-1250 мм).
Таким образом, сформировано конструктивно-компоновочное решение, которое
отражает образ удобного в эксплуатации медицинского устройства для тренинга опорнодвигательного аппарата человека при его реабилитации.
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УДК 004.94
Г.В. Кулагина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЕСТЕСТВЕННАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИЦА В ФОТОРЕАЛИСТИЧНОМ ТРЁХМЕРНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Натуралистичное компьютерное трѐхмерное моделирование человека, основанное на
реальном
анатомическом
строении
человеческого
тела,
инициирует
полную
фотореалистичность создаваемого 3D-персонажа. [1] Фотореалистичность (фотореализм) —
направление компьютерной графики, научно-техническое развитие которого, стремится
максимально достоверно и в мельчайших деталях создать на экране объективную реальность
— чтобы конечные объѐмные изображения были неотличимы от фото-видеосъѐмки, и
сочетали предельную натуральность образов с эффектами симуляции того, что не
существует в реальности, но благодаря убедительной визуальной иллюзии кажется ею на
экране.
Лицо является наиболее индивидуальной и драматически выразительной частью
человеческого тела, практически не предполагающей, за редким исключением, сокрытие
облаченьем. Поэтому, для стопроцентной фотореалистичности создаваемого 3D-персонажа,
особенно важно правильное определение и использование возможных нюансов естественных
биологических пропорций человеческого лица при трѐхмерном моделировании. [2]
Уже в античности, поиск этих канонических пропорций путѐм многочисленных
измерений и сопоставлений геометрических параметров разнообразных человеческих лиц,
привѐл к выводу, что в природе не существует людей с абсолютно билатерально
симметричными левой и правой половинами лица. Эти знания, ещѐ до нашей эры, были
использованы при создании скульптур Аполлона Бельведерского и Венеры Милосской, до
сих пор считающихся эталонами мужской и женской красоты, хотя их лица не имеют полной
билатеральной симметрии.
Все последующие исследования в области краниологии и
антропометрии
подтверждают
этот
переданный
опыт
и
убедительно доказывают, что для
достижения подлинной фотореалистичности создаваемого лица
3D-персонажа, бесспорно ригористичная билатеральная симметрия его левой и правой половинне
является непременным условием.
[1-4] Скорее наоборот, полная
зеркальная соразмерность лица,
подсознательно лишает созданный 3D-персонаж природной
достоверности, рискуя вызвать
Рис. 4. Зависимость эмоциональной реакции реципиента
психологический эффект иррациот человекоподобности наблюдаемого биообъекта
ональной "зловещей долины", в
которую попадает каждый искусственный биообъект высокоточной человекоподобности, не
идентифицируемый ввиду аномалий, как естественный Гомо Сапиенс, что особенно
ощущается при его анимации, вызывая негативные эмоции у реципиента (рис. 1).[5]
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В контексте общей асимметрии человеческого тела, за исключением патологий,
естественная асимметрия лица,в зависимости от различных жизненных причин, может быть
выражена больше или меньше, но она одинаково допустима без потери реалистичности и
эстетичности, как для мужского (рис. 2, а),таки для женского (рис. 3, а) лица, что наглядно
демонстрируют фотографии, составленные только из левых (рис. 2, б, рис. 3, б) или только из
правых (рис. 2, в, рис. 3, в) половин лиц реальных людей.

Рис. 5, а. Исходная фотография
реального мужчины

Рис. 2, б. Фотография,
составленная из левых
половин лица

Рис. 3, а. Исходная фотография
реальной женщины

Рис. 3, б. Фотография,
составленная из левых
половин лица

Рис. 2, в. Фотография,
составленная из правых
половин лица

Рис. 3, в. Фотография,
составленная из правых
половин лица

Таким образом, естественную асимметрию человеческого лица, при условии еѐ
гармоничного применения, можно обоснованно использовать для придания необходимой
выразительности и индивидуальности создаваемых фотореалистичных 3D-персонажей
объективной реальности.
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ПРОВЕРКА СЛОЖНОСТИ ПОИСКОВОГО ЗАДАНИЯ
В 3D ИГРЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Актуальность. Игры жанра "приключенческий боевик" (action-adventure) уже более
десятка лет занимают лидирующие места в рейтингах популярности. Такой успех можно
объяснить и тем, что игра имитирует реальность и игрок "уходит в нее с головой". Эта
особенность активно используется для проведения психологических исследований, в том
числе и исследований зрительного восприятия, принятия решений [1].
В области поисковых задач принято обозначать искомый объект как таргет, который
необходимо найти среди дистракторов. Обычно испытуемый получает соответствующую
инструкцию, что является таргетом. Довольно часто необходимо обеспечить различную
сложность заданий. Так, например, влияние степени схожести признака таргета с
дистрактором на решение задачи активно исследуется в психологии [4]; [3]; [2]; [5].
Однако при визуальном поиске части речь идет о графическом (визуальном) отличии
таргета. В игровой индустрии в сложность задания может входить не только визуальные
составляющие, но и логические. Так, например, у игрока может быть задача найти объект,
который спрятан в ящике. Тогда сперва необходимо найти ящик, открыть его, и если там
есть необходимый объект, то выбрать его. Формализация заданий по сложности влияет на
построение логики игры. В виду чего ясное понимание того, какие типы заданий являются
простыми, а какие более сложными, является актуальной темой исследований. Это и стало
мотивацией для проведения нашего исследования.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является проверка формального
представления сложности заданий в 3D компьютерной игре от первого лица.
Для ответа на вопрос исследования нами была реализована компьютерная игра с
поисковыми объектами трех типов сложности, на базе игрового каркаса Unity3D. Игра
представляет собой 3D мир, в котором игрок (от первого лица) может перемещаться для
поиска объектов. 3D мир является стилизованным симулятором окружающей реальности с
земной поверхностью (с песком, травой, деверьями) и постройками. Пример кадра игры
показан на рисунке 1.
Поисковым объектом является монета, представленная в различных вариантах, но
визуально одинаковая. В задачах первого уровня объект находится на земле (траве, полу). В
задачах второго уровня для того, чтобы найти объект необходимо "разбить" дополнительный
объект сцены (который сам по себе не является таргетом, например бочка, ящик). Причем
важно отметить, что не во всех дополнительных объектах (бочках, ящиках) находятся
таргеты, в то время как внешне дополнительные объекты не различаются друг от друга.
Соотношение пустых дополнительных объектов с полными 50/50. Разбить объект можно
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кликнув по нему мышью, для этого нужно близко подойти к нему. В задачах третьего уровня
для того, чтобы найти (взять) предмет нужно нажать на определенный рычаг (наступить на
платформу). Таргет становится виден игроку только после нажатия рычага, и исчезает через
некоторое время (10 сек). Если игрок не успел взять его, то предмет снова становится виден
после вторичного нажатия рычага. Таким образом, мы предполагаем, что поиск объектов
первого уровня будут происходить продуктивнее, чем объектов второго и третьего уровня.

Рис. 1. Пример кадра локации 3D игры с таргетом

Процедура эксперимента. Испытуемому предлагается найти максимальное количество
монет (таргетов) за отведенное время (5 минут). Рассказывается, что в сцене находятся 15
монет, которые могут находиться или на земле, или в дополнительных объектах или могут
появляться при нажатии на определенную панель. Для тренировки испытуемому
предлагается пройти тестовый уровень с тремя типами заданий. Испытуемому не говорится о
том, что задания отличаются по сложности. В эксперименте приняли участие 13 человек (от
18 до 25 лет, 5 женщин и 8 мужчин, студентов Политехнического университета Петра
Великого).
Результаты. Проверка влияния фактора формальной сложности поискового задания на
продуктивность его выполнения определялась как проверка его влияния на количество
найденных объектов. Количество найденных объектов первого и второго уровня было
близко к нормальному закону распределения, однако количество найденных объектов
третьего уровня сложности значимо отличается от нормального (p-value = .00 < .05). Мы
склонны объяснять это небольшим количеством испытуемых и, в случае с заданием третьего
уровня, высокой поведенческой вариативностью в стратегии выполнения.
Метод Краскела-Уоллиса показал, что влияние фактора формальной сложности
поискового задания на продуктивность его выполнения является значимым (p-value = .0002 <
.05). Однако попарное сравнение показало, что задания первого и второго уровня не
подвержены значимому влиянию фактора (p-value = 0.89 > .05). Среднее количество
найденных объектов первого уровня — 4.62, второго — 4.54, третьего — 3.31.
Заключение. В нашем исследовании была проверена формальная логика построения
поисковых заданий разной степени сложности в 3D игре. Было получено, что, несмотря на
то, что половина дополнительных объектов не содержала таргет (задания второго уровня
сложности), статистически продуктивность их поиска не отличается от заданий первого
уровня. Задания третьего уровня не содержали "пустых" платформ, однако их решение
статистически менее продуктивно. Результаты нашего исследования могут быть
использованы в игровой индустрии для формирования игровых заданий разной степени
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сложности, а также для дизайна окружения для экспериментов в области психологии и
человеко-компьютерного взаимодействия.
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ИПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ СФЕРИЧЕСКИХ ПАНОРАМ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ
Введение. В современном кинопроизводстве основным направлением исследований
является разработка новых методов интеграции трехмерной компьютерной графики в
видеоизображение. С каждым годом эти методы становятся эффективнее, ускоряя процесс
кинопроизводства. Однако ускорение времени кинопроизводства не всегда хорошо
сказывается на качестве кинопродукции. Главная задача специалиста по компьютерной
графики — это правильно визуализировать трехмерную модель, особенно когда речь идет о
последующей качественной интеграции трехмерных моделей в видеоизображение.
При визуализации создается двухмерное изображение на основе трѐхмерной сцены.
Геометрия сцены визуализируется с помощью настроенного пользователем освещения,
применяемых виртуальных материалов и особенностей виртуальной окружающей среды,
например, фона (HDR-панорамы) или тумана.
Система визуализации - это универсальная система, создающая физически правильную
модель освещения, включающую отражения и преломления лучей, а также общее освещение
[1].
Реалистичная визуализация, помимо технических знаний, требует серьезных
художественных навыков у специалиста. Художник трѐхмерной графики должен понимать,
как наиболее реалистично изобразить трѐхмерную модель. Помимо реалистичности,
требуется учитывать комфортность восприятия финального изображения [2].
Автор проводил исследования при использовании системы визуализации от SolidAngle
– Arnoldrender.
Для полноценной работы с реалистичной визуализацией автору потребовалось изучить
работу со светом. Освещение в трѐхмерной сцене играет самую важную роль в процессе
производства трѐхмерной графики. Используя для освещения HDR-сферические панорамы,
можно добиться качественных результатов визуализации трѐхмерных объектов
ввиртуальном пространстве. Arnoldrender имеет специальный инструмент для освещения при
помощи сферических панорам – SkyDomeLight. SkyDomeLight является источником света в
трѐхмерной сцене и в качестве информации для освещения объектов в него можно назначить
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любое изображение. Конечно же для реалистичного результата нужно использовать именно
HDR-изображения с расширенным динамическим диапазоном. SkyDomeLight имеет
преимущество перед аналогами в других системах визуализации (напр. MentalRay, VRay и
т.д.) – алгоритм просчета изображения на программном уровне разработан именно с учетом
ускорения времени визуализации, без потерь в качестве.

Рис. 1.

Рис. 2.

Помимо освещения очень важно создать качественные текстуры для трехмерной
модели и настроить физически верные виртуальные материалы, учитывая особенности тех
или иных поверхностей [3]. На рис. 1 показан пример, созданной автором, сферической
панорамы. На рис. 2 показан пример качественно интегрированной трехмерной модели в
изображение, при помощи освещения сферической панорамой.
Цель работы – упрощение процесса качественной визуализации и интеграции
трехмерных моделей в видеоизображение путем создания цепочки сферических панорам с
расширенным динамическим диапазоном (HighDynamicRangeimage).
Для достижения поставленной цели автором был разработан теоретический метод
создания сферических панорам с расширенным динамическим диапазоном. Метод включает
в себя несколько шагов:
1. Разработка и создание системы синхронизированных видеокамер для последующей
съемки сферических панорам.
2. Генерация промежуточных кадров в цепочке отснятых кадров.
3. Обработка и сшивание кадров с расширенным динамическим диапазоном в
сферическую панораму [4, 5].
4. Автоматическое переориентирование цепочки сферических панорам по горизонту,
методом обнаружения особых точек на изображении [6].
Первый шаг подразумевает создание компактной системы камер. Такая система должна
крепиться к объекту съемки, который на этапе композитинга финального изображения будет
заменен на трѐхмерную модель. Крепление системы камер к отслеживаемому объекту
обусловлено тем, что свет и отражения на объекте должны быть всегда такие, какие они есть
в момент съемки. В данное время в кинопроизводстве используют множество приѐмов для
упрощения этой задачи, например, используют хромированный шар во время съемок или же
просто делают отдельный проход специальной камерой (или системой камер) [7]. Все эти
приѐмы трудоѐмки, отнимают много времени, усложняют работу на последующих этапах
кинопроизводства, поэтому компактная система камер должна упростить этот этап создания
HDR-панорам. Камеры должны соответствовать определенным требованиям:
1. Компактный размер и малый вес камеры.
2. Возможность управления экспозицией при съемке, съемка в режиме брекетинга.
3. Широкий угол объектива.
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Автором для разработки предлагается использовать мобильные микрокамеры. Одна из
основных причин такого решения – это низкая стоимость таких камер и соответствие
вышеописанным требованиям. Мобильные камеры имеют крайне низкое разрешение съемки,
но для задач освещения трѐхмерных объектов главным является именно расширенный
динамический диапазон.
Шаг второй. Съемка HDR кадров в мобильных камерах ведется в режиме брекетинга,
из-за этого скорость съемки цепочки HDR кадров, в зависимости от камер, будет с частотой
1-5 кадров в секунду. Такая частота кадров потребует генерации промежуточных кадров.
Большое количество сгенерированных кадров приведет к сильным искажениям, но эти
искажения практически не повлияют на визуализацию интегрированной трехмерной модели,
и зритель не заметит их. Проблемы могут быть видны только на ровных зеркальных
поверхностях трехмерной модели и при съемке с очень близкого расстояния. Чаще всего все
отражающие поверхности имеют изогнутую форму или шероховатость (specular roughness),
что само по себе будет искажать отражение настолько, что отличить реальное окружение от
нашей панорамы будет практически невозможно.
Шаг третий. Метод сшивания кадров не потребует сложной обработки изображений.
До обработки должны быть заданы все важные параметры камер: расположение
относительно друг друга, искажения объективов и другие различные свойства, влияющие на
искажения. Таким образом настройка для системы камер будет произведена один раз, и в
дальнейшем алгоритм с этими настройками будет автоматически отрабатываться при
создании сферических панорам. Проблемы могут возникнуть только на сгенерированных
промежуточных кадрах, в таком случае задачу генерации промежуточных кадров придется
выполнять после сшивания кадров в сферические панорамы.
Шаг четвертый. Поскольку подразумевается крепление камер на любой отслеживаемый
объект, то горизонт в панораме будет постоянно менять ориентацию, что конечно же будет
заметно при использовании такой панорамы для освещения и отражений. Например, если
установить устройство на голову актера в специальном костюме с датчиками, для
дальнейшей замены актера на трехмерную модель, то горизонт на полученных панорамах
будет всегда далек от действительности (человек не сможет всегда держать голову под
определенным углом к горизонту, ровно как и играть поставленную роль). Таким образом
возникает необходимость переориентации полученных кадров по горизонту. Это можно
сделать либо усложнением конструкции системы камер (с автоматическим ориентированием
в пространстве), либо при помощи цифровой обработки панорам, а именно методом
обнаружения особых точек на изображении. Первый способ очень дорогостоящий, а
дешевые варианты, например, использование силы гравитации для вращения системы камер
относительно плоскости земли будут давать сбои при высокой скорости объекта (например,
при креплении на квадрокоптер, или радиоуправлемый самолет, для последующей замены на
трѐхмерную модель). Второй способ более простой и менее затратный, поскольку при
киносъемках всегда вокруг сцены имеются дополнительные оптические датчики, которые
упростят обнаружение особых точек на изображении.
Результаты. Разработан теоретический метод, упрощающий качественную
интеграцию трехмерных моделей в видеоизображение на кинопроизводстве.
Вывод. Описанная система камер сократит расходы при производстве синтезированных
видеоизображений, что позволит малобюджетным киностудиям выпускать более
качественную кинопродукцию.
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ДАЙВИНГА
В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОГРУЖЕНИЙ
За последние годы количество людей, занимающихся дайвингом сильно возросло, появилось много общедоступного снаряжения, которое может купить каждый. В тоже время количество сертифицированных дайверов растет гораздо медленнее. Это говорит о том, что
дайвингом занимается много необученных людей. В связи с этим возникает проблема безопасности погружающихся. Исправное, вовремя обслуженное, подходящее для выбранного
вида дайвинга оборудование – важнейшая часть безопасного погружения.
Актуальность исследования состоит в быстром увеличении количества людей, занимающихся подводным плаванием и необходимости сделать дайвинг максимально безопасным видом активного отдыха.
Целью исследования является разработка дизайн-проекта комплекта специального снаряжения, которое будет максимально безопасным, не теряя при этом своих основных функций.
Основные задачи работы:
1. Рассмотреть особенности подводного плавания со специальным снаряжением, его
виды и направления.
2. Провести анализ целевой аудитории.
3. Выявить недостатки существующего снаряжения.
4. Разработать предложения по модернизации снаряжения.
Дайвингом называется подводное плавание со специальным снаряжением. На сегодняшний день рекреационный дайвинг становится популярным видом активного отдыха по
всему миру. В 2004 году дайвинг включен в список показательных выступлений на Олим-
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пийских играх [1]. В России интерес к дайвингу также растет, во многих регионах, таких как
озеро Байкал, г. Мурманск, полуостров Камчатка, создана полноценная инфраструктура для
занятий дайвингом. При этом нельзя забывать о том, что температура воды в наиболее
интересных местах для дайвинга в России может опускаться до +2 градусов, например, при
подледном дайвинге. Таким образом, при проектировании снаряжения, нужно обязательно
учитывать, что российский дайвинг – это погружения преимущественно в холодной воде.
Был проведен анализ целевой аудитории, выявлено, что дайвингом в России
занимаются преимущественно мужчины в возрасте от 31 до 45 лет, больше половины
дайверов имеют высшее образование и месячный доход от 20 до 100 тысяч рублей [2]. При
этом цена одного дня дайвинга варьируется от 50 до 80 долларов, что зависит не только от
страны, в которой осуществляется погружение, но и от вида дайвинга и от погодных
условий. Например, в России это $60 в г. Севастополе и $84 на оз. Байкал.
Федерация подводного спорта России выделяет такие виды дайвинга: спортивный
дайвинг, рекреационный дайвинг, технический дайвинг, а также фридайвинг и подводную
охоту [3]. В данной работе принято решение разработать комплект снаряжения для
любительского
рекреационного
дайвинга
с
возможностью
модернизации
до
профессионального.
В зависимости от вида дайвинга различается и используемое при погружениях оборудование. Если при фридайвинге (плавании на задержке дыхания) может быть использован
базовый комплект – ласты, маска, трубка, то комплект снаряжения технических дайверов
расширяется до 20 – 30 составляющих [4]. В данной работе был выделен средний комплект,
который может понадобиться именно дайверу-любителю – это маска, ласты, трубка, пояс с
грузами, фонарь и нож.
Для выявления недостатков в существующем оборудовании выделены основные причины гибели дайверов, связанные с оборудованием. Наиболее распространенные причины это недостаточный запас воздуха, проблемы с плавучестью, когда дайверы не учитывают
изменение плавучести мокрого гидрокостюма и перегружают себя на поверхности, а также
проблемы со сбрасыванием грузов при необходимости аварийного всплытия.
В данной работе было решено использовать полнолицевую маску для дайвинга вместо
обычной, так как она обладает рядом преимуществ, такими как больший обзор, эргономичность, дополнительная защита лица дайвера. В полнолицевую маску также можно встроить
устройство связи с микрофоном. Таким образом, решено, что лучшим решением будет полнолицевая маска со встроенной трубкой (чтобы не расходовать воздух из баллона, находясь
на поверхности), светодиодным фонарем, видеорегистратором и гарнитурой связи с микрофоном (см. рис.1).
При этом одним из важных недостатков существующих полнолицевых масок является
непродуманное размещение на них оборудования – много выступающих в разные стороны
устройств, таких как камера или фонари, что приводит к риску запутаться в сетях или водорослях. В связи с этим принято решение придать маске максимально обтекаемую форму.
Основываясь на особенностях региона, выбран сухой тип гидрокостюма, так как при
температуре воды ниже 18 градусов мокрый гидрокостюм использовать не рекомендуется.
При этом в сухом гидрокостюме присутствует слой воздуха между его слоями, поэтому
можно не использовать компенсатор плавучести, однако существует проблема крепления
пояса с грузами, потому что его сложно зафиксировать на костюме, не облегающем тело человека. Принято решение, что пояс с грузами может быть заранее вшит в гидрокостюм, что
обеспечит большую безопасность при погружении. При этом в поясе разработана максимально простая система сбрасывания грузов. Так же выдвинуто предложение обозначить на
гидрокостюме место для крепления ножа, что может помочь дайверу-любителю. Крепление
для ножа должно быть расположено таким образом, чтобы дайвер мог достать его как левой,
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так и правой рукой. Выбрано крепление ножен с ножом на груди рукояткой вниз, что
является наиболее предпочтительным расположением для начинающего дайвера.

Рис. 6. Проектируемая полнолицевая маска для дайвинга

В условиях дайвинга в холодной воде в комплект гидрокостюма также включены перчатки и боты. Это влияет на разработку ножа для дайвинга, так как необходимо учитывать
эргономику руки в толстой перчатке. Поэтому рукоятка выполнена более крупной, чем у
обычных ножей. Лезвие ножа запроектировано из титанового сплава, так как в отличие от
сталей 300-х и 400-х серий (наиболее распространенные материалы изготовления ножей),
титан не намагничивается. Использование ботов в комплекте с гидрокостюмом
обуславливает использование регулируемых ласт с жесткими креплениями.
В результате проведенной работы разработаны эскизные проекты многофункциональной полнолицевой маски для дайвинга, сухого гидрокостюма со встроенным поясом с грузами и определены рекомендации по выбору остальных элементов снаряжения.
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ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Введение. Дашборды (информационные панели, приборные панели, контрольные
панели, электронные мониторинговые системы) — это современный инструмент
визуализации информации. Актуальность изучения дашбордов обуславливается растущей
популярностью этого инструмента визуализации во всех отраслях современной жизни.
Существует целый ряд определений дашбордов. С. Фью пишет о дашбордах, как о
«визуальной репрезентации наиболее важной информации, которая требуется для
достижения одной или нескольких целей. Эта информация расположена на экране таким
образом, чтобы ее можно было отслеживать с первого взгляда»[1]. Дашборды также
называют визуальным инструментом, который позволяют пользователям считывать
информацию с одного экрана без каких-либо затруднений[2]. Основной целью
проектирования такого инструмента является помощь в быстром принятии решений[3].
Существует значительное количество рекомендация по визуализации информации на
дашбордах, однако они не являются научно обоснованными. Вопрос о влиянии
дополнительных графический элементов на восприятие информации пользователем является
одним из наиболее актуальных.Во время визуального анализа дашбордов было выявлено,
что, в процессе дизайн-проектирования, разработчики нередко прибегают к использованию
дополнительной графики. Однако, исходя из работы И. Вассэй, Д. Геллета (1991) подобная
дополнительная графика должна вызывать когнитивную перегрузку и значительно замедлять
работу [5].
Эдвард Таффти в своей книге утверждает, что количество чернил, потраченное на
визуализацию данных, должно в несколько раз превосходить количество чернил,
потраченное на дополнительную информацию[6]. В связи с тем, что дашборды
отображаются на мониторах, Фью предлагает заменить понятие «чернила» на понятие
«цветной пиксель»[7]. Он утверждает, что «во всем дашборде, все пиксели, не отражающие
информацию, за исключением пустого (белого) фона, должны быть сведены к разумному
минимуму»[7].
Американский ученый, Палаш Бера, в своей работе «Do Distracting Dashboards Matter»
[8] исследуют влияние дополнительной графики путем внедрения в дашборд следующих
изменений:
1. добавление заголовка, не имеющего отношения к дашборду;
2. внедрение фотографии, которая не является обязательной для решения задачи;
3. изменение расположения графика на экране.
Бера утверждает, что наличие дополнительной графики увеличивает количество
информации, демонстрируемой пользователю, следовательно, можно предположить, что
пользователю требуется больше времени и сил, чтобы эту информацию обработать.
Из вышесказанного нами были сформулированы две гипотезы:
Гипотеза 1: Дополнительная графика отрицательно влияет на скорость восприятия
информации.
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Гипотеза 2: Дополнительная графика приводит к ошибкам во время
восприятия информации.
Описание эксперимента. Для
проверки этих гипотез, был проведен
следующий эксперимент. На экран с
диаграммой было внедрено фотографическое
изображение
(рис. 1).
Испытуемым давалось задание на
прочтение информации с диаграммы. В
качестве испытуемых было привлечено
27 испытуемых возрастом от 23 до 30
лет. Каждому испытуемому поочередно
демонстрировали экраны с диаграмРис. 1. Экран с дополнительной графикой
мами. Дополнительное изображение
должно было привести к когнитивному несоответствию между представленным
испытуемому заданием и методом репрезентации информации (дашбордом). Цель
эксперимента заключалась в выявлении влияния подобного несоответствия на выполнение
задания и восприятие информации, представленной на экране. Изображение также являлось
стимулом для когнитивной перегрузки пользователя, так как, не смотря на свое соответствие
теме (фотография домов над диаграммами о продаже домов), изображение не несло никакой
значимой информации для выполнения задания.
Результаты. Исследования показали, что «сложность задания, понимание задания
испытуемым и ранний опыт значительно влияют на восприятие информации»[5]. Перед
прохождением эксперимента испытуемым выдавалась распечатанная на бумаге диаграмма.
Испытуемый должен был ответить на три вопроса, относительно этой диаграммы и, таким
образом, привыкнуть к такому типу репрезентации информации.
На первом экране демонстрировалась расположенная по центру диаграмма. На втором
экране, помимо диаграммы, в левом верхнем углу появлялась фотография. На последующих
10 экранах фотография постепенно равномерно увеличивалась. На графиках, показываемых
испытуемым, указано количество проданных жилых домов в разных регионах Новой
Зеландии за последние четыре года в каждом квартале по данным Института Продажи
Недвижимости Новой Зеландии от 19 марта 2015 г.
Испытуемые считывали информацию с экрана без дополнительной графики в среднем
за 6,72 секунды, за 9,12 секунды, когда изображение занимало от 20% до 80% от общей
площади экрана, и за 7,46, когда изображение превышало 80% от общей площади.
На экранах с дополнительной графикой пользователи тратили до 12,57 секунды, когда
как экраны с изображениями до 80% занимали вплоть до 15,34 секунд. После порога в 80%,
максимальные затраты на выполнение задания были равны 9,51 секундам, что на 3,06 и 5,82
секунды быстрее, чем на предыдущих экранах.
Изменение местоположения графика на экранах без дополнительной графики не
снижало скорость восприятия информации и никак не влияло на правильность ответа (85%
испытуемых ответили на вопросы без ошибок).Внедрение дополнительной графики
(занимающей 5% от демонстрируемого экрана) привело к замешательству, которое длилось в
среднем 1,40 секунды, что при среднем времени в 6,70 секунд, является значительным
снижением скорости.
К седьмому экрану пользователь привыкал к эксперименту т.е. к последовательному и
постепенному увеличению графика, поэтому было принято решение о резкой смене
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местоположения диаграммы и фотографии на экране. Данное действие привело к
замешательству, длившемся в среднем в 0,51 секунды. Исходя из полученныхданных, можно
предположить, что такое замешательство, в результате перемены мест графических
элементов, равноценно внедрению нового элемента на экран.
После того, как изображение на экране пересекало порог 80% от общей площади
экрана, пользователи переставали воспринимать изображение как отдельный элемент и
скорость восприятия информации значительно увеличилась, приблизившись, а иногда и
превысив, скорость чтения информации с диаграмм без дополнительной графики.
Превышение скорости можно объяснить тем, что после десяти экранов, испытуемые
окончательно привыкали к поставленной задаче и поэтому легче с ней справлялись. Однако,
возможна иная интерпретация: дополнительный элемент (фон) требует от испытуемого на
неосознанном уровне больше концентрации, следовательно, испытуемый быстрее решает
поставленную перед ним задачу.
Никакой закономерности между размерном дополнительной графики и правильностью
ответов испытуемых найдено не было. Испытуемые давали 85% правильных ответов на
вопросы о диаграммах без дополнительной графики и 86%, когда графика присутствовала.
Однако можно предположить, что наличие картинки требовало от пользователя
дополнительной концентрации, что, зачастую приводило к большему количество
правильных ответов на заданные вопросы.
Двум испытуемым предложили четыре раза пройти эксперимент, для выявления
влияния прошлого недавнего опыта на скорость и корректность считываемой информации,
однако, за четыре раза испытуемые не увеличили скорость чтения информации и не
запомнили своих ответов, так как корректность ответов варьировалась. Таким образом
можно заключить, что, если пользователю представлено значительное количество графиков,
то пользователь не может их запомнить и испытывает значительные затруднения в работе с
ними. На основе этого вывода возможно проведение дальнейших экспериментов.
Если же рассматривать скорость восприятия информации всех пользователей, то
пользователи, работающие с графами в повседневной жизни показали значительную
скорость и корректность восприятия информации: пользователи, не имеющие технического
образования или не работающие в сфере, где применяются графы и/или дашборды, отвечали
в среднем на четыре секунды медленнее, чем те, кто имеют соответствующее образование и
работают с цифровыми значениями.
Вывод. Таким образом, из дух гипотез подтвердилась только одна: дополнительная
графика отрицательно влияет на скорость восприятия информации. В процессе эксперимента
подтверждения гипотезы №2 «Дополнительная графика приводит к ошибкам во время
прочтения информации» найдено не было.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ В
КОМПОЗИЦИОННОМ РЕШЕНИИ КИНОКАДРА НА ВОСПРИЯТИЕ ЕГО ЗРИТЕЛЕМ
Введение. В настоящее время, когда черно-белый кинематограф ушел в историю, а
подавляющая масса кино и видеопродукции выполняется в цвете, нельзя утверждать, что
проблема цвета в кино полностью решена [1]. Зачастую цвет в кадре является модным
трендом, а не тонким инструментом воплощения режиссерского замысла.
Об этом, в свое время, говорил Тарковский. С тех пор кинематограф перешел на
цифровую постобработку, что позволило некоторым режиссерам создать интересные
проекты с точки зрения цветового решения кадра. Но говорить о профессиональном
цветовом решении во всех фильмах пока рано. Для того, что бы лучше понять, как человек
воспринимает окружающий мир, а точнее кадры из фильмов на мониторе, нужно
исследовать этот вопрос.
Для этого был проведен предварительный эксперимент, задачей которого было
сравнение количественных параметров при восприятии кадра зрителем. Целью этого
эксперимента было выявление объективных доказательств, на уровне математической
абстракции показывающих зависимость цвета и его восприятия человеком. Цвет, как
понятие, имеет множество свойств и неизмеряемых нюансов, поэтому в
данном
исследовании учитывался только факт наличия или отсутствия цвета. Таким образом,
основополагающий параметр «цвет», принимал только два значения: 0 или 1. На данном
этапе было необходимо и достаточно выявить существование самого факта вышеописанной
зависимости.
Эксперимент показал, что в стимульных изображениях обладающих цветом
испытуемые дольше находили главный центр интереса, из-за большего потока
анализируемой информации и последующей интерпретации изображения. Кроме того было
установлено, что фактор цвета влияет на количество возвратов в главный центр интереса.
Испытуемый, рассматривая цветное изображение, совершал меньшее количество возвратов в
главный центру интереса, нежели в ситуации с черно-белым изображением. Это может
говорит о том, что цветное изображение дает больше информации для анализа, которая
способствует более точной интерпретации стимульного материала.
Результаты эксперимента согласуются с теоретической моделью Юрьева Ф.И. [4].
Схема из его книги о цвете представлена на рис. 1.
Значимость и факт влияния композиционного решения кинокадра с помощью цветовых
гармоний в процессе восприятия изображения неочевиден [3].
Цель данного исследования - выявление объективных доказательств, на уровне
математической абстракции, показывающих зависимость цветовой гармонизации кадра и его
восприятия человеком.
Первым этапом работы является эмпирическое исследование, направленное на
изучение закономерностей восприятия цвета в кадре. Для этого необходимо провести серию
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опытов, для которых понадобится оборудование eye-tracker, несколько групп испытуемых и
определенный визуальный ряд.

Рис. 7. Юрьев Ф.И. «Цветовая образность информации».
Схема бинарных функций цветового восприятия

Измерение направления человеческого взгляда с помощью eye-tracker является широко
применяемым и действенным методом когнитивной психологии. Прибор использует
бесконтактные оптические методы регистрации движения глаз. Инфракрасная подсветка
отражается глазным яблоком и регистрируется специально разработанным оптическим
сенсором. В процессе обработки видеозаписи получается информация об ориентации
глазного яблока в пространстве и еѐ временная динамика. В данной области исследования
выделяют целый ряд различных типов движения глаз. Основные из них - это медленные
следящие движения (фиксации) и быстрые движения глаз, которые могут быть
произвольными или рефлекторными (саккады).
Для составления визуального ряда, стимульного материала, требуется выбрать
определенное изображение. В качестве такого изображения целесообразно взять кадры из
фильмов. Предполагается, что содержимое кадра должно отвечать ряду требований, таких
как: эмоциональная нейтральность, наличие минимальной смысловой нагрузки, однако
предметность должна сохраняться. Более того, предполагается, что изображение будет иметь
два центра интереса, имеющих разные взаимные отношения площадей. занимающих
различную по соотношению площадь. Следующим шагом является создание изображения
исходного кадра композиционно решенного с помощью цветовых гармоний.
Исследования необходимо структурировать в соответствии с теорией цвета и
контрастов по Иттену И. [2].
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Для постановки эксперимента были выбраны три разных композиционных решения
кинокадра с помощью цветовых гармонии и гармония черно-белого изображения.
Цветовые отношения в стимульном материале изменены таким образом, что в
результате получены изображения, которые однозначно можно разделить на следующие
категории:
- гармония контрастных цветов (дополнительных цветов);
- гармония двух родственно-контрастных цветов и цвета, контрастного к цветовому
тону, находящемуся между ними в круге (триада);
- сочетание оттенков одного цветового тона разной светлоты и разной насыщенности
(монохром, тонированное изображение);
- гармония сочетаний ахроматических цветов (черно-белое изображение).
Результаты. В эксперименте участвуют четыре группы испытуемых по 25 чел. По
данным полученным в результате проведенного эксперимента будут посчитаны и сравнены
следующие величины:
- среднее время нахождения центра интереса;
- средняя длительность фиксаций;
- среднее количество возвратов в центр интереса.
Вывод. После проведения подсчетов и определения наличия или отсутствия
зависимости одних величин от других, необходимо сделать выводы о найденных
закономерностях, а также о предпочтительном использовании конкретных цветовых
решений в кино в зависимости от жанра, плана, объекта изображения, динамики или статики
кадра, предполагаемой эмоциональной окраски.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»
УДК 621.865
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОХОДКИ ДВУНОГОГО СТАТИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВОГО
ШАГАЮЩЕГО АППАРАТА МЕТОДОМ ИДЕАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
Существуют много проектов шагающих машин [10]. Из современных можно отметить
шестиногую машину Охоцимского, различные четвероногие шагающие аппараты и двуногие
роботы. Всех их объединяет статическая устойчивость и возможность реализации желаемого
движения путем его пересчета в координаты приводов. Система управления при этом
обеспечивает перемещение приводов около желаемого движения [2, 9]. Для повышения
быстродействия и сохранения плавности хода шагающих аппаратов приходится отказаться
от развитых ступней и ограничиться двумя ногами, но при этом значительно возрастают
требования к системе управления [7]. Во время ходьбы на каждом шаге возникает
неуправляемое движение аппарата по трем степеням свободы (два поступательных движения
поперек ноги и вращательное вокруг нее). Однако, существует возможность дискретного
управления параметрами: куда и когда ставить ногу [4]. Именно задание этих параметров
может обеспечить устойчивое движение аппарата около требуемой траектории.
С точки зрения математического моделирования эта задача сводится к определению
параметров системы дифференциальных уравнений, обеспечивающих отыскание частного
решения, соответствующего заданным начальным и конечным условиям [5]. Это тяжелая
задача, требующая высокого быстродействия системы для работы в реальном времени, а,
учитывая неточность математической модели, бессмысленная.
В работе предлагается для расчета этих параметров использовать грубую
математическую модель шагающего аппарата, так называемый идеальный механизм [6]. К
идеальному механизму предъявляются два основных требования:
1) механизм должен быть в каком-то смысле близок к объекту управления;
2) уравнения движения такого механизма должны позволять быстро определять
искомые параметры.
В качестве такого механизма предлагается использовать перевернутый сферический
математическиймаятникмассой m и длиной l (рис. 1).
y
m

l

mg

x, z
Рис.1. Простейшая модель двуногого шагающего аппарата

Его линеаризованные уравнения движения легко интегрируются и заменяются на
общее решение в виде элементарных алгебраических функций, допускающих явное
представление координат точки постановки ноги (
) по известным начальным
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(
) и требуемым конечным(
) условиям для центра тяжести
аппарата. Координаты
(левая нога) можно определить из любых двух уравнений [1]
приведенной ниже системы. При этом два независимых движения вдоль осей x и y
синхронизируются между собой по моменту окончания шага .

где

,

- частота свободных колебаний математического маятника,

g - ускорение свободного падения.
В работе выполнена проверка предложенного метода управления. В качестве модели
реального объекта принято абсолютно твердое тело на невесомых ногах. Его движение было
описано в работе [3] системой шести дифференциальных уравнений второго порядка,
линеаризованных с точностью до величин второго порядка малости. Эти уравнения были
дополнены тремя законами управления моментами и силами [8], обеспечивающими
горизонтальное положение тела и постоянство его высоты. На рисунке 2 представлена
траектория центра тяжести аппарата при прямолинейном движении спромежуточным
поворотом на угол 30° на пятом шаге и остановкой. Для определения координат точек
постановки ног использовались два последних уравнения вышеприведенной системы.
Точками отмечены места постановки ног аппарата.

Рис. 2. Траектория центра тяжести аппарата при заданном режиме ходьбы

В работе исследовались только переходные режимы внутри каждого шага и на малом
их количестве. Асимптотические свойства ходьбы, такие как стремление к периодичности
или устойчивость по Ляпунову, на бесконечном интервале времени не рассматривались.
Также в работе была исследована область устойчивости двуногого статически неустойчивого
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шагающего аппарата при выбранном алгоритме управления на конечном интервале времени
в пространстве начальных условий с рядом жестких ограничений на параметры ходьбы.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
УДК: 621.9.02
А.И. Волох, М.Т. Коротких
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА В SOLIDWORKS
В настоящее время ведущее место в экономике любой страны занимает
машиностроение и как его база – станкостроительная и инструментальная промышленность.
Утрата страной развитой инструментальной промышленности приводит к колоссальным
экономическим потерям и опасно в стратегическом отношении. Поэтому восстановление
инструментальной промышленности является весьма актуальной задачей, но требует
больших государственных инвестиций, которые в настоящий момент не могут быть
реализованы. В то же время встает вопрос, не может ли восстановление инструментальной
промышленности происходить на основе малого бизнеса, который может быть эффективным
при выпуске определенной не широкой номенклатуры инструмента, рыночная потребность в
котором хорошо изучена, а его производство окажется рентабельным в длительный период
времени. Как показал анализ рынка и проведенные технологические исследования, наиболее
перспективными для развития инструментального производства в условиях малого бизнеса
являются сверла и фрезы малого диаметра (до 10 мм). Такой инструмент может
изготавливаться как из быстрорежущих сталей, так и из металлокерамических твердых
сплавов. При этом в том и другом случае применяются цилиндрические заготовки, а профиль
инструмента получают вышлифовыванием кругамииз соответствующих абразивных
материалов (алмаза или эльбора). Для реализации такой технологии существует современное
автоматизированное оборудование.
Технологический процесс изготовления мелкоразмерных спиральных сверл и концевых
фрез достаточно прост и включает в себя следующие операции: заготовительная,
термическая, шлифовальная, заточная, маркировочная [1] и контрольная.
Наиболее сложной операцией является шлифовальная, для реализации которой
требуется достаточно сложное профилирование шлифовальных кругов, как для шлифования
канавок, так и шлифования спинок сверл. Старые методики профилирования такого
инструмента достаточно громоздки и не позволяют оперативно получать требуемые профили
кругов для реализации конкретной операции на инструменте заданного типоразмера [2].
Например, при производстве спиральных сверл для профилирования инструмента для
обработки канавок сверл использовали графический метод [3]. Старые методики
профилирования инструмента для шлифованияморально устарели, трудоемки и
малоинформативны[4].
Нами предложен способ профилирования кругов с использованием CAD
SOLIDWORKS.
Методика построения профиля кругов состоит в последовательности шагов
выполняемых в системе SolidWorks:
1. 3D модель инструмента строится или помещается в среду CAD (рис. 1, а);
2. Под углом наклона канавки строится воображаемый шлифовальный круг заданного
диаметра сечениембольшим, чем профиль канавки, так, чтобы он полностью пересекал
инструмент внутри его материала (рис. 1, б);
3. Создается сборка: шлифовальный круг располагается под углом наклона стружечной
канавки сверла (рис. 1, в);
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а

б
Рис. 1

в

4. Из сборки создается 2D чертеж – Вид сверху (рис. 2, а);
5. Через левый торец шлифовального круга создается вспомогательный вид (рис. 2, б);
6. Через центр окружности создается разрез, при этом выбирается тип линии разреза
а)
«Вспомогательная» (рис. 2, в);
Рис. 32
Рис.

Рис. 1

Рис.2

Рис. 4в

Рис.б 3
Рис. 2

а

б)
7. Пункт 6 проделывается несколько раз, причем разрезы должны проходить через
Рис.
3
Рис.
2
центр круга и должны быть смещены относительно друг друга на некоторый угол в
плоскости торца круга. Разрезы располагаются на свободном месте (рис. 3, а);

Рис.а5

Рис. 6

б

Рис.7
в

Рис. 3

На данном этапе (см. рис. 3, а) имеется 9 эскизов, которые далее необходимо наложить
друг на друга.
Так как данный 2D чертеж имеет связь с 3D сборкой, то при любом изменении
компонентов сборки изменятся и наши сечения. Поскольку в этом нет необходимости, а так
же требуется произвести наложение всех сечений друг на друга, то необходимо разорвать
данные связи.
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8. Выделяется каждое сечение в Дереве конструирования и при нажатии правой
кнопкой мыши, выбирается «Преобразовать вид в эскиз» и в открывшемся окне «Заменить
вид на эскиз»;
9. Далее выделяются все линии внутри рамки и, при нажатии правой кнопкой мыши,
выбирается «Создать блок». В эскизе пропадет штриховка, в которой нет необходимости.
Теперь связь с моделью разорвана, следовательно, есть возможность перемещать блоки по
листу. В результате проделывания пунктов 8 и 9 для оставшихся эскизов получаем
независимые блоки (рис. 3, б);
Для получения профиля шлифовального круга необходимо совместить все сечения.
10. Повернуть все блоки так, чтобы торец лежал горизонтально, а сверло находилось
слева (по часовой стрелке) (рис. 3, в).Проделать пункт 10 для оставшихся эскизов;
11. Повернутые сегменты наложить друг на друга (рис. 4, а);

Рис.
б 9
Рис. 4

Рис.8
а

в 10
Рис.

12. С помощью инструмента Сплайн обводится внутренний контур (рис. 4, б);
13. Полученный контур вставляется в эскиз твердотельной модели и с помощью
команды «Повернутая бобышка», получается 3D модель требуемого шлифовального круга
(рис. 4, в).
Выводы:
1. Предложенная методика профилирования шлифовального круга может быть
использована при изготовлении разнообразного инструмента и позволяет получать 3D
модель круга с любой заданной точностью.
2. Полученная модель круга может быть использована в устройствах программируемой
автоматической правки шлифовальных кругов.
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И.А. Марцинкевич, М.Т. Коротких
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Цели и задачи работы: Определить наиболее производительный способ микродугового
оксидирования, обладающий широкими технологическими возможностями и качество
поверхности деталей после реализации способа.
В литературных источниках [1, 2, 3, 4] приводятся различные условия реализации
микродугового оксидирования алюминиевых деталей, отличающихся режимами обработки,
составом электролитов, температурой среды. Большинство этих способов требуют
применения высоковольтных источников питания с напряжением до 1000 В. Такие
технологические процессы как представляют определенную опасность для обслуживающего
персонала, так и малопроизводительны (время реализации процессов обычно превышает
30 мин.).Как показали проведенные нами эксперименты, наиболее приемлемым
дляреализации в производственных условиях оказался процесс в концентрированном
растворе Na2SiO3 (160 г/л) при напряжении 220…250 В [5].
Как оказалось при этих условиях
пленка оксида быстро вырастает до
толщины 0,04мм (см. рис. 1) после
чего дальнейшее увеличение ее
толщины
не
происходит.
Повидимому, это связано с малой
величиной напряжения недостаточного для пробоя более толстой пленки.
В то же время надо отметить, что
глубокое оксидирование деталей из
алюминиевых
сплавов
по
функциональному назначению и не
требует большей глубины оксидного
слоя.
Рис. 1. Зависимость толщины покрытия от
При исследовании технологивремени обработки. 1 – АМг2; 2 – Д16
ческих
возможностей
способа
применялись образцы из разных марок
алюминиевых сплавов, отличающиеся
площадью обрабатываемой поверхности. Оказалось, что толщина
образующегося слоя практически не
зависит от марки алюминиевого
сплава и площади его поверхности. В
то же время при увеличении площади
обработки первоначальная сила тока
может быть весьма высока, что
связано с первоначальным отсутствиием окисной пленки, что приводит к
Рис. 2. Зависимость плотности тока от времени
малому сопротивлению в электриоксидирования. Na2SiO3. 160 г/л, U=220В
ческой цепи. По мере образования
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пленки окислов сопротивлении резко увеличивается и сила тока падает, стабилизируясь
около значения 0,05А/см2 . (см. рис.2).
Исследования показали, что толщина оксидного слоя практически одинакова как на
наружной так и на внутренней поверхности трубчатых заготовок.
Большой интерес для практического применения метода является вопрос о
шероховатости поверхности образующегося слоя и ее зависимости от качества
предшествующей обработки и времени микродугового оксидирования.
Анализ покрытия под микроскопом показал его однородность с наличием кратеров
пробоя образующихся из-за специфических особенностей метода (см. рис. 3). Шероховатость
же поверхности практически копирует исходную или наблюдается некоторое снижение
шероховатости (см. рис. 4).

а
б
Рис. 3. Шероховатость поверхности: а – до обработки, б – после обработки

Рис. 4. Зависимость шероховатости от времени обработки:
исходная шероховатость: 1 – Ra5,03 мкм, 2 – Ra1,45мкм, 3 – Ra2,40 мкм;

Выводы:
1. Предложенные условия реализации процесса микродугового оксидирования
позволяют получать на деталях из алюминиевых сплавов оксидные пленки толщиной до 0,04
м за время, непревышающее 9 минут.
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2. Величина шероховатости оксидного слоя коррелирует с исходной шероховатостью и
слабо зависит от времени обработки.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРОШИВКИ СПЛАВОВ
Современный уровень развития машиностроения требует более широкого
использования материалов со специальными свойствами для изготовления ответственных
узлов машин. При этом выдвигаются более жесткие требования по шероховатости, точности
и глубине слоя, подверженного изменениям в процессе обработки. Это требует применения
прогрессивных методов обработки, среди, которых можно выделить электроэрозионную
обработку (ЭЭО).Этот метод позволяет обрабатывать жаропрочные сплавы, которые из-за
своей вязкости обычным резанием обрабатываются значительно хуже, чем конструкционные
или инструментальные стали, т.к. жаропрочные сплавы имеют низкую теплопроводность и
теплоемкость, а эти свойства материалов оказывают существенное влияние на
обрабатываемость их методом ЭЭО. Обработку жаропрочных, алюминиевых и магниевых
сплавов можно осуществлять на всех технологических режимах ЭЭО. Однако всегда следует
учитывать, что выбранный режим должен быть экономичным – т.е. оптимизированным по
ряду параметров.
Оптимизация параметров и, как следствие экономичность, тесно связаны с
повышением производительности. Повышению производительности мешают:
1. в связи с повышением точности обработки уменьшают боковой зазор – этоприводит
к ухудшению условий эвакуации продуктов обработки;
2. из-за высокой степени пространственной локализации разрядов в зоне обработки,
хуже условия отвода теплоты – это приводит к развитию «прижога» электрода-инструмента
(Э-И);
3. для обеспечения требуемой глубины измененного слоя и шероховатости поверхности
– необходимо снижение энергии разрядных импульсов.
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Поэтому целесообразно рассмотреть возможность построения аналитической модели,
связывающей размеры эрозионной лунки с энергией и длительностью разрядных импульсов,
диаметром Э-И и распределением температурного поля.
При составлении модели образования эрозионных лунок следует учитывать, что
теплопроводность является основным тепловым процессом, который определяет
электроэрозионное разрушение. Влияние плавления и испарения мы в этой модели не
рассматриваем.
Находим величину теплового потока:

q

U A I
R 2

(1)

где q — тепловой поток, ΔUA — прианодное падение напряжения, I — разрядный ток,R —
радиус электрода, который приравниваем с радиусом распределения теплового потока.
Модель зависимости величины эрозии от диаметра Э-И строим в рамках
математической задачи нагрева полупространства поверхностным источником теплотыq,
равномерно распределенным по площади радиусом Rв цилиндрической системе координат.
При этом следует учитывать, что в продуктах эрозионного разрушения металлов
импульсом свыше 1011 Вт/м значительную часть составляет вещество в конденсированной
фазе.
Анализ соотношения энергии импульсов разрядов к массе металла,который выброшен
показывает, что эта величина меньше удельной теплоты испарения материала, но больше
удельной теплоты плавления и значительная часть энергии расходуется на процесс
теплопроводности в твердой фазе. Количество теплоты, расходуемой на плавление, в общем
тепловом балансе не превышает 10% от количества теплоты, которая диссипируется через ЭИ.
Для описания в цилиндрической системе координат (r, z) уравнения нагрева материала
поверхностным источником теплоты, равномерно распределенным по площади радиусом R,
используем [1, 2]:
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где :α — температуропроводность; λ — теплопроводность.
Решение этой задачи имеет вид [3, 4]:
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где J0 (x), J1 (x)— цилиндрические функции Бесселя, erf(x) — интеграл вероятности.
Другой вариант решения:
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Если принять геометрию лунки, образующейся от воздействия разрядного импульса
равной форме изотермы плавленияТ=Тпл. Тогда из (3, 4) получим выражение, определяющее
глубину лунки при условииТ=Тпл, r=0, а выражение для радиуса лунки — при условии Т=Тпл,
z=0.
Максимально достигаемый объѐм лунки при обработке равен
0,21
V 
W
(5)
CTпл
Глубина, образовавшейся лунки:
h  0,94 t и

(6)

Режимы обработки с помощью электроэрозионного
способа хорошо себя зарекомендовали при
обработке больших площадей (S>1000 мм2). Но
при обработке с помощью Э-И меньшего размера
возникают сложности [5]. И в рекомендациях по
режимам станка, как правило, эта зона показана не
расчетной (рис. 1. – выделено красным квадратом).
Однако предложенная методика расчета позволяет
рассчитать оптимальные параметры обработки
отверстий малых поперечных размеров. Это
позволит
прогнозировать
технологические
Рис. 1. График зависимости
параметры
обработки
(производительность
оптимального тока обработки от
обработки,
точность
формообразования,
площади обработки
шероховатость поверхности и износ Э-И) и анализ
тепловых процессов на Э-И. Подобный расчет
позволит оптимизировать параметры обработки при выполнении требований по
шероховатости и износу Э-И. Оптимизация теплового режима электродов в процессе
обработки позволит снизить вероятность возникновения аварийных режимов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ СПЛАВА ТИТАНА 5В
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНО-АБРАЗИВНЫМ МЕТОДОМ
Введение: Зона термического влияния – участок основного металла, в пределах
которого вследствие теплового воздействия протекают фазовые и структурные превращения.
Это часто приводит к тому, что зона термического влияния имеет отличные от
основного металла вторичную микроструктуру и величину зерна.
Глубина термического влияния, является составляющим слагаемым в определении
припуска на обработку. При знании этой величины при окончательной обработке
назначается абразивный инструмент, который удаляет верхний слой зоны термического
влияния, в результате чего снижается степеньизменения микротвѐрдости.
Применение комбинированного инструмента при обработке титана обеспечивает
полное удаление зоны термического влияния, возникающей в процессе электроконтактной
обработки.
Сплав 5В – марка промышленного деформируемого сплава, относящаяся к
мартенситному классу. Его химический состав представлен в таблице 1. Применяется в
ракетно-космической технике, судостроении и транспортном машиностроении. Благодаря
высокой коррозионной стойкости в морской воде, хорошему сопротивлению эрозии и
кавитации сплав 5В практически идеально подходит для строительства морских сооружений.
Главная задача при обработке титана заключается в том, чтобы на поверхности после
окончательной обработки не было хрупких фаз, повышенного активности к газам и не
развивалась химическая неоднородность.
Таблица 1
Химический состав сплава 5В
Основа
Ti
Содержание по
ОСТ 1 92077-91

Al
4,7–
6,3

Содержание основных легирующих элементов и примесей, % масс.
V
Zr
Mo
C
O2
N
Fe
Si
H
1,0- ≤0,10 0,7-2
0,06- ≤0,13 ≤0,14 ≤0,04 ≤0,12 ≤0,006
1,9
0,14

На границе зоны термического влияния с основным металлом при исследовании
структурных изменений наблюдается появление структуры ячеистого строения в результате
полигонизационных процессов, связанных с явлением возврата. С повышением
максимальной температуры нагрева, ячейки увеличиваются и становятся более четкими.
Характер структуры мало изменяется вплоть до температурной границы частичной
фазовой перекристаллизации. При охлаждении с более высоких температур появляются
закалочные структуры. Кроме β-фазы и матричной α-фазы могут образоваться продукты
мартенситного превращения α` или α".[1]
Цель работы: Определение зоны термического влияния для последующего удаления
верхних слоѐв с целью уменьшения изменения микротвердости.
Зона термического влияния наблюдается от температуры рекристаллизации до
температуры плавления. Характерной особенностью титановых сплавов мартенситного
класса является то, что температура рекристаллизации наиболее высока по сравнению с
однофазными титановыми сплавами. Поэтому зону термического влияния нужно
рассматривать в диапазоне от 500 °С до 1400 °С. [2]
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Исследования проводились по двум вариантам: с источником тепла от абразива при
электроконтактно-абразивной обработке и без дополнительного источника для условий
электроконтактной обработки. [3]
При электроконтактной обработке было исследовано температурное поле в заготовке,
по которой появилась возможность определить зону термического влияния (рис. 1).
При этом наблюдалось снижение микротвердости на 30..35% по сравнению с исходной
структурой. Глубина слоя с измененной микротвердостью совпадает с глубинойслоя
структурных превращений.
При электроконтактно-абразивной обработке шлифовальный круг удаляет верхний
слой зоны термического влияния, в результате чего снижается степень изменения
микротвердости.
На основе этого нужно выбрать комбинированный инструмент, сочетающий
высокопроизводительную электроконтактную обработку со шлифованием.
Шлифование титана обусловлено рядом трудностей за счет высоких температур при
обработке, приводящие к снижению стойкости шлифовального круга. Из-за этого при
выборе шлифовальных кругов диапазон очень узок.

Рис. 1. Температурное поле в заготовке титана сплава 5В:Vподачи – 3.3 мм/с

Результаты: Основываясь на физико-химических свойствах сплава 5В выбираем
электрод-инструмент – сталь 45, абразив – круг 32A60-M8VBE или GA-120-K6-V10 с
техническим антикоррозионным раствором или высококачественным маслом прямой гонки,
что обеспечит удаление верхних слоѐв термического влияния.
Выводы:
1. При зоне термического влияния 1…3 мм глубина шлифования соответствует глубине
проникновения зоны термического влияния при электроконтактной обработке, что позволяет
избежать на поверхности хрупких фаз.
2. Подогрев срезаемого слоя создает выгодные условия для работы абразивного зерна.
3. Припуск на шлифовальный круг при электроконтактно-абразивной обработке
определяется глубиной зоны термического влияния и величиной корки состоящей из
продуктов эрозии.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ильин А.А., Колачѐв Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства.
Справочник. — М.: ВИЛС-МАТИ, 2009. — 520 с.: ил.
2. Гармата В.А., Петрунько А.Н., Галицкий Н.В., Олесов Ю.Г., Сандлер Р.А.Титан. М.: Металлургия,
1983. – 559с
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ЭЭПП-100 ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТНОПЛАЗМЕННОГО ПОЛИРОВАНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Проблема получения высокого качества поверхностного слоя для ответственных
деталей машин актуален как в общем машиностроении, так и в специальном.
Электролитно-плазменное полирование (ЭПП)является наиболее перспективным
методом получения сложнопрофильных поверхностей с высокими требованиями по
шероховатости. Полирование данным методом позволяет получать качество поверхностного
слоя до Ra 0,01 мкм, при этом время обработки детали (η) занимает не более 5 минут.Помимо
увеличения класса шероховатости, происходит увеличение отражающей способности
поверхности.
Целью научной работы является разработка установки ЭЭПП-100 для электролитноплазменного струйного полирования сложнопрофильных внутренних поверхностей.
Существует два способа обработки деталей данным методом: зонным или полным
погружением в электролит.
Преимуществом полного погружения в электролит является то, что деталь
обрабатывается за один установ по всей площади контакта с электролитом. К недостатку
полного погружения детали в электролит можно отнести необходимость больших габаритов
ванны (2-4 раза больше площади обрабатываемой детали) для крупных или длинномерных
деталей, высокие токи и соответственно потребляемые мощности.
Преимуществом зонной обработки является мобильность, малые токи, а
соответственно и мощности, возможность обработки детали в строго заданном месте. К
недостатку можно отнести меньшую производительность [1, 2, 3].
Поэтому большой интерес представляет совершенствование способа полного
погружения и разработка способов зонной обработки.
Требования к установке.
Установка дляЭЭПП (рис. 1, 2.) должна обеспечивать:
1. Гибкость и простоту переналадки для обеспечения возможности обработки деталей
различной номенклатуры, изготовленных из разных токопроводящих материалов, таких как:
низко- и высокоуглеродистые, нержавеющие, режущие и специальные стали; медь,
алюминий, титан и сплавы на их основе и т. д.
2. Поддержание температуры электролита в оптимальном диапазоне. Необходимо
оборудование для нагрева/охлаждения/циркуляции электролита, измерительная аппаратура,
система автоматического управления и регулирования.
3. Отвод испарений из зоны обработки посредствам вытяжной системыс гибким
рукавом.
4. Надѐжную фиксацию и возвратно-поступательное перемещение детали,
вдиэлектрическом зажимном приспособлении.
5. Возможность применения специального оборудования для местной обработки
внутренних сложнопрофильных поверхностей. Для этого необходимо конструктивно
предусмотреть места установки специальной оснастки.
6. Наличие гидравлической системы с возможностью отслеживания параметров потока
и их регулирования, а также предусматривать фильтр на выходе из зоны обработки [4].
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Рис. 1, 2. Модули установки ЭЭПП-100

УстановкуЭЭПП-100 можно условно разбить на четыре технологических модуля:
Модуль 1 - обеспечивает необходимую кинематику возвратно-поступательного
перемещения по вертикали фиксирующего механизма по средствам передачи винт-гайка.
Гайкой является ведомый шкив, ходовой винт жестко завязан с двумя вертикальными
направляющими. Ведущий шкив сидит на выходном валу планетарного редуктора с
передаточным отношением 50. За привод вращения был выбран электродвигатель
постоянного тока n=1000 об/мин при диапазоне напряжений U= 15 –30 В. Имеется блок
питания постоянного тока, дающий возможность управлять диапазоном частот вращения
выходного вала электродвигателя постоянного тока посредствам регулировки напряжения. В
дальнейшем это дает свободу для проведения экспериментов по определению динамики
образования наиболее стабильного пароплазменного слоя, тем самым это дает возможность
улучшить качество полировки.
Модуль 2 – источник питания АПР 401 У4 обеспечивает необходимую мощность для
обработки крупногабаритных токопроводящих изделий. Возможность ступенчатого
регулирования напряжения от 100 В до 400 В с шагом в 25 В обеспечена монтажом
дополнительных обмоток, переключателей и пускателей. Для получения постоянного тока
без пульсаций после диодного моста предусмотрена батарея конденсаторов. Это позволяет
приблизиться к теоретической прямой линии уровня напряжения в цепи. Блок
предохранителей зачищает силовую линию от незапланированных перегрузок.
Основополагающий электрический параметр, отличающий ЭПП от других видов
электрохимических и электрофизических методов обработки, является величина плотности
тока, зависящая от состава электролита, площади заготовки и температуры электролита
см2. Примем, что площадь обрабатываемой поверхности образца не
превышает 350 см2,
см2, тогда: сила тока I = 140 А. Обеспечение напряжения
происходит от трехфазного источника питания АПР 401, который способен обеспечить
одновременную обработку до 3 заготовок, так как рассчитан на ток I до 500А.
Модуль 3 - гидросистема, а именно – химический насос ХМ80-50-200КУ2,
электролитный бак, полиуретановые армированные шланги, регуляторы расхода, кассетный
фильтр, штуцера и разветвители, ТЭНы, электролитная ванна, клапана, датчики расхода,
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температуры и давления. При реализации ЭЭПП в зоне обработки происходит изменение
химического состава электролита и интенсивное выделение тепловой энергии. Система
перемешивания рабочей жидкости посредством экструзии через сопла питателей решает эту
проблему. Иногда используется продувка воздухом для охлаждения среды.
Выбран химический насос, ХМ80-50-200КУ2 производительностью 2 м3/час, для
осуществления многоканальной экструзии рабочей жидкости в рабочую ванну или
специальную оснастку со скоростью потока
м3/час на главном питателе
3
и
м /час на дополнительных питателях, что позволяет полировать
внутренние поверхности сложнопрофильных изделий.
Разветвление основного канала на питатели позволяет вести обработку различными
схемами полирования: в ванной и зонной обработкой с применением специальной оснастки
для деталей различных габаритов и форм-фактора.
Гидросистема изготовлена с учетом всех особенностей ЭЭПП и позволяет работать с
температурами ϴ до 100°С и давлением до трех атмосфер.
Модуль 4 - вентиляционная система. Гибкий рукав связан с изолирующим несущим
колпаком, а воздушный насос ВКС 1/105-5 обеспечивает отвод интенсивных испарений
рабочей жидкости в процессе работы установки.
Вывод. Спроектирована и изготовлена автоматизированная, гибкая установка ЭЭПП100 и комплект специальной оснастки, позволяющие осуществлять обработку наружных и
внутренних сложнопрофильных поверхностей. Позволяет вести регулировку основных
параметров в следующих пределах: U = 100 – 400B; N до 120 кВт; S = 1,5–4 м/мин
м3/час на главном питателе; ϴ = 40 - 95°С; η = 2 - 5 мин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ФИТИНГОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Показано, что псевдо-α титановый сплав ПТ-3В, имеющий размер зерна около 10 мкм,
в области температур 880 – 920⁰С при деформации растяжением в интервале скоростей
деформации 10-3 – 10-2 с-1 обладает всеми признаками сверхпластичности: относительное
удлинение превышает 300 %, а показатель скоростного упрочнения выше 0,4. Сделан вывод
о целесообразности использования изотермической штамповки выдавливанием фитингов из
титанового сплава в состоянии сверхпластичности.
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Конструкторы и технологи проявляют повышенный интерес к титановым сплавам с
связи с уникальным сочетанием их физико-механических свойств: малой плотностью,
высокой прочностью и вязкостью разрушения [1, 2]. Систематические исследования
сверхпластичности титановых сплавов открывают перспективу более широкого
производства заготовок и деталей сложной конфигурации, и рационального использования
их в конструкциях [3].
В связи с этим представляется целесообразным исследовать механическое поведение в
условиях сверхпластичности псевдо-α титанового сплава, сосредоточив основное внимание
на установление закономерностей связи между показателями сверхпластичности (δ и m)
температурой и скоростью деформации.
Исследования влияния температурно-скоростных условий деформирования на
характеристики сверхпластичности выполнены на титановом сплаве ПТ3В (Ti - 4Al - 1,5V).
Заготовки для изготовления образцов вырезали из кованых прутков диаметром 20 мм.
Структурное состояние прутков характеризовалось средним размером зерна 10 мкм с
развитой субструктурой. Содержание β-фазы составило 6%. Испытания на растяжение
осуществляли на испытательной машине SHIMADZU в диапазоне температур 700 – 1100⁰С и
скоростей деформации 10-4 - 10-2 с-1 с использованием стандартных пятикратных образцов
диаметром 6 мм. В ходе испытания температура поддерживалась постоянной с
погрешностью 2,5⁰С. В качестве критерия оценки сверхпластичного поведения материала
использовали относительное удлинение (δ) и коэффициент чувствительности напряжения
течения (ζ) к изменению скорости (έ) деформации (m), который определяли по формуле:
Некоторые результаты экспериментальных исследований влияния температурноскоростных режимов деформирования на основные характеристики состояния
сверхпластичности (максимальные достигнутые значения δ и m) исследованного сплава
представлены в таблице 1.
Анализ диаграмм растяжения показал, что их вид зависит от температурно-скоростных
режимов деформирования. Можно выделить следующие особенности диаграмм растяжения.
При малых скоростях деформации 10-4 – 10-3 с-1 уже деформациях (0,01 – 0,05) наблюдается
упрочнение, которое при увеличении деформации уменьшается и даже сменяется
разупрочнением. При скоростях деформации 10-3 – 10-2 с-1 после стадии сильного упрочнения
при деформации 0,1 – 0,2 также наблюдается снижение упрочнения. Практически при любых
скоростях деформации после достижения деформации 0,1 – 0,2 напряжение стабилизируется.
Таким образом, на начальной стадии диаграммы растяжения всегда наблюдается
упрочнение, свидетельствующие об накоплении материалом энергии, а по мере развития
деформации упрочнение компенсируется разупрочнением, что свидетельствует о развитии
процессов упрочнение компенсируется разупрочнением, что свидетельствует о развитии
процессов, ответственных за рассеяние накопленной энергии.
Анализ диаграмм растяжения показал, что их вид зависит от температурно-скоростных
режимов деформирования. Можно выделить следующие особенности диаграмм растяжения.
При малых скоростях деформации 10-4 – 10-3 с-1 уже деформациях (0,01 – 0,05) наблюдается
упрочнение, которое при увеличении деформации уменьшается и даже сменяется
разупрочнением. При скоростях деформации 10-3 – 10-2 с-1 после стадии сильного упрочнения
при деформации 0,1 – 0,2 также наблюдается снижение упрочнения. Практически при любых
скоростях деформации после достижения деформации 0,1 – 0,2 напряжение стабилизируется.
Таким образом, на начальной стадии диаграммы растяжения всегда наблюдается
упрочнение, свидетельствующие об накоплении материалом энергии, а по мере развития
деформации упрочнение компенсируется разупрочнением, что свидетельствует о развитии
процессов ответственных за рассеяние накопленной энергии.
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Таблица 1
Механические свойства титанового сплава при различных температурно-скоростных
условиях растяжения
Марка
Условия
t, ºC
έ, с-1
ζ, МПа
δ, %
m
сплава
поставки
800
2·10-3
100
90
0,15
850
2·10-3
80
85
0,2
-3
900
2·10
42
140
0,3
ПТ3В
Кованый
920
2·10-3
30
380
0,42
пруток
950
2·10-3
20
200
0,41
-3
20 мм
1000
2·10
15
100
0,42
920
5·10-4
21
280
0,38
-3
920
10
25
310
0,4
920
5·10-2
32
170
0,3
Металлографический анализ структуры образцов показал, что в процессе деформации
сплава происходят существенные структурные превращения, характер которых зависит от
температуры и скорости деформирования (рис. 1.). Так, при температуре деформации 800 –
850 ºC наблюдается изменение фазового состава из-за превращения остаточной
метастабильной β-фазы, а размер зерна остается практически неизменным. При температуре
деформации 850 - 950 ºC происходит измельчение зерен и α и β-фазы вследствие
динамической рекристаллизации и фазового α→β превращения. Причем с увеличением
деформации происходит сфероидизация зерен. В области температур 950 – 1000 ºC
наблюдается значительное изменение фазового состава и увеличение диаметра зерна.

а
Рис. 1. Микроструктура сплава до а

б
и после б сверхпластической деформации

Выводы:
Обобщая результаты экспериментальных исследований влияния температурноскоростных режимов деформирования на показатели пластичности и структурные
превращения можно сделать вывод о том, что при температуре 920ºC и скорости деформации
2·10-3 с-1 в исследованном сплаве наблюдаются все признаки сверхпластичности:
относительное удлинение превышает 300%, а показатель скоростного упрочнения выше 0,4.
Наиболее обширный опыт практического использования состояния сверхпластичности
металлических сплавов в процессах обработки давлением связан с технологией
изотермической штамповки [4, 5]. Полученные результаты сверхпластичного поведения
титанового сплава позволяют рекомендовать исследованный сплав для изготовления
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изотермической штамповкой выдавливанием заготовок фитингов. Применение эффекта
сверхпластичности позволит не только существенно увеличить коэффициент использования
металла при изготовлении фитингов, но и получать детали с высоким комплексом
механических свойств.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Хорев М.А., Хорев А.И. Титановые сплавы, их применение и перспективы развития //
Материаловедение. 2005. №7. С. 25 – 34.
2. Горынин И.В., Чечулин Б.Б. Титан в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с.
3. Крюкова А.А., Варгасов Н.Р. Применение эффекта сверхпластичности в современном дизайне – В
книге: Неделя науки СПбГПУ Материалы научно-практической конференции с международным
участием. Санкт-Петербург, 2014. с. 136 – 138.
4. Варгасов Н.Р., Рыбин В.В. Аккумуляция и диссипация энергии при горячей пластической
деформации титанового сплава // Вопросы материаловедения. 1999, вып.1(18), с. 63 – 69.
5. Варгасов Н.Р. Использование сверхпластичности при изготовлении эллиптических и сферических
изделий // Технология судостроения. 1998, №1, с. 46 – 48.

УДК 621.294.3.669
Н.М. Потапов, Н.Р. Варгасов
Санкт-Петербургский политехнический университетПетра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ СПЛАВОВ МЕДИ
В ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
В докладе приведены результаты исследований сверхпластичности некоторых сплавов
на основе меди. Экспериментально определены структурные и температурно-скоростные
условия проявления эффекта сверхпластичности в двухфазных алюминиевых бронзах.
Установлено, что формообразование изделий сложной формы возможно деформированием в
состоянии сверхпластичности.
Сверхпластичность в металлических сплавах была обнаружена в середине прошлого
века и была подробно исследована в 60-70-е годы. Результаты этих исследований были
обобщены в монографиях [1, 2] и работах [3, 4]. Большое внимание в этих работах уделено
исследованию эффекта сверхпластичности в сплавах на основе меди. Установлено, что для
проявления структурной сверхпластичности в этом классе материалов необходимо наличие
термически стабильной мелкозернистой структуры.
Целью
данной
работы
является
продолжение
исследований
эффекта
сверхпластичности сплавов на основе меди в зависимости от температурно-скоростных
условий деформирования и исходной структуры, которые могли быть использованы при
разработке дизайна и технологии изготовления изделий сложной формы.
Для проведения исследований использовались кованые прутки диаметром 50 мм из
следующих медных сплавов: БрАЖ9-4, БрАМц9-2, БрАнЖ7-4-2, БрАЖМц10-3-1,5,
БрАЖНМц9-4-4-1, Л90, ЛМц58-2, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1. Интенсивная пластическая
деформация позволила сформировать в заготовках необходимую мелкозернистую структуру.
Для проведения исследований влияния температурно-скоростных условий
деформирования на механические свойства сплавов проводили испытания на растяжение в
диапазоне 600 – 1000°С и скоростях деформации 10-4 – 10-1 с-1 с использованием
испытательной машины Shimadzu оборудованной нагревательной печью. Для испытаний
использовались стандартные пятикратные образцы диаметром 6 мм. В качестве критерия
оценки сверхпластичного поведения материала использовали относительное удлинение δ и
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коэффициент чувствительности напряжения течения (ζ) к изменению скорости (ἐ)
деформации m, который определяли по формуле:
m  d ln  / d ln 
Результаты экспериментальных исследований влияния температурно-скоростных
режимов деформирования на основные характеристики состояния сверхпластичности
(максимальные достигнутые значения δ и m) исследованных сплавов представлены в
таблице 1.
Анализ результатов основных параметров сверхпластичности (δ и m) сплавов,
приведенных в таблице 1, показывает, что наиболее ярко сверхпластичное поведение
наблюдается в двухфазной латуни ЛС59-1 и двухфазных алюминиевых бронзах БрАЖМц103-1,5 и БрАЖНМц9-4-4-1. Причем высокие значения m и δ в алюминиевых бронзах
наблюдаются в широком диапазоне (10-3 – 10-1 с-1) скоростей деформации.
Исследования микроструктуры образцов до и после деформации при различных
температурно-скоростных
условиях
деформирования
показали,
что
эффект
сверхпластичностинаиболее полно проявляется при условии исходной мелкозернистости
(d3=5-10 мкм) и при соотношении α и β фазы примерно 1:1. Установлено также, что в
процессе деформации происходит рост размера зерна как α так и β фазы, причем наибольшая
скорость роста зерен наблюдается в области оптимальных условий сверхпластичности.
Деформация в исследованном диапазоне температур сопровождается изменением фазового
состава. Содержание α фазы уменьшается на 4 – 6%, а содержание β фазы соответственно
увеличивается.
Таблица 1.
Характеристика состояния сверхпластичности сплавов
Марка сплава
Т, °С
ζ, МПа
δ, %
m
-2
ЛМц58-2
700
10
8
220
0,28
ЛС59-1
680
10-2
4
320
0,3
-3
БрАМц9-2
900
10
6
160
0,24
БрАЖ9-4
900
10-3
5
280
0,31
-3
БрАЖМц10-3-1,5
800
10
2,5
440
0,38
БрАЖМц10-3-1,5
800
10-1
10
160
0,3
-3
БрАнЖ7-4-2
950
10
17
80
0,18
-3
БрАЖНМц9-4-4-1
850
10
2
600
0,5
БрАЖНМц9-4-4-1
850
10-1
8
200
0,36
Исследование полированной поверхности образцов, а также сравнение плотности,
деформированной и недеформированной частей образцов показало, что при деформации
медных сплавов в оптимальных температурно-скоростных режимах сверхпластичности
образуются поры. Они возникают в процессе зернограничного проскальзывания по
межфазным границам и, по мере увеличения деформации, их размеры и количество
возрастает. При повышении скорости деформации до 10-1 с-1 образование пор полностью
прекращается. Аналогичное явление было обнаружено и описано в работе [5].
Таким образом, исследования структурных изменений показали, что при деформации
двухфазных латуней и алюминиевых бронз в оптимальных условиях сверхпластичности
протекают по крайней мере два процесса: динамическая рекристаллизация и фазовое
превращение. Оба процесса приводят к рассеянию накопленной при деформации энергии,
релаксации внутренних напряжений и, как следствие, к существенному снижению
сопротивления деформации.
Как было показано в работе [6] деформация в состоянии сверхпластичности создает
возможность формообразования изделий сложной формы при относительно малых затратах.
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Результаты данной работы также показывают, что повышение деформируемости двухфазных
латуней и алюминиевых бронз в состоянии сверхпластичности позволяет существенно
расширить дизайнерские инновации и технологические возможности при изготовлении
изделий сложной конфигурации методами сверхпластичной формовки.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ИСРАВНИТЕЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННЫХМАТЕРИАЛОВ
Одним из наиболее важных требований, предъявляемых к материалам в
машиностроении, является механическая прочность. Способы определения механической
прочности зависят от характера действия внешних сил. Наиболее распространѐнный вид
определения прочности- испытание на растяжение. При испытании на растяжение
основными характеристиками являются: временное сопротивление (ζв), предел
текучести (ζт), относительное удлинение (δ), относительное сужение (ψ), модуль
упругости (E).
Цель работы: анализ прочностных данных некоторых конструкционных материалов.
Однако, на практике очень важно создание прочных и надѐжных машин при
минимальном расходе материала, т.е. при минимальном весе. Поэтому сравнение прочности
различных материалов должно идти не только по абсолютным значениям величин
прочности, но и по их удельной прочности, под которой подразумевают отношение
временного сопротивления к удельному весу материала. Если сравнить среднеуглеродистую
сталь 30 и дюралюмин Д16 по абсолютным значениям предела прочности ζв, то эти
показатели почти одинаковы; однако удельная прочность у стали 30 (ζв/ɣ)=5,5; а у Д16 (ζв/ɣ)=15,7; т.е. в три раза ниже, чем у дюралюминия.
Наряду с временным сопротивлением, имеют большое значение и упругие свойства
материала. Сравнивая модули упругости этих же материалов, у стали30: Е=2х106 кг/см, а у
Д16Т: Е=0,7х106 кг/см2, т.е. модуль упругости Д16 значительно ниже, однако,удельная
жѐсткость (Е/ɣ)этих материалов почти одинакова: у стали 30 - 2,7; Д16-2,6.
Вот почему в настоящее время в области машиностроения так широко внедряются
неметаллические материалы, обладающие малым удельным весом, высокой удельной
прочностью и высокой химической стойкостью, например, различные стеклопластики.
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Кроме того, необходимо иметь в виду, что высокие прочностные свойства материалов
зависят в большинстве случаев от специальной термической обработки (см. в таблице ниже),
а у сталей это качество связано ещѐ и с прокаливаемостью.
Работа по созданию и применению в конструкциях новых материалов не может вестись
в отрыве от проблем технологичности. Изготовление из них деталей и узлов не должно
приводить к повсеместному переоборудованию производственной системы предприятий.
Стремление сделать любое изделие дешѐвым и простым в эксплуатации выдвигает на
первый план вопросы технологичности.
Сравнение характеристик: стали, Аl-сплава, стеклопластика выглядит так:
- Стойкость к воздействию химически агрессивных сред:
Сталь - не стойка, требует мероприятий по защите от коррозии.
Аl-сплав – подвержены электрохимической коррозии. Требуется специальная защита.
Стеклопластик – стоек.
- Технологичность:
Сталь – требуется дорогостоящая реконструкция оборудования.
Аl–сплав – требуется дорогостоящая реконструкция оборудования.
Стеклопластик – требуется изготовление недорогой технологической оснастки.
- Свойства стеклопластика:
- малый удельный вес от 0,4 до 1,8;
- прекрасные изоляционные свойства при любом виде тока;
- высокая коррозионная, атмосферо-, водо-и химическая стойкость;
- хороший внешний вид;
- высокие механические свойства;
- высокие теплоизоляционные свойства;
- не деформируется, не бьѐтся.
Однако, нужно отметить недостаток стеклопластика: структурная неоднородность
очень часто приводит к неоднородности механических, электрических и других
характеристик, а при длительных испытаниях это рассеяние только увеличивается.
Таблица 1
Удельная прочность некоторых конструкционных материалов
Металл
Термическая обработка
ζвкгс/мм2 ɣг/см3
Углеродистая сталь 40
45-110
7,8
нормализация 900⁰C
Легированная
110-140
7,8
закалка 900⁰C+отпуск 600⁰C
сталь30ХГСА
Дюралюмин Д16Т
42-60
2.8
закалка505⁰C+старение100⁰C
Магниевый сплав МА8 закалка415⁰C+старение100⁰C
22-28
1,8
Титановый сплав ОТ3
120-140
4,5
нормализация 700⁰C
Полимерный
без термической обработки
70
1,8
конструкционный
материал, стеклопластик
стеклопластик

ζв/ɣ∙105см
6-15
15-19
16-21
12-15
26-40
38-50

Выводы:
1. Стеклопластик по удельной прочности и технологичности превосходит
рассмотренные материалы.
2. Удельная прочность и хорошая технологичность стеклопластика позволяет
использовать их в авиации, кораблестроении и космической промышленности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТА ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКЕ СТАЛЕЙ ХВГ И Х6ВФ
Обработка поверхности методом электролитно-плазменного полированияоснована на
действии импульсных электрических разрядов, которые происходят в пароплазменной
оболочке, образующейся вокруг изделия, погруженного в электролит. Обрабатываемая
заготовка является анодом, к которой подводится положительный потенциал, а к рабочей
ванне подается отрицательный. Процесс обработки происходит принапряжениях 200–400 В и
плотностей тока 0,2–0,5 А/см2. При напряжении более 200 В вокруг анода образуется
устойчивая тонкая (30–200 мкм) пароплазменная оболочка, оттесняющая электролит от
поверхности металла и характеризующаяся малыми колебаниями тока. Исследованиями
установлено, что устойчивость и сплошность этой оболочки, являясь необходимым условием
осуществления процесса сглаживания микронеровностей, определяются совокупностью
различных параметров: электрическими характеристиками цепи, тепловыми условиями на
обрабатываемой
поверхности,
молекулярными
свойствами
электролита
и
гидродинамическими параметрами жидкости в приэлектродной области. Происходящие в
приэлектродной области явления не укладываются в рамки классической электрохимии, так
как вблизи анода возникает многофазная система металл–плазма–газ–электролит, в которой
носителями зарядов служат ионы и электроны.
Цель: выбор состава электролита при электролитно-плазменной обработке сталей ХВГ
и Х6ВФ.
При разработке технологии полировки того или иного материала наиболее трудной
задачей является определение оптимального состава электролита. Опыт свидетельствует, что
для каждого материала должен быть найден свой состав базового электролита. Например,
классический электролит для полировки нержавеющих сталей содержит аммоний
сернокислый [1]. Отечественные разработки установили, что раствор солей карбоната натрия
предпочтительней для полирования хромникелевых сталей [4]. Для полировки углеродистой
стали используется аммоний хлористый с добавкой многоатомных спиртов [2]. При
полировке меди используется 1-5% раствор аммония лимоннокислого одно-, двух-,
трехзамещенный или их смесь С6H8O7·2NH3, а в качестве добавки 1-3% раствор аммоний
азотнокислый NH4NO3 [3].
Задача выбора электролита в тоже время является наиболее важной в процессе
электролитно-плазменной обработки. От сочетания элементов в растворе электролита
зависят такие параметры как кинематическая вязкость, коэффициент поверхностного
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натяжения, краевой угол смачивания и электропроводность. Некоторые вещества изменяют
условиявозникновенияпленочного кипения и смещают вольт-амперные границы
существования пароплазменной оболочки, при которой осуществляется полировка,
поскольку при других электрических режимах происходит либо бурное кипение, либо нагрев
изделия. Причем, технологические режимы обработки тесно связаны с материалом изделия.
Так, в диапазоне параметров, где нержавеющая сталь полируется, медь быстро окисляется, а
титан нагревается [2].
Круг проведенных исследований в области определения оптимального состава
электролита в основном ограничивается поиском одно-, двусоставных растворов для
полирования классических нержавеющих сталей (12Х18Н10Т, 20Х13), меди, латуни,
алюминия и титана. Вопрос о создании электролитов для остальных материалов остается
открытым.
Интерес представляет определение составов электролитов, в среде которых будет
возможно эффективное полирование сталей, используемых в промышленности для
изготовления сложнопрофильной оснастки, например, пресс-форм и штампов. Применение
процесса электролитно-плазменной обработки позволит производить финишную обработку
пресс-форм, станет возможна автоматизация процесса. В настоящий момент подавляющее
большинство финишной обработки сложнопрофильной оснастки, требующей в
технологическом процессе полировки, проводится вручную с помощью специальных
виброприборов и полирующих паст.
Целью научной работы является определение компонентов электролита для
электролитно-плазменного полирования сталей, применяемых в обработке металлов
давлением.
В качестве материалов для исследования выбраны две стали. Первая сталь, марки ХВГ
используется в машиностроении для изготовления матриц и пуансонов сложного профиля с
тонкими перемычками и выступами, обычно термообрабатывается для достижения
твердости 48-52 HRC. Вторая сталь, Х6ВФ применяется при изготовления пуансонов и
матриц для объемной штамповки в тяжелых условиях, проходит закалку с последующим
отпуском и имеет рабочую твердость 58-60 HRC.
На первом этапе разработки электролита для сталей ХВГ и Х6ВФ предполагается, что
являясь хромсодержащими сталями данные материалы должны хорошо обрабатываться в
растворах сульфата аммония и карбоната натрия. Однако, исследования полирования
пружинной стали 65Г, произведенные в Беларуси [3], указывают, что для малолегированных
сталей лучшие результаты полирования достигаются при использовании электролита,
содержащего в своей основе хлорид аммония, а в качестве добавки - фторид аммония малой
концентрации. Для данного состава электролита отмечается, что для устойчивого процесса
полировки необходимо поддержание температуры раствора (90-95оС), в то время как при
использовании раствора сульфата аммония достаточен уровень температур 70-80оС. С
учетом выявленных выше особенностей, в план эксперимента внесены дополнительные
параметры учета температуры и времени обработки заготовок.
Особенностью исследования стало изучения влияния добавок к основному раствору. Из
анализа прошлых разработок состава растворов выделены три особенные добавки: соляная
кислота [5], шестиатомный спирт (маннит) [3] и динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (выпускается под торговой маркой "Трилон-Б").
Выбор в качестве добавки соляной кислоты обусловлен тем, что для аустенитных
нержавеющих сталей типа 08Х18Н10Т в электролите с добавкой HCl процесс электролитноплазменного начинается при температуре электролита 35-40°С, которая практически не
зависит от концентрации добавки. В течение первых 90-120 секунд процесс полирования
протекает с наибольшей скоростью, потом активность сглаживания микровыступов
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снижается, и дальнейшая обработка придает поверхности зеркальный блеск. Авторы
исследования утверждают, что добавка HCl значительно увеличивает скорость и улучшает
равномерность полирования [5].
Маннит, является поверхностно-активным веществом и активирует обрабатываемую
поверхность. Широко известно применение маннита в классической электрохимии [6].
К идее применить "Трилон-Б" привело использование в работах по поиску состава
электролита различных органических кислот, многоатомных спиртов, триэтаноламина и
моющих средств. Схема его действия основана на извлечении ионов металла из
нерастворимых солей металлов и замещения последних на ионы натрия, почти все соли
которого растворимы в воде. В частности, "Трилон-Б" применяют для очистки
трубопроводов от накипи и ржавчины. В процессе электролитно-плазменной обработки
данное вещество удаляет соли и окислы с поверхности изделия обеспечивая стабильность и
возможность обработки материалов, образующих такие соединения. Для сталей ХВГ и
Х6ВФ такими соединениями выступают окислы вольфрама и ванадия.
Эксперимент проводился на образцах из сталей марок ХВГ и Х6ВФ, представляющими
собой отрезки из полосы размерами
5 мм.
Режимы обработки: напряжение
температура электролита
,
время обработки
мин.
Составлен план исследовательской работы, включающий 36 различных эксперимента
целью которых является подбор электролита для полирования сталей марок ХВГ и Х6ВФ. В
качестве переменных определены концентрация раствора солей и добавок в электролите,
температура электролита, рабочее напряжение и время обработки. Для получения показателя
шероховатости использовался профилометр TR-200.
Выводы. Для стали ХВГ не получилось определить состав электролита, использование
которого дает эффект полирования. Наилучший результат для данной марки стали был
получен при добавлении хлористого аммония NH4Cl в концентрации 4% и добавки NH4F в
концентрации 1%. При этом снижается шероховатость поверхности Ra на 25-30%, однако
сама поверхность получается матовой. Подобный результат можно объяснить тем, что
помимо процесса ЭПП идет химическое травление металла.
Для стали марки Х6ВФ определены компоненты раствора, использование которого
создает условия стабильного существования пароплазменной оболочки и приводит к
полированию поверхности. В состав электролита вошло 3% нитрата аммония; добавка
2%гидроокиси натрия и добавка 0,5% трилона Б.Эффект полирования сопровождается
снижением шероховатости поверхности Ra на 45-50%, получаемая поверхность получается
зеркальной. Установлено, что для достижения лучшего блеска поверхности, обработку
следует увеличить с 2 до 5 минут.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
СТРУЙНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ПОЛИРОВКИ
Цель работы — снятие вольт-амперной характеристики при процессе струйной
электролитно-плазменной полировки стали марки 20Х13, которую используют для
изготовления турбинных лопаток.
Электролитно-плазменную обработку широко используют в современном
машиностроении, например при изготовлении турбинных лопаток. Полирование металлов
происходит в области напряжений 200-350 В, а длительность полировки составляет не более
5 минут. Вокруг изделия образуется паро-плазменная оболочка, в которой происходят
процессы пленочного кипения, движения электрических зарядов. В результате обработки
происходит оплавление вершин выступов микронеровностей на поверхности детали. Такая
обработка
позволяет
обрабатывать
детали
сложного
профиля
и
повысить
производительность [1, 2].
Данный процесс отличается высокой энергоемкостью из-за того, что деталь погружают
полностью в раствор электролита. Использование струйной электролитно-плазменной
обработки позволяет сделать процесс менее энергоемким, а также обрабатывать
труднодоступные поверхности [3]. Струйная электролитно-плазменная обработка позволяет
обрабатывать изделия в заданной точке строго ограниченное время и имеет возможность
перемещения по поверхности с заданной скоростью и траекторией [4]. Поэтому считаем этот
процесс наиболее перспективным для изготовления турбинных лопаток.
С целью выявления возможностей данного метода был спланирован и проведен
эксперимент. В ходе этого эксперимента была проведена оценка технологических
возможностей струйной электролитно-плазменной обработки детали из материала 20Х13, а
также получена ВАХ процесса.
Эксперимент проводился на установке электролитно-плазменного полирования.
Повышение напряжения происходило ступенчато с равными по времени интервалами
20 секунд. Установка (рис. 1) состоит из источника питания постоянного тока 1, ванны с
электролитом 2, вспомогательной ванны 5, обрабатываемой детали 4 и сопла с регулировкой
выхода струи 3, а также амперметра 6 и вольтметра 7. Такая установка позволяет проводить
локальную обработку поверхности детали и снимать показания силы тока и напряжения.

Рис. 1. Схема установки струйной электролитно-плазменной обработки
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика процесса

Этапы процесса обработки:
I этап – электрохимическое травление.
II этап – переходный процесс образования плазменного слоя.
III этап – начальная стадия поверхностного кипения.
IV этап – стабильный процесс ЭПП.
V этап – оксидирование, оплавление, горение.
На начальном этапе при напряжении меньше 20 В процесс не наблюдается. Начало
процесса происходит при повышении напряжения до 40 В (этап I). При достижении 80-100 В
происходит переходный процесс образования плазменного слоя (этап II), далее начинается
начальная стадия поверхностного кипени (этап III), а затем стабильный процесс струйной
электролитно-плазменной полировки (этап IV). При напряжениях выше 450 В наблюдался
процесс горения и оплавления.
Считаем, что полученные данные позволят оценить технологические возможности
струйной электролитно-плазменной полировки.
Выводы:
1. Развитие предлагаемой технологии позволит проводить полировку различных
изделий на станках с ЧПУ, например, турбинных лопаток.
2. Полученные результаты позволяют прогнозировать развитие метода струйной
электролитно-плазменной обработки до уровня промышленного применения.
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ШПИНДЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ В ПОТОКЕ СВОБОДНОГО АБРАЗИВА
Современное российское машиностроение всѐ активнее переходит на новый
качественный уровень, уходя от преимущественно труда станочников к станкам с числовым
программным управлением. Таким образом, увеличивается и эффективность производства, и
технологические возможности предприятий. Современные тенденции уменьшения
припусков и повышения точности заготовок, повышения требований точности и качества
деталей и изделий в целом определяют смещение объѐмов производственных работ в
сторону увеличения доли завершающих операций, определяющих окончательное качество
деталей. Наибольшее распространение в области финишных технологий получили
абразивные методы обработки. В случае использования свободного абразива финишной
обработке можно подвергать поверхности фасонной формы с высокими требованиями к их
качеству.
Метод центробежно-ротационной обработки [1] позволяет производить обработку
мелких незакреплѐнных заготовок (полирование, удаление дефектного слоя, удаление
заусенцев, округление кромок) в турбулентно движущемся потоке абразивной среды. Его
достоинством является однородность обработки фасонных поверхностей при сравнительно
небольших скоростях резания. Обработка деталей осуществляется помещением заготовок и
абразива (загрузка) в контейнер, неподвижно закреплѐнный на основании станка. Дно
контейнера может вращаться независимо от неподвижных стенок и имеет специальную
форму, способствующую циркуляции загрузки. Под действием центробежных сил и сил
трения в контакте с вращающимся дном, загрузка образует движущийся по окружности
контейнера валик, внутри которого абразивная среда и заготовки движутся по винтовой
траектории. Внутрь контейнера во время обработки подают СОЖ. Высота валика загрузки,
давление внутри него и скорости скольжения абразивных частиц относительно заготовок
зависят от частоты вращения дна, формы дна и внутренней стенки контейнера, массы
загрузки. Изменяя частоту вращения дна, изменяют высоту подъѐма загрузки. Траектория
движения загрузки внутри валика изменится, если применить контейнер с гранѐными
стенками. Увеличение высоты образующегося валика загрузки и неравномерность его
движения интенсифицируют удаление припуска. Метод отличается высокой
производительностью и возможностью перехода от черновой обработкик чистовой путѐм
изменения частоты вращения дна контейнера без остановки процесса.
Недостатком является необходимость по окончании технологической операции
производить выгрузку абразивной среды и заготовок, разделять их, мыть заготовки и
очищать абразивную среду от шлама.
Метод шпиндельной обработки [2] предполагает закрепление заготовок (поштучно или
пакетом) на вращающемся шпинделе, погружѐнном в среду сухого свободного абразива или
совместно с жидкостью. За счѐт соударений зерен абразива с поверхностью заготовки,
происходит обработка поверхностей заготовки. Известно применение этого метода для
полирования шеек коленчатых валов, зубчатых колѐс и др. Вращение заготовки предполагает
получение любой высокой скорости резания. Свободный абразив позволяет производить
обработку фасонных поверхностей. Нет необходимости выгружать абразивную среду после
завершения технологической операции и отделять еѐ от заготовок. Заготовку вместе со
шпинделем в конце операции изымают из контейнера. Проблемами этого метода обработки
являются разбрасывание абразива поверхностями вращающейся заготовки и
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неравномерность обработки участков поверхности, разно удалѐнных от оси вращения.
Нужно обеспечить прижим абразива к заготовке во время еѐ вращениядополнительными
средствами и найти средства повысить однородность обработки всех участков поверхности
заготовки.
Совмещение принципов шпиндельной и центробежно-ротационной обработки
позволит решить эту задачу.
Спроектирована лабораторная установка для экспериментального исследования
технологических закономерностейкомбинированного метода обработки сложно профильных
поверхностей [4]. Установка состоит из четырѐх основных узлов: корпуса 1; узла привода 2;
зоны обработки – ротационного бака 3; шпиндельного узла 4.
Обработка экспериментальных образцов происходит следующим образом:
ротационный бак (3) наполняется требуемым абразивом [3] и технологической жидкостью, в
патрон шпиндельного узла устанавливается заготовка, привод приводит в движение бак с
абразивной средой, шпиндельный узел перемещает заготовку в зону обработки, предаѐт ей
вращение (рис. 1).

Рис. 1. Установка шпиндельной центробежно-ротационной обработки

Выводы.
Исследования закономерностей комбинированного метода финишной обработки
позволят рекомендовать промышленности режимы обработки и особенности конструкции
промышленных установок. Спроектированная установка, совмещающая в себе шпиндельную
и центробежно-ротационную обработку, технологична, проста в изготовлении и наглядно
демонстрирует преимущество совмещения методов.
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ДАВЛЕНИЕ В РАЗРЯДНОЙ КАМЕРЕ ПРИ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ
ВЫТЯЖКЕ-ФОРМОВКЕ ТОНКОЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ
Введение. Электрогидроимпульсная штамповка (ЭГИШ) эффективна при мелкосерийном и
индивидуальном производстве сложных точных деталей из тонколистовых металлов [1].
Впервые силовой эффект высоковольтного электрического разряда в жидкости начал
изучаться и применяться в первой половине XX века [2]. На первом этапе развитие ЭГИШ
происходило преимущественно экспериментально. Часто это приводило к созданию
неэффективных технологий ЭГИШ, потери времени и денег при отладке технологий. Это
обусловлено большим числом факторов и нелинейностью физико-механических процессов,
влияющих на преобразование электрической энергии конденсаторной батареи в полезную
энергию пластического деформирования заготовки. Лишь начиная с 70-ых годов ХХ века, с
развитием необходимых численных методов стало возможно моделировать технологии
ЭГИШ. Возможность адекватного компьютерного моделирования ЭГИШ с учетом всего
комплекса особенностей технологий появилась только с развитием таких универсальных
научных конечно-элементных комплексов, как LS-DYNA [3]. Однако решить задачи
трехмерной гидромеханики с учетом реальной геометрии камеры и электродов,
деформируемой заготовки удалось только в настоящее время [4-6].
Многие технологические вопросы, важные для проектирования, но пока нерешенные,
несмотря на длительную историю развития ЭГИШ, могут быть решены только на основе
новых полученных методик построения компьютерных моделей. Например, до сих пор
неизвестны распределение и временные законы импульсного давления внутри разрядной
камеры небольшого объема с учетом податливости деформируемой заготовки, особенно
вблизи ее поверхности. В работе [7] попытка экспериментальной оценки давления на
поверхности показала только сложность временной зависимости давления в одной точке
заготовки. Однако информация о характере давления на поверхности заготовки необходима
для анализа многих прикладных приложений технологий ЭГИШ. Поэтому задачей данной
работы являлась оценка импульсного давления в разрядной камере с податливой заготовкой
при электрогидроимпульсной вытяжке-формовке.
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Рассматривалась
вытяжка-формовка
круглой в плане заготовки (рис. 1).
В качестве конечно-элементной модели
выбран осесимметричный вариант без учета
влияния электродной системы. Выбор такой
модели является актуальным при оценочных
расчетах, так как расчеты трехмерной модели
с реальной электродной системой требуют
применения суперкомпьютеров.
Моделирование процесса вытяжкизаготовки из латуни Л68
Рис. 1. Схема электрогидроимпульсной вытяжки- формовки
диаметром 110 мм, толщиной 0,24 мм в
формовки: 1 – разрядная камера,
2 – электроды, 3 – рабочая жидкость (вода),
матрицу
с
диаметром
очка
60 мм
4 – матрица, 5 – тонколистовая заготовка
осуществлялось в комплексе LS-DYNA 971.
Выходной диаметр разрядной камеры также равнялся 60 мм. Зазор между прижимом и
матрицей оставался в процессе формоизменения заготовки постоянным и равным 0,275 мм.
Подобные разрядные камеры считаются «камерами малого объема».
При расчетах материал заготовки полагался изотропным, и была выбрана модель
MAT_POWER_LAW_PLASTICITY с параметрами кривой деформационного упрочнения
B = 925 МПа, m = 0,44. Упругие константы материала задавались: E = 1,151011 Па – модуль
Юнга,  = 0,35 – коэффициент Пуассона, величина плотности бралась  = 8300 кг/м3. При
этом полагалось, что кривая деформационного упрочнения аппроксимирована степенной
зависимостью
s = kdBim,
где s – напряжение текучести материала, i – интенсивность тензора логарифмических
деформаций, kd = 1,25 – коэффициент динамичности, взятый из работы [7]. Предполагалось
кулоновское трение со значениями коэффициента трения при трении покоя  = 0,2 и  = 0,15
при движении.
Для особо тонколистового металла предполагалось целесообразным моделировать
заготовку не объемными элементами, а плоской оболочкой, которая с учетом симметрии
заготовки бралась в виде балочного элемента по типу BEAM. Материал камеры, матрицы и
прижима задавался моделью RIGID. В качестве модели жидкости использовалась модель
идеальной сжимаемой жидкости MAT_ELASTIC_FLUID с модулем объемного сжатия
K = 2,35 ГПа. В качестве модели материала для плазменного канала использовалась модель
MAT_NULL,
совместно
с
уравнением
состояния,
заданным
опцией
EOS_LINEAR_POLYNOMIAL_WITH_ENERGY_LEAK.
Кривая функции мощности выделения электрической энергии в канале разряда
задавалась зависимостью
N(t) = N0t/t1, t < t1,
N(t) = N0(t – t1)/(t2 - t1), t1 < t < t2,
N(t) = 0, t > t2,
со следующими параметрами: t1 = 25 мкс, t2 = 70 мкс, N0 = 8 МВт.
Пример компьютерных расчетов распределения давления в разрядной камере для
характерных этапов нагружения и деформирования представлен на рис. 2.
На рисунке представлены характерные моменты, соответствующие нагружению и
деформированию заготовки. Нижний профиль формы жидкости повторяет форму заготовки.
Позиции рис. 2, а соответствуют этапу распространения ударной волны от плазменной полости
до заготовки, которая не начала деформирование. С момента начала движения заготовки
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плазменная полость деформируется в сторону заготовки, и начинается образование потока
жидкости в сторону деформируемой заготовки. Гидропоток (рис. 2, б, в) создает давление, в
результате которого деформируется заготовка до момента остановки. Зависимость давления от
времени для центральной нижней точки жидкости представлена на рис. 3.
а)

б)

в)

Рис. 2. Распределение давления в разрядной камере (шкала в кПа):
а – 4 мкс, б – 56 мкс, в – 82 мкс.

Рис. 3. Давление в центре заготовки (размерность: кПа – с)

Видно, что форма давления существенно отличается от классической
экспоненциальной формы, которой часто описывают подобное давление. Часть давления (до
0,2 мс), определяемая ударной волной, незначительно влияет на общую пластическую
деформацию заготовки, так как ее площадь мала по сравнению с площадью давления
гидропотока (от 0,28 мс до 0,9 мс). Выбросы давления и его пульсация определяются
отражением волн давления от стенок камеры. Присутствие таких эффектов хорошо
согласуется с экспериментальными данными работы [7].
Выводы. С применением конечно-элементного комплекса LS-DYNA 971 получено и
проанализировано распределение давления в разрядной камере при электрогидроимпульсной
вытяжке-формовке тонколистовой заготовки. Показано незначительное влияние ударной
волны на общую пластическую деформацию заготовки, которая определяется в
значительной степени давлением гидропотока.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
ДЕТАЛИ «НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО»
Введение. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)- соединение в приводе ведущих
колес, имеющих независимую подвеску, позволяющих совершать передачу вращения до 70
между осями. В данной работе рассматривается ШРУС типа «Бирфильд», который
устанавливается в модели УАЗ 3151- полноприводном автомобиле.
Цель работы- совершенствование технологии изготовления детали «Наружное кольцо»
путем замены многостадийнойгорячей объемной штамповки (ГОШ) на технологический
процесс холодной объемной штамповки (ХОШ) [1, 2]. Процессы горячего и теплого
формоизменения требуют индукционного нагрева, что приводит к образованию окалины на
поверхности заготовки, снижению качества заготовки и дополнительному износу
инструмента.
В данной работе разрабатывается технологический процесс ХОШ состоящий из
четырех формоизменяющих операций путем компьютерного моделирования операций
штамповки с системе Deform 3D. При разработке технологии ХОШ предполагается
сократить количество операций штамповки и отказаться от нагрева заготовок,
чтозначительно сократит производственные затраты и повысит качество выпускаемых
изделий. Деталь «наружное кольцо» и технологические переходы штамповки показаны на
рис. 1.
В качестве заготовки выбран пруток
(ГОСТ 7417-75), стали марки
20Х ГОСТ 4543-71 (
,  = 40 % ).
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На первом технологическом переходе цилиндрическая заготовка деформируется по
схеме прямого выдавливания, после чего выполняется операция осадка выставленной части
штамповки в матрице. Для формообразования шаровых канавок на внутренней поверхности
боковой стенки и нижнего участка во внутренней полости детали, выполняется операция
обратного выдавливания.Последующей операцией штамповки является комбинированная
операция калибровки-перетяжки для полного формообразования шарового паза наружного
кольца.

Рис. 1. Модель наружного кольца, выполненная в программе SolidWorks и
сравнительная таблица между процессом ГОШ и ХОШ

Компьютерное моделирование штамповки выполнялось при следующих условиях:
- заготовка пластическое тело, определяющая модель материала (модель ДжонсонаКука) стали 20Х описывает пластическое поведение материала и включает функциональную
зависимость динамического предела текучести от эквивалентных пластических деформаций
и скоростей деформаций, температуры. Благодаря своей простоте (небольшому количеству
констант) и способности достаточно хорошо описывать качественный вид кривых
деформирования в широком диапазоне температур и скоростей деформаций данная модель
широко используется в расчетах по компьютерному моделированию процессов обработки
давлением.
- инструмент - абсолютно жесткое тело (3D модели заготовки и инструментов созданы
в SolidWorks). Матрицы на всех технологических переходах неподвижны, пуансоны
перемещаются.
- оборудование – гидравлический пресс, скорость деформирования – 1,0 мм/сек
- решалась изотермическая задача; температура заготовки и инструмента постоянная,
равная 200С; тепловым эффектом деформации из-за малой скорости деформации
пренебрегали.
- коэффициент трения принимали f = 0,12;
- количество конечных элементов – 10000; для уменьшения объема вычислений при
соблюдении условий симметрии моделировалась половина цилиндрической заготовки.
- количество шагов деформирования на разных технологических переходах изменялось
в диапазоне 70…100.
Предельные деформации в процессах ХОШ ограничиваются величиной ресурса
пластичности металла при определенной схеме напряженного состояния. Разрушение
металла сопровождается развитием и увеличением количества микропор и микротрещин,
относительный объем которых в единице объема металла характеризуется поврежденностью
металла (рис. 2).
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а

б
в
Рис. 2. Распределение эффективной деформации на а -1, б - 3, в – 4
технологическом переходе

К моменту исчерпания металлом способности деформироваться без разрушения, т.е. к
моменту накопления предельной поврежденности (этой поврежденности соответствует
деформация
, накопленная металлом к моменту разрушения), возникает макротрещинаэтот момент называют разрушением.
На практике в процессах пластической деформации в нашей стране наибольшее
распространение получили методики оценки поврежденности металла – В.Л. Колмогоров,
А.А. Богатов, за рубежом- модель разрушения Кокрофта- Латама, которая установлена в
программном комплексе DEFORM 3D, как методика прогнозирования разрушения металла
при большей пластической деформации [3, 4, 5, 6, 7].
Результаты. На основе модели Кокрофта-Латама разработана методика
прогнозирования разрушения металла, которое позволяет учесть изменение напряженного
состояния точки (материальной) при многоступенчатой штамповке.
Согласно модели Кокрофта-Латама условие не разрушения материальной точки
проверяют по неравенству:

где
- главное положительное нормальное напряжение; - интенсивность напряжений; интенсивность деформаций;
- предельное значение показателя Кокрофта-Латама,
соответствующее моменту разрушения металла. Левая часть (с) - энергетический показатель
Кокрофта-Латама относительной удельной работы элементарных растягивающих сил.
Разрушение металла в соответствии с моделью разрушения Кокрофта-Латама происходит
при выполнении равенства:
.
В результате компьютерного моделирования четырех операций холодной штамповки
определены максимальные усилия деформирования на каждой операции: на 1-ой –1,9 МН; на
2-ой –7,8 МН; на 3-ей – 2,7 МН; на 4-ой – 3,6 МН. Для обеспечения процесса
многостадийной штамповки на одном прессе требуется гидравлический пресс усилием
20МН. Установлен характер формоизменения заготовки и заполнение штампа.
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Вывод. Определено, что ресурс пластичности стали 20Х достаточен для холодного
деформирования детали «Наружное кольцо» по предлагаемой технологи ХОШ на основе
предельных значений показателей критерия разрушения Кокрофта-Латама.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Сосѐнушкин Е.Н. Прогрессивные процессы объѐмной штамповки. – М.: Машиностроение, 2011. –
480с.;
2. Kurt Lange, Manfred Kammerer, Klaus Pohlandt, Joachim Schock. Fliepressen. © Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2008.;
3. Оценка поврежденности металла при холодной деформации с использованием модели разрушения
Кокрофта-Латама / А.В. Боткин, Р.З. Валиев // Деформация и разрушение материалов. 2011.№7. С.1722.;
4. DEFORM 3D. Design Environment for Forming Scientific Forming Technologies Corporation/ 2545
Farmers Drive, Suite 200 Columbus, Ohio/ 2007;
5. Боткин А.В., Бикбулатова В.З., Степин П.С. Изучение влияния вида испытаний на характер кривой
упрочнения метала при больших степенях деформации// Кузнечно-штамповочное производство.
Обработка металлов давлением. 2008. №11. С. 24-27;
6. Кайбышев О.А., Утяшев Ф.З. Сверхпластичность, измельчение структуры и обработка
труднодеформируемых сплавов. М.: Наука, 2002. 438 с.;
7. Грешнов В.М., Боткин А.В. Математическое моделирование процессов холодной объемной
штамповки на основе единой физико-математической теории пластического формообразования
металлов// Научные труды третьего Международного семинара «Современные проблемы
прочности», Великий Новгород, 1999. Т.1, 233с.

УДК 621. 787
В.Н. Востров, А.В. Кудымец, И.Д. Школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЗНЕЧНОЙ ПРОТЯЖКИ ГИЛЬЗ
КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ
Эффективность процесса непрерывного литья заготовок является критерием оценки
технического уровня черной металлургии. Качество машин непрерывного литья заготовок в
значительной степени связано с конструктивно-технологическими параметрами
кристаллизаторов и их эксплуатационными характеристиками. Материал кристаллизаторов
должен соответствовать ряду требований, необходимых для процесса разливки: хорошей
термической проводимостью, достаточной твердостью, стойкостью к износу и механическим
повреждениям. Для повышения физико-механических свойств материалов применяют
методы объемного деформирования (прессование, прокатка, ковка).
Целью настоящей работы является анализ напряженного и деформированного
состояний заготовки, в процессе формообразования гильз кристаллизатора, горячей
вытяжкой трубы ковкой вырезными бойками, на основе пакетов программ Deform 3D, и
разработка рекомендаций по выбору эффективного диапазона угла охвата вырезных бойков.
В настоящее время широко распространены численные методы анализа напряженно–
деформированного состояния в программных системах, использующих современные пакеты
программ, таких как ANSYS, ABAQUS, QForm, DEFORM, Simufactforming и др.
На основании анализа процесса горячей вытяжки трубы ковкой вырезными бойками
можно сделать следующие выводы: нагружение заготовки и инструмента носит локальный
характер; процесс формирования трубы является немонотонным; зона контакта заготовки и
инструмента постоянно изменяет свое положение и форму; приращения деформации в
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каждый момент времени являются малыми [1], что позволяет моделировать процесс на
основе пакетов программ Deform 3D.
Математическая постановка задачи упругопластического течения базируется на
принципе виртуальной работы [2, 3]. Исходная твердотельная геометрия заготовки и
инструмента создана в CAD–системе и импортирована в комплекс Deform 3D.
Схема задания граничных условий для расчета напряженного и деформированного
состояний заготовки, соответствующая кинематике процесса, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема задания граничных условий, для расчета напряженного
и деформированного состояний заготовки в процессе горячей
вытяжки трубы ковкой вырезными бойками

На свободных поверхностях, где нет контакта заготовки с бойками и оправкой, нулевые
силовые условия представлены в виде сил, действующих по нормали к поверхности: {Р}=0.
На контактных поверхностях приняты кинематические условия: перемещения fz в
направлении оси z, а в двух других направлениях – проекции вектора сил трения Rт на оси x
(Rтх ) и y (Rту ). Значения проекциям Rтх и Rту в первом приближении задаются на основании
априорной информации.
Контактное трение формирует очаг деформации. Усилие трения и вызываемые им на
контактных поверхностях касательные напряжения зависят от прочностных показателей
металла, нормального к контактной поверхности напряжения, шероховатости инструмента,
вязкости смазочной среды, скорости скольжения в зоне контакта, толщины смазочной
прослойки, температурного поля, возникающего в поверхностном смазочном слое и других
факторов.
В процессах обработки металлов давлением может быть любой режим трения: сухое,
полужидкостное и гидродинамическое. Эти режимы могут присутствовать как каждый в
отдельности, так и одновременно все в одном и том же технологическом процессе. Режимы
могут переходить один в другой в различных стадиях протекания процесса и на различных
участках очага деформации. Таким образом, в процессах обработки металлов давлением
понятие коэффициента трения как константы теряет смысл. Коэффициент трения может
быть установлен только для конкретных условий, ограниченных требованиями частной
задачи. При горячей обработке металлов давлением касательные напряжения на контактных
поверхностях k рекомендуется определять по закону Прандтля, как долю  предела
текучести S формообразуемого металла [4]:
k =  S
,
(1)
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На основании анализа напряженного и деформированного состояний заготовки в схеме
формообразования вырезными бойками можно сделать следующие выводы. При углах 
менее 40о происходит обратное выдавливание металла в радиальном направлении и в
заготовке образуются углубления. В диапазоне углов 50о …150о затруднено перемещение
металла в тангенциальном направлении вследствие значительной величины силы трения и
металл течет преимущественно в осевом направлении. При углах более 150 о образуется
облой. Величина облоя в направлении оси Y пропорциональна углу  охвата вырезных
бойков. Эффективным диапазоном угла  охвата вырезных бойков является 50о…150о .
Выводы
1. На основе пакетов программ Deform 3D и выполненных параметрических расчетов
процесса горячей вытяжки трубы ковкой вырезными бойками, получена необходимая
информация о напряженном и деформированном состояниях заготовки.
2. Установлено, что эффективным диапазоном угла охвата вырезных бойков является
о
50 …150о.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАВИТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НАГРУЖЕНИЯ
ПРИ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКЕ
Введение. Технологии электрогидроимпульсной обработки (ЭГИО) материалов [1]
можно условно разделить на две группы: процессы с большой податливостью заготовки
(объекта воздействия давления, ОВД), например, листовая формовка, и процессы с
незначительной податливостью заготовки. Ко второй группе можно отнести калибровку,
снятие остаточных напряжений, получение мелкодисперсных материалов и др., когда ОВД
незначительно смещает рабочую жидкость в сторону воздействия давления.
Деформирование заготовки в формовочных процессах в условиях ЭГИО с большой
податливостью заготовки происходит преимущественно за счет давления гидропотока
жидкости [2]. При этом происходят кавитационные разрывы жидкости вблизи
деформируемой заготовки, когда давление в жидкости становится отрицательным. В случае
варианта «жесткой» технологической оснастки и заготовки, как показывают компьютерные
расчеты [3], отрицательное давление может не возникать. В этом случае кавитация рабочей
жидкости на этапе нагружения ОВД не происходит. Теоретически вода может выдерживать
отрицательные давления до 1000 МПа, но на практике в условиях статических испытаний

170

даже в чистой фильтрованной воде кавитация наступает при отрицательных давлениях уже в
30 МПа [4]. Обычно в технике кавитацию рассматривают в связи с разрушением
поверхности изделий, происходящим при схлопывании пузырьков [5]. При ЭГИО явление
кавитации тоже имеет место. Однако кавитация при ЭГИО может быть использована и с
положительным эффектом увеличения давления на ОВД, как это показано в работе [6].
Целями данной работы являлись разработка технологического устройства для ЭГИО с
предварительным созданием слоя кавитированной пузырьковой жидкости и теоретическое
обоснование эффективности такого технологического устройства.
Для создания слоя кавитированной пузырьковой жидкости предложено
технологическое устройство ЭГИО, схема которого представлена на рис. 1. При первом
разряде предварительно заряженной конденсаторной батареи C электрогидроимпульсной
установки 1 на межэлектродный промежуток (расстояние между электродами 4) в рабочей
жидкости (воде) 3, заполняющей разрядную камеру 2, образуется канал разряда. При
выделении электрической энергии в канале разряда создается низкотемпературная плазма
высокого давления. При расширении плазменной полости в рабочей жидкости
распространяется волна давления. При подходе к дну камеры, где располагается ОВД 6,
происходит упругая деформация податливого элемента 5. Это создает отрицательного
давления в жидкости вблизи дна камеры и вызывает ее кавитацию. Образуется слой
пузырьковой жидкости. При втором разряде волна давления пройдет через слой пузырьковой
жидкости, что приведет к увеличению амплитуды давления, воздействующего на ОВД.

Рис. 1. Схема технологического устройства ЭГИО с предварительным созданием слоя
кавитированной пузырьковой жидкости: 1 – электрогидроимпульсная установка,
2 – разрядная камера, 3 – рабочая жидкость, 4 – электроды, 5 – упругий податливый элемент,
6 – объект воздействия давления

Ниже приведена теоретическая оценка уровня увеличения давления в представленном
технологическом устройстве по сравнению с вариантом без использования кавитационных
эффектов. Рассматривалось расширение сферического канала плазмы с параметрами ЭГИО в
идеальной жидкости сферической геометрии, имеющей область без пузырьков, а также слой
пузырьковой жидкости. Слой пузырьковой жидкости примыкал к границе, которая
задавалась жесткой. Одномерная гидродинамическая задача решалась численно [7] с
программной реализацией на языке C++ [6]. Ниже представленные расчеты были сделаны по
данной программе. Уравнение движения жидкости использовалось в лагранжевой форме и
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использовалось уравнение состояния, соответствующее адиабате Пуассона-Тэта
1 ρ
 1/(2350 MPa) ,
ρ  ρ 0 [1  λ(p  p 0 )  β (p 0 /p) 1/γ ]1 , λ 
ρ 0 p
где p – давление, 0 – начальная плотность воды, p0 – атмосферное давление,  – пористость
пузырьковой жидкости,  = 1,4 показатель адиабаты газа. Для области жидкости,
примыкающей к каналу разряда, полагалось, что  = 0. На границе канала разряда задавалось
уравнение баланса энергии
γ  1N(t)  Vk dp k  γ p k dVk ,
dt
dt
где  = 1,26 – показатель адиабаты плазмы, полученной из воды; Vk и pk – объем канала и
давление в нем, N – мощность ввода электрической энергии в канал разряда. Функция
мощности задавалась зависимостью
N = N0·sin(·t/T0), t < T0, N = 0, t  T0,
в которой величины периода и начальной мощности: T0 = 50 мкс и N0 = 4.91013 кг·мм2/с3.
Начальный радиус плазменного канала брался R10 = 5 мм. Толщина пузырькового слоя
бралась 10 мм вблизи жесткой стенки камеры (при R20 = 50 мм). Эти параметры
соответствуют разрядной камере «малого объема» [8]. При численном решении
гидродинамической задачи варьировались величина пористости пузырьковой жидкости (рис.
2). На представленных ниже графиках время задано в с, а давление в кПа.

Рис. 2. Влияние пористости пузырьковой жидкости в зоне, прилегающей к жесткой стенке камеры, на
параметры давления: 1 – давление в плазменном канале, 2 – давление на жесткой стенке

Можно отметить изменение исходной формы волны сжатия и увеличение амплитуды
давления почти в два раза при прохождении пузырькового слоя. Для большинства
технологических операций с незначительной податливостью заготовки увеличение
амплитуды давления приводит к увеличению эффективности операции. Поэтому можно
ожидать, что разработанное технологическое устройство, использующее кавитационные
эффекты, повысит эффективность ЭГИО.
Выводы. Показано, что при ЭГИО за счет отрицательных давлений в воде возможны
кавитационные
эффекты.
Разработано
технологическое
устройство
для
электрогидроимпульсной обработки материалов с использованием положительных эффектов
кавитации. Выполнены компьютерные расчеты прохождения волны давления через
жидкость с пузырьковым слоем, показавшие возможность увеличения амплитуды давления,
что обеспечит эффективность разработанного технологического устройства.
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И.Ю. Кононов, Л.Б. Аксѐнов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМОВКА ТОНКОЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ В ШТАМПАХ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА 3D – ПРИНТЕРЕ
Введение. 3D-печать в настоящее время является распространенной технологией и
применяется для быстрого производства — изготовление готовых деталей из материалов,
поддерживаемых 3D-принтерами. Это отличное решение для быстрого производства —
изготовление готовых деталей или их моделей из материалов, поддерживаемых 3Dпринтерами [1]. Основные цели использования изделий, изготовленных методом 3D печати:
 снижение себестоимости;
 ускорение прототипировании и разработки изделия;
 персонализация изделия под конкретного заказчика.
Применимо к листовой формовке штамповая оснастка, изготовленная методами 3D –
печати в некоторых случаях способна заменить металлическую штамповую оснастку,
изготовленную традиционными методами. Имеются сведения, что применение 3D печати
способно на 80% сократить временные затраты на разработку и изготовление такой оснастки
и снизить стоимость изготовления оснастки на 70% [2].
Цель работы – исследование возможности формовки деталей из тонколистового
алюминия с применением штампов, изготовленных с применением 3D-печати.
Для этих целей И.Ю. Кононовым на основе информации из открытых источников [3, 4],
был разработан и собран специализированный 3D-принтер который относится к FDM
(моделирование методом послойного наплавления) принтерам. Особенностями этого
принтера являются:
1. Печать пластиком (акрилонитрилбутадиенстирол или полилакти́д);
2. Минимальное разрешение печати по вертикальной оси Z - 0,2 мм;
3. Минимальное разрешение печати по осям X и Y зависит от диаметра сопла
экструдера и составляет 0.4мм.
Режимы печати предполагают задание следующих параметров:
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- Математическая модель в формате STL;
- Толщина слоя разрешение печати по оси Z, 0.2мм;
- Заполнение (от 0 до 100%), 50%;
- Скорости печати мм/с, 30мм/с;
- Температура экструдера, 245 °C;
- Температура подогревающего стола, 110 °C.
Параметры тонколистовой заготовки следующие:
- Материал: алюминиевый сплав ANSI 3004 (аналогАМЦ);
- Толщина: 0.1 мм;
- Длина: 30мм;
- Ширина: 30мм.
Механические характеристики заготовки приведены в Табл. 1.
Таблица 1
Механические характеристики материала заготовки [5].
Параметр
Значение
Предел прочности
215 МПа
Предел текучести
170 МПа
Прочность на сдвиг
115 МПа
Предел выносливости
105 МПа
Модуль упругости
70-80 ГПа
Коэффициент Пуассона 0.33
Удлинение
10%
Твердость по Роквеллу
52 HRC
На рис. 1 представлены стадии процесса формования тонколистовой заготовки в
штампах, изготовленных по FDM-технологии.

Рис. 1. Процесс листовой формовки в штампах с различной высотой зуба
(1. h=4 мм, 2. h=3 мм, 3. h=2 мм):
а - начало процесса формовки, б - окончание формовки, в - снятие нагрузки.
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Во время нагружения производилось снятие следующих показателей:
 усилие формовки (Н);
 высота получаемого зуба (мм).
Результаты. Проведенные эксперименты по формовке модели микротеплообменника
(Рис. 2) показали, что при усилии формовки до 1000 Н пластической деформации и
разрушения штампов не наблюдается. Процесс формообразования профиля идентичен
процессу штамповки в жестких штампах. Пружинение детали увеличивается с высотой
формируемого профиля. Также наблюдается неравномерность распределения высоты зуба по
ширине заготовки. Наименьшая высота образуемого профиля наблюдается в центре
заготовки и постепенно увеличивается по ширине заготовки от центра к краям детали. Это
можно объяснить наличием трения и сопротивлением в перегибах, возникающим при
«затягивании» материала листовой заготовки в центр штампа во время штамповки.
Выводы:
- На примере формовки тонколистового алюминия показано, что инструмент
изготовленный методом 3D печати может быть использован для операций листовой
штамповки без разрушения инструмента.

Рис. 2. Форма изделия, полученная с высотой профиля штампа h=2 мм

- Поведение металла при штамповке в штампах, изготовленных методом 3-D печати,
мало отличается от штамповки в жестких штампах.
- При формовке не требуется смазка инструмента, так как он обладает
антифрикционными свойствами.
Авторы выражаютглубокую благодарность фонду В. Потанина за финансовую
поддержку данной работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСКАТКИ ФЛАНЦЕВ
НА ПОРОШКОВЫХ ЗАГОТОВКАХ
Детали с фланцами, удаленными от торца, находят широкое применение в
машиностроении. Разработанная технология раскатки деталей с фланцами на порошковых
заготовках [1] расширяет технологические возможности процессов объемного
формообразования деталей данного класса: поперечно–клиновой прокаткой, выдавливанием,
торцовой раскаткой и др.
Целью настоящей работы является анализ напряженного и деформированного
состояния порошковой заготовки в процесс ее раскатки и разработка рекомендаций по
формированию деталей с фланцами требуемого качества.
В соответствие с предлагаемой технологией, заготовку из порошкового материала
формуют таким образом, чтобы выставленный участок заготовки приобрел форму
усеченного конуса. Заготовку 3, одевают на оправку 4 и устанавливают в матрицу 2
(рис. 1, а). Раскатка заготовки выполняется валком 1, установленным под углом . к оси
приводной матрицы. Упор 5 подводится к заготовке и обеспечивает необходимую форму
втулочной части детали. Валок 1 деформирует участок усеченного конуса заготовки и деталь
приобретает требуемую форму (рис. 1, б). Благодаря заданному углу . наклона валка
происходит интенсивное течение металла в радиальном и осевом направлениях. При этом
радиальное течение металла обеспечивает получение фланца, а течение металла в осевом
направлении приводит к формированию ее втулочной части. На рис. 1 обозначено hФ –
толщина фланца, DФ – диаметр фланца, DВН – внутренний диаметр детали.

а) Исходные состояние заготовки и положение
раскатного валка

б) Раскатка порошковой детали
с фланцем

Рис. 1 – Стадии раскатки порошковой детали с фланцем
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Математическая постановка задачи упругопластического течения в программном
комплексе Deform 3D базируется на принципе виртуальной работы [2, 3, 4]. Модель среды
считаем упругопластической. Приняты допущения:
- материал однороден и изотропен в начальном состоянии. В процессе пластической
деформации в материале возникает деформационная анизотропия;
- немонотонный процесс объемного формообразования заменяется рядом монотонных
процессов;
- полная скорость деформации



 включает скорость упругой деформации и скорость

   

пластической деформации      ;
- реономными (зависящими от времени) свойствами и влиянием температурного поля
пренебрегаем.
В основу континуальной теории пластичности, с помощью которой предсказывается
поведение материалов при различных напряженных состояниях, положена гипотеза о
существовании критерия пластичности – выражения f, связывающего компоненты тензора
e

p

 ij таким образом, что при f ( ij ) 0 деформирование материала является
упругим, а при f ( ij ) = 0 – становится пластическим.
напряжений

Пористые материалы деформируются под действием гидростатического давления.
Поэтому поверхность пластичности для пористых материалов должна быть замкнутой в
направлениях главных напряжений. В качестве критерия пластичности, учитывающего
особенность пористых материалов, выбран критерий, предложенный Куном Г. и Дауни Ч.:

f  3J 2   J12   S2  0

(1)

J 2 , J1 – соответственно 1–я и 2–я инварианты тензора напряжений;  и  –

где

коэффициенты, зависящие от относительной плотности  материала;  S – предел текучести
основы пористого материала.
Математическая постановка задачи теории уругопластического течения базируется на
начале виртуальных скоростей. Для любого кинематически возможного поля скоростей  U
в произвольный момент времени справедливо условие равенства мощностей внутренних и
внешних сил:

  
ij

V

ij

 dV   pi U i  dS
S

,

(2)

где  ij – компоненты тензора напряжений; ij – компоненты тензора скоростей
деформации; pi – компоненты внешних сил на поверхности S; V – объем тела; S – площадь
поверхности, состоящая из площади поверхности Su , где определены скорости, и St –
площадь поверхности, на которой заданы внешние силы pj.

 



Результатом решения является вектор скоростей U в узловых точках u , значения
которого используются для определения компонент тензоров скоростей деформаций и
напряжений.
Установлено, что основными факторами, оказывающими влияние на величину
напряжений, являются распределение контактных напряжений, закон трения и исходная
пористость заготовки.
Прогнозируемые по предлагаемой методике значения технологических параметров
отличаются от экспериментальных на 20...25%, что подтверждает адекватность
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математической модели. Моделирование процесса раскатки металла в процессе раскатки
показало, что для получения деталей требуемого качества, необходимо осуществить
инструментом подпор со стороны цилиндрической поверхности фланца, для ограничения
течения металла.
Выводы:
На основании предложенной конечно–элементной компьютерной модели и
выполненных параметрических расчетов процесса холодной раскатки деталей с фланцем на
порошковых заготовках, установлено, что основными факторами, оказывающими влияние на
величину напряжений, являются распределение контактных напряжений, закон трения и
исходная пористость заготовки. Даны рекомендации, для совершенствования исследуемого
процесса.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКАТЫВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ЗУБЬЕВ
Процесс формирования внутренних зубьев методами резания является трудоемким и
малопроизводительным. Трудоемкость их изготовления составляет 70...80% общей
трудоемкости обработки детали. Низкая производительность оборудования требует
значительного парка станков и больших производственных площадей. Одним из
радикальных путей интенсификации процессов зубообработки является более широкое
применение в промышленности методов объемного формообразования и, в частности,
накатывания зубьев. Разработанные на кафедре "Технология конструкционных материалов и
материаловедение" технологии и конструкции зубонакатных станков открывают широкие
перспективы для эффективного использования в машиностроении новых видов изделий:
волновых передач и подшипников Новикова [1, 2, 3].
Целью настоящей работы является разработка статистических моделей, описывающих
влияние основных технологических параметров на энергосиловые параметры процесса
накатанных зубчатых венцов и оценка качества сформированных зубьев.
Исследования процессов накатывания внутренних зубьев проводились на стендах,
выполненных на базе токарного станка 1К62. Разработанные схемы измерения позволили
одновременно фиксировать энергосиловые параметры процесса накатывания зубьев: осевое
Р0, радиальное Рr и тангенциальное Р усилия [4]. Запись результатов измерений
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осуществлялась на светолучевом осциллографе Н115 с усилительной станцией ТА–5.
Датчики сопротивления собраны по схеме полумоста. Тарировка цилиндрических месдоз
проводилась образцовым динамометром ДС–30 кН, а кольцевых месдоз – ДС–150 кН.
Тензодатчики имеют базу 10..15 мм и сопротивление 120..150 Ом + 0,25%.
Построенные регрессионные моделей параметров процесса накатывания внутренних
зубьев, представляют собой полиномиальные модели второго порядка. В качестве плана
эксперимента, выбран трехуровневый план 34. Характеристика плана: D–эффективность, е(D)
= 0,966; A–эффективность, е(A) = 0,872; E–эффективность, е(E) = 0,647; Q–эффективность, е(Q)
= 0,913. Особенности плана: композиционный, симметричный, трехуровневый. План
обладает достаточно высокой надежностью. В каждой точке планов эксперимента сделано по
три повторных опыта.
В эксперименте использованы следующие комплексы:
B1 = S1/m,
B2 = i12,
B3 =E2/E1,
B4 = tg .
где m – модуль зубчатого профиля (0,2...2,0 мм); S1 – величина единичного обжатия
заготовки, S1=0,005...0,05 мм;  – угол наклона заходного участка накатника, =10...250; i12 –
передаточное отношение между накатником и изделием, i12 = d2 /d1 , i12 = 1,5...3,0 , d1 –
диаметр делительной окружности накатника, d2 – диаметр делительной окружности изделия;
Е1 - модуль Юнга, металла заготовки, Е1=2,0...2,1 105 МПа; Е2 – модуль упругости второго
рода, характеризующий упрочняемость металла заготовки, Е2=1 102...4 102 МПа. Границы
интервалов изменения комплексов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметр
В1
В2
В3
В4
BiB
0,03
0,5
2,0 10-3
0,47
BiH
0,01
0,2
0,5 10-3
0,17
BiB и BiH – соответственно верхнее и нижнее значения комплексов. Комплексы
преобразованы в нормированные переменные: хi = (Bi - Bi0)/ Bi, где Вi0 = (BiB + BiH)/2, Bi
=(BiB - BiH)/2.
В результате статистического анализа м.н.к.–оценок моделей получаем следующие
регрессионные модели энергосиловых параметров накатывания внутренних зубьев:
Pr
(1) =
= 4,22 + 0,25 х32 + 0,077 х1 + 0,41х2 + 0,92х3 + 0,36х4 + 0,084х1 х3 +
 sm2
+ 0,065х1 х4 + 0,011х2 х3 + 0,055х2 х4
(1)
P0
(2) =
= 0,87 + 0,037х12+ 0,069х32 + 0,038х42+ 0,013 х1 + 0,14 х2 + 0,16 х3 +
 sm2
+ 0,086 х4 + 0,016 х1 х2 - 0,048 х2 х3 - 0,021 х2 х4 - 0,014 х3 х4
(2)
P
(3) =
= 0,44 + 0,026 х12 + 0,099 х1 + 0,044 х2 + 0,089 х3 - 0,022 х4  sm2
- 0,025 х1 + +х3 + 0,008 х2 х3 + 0,004 х3 х4
(3)
Где P0 , Pr , P - радиальное , осевое и тангенциальное усилия деформирования; s - предел
текучести обрабатываемого материала (s =250...390 МПа).
Построенные
статистические
модели
адекватны,
поведение
остатков
удовлетворительное, погрешности моделей не превышают принятого допустимого значения
20%.
Для оценки микрогеометрии поверхности раскатанных деталей с фланцами,
использованы следующие параметры: Ra – среднее арифметическое отклонение профиля;  –
угол наклона образующих выступов; r/Rmax – где r – радиус закругления вершин
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неровностей, Rmax – наибольшая высота неровностей, Sm – средний шаг неровностей
профиля, Fоп – величина опорной поверхности. Установлено, что показатели шероховатости
поверхностей накатанных зубчатых профилей соответствуют 6а...6b классам. Точность
накатанных зубьев отвечает 8...9 степени. Качество поверхности и точность накатанных
зубьев удовлетворяют техническим требованиям.
Выводы:
1. Разработаны статистические модели, описывающие влияние на энергосиловые
параметры процесса изготовленных зубчатых венцов модуля зацепления, передаточного
отношения между изделием и накатником, единичного обжатия заготовки, угла захода
накатника, жесткости зубонакатного оборудования, предела текучести, модуля Юнга и
модуля упрочнения металла заготовки. Модели необходимы, для определения численных
значений энергосиловых параметров, обеспечивающих высокий уровень технологии.
2. Установлено, что показатели шероховатости поверхностей накатанных зубчатых
профилей соответствуют 6а...6b классам. Точность накатанных зубьев отвечает 8...9 степени.
Качество поверхности и точность накатанных зубьев удовлетворяют техническим
требованиям.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
ДЕТАЛИ «ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО»
Введение. ШРУС – шарнир равных угловых скоростей – обеспечивает передачу
крутящего момента при углах поворота до 70 относительно оси. Используются в системах
привода управляемых колес легковых автомобилей с независимой подвеской и, реже, задних
колес и в передних мостах внедожников.
Внутреннее кольцо ШРУС с шестью асимметричными поперечными канавками для
шариков является ответственной нагруженной частью соединения в автомобиле.Эту деталь
обычно получают путѐм механической обработки. В качестве альтернативы предложен
процесс изготовления детали холодной объѐмной штамповкой в полузакрытом штампе.
Цель работы– разработка и исследование технологии холодной объемной штамповки
детали шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) -«внутреннее кольцо».
Одним из путей развития автомобильного кластера Северо-Западного региона является
увеличение процента локализации производства комплектующих на заводах Nissan,
Hyundaiи др. Для этого необходима разработка новых и совершенствование существующих
технологий производства с использованием сталей и материалов, выпускаемых по
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российским стандартам. Конструкции деталей шарниров равных угловых скоростей у разных
автопроизводителей значительно отличаются. В данной работе исследовалась деталь
«внутренне кольцо» с формой представленной на рис. 1.
Деталь «внутреннее кольцо» с шестью
асимметричными поперечными канавками для
шариков является ответственной нагруженной частью
соединения
в
автомобиле.
Данные
детали
производители комплектующих изготавливают в
зависимости от конструкции по разным технологиям:
методами горячей, теплой и холодной штамповки и
различным объемом последующей механической
обработки [1,2,4,5].
В данной работе выполнено компьютерное
моделирование штамповки данной детали из
прутковой заготовки стали 20Х по ГОСТ 4543-71 –
российского аналога зарубежных марок сталей,
применяемых для изготовления деталей данного типа
Рис. 1. Модель штамповки
(SCr420H,
AISI 5120).
Предложен
процесс
внутреннего кольца
изготовления детали холодной объѐмной штамповкой
в полузакрытом штампе. Для обеспечения удаления штамповки из штампа после штамповки
необходимо использовать разъемные штампы. Конструкция матрицы состоит из шести
продольно сегментированных матриц, для получения шариковых канавок, обоймы матрицы
и верхнего и нижнего пуансонов (рис. 2).

Рис. 2. Геометрия штампа и модель матрицы

Повышение точности и качества заготовок – одна из основных задач современной
технологии машиностроения. Наиболее полно эта задача реализуется при использовании
процессов, основанных на холодной пластической деформации. При холодной объѐмной
штамповке достигается: деформационное упрочнение, отсутствие надрезов, направленность
волокна вдоль конфигурации штампованной заготовки, улучшение микрогеометрии (по
сравнению с обработкой резанием,литьем и горячей штамповкой), увеличение коэффициента
использования металла.
Механические свойства стали 20Х приведены в таблице 2.
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Таблица 1 - Химический состав Стали 20 и еѐ зарубежных аналогов
Марка
C, %
Si, %
Mn, %
Cr, %
стали
0,17-0,37 0,5 – 0,8 0,7- 1,0
20Х ГОСТ 4543-71 0,17-0,23
AISI 5120

0,17-0,22

0,15- 0,30

0,7 – 0,9

0,7 – 0,9

Таблица 2 – Механические свойства стали 20Х (ГОСТ 4543-71)
Марка
стали

(МПа)

(МПа)

%

%

20Х

640

780

11

40

Е
ГПа

KCU,

216

59

В качестве заготовки выбран пруток
(ГОСТ 7417-75 Сталь
калиброванная круглая). Одним из основных факторов, лимитирующих применение
процессов холодной штамповки, является разрушение металла в процессе пластической
деформации из-за недостаточного ресурса пластичности материала, а также тяжелые условия
работы инструмента при деформировании упрочняющегося материала, в данном случае
стали 20Х. Химический состав и механические свойства приведены в таблицах 1,2.

Рис. 3. Распределение эффективной деформации по
объему заготовки

Рис. 4. График изменения усилия штамповки
на верхнем (нижнем) пуансоне

При проведении компьютерного моделирования деформирования заготовки были
приняты следующие условия и допущения:
- заготовка пластическое тело, кривую упрочнения стали 20Х вводили при подготовке
базы данных в виде табличной функции [3, 6];
- инструмент - абсолютно жесткое тело (3D модели заготовки и инструмента созданы в
SolidWorks). Верхний и нижний пуансон движутся навстречу друг другу.
- оборудование – гидравлический пресс, скорость деформирования – 1,0 мм/сек
- решалась изотермическая задача; температура заготовки и инструмента постоянная,
равная 200С; тепловым эффектом деформации из-за малой скорости деформации
пренебрегали.
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- коэффициент трения принимали f = 0,12;
- количество конечных элементов – 50000; для уменьшения объема вычислений при
соблюдении условий симметрии моделировалась одна восьмая часть заготовки.
- количество шагов деформирования – 400.
Результаты. На первом этапе исследований определен характер и полнота заполнения
штампа металлом заготовки. Установлен характер распределения эффективной деформации
и определены опасные зоны деформируемой заготовки (рис. 3). График изменения усилия
деформирования в процессе штамповки представлен на рисунке 4.
Вывод. Полученные результаты моделирования дают возможность установить
основные параметры технологического процесса холодной штамповки, выбрать
гидравлический пресс с номинальным усилием 1,5МН, а также оценить стабильность
процесса штамповки без разрушения заготовки при формоизменении.
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РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ СМОЛЫ ЭД-20
Реология отверждающейся олигомерной системы является источником важной
информации о технологии синтеза сетчатых полимеров и композитов на их основе.
Принципиальными при этом являются данные об изменении вязкости таких систем в
условиях отверждения. Так, в [1] разработана численная модель в рамках подхода Фан-ТьенТаннера, базирующаяся на рассмотрении полимера, обтекающего сферическое тело, как
упруговязкой жидкости. Авторами показано аномальное изменение вязкости раствора
полимера и наличие продольной вязкости в течениях, обусловленных нормальным
напряжением, что приводит к возникновению нелинейного поведения вязкостных свойств
жидкости. Что касается термореактивных олигомерных смол, то для них отмечается
зависимость вязкостных свойств от структуры межузловых цепей и в целом ньютоновский
характер течения в широкой области изменения напряжений [2]. В [3] методом ротационной
вискозиметрии установлено, что нарастание вязкости эпоксидного олигомера,
модифицированного олигомерами различной природы в условиях отверждения, описывается
скейлинговым уравнением. Авторами [4] разработана математическая модель,
характеризующая кинетические закономерности вязкости ряда отверждающихся смол в
условиях варьирования температуры.
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Наша работа посвящена учету структурного фактора в модели, описывающей
изменение вязкости олигомерной смолы в ходе отверждения. Для достижения поставленной
цели нами проведены эксперименты по определению вида зависимости степени отверждения
олигомерной смолы как функции от времени. Полученные результаты были
интерпретированы в рамках феноменологического подхода.
В качестве объекта исследования была выбрана смола ЭД-20 (ТУ 2252-003-6251743001, ООО «Экокласс»), в качестве отвердителя – полиэтиленполиамин (ПЭПА). Данные
компоненты смешивали в соотношении 9:1, полученные образцы в кюветах помещали в
термошкаф и выдерживали при фиксированных температурах (30, 40, 50 °С). Через
интервалы времени, составляющие 5 мин, 10 мин, 20 мин, 40 мин, 60 мин, 75 мин, 90 мин,
120 мин, вынимали образец, из которого отбирали по пять проб, определяли их массы (mисх)
и помещали в склянки с ацетоном. Склянки встряхивали и оставляли на 20 часов, после чего
раствор декантировали, и определяли на аналитических весах массу отвержденного остатка
(mотв). Величина степени отверждения x рассчитывали как массовую долю смолы,
образовавшей сетчатую нерастворимую структуру, относительно начальной массы смолы:
m
(1)
Χ  отв  100%
mисх
Определим порядок и константу скорости процесса отверждения смолы ЭД-20 в
рассматриваемом диапазоне температур. Согласно классическому закону действующих масс
средняя суммарная скорость процесса отверждения определяется соотношением:

lnu  lnk  nln(1 x) ,

(2)
в котором величина n является угловым коэффициентом, а lnk – ординатой точки
пересечения с осью lnu. Значения константы скорости и порядка реакции в рассматриваемом
температурном интервале приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, при увеличении температуры реакция отверждения приближается
к процессам первого порядка. Увеличение кинетических параметров процесса (порядка
реакции и константы скорости) при возрастании температуры объясняется повышением доли
активных молекул в реакционной системе.
Табл. 1 Значения константы скорости и порядка реакции отверждения смолы ЭД-20 в
температурном интервале 30’50 °С
Температура
n
k∙104
отверждения
50°С
0,77
11,905
40°С
0,70
6,251
30°С
0,62
2,083
В связи с этим представляется интересной оценка энергии активации Eакт процесса
отверждения.
Энергия активации Eакт процесса отверждения при определенной температуре
определялась из зависимости lnu vs 1/T для ряда постоянных значений продолжительности
процесса ti. Величина Eакт определялась по соотношению
(3)
Eакт  bR ,
где b – угловой коэффициент зависимости lnu vs 1/T, R – универсальная газовая постоянная.
Аррениусовский множитель, являющийся мерой количества столкновений всех молекул
отверждающейся олигомерной смолы в единице объема за единицу времени, может быть
найден из рассматриваемой зависимости следующим образом:
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lnA  lim lnu

(4)

1/T0

Полученные регрессионные зависимости lnu=f(1/T) и значения аррениусовского
множителя А для разных значений продолжительности отверждения приведены в табл. 2.
Полученные регрессионные зависимости с увеличением продолжительности процесса
становятся все более пологими, что свидетельствует об ослаблении влияния температуры на
скорость процесса. Наблюдаемое снижение в среднем на порядок величины аррениусовского
множителя при увеличении продолжительности процесса отверждения на каждые 20 мин
объясняется снижением числа несвязанных молекул олигомера и увеличением стерических
препятствий для их встречи за счет формирования сетчатого продукта в ходе отверждения.
Таблица 2. Оценка энергии активации процесса отверждения смолы ЭД-20
t, мин Регрессионное уравнение Коэффициент
A
ln u=f(1/T)
20
40
60
80
100
120

ln u  6692,7 1  13,325
T
1
ln u  5466,2
 9,0576
T
ln u  4469,6 1  5,6176
T
1
ln u  2704,7
 0,1368
T
ln u  1610,2 1  3,7709
T
ln u  1263,1 1  5,0041
T

детерминации R2
0,9219
6,12∙105
0,8528

8,58∙103

0,8752

2,75∙102

0,9256

0,87

0,9575

2,30∙10-2

0,9199

6,71∙10-3

Нами показано, что зависимость энергии активации Еакт, рассчитанной по
соотношению (3) снижается в ходе процесса отверждения. Наблюдаемое снижение энергии
активации в ходе отверждения объясняется переходом диффузионной фазы этого процесса в
кинетическую. Нами показано, что отношение объемных долей полимерной фазы в момент
времени t и в момент гелеобразования η может быть представлено соотношением:

 t xt

 τ xτ

(5)

В соответствии с [5], вязкость жидкости, содержащей распределенные
частицы, связана с вязкостью чистой жидкости соотношением:


1,25t
ηt  η0  1 
1  t  τ






твердые

2

(6)

Подставляя соотношение (5) в (6), получаем выражение для вязкости отверждающейся
системы как функции структурных параметров (объема молекулы олигомерной смолы) и
агрегационных характеристик (плотность, молярная масса смолы, степень конверсии в
сшитый продукт):


1,25xt ρсмVol N A 

ηt  η0  1 


M
1

x
x
см
t
τ 
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(7)

Нами показано, что зависимость вязкости отверждающейся олигомерной смолы от
продолжительности процесса носит экстремальный характер, что объясняется изменением
характера движения системы после достижения точки гелеобразования.
Итак, при увеличении степени конверсии до величины, соответствующей степени
конверсии в точке гелеобразования, вязкость достигает своего критического значения, то
есть значения, при котором изменяется механизм течения системы: если до этого
критического значения вязкости материал течет в результате взаимного перемещения его
отдельных частиц и их ансамблей, то после достижения критической вязкости он течет как
единое целое за счет изменения формы. Модель позволяет прогнозировать вязкость до точки
гелеобразования и актуальна для решения задач химической технологии и полимерного
материаловедения.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ
ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ «Ti-TiC» ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВЯЗКИ
Введение. Износостойкие покрытия на титановые сплавы представляют большой
практический интерес, так как титан и его сплавы обладают низкой износостойкостью из-за
склонности к схватыванию в контактных парах практически со всеми металлическими
материалами [1]. Для получения «толстых» износостойких покрытий на титан и его сплавы
широко используется порошковая наплавка, причем состав порошковой присадки подбирают
таким образом, чтобы получить композиционное покрытие, имеющее структуру матричного
композита с дисперсными включениями частиц тугоплавких соединений (карбидов, боридов,
силицидов) в титановой матрице. Особый интерес в качестве твердой и тугоплавкой
упрочняющей фазы в металломатричных композитах на основе титана представляет карбид
титана. Для получения наплавленных композиционных покрытий «TiC-Ti» обычно
используются механические смеси порошков титана, карбида титана и графита в различных
сочетаниях [2-7]. Характерно, что практически во всех описанных случаях лазерной или
электронно-лучевой наплавки частицы карбида титана выпадают из расплава-раствора
титан-углерод на стадии его кристаллизации при охлаждении. Поэтому контролировать
морфологию, дисперсность и объемную долю карбидных включений в структуре
металломатричного композита очень трудно.
Цель работы – определение оптимальных составов порошковой шихты при
приготовлении СВС-композиционного порошка для электронно-лучевой наплавки.
Структура и свойства наплавленных покрытий. Для улучшения наплавляемости к
композиционным порошкам с различным содержанием титановой связки добавляли порошок
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титана в количестве, необходимом для получения порошковых смесей с интегральным
содержанием связки 80%. Микроструктура покрытий, наплавленных порошковыми смесями,
содержащими композиционные порошки четырех исследованных составов, приведена на
рис. 1. Структура покрытий представляет собой светло-серые частицы карбида титана,
окруженные титановой связкой. Размер карбидных частиц тем меньше, чем больше
титановой связки было в синтезированном порошке.
В покрытиях, наплавленных композиционным порошком с расчетным содержанием
связки 30об.% Наблюдается значительная разница в размере карбидных частиц – с одной
стороны это крупные (>100 мкм) пористые частицы, с другой стороны мелкие (<20 мкм)
частицы в титановой связке. В связи с продолговатой формой многих мелких частиц, можно
предположить, что большинство из них – титановые, с характерной для титана игольчатой
формой, а зерна, имеющие более округлую форму - это карбидные зерна, отделившиеся от
крупных частиц в процессе наплавления покрытия. В покрытиях остальных составов разброс
по размеру карбидных частиц не так велик. Зависимость среднего размера зерна в
исследуемых наплавленных покрытиях приведена на рис. 2. Характер зависимости твердости
покрытий от содержания связки в СВ-синтезированных порошках приведен на рисунке 3.
Наблюдается тенденция на снижение твердости с увеличением содержания связки в
порошках. Это можно объяснить, во-первых тем, что твердость нестихеометричного карбида
ниже твердости стехиометричного, а с увеличением содержания связки в композиционных
порошках карбид титана становится менее стехиометричным и во-вторых тем, что титановая
связка обладает низкой твердостью, поэтому увеличение еѐ содержания в композите
приводит к снижению твердости в целом.

Рис. 1. Микроструктура наплавок TiCх-Ti полученных на воздухе СВС синтезированием с
дошихтовкой титаном до 80об.%Ti с расчетным (х=1) исходным содержанием титана
а) 30 об.%, б) 40 об.%, в) 50 об.%, г) 60 об.%
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Рис. 2. Средний размер зерна в наплавках TiC+Хоб%Ti полученных на воздухе СВС
синтезированием с дошихтовкой титаном до 80об.%Ti

Рис. 3. Твердость наплавок TiC+Хоб%Ti полученных на воздухе СВС синтезированием с
дошихтовкой титаном до 80об.%Ti

По результатам испытаний покрытий на абразивный износ (рис. 4) выявлена четкая
корреляция структуры наплавленных покрытий с их износостойкостью. При одинаковом
интегральном содержании связки в покрытиях наибольшую износостойкость имеет
покрытие с дисперсными частицами карбида титана, равномерно распределенными в
титановой матрице (рис. 1, г). Минимальную износостойкость при изнашивании кварцевым
песком имеет покрытие, состоящее из крупных карбидных частиц, окруженных титановой
связкой (рис. 1, а). Таким образом, при увеличении содержания титановой связки в
порошковых композитах, несмотря на снижение твердости, покрытия увеличивают свою
стойкость к абразивному износу. Для выяснения причин такой зависимости износостойкости
от структуры требуются исследования механизма изнашивания.

Рис. 4. Зависимость скорости износа от содержания титановой связки в наплавках TiC+Хоб.%Ti
полученных на воздухе СВС синтезированием с дошихтовкой титаном до 80об.%Ti
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Вывод: С увеличением содержания титановой связки в исходных СВС-композитах,
износостойкость покрытий повышается, а твердость понижается. Наиболее оптимальным
составом, обладающим высокими значениями и твердости и износостойкости, являются
композиционные порошки с 50 об.% связки.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, ОСНАСТКИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ «ОБЕЧАЙКА»
Введение. Холодной листовой штамповкой изготавливают самые разнообразные
плоские и пространственные детали массой от долей грамма и размерами, исчисляемыми
долями миллиметра, до деталей массой в десятки килограммов, и размерами,
составляющими несколько метров [1].
Процессы проектирования и изготовления технологической оснастки в
машиностроительном производстве занимают существенное место в цикле технической
подготовки автомобилестроительной, авиационной, космической и других отраслей. В
современных экономических условиях стоимость и продолжительность технологической
подготовки являются решающими факторами конкурентоспособности листоштамповочного
производства. Поэтому необходимо применять компьютерные технология, такие как CAD,
CAM, CAE и компьютерное моделирование на основе метода конечных элементов [2, 3].
Цель работы – разработка технологии листовой штамповки детали «Обечайка»,
моделирование процесса гибки и проектирование оснасткидляее изготовления.
Первый этап работы связан с изучением полной информации об изделии. На основе
чертежа (рис. 1) создана электронная модель листовой детали (рис. 2). В результате
литературного, патентного обзора определено количество гибочных операций.
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Рис. 1. Чертеж детали «Обечайка» Рис. 2. 3D-модель детали «Обечайка»

На следующей стадии было произведено моделирование с помощью программного
комплекса Simufact.forming. Simufact.forming - инструмент моделирования, который был
специально разработан для промышленности по обработке металлов давлением. На рис. 3
представлена схема опытной оснастки для моделирования штамповки. Материал детали –
коррозионностойкая жаропрочная сталь 08X18Н10Т, толщина листа 1 мм, коэффициент
трения – 0,15. Также учитываются механические и термические характеристики заготовки
[4].

Рис. 3. Опытная оснастка
1 - пуансон, 2 - прижим, 3 - матрица, 4 - заготовка, 5,6 - стол, 7 -прижим

Для конечно-элементных расчетов необходимо
деформационного упрочнения в виде аппроксимации [5]:
 s   s 0  B1 (100 ing )m

задать

параметры

кривой

 i  ln(1   ing ),

где s – напряжение текучести;i– интенсивность тензора логарифмических деформаций; s0
– начальное напряжение текучести; B, m – параметры степенной аппроксимации; ing–
инженерная или относительная деформация, связанная с интенсивностью тензора
логарифмических деформаций.
На рис. 4 представлена зависимость интенсивности тензора логарифмической
деформации от напряжения текучести и ее степенная аппроксимация.
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Рис. 4. Зависимость интенсивности тензора логарифмической деформации от напряжения
текучести и ее степенная аппроксимация

По результатам моделирования получена зависимость усилия от времени (рис. 5).
Расчетная формула двухугловой гибки без калибровки [6]:
BS 2
P
s,
rS
где B– ширина полосы (длина линии изгиба);S– толщина листа; r– внутренний радиус гибки;
ζв – предел прочности при растяжении;

Рис. 5. Зависимость усилия от времени

Вывод. Разработана технология изготовления данной детали: резка листа на заготовки,
последовательная гибка листа по две гофры (со смазкой), удаление смазки с поверхности
детали, окончательная гибка, сварка, зачистка. По расчетной формуле усилие составляет
223 кН, при моделировании оно составляет 180 кН. Максимальное усилие, полученное при
моделировании, отличается от усилия при расчете не более чем на 19%. Исходя из этих
данных, можно выбрать пресс и приступить к проектированию штампов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
ДЕТАЛИ «СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ» НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Введение. Процессы холодного объемного выдавливания получают все более широкое
распространение благодаря возможности получения изделий из ряда металлов с 9-11
квалитетом точности и шероховатостью поверхностей Ra 2.5-0.16 мкм [1]. При штамповке
деталей сложной формы необходимо разбиение технологического процесса на несколько
переходов и проектирование форм и размеров промежуточной заготовки. Рациональную
форму промежуточной заготовки эффективно определять при помощи компьютерного
моделирования.
Цель работы – разработка процессов холодного выдавливания детали планетарного
редуктора «Солнечная шестерня» (рис. 1) путем компьютерного конечно-элементного
моделирования в системе Simufact.Forming 3D Simulation.

Рис. 1. Модель детали «Солнечная шестерня»

Ступенчатые детали такого типа чаще всего получают горячей объемной штамповкой,
но при этом снижется точность изготовления, увеличивается шероховатость поверхностей.
Поэтому предлагается использовать процесс холодной объемной штамповки, который
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обеспечивает высокий коэффициент использования материала, способствует улучшению
механических свойств, повышает долговечность полученных деталей при эксплуатации.
Холодную штамповку ступенчатых деталей с большим соотношений диаметра фланца
к диаметру стержневой части рекомендуется выполнять за две операции выдавливания [2, 3].
На первой операций производится выдавливание заготовки промежуточной формы. После
восстановительного отжига на второй операции получаем деталь заданной формы. После
холодной объемной штамповки производится нарезание зубьев шестерни, сверление
отверстий под штифты и другие операции по технологической карте.
В данной работе представлено компьютерное моделирование процесса холодного
прямого выдавливания детали из Стали 20 ГОСТ 1050-88 в системе Simufact.Forming 3D
Simulation.
Для проведения расчета были приняты следующие технологические данные:
1) Геометрические контуры заготовки и инструментов (импортированы из CAD);
2) Параметры оборудования: гидравлический пресс, скорость деформирования
1 мм/сек;
3) Свойства материала (Сталь 20) [4]. В таблице 1 представлены характеристики
материала.
Таблица 1 – Марка и параметры кривой деформационного упрочнения
материала заготовки
Модуль
Плотность,
Коэффициент
B1,
s0,
Марка стали
m1
Юнга, E
3
МПа
МПа
 (кг/м )
Пуассона,
(ГПа)
Сталь 20

375

31.6

0.64

7859

2.13

0.24

4) Решалась изотермическая задача; принята температура заготовки и инструмента
равной 200 С;
5) Трение материала заготовки о материал пуансона и матрицы полагается
подчиненным закону Кулона. Коэффициент трения = 0,15.
Деталь является малогабаритной (диаметр фланца 26 мм) и имеет достаточно сложную
форму. Основным требованием к заготовке является наименьшее расхождение с геометрией
исходной детали с целью уменьшения механической обработки. Был проведен
компьютерный эксперимент в системе Simufact.Forming [5], в ходе которого было
определено оптимальное соотношение диаметров
промежуточной заготовки.
При отношении
0.3-0.35 заполнение полости штампа неравномерно,
напряжения превышают допустимые. При
0.15-0.2 заготовка разрушается
в опасном сечении при переходе от большего диаметра к меньшему. Правильное
распределение металла в полости матрицы достигается при
0.46-0.50, этот
вариант был выбран как наиболее предпочтительный.
На второй операции установлен характер распределения эффективной пластической
деформации по объему заготовки (рис. 2).
Результаты. В работе доказана принципиальная возможность изготовления детали
«Солнечная шестерня» холодным объемным выдавливанием. На основе конечноэлементного моделирования в системе Simufact.Forming получены форма и размеры
промежуточной заготовки.
Переход стержневой части в фланец – опасная зона детали «Солнечная шестерня»,
разрушение которой может привести к выходу из строя весь планетарный редуктор. По этой
причине деталь должна иметь в этой области повышенную прочность. Благодаря
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повышенной пластической деформации в области опасного сечения образуется наклѐп,
способствующий увеличению прочности и долговечности работы изделия.

Рисунок 2 – Распределение эффективной пластической деформации по объему
заготовки после окончательной операции
Вывод. Детали типа стержень с развитым фланцем можно получать холодным
выдавливанием в несколько переходов. Расчет рациональной формы промежуточной
заготовки показал, что при соотношении диаметра стержня к диаметру фланца в пределах
0.46-0.50 окончательная штамповка происходит без брака.
Применение компьютерного моделирования в конечно-элементном комплексе
Simufact.Forming позволило определить размеры рациональной заготовки для получения
окончательной детали без брака и уменьшить время на технологическую подготовку
производства.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАНГОУТОВ
И СТРИНГЕРОВ С ПРОДОЛЬНОЙ КРИВИЗНОЙ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
Продольная гибка профилей из авиационных материалов традиционно на авиационных
заводах осуществляется с растяжением, при этом используются обтяжные пуансоны и
специальные профилегибочные станки [1]. Наряду с высокими затратами на
технологическую оснастку, продольная гибка с растяжением предполагает термообработку
профилей для обеспечения необходимой пластичности труднодеформируемым авиационным
материалам.
Положительное влияние радиальных напряжений в процессах продольной гибки
авиационных конструкций отмечается и в работах [2, 3] , а именно на внешнем растянутом
волокне уменьшается опасность образования трещины при гибки с радиальным сжатием по
малому радиусу, а увеличение гидростатического давления повышает пластичность металла,
что особенно актуально для высокопрочных алюминиевых сплавов.
Реальным внедрением в самолетостроении перспективных методов продольной гибки с
радиальным сжатием может служить разработанная в ОАО «Ульяновский НИАТ»
технология совмещенных процессов формообразования (профилирования) методом
стесненного изгиба (СИ) и продольной гибки тонкостенных профилей из листовых
авиационных материалов на гибочно-прокатных станках серии ГПС. На рис. 1 представлена
схема продольной гибки профиля с радиальным сжатием на станке ГПС, оснащенным
дополненным гибочным модулем 2.

Рис. 1. Схема продольной гибки тонкостенного профиля с радиальным сжатием на станке ГПС:
1 - последняя клеть окончательного формообразования профиля; 2 – гибочный модуль;
3 - полуфабрикат профиля до осаждения полок; 4 – готовый профиль;
5 – ролики гибочного модуля

195

Осадка полок и смещение металла в места изгиба методом СИ решает задачи по
созданию сложных форм поперечных сечений, повышению жесткости и прочности
тонкостенных профилей из труднодеформируемых листовых авиационных материалов [4].
При подготовке к производству современных российских самолетов в ОАО
«Ульяновский НИАТ» проведены опытно-технологические работы по изготовлению
предполагаемых гнутых профилей для стрингеров и шпангоутов самолета МС 21 из
алюминиевых сплавов В-1469, 1163АМ, В95очАВ, образцы которых представлены на рис. 2.

Рис. 2. Z образные гнутые профили из алюминиевых сплавов
для изготовления шпангоутов и стрингеров самолета

Профили изготавливались из листовых заготовок толщиной 1,5, 1,8 и 2 мм, при этом
внутренние радиусы мест изгиба составляли от 2 до 4 мм с утолщением стенки профиля от 3
до 5 % в месте изгиба. Отработка технологии изготовления Z образных гнутых профилей
выполнена для шпангоутов с высотой стенки до 78 мм, а для стрингеров – до 27 мм с
контролем геометрических параметров поперечного сечения, а также состояния
плакирующего слоя на поверхности профиля.
Продольная гибка и правка профилей производилась на станке ГПС 350М6
одновременно с формообразованием поперечного сечения по схеме, представленной на
рис. 1. При проведении экспериментальных исследований измерялись геометрические
параметры поперечного сечения, контролировалось возникновение гофр на полках и стенках
профиля, характеризующих потерю устойчивости. Состояние поверхностного (плакирующего) слоя анализировалось с использованием измерительного микроскопа МИМ 8М.
Полученные при проведении опытно-технологических работ результаты по
формообразованию и продольной гибки Z-образных тонкостенных профилей из
алюминиевых сплавов в ОАО «Ульяновский НИАТ» доказывают перспективность
использования при изготовлении стрингеров и шпангоутов современных российских
самолетов гнутых профилей с заданной продольной кривизной полученной в процессе
гибки-прокатки профиля на станках ГПС. Предлагаемая технология позволит значительно
сократить трудоемкость и себестоимость изготовления большого числа деталей фюзеляжа
самолета.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫТЯЖКИ-ОТБОРТОВКИ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Подавляющее большинство полых осесимметричных деталей с отверстием в донной
части изготавливаются по традиционной технологии, включающей основные
технологические операции: вырубка заготовки; вытяжка; пробивка отверстия в донной части.
Недостаток таких технологий – низкий коэффициент использования металла (КИМ).
Существенно увеличить КИМ позволяет изготовление полых осесимметричных деталей с
отверстием в донной части вытяжкой, совмещѐнной с отбортовкой из плоской кольцевой
заготовки с предварительно пробитым отверстием, диаметр которого меньше диаметра
отверстия в дне готовой детали.
Рассмотрим условия осуществления процесса вытяжки, совмещенной с отбортовкой, с
обязательным наличием неполной отбортовки, действием прижимов и торцового поджатия
(управляющие факторы), при которых достигается требуемая форма детали (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесса вытяжки-отбортовки (с наличием управляющих факторов)

Протекание формообразования детали в процессе деформирования заготовки с
предварительно пробитым отверстием вытяжкой – отбортовкой зависит от многих факторов:
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диаметра фланца, изменения толщины и механических характеристик (упрочнения) металла
фланца и краевой части отверстия, диаметра отверстия в исходной заготовке, диаметра
вытяжки, радиусов скругления кромок пуансона и матрицы, силы прижима и контрприжима,
а также дополнительной сжимающей нагрузки по торцу отверстия (торцовое поджатие).
Влияние этих факторов в настоящее время до конца не изучено, что существенно
ограничивает применение данной операции при изготовлении осесимметричных деталей с
отверстием в донной части.
Наибольший интерес вызывают силы торцевого поджатия, так как именно этот фактор
может быть использован как управляющий, наряду с усилием прижима.
Сила торцевого поджатия создает дополнительные напряжения, позволяющие
увеличить степень деформации образца, однако при значительном росте этих напряжений
наблюдается расклеп торца кромки отверстия, а в некоторых случаях и потеря устойчивости
– возникновение окружных волн.
Для того чтобы исключить появление дефектов при деформировании необходимо
определить максимально допустимые значения напряжения от силы торцевого поджатия.
Максимальное значение напряжения от торцевого поджатия определялось согласно
методике, рассмотренной в работе [1].
Приняв экспериментальные значения: R0  10 мм, Dп = 67,1 мм, rп = 3 мм,   0,2 ,

  90  ,  Т  200 МПа , Fд  2617 мм2,

в соответствии с вышеуказанной методикой,

получим максимальную величину напряжения торцевого поджатия  ТП  34 МПа . Тогда
максимальная сила торцевого поджатия составит QТП = 89 кН. В экспериментах с целью
предотвращения дефектов принято изменение QТП = 20, 40 и 60 кН. Данные по исследованию
влияния силы торцевого поджатия на формообразование представлены в таблице 1.
Таблица 1.Исследование влияния силы торцевого поджатия на формообразование
№

Qтп, кН

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

20

40

60

H, мм
3
5,2
10,4
15,6
20,8
26
31,2
5,2
10,4
15,6
20,8
26
31,2
5,2
10,4
15,6
20,8
26
31,2

dк, мм
4
20,41
21,00
21,59
23,12
26,71
33,29
20,52
21,40
22,31
24,39
28,62
35,71
20,59
21,81
23,41
25,68
30,52
38,70

Dф, мм
5
140,00
135,91
131,39
126,92
123,11
120,80
140,00
136,22
131,81
127,53
124,18
122,51
140,00
136,51
132,19
128,18
125,42
124,39
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Sк, мм
6
0,020
0,050
0,080
0,155
0,335
0,665
0,025
0,070
0,115
0,220
0,430
0,785
0,030
0,090
0,170
0,285
0,525
0,935

7
0,001
0,031
0,063
0,095
0,122
0,138
0,001
0,029
0,06
0,091
0,114
0,126
0,001
0,026
0,057
0,086
0,106
0,113

8
1,796
1,783
1,768
1,719
1,623
1,496
1,796
1,785
1,771
1,724
1,63
1,506
1,796
1,785
1,773
1,73
1,638
1,572

9
0,002
0,009
0,018
0,045
0,098
0,169
0,002
0,008
0,016
0,042
0,094
0,163
0,002
0,008
0,015
0,039
0,09
0,154

В соответствии с экспериментальными данными были построены график зависимости
влияния силы торцевого поджатия на формообразование в процессе вытяжки совмещенной с
отбортовкой.
0.6
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3
0.4
4
0.3

εd

2
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Рис. 2. Относительные изменения диаметра отверстия
и фланца
при вытяжке-отбортовке:
кривые 1, 2, 3, 4 отвечают значениям QТП = 0, 20, 40 и 60 кН соответственно

Анализ графика позволил сделать следующие выводы:
1. Увеличение силы торцевого поджатия до 60 кН интенсифицирует формообразование
за счет донной части заготовки: конечный диаметр отверстия в среднем увеличивается на 7 –
10 % на каждый шаг увеличения торцевого поджатия равный 20 кН и до 25 % в целом.
2. При определенных соотношениях геометрических параметров детали и инструмента
влияние силы торцевого поджатия обеспечивающего изменение dк на 25 % может быть
использовано в качестве управляющего фактора, позволяющего заранее задавать
преимущественный вид деформирования.
3. При значительном изменении силы торцевого поджатия (от 0 до 60 кН)
относительное утонение уменьшается незначительно (до 2,6 %).
ЛИТЕРАТУРА:
1. А.Ю.Титов. Диссертация «Интенсификация процессов вытяжки-отбортовки осесимметричных
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕНТРОВ ПОЛЕВЫХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ КАТОДОВ С ПОМОЩЬЮ
АВТОЭМИССИОННОГО МИКРОСКОПА
Актуальность. В настоящее время растѐт интерес к исследованию многоострийных
автоэмиссионных катодов на основе композитных наноструктур. Объяснить это можно, в
первую очередь, возможностью использования их при сознании ряда устройств вакуумной
техники: мониторов с высокой частотой смены кадров (FED −fieldemissiondisplay),
портативных рентгеновских аппаратов (международный проект NanoRay), миниатюрных
радиоэлектронных
устройств
(СВЧ-усилители
на
базе
FEA-TWT
−Fieldemitterarraystravelingwavetube) и т. д.[1].
Стабильность работы и изучение свойств таких катодов осложняются
неравномерностью распределения эмиссионных центров по их поверхности. Наблюдение и
интерпретация картин свечения, соответствующих этому распределению, является
отдельной экспериментальной задачей. Наиболее часто для этих целей используется
автоэмиссионный микроскоп. В работе [2] описаны различные типы таких устройств.
Работа [3] описывает исследование деструкции многослойных углеродных нанотрубок,
нанесѐнных на ITO покрытие, в переменном электрическом поле. Изменение морфологии
образца после отжига регистрировалось автоэмиссионным микроскопом.
В работе [4] изображения, полученные автоэмиссионным микроскопом показывают,
как при увеличении приложенного тока меняется распределение эмитирующих наноцентров
в массиве нанотрубок, выращенном на подложке из чистой меди.
В работе [5] предложен метод оценки распределения эмиссионных наноцентров по
эффективным высотам с помощью онлайн регистрации и обработки ВАХ. Разработка
компьютерного обеспечения на языке LabView 2013 позволила зарегистрировать флуктуации
микроскопических параметров эмиттера на основе нанокомпозита полистирол−углеродные
нанотрубкии связать их со статистическим распределением нанотрубок по высотам. Таким
образом были получены данные об изменении статистики эффективных высот
эмитирующихцентров с изменением уровня эмиссионного тока.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является сборка компьютеризированного научно-исследовательского комплекса для исследования однородности эмиссионных
центров многоострийных полевых нанокомпозитных катодов,получение картины
распределения эмиссионных центров по поверхности модельного полевого эмиттера на
основе многослойных углеродных нанотрубок, а также регистрация быстрых изменений в
этом распределении с течением времени.
Собранный комплекс представляет собой аналог сильноточного автоэлектронного
проектора (см.[2], стр. 72). Данная модель была выбрана, так как для автоэмиссионной
микроскопии образцов с большой рабочей площадью при повышенном токоотборе
конструкция обычных микроскопов не годится из-за разрушения проводящего покрытия и
люминесцентного слоя большим током автоэмиссии. На смотровом окне камеры
смонтирован длиннофокусный USB-микроскоп, подключенный к компьютеру. Схема
установки показана на рисунке 1.
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Написанная на LabView2013 программа позволяет записывать видео и делать снимки
визуализируемого распределения эмиссионных центров на поверхности исследуемого
образца. Фрагмент кода программы, интегрирующийданные микроскопа в код общей
программы онлайн регистрации и обработки ВАХ представлен на рисунке 2.
Необходимое для возникновения полевой эмиссии высокое напряжение (порядка 5 кВ)
подавалось на образец с блока питания, собранного на основе высоковольтного
рентгеновского трансформатора(в режиме «быстрого» сканирования полусинусоидальными
импульсами с частотой 50 Гц), а также с использованием управляемого блока питания
FIDTechnology (в «медленном» режиме сканирования с программно задаваемым уровнем и
формой высокого напряжением). Откачка из рабочей камеры осуществлялась
турбомолекулярным насосом ТМН(А)-170, обеспечивающим давление остаточной
атмосферы ~ 10-7Torr.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
На рисунке: 1 - длиннофокусный USB-микроскоп
(DP-M12 USB eScope), 2 - вольфрамовая сетка, 3 нанокомпозит на основе многослойных углеродных
нанотрубок, 4 - металлическая подложка, 5 - толстое
вакуумное стекло, 6 - плоский стеклянный
коллектор с ITO покрытием, 7 - слой люминофора.

Рис. 2. Фрагмент программы, написанной на
языке LabView 2013, для регистрации и записи
картин автоэмиссионного микроскопа.

Экспериментальные результаты. Модельный образец- полевой катод на основе
нанокомпозита "многостенные углеродные нанотрубки/ полистирол" был изготовлен по
методике, описанной в работе [5].
На рисунке 3 представлено изображение распределения эмиссионных центров на
поверхности исследуемого образца, полученных с помощью собранного автоэмиссионного
комплекса. Уровень эмиссионного тока был < 100 μA. Изображения зарегистрированы с
интервалом 2 секунды. Различные участки эмитирующей поверхности "светятся"
непостоянно и неодновременно. Этот эффект может объяснить стохастические смещения
ВАХ, наблюдаемые при измерении статистических зависимостей в работе [5].
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Рис. 3. Распределения эмиссионных центров на поверхности исследуемого образца при уровне
эмиссионного тока ниже 100 μA с интервалом 2 секунды

При увеличении приложенного напряжения и уровня эмиссионного тока (до 1 мА)
яркость наблюдаемой картины возрастала, а число светящихся зон увеличивалось. Это
указывает на включение в процесс эмиссии новых наноцентров, которые обладают более
высоким уровнем порогового напряжения и до повышения уровня напряжения не
эмитировали.
Вывод. Нами был собран автоэмиссионный комплекс регистрации однородности
эмиссионных центров многоострийных полевых нанокомпозитных катодов. Получены и
проанализированы картины распределения эмиссионных центров по поверхности
модельного полевого эмиттера, созданного на основе нанокомпозита "многостенные
углеродные нанотрубки / полистирол". Зарегистрировано возникновение новых
эмиссионных центров при повышении уровня напряжения, а также нерегулярность
эмиссионной картины со временем.
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К ВОПРОСУ ОБ АДДИТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ-СМЕСЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ Al – Si и Fe – C)
Вопрос об отсутствии аддитивности в изменении твердости при содержании Si > 85 % в
сплавах с алюминием обсуждается в работе [1] следующим образом:
«Микротвердость кремния составляет 1200 кг/мм2, а эвтектики – лишь 80 – 85 кг/мм2».
Можно было ожидать, что у заэвтектических сплавов этой системы (Al – Si) с увеличением
содержания кремния твердость будет равномерно возрастать, приближаясь к твердости
кремния. Однако, твердость сплавов, содержащих от 12 до 90 %, незначительно
увеличивается с повышением содержания кремния (содержание кремния в % у этого сплава
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по сравнению с эвтектическим увеличилось в 7 раз, а твердость – лишь в 3,5 раза) и
достигает 200 кг/мм2… Твердость сплавов с 95 % кремния в 3 раза выше, чем у сплава с 90 %
кремния» [1, c. 88].
«Такое резкое повышение твердости, измеренной вдавливанием победитового конуса,
объяснено тем, что лишь у сплава с 95 % кремния включения эвтектики не заполняют границ
зерен кремния вследствие малого ее количества» [1, c. 88].
Если бы это объяснение удовлетворяло авторов работы [1], то они не предпринимали
бы безрезультатные попытки получения сплавов с иным распределением структурных
составляющих при изменении условий литья, длительного отжига, применении деформации.
Так, твердость горячепрессованного сплава с 55 % кремния почти не изменилась по
сравнению с литым сплавом и составила 90 кг/мм2 (у литого – 86 кг/мм2) [1, c. 89].
Это отсутствие разницы в твердости очень сильно различающихся по строению и
свойствам литого и деформированного состояний является еще одной иллюстрацией вывода
Н.И. Беляева и Н.Т. Гудцова по близкой к рассматриваемой проблеме: «Видимый предел
упругости не имеет никакой связи со структурой стали, а вносит только путаницу в общие
представления о технических свойствах стали» [2, c. 390].
Свойства определяются чем-то иным и выражено это так: «Физические свойства стали
зависят не только от состава, но, может, еще больше от физического состояния вещества»
[3, c. 54].
Хоть какую-то основу для попытки связать неаддитивный ход кривой твердость – % Si
дает еще один эксперимент тех же авторов, приготовивших металлокерамические сплавы
путем прессования при 500°С смеси порошков Al и Si. Твердость доброкачественных
образцов с 60, 75 и 85 % Si [1, c. 89] резко, приблизительно в 3 раза, выросла: у сплава с 85 %
Si она составила 400 кг/мм2, «тогда как твердость литого сплава этого же состава равнялась
лишь ~ 100 кг/мм2 [1, c. 89].
Это уже близко к аддитивному [1, c. 95] ходу кривой твердости, то есть к закону
Курнакова для сплавов-смесей. При этом отметим, что микротвердость структурных
составляющих (твердой и мягкой) совпадает с микротвердостью их же у литого сплава
[1, c. 89].
Подчеркнем особо: температура прессования ниже эвтектической (577°С), то есть
порошинки Al и Si, точнее – атомы, их составляющие, никогда не соседствовали в расплаве.
Важнейшей же характеристикой расплава является форма ликвидуса.
Например, изгибу в перитектичской точке В системы Fe – С отвечают экстремумы
электросопротивления и магнитной восприимчивости расплава (и аустенита при ~ 1100°С)
[4, c. 100], [5, c. 107]. К этой же точке привязывают твердоподобные группировки (кластеры,
сиботаксисы) разной природы [4, c. 27] или структурные формы растворенного углерода
[6, c. 21].
В системе Al – Si есть две точки изгиба: в эвтектической точке, чему отвечает
одновременный максимумζВ и δ [7, c. 263], и при ~ 85 % Si [8, c. 47], когда очень резко
нарушается закон Курнакова для сплавов-смесей [1].
Надэвтектический расплав является химическим соединением [9, c. 158], то есть
«особым» образом организованным веществом. В точке изгиба (~ 85 % Si) тоже можно
ожидать особое взаимодействие атомов SiиAl в расплаве. После кристаллизации сплав
состоит почти из чистых Si и Al, то есть очень разбавленных твердых растворов
относительно расплава с ~ 85 % Si.
Для дальнейших рассуждений привлечем эффект «памяти жидкости», который
заключается в сохранении характерных индивидуальных свойств очень сильно (~ 10 120)
разбавленными растворами [9, c. 153]. Конечно, мы не знаем механизма кодирования и
сохранения информации. Но ее носителями могут быть атомы Si и Al, бывшие в контакте в
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расплаве и сохранившие «память» об этом, хотя при 20°С они разделены в почти совершенно
обособленные от чужеродных атомов кристаллы кремния и алюминия.
Последствием эффекта «памяти жидкости», в другой терминологии – эффекта
металлургической наследственности, но при очень большом разбавлении твердого раствора,
может быть совершенно одинаковый ход кривых зависимости эвтектической концентрации
углерода, продолжительности перитектического и эвтектического превращений, температур
начала и конца эвтектоидного превращения при нагреве, параметра решетки α-твердого
раствора от продолжительности (5 – 150 минут) выдержки при 1480°С расплава
синтетического чугуна (3,5 % С) из отходов Ст3 и крупки графитизированных электродов. У
всех зависимостей экстремум при 120 минутах [6, c. 19, 20, 21, 23].
Поскольку образцы для определения параметра решетки получали охлаждением
расплава в медной изложнице, то о содержании углерода в α-твердом растворе судить
трудно, но при нагреве к началу эвтектоидного превращения α-твердый раствор почти
полностью освободился от углерода, являясь, по отношению к расплаву, очень разбавленным
раствором. Но его реакция на время выдержки при 1480°С такая же, как реакция расплава с
3,5 % С.
Можно предположить, что аномальный – не подчиняющийся закону Курнакова – ход
кривой твердости в системе Al – Si является следствием «памяти» о взаимодействии атомов
алюминия и кремния, имевшем место в расплаве. Характер взаимодействия левее и правее
~ 85 % Si был, очевидно, разный, если при этом содержании наличествует изгиб ликвидуса.
В системе Fe – C при увеличении % С отожженных сталей на 14-ти кривых
электросопротивления при 25 – 600°С изгиб при ~ 0,5 % С и максимум при 0,89% С
[3, c.52]. При 0,5 % С – изгиб ликвидуса (АВС) в точке В и линии GOS в точке О. При
0,89% С (эвтектоидное содержание) имеет место изгиб линии GOSE в точке S. Оснований
для аномалий при ~ 0,5 и 0,89 % С нет, поскольку по мере увеличения % С монотонно растет
доля высокоомного(и высокотвердого) цементита. Поэтому аномалии можно «привязывать»
к точкам В (и О – у них одинаковая абсцисса) и S, помня о том, что надэвтектоидный
аустенит выше точки S является химическим соединением [9, c. 158].
Под точкой В вполне может быть инконгруэнтно плавящаяся фаза или сверхструктура,
что часто бывает в иных системах. О первом свидетельствуют экстремумы
электросопротивления [4, c. 100], магнитной восприимчивости [5, c. 107] и истинного
коэффициента линейного расширения [10, c. 59] аустенита при ~ 1100°С, о втором – изгибы
на кривых электросопротивления при 25 – 600°С [3, c. 52].
Предполагаемая промежуточная фаза Fe42C (0,5 % С) проявляет себя в аномалии на
кривой предел текучести – процент углерода отожженных или нормализованных сталей:
максимума при ~ 0,55 % С [10, c. 61], [11, c. 480], [12, c. 899], чему нет оснований, так как
межфазная граница феррит-цементит непроницаема для дислокаций. Более того, при
~ 0,6 % С меняется форма кривой растяжения и приходится определять не физический, а
условный предел текучести [13, c. 144].
К «металлографической» структуре эти максимумы не имеют отношения, так как
установлен абсолютный максимум предела текучести и для высокоотпущенной после
закалки стали ~ 0,55 % С [14, c. 144], в которой свободного феррита нет. Максимумы предела
текучести могут быть обусловлены «особым» поведением очень сильно разбавленного по
отношению к родительским фазам (расплаву и аустениту) твердого раствора-феррита,
который сохранил каким-то образом память о некогда имевшем место взаимодействии
атомов железа и углерода.
Таким образом, бытующее мнение о повышении прочности феррито-цементитных
сталей под влиянием углерода требует уточнения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКИ ТОЧНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ЛИТЕЙНЫХ МЕДНЫХ СПЛАВОВ
Актуальность. Несмотря на высокую стоимость и дефицитность, медные сплавы,
обладающие
высокими
антифрикционными
свойствами,
были
и
остаются
предпочтительными в качестве материала сепараторов и вкладышей подшипников.
Характерными особенностями литых заготовок являются: наличие усадочных дефектов,
внутренней и наружной газовой пористости, химической ликвации, высокая трудоѐмкость,
необходимость дополнительной механической обработки за счѐт наличия литейных уклонов
и напусков и др. Повышение качества деталей из литейных медных сплавов является
актуальной научной и практической задачей. Одной из технологий, позволяющей
существенно уменьшить указанные недостатки, является
процесс, объединивший
преимущества литейнойтехнологии и технологии обработки металлов давлением, т.е.
штамповка жидкого металла. При этом снижается удельный расход шихтовых материалов и
используются отходы литейного, кузнечно-прессового и механического производства, что
снижает затраты на энергоресурсы в 1,5-2 раза по сравнению с традиционными процессами
ОМД, существенно расширяются возможности формообразования [1].
Штамповка жидкого металла или литьѐ с кристаллизацией под давлением (ГОСТ
18169-86) – литьѐ металла, осуществляемое в пресс-формы для литья под давлением с
последующим механическим прессованием затвердевающих отливок.
На сегодняшний день процесс штамповки жидкого металла наиболее широко
исследован на алюминии и его сплавах, что можно объяснить низким температурным
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интервалом заливки металла – для промышленных сплавов он, как правило, составляет
630’750ºС. Штамповка жидких медных сплавов исследована мало, отсутствуют конкретные
технологические рекомендации по еѐ использованию в промышленности.
Цель работы– разработка технологии получения заготовок из литейной оловянносвинцовой бронзы методом штамповки жидкого металла для деталей ответственного
назначения.
Материалом для исследований являлся литейный оловянно-свинцовый медный сплав
БрО10С10 (ГОСТ613-79).Штамповку жидкого металла осуществляли на гидравлическом
прессе П474А с номинальным усилием прессования 1000 кН и скоростью рабочего хода
ползуна не менее 2 мм/с. Плавку металла осуществляли в индукционной печи постоянного
тока, оснащѐнной графитовым тиглем ѐмкостью 50 кг. Температура выпуска металла из печи
составляла 1140ºС, чтона 120ºС превышает температуру ликвидус. Перегрев до более
высокой температуры может привести к выгоранию легирующих элементов и, как следствие,
изменению химического состава.
В качестве формообразующей оснастки использовалась разъѐмная цилиндрическая
матрица. Материал матрицы и пуансона – сталь 3Х2В8Ф; материал обоймы – сталь 45.
Заготовки Ø55 мм и высотой 100±10 мм получали по поршневой схеме прессования при
давлении 100, 150 и 200 МПа. Приложенное усилие поддерживали 1,5 минуты, до
гарантированного завершения процесса кристаллизации.
Для защиты формообразующие поверхности штамповой оснастки от негативного
теплофизического влияния расплава использовалось противопригарное покрытие. Ранее
проведенные авторами исследования [2] показали хорошие защитные свойства суспензии на
кремнийорганическом связующем в родственных технологических процессах. Окраску
рабочей поверхности матрицы производили вручную непосредственно перед заливкой.
Важный параметр процесса – время начала кристаллизации периферийного слоя
заготовки – задавали температурой штамповой оснастки. Заливку жидкого металла
осуществляли при температуре матрицы 100, 200, 300, 400 и 500ºС. Температуру матрицы
перед заливкой измеряли с помощью бесконтактного лазерного пирометра «ПИРОЦЕЛЬС
Кельвин» КБ Диполь. Время выдержки жидкого металла до приложения ему давления всегда
было неизменным и составляло 5-6 с.
Для исследования влияния давления на кинетику охлаждения металла заготовки в
рабочей полости матрицы устанавливались термопары типа ТХА (ГОСТ 6616-94) Ø0,6 мм.
Изменение температуры в продольном и поперечном сечении заготовки фиксировались
помощью прибора «ОВЕН» ТРМ210.
Для сравнения качества заготовок, полученных штамповкой жидкого металла и по
традиционной литейной технологии, была изготовлена отливка методом литья в кокиль по
производственному режиму. В качестве кокиля использовалась та же оснастка, что и при
штамповке жидкого металла.
Все полученные заготовки были разрезаны в центральном поперечном сечении для
проведения металлографического анализа и исследования механических свойств.
Как и следовало ожидать, у образца, полученного по технологии литья в кокиль после
полной кристаллизации, наблюдалось образование осевой усадочной полости. Помимо этого
на поверхности отливки наблюдались участки групповых газовых раковин.
Приложение давления в 100 МПа к металлу, залитому в матрицу, нагретую до 200ºС
привело к некоторому уменьшению осевой полости, но не позволило избежать литейных
дефектов на поверхности образцов. По всей вероятности, при таком давлении полного
усилия, прикладываемого к торцу заготовки, было недостаточно для преодоления
сопротивления деформации толстой корки затвердевшего металла от контакта с
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относительно холодными стенками матрицы. Это подтверждается следами подпрессовки
(отпечатком пуансона) по периферии торца заготовки.
При заливке в более нагретую оснастку и приложении больших усилий боковая корка
еще не достаточно велика и легко деформируется, частично смешиваясь с жидким металлом
[3]. Этот процесс сопровождается интенсивным отводом теплоты перегрева, а,
следовательно, существенным изменением объемной усадки сплава.
Металлографический анализ штампованных
образцов полученных при минимальном давлении
показал наличие зоны столбчатых дендритных
кристаллов в периферийной зоне заготовки (Рис. 1) и
равноосных дендритных кристаллов в центральной
части заготовки. Увеличение зоны столбчатых
кристаллов с повышением температуры штамповой
оснастки очевидно происходит из-за снижением
скорости направленного теплоотвода [4].
Увеличение давления до 200 МПа при
температуре матрицы 300ºС полностью устранило
воздушный зазор между металлом заготовки и
Рис. 8.
стенками матрицы в процессе усадки сплава. Образцы,
полученные из данных заготовок, имели равноосную структуру по всему поперечному
сечению шлифа (Рисунок 2).

а)

б)

Рис. 2. Микроструктура образца выполненного по технологии штамповки жидкого металла при
увеличении х200:
а) при давлении 150МПа;
б) при давлении 200МПа;

Механические свойства заготовок полученных при разных условиях оценивали по
критерию твердости. Образцы, изготовленные из поперечного среза заготовки, испытывали
по методике Бринелля (ГОСТ 9012-59) на прессе ТШ-2М (ГОСТ23677-79). Результаты
измерений показали пропорциональное увеличение твѐрдости по зонам кристаллизации с
увеличением приложенного к расплаву давления.
Анализ результатов измерения твѐрдости штампованного образца из сплава БрО10С10
(Таблица 1) косвенно свидетельствует о равномерном распределении свинца по всему
периметру заготовки. Таким образом, полученные результаты полностью согласуются с
микроструктурным анализом.
Выводы и результаты проделанной работы.В лабораторных условиях отработана
технология штамповки жидких медных сплавов.Установлено, что использование давления ≥
200 МПа на жидкий металл в процессе кристаллизации позволяет увеличить твѐрдость
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заготовки в среднем на 20-25%. Экспериментально доказана положительная роль давления
на устранение литейных дефектов усадочного характера.
Способ получения заготовки
Литьѐ в кокиль
Штамповка жидкого металла при
давлении 200 МПа

HB у
кромки
заготовки
81

HB на ½
диаметра
заготовки
74

98

98

Таблица 1.
HB в центре
заготовки
68
101

Проведенные исследования позволили определить режим штамповки сплава,
обеспечивающий максимальную твѐрдость и изотропность микроструктуры заготовки:
tмет.= 1140ºС; tосн.= 400ºС; P=200МПа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА БЕЗЗАКЛЁПОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ПРЕССОВАНИЕМ
Введение. Основной проблемой применения заклѐпочных соединений является
необходимость применения крепежа – самих заклѐпок. Однако существует способ
скрепления листовых материалов беззаклѐпочным методом, в котором в качестве
соединяющего элемента используется пластическая деформация скрепляемых деталей
(рис. 1). Такая технология обеспечивает полную герметичность соединения и отсутствие
отхода материала [1].

Рис. 1. Беззаклѐпочное соединение прессованием в разрезе
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Беззаклѐпочный метод соединения прессованием является перспективной
экономически выгодной технологией, активно продвигаемой на западе [5]. На данный
момент не получил в нашей стране широкого распространения, и для внедрения его в
производство требуется провести множество испытаний для составления нормативной базы
и прочих исследований по действительной работе данных соединений.
Применение конечно-элементного моделирования процесса беззаклѐпочного
соединения прессованием с последующими испытаниями этого соединения на прочность
позволит значительно ускорить процесс внедрения данной технологии в массовое
производство [2]. Снизятся затраты на испытания и появится возможность более оперативно
адаптировать технологию под нестандартные случаи на производстве.
Цель работы – определение возможности компьютерного моделирования процесса
беззаклѐпочного соединения прессованием и оценка прочностных характеристик данного
соединения.
Для достижения поставленной цели была использована программа Simufact.Forming.
На основе информации из открытых источников [3, 4] был выполнен расчѐт самого процесса
соединения прессованием, после чего был проведѐн комплекс испытаний на прочность
данного соединения, включающий в себя следующие эксперименты:
1. Общий анализ распределения напряжений в соединении;
2. Испытание соединения на отрыв;
3. Испытание соединения на поперечный сдвиг.
Модель штамповой оснастки и двух листовых деталей толщиной 1.5 мм каждая были
созданы в программе SolidWorks. Материал листовых деталей – неплакированная сталь для
холодной формовки 08Ю.
При проведении компьютерного моделирования деформирования заготовки были
приняты следующие условия и допущения:
- Инструмент – абсолютно жесткое тело;
- Пуансон двигался идеально равномерно со скоростью 20мм/с;
- Все объекты моделирования выполнены в 3D, однако расчѐт осесимметричных
экспериментов (пластическое деформирование и испытание на отрыв) проводился в
двухмерном режиме на основе заданного сечения трѐхмерных моделей;
- Прижим соединѐн с пуансоном с помощью пружины суммарной жесткостью
500 Н/мм и величиной свободного хода 6мм;
- Решалась изотермическая задача; температура заготовки и инструмента постоянная,
равная 200С; тепловой эффект деформации из-за малой скорости деформации не учитывался;
- Коэффициент трения принимали f = 0,15;
- При разбиении на конечно-элементную сетку размер элемента нижнего листа в 1.5
раза больше, чем размер элемента верхнего листа. Данное условие необходимо для
корректного расчѐта контакта поверхностей.
На первом этапе исследований был смоделирован сам процесс беззаклѐпочного
соединения пластической деформацией. Анализ результатов показал, что опасным сечением
ялвяется внутренняя шейка верхней листовой заготовки (рис. 2). В этом месте она
испытывает значительные деформации, при этом толщина стенки получается наиболее
тонкой во всѐм заклѐпочном соединении.
Второй этап исследования заключался в проведении эксперимента на отрыв. Уже
отпрессованное соединение с формой и свойствами из результатов предыдущего
эксперимента нагружалось осевой силой, приложенной к внешней части верхнего листа.
Нижний лист при этом фиксировался.
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Рис. 2. Распределение эффективной деформации по объему заготовки

Результаты эксперимента показывают, что одно соединение с внешним диаметром 8мм
способно выдержать до 160 кг нагрузки. У соединения два пути разрушения: либо оторвѐтся
шейка верхнего листа, либо зацеп заготовок пластически сгладится (рис. 3).

Рис. 3. Распределение напряжений в соединении в момент отрыва

Третий этап исследования заключался в проведении эксперимента на поперечный
сдвиг. Данный процесс не является осесимметричным, поэтому необходимо было изменить
его тип с 2D на 3D, а так же преобразовать модели из плоского эксперимента в трѐхмерные.
Для уменьшения объѐмов вычислений была задана плоскость симметрии.

Рис. 4. Распределение напряжений в соединении в момент
разрушения поперечным сдвигом
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Результаты эксперимента показывают, что тонкая шейка – наиболее слабая часть
соединения (рис. 4). Усилие в момент отрыва равно 1.4 кН. Это значит, что соединение при
поперечном сдвиге выдерживает меньшую нагрузку, чем при вертикальном отрыве.
Результаты. По итогам моделирования и комплекса испытаний были получены
результаты, соответствующие данным из реальных экспериментов.
Вывод. Программный комплекс Simufact.Forming предоставляет все необходимые
средства для моделирования беззаклѐпочного соединения прессованием и анализа его
прочностных характеристик.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА
С ВКЛЮЧЕНИЕМ КРУГЛОЙ ФОРМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИНЫ
Создание новых материалов с высокой прочностью, износостойкостью и т.д. является
важным фактором промышленного прогресса. Достижения в разработке новых материалов
связаны с открытиями эффектов при армировании твердыми сплавами, что повышает их
прочность [1, 2]. Такие открытия совершались в основном экспериментально, в последние
три десятилетия появилось такое направление, как оптимизация структуры материалов [3].
Наиболее широкое применение нашло исследование микроструктуры армирования на
эффективные упругие характеристики композитов [4]. Следует отметить, что в настоящее
время моделирование структур с дефектом исследованы не в полном объеме.
На практике для армирования материалов часто применяют волокна круглой формы.
Сначала рассмотрим композиционный материал без дефекта материала. Примем
концентрацию включения  2  0.2 , модуль Юнга матрицы 5 ГПа, включения - 4000 ГПа,
коэффициент Пуассона для матрицы – 0,25, включения – 0,3 и вычислим эффективные
упругие характеристики (см. табл. 1).
Таблица 1
Вид представительной
Ge
ve
Ee
ячейки
7,08

2,62

0,351

Здесь E e , G e ,  e эффективные упругие характеристики материала: модуль упругости,
модуль сдвига, коэффициент Пуассона соответственно.
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Далее рассмотрим композиционный материал с теми же механическими
характеристиками и концентрацией волокон, но уже с дефектом материала (трещиной).
Представительная ячейка такого материала, а также ее разбиение на конечные элементы
изображены на рисунке 1.

а)
б)
Рис. 1. Представительная ячейка (а) и ее разбиение ячейки на конечные
элементы и ее напряженные состояния для задач 1 и 2 (б)

Такой материал перестает быть трансверсально-изотропным, поэтому решаем 4 задачи.
Напряженные состояния при решении задач приведены на рисунке 2.

Для задачи

Для задачи

Для задачи

Для задачи

Рис. 2. Напряженные состояния материала

Исследуем изменение эффективных характеристик материала в зависимости от степени
выраженности рассматриваемого дефекта материала. Рассмотрим 3 случая, для каждого из
них в табл. 2 приведены упругие характеристики.
Таблица 2

Слабая   22.5o

E

e

E

11

7,46
8

Средняя   45o
Сильная   90o

ve

Ee

Степень
выраженности
дефекта

Ge
22

6,28

3,1

7,31

3,26

v e 22

v e 11

6
4,48

4

e

2,01

3,22

0,95

1
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0,34
6

0,41
1

0,35
7

0,58
4

0,28
3

0,27
9

По данным из табл. 2, а также сравнивая их с характеристиками структуры без дефекта
из табл. 1, можно пронаблюдать тенденцию падения эффективных упругих характеристик
при разрушении материала.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕТКРОИСКРОВОГО ВЫРЕЗНОГО
СТАНКА МОДЕЛИ 4А731
Станок
модели
4А731
предназначен
для
электроискрового
вырезания
непрофилированным электродом-инструментом геометрически сложных деталей из
токопроводящих заготовок. Производительность станка при вырезании латуневой
проволокой ограничена 30 мм2/мин [1], что значительно ниже показателей современных
станков, которые колеблются около 300 мм2/мин [2]. Получение заданного контура
получается посредством копировального устройства, использующего токопроводящий
шаблон, что невыгодно при единичном производстве. При современном развитии техники
для обработки сложных поверхностей используют системы числового программного
управления (ЧПУ) в связи с простотой их наладки и точностью, соответственно
целесообразно заменить копировальную системуустройством ЧПУ.
Цель работы: модернизация электроискрового вырезного станка модели 4А731
На станке установлены приводы продольной и поперечной подач, состоящие из моторредуктора и передачи винт-гайка. Перемещение вырезной головки и стола станка
контролируется с помощью оптического датчика углового перемещения – обратной связью с
пультом управления, обеспечивающей точность перемещений 0,05 мм. Помимо невысокой
точности таковой системы привода движений несовершенство исполнения его элементов не
позволяют полноценно контролировать межэлектродный зазор, так как допуск отклонения
эффективного значения минимального межэлектродного зазора составляет 10 мкм [6], что
существенно снижает производительность [3], [4], [6]. Применение системы ЧПУ позволяет
использовать для привода узлов станка линейные сервоприводы, состоящие из линейных
двигателей и датчиков перемещения, обеспечивающие точность перемещения до 0,001 мм
[2]. Линейные сервоприводы позволят поддерживать межэлектродный зазор более точно,
чем исходные приводы ввиду сокращения числа звеньев привода до двух: статора и
«ротора», и вместе с тем погрешностями в приводе [2], [3]. Таким образом, установка
линейных сервоприводов позволит повысить производительность процесса [4]. Также
линейные двигатели имеют большой диапазон скоростей движений в отличие от исходного
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привода, что позволит ускорить как процесс обработки, так и наладки без использования
ручной подачи.
При вырезании сложных контуров на станке модели 4А731 используется
копировальная система, при использовании которой необходимы трудоемкие расчеты
координат обработки и подготовка производства точных копиров, что усложняет процесс
изготовления детали. Система ЧПУ с CAD/CAM обеспечением (например, SolidWorks,
MasterCAMWire [7]) делает процесс подготовки и наладки станка на обработку заданного
контура значительно проще и точнее.
Использование копировального устройства делает невозможной многопроходную
обработку без использования комплекта копиров, что затрудняет получение различных
параметров качества поверхности на разных участках вырезаемого контура. При
использовании УЧПУ появится возможность применения программ реализующих
многопроходную обработку [5].
Также использование копировальной системы ограничивает сложность и размеры
контура, в то время как использование УЧПУ ограничено лишь точностью подач и
диаметром проволоки.
В данном случае система ЧПУ будет управлять продольной и поперечной подачами,
контролируя межэлектродный зазор посредством измерения напряжения на нем и, выполняя
заданный профиль детали без управления режимами, что делает возможным использования
персонального компьютера с переходным устройством в качестве УЧПУ.
При
повышении
производительности
процесса
становится
необходимым
принудительное охлаждение зоны обработки и ее промывки для сохранения точности
обработки [5], [7]. Для данного случая достаточно будет добавить в систему подачи рабочей
жидкости удлиненный патрубок для подачи РЖ непосредственно в зону обработки.
Таким образом, установкой системы ЧПУ с линейными сервоприводами движений
вырезной головки и стола станка, а также системы струйной прокачки зоны обработки могут
быть достигнуты следующие преимущества:
- повышена производительность процесса электроискрового вырезания;
- исключена необходимость использования копиров при вырезании сложных контуров;
- повышена скорость подготовки и наладки станка на обработку, скорость и точность
подач с 0,05 мм до 0,01-0,001 мм.
Выводы. Для повышения эксплуатационных характеристик станка модели 4А731
целесообразно:
- заменить копировальную систему устройством ЧПУ и исходные приводы подач
линейными сервоприводами;
- добавить в систему подачи РЖ элемент для прокачки зоны обработки.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА CESEDUPACK
Введение. В современном машиностроении правильный выбор материала изделия
обеспечивает лучшие свойства. Постоянное стремление к улучшению работоспособности,
экономичности и экологической безопасности изделия делает этот правильный выбор очень
важным. Но как выбрать правильный материал? В недалеком прошлом инженерам было
доступно всего лишь несколько сотен конструкционных материалов, из которых можно было
изготовить изделия, а потому их выбор был не очень затруднителен. Однако,в настоящее
время насчитывается более 160000 материалов, что приводит к определенным проблемам в
выборе и особенно в
оптимизации выбора. Программный комплекс CESEduPack,
разработанный в Кембриджском университете, позволяет решить задачу по выбору и
оптимизации материала для конкретной технической задачи.
Процесс выбора материала можно разбить на 5 этапов: определение интересующих
свойств, отсеивание, ранжирование, обзор, выбор.
Определение интересующих свойств происходит во время общего анализа решаемой
задачи (табл. 1). В ходе данного анализа инженер-конструкторопределяет следующие
данные:
- ограничения на изделия, т.е. какими свойствами должен обладать материал изделия
для обеспечения его функционала. Например, диаметр трубы или требуемая коррозионная
стойкость с химически активной среде.
- варьируемые переменные, т.е. характеристики изделия, которые инженер-конструктор
может свободно изменять. Например, толщина трубы.
- цели оптимизации, т.е. определение искомых параметров, которые надо
минимизировать или максимизировать. Например, минимизирование цены или массы. [1]
Таблица 1 Вопросы, решаемые на этапе определения свойств.
Функции
«Что делает это изделие?»
Ограничения
«Какие обязательные требования для работы изделия?»
Варьируемые
«Какие величины инженер-конструктор может свободно
переменные
менять?»
Цель оптимизации
«Какие параметры надо минимизировать или максимизировать?»
Отсеивание материалов происходит по заданным ранее ограничениям. В результате
этой операции из доступного списка материалов удаляются те, которые не отвечают данному
ограничению по причине того, что одно или более из его свойств лежит вне допустимых
пределов требований данной задачи.
Программный комплекс CESEduPack позволяет выбирать и отсеивать материалы из
базы данных как по свойствам материала, (механические, термические, электрические и т.д.),
так и по группам материалов - например, сплавы на основе черных и цветных металлов,
пластмассы, композиты и т.д..
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Рис. 1. Характеристики материалов

На рис.1. показаны характеристики материалов по которым можно ограничивать выбор
их по свойствам в ПО CESEduPack [2].
Для ранжирования оставшихся материалов требуются критерии их качества. Для этого
зачастую вводится индекс материала, который характеризует работу изделия.Например,
лучшим материалом для балки круглого сечения, работающей на растяжение, будет
материал, обладающий максимальной удельной прочностью, т.е. ζп/ρ, где ζп – предел
прочности, а ρ – плотность материала. В данном случае удельная прочность и будет
индексом материала, который нужно максимизировать для получения максимально легкой
балки, способной выдержать требуемую нагрузку. После нахождения индексов материала и
их максимизации/минимизации мы получаем список материалов, которые лучше всего
подходят к данной задаче. В CESEduPack ранжирование происходит путем построения
графиков в задаваемых осях координат. Каждая из осей может быть отдельным свойством
материала или его индексом. Это может быть очень полезно если в данной задаче индексов
больше чем 1.
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Рис. 2. Окно ранжирования

На рис. 2. показано, каким образом происходит ранжирование в CESEduPack [2].
После ранжирования и определения лучших материалов производится обзор
документации и подробный анализ этих материалов. Целью данного этапа является
определение истории использования данного материала для решения конкретных задач.
Вполне допустимо, что у лучшего после ранжирования материала имеются скрытые
недостатки, которые не позволяютв полной мере использовать его в данной задаче.
Нелогично проводить обзор документации до отсеивания или ранжирования материалов, по
причине наличия слишком большого числа,имеющихся в нашем распоряжении современных
конструкционных материалов. Итак, после отсеивания и ранжирования, а затем обзора
документации можно переходить к окончательному выбору материала.
Вывод. Программный комплекс CESEduPack – позволяет упростить задачу выбора
материала и оптимизации выбора при решении технических задач.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design,
2014 – 34-41с.
2. СES Edupack 2015 (Granta Design Limited, 2015)
3. Michael Ashby. Materials and the Environment. London. 2012. 616 p.
4. Michael F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design, 2011. 646 p.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
УДК: 621.914.1
А.В. Чвыков, Э.Л. Жуков , С.Л. Плавник
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАСЧЕТ СИЛ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ОДНОЗУБОЙ И МНОГОЗУБОЙ ФРЕЗАМИ
При фрезеровании применяется многолезвийный вращающийся инструмент, поэтому в
контакте с заготовкой одновременно находится несколько зубьев [1]. Рассмотрим вначале
расчет сил резания при фрезеровании однозубой фрезой.
Силу резания при фасонном фрезеровании однозубой фрезой можно разложить на
составляющие: окружную (главную) Рокр, радиальную Ррад и осевую Рос. Ввиду того, что
обработка ведется комплектом инструмента - четным числом симметричных фрез, осевая
силаРос в дальнейшем рассматриваться не будет.
Фасонную фрезу представим в виде пакета элементарных фрез шириной ∆х, имеющих
прямолинейную режущую кромку (рис. 1, а).
Каждая из таких фрез радиусом Rxi, имея угол контакта с заготовкой θ, работает со
скоростью резания:
где Vxi - скорость резания элементарной фрезы; п - частота вращения шпинделя.
При прямолинейном очертании профиля лезвия толщина срезаемого слоя, измеряемая в
плоскости, нормальной к лезвию, определяется выражением:
где sz - подача на зуб;axi- толщина слоя, срезаемого элементарной фрезой; εxi - угол профиля в
рассматриваемой точке.
Ширина срезаемого слоя определяется длиной режущей кромки:

Рис. 1. Схемы к расчету сил резания при фасонном фрезеровании
a - однозубой и б - многозубой фрезами
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Мгновенные значения составляющих силы резания элементарной фрезы определяются
как [2,3]:

где pZT и pXT - удельные составляющие силы резания, измеренные при свободном точении.
Мгновенные составляющие силы резания однозубой фасонной фрезы определятся как
суммы соответствующих сил резания элементарных фрез:

где k — число элементарных фрез.
Рассмотрим некоторую последовательность разбиений, при которых ∆хтах→0, при этом
k→+∞. По определению предел, к которому стремятся суммы (5) при любых разбиениях
ширины фрезерования В таких, что ∆х→0, есть определенный интеграл на отрезке
интегрирования [0, В]. Следовательно, составляющие силы резания определятся:
𝐵

𝑃окр = (𝑠𝑧 ∙ sin 𝜃)𝑛𝑠 ∙

tg 𝜀𝑥𝑖 ∙ 𝑝𝑍𝑇 ∙ 𝑑𝑥
0
𝐵

𝑃рад = (𝑠𝑧 ∙ sin 𝜃)𝑛𝑠 ∙

,

(6)

tg 𝜀𝑥𝑖 ∙ 𝑝𝑋𝑇 ∙ 𝑑𝑥
0

Характеристики удельных сил резания pZT и pXT, измеренных при свободном точении,
задаются табличным способом по экспериментальным данным. Скорости резания
определяются из выражения [4]:
где R(x) - зависимость радиуса фрезы от ширины фрезерования. Она определяется на
основании профиля зуба инструмента. Для рассматриваемой фрезы (рис. 2):

где R0, R1,R2, r, x1, x2 - параметры, определяемые исходя из конструкции и геометрии
инструмента.
Зависимость угла профиля εx ширины фрезерования с учетом (8):
𝑑𝑅(𝑥)
tg𝜀𝑥 =
.
(9)
𝑑𝑥
Расчет сил резания при фрезеровании многозубой фрезой производится следующим
образом. Как отмечалось выше, при фрезеровании многозубой фрезой в контакте с
заготовкой находится одновременно несколько зубьев, причем каждый из них имеет свой
угол контакта с заготовкой θi. Составляющие силы резания в выбранной системе координат
станка могут быть определены как проекции окружных и радиальных сил резания на оси
координат:
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𝑛

𝑃𝑧 =

(𝑃окр𝑖 ∙ sin 𝜃𝑖 − 𝑃рад𝑖 ∙ cos 𝜃𝑖 )
𝑖=1
𝑛

𝑃𝑥 =

.

(10)

(𝑃окр𝑖 ∙ cos 𝜃𝑖 − 𝑃рад𝑖 ∙ sin 𝜃𝑖 )
𝑖=1

Рис. 2. Профиль зуба исследуемой фасонной фрезы

Тем самым алгоритмом расчета сил резания при фасонном фрезеровании будет
выглядеть:
1. Расчет угла профиля εx ширины фрезерования (9) с учетом параметров,
определяемых геометрией и конструкцией инструмента.
2. Расчет мгновенных составляющих сил резания Рокр, Ррад (как для случая с однозубой
фасонной фрезой) с учетом pZT и pXT (5).
2. Расчет сил резания при фрезеровании многозубой фрезой (10) Pz, Px с учетом угла
контакта с заготовкой θi.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ларин, М.Н. Основы фрезерования. — М.: Машгиз, 1947. — 302 с.
2. Розенберг, A.M. Динамика фрезерования. — М.: Сов. наука, 1945. —360 с.
3. Розенберг, A.M. Элементы теории процесса резания металлов / A.M. Розенберг, А.Н. Еремин. —
М.; Свердловск: Машгиз, 1956. — 319 с.
4. Грановский, Г.И. Кинематика резания. — М.: Машгиз, 1948. — 440 с.
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И.С. Савельев, В.И. Слатин
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CAI/CAM СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ПОЛИРУЕМЫХ
МАЛОРАЗМЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
В настоящее время изготовление элементов рентгеновской оптики является одной из
наиболее сложных проблем оптического приборостроения. Это обусловлено достаточно
высокими требованиями, предъявляемыми одновременно к отклонениям и к точности формы
оптических поверхностей и шероховатости обработки этих поверхностей. Для доводки
оптических поверхностей заготовок разработаны различные технологические приемы [1].
Технология полирования малоразмерным инструментом требует оценки качества
поверхности. Совершенно очевидным является условие для любого технологического, а
также производственного процессов, когда изготовление может быть осуществлено, если
известны методы и приемы контроля параметров изделий. При этом возможны различные
процедуры измерения и различные измерительные средства, которые решают важнейшую
роль при реализации технологии полирования малоразмерным инструментом [2].
Принципиально вопрос измерения оптических поверхностей сегодня решены. Однако
большинство классических методов требует дорогостоящей аппаратуры и существенных
затрат на подготовку измерений асферических поверхностей значительных размеров.
Правда, известны подходы основанные на использовании сканирования поверхности
точечными датчиками, примерами таких схем измерения для изготовления элементов
рентгеновской оптики можно найти [3].
В общем виде задачу контроля поверхностей известными в настоящее время
средствами можно считать решенной. Вместе с тем применение классических методов, таких
как интерференционный, связано с заметными трудностями и что очень немаловажно,
базируется на использовании весьма достаточно дорогого оборудования, цена которого
может превосходить стоимость всех остальных составляющих данной технологии.
Решение задач
оценки качества поверхности осуществляется с применением
различных измерительных средств [4, 5]. Наиболее сложная процедура контроля формы
поверхности на этапе финишной обработки в настоящее время осуществляется с
использованием длиннобазового профилометра. Применение данного прибора позволило
осуществлять измерение асферических поверхностей с характерным размером в несколько
сотен миллиметров с точностью в несколько единиц нанометров при умеренных
стоимостных затратах на оборудование.
В нашей работе был использован метод, базирующийся на применении
однокоординатного длиннобазового профилометра (LTP - Long Trace Profilometer),
обеспечивающий точность определения высоты поверхности на уровне нескольких десятков
нанометров. В настояшее время такие приборы выпускаются большими партиями и по
вполне доступным ценам. В качестве примера такого прибора может служить профилометр
PGI 1240 Talysurf. Для повышения эффективности применения к описываемой задаче прибор
был дооснащен координатным перемещением в направлении перпендикулярном основному
перемещению прибора, что обеспечило возможность получения серии профилей с
исследуемой поверхности за одну установку детали на прибор.
Применение длиннобазового профилометра для данной задачи потребовало разработки
специального программного обеспечения, решающего задачу реконструкции трехмерной
поверхности по набору профилей, соответствующих сечениям измеряемой поверхности
плоскостями.
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Общая структура системы CAI/CAM, разработанной для решения описываемой задачи,
приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Структура CAI/CAM комплекса

Было принято решение, реконструкцию 3D поверхности детали осуществлять на основе
совместной обработки системы профилей снятых в двух ортогональных направлениях и
перекрывающих ту часть поверхности детали, что представляет интерес для исследования.
Надо отметить, что одной из проблем применения LTP является, то что снимаемый профиль
может быть развернут на заметный угол в вертикальной плоскости от истинного положения.
При этом относительные высоты точек на профиле можно получить в принципе с высокой
точностью, если добиться компенсации указанного случайного разворота.
Компенсация при этом может обеспечена путем увязки в единое целое системы
профилей идущих в двух перпендикулярных направлениях. В этом случае минимизация
ошибки отклонения высот профилей друг от друга в точках пересечения их проекций на
основание детали обеспечивает такую привязку. Однако в общем случае не удается выявить
общий возможный наклон и вертикальное смещение относительно базовой плоскости для
всей реконструируемой поверхности, ввиду особенности полирования малоразмерным
инструментом, при котором контроль вертикального положения инструмента производится
не по фактической высоте, а по величине усилия поджатия, а так же из-за особенности
использования деталей типа stencil (цилиндрическая оптика) практически не чувствительных
к описанным дефектам позволяют игнорировать описанные ошибки и обеспечивать
эффективную реконструкцию поверхности. Пример реконструкции поверхности, небольшой
плоской ямки с уступом около 45 мм и шириной 10 мм, был приведен нами в работе [6]. При
этом удалось получить также первичные результаты измерения продольных профилей
исследуемой поверхности.
Описанная система программного обеспечения может быть использована для решения
достаточно специализированной задачи изготовления цилиндрических поверхностей, но
такие ее элементы как САМ полирования малоразмерным инструментом является
достаточно универсальной процедурой, которую можно применить к изготовлению широкой
номенклатуры оптических деталей высокой точности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало. Проект изготовления ЭУФнанолитографа для производства СБИС по
технологическим нормам 22 нм. Труды XIV международного симпозиума «Нанофизика и
наноэлектроника», 2010, с.165-168
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Актуальность. В результате обширных исследований в области металлургии и
металловедения, проведенных за последние 25—30 лет, были получены сплавы на основе
титана, обладающие ценными физическими, химическими и механическими свойствами.
Главнейшими из них являются высокая удельная прочность и теплостойкость при
температуре до 500 °С, коррозионная стойкость на воздухе и в морской воде, пассивность по
отношению к органическим и многим неорганическим кислотам (серной, азотной, соляной,
смеси азотной и соляной) и щелочам. Отмеченные свойства обусловливают все большее применение сплавов на основе титана в различных отраслях промышленности в качестве
конструкционных материалов.
Титановые сплавы используют преимущественно для изготовления весьма
ответственных деталей (дисков, лопаток), которые в эксплуатационных условиях
подвержены воздействию значительных вибрационных нагрузок при достаточно высоком
температурном режиме.
Проведенные исследования и производственный опыт показали, что виды
механической обработки и параметры режимов резания оказывают значительное влияние на
прочностные свойства деталей из титановых сплавов, причем проявляется оно в различной
степени и сказывается, прежде всего, в снижении сопротивления вибрационным
нагрузкам [1]. Широкое и эффективное использование титановых сплавов в машиностроении
возможно лишь при решении двух основных задач: определения рациональных условий
резания и изыскания путей достижения требуемого качества обработанной поверхности и
прилегающего к ней слоя, вкотором были бы сохранены исходные физико-механические
свойства сплава или же получены иные их значения, гарантирующие необходимые
прочностные характеристики и надежность изделий [2].
Недостаточность литературных сведений об обрабатываемости резанием титановых
сплавов, качестве поверхностного слоя и надежности деталей из этих материалов является
одной из причин, замедляющих широкое внедрение титановых сплавов в промышленности.
Опубликованные в литературе сведения противоречивы и не дают возможности составить
достоверное представление по ряду основных вопросов обработки титановых сплавов
резанием.
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Цель работы - определение рациональных режимов резания, обеспечивающих
необходимую точность и производительность обработки, а так же, качество поверхностного
слоя на основе математической модели.
С этой целью на кафедре «Технология машиностроения» СПбПУ разработана и
реализована экспериментальная установка, созданная на базе токарного станка модели
KnuthTurnado 230/1000 V, которая позволяет одновременно получать информацию о
температурном удлинении инструмента, его износе и качестве поверхностного слоя в
процессе механической обработки. Эти параметры в наибольшей степени зависят от
режимов резания.
Математическая модель позволяет количественно оценить степень влияния тех или
иных факторов технологического процесса на точность обработки деталей, выбрать наиболее
важные из них и определить те, которые могут быть использованы при управлении
технологическим процессом.
Для создания математической модели определения рациональных режимов на кафедре
«Технология машиностроения» проведен полный многофакторный эксперимент, которому
предшествовала серия однофакторных экспериментов для определения характера
зависимостей параметров оптимизации от факторов.
Наибольшее влияние на точность деталей оказывают износ инструмента U (мкм),
температурное удлинение резца ξ (мкм) и шероховатость поверхности Ra (мкм) [3], они и
были выбраны в качестве параметров оптимизации. Факторами эксперимента являются
режимы резания: скорость V, подача S, глубина резания t.
Наиболее точно кривую зависимости теплового удлинения резца от времени обработки
описывает следующая эмпирическая формула[4]:
 = К·( + А)·(1 – е–),
(1)
где  – температурное удлинение резца в момент времени ; е – основание натуральных
логарифмов; К и А – коэффициенты, зависящие от режимов резания, материала детали,
материала и формы резца;  – коэффициент, зависящий от материала и формы режущего
инструмента.
Для численной оценки относительного размерного износа резцаu, параметра
шероховатости Raи коэффициентов К, А и  при точении новых трудно обрабатываемых
сплавов, применяемых в авиационном двигателестроения рекомендуется пользоваться
эмпирическими формулами, по которым зависимость параметров от режимов резания при
работе конкретным инструментом будет выражаться формулами:
u = Сu · Vau · Sbu · tdu;
Ra = СRa · VaRa · SbRa · tdRa;
А = СА · VaА · SbА · tdА;
К = СК · VaК · SbК · tdк;
α = Сα · Vaα · Sbα · tdα,
где V – скорость резания, м/мин; S – подача, мм/об;t‒глубина резания, мм; Сu, СRa, СА, СК,
Сα– коэффициент зависящий от геометрии и материала инструмента; au, aRa, aA, aK, aα,
bu,bRa, bA, bK,bα,du, dRa, dA, dK,dα – показатели степеней V, S и t.
Результаты. Результаты полного многофакторного эксперимента при механической
обработке кольца из титанового сплава ВТ8, применяемого в авиационном
двигателестроении, режущими пластинами SandvikCoromant DNMG 150404-SF H13A[5]
представлены в таблице 1.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

D, мм
114,6
113,6
113,4
112,4
112,2
111,2
111
110,8

Таблица 1 ‒ Результаты многофакторного эксперимента
t, мм s, мм/об V, м/мин n, об u, мкм
Ra
Ra ср l, км Uо, мкм
0,5 0,248
150
416,64 100 9,105 8,971 8,963 9,013 0,0314 3182
0,1 0,248
150
420,30 20,9 3,795 3,684 3,752 3,744 0,093
225
0,5 0,041
150
421,04 9,6 0,519 0,504 0,512 0,512 0,5613 17,1
0,1 0,041
150
424,79 5,8
0,54 0,537 0,597 0,558 0,5564 10,4
0,5 0,041
40
113,48 10,9 0,563 0,513 0,587 0,554 0,5554 19,6
0,1 0,041
40
114,50
1
0,883 0,762 0,759 0,801 0,5504 1,82
0,1 0,248
40
114,71 1,5 3,621 3,718 3,603 3,647 0,0908 16,5
0,5 0,248
40
114,91 15,5 3,548 3,594 3,513 3,552 0,0907 171

По результатам многофакторного эксперимента рассчитаны регрессионные степенные
уравнения для каждого из параметров оптимизации:
u = 42,99 · V1,351· S1,760 · t1,221;
Ra = 15,89 · V0,097 · S1,131 · t0,062;
А = 41,8 · V-0,760 · S-1,729 · t-0,014;
К = 0,034 · V1,051 · S1,188 · t0,843;
α = 0,01 · V0,859 · S1,254 · t-0,251.
Все расчеты проведены в программах Mathcad и Статистика. Полученные уравнения
регрессии коэффициентов A, К и α необходимо подставить в уравнение температурного
удлинения резца 1 и получить искомую зависимость, для определения величины
температурного удлинения инструмента в зависимости от режимов резания.
Выводы. По данным уравнениям можно вычислить в какой степени той или иной
фактор влияет на параметр оптимизации:
‒ на величину относительно износа больше всего влияет величина подачи, затем
скорости, меньше всего зависит глубина резания;
‒ на шероховатость поверхности самое большое влияние оказывает так же подача.
Скорость резания в меньшей степени влияет на шероховатость, а глубина резания оказывает
самое незначительное влияние;
‒ используя полученные уравнения можно минимизировать суммарную погрешность
обработки, зависящую от относительного износа инструмента и его температурного
удлинения, обеспечив необходимое качество поверхностного слоя после обработки.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Обработка титана, деталей из титана и титановых сплавов. Раздел 3 [Электронный ресурс] /
AmericanMachinist (N. 8, 2008, США) / Инструменты фирмы SandvikCoromant, с. 20, 24, 25, ил. 2.
http://www.stankoinform.ru/03.titan.htm (дата обращения: 08.10.2015).
2. Кривоухов В.А., Чубаров А.Д. Обработка резанием титановых сплавов / М. Машиностроение,
1970, 180 c.
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для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 150400
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТОЧЕНИИ
ЖАРОПРОЧНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Введение. В результате обширных исследований в области металлургии и
материаловедения, проведенных за последние 15-20 лет, были получены сплавы на основе
титана, обладающие ценными физическими, химическими и механическими свойствами.
Главнейшими из них являются высокая удельная прочность и теплостойкость при
температуре до 500ºС, коррозионная стойкость на воздухе, пассивность по отношению к
органическим и многим неорганическим кислотам, и щелочам. Эти свойства обусловливают
все большее применение сплавов на основе титана в авиационной промышленности.
Малый удельный вес и высокая прочность (особенно при повышенных температурах)
титана и его сплавов делают их весьма ценными авиационными материалами. В области
самолетостроения и производства авиационных двигателей титан все больше вытесняет
алюминий и жаропрочную сталь. С повышением температуры алюминий быстро утрачивает
свою прочность. С другой стороны, титан обладает явным преимуществом в отношении
прочности при температуре до 500°С, а повышенные температуры такого порядка возникают
при больших скоростях благодаря аэродинамическому нагреванию. Преимущество замены
стали титаном в авиации заключается в снижении веса без потери прочности. Общее
снижение веса с повышением показателей при повышенных температурах позволяет
увеличить полезную нагрузку, дальность действия и маневренность самолетов.
При постройке газотурбинных двигателей титан применяется преимущественно для
изготовления лопаток компрессора, дисков турбины и многих других штампованных
деталей. Здесь титан вытесняет нержавеющую и термически обрабатываемую легированную
стали.
На фоне всех плюсов применения титановых сплавов в авиационной промышленности
есть огромный минус, заключающийся в трудности механической обработки этих сплавов.
Из-за высоких прочностных свойств титан плохо поддается обработке резанием. Он
имеет высокое соотношение предела текучести ко времени сопротивления разрыву примерно
0,85—0,95. Например, для стали этот показатель не превышает 0,75. Как результат, при
механической обработке титановых сплавов необходимы большие усилия, что из-за низкой
теплопроводности влечет за собой значительное повышение температуры в поверхностных
слоях разреза и затрудняет охлаждение зоны резки. Из-за сильной адгезии титан
накапливается на режущей кромке, что значительно повышает силу трения. Кроме того,
приваривание и налипание титана в местах соприкосновения поверхностей приводит к
изменению геометрии инструмента. Такие изменения, изменяющие оптимальную
конфигурацию, влекут за собой дальнейшее повышение усилий для обработки, что,
соответственно, приводит к еще большему повышению температуры в точке контакта и
ускорению износа.
Цель работы – исследовать зависимость износа режущего инструмента при точении
диска из титанового сплава ВТ8 от пути резца в металле без охлаждения и с охлаждением
зоны резания сжатым воздухом под давлением.
Полученная зависимость позволит увеличить время обработки детали на станке без
переналадки режущего инструмента, что уменьшит себестоимость изготавливаемой
детали [1-4].
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Для достижения поставленной цели на кафедре технология машиностроения был
разработан экспериментальный многопараметрический стенд на базе токарного станка
Turnado 230/1000V, позволяющий в процессе точения измерять такие параметры как: силу
резания, температуру поверхности стружки, размерный износ режущего инструмента,
температурную деформацию державки резца [5].
Эксперимент проводился при точении диска диаметром 105 мм, шириной 63 мм из
титанового сплава ВТ-8 с твердостью 300НВ.
Режим резания:
V  100 м / мин ;

S  0,082мм / об;
t  0,4 мм.
В первой части экспериментов одной пластинкой Sandvik Coromant DNMG 150404-SF
H13A точилось кольцо без охлаждения. После каждого прохода снимались показания износа
режущей пластинки, а также во время точения тепловизор BALTECH TR-01200 фиксировал
температуру стружки в зоне резания. Точение продолжалось до критического износа
режущей пластинки.
Во второй части экспериментов точилось это же кольцо новой пластинкой Sandvik
Coromant DNMG 150404-SF H13A, но с охлаждением зоны резания сжатым воздухом под
давлением 0,7МПа через сопло диаметром 1,5мм.
Зависимости износа от пути резания с охлаждением и без представлены на рис. 1.
По вертикальной оси графика отложены u, u1 – размерный износ режущей пластинки в
мкм при точении без охлаждения и с охлаждением соответственно; F, K –
аппроксимирующие прямые, рассчитанные методом наименьших квадратов. По
горизонтальной оси отложены L, L1 – путь резания в км при точении без охлаждения и с
охлаждением соответственно.
Из графика видно, что зоны начального износа в двух случаях отсутствуют это связано
с качеством доводки и заточки режущей пластинки при изготовлении. Путь резания в зоне
нормального износа режущей пластинки при точении заготовки без охлаждения составляет
4,55 км, а с охлаждением – 7,3 км. Далее у обоих пластинок происходит катастрофический
износ.
Для двух вариантов точения был рассчитан относительный износ режущей пластинки
(размерный износ режущего инструмента (в мкм) на пути резания (в 1км) в зоне нормального
износа) по формуле 1 [6]:
u нор
M
u0 
 tg  и ,
(1)
Lнор
ML

где u0 – относительный износ [мкм/км];

u нор – размерный износ на участке нормального износа [мкм];
Lнор – путь резания на участке нормального износа [км];
M и – масштаб размерного износа [мкм/мм];
M L – масштаб пути резания [км/мм];
 – угол наклона аппроксимирующей прямой к оси абсцисс [º].
Относительный износ режущей пластинки при точении заготовки без охлаждения был
рассчитан по формуле 1:
2,33
u 0  tg14,8 
 9,92 мкм / км.
0,062
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Относительный износ режущей пластинки при точении заготовки с охлаждением
сжатым воздухом под давлением 0,7МПа:
u 0  tg11,42 

2,33
 7,59 мкм / км.
0,062

Рис. 1. Зависимости размерного износа от пути резания

Результаты. Из расчетов относительного износа режущей пластинки видно, что при
точении заготовки с охлаждением сжатым воздухом относительный износ на 23,5% меньше,
чем при точении заготовки без охлаждения.
Вывод. Из проведенных экспериментов можно сказать, что метод охлаждения зоны
резания сжатым воздухом под давлением является эффективным, так как путь, пройденный
резцом до катострофического износа увеличился на 2,75 км и следовательно во столько же
увеличилась стойкость резца.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОЛИРОВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Объектом наших исследований являются сверхпрецизионные полировальные станки,
предназначенные для изготовления мастер шаблонов для производства рентгеновской
оптики.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: низкая
себестоимость комплекса, высокая производительность, высокая автоматизация процесса.
Развитие рынка многослойных отражающих элементов рентгеновской оптики
являющихся одним из важнейших компонентов диагностической аппаратуры, используемой
в наноразмерной области, обуславливает разработку новых решений для производства
подобных изделий.
Для производства подобных изделий обычно используется метод репликации. Данный
метод предполагает наличие прецизионного шаблона, с которого и снимаются реплики.
Требования к качеству таких шаблонов высоки. При линейных размерах шаблонов до 400
миллиметров вдоль направления оптической оси прибора и 200 миллиметров в направлении
перпендикулярном распространению пучка требования к ошибке формы выставляются на
уровне 1 угловой секунды и лучше при требованиях к шероховатости поверхности в
единицы Ангстрем. Формирование асферических поверхностей, соответствующих
указанным требованиям, является достаточно сложной задачей.
Одной из возможностей качественного изменения уровня производства компонентов
рентгеновских многослойных отражающих элементов является использование технологии
полирования малоразмерным инструментом.
Поскольку процесс полирования малоразмерным инструментом осуществляется в
автоматическом режиме, ключевым компонентом данной технологии является программное
обеспечение [1, 2, 4].
Целью данной работы являлось разработать математическую модель и программное
обеспечение, обеспечивающие создание и использование технологических моделей
связывающих величину съема материала в процессе полирования с режимами резания.
Необходимость согласованного учета указанных параметров обусловило включение в
описываемую САМ подсистемы по определению технологической модели процесса
обработки для определенной комбинации материал - инструмент. При этом под
технологической моделью подразумевается математическая модель, увязывающая
перечисленные выше параметры, с локальными размерами и формой материала, удаляемого
полировальником при его работе на всех режимах, реализуемых при обработке изделия.
Профиль удаляемого полировальником материала будем в дальнейшем обозначать
аббревиатурой TIF (Tool Influence Function). Пример возможной формы T1F представлен на
рис. 1.
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Форма и параметры TIF, как было
указано
выше,
зависят
от
формы
инструмента, обрабатываемого материала,
режимов резания и угла наклона оси
полировальника
по
отношению
к
обрабатываемой поверхности. Форма TIF
зависит главным образом от текущего
значения угла наклона инструмента к
обрабатываемой
поверхности.
В
описываемой САМ системе форма TIF
представляется в виде суммы двух пиков.
Результаты определения TIF по
Рис. 1. Пример возможной формы следа
предложенному соотношению показали,
что в широком диапазоне изменения
параметров описанный подход позволяет осуществить аппроксимацию с ошибками, не
превышающими нескольких процентов по интегральной величине съема в пределах следа
инструмента [3]. На рис. 2 представлена схема изменения скорости подачи, требуемой для
получения необходимой величины съема, обозначенной на рис. 2 как RRP. При
проектировании траектории обработки практически всегда на ряду с участками, на которых
нужно вести размерную обработку приходится осуществлять технологические перемещения
по зонам, где съем материала не требуется. Особенности используемого оборудования не
позволяют оперативно отводить инструмент от обрабатываемой поверхности [5]. Поэтому в
указанных зонах осуществляется перемещение с повышенным значением подачи,
минимизирующим съем материала (зона перебега). При очень значительных требуемых
величинах съема может потребоваться сильное снижение подачи, замедление процесса
обработки и связанная с этим потеря точности. Поэтому следует избегать ситуаций, когда
величины съема превышают границы, определяемые технологической моделью (пунктирная
линия в правой части графика, рис. 2).

Рис. 2. Соотношение между величиной съема (RRP) и скоростью подачи, используемые для
выработки программы управления станком.

Остальные технологические параметры неизменны : 1 – технологическая модель, 2зона перебега
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Рис. 3. Пример технологической модели обработки стекла корундовым абразивом
и полиуретановым инструментом

В качестве примера описания реальной технологической модели на рис. 3 приведен
график зависимости одного из параметров TIF - глубины съема (интенсивности в максимуме
пика) от скорости подачи при обработке стекла ВК7 полиуретановым шарообразным
полировальником и корундовым шлиф порошком при усилии поджатия 5 Ньютонов.
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РЕЛАКСАЦИОННОЕ РЕЗАНИЕ ДЛЯ ВЫВОДА СЛИВНОЙ СТРУЖКИ
ИЗ ЗОНЫ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ СПИРАЛЬНЫМИ СВЕРЛАМИ
В настоящее время для развития энергетической, атомной промышленности и
машиностроения применяется много новых материалов, обладающих повышенной
коррозионной стойкостью, жаропрочностью и другими физико-химическими свойствами.
Обработка таких материалов резанием затруднена, в частности, из-за образующейся
прочной сливной стружки. При сверлении спиральными сверлами стружкообразование
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происходит в ограниченном объеме, что усугубляет процесс резания. Сливная стружка
застревает (пакетируется) в канавках инструмента и, тем самым, затрудняет поступление
охлаждающей жидкости к режущим кромкам, что приводит к повышению температуры в
зоне резания, быстрому износу, и поломке сверла [1].
В связи с этим решающим фактором, обеспечивающим протекание процесса сверления,
является удаление стружки из зоны резания.
Широкое распространение спиральные сверла получили благодаря наличию у них
режущей и транспортирующей (стружку) частей, сохранению режущей способности и своего
диаметра до тех пор, пока имеется хотя бы небольшой участок со спиральными канавками,
благодаря простоте их закрепления и т.д. Но спиральные сверла имеют и ряд недостатков,
связанных с геометрией режущей части и с неблагоприятными условиями отвода стружки из
зоны резания.
Стремление улучшить геометрию режущей кромки привело к созданию спиральных
сверл с более или менее постоянным передним углом. Для улучшений геометрии в зоне
близкой к оси сверла разработано большое количество подточек поперечной кромки [2].
Сложнее обстоит дело с отводом стружки, так как попытки его улучшить путем
усовершенствования транспортирующей части, как правило, приводят к уменьшению
прочности и жесткости сверла.
Поэтому, в настоящее время, широко используются различные методы дробление
стружки в процессе резания, так как дробленая стружка значительно легче выводится из
отверстия и позволяет смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) свободно проходить к
режущим кромкам.
Наиболее эффективным способом дробления стружки является прерывистое резание
(кинематический метод дробления). Однако его применение сдерживается отсутствием
простых и надежных устройств, обеспечивающих такое резание. Задача усложняется
большой величиной осевых деформаций и их переменностью.
Кинематический метод основан на дроблении стружки путем периодического вывода
режущих кромок из зоны резания. Благодаря этому, кроме эффекта стружкодробления,
достигается повышение эффективности действия СОЖ, что приводит к снижению
температуры резания. В момент движения режущих кромок вне металла на них образуется
окисная пленка, которая уменьшает трение между стружкой и инструментом, а
следовательно и усилие резания. Все это в ряде случае приводит к увеличению стойкости
инструмента. Однако при кинематическом методе дробления на технологическую систему
действуют переменные, периодически повторяющиеся нагрузки. Это приводит к
уменьшению срока службы отдельных узлов станка. Очевидно, что чем меньше амплитуда и
частота колебаний нагрузок, тем больше постоянство нагрузок в течение образования одного
отрезка стружки, тем меньше влияние этого отрицательного фактора.
Существует несколько способов кинематического дробления стружки, например,
вибрационный способ резания с колебаниями гармонической формы.
Исследования влияния вибрации на процесс резания посвящено большое количество
работ. Причем, в вопросе о пользе вибрации при резании, мнения часто расходятся. В ряде
работ [3, 4] снижение уровня колебаний считается одним из главных условий
высокопроизводительной обработки. В других работах [5 и др.] указывается на большой
положительный эффект от вибрации. Однако, процесс резания с колебаниями гармонической
формы приводит к большой неравномерности толщины среза, а следовательно, и сил
резания.
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Один из способов резания, позволяющим уменьшить колебание сил резания
называется релаксационным. При этом способе на равномерное движение инструмента от
цепи подач станка накладывается дополнительное колебательное движение, подчиняющееся
закону нелинейных релаксационных автоколебаний. При релаксационном резании цикл
образования одного отрезка стружки можно разделить на два периода. В первом периоде
основная подача S0 и дополнительная подача S совпадают по направлению и резание
происходит с суммарной подачей:
(1)
S  S0  S
Этот период называется прямым ходом (1). Во втором периоде направление
дополнительной подачи противоположно направлению основной подачи, благодаря чему
происходит выход режущих кромок сверла из зоны резания с подачей:
(2)
S  S0  S
Этот период называется обратным ходом (2). В зависимости от величины
составляющей S характер выхода режущей кромки сверла из зоны резания будет
различным:
a) При S  S0 сверло перестает резать в данный момент
b) При S  S0 сверло выходить из зоны резания на определенное расстояние
c) При S  S0 режущая кромка не будет выходить из материала
Введем параметр:
Z ц - количество оборотов сверла относительно заготовки, на протяжении которых
происходит одно колебание.
Для проведения эксперимента (с использованием
релаксационного резания) было разработано устройство с
тормозом по принципиальной схеме на рис. 1. Корпус
устройства 1 является одновременно и корпусом тормоза, в
роторе 2 которого, установлен подвижно в осевом направлении
инструментальный шпиндель 3 с закрепленным на нем
неподвижно торцовым кулачком 4. В корпусе устройства
закреплен торцовый кулачок 5. На винтовую нарезку,
выполненную на нижней части инструментального шпинделя 3,
навинчена гайка 6, на которой установлен подпружиненный
упорный шарикоподшипник 7. Усилие пружины сжатия 8
замыкается на корпус 1 либо через кулачки 4 и 5, либо через
гайку 6 с подшипником 7. Меняя положение гайки 6на
инструментальном шпинделе 3, можно регулировать расстояние
между кулачками, а значит и амплитуду колебаний в осевом
направлении. В процессе работы такого устройства,
инструментальный
шпиндель
совершает
в
круговом
Рис. 1. Схема устройства
направлении только вращательное движение относительно
с тормозом для
корпуса (в сторону действия крутящего момента резания) со
дробления стружки
скоростью определяемой настройкой тормоза. В качестве
тормоза могут быть использованы гидравлические, фрикционные и другие механизмы.
При релаксационном резании с помощью описанного устройства на рис. 1, возрастание
момента M , вызванное рассмотренными выше причинами, приводит к увеличению угловой
скорости вращения инструментального шпинделя относительно корпуса, а следовательно и
частоты колебаний.
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Это в свою очередь, приводит к уменьшению Zц, т.е. к увеличению суммарной подачи.
Таким образом, величина Zц не остается постоянной по глубине сверления. Поэтому следует
различать исходное и текущее значение Zц. Но, в ходе эксперимента было выявлено что даже
существенное увеличение крутящего момента резания вызывает только небольшое
изменение частоты колебаний. В связи с этим, при сравнительно больших исходных
значениях Zц, увеличение частоты колебаний приводит лишь к незначительному повышению
суммарной подачи. Т.е. интенсивность нарастания крутящего момента резания определяется
в основном условиями стружкоотвода. А так как эти условия улучшаются с уменьшением
длины отрезков стружки, то с этой точки зрения лучше работать с малыми значениями Z ц.
Но при малых значениях Zц даже незначительное увеличение частоты колебаний приводит к
существенному повышению суммарной подачи. Поэтому, существуют очевидно какое-то
наиболее рациональное исходное значение Z ц, при котором М (вызванное совокупностью
всех причин) будет минимальной. В нашем случае из эксперимента было установлено что
рациональным является Zц = 2,4…4 оборота. Причем, меньшие значения соответствуют
диаметрам сверла близким к 20 мм, а большие – близким к 10 мм. Объясняется это тем, что
одно и то же приращение крутящего момента вызывает большее изменение частоты
колебаний при малом диаметре сверла. Для такого значения Zц возможная глубина сверления
без вывода сверла из отверстия составляет (6,5…7)D, что на (75…80%) больше, чем при
непрерывном резании, где эта глубина не превышает (3,5…4)D.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ УДЛИНЕНИЕ ТОКАРНОГО РЕЗЦА ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ8
Введение. В современном машиностроении все больше применяются детали из
труднообрабатываемых сплавов на основе титана, особенно это актуально для авиационного
производства, например: ВТ8, ВТ18У, ВТ41 и т.д. [1]. Высокая удельная прочность и
коррозионная стойкость титановых сплавов при температурах до 550—600°С сделали их
основным конструкционным материалом для деталей компрессора газотурбинного
двигателя. Для таких деталей предъявляются повышенные требования к точности
изготовления. Точность современных станков позволяет обеспечивать заданные
конструктором параметры геометрической точности в пределах 6-го квалитета точности и
добиться необходимого качества поверхностного слоя деталей [2, 3]. Поэтому окончательной
обработкой такого рода заготовок является чистовое точение. При этом становится
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актуальной задача компенсации погрешностей обработки вызванных самим процессом
резания.
Одной из основных причин, вызывающих погрешности обработки при чистовом
точении, являются температурные деформации режущего инструмента. Во многих случаях
температурные деформации инструмента являются доминирующей составляющей
погрешности обработки [4]. В связи с этим, изучение закона изменения температурного
удлинения токарного резца при точении, с целью компенсации температурных деформаций
является актуальной задачей.
Существуют различные методы повышения точности обработки путем компенсации
температурных деформаций или их минимизации. Большинство этих методов требуют
модернизации оборудования, его доукомплектования дополнительными опциями (например,
приспособлением для активного контроля действительного размера обрабатываемой
поверхности), что, в свою очередь, требует значительных финансовых затрат. На практике,
для уменьшения величины температурных деформация режущего инструмента, чаще всего
применяется смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ). Но ее применение не всегда
возможно, в том числе и из-за химического воздействия на поверхность заготовки, и не
всегда достаточно для полной компенсации температурных деформаций.
Другим методом повышения точности обработки является компенсация
температурного удлинения режущего инструмента, за счет смещения вершины режущего
инструмента на величину этого удлинения. Этот метод может быть реализован на станках с
ЧПУ, но для его реализации на практике необходимо знать точную величину температурного
удлинения резца.
На кафедре «Технология машиностроения» в рамках работы над федеральной целевой
программой
«Разработка
технологии
механической
обработки
деталей
из
труднообрабатываемых материалов для авиационного двигателестроения на основе
определения рациональных режимов резания и выбора эффективного инструмента» был
разработан метод компенсации температурных деформаций режущего инструмента, который
может быть применен на станке с ЧПУ без какой-либо его модификации.
Зависимость теплового удлинения резца  от времени обработки  , при чистовой
токарной обработке описывается следующей эмпирической формулой [5]:
(1)
  K (  A)(1  e  ) ,
где К и А – коэффициенты, зависящие от режимов резания, материала детали, материала и
формы резца;  – коэффициент, зависящий от материала и формы режущего инструмента.
Цель работы – измерить температурное удлинение инструмента и проверить
справедливость приведенной выше зависимости (1) при различных режимах резания:
скорости резания v , м/мин; подачи s , мм/об; и глубине резания t , мм.
Полученная зависимость позволяет компенсировать температурные деформации
инструмента при токарной обработке на станке с ЧПУ за счет корректировки управляющей
программы и повысить тем самым точность обработки заготовок.
Для измерения удлинения режущего инструмента, вызванного его нагревом в процессе
обработки, на кафедре «Технология машиностроения» СПбПУ было разработано
специальное приспособление [6].
Приспособление выполнено на основе токарной державки Sandvik Coromant
DDNNN2525M1504 и сменной твердосплавной пластины Sandvik Coromant DNMG150404-SF
H13A. В державке выполнено сквозное отверстие, в котором расположен стержень,
изготовленный из инвара. Одним концом стержень крепиться через резьбовой соединение с
натягом под режущей пластиной. Другой конец стержня упирается своим торцем в
измерительный наконечник индуктивного датчика, показания которого обрабатываются и
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фиксируются при помощи прибора БИН-2И и специально разработанного программного
обеспечения для ПК. Запись данных ведется в файл для дальнейшего их анализа.
Результаты. По результатам проведенных экспериментов были построены
экспериментальные зависимости удлинения инструмента  от времени обработки , и
рассчитаны коэффициенты уравнения (1) для работы с различными режимами резания.
Пример зависимости температурного удлинения инструмента от времени резания приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость температурного удлинения резца от времени резания

Для оценки точности построенной модели сравним теоретическое значение удлинения
инструмента со значением, полученным на практике. В момент времени   20 сек:
 ПР  3,3 мкм,
ТЕОР  3,328 мкм.
Погрешность оценки составляет 0,8% для данного эксперимента.
Выводы. В результате проведенных экспериментальных исследований был опробован
метод измерения температурного удлинения токарного резца непосредственно в процессе
обработки заготовки.
Была экспериментально проверена математическая модель зависимости удлинения
резца от времени обработки при чистовой обработке титанового сплава ВТ8 с различными
режимами резания. Результаты экспериментов подтвердили работоспособность метода
измерения температурного удлинения резца и адекватность предложенной для
использования модели.
При обработке на станке с ЧПУ предложенная математическая модель может
применятся для корректировки траектории движения инструмента, что позволит если не
исключить, то значительно уменьшить влияние температурных деформаций режущего
инструмента на точность обрабатываемой детали.
Статья написана по результатам работ, выполняемых в рамках федеральной целевой
программы по соглашению с Министерством образования и науки Российской Федерации №
14.577.21.0083 от 05.06.2014 г.
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С.С. Степанов, С.Н. Степанов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПРИБОРАХ ДЛЯ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Практически каждое предприятие,занимающееся механической обработкой, имеет в
своем распоряжении много ручного измерительного инструмента. Часть инструмента
находится непосредственно на рабочих местах, а часть в измерительных лаборатория. В
зависимости от интенсивности эксплуатации инструмент требует поверки т.е.
подтверждения своих технических характеристик [1]. Для поверки ручного измерительного
инструмента используют различные приборы и как правило это приборы с ручным
приводом, и механическими либо цифровыми отсчетными устройствами. Применение
приборов с автоматическим управлением позволит снизить утомляемость поверителей,
повысить точность поверки, исключить человеческий фактор и автоматизировать процесс
распечатки протокола поверки [2].
Цель данной работы создать автоматическую систему управления прибором для
поверки широко распространенного на машиностроительных предприятиях ручного
измерительного инструмента. Данный прибор разрабатывается на кафедре «Технология
машиностроения» Санкт-Петербургского университета Петра Великого.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- выбрать тип системы управления;
- выбрать тип привода;
- выбрать тип системы обратной связи;
- разработать принципиальную схему системы управления приводом.
В результате проведенного анализа технической литературы [3, 4] и предварительных
расчетов была выбрана система управления с обратной связью по положению рабочего
органа измерительного прибора. Данная система наиболее полно удовлетворяет требованиям
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по точности позиционирования измерительной каретки прибора, а также позволяет
контролировать положение в реальном режиме времени.
Сервопривод данной системы состоит из шагового двигателя с встроенным редуктором
и шариковой винтовой пары. Шаговый двигатель позволяет обеспечить достаточно высокую
точность углового поворота выходного вала, а встроенный редуктор обеспечивает
достаточную мощность на выходном валу. Шариковая винтовая пара благодаря
предварительному натягу обеспечивает высокую жѐсткость передачи и малую зону
нечувствительности при реверсе.
Автоматическая система управления прибором для поверки двухточечного ручного
измерительного инструмента изображена на рис. 1. Для обеспечения точности
позиционирования измерительной каретки система снабжена линейным датчиком обратной
связи. Применение линейного датчика в отличие от кругового позволяет выполнять прямые
измерения положения каретки, что повышает точность позиционирования.
Система состоит из: управляющего компьютера где находится программа управления
прибором, контроллера, который преобразует сигналы управления в управляющие
импульсы, шагового двигатель, шариковая винтовая пара, которая преобразует вращательное
движение винта в поступательное движение измерительной каретки и линейного датчика
обратной связи.
При применении автоматической системы управления измерительная каретка с
помощью силового привода автоматически воспроизводит движение, заданное
управляющим устройством в данном случае персональным компьютером. Сигнал

Рис. 1 Автоматическая система управления прибором
для поверки ручного двухточечного инструмента

управления вырабатывается контроллером, получающим информацию о требуемом
положении измерительной каретки от РС и о ее действительном положении от датчика
обратной связи. Сигнал управления является разностным сигналом, характеризующим
соответственно заданное и действительное перемещение измерительной каретки.
Преобразование электрических сигналов в перемещение каретки осуществляется
приводом прибора, состоящим из приводного двигателя, передаточных механизмов и
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системы обратной связи. Привод является одним из основных элементов прибора,
определяющим его производительность, точность, надежность.
В данном приборе в качестве приводного двигателя используется шаговый двигатель со
встроенным редуктором. При применении такого привода точность перемещения
измерительной каретки будет определяться погрешностью отработки ШД командных
импульсов, а также зазорами и упругими деформациями кинематической цепи от двигателя
до измерительной каретки.
Применяемый в данной системе линейный датчик обратной связи обеспечивает
непосредственное измерение перемещения измерительной каретки. Это позволяет охватить
обратной связью все передаточные механизмы привода, что обеспечивает высокую точность
перемещений. На точность работы линейного датчика обратной связи могут влиять
погрешности направляющих прибора, температурные деформации и упругие деформации
элементов измерительной каретки под действием измерительного усилия. Эти погрешности
требуют дополнительных исследований и проведения мероприятий по их устранению или
минимизации.
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ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Введение. Обработка пера турбинной лопатки представляет собой достаточно сложную
многостороннюю технологическую задачу. Несмотря на почти повсеместное широкое
использование металлорежущих станков с программным управлением, имеющих высокую
точность, жесткость и надежность, ряд аспектов до сих пор представляет определенные
трудности.
Цель работы – предложить подход к решению задач динамического характера, т.е.
связанных с достижением устойчивого состояния технологической системы как
колебательной системы с n числом степеней свободы.
Эта группа задач является наиболее трудозатратной в решении как в полном объеме,
так и частично путем снижения амплитуды колебательных движений отдельных элементов
рассматриваемой системы. Одним из подходов к решению этих задач является определение
перехода в колебательное состояния системы посредством анализа так называемых
бифуркационных кривых [2, 3]. Это предполагает рассмотрение технологических режимов
обработки заготовок в качестве варьируемых параметров - факторов возникновения
устойчивого автоколебательного состояния в системе.
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В работах [4, 5, 6] была описана методика определения параметров элементов
колебательной системы, относящихся конструктивно к технологическому оборудования или
оснащению. Такие параметры как коэффициенты жесткости элементов ТС, их собственные
частоты колебаний, коэффициенты сопротивления, циклические частоты и приведенные
массы определяются один раз и их величина с течением времени практически не изменяется.
Зоны устойчивого движения для элементов ТС учитывают при назначении технологических
режимов обработки как исходные ограничения.
Определение параметров заготовки, как элемента колебательной системы является
важной задачей построения полной картины динамической модели для расчета резонансных
частот при вынужденных колебаниях и определения бифуркационных зон системы при
автоколебаниях
Основная сложность здесь возникает с расчетом жесткости заготовки. Подход к
расчету поведения заготовок аэрогидродинамических систем представляет собой
определение величин деформаций под действием результирующей силы резания как
обобщенных координат: линейных - q1=x, q2=y, и угловой – q3= φ. Заготовку лопатки
(лопасти) при обработке можно рассматривать как плоский стержень открытого типа,
установленный по схеме, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная силовая схема лопатки при обработке
(слева – схема закрепления и нагружения, справа – схема колебательной системы)

Составление системы дифференциальных уравнений удобно производить на основании
схематизации упругих систем станка по Н.В. Саввину [1].
Кинетическая энергия заготовки согласно [1] равна:
(1)
где , , – скорости линейных и углового амплитудных перемещений заготовки,
массовый момент инерции заготовки.
А потенциальная энергия каждого упругого элемента системы:

–

(2)
Так как заготовка лопатки в процессе обработки нагружена моментом, создаваемым
результирующей силы резания, то необходимо также определение крутильной жесткости ее
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сечения. Величину геометрической жесткости при кручении автор [7] рекомендует
рассчитывать по упрощенной формуле Гриффитса – Прескота:

1
T  lc m3
6

(3)

При графоаналитическом расчете жесткости лопатки для получения достаточной
точности вычислений источник [7] рекомендует выбирать количество участков разбиения
порядка 30…40, если хорда профиля лопатки, вычерченной в масштабе 10:1, имеет длину
около 30 мм. При иных значениях длины хорды, количество участков также
пропорционально изменяется. Для повышения точности длина участков ai может
варьироваться: уменьшаться при приближении к входной и выходной кромкам и
увеличиваться к середине профиля (рис. 2).

Рис. 2. К расчету жесткости сечения лопатки

Для уточнения жесткости в процессе удаления припуска можно воспользоваться
методикой расчета балок переменного сечения. В этом случае для каждого обрабатываемого
сечения известны длины обработанной и необработанной части лопатки. Для
необработанной части лопатки в расчете жесткости высота участков ai должна быть
увеличена на удвоенную величину припуска.
Результат. Выявлены задачи при разработке динамических моделей для
доминирующей подсистемы «инструмент-заготовка» технологической системы с тремя
степенями свободы: двумя линейными и одной крутильной. Особенностями данных моделей
являются, во-первых, переменная жесткость заготовки в различных направлениях; вовторых, переменная величина результирующей силы резания, зависящей от угла контакта
инструмента с профилем заготовки.
Выводы. Представленный подход является наиболее простым для дальнейшей
разработки динамической модели для технологической системы с заготовкой сложной
пространственной формы.
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ШЛИФОВАНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ
Процесс шлифования является длительным и дорогостоящим. Поэтому задача
сокращения времени обработки является актуальной.
Время шлифования может быть сокращено за счет повышения скорости вращения
круга и сокращения недеформированной толщины слоя. Эксперименты проводились со
скоростями круга 85 и 149 м/с с одинаковой нормой удаления.
Наблюдения за поверхностью круга показали затупление абразивных зерен, которые в
свою очередь подвергаются изнашиванию. Таким образом, происходит увеличение нагрузок
и энергии полезного использования круга. Из всех предположенныхусловий шлифования,
единственно верно оцененная зависимость была обнаружена между износом круга и
накопленной скользящей длиной между абразивными зернами и заготовкой. Более
длительный срок службы круга и улучшенные эксплуатационные характеристики могут быть
обеспечены, когда управляющие параметры выбраны так, чтобы продольное скольжение
абразива в объеме связки при снятии материаламеньше.
Нитрид кремния - передовая структурная керамика с высокой прочностью и
стойкостью, как в нормальной среде, так и при повышенных температурах, обладает
хорошей устойчивостью к износу, а также коррозионной стойкостью. Нитрид
кремниярассматривается как замена металлов и сплавов машиностроительных изделий,
включая толкатели кулачков, гибридные подшипники, уплотнения насосов, и лезвия в
высоких температурных постоянных комплектах турбогенератора. Механическая обработка
нитрида кремния возможнатолько шлифованием алмазными кругами. Один из подходов к
улучшению шлифовальных процессов для передовых структурных материалов состоит в
использовании высокоскоростного шлифования [1].
Возможные
преимущества
высокоскоростного
шлифования:
максимальная
недеформированная толщина осколка hm, который является максимальной глубиной резания,
взятого в индивидуальной точке резания на поверхности круга. Меньшие
значения hm предположительно могли бы дать более длительный срок службы круга, более
низкие силы, и хорошую поверхностную целостность. Приближая недеформированное
поперечное сечение осколка к треугольному, толщину hm для прямой поверхности
шлифования можно записать как:

242

где С – плотность точки активного резания; θ – полувключенный угол для
недеформированного поперечного сечения осколка; Vw – окружная скорость заготовки;
Vs - окружная скорость круга; a – глубина резания; ds – диаметр круга [2].
Увеличение скорости круга, при сохранении неизменными всех других параметров
должно уменьшить строгость процесса резания, понижая значение hm, сохраняя ту же самую
норму удаления на ширину устройства, которая является равной изделию Vm и a.
Увеличивая скорость вращения круга, Vwпропорционально увеличена так, что
отношение скорости круга к скорости заготовки останется неизменным.
При высокоскоростном шлифовании важны балансировка круга, своевременная подача
СОЖ, способность круга работать на высоких скоростях без чрезмерных колебаний. При
шлифовании хрупких материалов кругом на высоких скоростях любая небольшая вибрация
может повредить заготовку и вызвать снижение производственной мощности [3].
Актуальна задача снижения стоимости круга, так как при шлифовании алмазными
кругами любое сокращение потребления круга обычно отражается в низких шлифовальных
расходах. Относительное изнашивание круга при шлифовании определяется шлифовальным
коэффициентом G, который определяется как отношение объемного коэффициента
удаляемого материала Vw кизнашиванию круга Vs :

G=Vw/Vs.

Увеличение скорости круга с 30 до 160 м/с для шлифования нитрида кремния с
твердостью шлифовальных зерен 170HV резко увеличивает G-коэффициент с 900 до 5100.
А для шлифования нитрида кремния с твердостью шлифовальных зерен 120 HV увеличение
G-коэффициента с 375 до 500 не так значительно. При этом увеличение скорости круга
происходит приблизительно с 25 до 127 м/с [3].
Четыре одинаковых круга были проверены в трех различных шлифовальных условиях,
с одинаковой нормой удаления по ширине.
Первое испытание (круг I) проводилось на скорости круга Vs= 85 м/с (8000 об/мин),
глубина резания a=50.8 мм, и скорость заготовки Vw=63.5 мм/c, соответствуя норме удаления
материала по ширине Qw=3.23 мм2/с. В двух последующих испытаниях (круги II и III),
скорость круга была увеличена до Vs=149 м/с (14 000 об/мин) с той же глубиной резания и
скоростью заготовки. Одно дополнительное испытание (круг IV) проводилось на той же
более высокой скорости круга Vs =149 м/с, и той же нормой удаления по ширине
Qw =3.23 мм2/с, но глубину резания уменьшили наполовину до 25.4 мм, и скорость заготовки
удвоилась до Vw =127 мм/с, чтобы уменьшить скользящую длину на объем единицы
удаляемого материала.
Материал заготовки был получен спеканием нитрида кремния Si3N4. Его механические
свойства в окружающей температуре– прочность на разрыв Kc=8.0 МПа·м1/2, твердость
HV=16 ГПа, модуль упругости E=310 ГПа, и коэффициент Пуассона υ=0.28 [4].
Для первого набора экспериментов (круг I) с низкой скоростью круга, образцы для
испытания были первоначально 21.6 мм×12.7 мм×50.8 мм. Для последующих экспериментов
с высокой скоростью круга, использовались длинные образцы для испытания 21.6 мм
×12.7 мм ×101.6 мм.
Шлифование велось в продольном направлении (50.8 и 101.6 мм) центральной частью
ширины круга, занятой поперек полной шириной заготовки (12.7 мм). Для каждого
испытания новый круг диаметром d s =203 мм и шириной b=25.4 мм, содержащий
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единственный слой с твердостью алмазных зерен 180HV. Измерения размера алмазного
зерна проводились с использованием оптического микроскопа.
В процессе шлифования были измерены силы шлифования с использованием
пьезоэлектрического динамометра (Kistler 9257A). Все данные подавались в персональный
компьютер сквозь динамичный сигнальный анализатор и цифровой осциллограф для
дальнейшего анализа.
Были произведены измерения радиального износа круга. Так как керамический образец
заготовки был уже, чем ширина круга, то часть круга, которая не использовалась для
шлифования, показала износ активной части ширины круга.
Копируемые образцы были исследованы с использованиемоптического и
сканирующего электронного микроскопа (SEM). Наблюдения SEM были также сделаны на
прошлифованных поверхностях после разного времени шлифования. Шероховатость
поверхности детали была измерена при помощи профилографа-профилометра.
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ОРИЕНТАЦИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК
Введение. Наиболее простым и распространенным методом механической обработки
сложных пространственных поверхностей является строчное фрезерование концевыми
фрезами со сферическим или торообразным концом [1, 2]. Данная схема предполагает
наличие у технологической системы необходимого количества степеней свободы, а у станка
– соответствующего количества управляемых координатных направлений для обеспечения
требуемой ориентации оси фрезы относительно обрабатываемой поверхности.
Способ, описанный в данной статье, позволяет составить упрощенную модель
геометрии поверхности, описываемой в сечении монотонной кривой от 2-го до 4-го
порядков.
Чаще всего требуется наклон оси фрезы относительно нормали к обрабатываемой
поверхности для избегания контакта точкой фрезы, лежащей на оси ее вращения [3]. Такие
положения инструмента, когда направление его оси совпадает с нормалью к поверхности
заготовки в точке контакта, приводят к значениям скорости резания в этой точке, близким к
нулю. При этом не обеспечивается нормальный процесс резания, а удаление припуска и
формирование поверхности происходит, главным образом, за счет смятия материала.
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Данный процесс сопровождается снижением качества обработанной поверхности:
ухудшением шероховатости, образованием наклепа, формированием дефектного слоя.
Ориентация оси инструмента относительно обрабатываемой поверхности в процессе
обработки может оставаться неизменной при достаточном количестве управляемых
координатных направлений или изменяться в определенном допустимом диапазоне,
обеспечиваемом кинематикой технологической системы.
Исследования [6] формирования микронеровностей обработанной поверхности
заготовки при различных положениях оси инструмента показывают преимущество
использования
дополнительных
координатных
направлений
многокоординатного
оборудования по сравнению с традиционной трехкоординатной обработкой на вертикальнофрезерном обрабатывающем центре.
В современных условиях производства с повсеместным применением станков с
программным управлением задача механической обработки поверхностей заготовок сложной
пространственной геометрии в достаточной мере упростилась. Усложнение математического
обеспечения систем числового программного управления, а также повышение
функциональных возможностей интерфейса, позволяет разрабатывать управляющие
программы с консоли управления станком. Задание сложной геометрии обрабатываемых
поверхностей может быть выполнено как дискретными значениями координат узловых
точек, так и аналитическим выражением [4].
Цель работы – разработка обобщенной модели дискретно заданной геометрии сложной
пространственной поверхности с целью упрощения ручного программирования обработки на
автоматизированном оборудовании с ЧПУ.
В широко распространенной системе управления Siemens Sinumerik задание
ориентации оси инструмента для многокоординатных обрабатывающих центров при ручном
программировании реализуется следующими способами через функции расширенного
программирования:
1. Прямое задание угловых координат шпиндельной головки или стола станка.
2. Задание углов сферической системы координат (зенитный угол – θ и азимутальный – θ).
3. Указание значений трех ортов вектора направления оси в соответствующей точке
(вдоль осей x, y, z соответственно – i, j, k ).
4. Указание углов Эйлера (угол прецессии – α, угол нутации – β, угол собственного
вращения – γ).
На рис. 1. представлена схема фрезерования торообразной фрезой корыта крупной
лопатки паровой турбины. Обработка осуществляется при установке заготовки в ложемент,
повышающий устойчивость и жесткость заготовки при обработке [5]: Обработка
выполняется построчно торообразной фрезой с конической рабочей частью. Геометрия
профиля задана таблицей координат (xi;yi) точек Ai.
Уравнения касательных в точках A1 и An приближенно соответствуют уравнениям
прямых, проходящих через пары точки A1 - A2 и An 1 - An :
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 , αи - угол конуса рабочей части инструмента.

Рис. 1. Обработка корыта лопатки в ложементе
(1 - сечение лопатки, 2 – инструмент, 3 – касательные в крайних точках вогнутого участка,
4 – приспособление/ложемент)

Выражения в квадратных скобках определяют допустимый угол наклона оси
инструмента для правой и левой части вогнутого участка. При ручной разработке
управляющей программы эти углы являются ограничивающими наибольший наклон оси
инструмента. В случае необходимости заготовку устанавливают с дополнительным углом
наклона технологической системы координат относительно конструкторской. Естественно,
что при движении инструмента вдоль поверхности допустимый угол наклона будет
увеличиваться, однако в цеховых условиях сложные расчеты являются затруднительными и
не целесообразны.
Результаты. При концевом фрезеровании поверхностей заготовок сложной
пространственной формы фрезами со сферическим наконечником применяются схемы
обработки с наклоном оси инструмента. Установлено, что для вогнутых монотонных
участков профилей заготовок при обработке их концевыми фрезами допустимый угол
наклона оси фрезы можно определить при помощи построения касательных в крайних
точках данного участка. Данные ограничения могут быть использованы при ручной
разработке управляющих программ и программировании с консоли управления станка.
Вывод. При формообразовании вогнутых участков заготовок сферическими и
торообразными концевыми фрезами допустимый диапазон угла наклона инструмента можно
определить по углам касательных в крайних точках
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УДК 621.165
И.С. Ельникова, И.А. Четвериков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОГРАММНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Лопатки и лопасти газо- и гидродинамических систем различных силовых агрегатов
представляют собой класс деталей со сложной пространственной геометрией.
Конструктивное исполнение рабочих частей этих деталей выполнено с использованием
сочетания выпуклых и вогнутых монотонных поверхностей от 2-го до 4-го порядков [1, 2].
Технологические процессы изготовления деталей данного класса основаны на типовых
технологических решениях, предложенных еще в первой половине прошлого века. В
частности, производство турбинных лопаток в условиях крупносерийного производства
осуществляется с применением специализированного полуавтоматического оборудования с
многоместными приспособлениями [3, 4].
В современных условиях среднесерийного объема производства те же детали
изготавливают на многокоординатных обрабатывающих центрах с программным
управлением. При этом, сложная многоосевая кинематика таких станков позволяет
сформоировать профиль рабочей части детали любой сложности стандартизованным
режущим инструментом [5].
Цель работы. Настоящая работа выполнена с целью повышения технологической
эффективности изготовления лопаток и лопастей на трехкоординатном программном
оборудовании в условиях мелкосерийного производства при ремонтно-восстановительных и
опытно-конструкторских работах. Из-за малых объемов производства применение
неспециализированного оборудования становится экономически целесообразным, однако
вызывает ряд технологических задач, связанных с обеспечением соответствующей
кинематики технологической системы при формообразовании профиля рабочей части
детали.
Как уже было указано выше, поверхности, составляющие рабочую часть лопаток и
лопастей, имеют достаточно сложную пространственную геометрию. Вследствие этого трех
управляемых координат технологического оборудования недостаточно для необходимой
ориентации оси режущего инструмента (фрезы) относительно обрабатываемой поверхности.
Данная проблема связана с ограничениями, накладываемыми кинематикой
технологической системы на законы движения, которые возможно выполнить в процессе
формообразования.
Все многообразие кинематических схем технологического металлообрабатывающего
оборудования можно привести к группам так называемых принципиальных кинематических
схем [5]. Каждой из этих групп поставлен соответствующий набор геометрических форм
заготовок, возможных для формообразования при данной кинематической схеме.
Основные две задачи, решаемые в работе: во-первых, обеспечение постоянной
скорости резания при различных углах наклона оси инструмента к обрабатываемой
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поверхности заготовки, а во-вторых, обеспечение постоянной величины контурной подачи
фрезы.
Данные задачи могут быть решены посредством геометрической модели, зависимости
которой используются в алгоритме управления станком (управляющей программе) для
изменения текущей величины частоты вращения инструмента и величины контурной подачи
в зависимости от углового положения заготовки.
Закон изменения
угловой
скорости
шпинделя
с заготовкой
при обработке профиля
Изменение
величины
угловой
скорости шпинделя
в диапазоне
оборота
(Образец
корневого сечения лопатки паровойодного
турбины
показан
на№2)
рис. 1.
Угловая скорость шпинделя,
град/с
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Рис. 1. График изменения угловой скорости шпинделя с заготовкой

График построен исходя из условия постоянства величины контурной подачи. При
этом видно, что максимальная угловая скорость возрастает выше средней почти в 4 раза, а
минимальная снижается практически до нуля. Этот факт обуславливает высокую нагрузку на
привод угловой подачи (поворота шпинделя) станка и может быть учтен при программном
регулировании подачи.
Предположим, что геометрия профиля лопатки задана дискретно координатами
xi ; yi  точек Ai, расположенных приблизительно на равном расстоянии друг от друга по
контуру профиля. Обработка происходит концевой фрезой с радиусом сферического
наконечника Rф.

Рис. 2. К расчету угла контакта фрезы с профилем

Для расчетов величины компенсации скорости резания пределим следующие
геометрические параметры процесса:
1. Координаты точки Ai центра фрезы:
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2. Длина радиус-вектора точки Ai :
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3. Угол контакта αk фрезы с профилем
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4. Эффективная скорость резания Vэфф :

Vэфф  Vном sin  k  Vном

ri
sin  i   i 
Rф

(4)
На основании указанных зависимостей в управляющем алгоритме фигурирует не
постоянная величина частоты вращения, а выражение, использующее для расчета текущие
отрабатываемые координаты.
Результаты. Предложена геометрическая модель, описывающая параметры движения
концевой фрезы при контурном фрезеровании выпукло-вогнутого профиля заготовки,
геометрия которого задана табличным способом. На основе модели получены аналитические
зависимости для определения действительных значений скорости резания и подачи в точке
контакта режущего инструмента и обрабатываемой поверхности. Данные зависимости могут
быть использованы в управляющей программе для компенсации в процессе обработки
отклонений действительных режимов резания от запрограммированных.
Вывод. Регулирование технологических режимов при обработке поверхностей сложной
пространственной геометрии позволяет компенсировать изменение эффективной скорости
резания и величины подачи в точке контакта с заготовкой, обусловленное кинематикой
формообразования. За счет этого повышается стойкость твердосплавного режущего
инструмента, а также обеспечивается стабильность высотных и шаговых параметров
шероховатости обработанной поверхности.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Как известно, основными требованиями к инструментальным материалам являются
твердость (дающая возможность обрабатывать другие твердые материалы на высоких
скоростях резания); прочность (обеспечивающаявозможностьработы при высоких значениях
подач, глубине резания и обработке прерывистых поверхностей при высоких динамических
нагрузках); термостойкость (свойство позволяющее сохранять прочность и твердость при
высоких температурах, обеспечивая минимальное значение диффузионного и адгезионного
износа). Исходя из этих требований в настоящий момент все больше и больше компаний,
производящих инструменты, особенно из твердого сплава заинтересованы в улучшении их
эксплуатационных характеристик [1].
Для обработки закаленных материалов, таких как: закаленная сталь, закаленный чугун
используют инструменты группы H (по DINISO 513).
Чем выше твердость инструмента, тем выше износостойкость и возможность
увеличения скорости резания. И наоборот: чем ниже твердость, тем выше ударная вязкость,
что дает возможность увеличения подачи [1].
Исходя из вышесказанного, для улучшения обрабатываемости деталей из закаленных
сталей проводятся исследования по совершенствованию, как геометрических параметров
инструментов, так и их физико-механических характеристик.
Существует
два
направления
улучшения
физико-механических
свойств
инструментальных твердосплавных материалов: получение сплавов с ультрамелким
размером зерен карбида вольфрама (WC) и использование добавок наноразмерных порошков
в сплавы с субмикронным или даже мелким размером зерен, то есть создание
наноструктурированных сплавов WC-Co.
В последнем случае для изготовления сплавов в ООО «Вириал» используется
плазмохимический WC, полученный в метано-водородной плазме со среднемассовой
температурой струи ~3200К из исходного оксида вольфрама, удельная поверхность порошка
(ВЕТ) составлет 5,4 м2/г (эквивалентный диаметр частиц dч~71 нм). Состав исследуемых
сплавов: WC- 89,5% масс., Co- 10,0%, Cr3C2 - 0,5% [2].
Жидкофазное спекание вольфрамкобальтовых твѐрдых сплавов сопровождается
процессами диффузионного растворения карбида вольфрама в кобальте и происходит с
образованием жидкой фазы при температуре плавления эвтектики γ+WC выше 1300оС. При
охлаждении происходит распад расплава с выделением карбида вольфрама и кобальта, а
более мелкие частицы в первую очередь становятся центрами кристаллизации. При
добавлении наноразмерных частиц карбида вольфрама в исходную порошковую смесь, при
спеканииони полностью растворяются, поскольку их радиус меньше диффузионного слоя
материала, переходящего в жидкую фазу, и, тем самым, препятствуют растворению частиц
основного диапазона размеров. Число сохранивших свои первоначальные размеры
субмикронных частиц увеличивается. Соответственно, во-первых, увеличивается количество
зародышей кристаллизации, во-вторых, уменьшается их средний размер [3].
Поэтому в процессе исследований подбиралось процентное соотношение
наноразмерных добавок, т.к. от этого существенно изменялись общие свойства сплавов. Для
сравнения, содержание 0,5% WCнано дает предел прочности при изгибе 3965 МПа, а 2%
WCнано 2820 МПа. Наибольшую сложность при разработке таких сплавов представляет
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обеспечение их мелкозернистой структуры присохранении достаточной вязкости,
обеспечивающей прочность инструментов.
Решение данной задачи состоит в экономически выгодном получении исходных
нанопорошков, и сохранении наномасштабной структуры при спекании, когда одновременно
происходит уплотнение и рост зерна. До этого при получении нанопорошков применялось
механическое легирование путем высокоинтенсивного размола. Данный способ отличается
высокими энергозатратами, и позволяет получать материал с низкой химической чистотой и
однородностью.
Проведены испытания по обработке инструментальной легированной стали ХВГ, с
твердостью 60 HRC, фрезами из твердых сплавов с субмикронной структурой H10F
(«Sundvik»), K88UF («KonradFriendrichs») и VHS10 («ООО Вириал»). У инструмента из
сплава H10F наблюдался равномерный износ по задней поверхности, за 15 мин он составил
0,04 мм. Материал хорошо работал при средних значениях рекомендованных режимов
резания (V=120 м/мин, s=0.25 мм/об). Испытания фрез из материала VH10 показали
соизмеримые результаты (износ по задней поверхности за 15 мин составил 0,05 мм). Сплав
K88UF с более мелкозернистой структурой работал хорошо даже при большой глубине
резания, несмотря на то, что наблюдались небольшие выкрашивания по ленточке и сколы на
зубьях. Износ составил 0,09 мм за 6 минут работы при увеличении глубины в резания до
0,6 мм. Делая вывод можно сказать, что инструмент из VHS10 ничем не уступает
инструменту из сплава H10F. В настоящее время осуществляется работа по
усовершенствованию данного сплава, путем введения добавок наноразмерных порошков, что
позволит создать более твердый и прочный осевой инструмент.
Кроме того существуют другие методы улучшения физико-механических свойств
инструментов, например, путем изменения характеристик поверхностного слоя.
Порошки карбида вольфрама получают карбидизацией порошков металлического
вольфрама или оксида вольфрама.Консолидация порошка осуществляется различными
методами прессования и спекания под давлением.При уменьшении среднего размера зерна
карбида вольфрама прочность, твердость и износостойкость твердого сплава возрастают [4].
Строго контролируя и меняя состав порошка, атмосферу спекания, параметры
прессования, спекания и сопряженные технологии производства, у различных поверхностей
режущего инструмента можно получить различные градиенты микроструктуры, в
зависимости от конкретной технической задачи. Например, можно получать инструменты, в
сечении которых, на наружной поверхности сначала идет слой, насыщенный связкой, а за
ним следует слой, насыщенный твердым раствором карбидов. Или, наоборот, при
определенных условиях можно получить, верхний слой, насыщенный твердым карбидным
раствором, а сердцевину насыщенную связкой [5].
Применение данного метода модификации поверхностных слоев содновременным
использованием PVD покрытия может существенно увеличить износостойкость
инструментов, что позволяет достаточно полно решать задачи механической обработки
твердых материалов – от H10 до H35 по стандарту ISO513.
Делая вывод, можно сказать, что для улучшения физико-механических свойств
инструментов из WC в настоящий момент передовые предприятия отрасли применяют
прогрессивные методы с использованием наноструктурирования материалов и проведением
градиентного спекания. Это с одной стороны позволяет существенно уменьшить размер
зерна, что повышает твердость материала, и в то же время сохранить его прочность, за счет
сохранения более пластичных внутренних слоев инструмента.
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МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ЗЕРКАЛ,
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗГИБОМ
При изготовлении цилиндрических рентгеновских зеркал возникает проблема, которая
состоит в получении высокоточных подложек для нанесения многослойных
интерференционных покрытий [1]. В этих условиях, довольно часто требуются
цилиндрические поверхности второго порядка (парабола, эллипс), с высокой асферичностью,
высокими требованиями к точности формы и шероховатости поверхности.
Технологическими заготовками в этих условиях в настоящее время приняты тонкие
полированные пластины. Известен способ получения подложек для рентгеновской оптики
путем изгиба до получения нужной формы первоначально плоских тонких полированных
пластин [2].
В этих условиях достаточно точно изогнуть пластину практически невозможно. При
этом для достижения требуемой точности воспроизведения формы поверхности зеркала,
необходимо изменять момент инерции вдоль длины пластины [3]. Вторым способом
решения этой проблемы является изменение ее механических характеристик. Из
рассмотренных способов наиболее простым следует признать изменение момента инерции
пластины за счет изменения параметров ее ширины.
Для практической реализации изгиба к консольным частям пластины прикладывается
пара сил, в результате которых пластина изгибается и принимает требуемую форму. При
этом допускается условие, при котором пластина может иметь произвольную,
симметричную относительно продольной оси форму, задаваемую требуемыми условиями
жесткости.
Получаемая при этом нагружении форма поверхности пластины, в первом
приближении может быть описана следующим уравнением:
EJy (x) d2 z / dx = My (x)
(1)
При условии, что размер пластины вдоль оси х существенно меньше ее длины.
Анализ данного уравнения показывает, что кривые второго порядка, такие как цилиндр,
эллипс, парабола можно получить соответствующим выбором функции Jy (х). При этом
следует отметить, что модель стержня, описываемая уравнением (1) не учитывает реальных
практических эффектов, которые проявляются при изгибе подложек пластин. Главным
эффектом, который не учитывается уравнением (1) является проявление саггитального
изгиба (относительно оси х) поверхности пдастины. Представленный выше изгиб
обьясняется тем, что в нижних слоях пластины в результате изгиба относительно оси «y»
возникают сжимающие напряжения вдоль оси «х». При этом в верхних слоях пластины
появляются растягивающие напряжения. При нулевых значениях коэффициента Пуассона
возникают растягивающие и сжимающие напряжения в направлении оси «y», которые и
обуславливают саггитальный изгиб. В первом приближении радиус саггитального изгиба
Rx =Ry u, где Ry - радиус изгиба относительно оси «y», u - значение коэффициента
Пуассона материала пластины.
Значительные саггитальные изгибы приводят к дополнительным осложнениям при
построении моделей, описывающих изгибы реальных пластин. При этом необходимо иметь в
виду, что радиус саггитального изгиба является переменной величиной на длине пластины.
Это может привести к отрыву пластины от опор и элементов передающих на нее нагрузку.
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Нелинейность по граничным условиям приводит к дополнительным трудностям при
построении модели.
Таким образом, задача дополнительно усложняется в связи с необходимостью учета в
модели ряд дополнительных условий, задаваемых технологическим процессом изготовления
зеркала. К этим условиям следует отнести: нанесение на заготовку дополнительных
элементов, методами напыления (наклеивания) для изменения жесткости пластины, что
приводи в свою очередь к созданию поверхностных натяжений и усадок. Необходимо также
учитывать реальные погрешности формы и размеров пластин в соответствии с техническими
требованиями чертежа.
Для решения описанных проблем разработано программное обеспечение, позволяющее
для заданной теоретической формы поверхности найти силы, прикладываемые к концам
изгибаемой пластины, а также форму пластины, обеспечивающую с заданной точностью ее
изгиб (прогиб) по отношению к заданной кривой. При этом существует возможность
внесение корректировок на погрешности параметров толщины пластины, начального изгиба,
поверхностного натяжения, а также на усадку и наличие дополнительных элементов.
Следует признать, что даже в этих условиях, не удается в численной модели устранить
в полной мере все различия с экспериментальной ситуацией. Основной причиной здесь
является различие в условиях контакта между пластиной и опорами, а также между
пластиной и элементами устройства нагружения, передающего усилия на пластины.
Значительное место занимает неточность определения сил, изгибающих пластину.
Например, неравномерность распределения усилий в поперечном направлении, что привод
к потере симметрии изгиба относительно продольной оси. По нашему мнению, значимыми
являются неполнота учета реальных размеров пластин, неточность определения модуля
упругости и коэффициента Пуассона материала пластины, а также достаточно трудно
анализируемые моменты, такие как проскальзывание пластины при изгибах на опорных
элементах, релаксация материала пластины после нагружения.
Предлагаемая методика расчетов формы заготовок подложек рентгеновской оптики,
получаемой изгибом, позволяет значительно упростить процедуры изготовления
цилиндрических рентгеновских зеркал, получаемых изгибом. Проведенные натурные
испытания показали, что становиться возможным выполнение расчетов продольного
профиля с погрешностью не менее одной угловой секунды на всей длине пластины.
Первые эксперименты проводились на пластинах длиной 120 мм, расстояние между
опорами составляло 70 мм, при этом силы нагрузки были приложены симметрично
относительно центра пластин [4]. При толщине пластины 1 мм, было задано расстояние
между опорами – 95 мм. Пластины имели прямоугольную форму, ширина составляла 58 мм.
Теоретическая кривая была представлена участком эллипса с полуосями а=370 мм,
в=8,7 мм. Координаты центра зеркала составляли хо = -294 мм, при этом угол между осью и
радиусом из левого фокуса эллипса в центр зеркала составил 3,072109. Таким образом, были
получены обнадеживающие результаты по критерию разности между измеренными и
рассчитанными профилями.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ И ГЕОМЕТРИИ ИНСТРУМЕНТА
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
В современном машиностроении накоплен огромный опыт в реализации и обеспечении
требуемого функционального назначения деталей за счет технологического обеспечения и
оптимального нормирования параметров шероховатости поверхности.
Однако же эти требования к шероховатости поверхности устанавливают без учета
изъянов поверхности, а ведь на качество поверхностного слоя влияют и следы инструмента,
оставленные точением, фрезерованием, строганием, шлифованием, доводкой и другими
технологическими процессами. Важен выбор метода оценки параметров шероховатости,
который наиболее точно отражает качество поверхностного слоя. Ведь шероховатость
поверхности влияет на возможности поверхностей различных деталей. Поэтому поиск
наиболее эффективных методов оценки шероховатости поверхности является очень важным
для ответственных деталей, которые используются в различных сборочных единицах,
составляющих передовые агрегаты авиационного, ракетного машиностроения и активно
реализуются на предприятии ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и
других предприятиях военного назначения. Таким образом, изучение данной темы актуально
и является неотъемлемой частью современных тенденции развития машиностроения.
Параметры, которые нужно нормировать для обеспечения требуемого качества
поверхности, это широко применяемые в мире высотные параметры Ra и Rz. Параметр Rz
является наиболее проблемным, так как имеет не менее пяти различных определений,
учитывая такую неоднозначность параметра Rz, будет наиболее логичным исследовать
параметр Ra, как статистически наиболее стабильный, с высокой повторяемостью
результатов измерений. Он оптимален для поверхностей со случайным характером профиля,
например, шлифованных, успешно применяется там, где процесс находится под контролем и
где условия постоянные (инструмент, скорости, подача, охлаждение) [1].
Обычно для предварительного расчета численных параметров шероховатости
поверхности используют формулу (1)

S2
Rz 
(мкм),
8r

(1)

где Rz – параметр шероховатости (средняя высота профиля по 10 точкам); S – величина
подачи на оборот; r – радиус при вершине резца [3].
Для оценки качества поверхностного слоя воспользуемся параметром Ra. Мы изучим
как влияет геометрия инструмента на качество поверхности при различных скоростях.
На кафедре «Технология машиностроения» Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого были проведены эксперименты по точению титанового сплава
ВТ8 при разных скоростях. Этот сплав имеет высокие эксплуатационные характеристики при
пониженной массе изготавливаемых из них деталей [5].
При точении использовался инструмент с пластинами из твердого сплава, радиусы при
вершине резца 0,415мм модель пластины DNMG 150404-SF H13A; 0,423 модель пластины
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VBGT 160404-UM H13A; 0,835 мм, модель пластины CNGG 120408 SGF Y13A; 0,471 модель
пластины CNGG 120404-SGF H13A.
Исследования проводились на универсальном токарном станке высокой точности
16Б16КА, который имеет достаточный диапазон скоростей, частота вращения шпинделя
может быть установлена от 16 до 2000 об/мин [2]. Обрабатываемые заготовки имели
цилиндрическую форму и крепились в шпинделе станка с помощью специальной оправки.
Такая схема крепления обеспечивает необходимую жесткость [6].
После обработки измерялся параметр шероховатости Ra с помощью профилометрапрофилографа М400 фирмы Mahr.
В результате эксперимента были получены зависимости параметров шероховатости Ra
от скорости резания при различной геометрии инструмента. Результаты эксперимента
приведены в таблице 1.
Таблица 1

V, м/мин
70
90
120
160

r, мм
0,415
0,5945
0,7718
0,6063
0,6808

0,423
0,9708
0,9263
0,6498
4,526

0,835

0,418

0,3593
0,5083
0,4545
0,5309

0,3777
0,5845
0,5535
0,7796

По результатам эксперимента, построен график (рис. 1), на котором можно увидеть
зависимость параметров шероховатости поверхности от различных радиусов инструмента
при разных скоростях резания.

Рис. 1. Зависимость параметров шероховатости поверхности от различных радиусов
инструмента при разных скоростях резания

Результаты, полученные в процессе эксперимента, не совпадают с результатами
расчетов, полученными по формуле (1).
Пример расчета по формуле (1):
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 3,01мкм ; Rz 
80,415
8r
8  0,423
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3
S
0,1  10
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Rz 

 1,50 мкм ; Rz 

 2,99 мкм .
8r
8  0,835
8r
8  0,418
S

2

(2)[1]
;

;

;
В итоге мы получили что при чистовых режимах точения титанового сплава,
приведенными выше формулами (1) и (2) пользоваться нельзя, так как исходя из результатов
расчета по ней, численное значение шероховатости поверхности возрастает с уменьшением
радиуса инструмента, также как и по результатам эксперимента, когда пластическая
деформация уменьшается величина параметров шероховатости достигает минимального
значения, что и необходимо для различных деталей.
При малых радиусах инструмента происходит сильная деформация обрабатываемого
материала, и параметры шероховатости возрастают.
Значение минимума параметров шероховатости разное при разных скоростях резания.
Выводы:
Проведенные исследования позволили определить зону устойчивого резания. Эта зона
находится в диапазоне скоростей резания для сплава ВТ8 от 90 до 160 м. В этой зоне и
рекомендуется проводить обработку.
Результаты, полученные при измерениях, представили возможным использовать
представленные параметры резания для различных деталей в соответствии с определенными
эксплуатационными требованиями, что позволяет определить возможности поверхностей
различных деталей.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИКИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ
Введение. Многокоординатные технологические системы в процессе обработки
позволяют реализовать сложные законы движения инструмента относительно
обрабатываемой поверхности заготовки. Решением задач геометрического взаимодействия
поверхностей режущего инструмента и заготовки занимается математический аппарат
CAD/CAM-систем, построенный на основе принципов аналитической геометрии. Это
позволяет существенно упростить работу технологов-программистов при подготовке
управляющих программ обработки [1, 2].
С увеличением количества одновременно управляемых координат и усложнением
кинематики технологической системы появляется возможность реализации более сложных
законов взаимного перемещения инструмента и заготовки. При достаточно сложной форме
заготовок зачастую возникает необходимость задания определенных ограничений при
ориентации оси инструмента, связанных с так называемой интерференцией или подрезанием
[3, 4].
Интерференция – явление наложения геометрии инструмента на формируемую
геометрию детали. Другими словами, если в процессе обработки имеет место контакт
формообразующего контура инструмента с формируемым контуром детали более чем в
одной точке, то это приводит к появлению так называемых зон вторичного резания. В
большинстве случаев это будет приводить к подрезанию, когда контур инструмента
пересекает контур детали.
Если же происходит только контакт линий контура, то теоретически это не должно
повлиять на точность обработки. Однако, с практической точки зрения, ни программист, ни
вычислительная машина через аппарат CAM-системы не рассчитывают траектории
движения инструмента с контактом более чем по одной точке. Во-первых, это более сложная
геометрическая задача обката контура, во-вторых, в каждой зоне резания возникают силы
резания и, соответственно, моменты от этих сил, которые будут оказывать влияние на
процесс резания в основной зоне, а также на состояние технологической системы в целом.
Применительно к формообразованию профиля турбинных лопаток явление
интерференции актуально для случаев наличия участков профиля с вогнутой геометрией.
Причем чем больше кривизна вогнутого участка профиля, тем большие ограничения
накладываются на положение оси инструмента [5].
Цель работы – решение задачи формообразования поверхностей сложной формы на
технологическом оборудовании с ограниченным количеством управляемых координат. Один
из путей решения вопроса - поиск такого положения оси поворота заготовки относительно
неподвижной оси вращения инструмента, при котором инструмент в процессе обхода
контура всегда будет иметь одну точку контакта с заготовкой.
На рис. 1 показаны возможные варианты расположения (установа) обрабатываемой
заготовки на рабочем органе станка. При формообразовании профиля заготовки инструмент
совершает возвратно-поступательное движение, а заготовка – вращательное вокруг оси О.
Данная кинематика характерна для токарных обрабатывающих центров с приводом вращения
инструмента.
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Рис. 1. Различные положения заготовки относительно оси рабочего органа – шпинделя

Как видно из рисунка (первая фигура слева) данное положение заготовки приводит к
подрезанию, указанному серой фигурной стрелкой. При относительно небольшом смещении
положения заготовки еx (ось вращения переходит в точку О') вдоль одной из координатных
осей, при том же положении точки контакта K величина интерференции сводится к одной
точке (место указано серой фигурной стрелкой (вторая фигура слева). В этом случае
подрезание не образуется, однако появляется зона вторичного резания. На третьей и
четвертой фигурах показано положение заготовки при смещении заготовки на величины еx и
еy по соответствующим координатным направлениям.
На фигурах видно, что при таком положении заготовки инструмент обходит
обрабатываемый контур со стороны корыта пера без подрезаний.
Имея описание профиля в табличной форме (xi;yi), можно получить выражения для
координат искомой точки С центра поворота заготовки.
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где yсм – величина смещения конструкторской и технологической систем координат друг
относительно друга.
Так как данная методика расчета является приближенной, то величина δи также
компенсирует погрешность расчетов данной методикой. Порядок погрешности можно
оценить, заменив часть кривой проходящей через три первые ( A1 , A2 , A3 ) и три последние
( An2 An 1 , An ) точки профиля дугами соответствующих окружностей. Для профиля лопатки

с локальным радиусом кривизны в окрестности выходной кромки rк  70 мм и шагом
дискретизации профиля Pдискр  3мм величина hинтерф составляет приблизительно 0,02мм.
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Результаты. Показана возможность геометрического формообразования рабочей части
лопаток и лопастей энергетических агрегатов, имеющей выпукло-вогнутый профиль, на
неспециализированном оборудовании с упрощенной кинематикой. Выявлена проблема
возникновения интерференции инструмента и заготовки при обработке вогнутых участков
профиля, обусловленной отсутствием возможности взаимной ориентации инструмента и
заготовки. Предложена методика определения положения оси поворота заготовки
относительно оси инструмента, при котором в процессе концевого фрезерования
исключается интерференция.
Вывод. Кинематические ограничения неспециализированного оборудования в
определенных условиях можно компенсировать путем выбора рационального положения
заготовки на рабочем органе станка относительно режущего инструмента.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Введение. Титан широко используется для изготовления точных и ответственных
деталей, которые часто получают с помощью токарной обработки. Принято считать, что
титан поддаѐтся механической обработке подобно нержавеющим сталям. Это означает, что
обрабатывать титан в 4-5 раз труднее, чем обычную сталь, но это всѐ же не является
неразрешимой проблемой.
Основные проблемы при обработке титана — это его большая склонность к налипанию
и задиранию, низкая теплопроводность, а также то обстоятельство, что практически все
металлы растворяются в титане, в результате чего образуется сплав титана и твѐрдого
материала режущего инструмента и, как результат, происходит быстрый износ резца.
Для уменьшения налипания и задирания и для отвода большого количества тепла,
которое выделяется при резании, применяют охлаждающие жидкости. Точение заготовок
производят с помощью резцов из твѐрдых сплавов, причѐм скорость обработки, как правило,
ниже, чем при точении нержавеющей стали.
При точении, как и при фрезеровании труднообрабатываемых сплавов, производители
уделяют большое внимание выбору инструмента, способного интенсивно отводить тепло. В
частности, фирма SandvikCoromant выпускает токарные резцы системы CoroTurn HP,
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предназначенные для обработки титана, с внутренними каналами с несколькими соплами для
подвода СОЖ под давлением до 7 МПа непосредственно в зону резания для уменьшения
температуры инструмента за счѐт интенсивного отвода тепла и эффективного отвода
стружки [1].
А на предприятиях фирмы HippPrzisionctechnik прецизионное точение деталей из
титана 1.4404, 1.4301 или 1.4057, производится с помощью режущих инструментов фирмы
IscarGermany и СОЖ, подаваемой под высоким давлением [2].
Фирма Walter AG месте с Ганноверским институтом IFW разрабатывает и испытывает
специальный инструмент, позволяющий обрабатывать супер сплавы для современных
самолетов, специфика которого заключается в оптимизации переднего и заднего углов,
применении быстрорежущих инструментальных сталей типа Е с покрытиями ACN,
полировании каналов для отвода стружки [3]. А в работе [4], токарную обработку
труднообрабатываемых сплавов рекомендуют осуществлять режущими пластинами из
твѐрдого сплава 8625 с покрытием TiCN (высокая стойкость абразивного истирания), Al2O3
(высокая теплостойкость) или TiN (уменьшение выкрашивания режущих кромок).
Проблемы резания новых труднообрабатываемых сплавов до настоящего времени
остаются мало изученными, поэтому потребители стараются решить эти вопросы в
комплексе, обращаясь к фирмам, которые передают на предприятия уже готовые технологии
обработки заготовок из конкретного материала вместе с испытанным оборудованием.
Например, фирма StarragHeckert занимается конструированием станков, разработкой
технологии, выбором режущих инструментов и программного обеспечения для эффективной
обработки нового материала Ti5553 c пределом прочности 900 Н/мм2 [5].
Цель работы – выбор рациональной геометрии режущего инструмента для токарной
обработки перспективных титановых сплавов.
Для выбора рациональной геометрии режущего инструмента и обеспечения
максимальной производительности на кафедре «Технология машиностроения» ФГАОУ
СПбПУбыли произведены исследования с использованием экспериментальной установки,
разработанной в рамках Федеральной целевой программы.
Полученные зависимости размерного износа от пути резания для 4 пластин с различной
геометрией представлены на рисунке 1. В ходе проведения исследований было установлено,
что при наружном точении кольца из титана ВТ8, ГОСТ 26492-85 при глубине 0,6 мм и
подаче 0,031 мм/об наименьшеезначение размерного износа при максимальной испытуемой
скорости 160 м/мин обеспечивалось пластинкой CNGG 120404-SGF H13Aв державке PCLNR
2525M 12HP. Главный и вспомогательный углы в плане для этой пластины равны 50 ̊ , угол
при вершине - 80 ̊ , главный и вспомогательный задние углы по - 6 ̊ , главный передний угол
+6 ̊ и угол наклона главной режущей кромки тоже 6 ̊ .Радиус при вершине составлял 0,4 мм.
Наихудшие результаты показала пластина VBGT 160404-UM H13A в державке SVJBR
2525M 16 HP. Главный угол в плане в этом случае составлял 93 ̊, вспомогательный угол в
плане - 52 ̊ , угол при вершине - 35 ̊ , главный и вспомогательный задние углы 0 ̊ , главный
передний угол 0 ̊ и угол наклона главной режущей кромки тоже 0 ̊ . Радиус при вершине
0,4 мм.
Результаты. По результатам экспериментов, можно сделать вывод, что на размерный
износ огромное влияние оказывает угол при вершине. С увеличением угла при вершине
размерный износ уменьшается. Влияния геометрических параметров резца на шероховатость
обработанной поверхности выявлено не было. При увеличении радиуса при вершинедо
значений больших,чем глубина резания, происходит незначительное увеличение размерного
износа. С другой стороны, при его уменьшении до значений меньших 0,75 глубины,
размерный износ также увеличивается.
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Рис. 1. График зависимости размерного износа всех испытуемых пластин от пути резания
при скорости V = 160 м/мин

Вывод. Для наружного точения материала ВТ8 при наибольшей производительности
была выбрана пластина CNGG 120404-SGF H13A в державке PCLNR 2525M 12HP.Она,
прискорости 160 м/мин, обеспечивает размерный износ 17 мкм на трех километрах пути.
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МОДЕЛЬ РЕЖУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНОГО КРУГА
Основываясь на результатах исследований, опубликованных в [1, 2, 3, 4], можно
предположить следующий механизм образования режущей поверхности алмазного
шлифовального круга при правке его по методу шлифования.
Если представить исходную поверхность алмазного круга (до правки), как сумму трех
(по числу фракций алмазных зерен) равномерных распределений вершин достаточно
хрупких алмазных зерен над уровнем связки, наибольшее из которых H (0.5 размера зерна
крупной фракции) (рис. 1), то все зерна, попавшие под правящий инструмент, сломаются и
высота их станет случайной величиной, а зерна, не попавшие под правящий инструмент,
сохранят равномерное распределение вершин по высоте над уровнем связки в пределах h.
Таким образом, все вершины алмазных зерен должны подчиняться сумме двух
распределений, одно из которых равномерное, а другое нормальное.

Рис. 1. Суммарное число алмазных зерен на единице площади
режущей поверхности алмазного круга:
Н – максимальная исходная высота вершин алмазных зерен над поверхностью связки;
h – максимальная высота вершин алмазных зерен над поверхностью связки после правки режущей
поверхности по методу шлифования;
ао – толщина срезаемого слоя материала за один оборот шлифовального круга

Были записаны и обработаны профилограммы режущей поверхности правленых
алмазных кругов Результаты эксперимента показаны в Таблице 1, где приведены основные
характеристики распределения вершин алмазных зерен над уровнем связки и критерий χ 2.
Верхняя строка дана в предположении, что вершины всех зерен распределены по
нормальному закону, а нижняя строка дана в предположении, что вершины алмазных зерен
распределены по сумме двух законов распределения, нормального и равномерного.
Хорошо видно, что во всех случаях мы имеем дело с суммой двух законов
распределения вершин алмазных зерен на режущей поверхности алмазного круга и только в
случае малой (50 %) концентрации алмазного зерна существует незначительная разница в
пользу одного нормального распределения.
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По методике [1] было рассчитано количество алмазных зерен на единице площади
режущей поверхности алмазных чашечных кругов Ø 150 мм и шириной алмазоносного слоя
10 мм с различными характеристиками зернистости, прочности алмазного зерна,
относительной концентрации алмаза и прочности связки при введении наполнителя.
Таблица 1. Характеристики распределения вершин алмазных зерен

Характеристика
алмазного круга
АС4 80/63 100%
АС4 160/125 100%
АС4 125/100 50%

АС4 125/100 150%

Характеристики распределения вершин алмазных зерен
M

D

ζ

χ2

11,8

23,0

4,90

15,60

Число степеней
свободы
7

10,5

16,6

4,07

1,99

5

14,3

40,6

6,40

7,98

6

13,5

18,7

4,30

2,90

5

15,9

35,6

5,96

2,04

6

15,8

15,1

3.90

3,30

7

16,2

80,3

8,90

25,30

7

13,5

24,5

4,60

2,40

6

Рис. 2. Математическое ожидание
плотности вершин алмазных зерен на
режущей поверхности алмазного круга

Рис.3. Схема работы алмазного
шлифовального круга.

На рис. 2 приведено математическое ожидание плотности вершин алмазных зерен на
режущей поверхности алмазного круга после правки по методу шлифования в зависимости
от параметров характеристики шлифовального круга. (DЗ – размер алмазного зерна; РЗ –
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прочность алмазного зерна; К – относительная концентрация алмаза; N – относительная
концентрация наполнителя).
На рис.3. показана схема работы алмазного шлифовального чашечного круга в режиме
однопроходного шлифования. (DК – диаметр шлифовального круга; S0 – перемещение
шлифуемого образца за один оборот шлифовального круга; t – припуск, снимаемый с
образца за один рабочий ход; φ– угол заборного конуса режущей поверхности; а0 – толщина
срезаемого слоя за один оборот шлифовального круга)[2].
Если известно, что алмазный круг за один оборот срезает с обрабатываемого материала
слой толщиной a0, то можно представить, что режущая поверхность входит в контакт с
обрабатываемой поверхностью на глубину не более a0, начиная от наиболее выступающего
из связки зерна.
Ограничив на графиках, подобных приведенному на рис. 1, величину a0, можно
определить число активно работающих алмазных зерен. Задав параметры режима
шлифования: скорость главного движения резания VК = 17.6 м/с; скорость движения
продольной подачи VS = 100 мм/мин; припуск t = 0.8 мм; угол заборного конуса θ = 9°;
диаметр шлифовального круга DК = 150 мм, получаем:
a0  VS    DK  sin (1000 VK  60);
a0  0,00705мм
На рис.4 приведены зависимости активно работающих алмазных зерен на единице
площади режущей поверхности в зависимости от параметров характеристики
шлифовального круга.
Выводы.
1. Увеличение размера алмазного зерна DЗ
уменьшает количество режущих зерен, но при этом
растет математическое ожидание плотности вершин
алмазных зерен, а, следовательно и высота режущего
профиля. По мере увеличения зернистости число
режущих зерен будет уменьшаться, а пространство
для размещения шлама – расти, таким образом,
алмазный круг будет переходить из режима
затупления в режим самозатачивания;
2. Увеличение прочности алмазных зерен не
увеличивает количество зерен на режущей
поверхности, но уменьшает количество режущих
зерен и увеличивает математическое ожидание
плотности распределения вершин алмазных зерен по
высоте, а, следовательно, и высоту режущего
профиля. С увеличением прочности алмазного зерна
круг будет переходить из режима интенсивного
износа в режим затупления с увеличением
составляющих силы резания и уменьшения
Рис. 4. Количество активных зерен на
относительного расхода алмаза;
единице площади режущей
3. Относительная концентрация алмаза слабо
поверхности алмазного круга
влияет на математическое ожидание плотности
распределения вершин алмазных зерен по высоте, но очень сильно растет количество
режущих зерен с увеличением концентрации алмаза, это может привести к росту
составляющих силы резания и росту относительного расхода алмаза;
4. Уменьшение прочности связки за счет введения в связку порошка графита не
увеличивает количество режущих зерен, но сильно увеличивает математическое ожидание
плотности распределения вершин алмазных зерен по высоте, а следовательно и высоту
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режущего профиля, что благоприятно сказывается на режущих свойствах алмазного круга,
оптимальным надо считать 50% (0.125 по объему) содержание наполнителя.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Булошников В.С. Определение количества зерен на поверхности алмазного круга//Процессы и
оборудование алмазно-абразивной обработки. М., 1977. 158-163 с.
2. Стенды и приборы для исследований процесса алмазно-абразивной обработки материалов /
В.С. Булошников [и др.] Труды МВТУ, 1980. №324. 80-134 с.
3. 3D моделирование процесса алмазного шлифования методом конечных элементов/ Бабенко А.Е.
[и др.] Резание и инструмент в технологических системах, Харьков НТУ ХПИ, 2010. Выпуск 78. 1623с.
4. Ваксер Д.Б., Иванов В.А., Никитков Н.В. и др. «Алмазная обработка технической керамики.» - Л.:
Машиностроенне, 1976. – 160 с.

УДК 620.179.5
Л.А. Макарова, О.Н. Булатов, Н.Ю. Ковеленов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
В условиях появления новых труднообрабатываемых материалови повышения
требований к качеству их поверхностей, режущий инструмент является решающим фактором
высокоэффективной и экономичной механической обработки. Для увеличения
производительности обработки и уменьшения сил при резании
таких материалов
применяют высокие скорости резания. Преимущества высокоскоростного резания могут
быть достигнуты только при условии создания режущих керамических материалов с
принципиально новым уровнем свойств [1].
Производственный цикл обработки деталей из жаропрочных сплавов можно разделить
на три стадии, для каждой из которых необходимо учитывать особые требования к
инструменту и качеству получаемой поверхности.
На предварительной (черновой) стадии обрабатываются, как правило, кованые
заготовки в мягком состоянии (26HRC) с окалиной и коркой. Для их обработки
используются твердосплавные режущие пластины с покрытием. Резание происходит при
большой подаче, глубине резания, но при низкой скорости резания. При хороших условиях
обработки и на ровных поковках возможно использование режущей керамики.
На промежуточную (получистовую) стадию заготовкипередаются после термической
обработки, и обычно находится в конечном твердом (состаренном) состоянии (твердость
обычно от 36 до 46 HRC). Для повышения интенсивности съема материала на этом этапе
используют керамические режущие инструменты. Обработка ведется на высоких скоростях
резания.
На окончательной (чистовой)
стадии заготовки окончательно обрабатываться
твердосплавными острокромочными пластинами, чтобы гарантировать минимальную зону
наклепа и ограничения зоны остаточных напряжений у обработанной детали, на скоростях,
не превышающих 60 м/мин для ответственных деталей [2].
Компания «ООО Вириал» осуществляет разработку и выпуск керамических режущих
инструментов для обработки жаропрочных сплавов. Для использования на черновой стадии
обработки изготавливаются режущие пластины из оксида алюминия, упрочненного
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нитевидными кристаллами (НК) карбида кремния. Получистовая обработка осуществляется
вставками из сиалона или кубического нитрида бора с добавлением нитрида кремния.
Проведенные исследования показали, что наилучший результат при черновой
обработке обеспечили композиты из оксидной керамики содержащей 20% об. кристаллов
карбида кремния. Причем их количество существенно зависит от состава матрицы.
Нитевидные кристаллы, состояли из β-фазы или смеси α- и β- фаз карбида кремния. В
зависимости от поставщика, нитевидные кристаллы имеют диаметр от 0,05 до 1,0 мкм и
длину – от 20 до 60 мкм. Было установлено, что трещиностойкость композита Al2O3-НК SiC
как минимум в два раза выше трещиностойкости неупрочненного нитевидными кристаллами
оксида алюминия, что позволило вести обработку при глубине резания от 1 до 4 мм на
скорости до 300 м/мин при подаче 0,2 мм/об. Необходимо отметить, что при работе с
меньшей скоростью (до 150 м/мин) подачу необходимо уменьшать до 0,1 мм/об, чтобы
возвратить операцию к правильному температурному полю.
Практика показала, что нитевидные кристаллы затрудняют уплотнение при спекании,
требуя применения технологии горячего прессования композиций, содержащих более 1015% об. нитевидных кристаллов. В результате, большая часть режущих инструментов,
упрочненных нитевидными кристаллами, имеет анизотропные свойства, из-за их
преимущественной ориентации [3].
Нитридная керамика по сравнению с оксидной обладает болеевысокой прочностью на
изгиб и ударной вязкостью. Твердость нитриднойкерамики при температуре более 1000 °С
также значительно выше, чем у оксидной керамики с НК. Крометого, инструментальные
материалы на основе нитрида кремния обладают высокой теплопроводностью и менее
чувствительны к переменным термическим нагрузкам. Однако высокая склонность к
диффузии ихимическому износу пока ограничивает область применения металлорежущего
инструмента из нитридной керамики, черновой обработкой чугуна [3].
Исследования керамики показали, что кремний и азот в кристаллической структуре
Si3N4 могут быть замещены на алюминий и кислород, соответственно, с образованием
расширенной кристаллической решетки, названной β-SiAlON, который является твердым
раствором кремния-алюминия-кислорода-азота. Основным составом материала является
следующий: Si6-zAlzOzN8-z, где z - обозначает количество атомов кислорода, заместивших
азот, и имеет ограниченное значение: 4,2 при 1700°C и 2,0 при 1400°C. Материалы
характеризуется уникальным сочетанием еще более высокой твердости по сравнению с
обычным нитридом кремния с таким же высоким уровнем прочности, обладают высокой
твердостью и, как и обычный нитрид кремния – обладают высокой ударной вязкостью.
Применение инструмента на основе сиалоновой керамики в 5-10 раз повышает
производительность обработки жаропрочных сплавов по сравнению с твердосплавным
инструментом [3].
Испытания пластин было проведено на ОАО НПО «Сатурн». Проведенные
эксперименты показали, что при обработке деталей из материала inconel 718 на скорости 220
м/мин, при подаче 0,2 мм/об и глубине резания 1,5 мм, стойкость пластин была одинаковой с
пластинами западного конкурента (6,2 мин при износе по задней поверхности 0,4 мм).
Известно, что режущий инструмент из композиционного материала на основе
поликристаллического кубического нитрида бора, обладающий уникальным сочетанием
свойств, широко используется для обработки закаленных сталей, чугуна и других
материалов. Благодаря высокой твердости, высокой коррозионной стойкости, низкому
химическому сродству к металлам группы железа и низкому коэффициенту трения
инструмент обладает ресурсом работы, в несколько раз превосходящим таковой у
инструментов на основе твердосплавных карбидосодержащих сплавов, что позволяет также
существенно увеличить скорость обработки. Но инструменты из кубического нитрида

267

практически не используются при обработке жаропрочных сплавов на основе никеля из-за
большого диффузионного износа [4].
На предприятии был получен новый композиционный материал на основе кубического
нитрида бора с добавлением нитрида кремния и оксида алюминия. Испытания показали, что
наилучший результат при резании жаропрочных материалов показал материал с
добавлением 40% нитрида кремния и 10% оксида алюминия.
Работоспособность экспериментальных пластин формы RNMN 09Т300 (ISO513)
проверяли по степени износа задней грани пластины при обработке жаропрочного сплава
ХН77ТЮР в сравнении с аналогичной характеристикой серийных пластин, содержащих cBN
~ 80 об. %.
Испытания пластин, проводились с использованием СОЖ на следующих режимах:
V=300 м/мин; ap=1 мм; f=0,07 мм/об, время резания 3 минуты. При обработке заготовок
пластиной из кубического нитрида бора наблюдался явно выраженный канавочный износ,
глубина канавки составила 1 мм. Характер износа пластин новых составов аналогичен
износу пластин из кубического нитрида бора, т.е. в этом случае также наблюдался
канавочный износ, но глубина канавки составила всего 0,35 мм, что соответствовало износу
керамической пластины, используемой на данной операции. Таким образом, была доказана
эффективность применения инструментов из данного материала для обработки жаропрочных
сплавов.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРИ АКТИВНОМ
КОНТРОЛЕ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
Для реализации идей проверок работ различных математических моделей, по
сравнению с реальным процессом резания, на кафедре «Технология машиностроения» была
разработана блочно-модульная система для токарных станков, позволяющая в процессе
резания измерять в автоматическом режиме погрешность обработки с ее доминирующими
составляющими и производить подналадку положения вершины инструмента по
предлагаемой модели.
Исходя из функционального назначения, необходимо учесть, что система должна:
1. Получать информацию.
2. Перерабатывать информацию с целью выработки управляющего воздействия.
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3. Выполнять коррекцию положения инструмента с помощью специальной
исполнительной системы.
Таким образом, система должна иметь информационную, управляющую и
исполнительную подсистемы.
Для успешной работы всей системы по стабилизации точности обработки партии
деталей необходимо выбрать такую исполнительную подсистему, в которой подналадчик с
приводом способен был бы производить необходимую коррекцию положения инструмента в
процессе обработки с минимальной погрешностью [1].
Основными требованиями, предъявляемыми к механизму исполнительной подсистемы
для его стабильной работы при высоких требованиях к точности обрабатываемых деталей,
являются:
– плавность перемещения его основного органа с минимальными потерями в его
рабочих узлах и стыках;
– его жесткость;
– величина дискретности перемещения основного органа.
Учитывая то обстоятельство, что на кафедре «Технология машиностроения СПбГПУ
уже много десятилетий занимаются решением вопросов точного перемещения рабочего
органа и испытанием спроектированных конструкций подналадчиков, в качестве
подналадчика исполнительной подсистемы разработан и испытан подналадчик с
гидростатическим усилителем.
Многие фирмы тоже стараются предлагать для использования свои конструкции
механизмов для малых перемещений суппорта.
Например, «Устройство для автоматического регулирования скорости подачи
инструмента при механической обработке» включает схему автоматического управления
силой резания и механизм малых перемещений инструмента, предназначенный для
установки на суппорт станка и выполненный в виде резцедержателя и связанных с ним
гидроприводов малых перемещений [2].
«Нанометрическое позиционирующее устройство» может быть использовано,
например, в прецизионных станках, высокоточных копирующих устройствах, для
обеспечения дискретности позиционирования объекта в нанометрическом диапазоне при
возможности обеспечения общего перемещения этого объекта [3].
«Устройство прецизионного позиционирования при обработке поверхности
металлического изделия» позволяет осуществлять [4] прямой контроль процесса резания,
контроль процесса в условиях изменения температуры и размеров режущей кромки резца,
возможность управлять процессом резания, «мгновенно» изменяя положение с помощью
магнитостриктора (15-20 мкм).
Принцип работы предлагаемой конструкции подналадчика основан на упругих
направляющих. В качестве усилителя используется мембранный гидростатический
усилитель [1].
Перед использованием предлагаемого подналадчика в исполнительной подсистеме
была проведена его проверка по параметрам жесткости, скорости отработки сигнала
исполнительным механизмом, способности его отрабатывать рассогласование во вре мя
знакопеременных возмущений.
Для определения величины жесткости системы подналадчика его крепили на
суппорте токарного станка и ступенчато нагружали динамометром по оси X и по оси У по
стандартным схемам, которые используются при определении жесткости элементов
технологической системы.
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Результаты испытаний показали, что его жесткость не меньше, чем жесткость
существующих подналадочных устройств, величины которых изменяются от 39200 до
15000 Н/мм:
Рх = 4,24 Х + (–2,73);
j=42 401 H/мм,
(1)
Ру = 1,54 У + (–0,77);
j=15 396 H/мм.
(2)
Для определения быстродействия работы подналадчика, способности его
отрабатывать рассогласование во время знакопеременных возмущений, поступающих на
датчик контроля положения, и величины погрешности позиционирования был создан
специальный стенд. На нем производилась запись сигналов выхода подналадчика в «0» со
стороны больших и меньших значений при различных величинах частот и амплитуд.
Оценивались систематическая составляющая погрешности выхода подналадчика в «0» и
среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности.
Оценка систематической составляющей погрешности:
(3)
 c  0,2 мкм
Оценка среднего квадратического отклонения случайной составляющей
погрешности:
(4)
()  0,3 мкм
Т. е., подналадчик обладает необходимыми характеристиками для использования
его в исполнительной подсистеме, что приводит к вопросу о месте его расположения на
станке.
Многие авторы при обработке и стабилизации размеров на станке с ЧПУ рекомендуют
использовать суппорт в качестве исполнительного органа, ссылаясь на то, что суппорт станка
удовлетворяет требованиям 1...3 мкм, что конечно бы явилось весьма простым и удобным
решением при разработке системы.
Но известно, что в зависимости от того, какой тип станка используют в процессе
обработки и какие функции на него еще возлагаются, в общую погрешность позиционирования
по-разному вкладывает свою долю та или иная ее составляющая. Так, например, при контроле
инструмента или детали на станке с ЧПУ с целью коррекции инструмента необходимо
исследовать:
- погрешности станка, которые влияют непосредственно на рассеивание размеров партии
деталей, обрабатываемых на этом станке;
- погрешности, которые будут влиять при контроле детали на станке;
- погрешности, которые могут возникнуть при необходимости подналадки суппортом
станка на требуемый размер при коррекции инструмента.
Для определения составляющих погрешности позиционирования станка был
предварительно исследован ряд станков класса «П», модели которых широко используются на
предприятиях общего машиностроения для обработки деталей типа «тела вращения».
Исследования показали:
1. Случайные погрешности позиционирования станка в поперечном направлении и
индексации револьверной головки подчиняются закону нормального распределения и приводят
к рассеиванию выхода режущего инструмента на размер, равный ±2,3 мкм.
2. Погрешность вариации показаний поперечного суппорта имеет случайный характер и
переносится на обрабатываемый диаметр в виде дополнительного рассеивания (из-за контроля в
случае использования датчика контакта), равного ±7,4 мкм, и в виде дополнительного
рассеивания такой же величины из-за управления.
3. При отработке подналадки суппорта по единичному импульсу в процессе обработки
возможны ошибки из-за этой погрешности, в результате чего рассеивание размеров
обрабатываемых деталей может увеличиться до ±13,2 мкм.

270

4. Таким образом, чем больше функциональных требований закладывать в станок
(обработка, контроль, подналадка), тем больше погрешностей, имеющих случайный характер,
накладывается на обрабатываемый диаметр детали. Т.е. при высоких требованиях к точности
обрабатываемых деталей нельзя использовать суппорт в качестве подналадчика, а для контроля
– датчики контакта.
Требование к точности отработки сигналов на перемещение предполагает на подналадчике применение беззазорных направляющих, высокой жесткости, обратной связи, а
значит, датчиков слежения перемещений. Все это требует определенного пространства на
станке. Наличие погрешности многопозиционной инструментальной головки, ограничен ность ее зоны, нежелание занимать инструментальные гнезда (чтобы не снижать
эффективность применения станка), вращение ее в одном направлении (что создает
трудности в передаче сигнала с датчика на микропроцессор) – все это подтверждает
необходимость создания второго суппорта повышенной точности. Это позволит ликвиди ровать затраты на перевоз заготовок для чистовой операции, освободит дополнительные
площади от станков с повышенной точностью и обслуживающий эти станки рабочий
персонал, повысить точность обработки из-за отсутствия перезакрепления деталей
(погрешности базирования и закрепления), ликвидировать склады по накоплению и
хранению продукции для чистовой операции.
Если же это - универсальный токарный станок, то подналадчик устанавливается на него
вместо резцедержателя.
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УДК 621
А.С. Горбунов
ООО LUK
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПУЛЬСАТОРЕ
Введение. Несмотря на существующие возможности компьютерного моделирования,
позволяющих оценивать прочность промышленных изделий, в цикле разработки
высокотехнологической продукции стадия прототипирования остаѐтся одним из важнейших
этапов. Испытания на длительную прочность на широкопрофильных или индивидуально
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спроектированных испытательных стендах требуют значительных временных и финансовых
затрат.
Цель работы – разработать методику, позволяющую удешевить процесс прочностных
испытаний при сохранении достоверности получаемых результатов.
Достичь значительной экономии позволяет испытание отдельных элементов
конструкции на универсальных испытательных стендах с единственным ортом приложения
нагрузки. К такому типу оборудования относится гидравлический пульсатор (пример
изображѐн на рис. 1), который способен циклически нагружать испытуемое изделие силой
вдоль вертикальной координаты или, при наличии специального адаптера, крутящим
моментом вокруг той же оси. В процессе эксплуатации на деталь зачастую действуют
разнонаправленные, приложенные к объѐму или отдельным поверхностям механические
нагрузки. Создавать нагрузку от нескольких пульсаторов одновременно не представляется
возможным. Таким образом, возможность использования пульсатора требует создания
алгоритма для нахождения таких параметров испытания, при которых результаты теста
давали бы возможность судить о длительной прочности при эксплуатационных нагрузках.

Рис. 1. Гидравлический пульсатор

Поставленная задача в общем случае не имеет чистого решения. В первую очередь это
связано с тем, что при приведении к главному вектору сил и моментов, на выбранном
оборудовании может быть реализован лишь один из этих видов нагружения. Второй момент
заключается в том, что пульсатор не способен создавать нагрузку со строго положительным
коэффициентом ассиметрии цикла [1]. В-третьих, лимитирована мощность пульсатора.
Кроме того поверхности приложения нагрузки не могут быть выбраны произвольно в связи с
конструктивными соображениями.
Существует ряд аспектов, которые необходимо учитывать при решении задачи:
- Тест проводится до выхода из строя исследуемого элемента конструкции.
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- Необходимо следить за тем, чтобы наиболее нагруженное место изделия при
проведении испытаний соответствовало участку с наибольшей вероятностью выхода из
строя при выполнении своей функции в сборке.
- Иногда приходится дорабатывать деталь для удовлетворения этого условия
(ослабление) или для создания отсутствующих мест крепления для адаптора (как правило,
технологические отверстия или проточки).
Результаты. Выбранное с учѐтом изложенного выше решение берѐт за основу
следующие пункты:
 За критерий эквивалентности принимается усталостное напряжение [2].
 Приближение проводится за счѐт минимизации угла между первыми главными
напряжениями [3] в рассматриваемой точке при максимальной эксплуатационной и тестовой
нагрузке.
 Задача решается эвристически. Количество итераций до нахождения решения всецело
зависит человеческого фактора (опыта и комплексного понимания картины нагружения).
Более детально методику можно представить в виде пошагового алгоритма:
1. Расчѐт методом конечных элементов [4] поля распределения усталостных
напряжений для всех эксплуатационных случаев нагружения
2. Выбор элемента детали (точки), подлежащего испытанию
3. Выделение для этого элемента наиболее опасного с точки зрения длительной
прочности цикла из двух случаев шага 1;
4. Выбор нагружения на пульсаторе силой или моментом по расположению тензора
напряжений в рассматриваемой точке [5];
5. Задание произвольной величины силы или момента на пульсаторе;
6. Выбор закрепления детали на пульсаторе (по возможности без доработки);
7. Расчѐт методом конечных элементов поля распределения усталостных напряжений
для единичного нагружения на пульсаторе;
8. Проверка совпадения точки максимальных напряжений из цикла, выбранного в шаге
3 и шаге 7 (в случае несоответствия возврат к шагу 6);
9. Выбор доли предварительной нагрузки пульсатора от величины максимальной силы
или момента;
10. Корректировка величины силы или момента, заданных в шаге 5 до получения
значения усталостного напряжения из шага 3.
11. Проверка возможности пульсатора развить необходимую максимальную силу или
момент (в случае несоответствия возврат к шагу 6).
Вывод. Таким образом, практически всегда удаѐтся найти решение, точность которого
удовлетворяет потребностям современных машиностроительных производств. Время
испытания одного образца за счѐт высокой частоты сокращается с нескольких недель до
cчитанных часов, что влечѐт ускорение оптимизации конструкции и значительное
уменьшение затрат на разработку изделия. Предложенный метод успешно внедрѐн на
некоторых автомобилестроительных предприятиях.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ RC-КОРРЕКЦИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ
ПОДШИПНИКОВ В ОБЛАСТИ ВЫСОКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
Опорами шпиндельных узлов (ШУ) многих прецизионных и тяжелых металлорежущих
станков являются гидростатические подшипники (ГСП) [1, 2], которые имеют высокие
показатели долговечности, точности вращения, нагрузочной способности, жесткости и
виброустойчивости. При проектировании ШУ с применением ГСП необходимо обеспечить
достаточную несущую способность и для системы автоматического регулирования (САР)
ГСП высокое динамическое качество (ВДК) [3] при различных частотах вращения ШУ с
учетом энергетических процессов [4] в опорах. При вращении шпинделя изменяются
различные параметры в опорах, влияющие на статику и, особенно, на динамику САР ГСП.
Определение таких параметров и учет их в динамике является очень трудоемким процессом
и поэтому требует автоматизации с использованием компьютерных средств, таких как
программная среда «MATLAB&Simulink», разработки соответствующих алгоритмов и
программ.
Цель работы: Совершенствование способа выбора параметров RC-коррекции ГСП на
основе расчетахарактеристик и исследований динамических показателей САР ГСП, с учетом
энергетических процессов.
В качестве объекта исследования приняты параметры гибкого производственного
модуля ЛР520ПМФ-4, имеющего дроссельную схему питания ГСП («дроссель-дроссель»).
Исследование проведено при следующих исходных параметрах: максимальная частота
вращения шпинделя – nmax=3150 об/мин; диаметр выдвижного шпинделя D=160 мм;
наибольшая радиальная нагрузка – Rh=10кН; рабочая жидкость – ИГП-18; радиальный зазор
– h0 = 45∙10-6 м; модуль объемной сжимаемости масла – Em = 1,15∙10-6 Н/м2; давление
питания – pп = 10∙106 МПа; рабочая точка на статической характеристике – m0=0,5.
Задачи работы:
1. Исследование динамических характеристик САР ГСП станка на основе
разработанных специализированных программ расчета и построения: фазового градиента [5],
асимптотической логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ)[6]
ипереходных процессов (ПП), взаимодействующих с Simulink-моделями САР ГСП[7].
2. Анализ фазового градиента на чистовых и черновых режимах работы ШУ с выбором
параметров RC-коррекции по критериям динамического качества САР на основе
возможностей однослойного и многослойного стандартных сильфонов [8]. Исследование
поведения САР при разных параметрах коррекции в области фазового градиента,
соответствующей ВДК [3].
Установлено, что САР ГСП рассматриваемого станка обладает низким динамическим
качеством [3]: запас по фазе Δφ=6,60 при nmin=100…500 об/мин, а при nmaxΔφ=-3,00 (система
вообще не устойчива).
Для повышения динамического качества САР и выбора параметров RC-коррекции
рациональным является расчет и построение фазового градиента [5] в программе p_FG
реализованной в «MATLAB».
В результате выполнения этой программы по модели l_k_RC_ddnn [7] получен
фазовый градиент для дроссельной САР, представленный на рис. 1, а. Он содержит линии
постоянных значений запаса по фазе на плоскости в координатах Ca и Ra заданных
диапазонов (при принятых шагах сетки Ra=0,5∙109 Па∙c/м3 и Ca=0,5∙10-14м3/Па, задаваемых
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в программеp_FG). Для выбора и оценки координат определенной точки на графиках
(рис. 1, а) используется графическая функция DataCursor панели инструментов
соответствующего графического окна, с помощью которой установкой курсора (черная
метка) может быть выбрана точка на плоскости фазового градиента с информацией о Ca, Ra
и Δφ.

а)
б)
Рис. 1. Фазовый градиент САР ГСП по модели l_k_RC_ddnn при:а) nmin; б) nmax

Когда фазовый градиент имеет вид, подобный рис. 1, а, может быть неоднозначность в
определении параметров коррекции в области ВДК. Так, на плоскости фазового градиента
отмечены три варианта (черные метки: 1, 2, 3) в областиφ=55° с разными параметрами Ra и
Ca. В этих условиях требуется дополнительная проверка САР с помощью асимптотических
ЛАЧХ, получаемым по программе p_aLH с помощью скрипта lams.m [6] и приведенных на
рис. 2. Естественно, что все ломаные пересекают ось частот с наклоном -20 дБ/дек, однако
значение частоты среза (ωср) отличаются (ωср1 вдвое меньше ωср3), хотя величины Δφ для
всех случаев одинаковые. При этом протяженность участка с указанным наклоном до
частоты среза наибольшая для варианта 2, что свидетельствует о лучших динамических
показателях соответствующей САР. При наименьшем значении Ra (вариант 1)
протяженность рассматриваемого участка ЛАЧХ наименьшая, а значит и САР имеет худшую
динамику.
L, дБ
30
20
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-4 0 дек
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3

ср 1 =1470 1/c
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дБ

-20 дек
4
1 0  , 1/c

дБ
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Рис. 2. Асимптотическая ЛАЧХ для случаев: а) 1; б) 2; в) 3

Существенным также является проверка эффективности коррекции путем расчета и
построения соответствующих ПП, который выполнены для нелинейной САР в программе
p_PP, причем как при малых, так и при больших нагрузках (рис. 3). При этом для варианта 2
колебательности нет, в то время как для варианта 3, а особенно для варианта 1 проявляются
ее признаки. Тоже можно отметить и при малых нагрузках (рис. 3, а), хотя в менее
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выраженной форме. Конечно, отмеченное различие в динамике корректированной САР ГСП
на рассматриваемом примере несущественно, особенно в сравнении с ГСП без коррекции.
Однако для других систем и объектов такой анализ и проверки следует считать
необходимыми, что гарантирует достижение наибольших возможностей совокупности
статических и динамических показателей САР.
Кроме того необходимо исследовать динамику ГСП при вращении шпинделя на
максимальных частотах (nmax=3150 об/мин) по полученным ранее значениям упомянутых
расчетных параметров израбочего пространства «MATLAB» -Workspace. Фазовый градиент
для этого случая представлен на рис. 1, б.
Из его анализа следует, что также как и при nmin соответствующий запас по фазе при
nmax уменьшается. Максимальное значение запаса по фазе для nmax не всегда соответствует
выбранным значениям Ca и Ra, поэтому следует уточнять их по фазовому градиенту после
выполнения энергетического расчета. Тем не менее, для выбранного варианта 2 ( рис. 3, б)
Δφ=40о, что соответствует САР хорошего динамического качества [3]. Это также
подтверждается соответствующим ПП (рис. 3, в).

а)
б)
в)
Рис. 3. ПП по статической ошибке вариантов 1,2,3
при: а) Rh=100 Н; б) Rh=10 кН; в) Rh=100 Н, nmax

Вывод. Средствами «MATLAB» достигнута процедура обоснованного выбора
параметров RC-коррекции Ca и Ra при различных режимах работы ШУ с учетом
энергетических процессов.Разработанная методика и рекомендации ориентированы на их
применение как при проектировании ШУ станка и другого технологического оборудования,
так и при модернизации действующего станочного парка c целью обеспечения условий
повышения рабочих характеристик.
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УДК 621.81
П.П. Петков, А.И. Веденина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА МОДЕЛИ 6М82
Цель работы: повышение эффективности и производительности процесса резания за
счет модернизации привода главного движения станка, путем расширения диапазона частот
вращения шпинделя.
Современные условия диктуют повышенные требования к станочному оборудованию и
инструменту для интенсификации процесса резания. В частности большое влияние
производительностьи эффективности обработки оказывают важнейшие узлы станка, такие
как главный привод и шпиндельный узел. Модернизация главного привода позволяет
выполнить совершенствование конструкции станка с целью улучшения его конструктивных
и эксплуатационных характеристик, не изменяя заложенные конструктивные параметры и
уменьшая материальные и временные затраты.
Модернизация
металлорежущего
станочного
оборудования
позволяет
с
использованием минимальныхфинансовых, материальныхсредств и трудозатратполучить
существенный экономический эффект, при этом срок реализации проекта значительно
сокращается.
Горизонтально-фрезерный станок 6М82 предназначен для обработки разнообразных
деталей в условиях индивидуального и мелко - серийного производства.
Привод главного движения фрезерного станка [2] осуществляется от асинхронного
двигателя мощностью 7 кВт и частотой вращения 1440 об/мин. Коробка скоростей
обеспечивает 18 частот вращения в диапазоне 31,5до 1600 об /мин (рис. 1) со ступенчатым
регулированием со знаменателем ряда 1,26. Применяется простая множительная структура
18=3х3х2.
Регулирование частоты вращения шпинделя (ступенчатое) не позволяет применять
постоянную скорость резания для необходимых условий обработки материалов и режущего
инструмента, а также параметров инструмента, что приводит к понижениюэффективности и
производительности обработки. Привод из трех передач две из которых – тройные блоки
является достаточно громоздким и требует изготовление дополнительных валов, зубчатых
передач, подшипниковых опор. Также наличие большого числа передач приводит к
снижению КПД привода, увеличению потребления энергетические, дополнительным
потерям на трение.
В данной работе спроектирован и разработан привод главного движения с
использованием асинхронного двигателя в комплекте с частотным преобразователем [3],
позволяющим обеспечить бесступенчатое регулирование частоты вращения двигателя в
широком диапазоне. Для расширения диапазона регулирования двигателя применяется одна
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двухступенчатая зубчатая передача с суммарным числом зубьев 120 и передаточными
числами 1/4 (24/96) и 2/1 (80/40).
Регулирование частоты вращения двигателя осуществляется с помощью частотного
преобразователя в диапазоне 955-76 об/мин. При этом частота тока меняется в пределах от
50 до 4 Гц.
Для сохранения крутящего момента двигателя при уменьшении частоты вращения
применяется принудительное охлаждения с помощью сервовентилятора, встроенного в
двигатель.

Рис. 1. Кинематическая схема станка 6М82

В конструкции привода использован электродвигатель BN160M [4] мощностью 7,5 кВт
и частотой вращения 955 об/мин производства фирмы Bonfiglioli (Италия) с встроенным
сервовентилятором и частотный преобразователь Active 401-13 [5] производства фирмы
Vectron (Германия).
Для уменьшения воздействия переменной периодической силы возникающей в
процессе фрезерования на элементы привода использована муфта с упругим элементом
«звездочка» типа NGE- производства Италия.
В работе выполнены необходимые проектно-конструкторские и проверочные расчеты
элементов привода. Проведенная модернизация позволила увеличить диапазон
регулирования частот вращения шпинделя в 2 раза, повысить максимальную частоту
вращения до 1910 об/мин и понизить минимальную частоту вращения с 31,5 до 19,1 об/мин.
и осуществить практически бесступенчатое регулирование частоты вращения.
Целесообразность предложенных технических решений подтверждена анализом
экономической эффективности.
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А.В. Доронин, В.А. Прокопенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Основной задачей данной работы является исследование эффективности использования
гидростатических опор шпиндельного узла (ШУ) для модернизациистанка 1К65. Принцип
модернизации заключается в замене стандартных подшипников качения на
гидростатические подшипники (ГСП) [1].
Были рассмотрены два варианта исполнения ГСП: с дроссельной схемой управления и
«насос-карман». Принципиальные схемы приведены на рис. 1.

М
а)
б)
Рис. 1. а) Дроссельная схема управления; б) Схема «насос-карман»

Выполнены расчеты смещений шпинделя на кромке и на максимальном вылете при
расчетной нагрузке. Для схемы «насос-карман» получены значения на 37% меньше, чем для
дроссельной схемы управления.
Для принятия окончательного решения по тепловому режиму и размерам перемычек
необходимо выполнить проверку по перегреву (∆t°) рабочей жидкости (1):
N
t  
(1)
C M  mM
Полученные в ходе расчета значения перегрева
удовлетворяют условию,
налагаемому на параметры температурного режима масла в ГСП ШУ. Нагрев рабочей
жидкости не превышает допускаемых пределов [2]. Для дальнейшего анализа выбрана схема
«насос-карман».
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Таблица 1
Результаты энергетического расчѐта для рассматриваемых вариантов исполнения ГСП
N ШУ ,
Qср 105 ,
NQ ,
N тр ,
Qср ,
QΣ,

tср , C
Вариант
3
л/мин
Вт
Вт
л/мин
м /c
кВт
1. Узкая перемычка
2. Широкая перемычка
3. Канавка

14,39
13,05
19,22

tпм = 8 мм
8,63
32,04 1438,68
7,83
32,93 1305,35
11,53 31,70 1922,01

1. Узкая перемычка
2. Широкая перемычка
3. Канавка

11,38
10,04
14,71

tпм = 10 мм
6,83
32,68 1137,61
6,03
34,14 1004,28
8,83
32,17 1470,94

340,20
549,04
314,10

11,82
12,43
14,28

54,61
48,21
70,61

1. Узкая перемычка
2. Широкая перемычка
3. Канавка

9,37
8,04
11,70

tпм = 12 мм
5,62
33,47 936,90
4,82
35,69 803,56
7,02
32,77 1170,23

405,11
649,46
367,52

10,74
11,62
12,30

44,97
38,57
56,17

1. Узкая перемычка
2. Широкая перемычка
3. Канавка

7,36
6,03
8,70

tпм = 15 мм
4,42
34,93 736,18
3,62
38,70 602,85
5,22
33,91 869,52

500,52
794,20
441,78

9,89
11,18
10,49

35,34
28,94
41,74

274,25
445,50
257,54

13,70
14,01
17,44

69,06
62,66
92,26

Из анализа результатов энергетического расчѐта следует, что все рассматриваемые
варианты удовлетворяют условию допустимого перегрева.
Передаточная функция разомкнутой САР ГСП имеет вид (общий случай для не
концентричного положения шпинделя) [3]:

T 2 S 2  2TS  1
(2)
S (T21 S  1)(T20 S  1)(T1 S  1)
Были построены амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики для случаев
ненагруженного состояния (рис. 2) и нагружения с наибольшей приведенной массой (рис. 3).
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Рис. 2. а) ЛАЧХ (L(ωi)) и ЛФЧХ (φ(ωi)) для ГСП схемы управления «насос-карман»;
б) Переходный процесс для ненагруженного ШУ
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Рис. 3. а) ЛАЧХ (L(ωi)) и ЛФЧХ (φ(ωi)) для варианта нагружения с наибольшейМпр;
б) Переходный процесс для варианта нагружения с наибольшейМпр

По результатам динамического анализа ГСП сделаны выводы: в случае нагружения
наибольшей приведенной массой появляется колебательность, в отличии от случая
ненагруженного ШУ. В связи с этим, для повышения динамического качества ГСП
предлагается введение коррекции ГСП с помощью RC – цепи [4].
Использование ГСП в опорах ШУ позволяет увеличить максимальную частоту
вращения шпинделя, а также повышаются несущая способность и демпфирование, что
положительно влияет на качества станка.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бундур М.С. Повышение виброустойчивости процесса резания путем улучшения динамических
характеристик шпиндельных гидростатических подшипников / М.С. Бундур, В.А. Прокопенко,
И.А. Чернов // Металлообработка. – 2009. – № 1(49). – С. 10-15.
2. Методические указания по выполнению расчѐтов и проектированию подшипников современных
высокопроизводительных металлорежущих станков / Л. Дудески, П.П. Петков, В.А. Прокопенко,
А.А. Яцкевич. – Л.: ЛГТУ, 1990. – 37 с.
3. Бундур М.С. Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным
управлением : практикум / М.С. Бундур, Н.А. Пелевин, П.П. Петков, В.А. Прокопенко – СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2015. – 56 с.
4. Прокопенко В.А. Динамическое качество корректированных RC-цепью шпиндельных
гидростатических подшипников в различных областях колебательных движений / В.А. Прокопенко,
И.А. Чернов // Теория механизмов и машин. – 2005. – № 2. – С. 54–58.

УДК621.822.172
А.Г. Голубев, В.А. Прокопенко
Санкт – Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА КОМПЛЕКСА СВАРКИ
ТРЕНИЕМ МСТ-7501 ПРИ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ
Комплекс сварки трением МСТ 7501 (далее МСТ – 7501) предназначен для получения
сварных соединений цилиндрической формы в результате совместного пластического
деформирования деталей в твердой фазе. При этом такой вид технологического
оборудования единственный, позволяющий обеспечить надежное неразъемное соединение
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как вообще не свариваемых материалов, так и соединение разнородных разнообразных
комбинаций свариваемых пар[1].
Целью данной работы является исследование шпинделя механизма вращения машины
сварки трением МСТ-7501 при его модернизации с получением повышенной
быстроходности, нагрузочной способности, виброустойчивости и долговечности.
Дальнейшее расширение технологический возможностей шпиндельного узла
возможно, при условии замены базовых опор качения на гидростатические подшипники
(ГСП).
Гидростатические подшипники часто используют для решения проблем
механообработки, требующих высокой точности. Хорошее демпфирование и высокая
жесткость обеспечивает им преимущество по сравнению с подшипниками качения.
В ГСП обеспечивается при любых условиях работы жидкостное трение за счет наличия
масляного слоя, поддерживаемого системой регулирования подачи масла под давлением, что
дает весь комплекс их основных достоинств [2].
Основными методами расчета ГСП является статический, энергетический и
динамический.
1. Статический расчет. Главной задачей статического расчета является определение
условий уравновешивания опор шпинделя. При статическом расчѐте определяется размеры
ГСП, диаметр шпинделя, нагрузочная и несущая способности, строятся статические
характеристики.

Рис. 1. Статическая характеристика передней гидростатической опоры h=f(m)

Статическая характеристика h=f(m) переднего ГСП представлена на рис. 1. По графику
статической характеристики для рассчитанного значения Δ𝑚∑, принятой статической
ошибки 𝛿ст определяется соответствующее значение Δ𝑚1 по нагрузочной и Δ𝑚2разгрузочной
ветви статической характеристики, такие, чтобы Δ𝑚1 + Δ𝑚2 = Δ𝑚: Δ𝑚1 = 0,265; Δ𝑚2 = 0,377.
2. Энергетический расчет для определения оптимальных размеров перемычек в опоре
ГСП, ограничивающих карманы опор ГСП при минимальных потерях мощности
(скоростные потери мощности на потери мощности на трение), определить расход масла
через опору и его перегрев. По результатам энергетического расчета производится выбор
гидростанции и двигателя главного движения [3].
Полученное в ходе энергетического расчета значение перегрева для передней опоры
составляет 23,3°С, для задней опоры шпиндельного узла (ШУ) составляет 21,5°С, а для
упорного ГСП значение перегрева составляет 21,8°С, что удовлетворяет условию,
налагаемому на параметры температурного режима масла в ГСП ШУ.
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3. Динамический расчет на основе физико-математической модели САР ГСП, оценка
динамических показателей САР в процессе проектирования на основании анализа
логарифмических амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик, используя
широко известный аппарат теории автоматического регулирования. Динамические
характеристики ГСП определяют общую виброустойчивость МСТ в целом, т.е.
производительность и точность обработки [4].

Рис. 2. ЛАЧХ и ЛФЧХ для переднего РГСП,
построенные по передаточной функции в ПК Mathcad
(1 и 1' – прижим; 2 и 2' – разогрев)

На рис. 2 кривая 1 представляет ЛАЧХ для переднего радиального ГСП при работе
установки в режиме сварки, а кривая 1' – соответствующая ей ЛФЧХ. Кривая 2 – ЛАЧХ для
переднего радиального ГСП в режиме прогрева, а кривая 2' – соответствующая ей ЛФЧХ.
Фактический запас по фазе при этом составляет Δθ1=65,6° на частоте среза ωср1=2167,1 с-1
в режиме сварки, что выше минимально допустимого запаса 55°. В режиме прогрева
Δθ2=44,1° на частоте среза ωср2=3297,7с-1, что ниже допустимого запаса 55°.
Для дополнительной оценки и анализа динамического качества ГСП выполнены расчѐт
и построение соответствующих переходных процессов при больших и малых нагрузках
(чистовые режимы резания) на базе пакета «MMATLAB».
При малой нагрузке 100 Н, для переднего радиального ГСП на рис. 3, а, кривая 1
соответствует переходному процессу при вязкости масла во время сварки (0,046 Па∙с), а
кривая 2 – переходный процесс при вязкости масла во время прогрева (0,031 Па∙с).
Колебательность САР ГСП при разогреве незначительна: Т1= 0,0014 с; ω =4485,7 с-1.
На рис. 3, б представлен график переходного процесса для переднего радиального ГСП
при большой нагрузке 138 кН. Кривая 1 соответствует переходному процессу при вязкости
масла во время сварки (0,046 Па∙с), а кривая 2 – переходный процесс при вязкости масла во
время прогрева(0,023 Па∙с).
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а)
б)
Рис. 3. Переходные процессы для САР переднего РГСП:
а – при малой нагрузке 100 Н,
б – при большой нагрузке 138 кН, построенные в «MATLAB» по системе нелинейных уравнений
(1 – прижим; 2 – разогрев)
Аналогично рассчитаны и построены статические и динамические характеристики для заднего
радиального ГСП и упорного ГСП. Таким образом, проведя исследование шпиндельного узла

МСТ – 7501, получены:
1. Значения размеров опор ГСП
2. Значения перегрева масла при наибольшей частоте вращения шпинделя:
- для переднего радиального ГСП;
- для заднего радиального ГСП;
- для упорного ГСП.
3. Математические модели нелинейных САР для радиального и упорного ГСП,
структуры и передаточные функции.
4. Характеристики динамического качества ГСП с использованием логарифмических
апплитудно-частотных характеристик и соответствующих переходных процессов.
Полученные данные позволяют выполнить модернизациюшпиндельного узла МСТ7501, его отладку, а также разработать требования по эксплуатации.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ИМИТИРУЮЩАЯ БАЗИРОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
НА КИМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШТИФТОВ
Введение. Авиационные зубчатые передачи занимают особое место в двигателе
летательного аппарата. Они обеспечивают передачу крутящего момента от ротора
турбовинтового двигателя к его винту и привод к агрегатам двигателей различного типа,
передачу крутящего момента от двигателя к валу несущего и рулевого винта вертолета,
осуществляют изменение стреловидности крыльев у самолета и т.д. Они увеличивают
крутящий момент двигателя в десятки раз при высокой надежности работы, малой массе и
габаритных размерах, незначительных потерях на трение. Погрешности изготовления
зубчатых колес приводят к повышению динамических нагрузок, вибрации, шуму в агрегатах
и преждевременному выходу механизмов из строя.
В связи с вышесказанным, при производстве зубчатых колес особое значение
приобретает контроль их геометрических параметров. На современных производствах для
контроля геометрии изделий используются координатно-измерительные машины (КИМ),
позволяющие решать широкий круг задач. Для измерений геометрии эвольвентных зубчатых
колес с требуемой точностью используют различное оснащение, например, поворотный стол
[1] или самоцентрирующиеся устройство (патрон) и штифты. Измерение цилиндрических
зубчатых колес на КИМ выполняется в два этапа: 1) базирование (совмещение систем
координат зубчатого колеса и машинной КИМ), 2) измерение точек рабочих поверхностей
зубьев.
Цель работы – разработка математической модели, имитирующей базирование
зубчатого колеса на КИМ с использованием штифтов для оценки погрешности базирования
и измерения радиального биения ( Frr ).
Биение зубчатого венца относительно оси вращения, а так же базирование одной из
осей, перпендикулярной оси вращения зубчатого колеса, можно осуществить с
использованием калиброванных штифтов. Схема данного метода представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема базирования системы координат зубчатого венца и контроля Frr
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В разрабатываемой модели имитируется базирование зубчатого колеса с
использованием штифтов и самоцентрирующего патрона, которое осуществляется в
следующем порядке. Штифты 1 с помощью самоцентрирующего патрона прижимаются к
боковым поверхностям зубьев зубчатого венца 2. Окружности штифтов 1 измеряются на
КИМ и определяются координаты их центров. По координатам центров задается средняя
окружность 3, определяется ее центр O. Ось X’, проходящая через центр одного из
цилиндров и точку О, должна соответствовать прямой, проходящей через середину
расстояния между соседними зубьями. Несовпадение  оси вращения зубчатого колеса с
точкой О вызывает биение зубчатого венца относительно оси вращения.
Координаты центров окружностей цилиндров можно рассчитать исходя из параметров
сопряжения соответствующих поверхностей зубьев и цилиндров. Соответственно для
решения этой задачи была создана модель сопряжения двух деталей по нескольким
поверхностям.
Универсальным подходом к расчету параметров сопряжения кривых, поверхностей и
групп поверхностей деталей может служить метод, основанный на использовании процедуры
наилучшего совмещения при наличии системы ограничений на пересечение поверхностей.
Точки одной из сопрягаемых поверхностей для выполнения процедуры совмещения с другой
поверхностью принадлежат нормалям к другой поверхности, проходящим через точки
совмещения.
Стандартным алгоритмом, решающим проблему наилучшего совмещения, является
итеративный алгоритм ближайших точек (ICP) [2]. Это итерационный алгоритм, у которого
на каждой итерации методами нелинейного оптимизационного поиска рассчитываются углы
поворота и перемещения вдоль координатных осей. Целевую функцию алгоритма ICP для
задачи сопряжения цилиндрических поверхностей с боковыми поверхностями зубьев можно
представить в виде:
2
1 n
f ( R, T )   R  p пов 2 _ i  T  p пов1 _ i  0 ,
(1)
n i 1
где n – количество точек совмещения;
pпов1_ i – координаты точки на сопрягаемой поверхности 1;
R – матрица вращения точки;
T - вектор перемещения;
pпов2 _ i – координаты точки второй поверхности, соответствующей pпов1_ i .
Для поиска параметров функции (1) применяются методы нелинейной оптимизации. В
работе применялся метод последовательного квадратичного программирования. Система
ограничений для исключения пересечений двух поверхностей выглядит [3]:
( pпов 2 _1  pпов1_1 )T  n1  0,

...

T
( p
 пов 2 _ i  pпов1_ i )  ni  0.

(2)

где pпов1_ i , pпов 2 _ i - точки на первой и второй сопрягаемой поверхностях

ni - вектор нормали i-й точки сопрягаемой поверхности 1.
Результаты. Измерение производились на зубчатом колесе с параметрами, заданными
в таблице 1. Так же в таблице 1 приведены основные геометрические размеры и допуски
рассматриваемого зубчатого колеса со степенью точности 6-5-5 по ОСТ 1.41671-77. Было
осуществлено моделирование 50 зубчатых колес, имеющих отклонения геометрических
параметров от эталона в пределах допусков, указанных в таблице 1.

286

Таблица 1 - Геометрические параметры и допуски зубчатого колеса
Параметр

Обозначение

Число зубьев

z

Модуль, мм

m

d
Fr
 f Pb

Угол зацепления, º
Диаметр делительной окружности, мм
Допуск на радиальное биение зубчатого венца, мкм
Предельные отклонения шага зацепления, мкм
Допуск на погрешность профиля зуба, мкм
Нормы бокового зазора (показатели

ECS

и

TC ), мкм

Величина
18
2
25
36
36
±6

ff

6

Ecs

90

Tc

85

В работе получены вероятностные оценки влияния отклонений геометрии зубчатого
колеса на точность определения его положения при имитировании его базирования на КИМ
с использованием разработанной модели. В таблице 2 приведены наиболее вероятные (E) и
предельные абсолютные значения (минимальное – Min, максимальное – Max) и
среднеквадратическое отклонение погрешностей определения положения и определения
параметра Frr для выборки зубчатых колес с уровнем доверительной вероятности 99.73%.
Таблица 2 - Абсолютные значения погрешностей определения параметров зубчатого колеса
Абсолютные погрешностей
определения параметров, мкм
Параметр
СКО
Max
E
Min

Frr
Положение центра зубчатого венца
Угол оси X, выраженный в длине дуги начальной
окружности зубчатого колеса

-29,3
0,5

-4,1
4,8

21,0
15,0

8,4
3,7

-16,8

1,3

19,4

6,0

Вывод. В работе посредством моделирования было рассмотрено влияние отклонений
геометрии зубчатого колеса на точность определения его положения и радиального биения
при предложенном методе имитирования его базирования на КИМ с использованием
штифтов. Предельные погрешности определения параметра Frr превышают треть допуска
на этот параметр. Определяемый параметр радиального биения напрямую связан с
точностью расчета положения центра O зубчатого венца. Погрешности шага зацепления,
профиля зуба и толщины зуба оказывают влияние на определение положения оси Х.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что погрешность определения положения в
угловом направлении мала по сравнению с совокупными погрешностями зубьев.
Погрешности рассчитывались без учета того, что оси вращения цилиндров измеряются на
КИМ с некоторой погрешностью, которая для точных цилиндрических поверхностей не
превышает 2 мкм [4].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Goch G. Gear metrology. Annals of CIRP, 2003. - № 52(2). - Pp. 659-695.
2. Besl P.J., Mckay N.D. A method for registration of 3-D shapes. IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 1992. - 14(2). – Pp.239-256.
3. Pierce R.S., Rosen D. Simulation of mating between nonanalytical programing formulation. Journal of
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА ОТБОРТОВКУ ТОРООБРАЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Жидкостная ракетная двигательная установка содержит торообразные баки (рисунок 1)
горючего и окислителя и двигатель [1].
Для изготовления торообразных деталей
широкое применение получила вытяжка в два
перехода с промежуточным отжигом и последующей
механической обработкой (в ходе которой отделяется
центральная часть штампового полуфабриката). В
этом случае коэффициент использования металла
мал, а сам процесс изготовления трудоемкий и
дорогостоящий, что является серьезным недостатком.
При изготовлении торообразных конструкций во
время вытяжки образуется дефект «гофры». Это
возникает из-за того, что между пуансоном и
матрицей образуется свободный участок, на котором
металл находится в свободном состоянии (рисунок 2).
Для того чтобы избежать образования гофр, нужно
обеспечить перемещение металла из центральной
части за счет увеличения диаметра отверстия, что
Рис. 1. Разгонный блок «Фрегат»
может быть достигнуто за счет использования
кольцевой заготовки. Что в свою очередь позволяет
сократить число операций и увеличить коэффициент использования материала [2-4].
Цель данной работы: определить диапазон размеров, при которых возможно
осуществление процесса отбортовки кольцевой заготовки для получения торообразной детали.

1 – пуансон, 2 – прижим, 3 – кольцевая заготовка, 4 – матрица;
R0 - радиус отверстия; Rt - «вершина» полутора; Rd - радиус скругления матрицы; S - толщина
заготовки; Rb - радиус заготовки; R - радиус образующей окружности
Рис. 2. Схема вытяжки полутора из кольцевой заготовки

Оценка влияния геометрических размеров детали на возможность отбортовки.
С точки зрения получаемого полуфабриката возможно два случая, когда кромка будет
располагаться на радиусе скругления матрицы и в случае, когда кромка будет располагаться
на сходе со скругления.
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а

б

Рис. 3. График зависимостей

Rp
Rt

от kот для первого (а) и второго случая (б)

По графикам видно, что при увеличении коэффициента отбортовки уменьшается
значение

Rр
Rt

, т.е. чем дальше вершина полутора от центра, тем меньше глубина R p , которая

может быть получена в процессе штамповки. Для первого случая kот  0,6...076 , для второго
случая kот  0,56...0,64 . Для практического применения добиться коэффициента отбортовки
равным 0,56…0,64 сложно, так как требуется большая деформация. Поэтому будем считать,
что оптимальный вариант, когда кромка будет располагаться на радиусе скругления
матрицы.
Оценка влияния усилия прижима на процесс.

а

б

в

г

Рис. 4. Влияние kот на

Rp

при разных коэффициентах трения
Rt
f=0,01 (а), f=0,1 (б), f=0,3 (в), f=0,5 (г)
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При увеличении коэффициента отбортовки отношение

Rp
Rt

увеличивается при

коэффициентах трения 0,01, 0,1; 0,3 и 0,5. Причем при увеличении коэффициента трения
происходит увеличение

Rp
Rt

. Так как график области применения отбортовки располагается

ниже предельно допустимого значения, то можно подобрать усилие прижима при любых
значениях размеров заготовки.
Выводы.
1. Оптимальный вариант получения детали, когда кромка будет располагаться на
радиусе скругления матрицы.
2. Для осуществления процесса отбортовки необходим прижим.
3. Подобрать усилие прижима можно при любых значениях размеров заготовки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
В современных условиях развития отечественной промышленности железнодорожный
транспорт является наиболее значимым элементом транспортной системы производственных
и торговых предприятий Российской Федерации. Доля в суммарном грузообороте страны,
обеспечиваемая железнодорожным транспортом, составляет более 40% и остается
неизменной в течение нескольких последних лет [6].
Эффективное развитие железнодорожного транспорта является одной из ключевых
правительственных задач, для решения которой по инициативе одного из наиболее крупных
предприятий в соответствующей транспортной сфере – ОАО «Российские железные дороги»
(далее ОАО «РЖД»), была разработана и принята в исполнение стратегия развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года [3]. Одним из главных
направлений развития является формирование на базе инфраструктуры российских
железных дорог сети терминально-логистических центров (далее ТЛЦ), предоставляющих
широкий спектр складских, таможенных и сопровождающих услуг [5].
На сегодняшний день суммарная мощность складских комплексов, обслуживающих
всю сеть железных дорог через определенные технологические зоны железнодорожных
станций, составляет порядка 20% существующего предложения складских услуг или 5 %
суммарной потребной складской мощности в масштабах всей Российской Федерации [2].
Таким образом, складская инфраструктура железнодорожной логистической сети в
настоящий момент характеризуется относительно низким уровнем развития ввиду дефицита
мощностей складских объектов среднего (B) и высокого (A) класса, обеспечивающих
наиболее эффективное преобразование материального и сопутствующих потоков.
При этом создаваемая сеть ТЛЦ обеспечит достижение ОАО «РЖД» следующих
стратегических преимуществ [5]:
- возможность реализации регулярных контейнерных и контрейлерных перевозок по
графиковому принципу и, как следствие, обслуживания глобальных сухопутных
транспортных коридоров, соединяющих Россию со странами СНГ, Европы, Средней Азии и
азатско-тихоокеанского региона (последнее является одной из приоритетных задач,
реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России»);
- повышение эффективности транспортной системы Российской Федерации за счет
снижения логистических издержек, повышения пропускной способности и улучшения
качества обслуживания в процессе транспортировки и складирования грузов;
создание инфраструктурной основы для развития национального рынка логистических
услуг, в т.ч. увеличения транзитного потенциала РФ и расширения экспорта транспортных
услуг;
- оптимизация загрузки существующей транспортно-складской инфраструктуры
железных дорог.
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Также важно отметить, что формирование сети ТЛЦ по существу представляет собой
национальный проект развития транспортной инфраструктуры и имеет важное значение для
социально-экономического развития страны [4].
Указанные обстоятельства послужили основанием для выбора области исследования –
логистических процессов, реализуемых с участием железнодорожного транспорта, а также
определили его актуальность, обусловленную главным образом значительной долей
логистических издержек, приходящейся на железнодорожные перевозки, ввиду малой
территориальной концентрации производственных и торговых предприятий, а также их
значительной удаленности друг от друга.
Несмотря на большое количество научных трудов зарубежных и отечественных
авторов, посвященных вопросам проектирования логистических систем, результаты анализа
соответствующих публикаций свидетельствуют о некоторой ограниченности методических
разработок и инструментальных средств в области моделирования логистических процессов
с участием железнодорожного транспорта. Данное обстоятельство определило
целесообразность разработки оптимизационной модели обоснования характеристик
транспортно-складских процессов в рамках железнодорожной транспортной сети.
Разработанная модель представляет собой модификацию математической постановки
транспортной задачи с промежуточными пунктами [1], при этом графическое описание
модели
иллюстрируется
ориентированным
графом, представленным на рисунке 1.
Разработанная модель описывает процессы
перевозки
однономенклатурной
продукции
железнодорожным транспортом от определенного
количества m поставщиков к заданному числу n
потребителей через фиксированное количество z
перевалочных складов; при этом технология
транспортного процесса неизменна и для каждой
пары «поставщик–потребитель» включает в себя
два цикла транспортировки грузов, разделенных
Рис. 9. – Транспортная сеть
технологическим циклом грузопереработки.
Исходными данными разработанной модели являются следующие:


объемы (шт./мес.) предложения Si и спроса D j соответственно для каждого i-го

поставщика ( i  1, 2, ..., m ) и j-го потребителя ( j  1, 2, ..., n ) за рассматриваемый период
времени; в наиболее общем случае:
m
n
(1)
 Si   D j
i 1

j 1

 номинальная вместимость (проектируемая мощность) t k (шт./мес.) каждого k-го
промежуточного пункта или ТЛЦ ( k  1, 2, ..., z ) для рассматриваемого периода;
 затраты на хранение единицы груза ck (руб./шт.) в k-м промежуточном пункте;
 пропускные способности железнодорожных магистралей tik и t kj (шт./мес),
связывающих i-го поставщика с k-м промежуточным пунктом и k-й промежуточный пункт с
j-м потребителем соответственно;
 затраты на транспортировку единицы груза cik и c kj (руб.) от i-го поставщика в k-й
промежуточный пункт и из k-го промежуточного пункта j-ому потребителю соответственно.
Искомые переменные модели xik и x kj (шт./мес.) представляют собой количество
перевозимого груза от i-го поставщика в k-й промежуточный пункт и из k-го
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промежуточного пункта j-ому потребителю
перевозок) за период.
Целевая функция предлагаемой модели
транспортировку грузов от i-го поставщика
промежуточного пункта j-ому потребителю,
промежуточных пунктах:

соответственно (иными словами – план
включает в себя суммарные затраты на
в k-й промежуточный пункт и из k-го
а также затраты на хранение грузов в

n
z
z
m


.
(2)
c

x

c

x

c





ik
ik
kj
kj
k  xik   min
i 1 k 1
j 1 k 1
k 1 
i 1

Прямые и непрямые ограничения модели имеют вид:
z
 z
x

S
,
i

1
,
2
,
...,
m
;
xkj  D j , j  1, 2, ..., n;

i
 ik
k 1
k 1

0  xik  tik ; xik  , i  1, 2, ..., m, k  1, 2, ..., z;
(3)
0  x  t ; x  , k  1, 2, ..., z , j  1, 2, ..., n;
kj
kj
kj

n
m
 xik   xik  t k , k  1, 2, ..., z ,
 i 1
j 1
где  – множество целых чисел.
Затраты на перевозку единицы груза в составе выражения (2) предлагается вычислять
по следующим формулам:
сik    lik , i  1, 2, ..., m, k  1, 2, ..., z;
(4)

с



l
,
k

1
,
2
,
...,
z
,
j

1
,
2
,
...,
n
,
kj
 kj
где  – базовый тариф на перевозку единицы груза, руб./км; lik и l kj – протяженности
соответствующих маршрутов, км.
Как видно из выражений (2) и (3), разработанная модель является линейной и поэтому
может быть реализована с минимальными трудозатратами в современных вычислительных
программных средах, таких как Microsoft Excel, Mathcad, MatLab, Maple, WinQSB и др.
Основными результатами исследования являются следующие:
 рассмотрены недостатки существующей транспортно-логистической системы
России на железнодорожном транспорте и выявлены приоритетные направления ее развития;
 разработана оптимизационная модель обоснования характеристик логистических
процессов в рамках железнодорожной транспортной сети.
На дальнейших этапах исследования предполагается:
 сформулировать основные принципы обработки прогнозных и фактических данных
об исследуемом логистическом процессе в рамках формирования исходных данных для
реализации предложенной оптимизационной модели;
 реализовать предложенную оптимизационную модель с помощью прикладных
расчетов в рамках решения задачи в программной среде;
 расширить возможности существующей модели, осуществив переход от
рассмотрения единицы груза к транспортной партии, в данном случае – железнодорожному
составу.
m

z
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Д.М. Козлова, А.Е. Радаев,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ
В процессах функционирования современных складских систем ключевое место
занимают процедуры обработки материального потока с использованием располагаемого
технологического оборудования для транспортировки и хранения грузов. При этом
особенности реализации технологических процессов в рамках складских систем в общем
случае определяют целесообразность использования при математическом описании
указанных процедур элементов теории систем массового обслуживания (СМО) [1,3].
Применение теории СМО при описании процессов функционирования складских
систем базируется на следующих положениях [2]:
 система массового обслуживания отождествляется с технологическим процессом,
реализуемым в рамках складской системы;
 заявки (требования), поступающие в систему, описывают элементы материальных
потоков, обрабатываемых в складской системе, – грузы, грузовые единицы (ГЕ) или
транспортные партии ГЕ;
 каналы обслуживания, обеспечивающие обработку поступающего потока заявок,
описывают используемое в рамках технологического процесса оборудование для
перемещения и хранения и прочих видов обработки грузов, – приемные ворота, погрузчики,
конвейеры и т.п.
При этом, несмотря на огромное количество существующих на сегодняшний день
научных работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам использования
теории СМО, лишь малая доля указанных публикаций непосредственно посвящена
исследованию складских логистических процессов. Данное обстоятельство позволяет
сделать вывод об актуальности рассматриваемых в данной работе вопросов применения
элементов теории СМО при моделировании процессов функционирования складских систем.
Одной из относительно новых разработок в соответствующей области исследования,
базирующейся на элементах теории СМО, является уточненная модель оптимизации состава
технологических групп подъемно-транспортного оборудования с учетом формирования
очередей ГЕ, представленная в работе [4]. Основными особенностями упомянутой модели
являются следующие:
 исследуемая складская система с позиций технологического процесса описывается
многофазной многоканальной СМО с ограниченными длинами очередей, а с позиций
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процесса обслуживания поступающих на разгрузку или загрузку транспортных средств (ТС)
– многоканальной СМО с неограниченной длиной очереди;
- процессы движения и преобразования внешних грузопотоков реализуются с
использованием физических каналов обслуживания (рассматриваются в СМО с
неограниченной длиной очереди), а процессы внутренней грузопереработки описываются
так называемыми организационными каналами обслуживания (учитываются в многофазной
СМО), каждый из которых представляет
собой
совокупность единиц подъемнотранспортного оборудования (ПТО), обеспечивающих обработку транспортных партий ГЕ
через определенный физический канал обслуживания;
- заявки, обрабатываемые в вышеописанных СМО, отождествляются с транспортными
партиями ГЕ, обрабатываемыми в рамках складской системы или выгружаемыми или
загружаемыми в кузов ТС.
Искомыми переменными модели являлись значения количества rgj  (ед.) определенной
j-й модели ПТО в составе каждой g-й технологической группы машин, отождествляемой с
отдельной многоканальной СМО в составе вышеупомянутой многофазной системы.
Указанные переменные определяют характеристики очередей для вышеуказанных СМО в
составе ограничений, а также пропускную способность складской системы и суммарные
затраты на оборудование, рассматриваемые в качестве критериев решения рассматриваемой
задачи.
При этом важно отметить, что последняя из вышеприведенных особенностей
обуславливает основной недостаток модели [4], связанный с невозможностью описания
характеристик пропускной способности складской системы с позиций отдельных ГЕ, что,
безусловно, оказывает негативное влияние на точность получаемых результатов.
Указанное обстоятельство определило целесообразность создания модифицированной
оптимизационной модели на базе разработки [4]. Отличительными особенностями
предлагаемой модели (по отношению к базовой) явились следующие:
 заявки, обрабатываемые в рамках многофазной многоканальной СМО с
ограниченными длинами очередей, отождествляются с отдельными ГЕ, а не с их
транспортными партиями;
 организационные каналы обслуживания, обеспечивающие обработку заявок в рамках
технологического процесса, реализуемого в складской системе, отождествляются с
отдельными единицами ПТО, а не с их совокупностями.
В качестве решения проблемы учета отдельных ГЕ в поступающем в исследуемую
складскую систему потоке заявок, было предложено рассматривать функционирование
соответствующей многофазной многоканальной СМО в двух режимах:
1. прибытие хронологически смежных заявок через интервалы времени, определяющие
длительность цикла обработки заявок единицей соответствующего ПТО (данный режим
описывает временные интервалы непосредственного обслуживания заявок-ТС в модели [4]).
2. прибытие хронологически смежных заявок через интервалы времени,
разграничивающие момент окончания обслуживания предыдущего ТС и момент начала
обслуживания следующего ТС (данный режим описывает временные интервалы отсутствия
заявок-ТС в модели [4]).
При этом характеристики многофазной многоканальной СМО предлагается
рассчитывать как ожидаемые (средневзвешенные) величины на базе соответствующих
результатов расчета СМО для каждого из вышеописанных режимов функционирования в
отдельности. В качестве соответствующих весовых коэффициентов целесообразно
использовать вероятности p1 , p 2 функционирования СМО в указанных режимах,
отождествляемые с соответствующими долями характерных интервалов времени в общем
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временном инетрвале функционирования складской системы и определемые объемом
транспортной партии  пр (шт.) в соответствии с выражениями

 пр  1

;
 p1 
 пр

(1)

p  1 .
 2  пр

Интервалы времени между хронологически смежными прибытиями заявок-ГЕ в
отдельную g-ю многоканальную СМО в составе многофазной системы определяются на базе
средней длительности Tg 1 ц (мин.) цикла обработки ГЕ оборудованием предшествующей (по
ходу процесса обработки) технологической группы и интервала времени между
хронологически смежными прибытиями ТС Tпр (мин.) по формулам:

Tпр g 1  Tg 1 ц ;


Tпр g 2  Tпр   пр  1  Tg 1 ц .

(2)

Для технологической группы ПТО, непосредственно обслуживающей ТС при приемке
грузов или зону хранения при их отправке ( g  1 ), при расчетах по формулам (2) необходимо
принимать Tg 1 ц  Tg ц .
При этом выражения для расчета характеристик каждой отдельной g-й многоканальной
СМО (в рамках многофазной системы) в части вероятности Pg образования очереди из
заявок, ее средней длины Lg (шт.), а также средней длительности ожидания Wg (шт.) в
очереди принимают вид
2
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r

Pg i rgj  pi ;

g
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i 1
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(3)
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r

Lg i rgj  pi ;
 g gj

i

1

2





W
r

Wg i rgj  pi
 g gj

i 1

где Pg i , Lg i , W g i – значения характеристик g-й многоканальной системы, рассчитываемые на
базе параметра Tпр g i (мин.) прибытия заявок для определенного i-го режима работы
многофазной СМО.
Основными допущениями предложенной математической модели являются
следующие:
 отдельные единицы ПТО в составе отдельной g-й технологической группы при
поступлении очередной партии ГЕ включаются в ее обработку последовательно, через
интервалы времени Tg ц (см. рисунок 2);
 в складскую систему поступают ТС для разгрузки / загрузки партий ГЕ одинакового
объема или близкого к таковому, в противном случае выражение (2) теряет свою
обоснованность.
На дальнейших этапах исследования предполагается реализация разработанной
оптимизационной модели на практическом примере.
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УДК: 69.698
А.П. Машукова, А.П. Прокопьев, В.И. Иванчура
Сибирский федеральный университет
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НИВЕЛИРОВКИ
ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
Асфальтоукладчики выполняют распределение по поверхности основания
асфальтобетонной смеси так, чтобы покрытие соответствовало СНиП по геометрическим
параметрам. Эти требования определяют состав оборудования и механизмов, которыми
оснащается асфальтоукладчик [1, 2, 3].
Цель работы – исследование модели цифровой системы управления ровностью
укладки смеси асфальтоукладчиком.
Передаточная функция аналогового ПИ-регулятора имеет вид:
k (4 Т  p  1)
W  p   2
.
p Т  p  1
Модель передаточной функции цифрового ПИ-регулятора [4, 5]:

Wi ( z ) 

T z
,
z 1

где Т – период дискретизации, с.
Задаем период дискретизации цифрового регулятора [4]: Т = 0,01 с. Тогда передаточная
функция дискретного (цифрового) ПИ-регулятора Wk(z) будет иметь вид:

Wk ( z ) 

(K p  T )  z  K p
z 1



5.75  z  5.74
z 1

Скорость, м/с

Перемещение, м

где K p – пропорциональная составляющая ПИ-регулятора [5].
Отработка заданных перемещений следящей системы гидропривода с аналоговым
ПИ-регулятором. При Кр=5.75
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Рис. 1. Результаты моделирования при Кр=5.75
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Скорость, м/с

Перемещение, м

Статическая ошибка отсутствует, рис. 1, что соответствует астатической системе.
Частота колебаний объясняется воздействиями, связанными с работой других элементов
гидросистемы.
Исследуем отработку заданных перемещений следящей системы гидропривода с
цифровым ПИ-регулятором с частотой дискретизации 100 Гц, рис. 2.
При периоде дискретизации Т = 0.01 с, Кр= 5.74.
Пропорционально-интегральный (ПИ) закон регулирования:
kp
k p TИ р  1
k
.
Wр  p   kП  И  k p 

p
TИ р
TИ р
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3

3.5

4

Рис. 2. Результаты моделирования при Т= 0.01 с

Благодаря наличию интегральной составляющей ПИ-закон регулирования
обеспечивает высокую точность в установившихся режимах, а при определѐнном
соотношении коэффициентов kП и kИ обеспечивает хорошие показатели и в переходных
процессах.
При задании перемещения системы равной 0.25 м, получим результат показанный на
рис. 3.
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Рис. 3. Результат моделирования при задании перемещения системы 0.25 м

Система отрабатывает заданное перемещение. Время отработки составляет 14 с, что
значительно больше времени отработки при моделировании гидравлической схемы. Это
объясняется тем, что гидравлическая схема имеет более сложные процессы и моделирует
значения близкие к реальным параметрам. Перерегулирование системы составляет 0.04 %.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Угай, С.М. Проектирование асфальтоукладчиков / С.М. Угай. – Владивосток: ДВГТУ, 2009. – 70 с.
2. Ишенко, И.С. Технология устройства и ремонта асфальтобетонных покрытии/ И.С. Ишенко,
Т.Н.Калашникова, Д.А. Семенов. – Москва: Аир-Арт, 2001. – 176 с.

298

3. Каверзин, С.В. Курсовое и дипломное проектирование по гидроприводу самоходных машин: учеб.
пособие/ С.В. Каверзин – Красноярск: Офсет, 1997. – 384 с.
4. Олссон, Г. Цифровые системы автоматизации и управления / Г. Олссон, Д. Пиани. – СанктПетербург: Невский Диалект, 2001. – 557 с.
5. Машукова, А.П. Управление ровностью укладки асфальтобетонной смеси асфальто укладчиком [Электронный ресурс] / А.П. Машукова // Молодежь и наука: сб. материалов Х
Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. –
Красноярск:
Сиб.
федер.
ун-т.,
2014.
–
Режим
доступа:
http://conf.sfukras.ru/sites/mn2014/pdf/d03/s47/s47_015.pdf.

УДК: 625.084
Н.В. Кныш, А.П. Прокопьев, В.И. Иванчура
Сибирский федеральный университет
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СМЕСИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ
Регулирование подачи и распределения асфальтобетонной смеси достигается путем
регулирования скорости движения питателей и вращения шнеков, осуществляемого
автоматическими микропроцессорными регуляторами.
Целью работы является разработка модели цифровой системы управления
транспортированием и распределением смеси асфальтоукладчиком.
Транспортеры-питатели проектируются из условия обеспечения длительной
эксплуатации при максимальной производительности [1]. За счет изменения скорости
питающих транспортеров, независимых друг от друга, а также гидравлически управляемых
заслонок осуществляется дозирование материала на шнеки.
Задание показателей качества управления:
 диапазон регулирования скорости питателя: 1 с-1≤ п ≤ 3 с-1;
 диапазон регулирования скорости вращения шнека: 6 с-1 ≥ ш ≥ 2 с-1;
 перерегулирование во всем диапазоне не должно превышать ζ % < 5%;
 время переходного процесса t ≤ 1 c;
Определение передаточной функции цифрового ПИД-регулятора
При переходе к цифровому варианту ПИД-регулятору, который определяется
дискретной передаточной функцией W p  z  , пропорциональная часть аналогового регулятора
сохраняет свое значение K P , интегральная часть, в аналоговом варианте имеющая вид

KI
,
s

KI  T  z
, а дифференциальная часть в
z 1
аналоговом варианте имеющая вид K D  s , заменяется дискретной передаточной функцией
K D  ( z  1)
.
T z
Таким образом, дискретная передаточная функция цифрового варианта регулятора
будет иметь вид [2, 3]:
заменяется дискретной передаточной функцией

Wp  z   K P 
где

K I  T  z K D  ( z  1)

,
z 1
T z

– период дискретизации.
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Определяем параметры цифрового ПИД-регулятора. Пропорциональная часть K Р не
изменится, интегральная часть примет следующий вид:
K T  z
WI ( z )  I
,
z 1
а дифференциальная
K  T 1  ( z  1)
WD ( z )  D
.
z
Тогда передаточная функция цифрового ПИД-регулятора будет иметь вид:

K I  T  z K D  T 1  ( z  1)
WP ( z )  K P 


z 1
z
( K I  T 2  K P  T  K D )  z 2  (2  K D  K P  T )  z  K D

.
T  z2  T  z
Принимаем период дискретизации цифрового регулятора: T  0,01, а коэффициенты
передачи [2]: K P  1,5 , KI  0,75 , K D  0,25 .
WP ( z ) 

WP ( z )  K P 

26,508  z 2  51,5  z  25
;
z2  z

K I  T  z K D  T 1  ( z  1)
7,5 103  z 25  ( z  1)

 1,5 

.
z 1
z
z 1
z

Модель цифрового ПИД-регулятора в программном продукте MATLAB&Simulink
показана на рис. 1.

Рис. 1. Модель системы регулирования скорости с цифровым ПИД-регулятором

График переходной характеристики с синтезированными параметрами регулятора при
T  0,01: Kp1=26,508, Ki1=–51,5, Kd1=25 представлен на рис. 2.
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Рис. 2. График переходного процесса при T  0,01 с

Время регулирования не превышает заданное, система остается устойчивой.
Принимаем период дискретизации цифрового регулятора: T  0,005 , а коэффициенты
передачи [4]: K P  1,5 , KI  0,75 , K D  0,25 .
WP ( z ) 

WP ( z )  K P 

51,504  z 2  101,5  z  50
;
z2  z

K I  T  z K D  T 1  ( z  1)
3, 75 103  z 50  ( z  1)

 1,5 

.
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График переходной характеристики с синтезированными параметрами регулятора при
T  0,005 : Kp1=51,504, Ki1= –101,5, Kd1=50 представлен на рис. 3.
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Рис. 3. График переходного процесса при T  0,005 с

Время регулирования не превышает заданное, система остается устойчивой.
По результатам проведенного исследования видно, что при частоте дискретизации
больше 100 Гц цифровой регулятор не вносит существенных изменений в работу системы
управления.
Использование цифрового управления позволяет оперативно осуществлять изменение
параметров технологического процесса, например, с дисплея компьютера, осуществлять
управление на расстоянии. Но главным преимуществом цифровой формы является то, что
она менее чувствительна к помехам внутри системы (изменение давления, пульсация
давления).
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О.А. Смирнова, А.Е. Радаев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ РИСКА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН
Современные условия функционирования отечественных промышленных, транспортных и торговых предприятий, характеризующиеся высокой степенью механизации и
автоматизации, определяют особую важность вопросам анализа рисков для широкого
диапазона разновидностей машин при решении задач обеспечения надежности
соответствующих технологических систем [1,3]. Данное обстоятельство, обусловленное
главным образом значимостью прогнозирования и предупреждения различных
нежелательных последствий, связанных с рисками (материальный ущерб, экологические
последствия, вред здоровью человека и т.д.), определило актуальность выбранной темы
проводимого исследования.
В настоящее время существует большое количество способов анализа рисков. Так,
например, в работе [2] сделана попытка построить упрощенную инженерную методику
оценки риска, возникающего при эксплуатации различных видов машин, используемых на
производстве, в промышленности, строительстве и на транспорте, не относящихся к разряду
технических систем особо высокого риска и сложности. Наибольшая доля негативных
ситуаций (рисковых событий), имеющих место при работе машин,обуславливают
исключительно материальный ущерб. Следовательно, анализ рисков, связанных с
эксплуатацией машин, должен включать как вероятность возникновения неполадок, так и их
экономические последствия. Такому подходу соответствует определение риска, приведенное
в работе[2]: технический риск равен математическому ожиданию суммарного ущерба,
создаваемого в результате нарушения штатного режима эксплуатации технологической
системы в течение заданного интервала наработки (или времени). В этой же работе
представлена необходимая для количественного описания рисков (по отношению к
конкретному виду машин) математическая модель, описывающая взаимосвязь между
тяжестью последствий определенного вида отказа и тяжестью его возникновения.
Для оценки адекватности вышеуказанной математической модели необходимо
накопление достоверной статистической информации об отказах определенного вида
техники, полученной за достаточно длительный период наблюдения или на достаточно
большом количестве машин (технологических систем). Анализ литературных и электронных
источников по соответствующей тематике свидетельствует о труднодоступности указанных
данных, обусловленной как конфиденциальностью сведений о проведении соответствующих
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реальных экспериментов компаниями-производителями машин, так и относительно
невысоким интересом к сбору соответствующих данных у эксплуатирующих машины
предприятий. Указанные обстоятельства определили целесообразность применения средств
имитационного моделирования для реализации математической модели, представленной в
работе [2], с целью объективной оценки ее адекватности. Предпочтительность использования
имитационного моделирования (по отношению к аналитическому и оптимизационному)
обусловлена наиболее значимымиего преимуществами, заключающимися в непосредственном учете временного фактора и стохастического характера (благодаря использованию
генераторов случайных чисел) отдельных параметров моделируемого объекта.
Для построения соответствующей имитационной модели предлагается использовать
дискретно-событийную парадигму моделирования [1], базирующуюся на элементах теории
систем массового обслуживания. Важно отметить, что вышеуказанная парадигма в общем
случае позволяет учитывать в отдельной имитационной модели несколько машин
определенного вида; в данной работе будет рассматриваться наиболее простой (с позиций
трудоемкости решения задачи, в том числе подготовки исходных данных) случай построения
имитационной модели для одной исследуемой машины.
Модель базируется на следующих положениях, определяющих алгоритм ее
функционирования:
 исследуемая машина осуществляет выполнение работ, назначаемых ей через
интервалы времени, описываемые заданным вероятностным законом (в наиболее общем
случае – экспоненциальным);
 если при назначении очередной работы машина занята (осуществляет выполнение
более ранней работы), первая становится в очередь;
 при наступлении отказа машины выполняемая ей в соответствующий момент
времени работа становится в начало очереди;
 длительность выполнения машиной назначаемых ей работ, наработка на отказ и
длительность восстановления (ремонта) отказавшей машины являются случайными
величинами, соответствующими заданному вероятностному закону (в наиболее общем
случае – экспоненциальному);
 тяжесть последствий наступившего отказа определяется стоимостным эквивалентом
суммарного времени ожидания работ в очереди в течение временного интервала
восстановления машины.
В качестве заявок в имитационной модели рассматриваются назначаемые работы, а в
качестве единственного ресурса – сама исследуемая машина.
Входными параметрами имитационной модели являются:
 типы и характеристики вероятностных распределений для параметров интервала
времени между назначениями хронологически смежных работ, длительности выполнения
машиной назначаемых ей работ, наработка на отказ и длительность восстановления
отказавшей машины;
 стоимостной эквивалент единицы времени ожидания назначенных работ в очереди в
течение периода восстановления машины.
Выходными параметрами модели являются характеристики плотности распределения
стоимостной характеристики тяжести последствий отказов в части интервалов указанного
денежного показателя и соответствующих долей в общем количестве отказов.
Алгоритм работы модели описывается последовательностью следующих основных
этапов:
1. Назначение ресурсу – исследуемой машине – значения наработки на отказ,
генерируемого на базе соответствующих входных параметров модели.
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2. Генерация заявки – назначаемой машине работы – с фиксацией длительности ее
выполнения, генерируемой на базе соответствующих входных параметров модели.
2. Проверка занятости ресурса: если последний свободен – запуск обработки заявки
ресурсом, в противном случае – постановка заявки в очередь;
3. Обработка заявки ресурсом в течение предварительно назначенного последней
временного интервала (см. п. 2) с вычислением кумулятивной величины фактически
проработанного последним времени.
4. При достижении кумулятивной величины проработанного ресурсом времени
предварительно назначенного значения наработки на отказ (см. п. 1) – моделирование отказа:
вычисление оставшегося времени обработки для обслуживаемой в текущий момент времени
заявки (если такая имела место), помещение ее в начало очереди; назначение ресурсу
значения длительности его восстановления (генерируется на базе соответствующих входных
параметров модели); фиксация момента времени, соответствующего отказу, для имеющихся
заявок и момента времени постановки в очередь – для вновь генерируемых.
5. По истечении интервала времени восстановления ресурса – назначение ему первой
заявки из очереди (дальнейшее моделирование очереди в штатном режиме), вычисление для
каждой имеющейся заявки разности текущего и зафиксированного в п. 4 моментов времени,
умножение на величину стоимостного эквивалента, суммирование по всем имеющимся
заявкам (вычисление стоимостной характеристики тяжести последствий промоделированного отказа); назначение ресурсу значения наработки на отказ, генерируемого на базе
соответствующих входных параметров модели.
Таким образом, имитационная модель имеет относительно простую структуру и потому
может быть легко реализована в средах имитационного моделирования, обеспечивающих
разработку соответствующих моделей с использованием дискретно-событийной парадигмы,
– таких, как Arena, AnyLogic, AutoMod и т.п.
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 проблема оценки рисков при эксплуатации современных технологических систем
является актуальной в современных условиях функционирования предприятий
промышленности, торговли и транспорта;
 оценка достоверности предлагаемых в научной литературе математических моделей
оценки риска может быть выполнена с использованием средств дискретно-событийного
имитационного моделирования.
На дальнейших этапах исследования с использованием программной среды AnyLogic
предполагается построение и реализация представленной в данной работе имитационной
модели с целью оценки адекватности существующих (в том числе, описываемых в работе
[2]) математических моделей оценки рисков, возникающих при эксплуатации машин.
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К ПРОБЛЕМЕ КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЯ НА ДОРОГАХ
Проблеме образования колеи посвящено множество исследований [1,2], ниже
приведены четыре главных фактора, от которых зависит размер возникающей колеи,
ограниченной асфальтобетонными слоями покрытия, и скорость ее появления: а)
гранулометрический тип и состав асфальтобетонной смеси; б) тип, сорт и качество
битумного или иного вяжущего; в) температура нагрева асфальтобетона в покрытии
реальной дороги; г) качество уплотнения асфальтобетона в покрытии. Уплотнение один из
самых дешевых и действенных методов снижения уровня колееобразования.
Среди свойств асфальтобетона выделяют анизотропию двух видов. Конструкционная
анизотропия "закладывается" в материал при его создании и обусловлена совокупным
распределением частиц щебня, их ориентацией, формой и угловатостью, характером
чередования слоев и так далее. Технологическая анизотропия свойств возникает при
деформировании материалов под действием нагрузки и связана с возникновением
структуры, определенным образом ориентированной по отношению к нагрузке.
При уплотнении происходит пластическое деформировании асфальтобетона, что
приводит к образованию одинаково ориентированной оси агрегатных частиц в структуре
асфальтобетона. Для асфальтобетона как реологического тела характерно свойство "памяти".
Это означает, что он будет сопротивляться такому силовому воздействию, которое
сформировало его структуру в процессе уплотнения. Уплотнение дорожных одежд
осуществляется дорожными катками, вальцы которых имеют цилиндрическую форму с
образующей в плоскости, перпендикулярной оси дорожного полотна. Во время уплотнения в
структуре композита образуются дополнительные структурные связи. Течение материала
под действием направленной ориентированной нагрузки есть сумма молекулярных и
агрегатных направленных перемещений или движений, поддерживаемых напряжением.
Происходит диффузия молекул из более напряженного состояния к менее напряженному, и
этот процесс будет проявляться как релаксация напряжений. После снятия внешней нагрузки
в свою очередь начинает действовать обратная диффузия: возникают дополнительные
структурные связи, которые временно повышают модуль упругости и прочность
уплотняемого материала. Совместное течение этих процессов может быть охарактеризовано
как непрерывная подстройка деформаций в соответствии с изменением напряжений на
заданном уровне нагрузки. Эти процессы происходят до окончания стабилизации
прочностных свойств материала. Наблюдается упрочнение как вяжущего, так и структуры
минерального заполнителя. Процесс уплотнения происходил только в плоскостях
параллельных оси дороги, т.о. формирование прочной структуры материала произошло так
же только в этом направлении. В итоге мы получаем анизотропное дорожное покрытие с
различной устойчивостью в продольном и поперечном направлении.
Нагрузка от транспортных средств на дорожные одежды передается через
пневматические колеса. Результирующий силовой вектор нагрузки, передаваемой от
пневматического колеса на дорожное покрытие, находится в разных плоскостях. На
рисунке 1 распределение напряжений и деформаций при изменении угла приложения
нагрузки, такое нагружение будет соответствовать случаю, когда автомобиль будет снижать
скорость при повороте.
Для измерения разницы в силовых нагружениях дорожных одежд в продольном и
поперечном направлении было проведен эксперимент [3]. Результаты измерения напряжений
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и деформаций установленными датчиками при проезде транспортного средства приведены
на рисунке 2. Из приведенного графика видно, что поперечная деформация превышает
продольную и является только растягивающей, т.о. зоны сжимающей деформации для
поперечного направления отсутствуют.

Рис. 1. Распределение деформаций и напряжений в сечении слоя асфальтобетона
дорожных одежд при прямолинейном движении (а, б) и повороте (в, г)

Рис. 2. Распределение напряжений и деформации в сечении слоя асфальтобетона[3]

Лабораторные испытания структуры асфальтобетонного композитного материала
подтверждают, что в результате уплотнения по существующей методике существующими
техническими средствами мы получаем ярко выраженную анизотропную структуру
материала. На рисунке 1 приведены результаты лабораторных испытаний двух типов
битумов: не модифицированный добавками (PG 58-28) и модифицированный (PG 76-22) 5%
SBS (стирол-бутадиен-стирол) многократно нагружались на колесном тестовом стенде под
углами 0о , 45о, 90о относительно направления уплотнения образцов (рисунок 3). Как видно
из результатов испытаний на накопление остаточной деформации при повторных нагрузках
модификация вяжущих не приводит к устранению анизотропных свойств в структуре
асфальтобетона, а лишь повышает прочностные характеристики материала.
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Рис. 3. Деформирование образцов на колесной тестовой установке [4]

Для исключения явления анизотропии необходимо изменять напряженнодеформированное состояние (НДС) асфальтобетона в процессе уплотнения. Сейчас это
может быть достигнуто с помощью пневмокатков, решетчатых и перфорированных вальцов.
НДС под действием пневматического и гладко вальцового катка различное. В случае с
пневмокатком уплотняемый материал подвергается силовому воздействию не только в
вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Но т.к. для дорожных покрытий
применяется жесткие смеси с большим содержанием щебня (ЩМАС), эти смеси требуют
повышенных нагрузок при уплотнении, в результате чего основным средством уплотнения
становятся вибрационные катки, т.к. они способны обеспечить необходимые условия НДС за
счет вибратора. Пневматические катки же используют на отдельных этапах уплотнения, но
она этих стадиях влияния на формирование изотропного покрытия практически нет. Для
получения больших усилий масса существующих катков должна быть увеличена в 2-3 раза.
Но таких машин не существует [5]. Решить эту проблему можно разными способами:
1) Разработка новой технологии уплотнения: выполнять процесс уплотнения на малых
скоростях движения, что будет увеличивать время действия НДС. Так же возможно
увеличить количество проходов катка и изменить их направление.
2) Разработка и применение новых типов дорожных катков, обеспечивающих
получение изотропного покрытия в результате уплотнения. Необходимо создание новых
рабочих органов, создающих НДС уплотняемого слоя для формирования изотропной
структуры и проведение лабораторных испытаний. Например, гладкий перфорированный
каток или решетчатый каток могут создать такое НДС.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 621.8
С.В. Краснова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КРАН КОЗЛОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1200 ТОНН
Среди многообразия существующей на сегодняшний день подъемной техники
встречаются действительно уникальные машины, созданные для решения сложнейших задач
и поражающие своими размерами и мощью. К таким чудесам инженерной мысли относятся и
козловые краны класса «Голиаф». Данные машины используются в судостроении для
перемещения, стыковки и кантовки крупных корабельных секций, а также применяются при
сборке нефтяных и газодобывающих платформ, буровых установок и других крупных
объектов. Краны класса «Голиаф» характеризуются повышенными значениями
грузоподъемности (до 4000 т), высоты подъема (до 150 м) и пролета (до 230 м). Еще одной
особенностью рассматриваемых машин является высокая точность позиционирования груза,
с которой они осуществляют монтаж судов.
В настоящее время на верфях по всему миру в эксплуатации находятся 20 козловых
кранов класса «Голиаф». Главные балки и опоры этих машин представляют собой листовые
конструкции коробчатого сечения. При этом существует два варианта исполнения пролетного строения крана: оно может быть однобалочным или двухбалочным (рисунок 1, а и б).
Последний вариант встречается реже и используется в кранах с пролетом менее 100 м.

Рис. 10. Схемы сечений пролетного строения кранов «Голиаф» при однобалочной
конструкции (а), двухбалочной конструкции (б) и типовая схема однобалочного крана (в)

Типовая схема крана «Голиаф» с однобалочной конструкцией пролетного строения
представлена на рисунке 1, в. Здесь нижняя тележка катается по нижнему поясу главной
балки. Отличие схемы крана с двухбалочным пролетным строением состоит в том, что в
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этом случае нижняя тележка будет располагаться на одном уровне с верхней и проезжать под
ней (рисунок 1, б).
Потребность в козловых кранах большой грузоподъемности усиливается с каждым
годом. Основной причиной такого интереса является постоянный рост объема мировых
грузоперевозок, который, в свою очередь, приводит к необходимости строительства новых
гигантских судов. Именно поэтому поиск оптимального варианта исполнения металлической
конструкции кранов «Голиаф» является важным и перспективным направлением
инженерных исследований.
Известна публикация, в которой проведен анализ конструктивной формы балочных
мостов и опор козловых кранов грузоподъемностью 200-2000 т [1].
Целью данной работы является обоснование целесообразности изготовления
решетчатой металлической конструкции козлового крана грузоподъемностью 1200 т и
пролетом 230 м. Данное конструктивное решение может позволить снизить металлоемкость,
уменьшить наветренную площадь машины и сделать конструкцию более технологичной. Для
реализации указанной цели требуется решить ряд задач. В первую очередь, необходимо
провести анализ ферменной металлической конструкции крана, который включает в себя
выбор типа решетки, определение основных параметров фермы (высоты, угла наклона
раскосов) и площадей сечений еѐ элементов и др. Затем следует сравнить полученную
решетчатую конструкцию с существующим балочным аналогом, разработанным
специалистами компании «Konecranes». В качестве критериев сравнения будем использовать
массу и наветренную площадь пролетного строения. В работе также необходимо
рассмотреть вопрос технологичности перечисленных конструктивных решений.
Анализ ферменной конструкции крана выполнялся методом конечных элементов
в системе Femap with NX Nastran с использованием элементов типа Bar (стержневые
элементы) и Plate (листовые элементы). Расчет действующих на машину нагрузок
выполнялся в соответствии с [2, 3]. На данном этапе разработана модель металлической
конструкции крана, представленная на рисунке 2, а. Панель спроектированного ферменного
пролетного строения и секция главной балки крана, изготовленного компанией
«Konecranes», изображены на рисунках 2, б и в соответственно. Прочностной расчет
выполнялся по методике [4].

Рис. 11. Конечно-элементная модель решетчатой металлоконструкции крана (а), панель ферменного
пролетного строения (б) и секция коробчатой балки крана класса «Голиаф» (в)

Значения критериев, используемых для сравнения указанных выше конструктивных
решений, сведены в таблицу 1.
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Таблица 2 – Значения критериев сравнения ферменной и балочной конструкций пролетного строения
козлового крана грузоподъемностью 1200 т и пролетом 230 м

Наименование критерия
Масса пролетного
строения, т
Наветренная площадь
пролетного строения, м2

Ферменная конструкция
пролетного строения

Балочная конструкция
пролетного строения

4600

3600

2500

4000

Наветренные площади были определены согласно [5].
Представленные результаты показывают, что ферменная конструкция может иметь
некоторые преимущества по сравнению с балочной. Кроме того, части ферменной металлоконструкции, пояса, элементы решетки могут быть изготовлены на краностроительных
заводах и доставлены на место монтажа по железной дороге. Изготовление балочной
конструкции требует специальной технологии и должно производиться в цехе, размеры
которого допускают сборку особо крупных изделий. Таким образом, для козловых кранов
большой грузоподъемности ферменная конструкция в определенных условиях может
оказаться конкурентоспособной.
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Е.И. Крапивский, Г.С. Миннегулова, А.И. Закиров
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СМЕСИ СЖИЖЕННЫХ
УГЛЕВОДОРОДОВ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ПО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
Актуальность работы. Месторождения Крайнего Севера в ближайшие годы будут
основным источником добычи углеводородов. На полуостровах Ямал и Гыдан открыты
уникальные и крупные газоконденсатные месторождения: Бованенковское, Харасавейское,
Тамбейское, Малыгинское, Геофизическое и др. Основное внимание в работе уделено
Южно-Тамбейскому месторождению, являющемуся главной ресурсной базой строящегося
завода «Ямал-СПГ», производительностью 16,5 млн. тонн сжиженного природного газа
(СПГ) в год.
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Перспективным маршрутом транспортировки СПГ с территории РФ в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является так называемый Северный морской путь
(СМП). Планируется морская перевозка СПГ судами-газовозами ледового класса Arc7. В
настоящее время основные проблемы разработки газоконденсатных месторождений
Крайнего Севера связаны с трудностью транспортировки в связи с суровой ледовой
обстановкой в зимний период, необходимостью строительства дорогостоящего атомного
ледокольного флота и танкеров ледового класса, а также экологическими проблемами.
Кроме того, пока не решен вопрос о транспорте газового конденсата и легкой нефти, которые
содержатся в газоконденсатных месторождениях Крайнего Севера и будут добываться
совместно с природным газом.
Исследованиями проблем трубопроводного транспорта сжиженных углеводородов в
разное время занимались авторы: С.А. Абдурашитов, О.А. Беньяминович, Э.М. Блейхер,
А.Е. Владимиров, А.И. Гольянов, С.Ф. Гудков, А.Д. Двойрис, Г.П. Добровольский,
В.А. Жмакин, О.М. Иванцов, А.А. Ильинский, А.П. Клименко, А.А. Коршак, Л.С. Лившиц,
В.И. Марон,
Г.Э. Одишария,
В.М. Писаревский,
А.Е. Полозов,
С.М. Польских,
Н.И. Преображенский, В.В. Рождественский, В.В. Редькин, Б.С. Рачевский, В.П. Руднев,
B.C. Сафонов, А.А. Тупиченков и др. [1 - 3]. В работах этих авторов рассмотрен только
транспорт СПГ по дорогостоящим криогенным трубопроводам (температура перекачки
минус 160 до минус 100 ºС при 40 – 60 атм.) из никельсодержащих сталей.
В связи с вышеизложенным, необходимо обосновать технологию совместного
транспорта природного газа и газового конденсата газоконденсатных месторождений
Крайнего Севера по низкотемпературным магистральным трубопроводам в однофазном
жидком состоянии.
Цель
работы.
Обоснование
технологии
транспортирования
совместного
транспортирования смеси сжиженных углеводородов (природного газа, газового конденсата
и легкой нефти) газоконденсатных месторождений Крайнего Севера по низкотемпературным
магистральным трубопроводам.
Нами ведется разработка альтернативного варианта поставок смеси метана и газового
конденсата и легкой нефти - по низкотемпературным трубопроводам, в которой учтены
особенности газоконденсатных месторождений Арктики. Для обеспечения возможности
транспортировки газовой смеси по магистральным трубопроводам при допустимых
температурах (минус 50 – минус 40 ºС) и давлениях (до 12 МПа) к природному газу (в
основном, метану) в заданной пропорции (5 – 10 %) добавляются нестабильный газовый
конденсат и нефть с разрабатываемого месторождения. Существующие сорта сталей марки
Х70 и Х80, применяемые при строительстве трубопроводов «Бованенково - Ухта», ВСТО и
«Северный поток» работоспособны при вышеуказанных давлениях и температурах.
Для снижения объемов транспортировки СПГ по Северному морскому пути (СМП) в
зимний период мы предлагаем:
1) построить подземный низкотемпературный трубопровод Тамбей - Бованенково
диаметром 720 мм и длиной 200 км для перекачки части добываемой продукции на
установку комплексной подготовки газа на Бованенковском месторождении (рисунок 1);
2) на УКПГ Бованенковского месторождения предлагается разделить смесь на
метановую составляющую, газовый конденсат и нефтяную составляющую;
3) после регазификации метан и этан целесообразно закачать в действующий
газопровод Бованенково-Ухта, газовый конденсат (бутан, пропан, пентан и гексан) в
специальных цистернах отправить по железной дороге Бованенково - Обская, Лабытнанги,
Печора, Ухта) на Сосногорский газоперерабатывающий завод (около Ухты), а нефтяные
фракции направить на переработку на Ухтинский НПЗ.
Это позволит:
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- отказаться от транспортировки ШФЛУ и нефти по СМП в страны АТР;
- загрузить Сосногорский газоперерабатывающий завод конденсатом (ресурсная база –
Вуктыльское газоконденсатное месторождение практически выработано);
- загрузить Ухтинский НПЗ нефтью.
Эффективность
транспортирования
смеси
сжиженных
углеводородов
газоконденсатных
месторождений Крайнего Севера обуславливается
правильным выбором параметров транспортирования: давления Р и температуры Т для обеспечения
однофазного жидкого состояния перекачиваемого
продукта. В связи с этим необходимо изучить
фазовое поведение смесей сжиженных углеводородов, критические параметры (критическое давление и
критическая температура). В результате исследования фазового состояния смесей газоконденсатных
месторождений Арктики на примере ЮжноТамбейского месторождения п-ова Ямал
с
использованием программного комплекса REFPROP
9.1 были определены параметры для ее транспортирования в однофазном жидком состоянии по
низкотемпературным трубопроводам.
Из данных, полученных на основе построенных
диаграмм Р-Т (давление-температура) (рисунок 2),
следует, что добавление только 3 % газового
Рис. 12. Схема маршрута
конденсата по массе к добываемому природному газу
проектируемого низкотемпературного приводит к тому, что критическая температура смеси
трубопровода Тамбей – Бованенково
повышается с минус 73 ºС для типичного природного
газа и с минус 50,8 ºС для газа Южно-Тамбейского
месторождения до минус 39,6 ºС (критическое
давление составляет 10,03 МПа). При добавлении 5 % газового конденсата критическая
температура смеси смещается до минус 37,1 ºС при критическом давлении 10,45 МПа. При
содержании газового конденсата 7 и 10 % критическая температура составляет минус 34,96 и
минус 28,9 ºС, а критическое давление – 10,81 и 11,72 МПа соответственно. При
соотношении 95:5 (масс. % газа) возможно транспортирование смеси по магистральным
трубопроводам при конечной температуре не выше 40 ºС и давлении не выше 12 и не ниже
11 МПа. Это позволит обосновать безопасную транспортировку смеси по магистральным
трубопроводам из трубопроводной стали Х70 (К60) и Х80 (К65).
Для гидравлического и теплового расчетов трубопроводов сжиженных газов в первом
приближении могут быть использованы формулы Дарси-Вейсбаха и Шухова, однако с
учетом изменения теплофизических параметров по длине трубопровода. Принимая
допустимые потери давления 1,9 - 2 МПа и с учетом потерь на местные сопротивления
получим, что перекачивающие станции нужно устанавливать на расстоянии около 100 км,
что примерно соответствует расстоянию между НПС на магистральных нефтепроводах.
В работе обоснована технология транспортирования смеси сжиженных углеводородов
по низкотемпературным магистральным трубопроводам из сталей Х70 – Х80 (К60 – К65 в
российском обозначении) при температурах (минус 50 – минус 40 ºС) и высоких давлениях
(до 12 МПа), которая позволяет осуществить перемещение значительных объемов
углеводородной смеси на значительные расстояния, сделать безопасным и экономически
выгодным.
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Рис. 2 - P-T диаграмма (давление – температура) индивидуальных веществ и смесей
(в массовых процентах)
1 – метан (Ткр = - 82,4 °С, Ркр = 4,6 МПа),
2 – типичный природный газ (Ткр= - 73 °С, Ркр =5,4 МПа),
3 – газ (Ткр= - 50,8 °С, Ркр =8,7 МПа),
4 – смесь газа и газового конденсата в соотношении 97:3 (Ткр = - 39,6 °С, Ркр =10,03 МПа),
5 - смесь газа и газового конденсата в соотношении 95:5 (Ткр = - 37,1 °С, Ркр = 10,45 МПа),
6 - смесь газа и газового конденсата в соотношении 93:7 (Ткр = - 34,96 °С, Ркр = 10,81 МПа),
7 - смесь газа и газового конденсата в соотношении 90:10 (Ткр = - 28,9 °С, Ркр = 11,72 МПа)

Выводы. Из проведенного исследования следует, что предложенный способ
комбинированной транспортировки СПГ по СМП и смеси сжиженных углеводородов по
подземным магистральным трубопроводам позволит существенно сократить затраты на
транспорт газа и газового конденсата, на треть сократить количество ледоколов и танкеров.
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УДК 62-237
К.П. Манжула, Е.Е. Андриянова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОРТАЛЬНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С СУДАМИ ТИПА POST-PANAMAX
Введение. В последнее десятилетие наблюдается тенденция роста грузооборота в
Российских морских портах. Появляется большой спрос на суда, классифицируемые как
Post-Panamax, которые имеют максимальные размеры, проходящие через расширенный
Панамский канал. Всѐ большее количество судов строятся точно под этот размер, чтобы
провозить максимальное количество груза на одном судне. В связи с этим появляется
большая потребность в технике, которая имеет возможность работать именно с такими
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судами. Портальные краны являются одним из наиболее распространенных средств
механизации погрузочно-разгрузочных работ в морских и речных портах, а также монтажносборочных работ при постройке и ремонте судов. Для работы с судами типа Post-Panamax,
таким кранам необходим большой грузовой момент (от 1500 тм до 2500 тм) и повышенная
грузоподъемность.
Цель работы - проанализировать рынок портальных кранов, имеющих конструктивнотехнологические характеристики для работы с судами типа Post-Panamax и определить
оптимальных по критерию цена-качество производителей на зарубежном и российском
рынках.
Согласно данным Росстата [1], практически 70% портальных кранов в портах России
отработали паспортный срок своей службы, а значит требуется радикальное обновление
кранового хозяйства. [2]
Аналитики сообщают, что производство отечественных портальных кранов резко
сократилось, импорт из года в год нестабилен и обусловлен запросами российских
потребителей [3].
Компания Tebiz Group в своем исследовании «Рынок портальных кранов в России
2010-2020 гг. Показатели и прогнозы» информирует, что в структуре российского рынка
данных кранов преобладает продукция зарубежных производителей, преимущественно из
таких стран как Германия и США. Также она утверждает, что лидером по импортным
поставкам в 2014 году является Германия (более 52%), а ведущим поставщиком портальных
кранов - Exxon Neftegas Ltd (21,1%).
Несмотря на это, предложение на рынке данных кранов представлено не только
иностранными, но и отечественными производителями. Российские компании имеют
немаловажные преимущества, прежде всего в ценовой составляющей своей продукции:
отечественные краны на десятки и сотни тысяч евро дешевле импортных. Также они не
уступают в надежности и качестве - рабочие данные наших кранов вполне сопоставимы с
зарубежными аналогами. [4]
Потребители портальных кранов стоят перед выбором: согласиться на отечественное
оборудование, либо отдать предпочтение иностранному продукту, под которым
подразумевается в том числе и оборудование, произведенное отечественными заводами при
содействии иностранных компаний.
В ходе работы было рассмотрено большое количество зарубежных производителей
портальных кранов и выбраны лидирующие компании, также из продукции этих компаний
были выбраны модели, имеющие необходимые характеристики для работы с судами типа
Post-Panamax. Результаты сведены в таблицу 1.
Как видно из табл. 1, из зарубежных производителей шесть наиболее крупных
компаний имеют портальные краны с необходимыми для обслуживания судов типа PostPanamax параметрами. Из российских производителей можно выделить три компании ЗАО
«СММ», «Технорос» и «Балткран», имеющие опыт проектирования и производства
портальных кранов с близкими к требуемым параметрами.
Выводы:
- в ходе выполнения работы был проанализирован рынок производителей портальных
кранов, найдены лидеры как на зарубежном, так и на российском рынке, также у этих
производителей были найдены модели, имеющие необходимые характеристики для работы с
судами типа Post-Panamax;
- ведущие российские производители, не уступая в качестве исполнения, имеют
выгодные ценовые преимущества по сравнению с ведущими западными компаниями.
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Таблица 1 – Модели портальных кранов, имеющие необходимые характеристики
для работы с судами типа Post-Panamax,
лидирующих зарубежных и российских производителей

Производитель

Ardelt
(Германия)
Terex (США,
Германия,
Италия,
Финляндия)
Liebherr
(Германия)
Зарубежный Henan Haitai
Ship Crane Co.,
рынок
Ltd (Китай)
Xinxiang City
Jinzhen
Machinery
Manufacturing
Co., Ltd
(Китай)
Henan Hercules
Crane
Machinery Co.,
Ltd
(Китай)
ЗАО "СММ"
Российский
рынок

Технорос
Балткран

Название
модели

Максимальный
вылет стрелы, м

Грузоподъемность
в грейферном
режиме, т

Tukan 1500
Tukan K 1500
Grande
Kondor 3000
Модель 2

45
45

50
50

45

60

40

40

Модель 3

46

50

ТСС 350
(Travelling
Cargo Crane)

36

45

Haitai

50

40

Jinzhen

35

45

Hercules

38

50

Витязь

32

20

Зубр-1600
Восход-1600
Восход-2000
Сокол

40
40
40
36

30
30
35
32
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УДК 624.138
А.Е. Глазунов, Е.К. Чабуткин
Ярославский государственный технический университет
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УПЛОТНЕНИЯ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
На кафедре СДМ ЯГТУ разработана методика расчета режимов работы вибрационных
катков при уплотнении различных дорожно-строительных материалов. Эта методика
реализована в виде программного комплекса 1.
На основе этого комплекса был проведен вычислительный эксперимент по уплотнению
горячих асфальтобетонных смесей вибрационными катками с различной интенсивность
воздействия на уплотняемый материал.
Вычислительный эксперимент проводился для различных типов асфальтобетонов при
различных параметрах уплотняемого материала (температура смеси, толщина слоя,
начальный и требуемый коэффициенты уплотнения). При этом учитывалась также
температура окружающего воздуха, скорость остывания смеси и изменение ее характеристик
с течением времени. Основным результатом расчета является зависимость достигаемого
коэффициента уплотнения от количества проходов катка.
При работе с горячими асфальтобетонными смесями, возможность эффективного
уплотнения сильно ограничивается двумя факторами. Во-первых, скорость остывания
материала, которая зависит от температуры окружающего воздуха и, во-вторых, скоростью
работы машины. На рисунке 1 представлен график зависимости достигнутого коэффициента
уплотнения от количества проходов катка ДУ-99 на скорости 2 км/ч и 4 км/ч. Уплотняемый
материал – горячий асфальтобетон (120 0С), температура окружающего воздуха – 20 0С,
толщина слоя 0,1 метра, начальный коэффициент уплотнения 0,85, размеры уплотняемого
участка 30х4 метра. Как видно из графика, работа на скорости 2 км/ч не обеспечивает
требуемый коэффициент уплотнения (0,99). Более того, после 7-го прохода каток уже не
способен уплотнять материал на всю глубину (глубина проработки на 8-м проходе
составляет 0,09 метра). При этом первые три прохода выполняются без вибрации,
последующие – с включеннымвибровозбудителем.

Рис. 1. Уплотнение асфальтобетонной смеси катком ДУ-99

При уплотнении на скорости 4 км/ч при прочих равных исходных данных, каток ДУ 99
обеспечивает требуемый коэффициент уплотнения за 8 проходов. Увеличение скорости в
этом случае также позволяет существенно сократить общее время производства работ.
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Первые 5 проходов осуществляются без вибрации, последующие – с включенным
вибровозбудителем.
В то же время, увеличение рабочей скорости машины снижает уплотняющую
способность, в связи с чем, каток также может не обеспечивать требуемую плотность
материала.
Соответственно при выборе уплотняющей машины для производства работ при
конкретных условиях следует определить максимальный модуль деформации, при котором
каток еще сохраняет свою уплотняющую способность, по этому параметру можно
определить минимальную рабочую температуру смеси.
При уплотнении асфальтобетонов зачастую требуется использовать более одного катка
для качественного проведения работ. При уплотнении одной машиной часто возникает
ситуация когда каток или слишком тяжелый чтобы сразу выходить на участок, или слишком
легкий для того чтобы уплотнить материал до требуемой плотности. При этом, точно также
как и в случае с уплотнением дисперсных материалов существует проблема выбора
оптимальной точки выхода более тяжелой машины на участок. На рисунке 2 представлены
графики зависимости коэффициента уплотнения от числа проходов катков ДУ-96 и СС 722
при уплотнении горячей асфальтобетонной смеси температурой 120 0С, при температуре
окружающего воздуха 15 0С, толщине отсыпки 0,1 метра и начальным коэффициентом
уплотнения 0,85. Уплотнение проводилось обеими машинами на скорости 3 км/ч. Как видно
на приведенном рисунке, оптимальной точкой выхода более тяжелого СС 722 является точка
3. В точке два плотность смеси и ее модуль деформации недостаточен для того чтобы каток
СС 722 мог начинать работу с включенным вибровозбудителем.
В точке 1 плотность смеси и модуль деформации недостаточен даже для того чтобы
каток СС 722 даже просто выехал на участок, он бы повредил поверхностный слой
покрытия. В точке 3 тяжелый каток уже способен работать с включением вибрации что
позволяет за три прохода уплотнить участок до требуемого коэффициента уплотнения 0,99.
Таким образом, выход более тяжелой машины на участок также как и в случае с
дисперсными материалами определяется соответствием текущего предела прочности
материала и контактных напряжений под вальцом катка. Плюс должна учитываться текущая
температура асфальтобетонной смеси и соответствующий модуль деформации.

Рис. 2. Уплотнение асфальтобетонной смеси катками ДУ-96 и СС 722

Возможен случай уплотнения одним катком, но с регулированием величины
вынуждающей силы вибровозбудителя. На рисунке 3 показан график зависимости
коэффициента уплотнения от количества проходов катка ДУ-99 на скорости 4 км/ч.
Уплотняемый материал – горячий асфальтобетон (1200С), температура окружающего
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воздуха – 20 0С, толщина слоя 0,1 метра, начальный коэффициент уплотнения 0,85, размеры
уплотняемого участка 30х4 метра.
Кривая 1 характеризует стандартный процесс уплотнения, первые 5 проходов без
вибрации, последующие – с включеннымвибровозбудителем. Кривая два – уплотнение с
регулированием вынуждающей силы, при этом первый проход осуществлялся без вибрации,
все последующие – с увеличением вынуждающей силы на 10% каждый проход.

Рис. 3. Уплотнение асфальтобетонной смеси катком ДУ-99

При таком подходе, на начальном этапе удается добиться более интенсивного
нарастания плотности чем при стандартном уплотнении, однако после 5-го прохода (то есть
после включения вибровозбудителя при уплотнении без регулирования вынуждающей силы)
плотность уже более интенсивно нарастает на кривой 1. В то же время, если при
регулировании вынуждающей силы после четвертого прохода увеличить вынуждающую
силу сразу до 100% (кривая 3), то это позволит уменьшить число проходов на 2 (на 25%).
Таким образом, процесс уплотнения должен проводиться в полном соответствии с
нарастанием плотности и увеличением модуля деформации материала. Опытные данные
показывают, что в процессе уплотнения из-за увеличения плотности, характеризующегося
повышением коэффициента от 0,85 до 0,96, модуль деформации материала повышается
примерно в 5 раз, а предел прочности - в 3 раза. При снижении температуры от 110 до 60°С
модуль деформации и предел прочности возрастают соответственно в 8,5 и 2,5 раза.
Таким образом, возможна реализация процесса уплотнения асфальтобетонных смесей
различными способами, как с использованием отряда катков, так и при использования
одного катка с регулированием величины вынуждающей силы. Но при этом необходимо
обоснованно подходить к назначению переходных режимов.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА – ИОННО-ВАКУУМНАЯ ОБРАБОТКА
Одной из основных тенденций современного машиностроения является повышение
производительности механообработки при сохранении требуемых качества и точности
деталей машин.Поскольку создание нового материала является чрезвычайно длительным и
дорогостоящим процессом, то наиболее эффективной является разработка технологий
упрочнения рабочих поверхностей режущего инструмента
Наряду с традиционными способами повышения эксплуатационных свойств режущего
инструмента в настоящее время применяются новые перспективные так называемые физикотехнические, или электрофизические методы обработки. Эти методы, как правило, связаны с
использованием различных источников энергии и способны гораздо сильнее влиять на
свойства поверхностных слоев, чем традиционно применяемая поверхностная обработка. К
таким способам относится обработка изделий в вакууме с использованием энергии пучков
ускоренных ионов и атомов.
В настоящее время различают методы электронно-лучевой (ЭЛО), светолучевой (СЛО),
плазменной (ПО) и ионно-вакуумной обработки (ИВО) поверхностей заготовок.
Отдельно стоит разобрать метод ионно-вакуумной обработки (ИВО), который
заключается вбомбардировании поверхности обрабатываемой заготовки пучком ускоренных
ионов рабочего вещества (чаще – ионов газа). ИВО производится в вакууме по причине того,
что концентрированный пучок ионов можно получить только в вакууме, в противном случае
ионный луч будет рассеиваться, в результате столкновения ионов с молекулами газов
атмосферы. Из-за относительно большой массы иона (на несколько порядков превышает
массу электрона) наибольшую роль в возникновении физических явлений, лежащих в основе
превращения кинетической энергии потока ускоренных ионов в другие виды энергии,
играют процессы, связанные с межъядерным взаимодействием ионов с атомами и
молекулами обрабатываемого вещества. Таким образом, при прохождении высокоэнергетических ионов через вещество происходит превращение их кинетической энергии в другие
виды энергии [1].
Технологические установки для реализации процессов ионно-вакуумной обработки
изделий представляют из себя достаточно сложный комплекс электрофизического
оборудования, который генерирует пучок ускоренных ионов, создает возможность для
взаимодействия этого пучка с обрабатываемым материалом заготовки, обеспечивает при
этом эффективный контроль и управление как характеристиками ионного пучка, так и
объектом обработки (заготовкой).
От прочих электрофизических методов упрочнения ИВО выгодно отличает
возможность образования в поверхностных слоях изделий сплавов с любым соотношением
концентраций их составляющих, которые не лимитируются принципами термодинамики, что
позволяет в поверхностных слоях получать практически любые, наперед заданные, физикохимические, химические и, вследствие этого, эксплуатационные свойства. Так же в
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результате ИВО практически не изменяются размеры и форма изделий, что позволяет
применять способ как окончательную финишную обработку[2].
Одной из положительных особенностей метода ионной имплантации является
независимость от диффузионных констант, что способствует его эффективному применению
в случаях затрудненности, или невозможности использования обычных способов
легирования. Возможность атермического введения примесей и дефектов в определенной
концентрации, не зависящей от растворимости, позволяет при имплантации формировать в
условиях температур от 20 °С и ниже 0 °С новые метастабильные твердые растворы в
поверхностном слое , получение которых традиционными методами невозможно . При этом,
введение небольших количеств примесей ( ̴ 1 атомный %) приводит к образованию твердых
растворов замещения и внедрения , а при большой концентрации
( ̴ 10 атомных %)
наблюдается формирование метастабильных твердых растворов и аморфных сплавов [3].
В процессе ионной имплантации в поверхностном слое обрабатываемого материала
создаются условия, способствующие протеканию реакций между атомами внедренной
примеси и атомами матрицы с растворенными в ней примесями. Таким образом, при
облучении заготовки ионами недостающего для образования соединения элемента, удается
синтезировать как известные соединения, так и соединения, которые не могут быть созданы
другими методами. Ионная имплантация может быть применена для получения равновесных
метастабильных фаз с существенно расширенными границами правила Юм-Розери по
сравнению с его применением при традиционных способах образования твердых растворов.
Эмпирическое правило Юм-Розери гласит «Метастабильный твердый раствор образуется,
если имплантированная примесь имеет:
а) атомный радиус в пределах от 15…40% от
радиуса матрицы; б) электроотрицательность в пределах ±0,6 от атомов матрицы» [4].
Таким образом, метод ионной имплантации, не ограниченный условиями равновесных
фазовых диаграмм, воздействуя на механические и химические свойства, фазовый состав и
структуру поверхностных слоев инструментальных сталей и твердых сплавов, открывает
широкие возможности для целенаправленного и управляемого изменения поверхностных
свойств материала, синтеза новых метастабильных твердых растворов и создания новых
материалов с необычными свойствами.
Структура типового технологического процесса ионно-вакуумной модификации
изделия заключается в последовательном выполнении технологических переходов:
распыление поверхностных слоев, имплантация модифицирующих элементов и нанесение
покрытий.
Распыление поверхностных слоев необходимо для получения на поверхности
материала основы стехоиметрии, активизации поверхностных атомов в кристаллической
решетке и удалении поверхностного слоя, содержащего дефекты (трещины, пары,
примесные адсорбированные атомы, молекулы и др.), которые в дальнейшем могут стать
очагами разрушения при эксплуатации инструмента.
В ходе выполнения второго технологического перехода создается переходной
модифицированный слой между основным и последующими подслоями покрытия.
Назначение такого слоя – плавное изменение физико-механико-химических свойств от
основы к покрытию и обеспечение хорошей адгезии покрытия к материалу изделия.
Последующие переходы формируют композитное покрытие, состоящее из набора
функциональных подслоев, обеспечивающих требуемые физико-химико-механические и
эксплуатационные свойства, такие как твердость, пластичность, отсутствие сродства к
обрабатываемому материалу, износо- и коррозионную стойкость и др.
В лаборатории нанотехнологий и производственных условиях, а так же в
технологической лаборатории ФГАОУ ВПО СПбПУбыл протестирован режущий
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инструмент с различными покрытиями режущей части, нанесенными методами ионновакуумной модификации (конденсации в вакууме в условиях ионной бомбардировки КИБ).
Нанесение функционального слоя на поверхность режущего инструмента
осуществлялось по следующей последовательности технологических переходов:
1. В качестве первого перехода использовалось ионно-вакуумное распыление
дефектного поверхностного слоя.
Назначение перехода – не только очистить поверхности от загрязнений и активировать
их к последующему нанесению слоев покрытий, но и произвести максимально возможное
удаление поверхностного слоя с дефектами (в основном в виде микротрещин), которые
могут стать зародышами разрушения при эксплуатации инструмента с циклическими
силовыми и тепловыми нагрузками.
2. Вторым переходом в операции ионно-вакуумной модификации рабочих
поверхностей инструментов является низкоэнергетическая имплантация хрома.
Назначение этого перехода – создание переходной зоны между многослойными
покрытием и инструментальной основой с относительно небольшими градиентами
напряжений, а также частичное залечивание дефектов в поверхностном слое.
3. Третьим переходом в операции ионно-вакуумной модификации является нанесение
теплоотводящего слоя из меди с помощью магнетронной распылительной системы.
Назначение этого перехода – формирование слоя, способного разгрузить режущие
лезвия клина в тепловом отношении путем отвода тепла с учетом циклического воздействия
в условиях прерывистого резания.
4. Четвертым и последним переходом является формирование внешнего
износостойкого слоя покрытия из титана и титана с молибденом в атмосфере азота также с
использованием магнетронной распылительной системы.
В ходе испытаний режущих пластин материала Т15К6 с нанесенным методом КИБ
покрытием наблюдается существенные повышение стойкости инструмента. При прорезании
пазов 12…20 мм зафиксировано увеличение стойкости инструмента с нанесенным
покрытием по отношению к неупрочненному в 2…3 раза, в зависимости от ширины
прорезаемого паза, обрабатываемый материал 35ХН1М2ФА. При точении заготовок
диаметром 50 мм из сплава ЭП182 инструментом, оснащенным пластинами Т5К10 с
покрытием было получено повышение стойкости инструмента в 2…2,5 раза. При
фрезеровании заготовок материала 08Х18Н10 с глубиной резания до 12…15 мм удалось
получить результаты увеличения стойкости инструмента до 4-х раз, при использовании
пластин Т5К10 с нанесенным покрытием.
Таким образом нанесение функциональных покрытий на поверхность режущего
инструмента путем ИВМ позволяет увеличить его стойкость от 2 до 4 раз в зависимости от
материала обрабатываемой заготовки, вида механической обработки, режимов резания и
сложности операции.
Учитывая положительные качества метода ИВМ – высокую производительность
процесса и высокий коэффициент использования материала, этот метод целесообразно и
экономически эффективно применять для нанесения высокостойких функциональных
покрытий на поверхности изделий для увеличения их эксплуатационных характеристик и
сроков службы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ВЧ-СМЕЩЕНИЯ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВЛЕНИЯ КАНАВОК В КРЕМНИИ
Введение. Плазменные процессы анизотропного и глубокого травления кремния
составляют основу технологического процесса производства различных устройств
микросистемой техники и, в частности, микроэлектромеханических систем (МЭМС). Одним
из известных методов получения глубоких структур в кремнии является так называемый
«Bosch»-процесс [1-4], в котором этапы травления чередуются с этапами пассивации. При
массовом производстве МЭМС к процессам плазменного травления предъявляют высокие
требования к скорости травления кремния, анизотропии, равномерности травления,
селективности травления кремния по отношению к маскирующему покрытию и т.д.
Необходимые значения вышеперечисленных характеристик достигаются путем оптимизации
операционных параметров процесса травления, которые включают в себя ВЧ-мощность на
этапах травления и пассивации, температуру подложки, состав газовой смеси, отношения
длительности времен травления и пассивации, расход газов, потенциала ВЧ смещения и др.
Целью данной работы было экспериментальное изучение влияния потенциала ВЧ
смещения на стадии пассивации на скорость плазменного травления кремния (v),
селективность травления кремния по отношению к фоторезисту (S), анизотропию (A) и
равномерность травления (J), а также на угол наклона боковой стенки канавки ().
Эксперименты были выполнены на установке «Платран-100» с реактором высокоплотной плазмы на основе ВЧ-источника с индуктивно-связанной плазмой. В качестве
образцов использовались кремниевые платины КЭФ-4,5 диаметром 100 мм с
сформированной маской. В качестве маски использовался фоторезист S1815 SP15 фирмы
Shipley толщиной 2.3 мкм. Травление проводилось при трех различных величинах
потенциала ВЧ смещения (-5, -15 и -25 В) с фиксацией прочих операционных параметров.
Для задания необходимого отрицательного потенциала смещения на плоский электрод с
держателем подложки подавалась определенная мощность ВЧ смещения от отдельного ВЧ
генератора. Рабочими газами для проведения процесса глубокого анизотропного
плазменного травления были: SF6 (стадия травления) и CHF3 (стадия пассивации). Для
улучшения теплоотвода от обрабатываемой пластины использовался вспомогательный газ
гелий, который подавался в промежуток между пластиной и подложкодержателем.
Фиксированные операционные параметры процесса имели следующие значения: QHe =
2.5 см3/мин (расход гелия), QSF6 = 400 см3/мин (расход SF6), QCHF3 = 200 см3/мин, ВЧмощность на стадиях травления и пассивации была равна 600 Вт, напряжение смещения на
стадии травления составляло -40 В, продолжительность стадии травления тр = 4 с,
продолжительность стадии пассивации пасс = 2 с и число циклов (N) процесса травления
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было равно 70, т.е., общее время травления t = (тр + пасс)N составляло 420 с (7 мин) во всех
экспериментах.
Измерения толщины фоторезистивной маски до и после травления проводились на
автоматизированной спектральной системе MPV-SP. Профили и геометрические параметры
протравленных кремниевых структур изучались с помощью сканирующего электронного
микроскопа SEMXL 40 фирмы Philips. Исследования геометрических параметров
проводились в трех точках пластины – в центре и в двух диаметрально разнесенных точках
на периферии протравленной области.
Результаты. На рисунках 1 и 2 представлены микроснимки полного профиля (рис. 1) и
верхней части профиля (рис. 2) травления канавок в кремнии, иллюстрирующие процедуру
геометрического анализа для определения величин v, S, A, J и . Геометрический анализ
профилей
травления
позволил
определить искомые величины в
соответствии
со
следующими
выражениями:
v = h/t,
S = h/hфр,
A = 1 - (L/h),
J = (1 – (vmax – vmin)/<v>)100%,
tg = 2h/(dв – dн).
В этих выражениях h – глубина
протравленной канавки (мкм), t –
Рис. 1. Микрофотография профилей травления
время травления (мин), hфр = h0фр – h1фр
канавок в кремнии
– толщина (мкм) стравленного слоя
фоторизиста (h0фр и h1фр – толщины
слоя фоторизиста до и после травления
соответственно), L – подтрав под
маску (мкм), vmax, vmin и <v> максимальная, минимальная и средняя
скорости
(мкм/мин)
травления
кремния, соответственно, dв и dн –
ширина канавки (мкм) сверху и снизу
(см. рисунки 1 и 2).
Все указанные величины были
получены путем усреднения трех
значений,
измеренных
в
пространственно разнесенных точках
пластины,
протравленной
при
фиксированном
потенциале
ВЧ
смещения.
Полученные
значения
Рис. 2. Микрофотография верхней части профилей
скоростей
травления,
селективности,
травления канавок в кремнии.
анизотропии, равномерности и углов
наклона боковой стенки, измеренные при трех различных значениях потенциала ВЧ
смещения, представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Характеристики процесса глубокого анизотропного травления кремния
Напряжение
v,
S
A
J, %

ВЧ смещения, мкм/мин
В
-5
2.77
32.09
0.9889
98.70
88.77
-15
2.83
30.79
0.9878
99.62
89.03
-25
3.12
28.12
0.9869
99.66
89.89
Выводы. Величина потенциала ВЧ смещения оказывает существенное влияние на
характеристики процесса глубокого анизотропного травления кремния. Скорость травления
кремния, угол наклона боковой стенки и равномерность травления возрастают при
увеличении мощности ВЧ смещения. В то же время, селективность травления кремния по
отношению к фоторезисту и анизотропия травления показывают обратный характер
зависимости от потенциала ВЧ смещения (см. таблицу 1).
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПКМ НА ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЗАГОТОВОК ПОСЛЕ ТОЧЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Введение. Высокотехнологичные полимерные композиционные материалы (ПКМ) все
больше начинают замещать металл в различных областях промышленности.
Полимерные композиционные материалы включают в себя два или более компонента,
каждый из которых состоит из отдельных непрерывных волокон (углеткань, стеклоткань,
арамид) или других армирующих составляющих и связующей их матрицы. Каждый из ПКМ
обладает специфическими свойствами, отличными от суммарных свойств составляющих
компонентов. Компоненты не должны растворяться или иным способом поглощаться друг
другом и обладать хорошей совместимостью. Свойства ПКМ нельзя определить только по
свойствам компонентов, без учета их взаимодействия.
Используемая матрица в ПКМ обеспечивает связь армирующего материала, а также
передачу и распределение напряжения в его объеме. Армирующие наполнители (тонкие
непрерывные волокна, нити, ткани и жгуты) несут на себе основные нагрузки, обеспечивают
физико-механические характеристики материала - высокую прочность и жесткость в
направлении ориентации волокон. Исследуемые ПКМ состоят из армирующего материала на
основе угле, стекло, арамидно, базальтовых тканых с термоотверждающейся (полиэфирной,
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винилоэфирной, фенольной, эпоксидной) или термопластичной (PEEK (полиэфироэфиркетон), PPS (полифенилен сульфид), PEI (полиэфиримид и т.д.) матрицей.
Изготовление изделий из ПКМ производится разными методами: ручной формовкой,
формовкой с применением вспомогательных материалов и вакуума (вакуумные процессы
формования),с подачей матрицы под давлением в железных формах или методами горячего
формования на гидравлическом прессе, с помощью специализированных печей или сосудов
под давлением (автоклавное формование).
Цель работы. Определение физико-механических характеристик ПКМ, влияющих на
механическую обработку деталей из ПКМ.
Заготовки из ПКМ нуждаются в проведении черновой и чистовой механической
обработки резанием, необходимой для получения готовой детали в соответствии с
требованиями чертежа. Обычно заготовки из ПКМ обрабатываются на токарных и
фрезерных операциях на станках универсальной группы или станках с ЧПУ.
Главным фактором процесса резания, влияющим на систему образования всего
комплекса выходных параметров обработки, является сила резания. Силовое воздействие
вызывает необходимость создания системы защиты обрабатываемого материала, особенно
армирующей составляющей ПКМ. Сопротивление упругой и пластической деформации
волокон в зоне резания увеличивает силу резания, и следовательно, упругие отжатия в
технологической системе (ТС). Эти отжатия являются причиной появления погрешностей
размеров и формы обрабатываемых поверхностей и, учитывая специфику строения ПКМ,
носят случайный характер. Анализ и количественная оценка случайных погрешностей
производится с использованием методов математической статистики, основанных на теории
вероятности. Основной составляющей силы резания, оказывающей влияние на отжатияв ТС
влияющие на погрешность размера заготовки, является нормальная составляющая Рz. Для
измерения этой составляющей, направленной перпендикулярно обрабатываемой
поверхности, необходим специальный динамометр, исключающий или демпфирующий
анизотропию свойств матрицы. Попытки получить достоверные результаты, используя
стандартные устройства,пока не привели к достоверным результатам.
Следует учитывать, что структуру силы резания на 80-85% определяет сила трения.
Сила трения является основным источником нагрева в зоне резания и, как следствие,
возникновения температурных деформаций заготовки в процессе резания. Кроме этого, в
результате температурного и силового воздействия материал заготовки подвергается
механическому разрушению, «разлохмачиванию», разрыву волокон.
На поверхности режущей части инструмента появляется площадка износа. Для
определения влияния режимов обработки на интенсивность износа были проведены
эксперименты. Результаты экспериментов показаны на рис 1 и 2.
Вывод. На основании проведенных исследований, были установлены допустимые
критерии износа твердосплавных сменных пластин с покрытием из кубического нитрида
бора (CNB): hз = 0,1’0,2 мм для черновой обработки и hз = 0,08’0,1 мм для чистовой. Работа
резцами со степенью износа не более рекомендованных величин обеспечивает получение
поверхности высокого качества, без сколов, расслоений, разлохмачиваний, ворсистости с
параметрами шероховатости поверхности Rz = 40’10 мкм при черновых операциях и Rа =
0,8’1,6 мкм при чистовых операциях.1
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Рис. 1. Сменная режущая пластина с покрытием из CNB после проведения
механической обработки (10 мин.)

Рис. 2. Сменная режущая пластина с покрытием из CNB после проведения
механической обработки (8часов)

В основе термопластичной матрицы -смола, которая изменяет свое состояние и физикомеханические свойства под действием высоких температур в зоне резания [2, с. 93].
Предварительные исследования показали, что реакция компонентов и материала в целом на
высокий градиент нарастания и спада температуры в зоне резания не изучена [3, с. 38].
Колебания температуры, также как и силы резания, происходят с высокой частотой. Такие
условия резания оказывают сильное влияние на деформации волокон и матрицы и
формирование качественных характеристик поверхности заготовок [4,с. 24]. Расплавленные
смолы отрицательно влияют на период стойкости лезвийного инструмента, изменяя пару
трения и, соответственно, коэффициент трения лезвия о материал. Для шлифовальных
кругов такие материалы приводят к «засаливанию» кругов, их более частой правке, к
увеличенному расходу и снижению качества поверхности [5].
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СЕКЦИЯ «МЕХАТРОНИКА И РОБОТОСТРОЕНИЕ»
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА
ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРЫ
ПРИ СЪЕМКАХ ФИЛЬМА
Введение. Движение камеры с помощью манипуляторов используется в киноиндустрии
относительно давно. Впервые попытка совместить движущийся объект со снятым отдельно
фоном при перемещении камеры была предпринята в 1916 году во время съѐмок фильма
«Полѐт голландца». При этом киносъѐмочный аппарат двигался на телеге по рельсам со
специальной разметкой. В результате удалось совместить изображение призрака, снятого на
ту же кинопленку заранее, со стеной замка, синхронизировав движение камеры во время
обеих экспозиций [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В настоящее время в киноиндустрии активно используются системы управления
движением (Motion control), с чьей помощью специалистами компьютерной графики
реализуются следующие эффекты:
1. Клонирование людей в динамичной сцене;
2. Совмещение нескольких объектов в динамичной сцене;
3. Управление реальной камерой с помощью CGI-редактора и совмещение реальных
действий с компьютерной анимацией в динамичной сцене;
4. Покадровая съемка с программируемыми параметрами;
5. Мгновенное ускорение и сложная траектория камеры;
6. Высокая точность при движении по заданной траектории;
7. Многократное повторение движения для съемок с разными фокусными расстояниями
8. Запоминание траектории, при необходимости вернуться в предыдущее состояние [0].
При съемках фильма «28 панфиловцев» [0] применялись технологии Motion control с
использованием в качестве исполнительного устройства промышленного 6-степенного
манипулятора Kuka, что само по себе является уникальным для отечественной
киноиндустрии.
Цель работы - совмещения изображений, полученных при съемках на реальном
объекте, с изображениями, полученными при съемках воссозданного в масштабе 1:16 макета.
Для достижения поставленной задачи коллективом авторов работы, представляющих
кафедру «Мехатроника и роботостроение» при ЦНИИ РТК, СПбПУ, при поддержке ЦНИИ
РТК предложено решение поставленных создателями фильма задач.
Авторами был разработан программный, позволяющий:
1) принимать траекторию камеры в ASCII формате программы Autodesk Maya,
представляющую собой упорядоченные наборы шести координат камеры в пространстве;
2) с учетом предустановленной оператором манипулятора начальной точки траектории
преобразовывать заданные наборы координат;
3) решать обратную задачу кинематики;
4) визуализировать результат решения;
5) генерировать текстовые файлы с программой на языке KRL (KUKA Robotic
Language) для контроллера робота Kuka. Подготовкой траектории камеры занимались
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специалисты по компьютерной графике, опираясь на записи координат GPS-трекеров и
методы трекинга по видео материалам.
Для генерации файлов с программой движения на скриптовом языке KRL было
написано приложение на языке С++ в свободной среде QtCreator. Там же была представлена
визуализация решения (рисунок 1).
Основной проблемой при внедрении реализации стала необходимость точной
настройки начального положения камеры относительно макета с тем, чтобы добиться
максимального совпадения двух видеопоследовательностей. Предложено решать эту
проблему как задачу калибровки с опорой на широко описанный класс методов «hand-eye»
калибровки – калибровки геометрических параметров, задающих соответствия между
камерой, манипулятором и внешней средой [0].
В связи с трудоемкостью снятия точной траектории с видеоизображения, мы
столкнулись с несоответствием ожидаемых результатов с полученными. Данная проблема
решалась следующим образом: снимали показание начальной точки, строили от нее
траекторию, если было расхождение, из точки расхождения строили новую кривую и
усредняли, и так далее до полного совмещения траекторий.

Рис. 1. Диалоговое окно

Из-за ограниченных (по размеру) возможностей манипулятора, особо большие
траектории приходилось снимать в несколько подходов. Однако эта проблема решается, если
использовать для съемок манипулятор большего размера.
Результаты. Во время съемок фильма, были достигнуты высокая точность движения,
многократное повторение траектории, для съемки видео с разными фокусными
расстояниями, и совмещены все изображения.
Вывод. Использование промышленных манипуляторов при съемках фильма доказало
свое удобство: по утверждению съемочного коллектива, применение промышленного
манипулятора в данной реализации системы motion control значительно сократило объемы
монтажной работы и рабочее время съемок.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА ПЕДИПУЛЯТОРА
С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ ПОДВИЖНОСТИ
Актуальность. Одним из направлений современной робототехники является
разработка роботов, которые используют для передвижения шагающие движители –
педипуляторы (механические ноги). Шагающие роботы имеют способность передвижения по
пересеченной местности, включая эскарпы и лестницы. К настоящему моменту времени
разработано множество вариантов таких роботов, имеющих от 2 до 8 ног [1, 2]. Для
построения походки робота необходимо выбрать шаблон чередования опорных
педипуляторов и траекторию движения опорной точки. Трехстепенной педипулятор
обеспечивает движение опорной точки по произвольной траектории. Траектория движения
выбирается из непрерывности и гладкости кривой на всем интервале движения, а так же
удобства и простоты параметризации траектории в зависимости от длины шага и высоты
подъема опорной точки. Задание геометрических размеров педипулятора и траектории
движения корневой точки позволяют осуществить переход от декартовых к его обобщенным
(шарнирным) координатам. Законы перемещения опорной и корневой точек по траекториям
определяют динамику педипулятора и робота в целом. Знание динамических характеристик:
усилий и моментов в шарнирах и опорных точках позволяет обосновать конструктивные
параметры робота, выбор приводов в шарнирах и алгоритмы управления при реализации
различных походок. Необходимые оценки могут быть получены при испытаниях только
одного педипулятора. Виртуальные испытания на компьютерной модели стенда и
педипулятора позволяют получить априорные (до изготовления) оценки, которые должны
быть учтены при принятии окончательных решений.
Цели и задачи. Целью работы является построение компьютерной модели
испытательного стенда для виртуальных динамических испытаний одиночного
педипулятора. Для достижения цели необходимо разработать согласованную с
кинематической схемой педипулятора кинематическую схему стенда, создать
параметризованную 3D-CAD модель системы стенд-педипулятор, реализовать в модели
законы движения точек и звеньев педипулятора и алгоритмы управления движением.
Результаты. С учетом специфики движения педипулятора в акте одиночного шагания
предложена кинематическая схема стенда, позволяющего моделировать динамику опорной и
переносной фаз на неподвижном стенде без использования бегущей дорожки.
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Испытательный стенд для тестирования ноги состоит из неподвижного стола, на который
опирается несущая балка рамы робота. Дальний конец балки зафиксирован на столе
цилиндрическим шарниром. Сфера на конечном звене педипулятора может скользить по
связанной со столом плоскости (пол). На рисунке 1 слева представлена 3D модель
педипулятора, экспортированная из SolidWorks Motion в MSC ADAMS, параметризованная и
дополненная моделью испытательного стенда. Справа представлена кинематическая схема
виртуального испытательного стенда.

Рис. 1. Испытательный стенд с педипулятором и его кинематическая схема

В компьютерной модели мехатронной системы - стенда с педипулятором –
использованы взаимодействующие между собой пакеты Matlab Simulink и MSC.Adams [3].
Модель системы управления педипулятора разработана в среде Matlab Simulink и
подключена к модели в MSC ADAMS как динамическая библиотека. В библиотеке
реализованы система управления из трѐх ПИ-регуляторов для формирования моментов
приводов педипулятора [4] и законы движения опорной точки и корневого шарнира
педипулятора, приведенные в статье [5].

Рис. .2 Система управления и схема ПИ-регулятора
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Из схемы на рисунке 2 видно, что в роли входных сигналов выступают желаемые
значения координат qi, измеренные значения координат и их производные. Коэффициенты
регуляторов Kp, Ki, Kd и размеры звеньев педипулятора (параметры l1, l2 и l3) передаются
как глобальные переменные из MSC.Adams, позволяет осуществлять изменять параметры
регулятора из среды препроцессора MSC.Adams. Управляющее воздействие создается по
отклонению реальных значений углов и угловых скоростей от желаемых. Выходной сигнал необходимые моменты, ограничены максимальными значениями моментов реальных
двигателей.
Выполнено моделирование акта шагания, для реализации которого задавалось
движение опорной точки педипулятора по траектории [5] с постоянной скоростью, что
соответствует допущению о равномерном поступательном движении корневой точки
педипулятора в инерциальном пространстве. Из графиков на рисунках 3-4 видно,
зависимости нормальных составляющих контактных сил (стола и пола) и моментов в
шарнирах при отработке педипулятором заданной траектории согласованы между собой, а
величины нормальных реакций позволяют говорить о достоверности вычисляемых
моментов.

Рис. 3. Зависимости контактных сил от времени

Рис. 4. Зависимости движущих моментов от времени

Выводы. Разработанная виртуальная модель испытательного стенда позволяет
проводить достоверное моделирование динамических испытаний акта шагания одиночного
педипулятора. Параметризованность компьютерной модели обеспечивает оперативную
настройку параметров движения и системы управления.
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РАЗРАБОТКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ЭКЗОСКЕЛЕТНОГО ТИПА
Актуальность. В настоящее время только в России порядка 400 000 людей ежегодно
страдают от инсультов различной этимологии. После первичной помощи в медицинских
учреждениях порядка 250 000 людей остаются жить в частично дееспособном состоянии. А
кроме этого, проблемы с мелкой моторикой возникают после черепно-мозговых травм, травм
связанных со спиной и так далее. Одна из наиболее важных задач медиков восстановить
основные функции и вернуть пострадавшим возможность обслуживать себя и снова стать
самостоятельной единицей общества [1], причем крайне важно суметь, как можно раньше
начать заниматься вопросами реабилитации, так как это напрямую связывают с вероятностью восстановления полной функциональности, после подобных проблем и травм [2].
Чаще всего, процесс реабилитации заканчивается на восстановлении возможности
садиться, медленно ходить и сгибать/разгибать локти. Однако для полноценного
обслуживания себя человеку необходимо восстановление мелкой моторики рук, что
позволит, в конечном счете, осуществлять манипуляцию небольшими объектами, с
которыми мы сталкиваемся каждый день. В основе проблемы с мелкой моторикой чаще
всего лежит нарушение связи между нервной системой и мышцами супинаторами/пронаторами. Еще одной важной проблемой является отсутствие дополнительной мотивации у
пациента и его отвлеченность в процессе реабилитационных упражнений. При этом врачи
специалисты указывают на исключительную важность концентрации пациентов во время
тренировок [3].
Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка и создание
современного комплекса по восстановлению мелкой моторики рук. В основе самого метода
реабилитации заложена роботизированная механотерапия, являющейся эффективным
методом восстановления мелкой моторики [4], с максимальным вовлечением пациентам в
процесс тренировок.
Основываясь на поиске и разборе аналогов[ 5,6,7] было решено создать устройство по
схеме закрепления руки пациента напоминающее перчатку. Одним из ключевых параметров
явился малый вес устройства, так как предполагается, что пациент сможет использовать
комплекс в дороге, в домашних условиях или в клинике. Еще одно важное отличие это
реализация максимально приближенного к физиологическому движения пальцев, так как в
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[6] движение реализуемое устройством лишь на 40-50% покрывает настоящую амплитуду
пальцев кисти у здорового человека.
Важным элементом всего комплекса является разработка системы управления, которая бы
позволяла не только проводить тренировки, но и отслеживать прогресс пациента по
ключевым параметрам, выделенными медицинскими специалистами. Помимо этого
желательно, чтобы система управления включала вариант подачи управляющих сигналов с
помощью физиологических параметров пациента, так как это один из наиболее эффективных
способов вовлечения пациента в процесс реабилитации, а кроме того должно повышать
эффективность восстановления за счет выстраивания новых нервно-мышечных связей.
Результаты. Первым этапом работ явилась разработка конструкции устройства. В
начале работы планировалось скопировать существующий зарубежный аналог. Трехмерная
модель получившегося механизма приведена на рис. 1. Палец приводится в движение
линейнымиактюаторами, которые заставляют двигаться основное звено, оказывающее
давление на дистальную и медиальную фаланги. Через систему дополнительных связей она
передает движение другому элементу, который в свою очередь осуществляет сгибание
проксимальной фаланги. Однако у этого варианта конструкции было выделено сразу
несколько недостатков.
Следующим этапом была переработка конструкции, повышение технологичности
изготовления деталей и упрощение сборки реабилитационного устройства. Изначально была
проведена работа по прорисовке примерной кинематической схемы при заданных
геометрических параметрах взятых с кисти молодого здорового человека.
После прорисовки схемы в программе Компас, были определены основные
геометрические размеры, на которые было решено опираться при создании трехмерных
моделей. В среде SolidWorks было выполнено трехмерное моделирование создаваемого
объекта. Движение передается через коромысло, жестко закрепленное с валом актюатора, а
также с нижней точкой зацепления звена, действующего на дистальную фалангу. При
выдвижении оси актюатора изменяется положение и угол наклона звена, отвечающего за
дистальную фалангу. Влияние на медиальную фалангу оказывается через среднее звено,
которое напрямую не взаимодействует с актюатором или коромыслом, а выполняет роль
ограничителя между базовым звеном и звеном действующим на дистальную фалангу.
Результаты изготовления вы можете увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Собранный прототип устройства.
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В работе используются приводы линейного перемещения и микроконтроллер,
оснащенный дополнительными модулями. Так как приводы по сути способа управления не
отличаются от сервоприводов, то в дальнейшем описании работы устройства будем
использовать только термин «сервопривод».
Система управления устройством представляет собой микроконтроллер Arduino,
оснащенный двумя дополнительными модулями, первый из которых отвечает за обеспечение
питанием, подавление дребезга управляющего сигнала и само управление сервоприводами, а
второй является пользовательским интерфейсом, состоящим из дисплея и клавиатуры для
управления устройством.
Рассмотрим подробнее первую часть системы, то есть модуль управления сервоприводами. Пять приводов подключены к специальным выходам на плате модуля. Питание на
плату подается от микроконтроллера. Управление сервоприводами происходит заданием
угла в градусах с диапазоном значений от 0 до 180. Использование этого модуля позволяет
выиграть в потребляемой мощности, а также избежать дребезга при работе приводов.
Вторая часть - модуль пользовательского интерфейса. Эта часть представляет собой
жидкокристаллический дисплей и пять функциональных кнопок, смонтированных на одной
плате. Модуль установлен напрямую на плату микроконтроллера. Управление модулем
происходит по средствам стандартной библиотеки Arduino, позволяющей управлять
жидкокристаллическим дисплеем. Функциональные кнопки модуля подключены к
аналоговому порту платы микроконтроллера, они позволяют управлять меню,
отображаемым на дисплее.
Выводы. Нами были разработаны несколько вариантов конструкции реабилитационного устройства осуществляющего тренировку пациента. Важным отличием по сравнению с
аналогами является возможность раздельной тренировки пальцев и максимально
приближенная к естественной амплитуда и траектория движения пальцев. Подобраны,
соединены и запрограммированы электронным компоненты. Подключен и введен в систему
интерфейс позволяющий выбирать пациенту или врачу специалисту между двумя режимами
тренировки и назначать ключевые параметры тренировки. Собран и отлажен первый
прототип устройства, который на 90% готов к клиническим испытаниям.
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