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Металлорежущие
станки
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Определение технического состояния направляющих
и ШВП металлообрабатывающих станков с ЧПУ
с применением методов вибрационной диагностики
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Показана поэтапная диагностика линейных направляющих и шариковинтовых пар
(ШВП) металлообрабатывающих станков с применением средств вибродиагностики. При этом учтены как положение шпиндельной бабки в станке, так и скорость
вращения шпинделя. Минимизирована вероятность ошибочного определения технического состояния узлов станка под влиянием дефектов ШВП и направляющих.
Ключевые слова: диагностика, вибродиагностика, ремонт, техническое состояние,
линейные направляющие, шариковинтовая пара, шпиндель.

С развитием методов безразборной диагностики в металлообрабатывающей промышленности метод вибрационной диагностики широко применяется на многих
предприятиях и производствах. Традиционное применение вибродиагностики на
вращающихся узлах оборудования, заключенных в подшипниковые опоры, показал
себя как наиболее эффективный и удобный инструмент для мониторинга технического состояния (ТС) и выявления дефектов валов и подшипников шпинделей, главных
приводов станка, дефектов зубчатых зацеплений, определяющих функциональность
и работоспособность станка в целом. ТС станка в значительной степени зависит от
состояния направляющих и шариковинтовых пар (ШВП) движущихся узлов, где
применение вибродиагностики дает возможность в короткие сроки выявить дефектную часть или область объекта исследования, дать заключение о фактическом состоянии и рекомендовать те или иные действия для устранения неисправности или корректировки режима работы оборудования.
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Однако при вибродиагностике ШВП и направляющих возникают некоторые отличия по сравнению с диагностикой подшипников, и не всегда, снимая показания,
можно получить правильную картину ТС. В частности, вибродиагностика направляющих и ШВП принимает более визуальный характер. Поэтому необходим более разносторонний и поэтапный подход к процессу.
При проведении эксперимента использовали трехосевой акселерометр и передатчик фирмы Montronix, замеры проводились на станке DMU 50 фирмы DMG Mori
(рабочий ход перемещения по осям: Х — 500 мм, Y — 450 мм, Z — 400 мм), диагностика ТС была разделена на три этапа.
1. Визуальный анализ перемещения гайки ШВП и направляющей каретки
по временному сигналу уровня вибрации
На рис. 1 изображена временная характеристика виброускорения при движении
шпинделя по оси Z. Колебания вдоль оси передвижения могут быть трактованы как
дефект ШВП или люфт привода. Радиальная вибрация может быть признаком повреждения гайки ШВП [1, 2].

Рис. 1. Амплитуда виброускорения на направляющих оси Z станка

2. Вибродиагностика опорных подшипников ШВП
Движение по оси Z. Скорость вращения винта 1 200 об/мин. Датчик установлен
на опоре ШВП. На рис. 2 виден рост высоких частот и незначительная по величине
восьмая частота перекатывания шариков по внутреннему кольцу 799 Гц. Вероятны
проблемы со смазкой и дефекты внутреннего кольца подшипника [3].
3. Анализ изменения уровня вибрации шпинделя на холостом ходу при варьировании скорости вращения и положения шпинделя.
Датчик стоит на торце шпинделя, частота вращения шпинделя 8 000 об/мин.
Шпиндель перемещается по оси Z. Высокая гармоника первой оборотной частоты по
оси Y датчика указывает на существенный дисбаланс при вращении в Y-плоскости.
Резкое линейное увеличение амплитуды вибрации по оси Y датчика (рис. 3) при изменении положения шпинделя по оси Z станка характеризует потерю жесткости узлов станка — износ направляющих оси Z в промежутке, когда амплитуда виброускорения максимальна. Уровень среднеквадратичного значения виброскорости при этом
превышает допустимые нормы по ГОСТ 10816-3—99 [2, 4].
4
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Рис. 2. Амплитуда и спектр подшипников ШВП

Рис. 3. Амплитуда виброускорения и прямой спектр шпинделя на холостом ходу

Выводы. Анализ проведенной работы показывает, что для понимания полной
картины ТС направляющих и ШВП станка проверки геометрической точности станка
и люфтов осей недостаточно. В результате пошагового проведения измерения и комплексного анализа полученных данных вибродиагностики минимизируется вероятность ошибочного определения ТС узлов станка под влиянием дефектов ШВП и
направляющих.
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The phased diagnostics of linear guides and ball screws of metal processing machines with
using of vibration diagnostics methods are introduced. Before giving the «diagnosis»
attention is concentrated as on the position of spindle head in a machine as to the speed of
spindle rotation. The possibility of false determination in a technical condition of details
caused by defects of ball screws and guides is minimized.
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Показано существующее решение проблемы повышения точности и производительности станка путем подхода к станку, как к механической машине. Раскрыто принципиальное ограничение для развития данного подхода. Предложен новый подход к
металлообрабатывающему станку как к термодинамической машине для решения
раскрытой проблемы.
Ключевые слова: станок, термодинамика, точность, мехатроника.
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Требования к точности изделий в мире как одного из свойств качества в машиностроении постоянно повышаются, а сложность этих изделий постоянно возрастает.
Эти две тенденции противоречат друг другу вследствие естественных противоречий,
лежащих в их основе [1]. Возникает проблема по повышению этих двух взаимно исключающих требований, при этом для механической обработки наблюдается непрерывный рост требований к повышению ее точности [2].
Иностранные исследователи видят решение обозначенной проблемы в разработке производственных процессов за счет сокращения технологических цепочек обработки. Основополагающей идеей решения существующей проблемы является использование гибкой, надежной в производстве, универсальной архитектуры
металлорежущих станков: со способностью к конфигурированию (перестраиваемостью) и самооптимизацией [3], т. е. мехатронной и адаптронной системами, уменьшающими погрешности при механической обработке с помощью электронных систем и программ коррекции.
Однако «при всех возможностях современной электроники преобладающее влияние на точность и производительность оказывают механическая система станков и
сопровождающие их работу процессы резания, трения, силовых и тепловых деформаций, динамические и др.» [4]. «Залогом точности изделий в первую очередь является точность станка» [5]. Точность несущей системы как фундамента является основополагающей и довлеющей над всеми дополнительными системами.
Представление станка в виде механической системы имеет существенное ограничение для дальнейшего повышения его точности и связанных с ней характеристик.
Механический подход и его развитие в виде мехатроники и адаптроники используют
принцип независимости внутренних процессов в станке, а следовательно, и независимости вызываемых ими погрешностей, которые влияют на конечную точность обработки. В работающем станке одновременно действуют до десятка различных по
своей природе сил [4] (термические, динамические, силы износа и др.). Существующие взаимные связи таких сил и процессов на конечную точность станка требует
пересмотра представления о станке как о механической машине.
Для работы с одновременно протекающими процессами, влияющими на конечную точность можно применять представление о станке как о термодинамической
машине. Такой подход при наличии убедительных доводов уже существует [6].
«Во время работы в станке происходит обмен энергией внутри конструкции,
обусловливающий взаимное влияние одних процессов на другие. Поэтому необходимо учитывать взаимное влияние составных частей на границах разделов. Исследованиями установлено, что при этом имеет место сверхаддитивный эффект. Если станок исследуется как механическая машина [7, 8], то наблюдаются определенные
несоответствия расчетов и практических результатов [9]».

Системные подходы к улучшению точности станков
7
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Видно, что дальнейшим естественным развитием представления станка станет
переход от механического его представления к представлению о нем как о термодинамической системе для описания взаимодействия одновременно протекающих в
станке процессов, влияющих на его выходные параметры точности и связанных с ней
показателей (см. рисунок).
Выводы.
Применение термодинамического подхода к проблемам повышения точности и
производительности является естественным развитием станкостроения.
Точность станка определяется жесткостью его несущей системы, повышение которой с помощью термодинамического подхода позволит существенно сократить
число мехатронных модулей и количество разрабатываемых программ с алгоритмами
компенсаций, снизив таким образом стоимость оборудования.
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Автоматизация расчета силовых смещений станков
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Описана универсальная методика автоматизированного расчета силовых смещений
модулей упругофрикционной системы станка и построения характеристики силовых смещений. Рассмотрены два варианта методики: с учетом и без учета предварительных смещений. Сделан вывод о неполном соответствии термина «предварительное смещение» случаям его проявления.
Ключевые слова: жесткость, точность, металлорежущий станок, силовое смещение, предварительное смещение, упругофрикционная система, характеристика силовых смещений, автоматизация расчета.

На стадии проектирования станка постоянно встает вопрос, как оценить его жесткость и точность изготовления. На этот вопрос отвечает теория силовых смещений
[1], согласно которой конструкция станка представляется в виде упругофрикционной
системы. После изучения поведения этой системы под нагрузкой можно сделать выводы о жесткости станка, силовых смещениях в нем, составить баланс жесткости по
узлам станка, указать на слабое звено в конструкции и дать обоснованные методы по
повышению жесткости станка.
К сожалению, выполнение расчета для всего станка займет не менее двух-трех
месяцев для специалиста, хорошо разбирающегося в этой теории. Поэтому этот расчет нужно автоматизировать.
Упругофрикционная система состоит из модулей. Модуль объединяет в себе
упругие и неупругие реакции в станке, которые проявляются совместно в некоторой части его конструкции. Упругие реакции — это силы упругости, а неупругие
реакции — это силы трения и пластические деформации в стыках.
Силовое смещение определяется по формуле
y=

F ±T
,
k

(1)

где y — силовое смещение, мкм; F — внешняя сила, Н; T — сила трения, Н; k —
жесткость, Н/мкм.
Значения жесткости k и силы трения T могут как зависеть, так и не зависеть от
значения внешней силы. Также в конструкции могут присутствовать зазоры. Все это
дает разнообразие возможных случаев. Рассмотрим поведение силового смещения
модуля при нагрузке (рис. 1). Для удобства используем графическое представление
зависимости силового смещения от внешней силы — характеристику силовых смещений (ХСС).
9
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k = const, T = const

k = const, T = f ( F )

k = const, T = const, зазор ≠ 0

k = const,

T = const + f ( F )

k = f ( F ), T = f ( F )

k = f ( F ), T = const

k = f ( F ), T = f ( F )
пластические деформации

Рис. 1. Варианты внешнего вида ХСС при различных условиях

В теории силовых смещений каждый случай рассматривается отдельно и разбираются нюансы поведения силового смещения при нагрузке. В процессе работы над
автоматизацией удалось создать более простой и универсальный алгоритм расчета
силовых смещений.
Если пренебречь предварительным смещением вследствие его малости, то тело
может находиться в одном из двух состояний: покоя или проскальзывания. Отобразим на координатной плоскости зоны, соответствующие каждому из этих состояний.
Используя (1), можно построить две линии, которые соответствуют проскальзыванию тела:
yлев ( F ) =

F +T
,
k

yправ ( F ) =

F −T
,
k

(2)

где yлев и yправ — силовое смещение для левой и правой линии соответственно,
мкм.
Область между этими двумя линиями соответствует состоянию покоя тела
(рис. 2). При нахождении в этой области и изменении внешней силы движение происходит по горизонтали, пока не достигнет любой из линий, соответствующих проскальзыванию. Правая линия соответствует увеличению внешней силы и можно двигаться по ней только вверх. Левая линия соответствует уменьшению внешней силы, и
движение по ней возможно только вниз.
Если жесткость или сила трения зависят от значения внешней силы, то внешний
вид линий, соответствующих проскальзыванию тела, будет другой, однако сама методика построения ХСС остается неизменной.
Более сложным является случай построения ХСС, когда учитывается предварительное смещение, которое возникает в стыке до проскальзывания тела. Для его возникновения необходимо в плоскости стыка приложить силу F, которая не превышает
силу трения T. Предварительное смещение обычно не превышает 0,3…1?0 мкм [2],
но для прецизионного машиностроения эта величина может быть значимой.
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а

б

Рис. 2. Области состояния покоя и движения тела для различных ХСС:
а — k = const, T = const; б — k = const, T = f (T )

Согласно результатам эксперимента [3], предварительное смещение состоит из
двух участков — упругого и неупругого. Неупругий участок в литературе обычно
называют участком пластических деформаций, однако в теории силовых смещений
показано и экспериментально подтверждено, что на самом деле этот участок есть
результат работы сил трения [1]. При этом в стыке не все мостики перерезаются, и
потому нет проскальзывания.
Если внешняя сила F изменяется от –T до T, то алгоритм построения ХСС точно
такой же, как и для ХСС без учета силовых смещений.
Построим линии, соответствующие неупругому предварительному смещению
(рис. 3):

yн.у.прав ( F ) = λ н.у (τ − τу max ) + δ y max ; yн.у.лев ( F ) =λн.у (τ − τу max ) −δ у max ,

(3)

где yн.у.лев и yн.у.прав — неупругое предварительное смещение для левой и правой
линии соответственно, мкм; τ — касательное напряжение в стыке от действия силы
F, МПа; τу max — максимальное значение касательного напряжения, при котором
проявляются упругие предварительные смещения, МПа; δy max — максимальное значение упругих предварительных смещений.
Наклон линии на участке чисто упругих предварительных смещений обратно
пропорционален податливости стыка λу, а на участках неупругих предварительных
смещений — податливости λн.у.
По левой линии можно двигаться только вниз, по правой — только вверх. Область между этими линиями соответствует чисто упругому предварительному смещению.
Если изменение внешней силы F не ограничивается диапазоном значений от –T
до –T, то задача построения ХСС разбивается на две части. Сначала по уравнениям
строятся линии, соответствующие проскальзыванию тела:
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yлев ( F ) =

F +T
F −T
− δmax ; yправ ( F ) =
+ δmax ,
k
k

(3)

где δmax — максимальное значение предварительного смещения, мкм.

Рис. 3. Построение ХСС для предварительных
смещений

Рис. 4. Построение ХСС с учетом предварительных смещений

Если при изменении внешней силы F мы попадаем на одну из линий, то движемся вдоль нее вверх (по правой линии) или вниз (по левой линии). Для того чтобы
определить поведение силового смещения между линиями проскальзывания, необходимо достроить ХСС, приведенную на рис. 3. Примеры построения ХСС с учетом
предварительного смещения показаны на рис. 4.
Согласно рис. 3, предварительное смещение проявляется не только перед
проскальзыванием тела, но и при разгрузке механической системы. Следовательно, термин «предварительное» смещение неполностью отражает все случаи его
проявления.
Переработка методов и подходов в теории силовых смещений позволила разработать универсальные алгоритмы для построения ХСС как с учетом, так и без учета
предварительных смещений. Также показано, что предварительные смещения не
только предваряют проскальзывание тела, но и должны проявиться при разгрузке
механической системы. Истинность последнего утверждения планируется подтвердить экспериментом.
Литература
[1] Чернянский П.М. Основы проектирования точных станков. Теория и расчет : учебное
пособие. Москва, Кнорус, 2010, 240 с.
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Исследовано изменение силы резания при обработке фрезой с волнистой режущей
кромкой (ВРК). Предложено для оценки неравномерности фрезерования использовать отношение амплитуды колебаний силы резания к ее среднему значению. Установлено, что равномерность фрезерования фрезами с ВРК достигается, если шаг
волны режущей кромки укладывается целое число раз в значение глубины резания.
Ключевые слова: неравномерность фрезерования, волнистая режущая кромка, черновая фреза, серрейторная фреза.

При фрезеровании площадь сечения слоев, срезаемых режущими зубьями фрезы,
переменна во времени, что приводит к непостоянству силы резания, вибрациям и, как
следствие, к снижению точности и качества получаемого изделия, а также и к поломке инструмента [1]. Одним из путей снижения возникающей неравномерности фрезерования является применение фрез с волнистой режущей кромкой (ВРК) или серейторных фрез [2]. Однако одна из главных причин возникновения неравномерности
силы резания — изменение площади сечения материала, срезаемого каждым зубом
фрезы, — при фрезеровании такими фрезами не изучено.
Фреза с ВРК разбивает срезаемый припуск на небольшие части, форма и размеры
которых зависят от параметров волны режущей кромки, числа зубьев и подачи на зуб [3].
В большинстве случаев сечение слоя, срезаемого одной волной режущей кромки, имеет
толщину, примерно равную подаче на оборот, и форму, приведенную на рис. 1. Причем
число и форма сечений, срезаемых зубьями фрезы, зависят от глубины резания.
Для моделирования сечений, срезаемых каждым зубом фрезы, и теоретической
оценки неравномерности фрезерования и ее зависимости от глубины резания вы14
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полнено описание функцией косинусарежущих кромок 20 фрез Sandvik, Iscar,
Pramet, Dormer, Widia, Walter. Максимальная погрешность при этом не превышает
15 мкм (10 %).

Рис. 1. Схема образования сечения срезаемого слоя за один оборот фрезы с ВРК

Неравномерность фрезерования оценивали с помощью коэффициентов неравномерности ε1 и ε2:
ε1 =

ΔPmax Pmax − Pср
=
;
Pср
Pср

ε2 =

ΔPmin Pср − Pmin
=
,
Pср
Pср

где Pmax, Pmin и Pср — максимальная, минимальная и средняя силы резания за оборот.
k A
Силу резания рассчитывали по формуле F = c1.1m , где А — площадь сечения
aср
срезаемого слоя, kc1.1 — удельная сила резания при А = 1 мм2; m — показатель степени; aср — среднее значение толщины срезаемого слоя. Для конструкционной стали
kc1.1 = 2 110 Н/мм2, m = 0,17. Методика расчета aср описана в [4].
Расчет коэффициентов ε1 и ε2 для четырех фрез (фреза 1: P = 1 мм, H = 0,105 мм,
z = 3; фреза 2: P = 2,6 мм, H = 0,416 мм, z = 3; фреза 3: P = 2,6 мм, H = 0,3 мм, z = 4;
фреза 4: P = 1,8 мм, H = 0,3 мм, z = 3) при Sz = 0,02, 0,04 и 0,08 мм/зуб позволил построить зависимости ε1 и ε2 от относительной глубины резания αp = t/P.
На рис. 2 представлена зависимость для первого из приведенных вариантов.
Видно, что при αp > 1 зависимости ε1 и ε2 представляют собой периодически изменяющуюся убывающую функцию (с увеличением глубины резания максимальное значение ε уменьшается), причем минимумы неравномерности (ε = 0) достигаются при
целом значении αp. Это происходит тогда, когда слоя, срезаемые каждыми зубьями,
имеет одинаковую суммарную ширину ∑b (рис. 3, а) и суммарную площадь ∑А
(рис. 3, б). Убывание функции объясняется тем, что по мере увеличения глубины резания увеличивается число целых срезаемых кусочков шириной bmax каждым зубом и
уменьшается влияния кусочков шириной bj по краям заготовки (см. рис. 1).
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Рис. 2. Изменение коэффициентов ε1 (а) и ε2 (б) в зависимости от αp при P = 1 мм,
H = 0,105 мм, z = 3
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Рис. 3. Изменение суммарной ширины ∑b (а) и площади ∑A (б) срезаемого слоя
в зависимости от относительной глубины резания αp для трех зубьев
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Рассмотрено построение математической модели, описывающей параметры сечения срезаемого слоя при резьбофрезеровании в отверстии однониточной резьбовой
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Широкое использование современных конструкций резьбовых фрез в машиностроительном производстве требует разработки рекомендаций для назначения параметров
режима резания. Наиболее частой причиной выхода из строя резьбовых фрез является выкрашивание зубьев и поломка инструмента вследствие чрезмерной силовой
нагрузки. Анализ литературных источников [1–3] показал, что параметры сечения
срезаемого слоя (ССС) используют в расчетах силы резания при фрезеровании, и в
частности при резьбофрезеровании. При этом используют связь силы резания с параметрами сечения срезаемого слоя или его площадью. Для решения задач, связанных с оценкой прочности резьбовых фрез и устойчивостью процесса резьбофрезерования, необходимо знать параметры и площадь сечения срезаемого слоя. Поэтому
одной из актуальных задач является исследование влияния конструктивных парамет17
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ров резьбы и резьбовой фрезы, а также подачи на зуб на силу резания при резьбофрезеровании как функции от площади поперечного сечения срезаемого слоя.
На рис. 1 представлена расчетная схема процесса резьбофрезерования дисковой
резьбовой фрезой, которая основана на расчетной схеме работы [4]. В качестве прототипа можно использовать фрезу фирмы Sandvik Coromant 327-16B32EC-09. Срезаемый слой математически моделировался при следующих условиях:
• срезаемый слой является результатом двух последовательных резов однозубой
резьбовой фрезы с нулевым передним углом и углом профиля 60°, которые смещены
вдоль оси резьбы на величину Δz (определяется шагом резьбы P и подачей на зуб Sz);
• во время каждого реза зуба центр фрезы статичен;
• подача на зуб отсчитывается по внутреннему диаметру резьбы D1.

а

б

Рис. 1. Расчетная схема резьбофрезерования дисковой резьбовой (а) и вид срезаемого слоя (б):
θ — угловой параметр; h, b — высота и ширина срезаемого слоя; D — номинальный диаметр резьбы

В отличие от работы [4] площадь сечения срезаемого слоя рассматривалась в
плоскости параллельной оси резьбы и проходящей через точки О2 и k.
Математическое моделирование показало, что форма срезаемого слоя несимметрично и имеет четыре различных типа поперечного сечения (см. таблицу и рис. 2).
Формулы для вычисления площади сечения срезаемого слоя при обработке
резьбовой фрезой с острой вершиной
Тип поперечного
сечения
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Номер
позиции на
рис. 2

S i = h22i tg 30°

1
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Окончание таблицы
Тип поперечного
сечения

Формула для вычисления площади
поперечного сечения срезаемого слоя
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Рис. 2. Зависимость площади сечения срезаемого слоя от его угловой длины
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Для проверки полученных математических зависимостей было смоделировано
получение срезаемого слоя посредством двух последовательных резов в Autodesk
Inventor 2014 (учебная версия) с описанными выше условиями для резьбы М36×3
фрезой диаметром dфр = 17,7 мм (с математически острой вершиной), подачей на зуб
Sz = 0,136 мм (по диаметру D1).
На рис. 2 представлен график зависимости площади поперечного сечения срезаемого слоя от его угловой длины θ, начиная с точки t (см. рис. 1). Сравнение расчета
площади сечения срезаемого слоя в соответствии с CAD-моделью и теоретическими
зависимостями подтвердило тенденцию изменения площади сечения срезаемого слоя.
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Представлены результаты анализа технологического процесса выполнения плунжерных отверстий аксиально-поршневого насоса. Установлено, что для выявления
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причин возникновения дефектов, наблюдаемых в отверстиях, необходимо проведение
дальнейших исследований финишной операции развертывания.
Ключевые слова: плунжерное отверстие, аксиально-поршневой насос, блок цилиндров.
Известно, что большая часть современной авиации использует гидропривод в качестве силового привода, к достоинствам которого можно отнести высокий КПД, достижение высоких усилий при относительно малых габаритах, высокое быстродействие привода и др. [1]. Источником давления являются аксиально-поршневые
насосы. Один из наиболее ответственных элементов в их конструкции — деталь блок
цилиндров, содержащая плунжерные отверстия, к показателям качества и точности
которых предъявляются высокие требования [2]. Эскиз плунжерных отверстий представлен на рис. 1. Материал корпуса блока сталь 30Х3ВА (ТУ 14-1-950—74), материал втулок литая бронза БроСН10-2-3 (ОСТ 90054—72).

Рис. 1. Эскиз плунжерных отверстий

Точность и качество плунжерных отверстий обеспечиваются на финишной операции развертывания. Однако наличие в них различных дефектов приводит к необходимости доработки плунжерных отверстий, что снижает производительность. Анализ показал, что 29 % изделий дорабатывают для устранения дефектов, возникающих
в отверстии после обработки. Объем выборки n = 558 отверстий.
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Целью работы является изучение и анализ технологического процесса выполнения плунжерных отверстий и технологической наследственности [3] для выявления
причин возникновения дефектов. Данная оценка необходима, чтобы установить, на
каком технологическом этапе возникают наблюдаемые в плунжерных отверстиях
дефекты и для дальнейшего устранения причин их возникновения.
С этой целью проводили следующие исследования:
• выявление вида дефектов, наблюдаемых в плунжерных отверстиях после операции развертывание (табл. 1);
Таблица 1
Дефекты, наблюдаемые в отверстии после развертывания
Дефект

Вид дефекта

Описание

Наволакивание

Тонкий налипший слой
(маленькие пятна более
темного оттенка)

Кольцевые риски

Множество рисок на цилиндрической поверхности
(не являются одной винтовой
риской)

Продольные риски

Риска, расположенная вдоль
отверстия на всей его длине

Зональная
пористость

Поры, возникшие при литье,
вскрытые при дальнейшей
механической обработке
отверстий

Волна

Поверхность имеет полоски
более темного цвета, заметные
при попадании на нее света
от лампы
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• установление частоты появления каждого вида дефектов в отверстии (табл.2);
• изучение технологического процесса изготовления плунжерных отверстий;
• оценка равномерности припуска на операцию развертывание с помощью нутромера HAHN+KOLB с ценой деления 0,001 мм.
Таблица 2
Частота появления дефектов
Дефект

Наволакивание
Кольцевые риски
Продольные риски
Зональная пористость
Волна

Количество отверстий с данным
дефектом, шт.

81
58
58
36
108

Частота возникновения дефекта,
%

14,5
12,2
12,2
6,5
19,4

В результате проведенных исследований было установлено следующее:
• технологический процесс изготовления плунжерных отверстий соответствует
технологической документации;
• перед операцией развертывания наблюдалась зональная пористость;
• кроме зональной пористости дефектов, возникающих в отверстиях на операциях, предшествующих развертыванию, не наблюдалось;
• неравномерность припуска на операцию развертывания составила 2 мкм на
диаметр.
Исходя из полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1) неравномерность припуска незначительна, поэтому не должна оказывать влияния на стабильность работы развертки;
2) для снижения количества дефектов, связанных с зональной пористостью,
необходимо ужесточить требование для бронзовой отливки по числу пор на один
квадратный сантиметр;
3) все остальные дефекты, наблюдаемые в плунжерных отверстиях, возникают
на финишной операции развертывания, что обусловливает необходимость ее дальнейшего исследования.
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Приведены область применения, конструктивные особенности и результаты по
технологии обработки алмазным резцом круговых линз Френеля из полиметилметакрилата.
Ключевые слова: линза Френеля, алмазный резец, алмазное точение.
Основными элементами осветительных систем являются простые линзы или зеркала
(сферические или асферические), а также линзы или зеркала со сложным профилем
(линзы Френеля) [1, 2]. Линзы Френеля могут иметь две базовые конфигурации: линейную и круговую. Они представляет собой плоские оптические элементы, поверхности которых состоят из большого числа концентрических канавок. Эти канавки
отдельно действуют как отражатели, поскольку каждая из них имеет плоскую поверхность, отражающей излучение в таком положении, как это осуществляется
обычной линзой [3]. Наиболее успешно такие линзы применяют для изготовления
осветительных систем в оптической индустрии. Осветительные системы служат для
освещения предмета, рассматриваемого или проецируемого с помощью оптического
прибора. Они подразделяются на линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые.
В проведенных исследованиях объектом является круговая линза Френеля
(рис. 1), которая представляет собой линзу толщиной 2 мм и диаметром 76,7 мм, с
нарезанным профилем. Материал линзы полиметилметакрилат (ПММА). Профиль
линзы состоит из концентрических колец, с шагом a по впадинам, равным 0,3 мм.
Глубина канавок профиля варьируется от 2,1 до 337,4 мкм, при этом угол наклона α
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изменяется в пределах 0,406…48,361°, начиная с 44-й канавки появляется угол β,
изменяющийся в пределах 0,195…18,303°.
К линзам предъявляются высокие требования по качеству поверхности и точности изготовления. Шероховатость структурированных поверхностей задана в пределах Ra = 0,02 мкм, допуск на основные линейные размеры h и a составляет менее 1
мкм, допуск на угловые размеры α и β — 0,1°.

Рис. 1. Круговая линза Френеля

Обработка МНВ с такими высокими требованиями по качеству и точности возможна на сверхточном оборудовании. Для обработки линз применяли станок с ЧПУ
«Асферика» в лаборатории ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ». Станок имеет следующие
характеристики, позволяющие выполнить сверхточную обработку: аэростатические
опоры в основных формообразующих узлах; приводы станка синхронные, линейные,
маловиброактивные; станина станка установлена на виброизолирующих опорах; система ЧПУ станка обеспечивает погрешность позиционирования менее 0,1 мкм.
В качестве режущего инструмента использован алмазный резец со специальной
геометрией режущей части. Шероховатость рабочих поверхностей резца Ra менее
0,01 мкм, а радиус округления режущей кромки ρ = 30…50 нм. Таким требованиям
отвечают только резцы из природного монокристаллического алмаза. Для обработки
линз использован алмазный резец с радиусом вершины r = 20 мкм, с углом при вершине 50° голландской фирмы Contour. Погрешность изготовления радиуса резца при
вершине резца составляет менее 1 мкм.
Перед выполнением обработки линзу приклеивали с помощью воска на торец
диска, который устанавливали на шпинделе. Затем черновым резцом обрабатывали
торцевую поверхность линзы для устранения биения. После этого в резцедержатель
устанавливали чистовой алмазный резец для обработки линз. Совмещение вершины
инструмента с центром вращения поворотного стола выполнялось с помощью микроскопа, перекрестие которого предварительно совмещалось с центром стола. Далее
выполнялась привязка инструмента в системе координат относительно заготовки.
Было разработано два метода обработки профиля линзы: обработка с подачей от
центра к периферии и обработка от периферии к центру. Эксперимент по обработке
линзы от центра к периферии показал, что при данных условиях возможно образование
заусенца при выходе инструмента, что снижает качество и является недопустимым.
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Обработка от периферии к центру дала лучшее качество поверхности и полное
отсутствие заусенцев. Последовательность обработки канавок по этому методу приведена на рис. 2 и состоит из следующих этапов.
1. Подвод резца в стартовую позицию с отступом от детали по оси Z на величину Z2.
2. Обработка канавки профильным методом с образованием необходимых углов
α и β (движение подачи Ds1).
3. Зачистка основной рабочей грани канавки на чистовой подаче инструмента
Ds2и вывод резца из зоны обработки.
4. Отвод резца (движение подачи Ds3) и разворот его на необходимый угол для
прорезания следующей канавки.
5. Выборка люфта (движение подачи Ds4).
6. Подвод резца в стартовую позицию для прорезания следующей канавки (движение подачи Ds5).

Рис. 2. Схема прорезания канавок

По результатам метрологического контроля обработанной линзы на конфокальном микроскопе Nanofocus получены следующие результаты: шероховатость Ra =
= 0,015 мкм; погрешность шага a менее 1 мкм; погрешность углов α и β менее 0,1°. В
соответствии с данными результатов контроля можно сделать вывод, что достигнуто
необходимое качество и точность обработки.
Литература
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Разработана расчетная схема определения формы профиля торцевого сечения винтовых канавок резьбовых фрез, изготовленных на заточном оборудовании с ЧПУ.
Проведен подбор параметров профилирующего дискового инструмента и его установки для заданных винтовых стружечных канавок резьбовой фрезы. Результаты
работы могут быть полезны для технологов машиностроительных предприятий и
специалистов в области резьбообработки для определения параметров профилирующего дискового инструмента и его установки по заданному профилю канавки.
Ключевые слова: профилирование, винтовая канавка, резьбовая фреза, дисковый
профилирующий инструмент, ЧПУ.
При разработке и исследовании новых конструкций инструментов проводят расчеты
по известным методикам или при необходимости разрабатывают усовершенствованные методики расчета геометрических и конструктивных параметров. Наличие методики проектирования значительно облегчает работу разработчика и снижает затраты
как рабочего времени на проектирование нового инструмента, так и на отладку конструкции и режимов эксплуатации и внедрение разработанного инструмента в производство и может быть представлена в виде САПР режущего инструмента.
В работе предлагается исследование формы торцевого сечения резьбообразующей части концевых фрез с винтовыми стружечными канавками на основе параметрического моделирования с использованием технологического и кинематического
анализов работы заточного оборудования с ЧПУ. Получение функции формы торцевого сечения резьбообразующей части фрез с винтовыми стружечными канавками
позволит решить задачи профилирования и оценить геометрические параметры зубьев резьбовых фрез.
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Анализ литературных источников [1–3] показал, что существует несколько методов определения торцевого сечения канавки, однако лишь некоторые из них [2, 3]
описывают канавку с учетом подрезов, возникающих из-за особенностей движения и
установки дискового инструмента. Таким образом, установлено, что для решения
задачи профилирования при моделировании необходимо восстановить ту же последовательность обработки, которая существует в технологии изготовления реального
инструмента.

а

б

Профилирование дисковым инструментом винтовой канавки резьбовой фрезы:
а — расчетная схема; б — сравнение сечения резьбовой фрезы с расчетным
и моделированным профилями

Разработана расчетная схема (см. рисунок) установки шлифовального круга относительно заготовки инструмента со следующими параметрами: w — угол поворота
дискового инструмента относительно оси заготовки, град; ω — угол наклона винтовой линии стружечной канавки, град; N — смещение дискового инструмента вдоль
оси Xи, мм; M — смещение дискового инструмента вдоль оси Zи, мм; А — смещение
дискового инструмента вдоль оси Yи (межосевое расстояние), мм. При исследовании
формы торцевого сечения использовали шлифовальные круги прямого (1А1) и конического (1V1) профиля.
Разработаны математические зависимости, реализующие расчетную схему профилирования стружечных канавок резьбовых фрез с использованием аффинных преобразований системы координат шлифовального круга в пространстве. На основе
математической модели профилирования разработана программа «Профиль канавки»
для визуализации формы торцевого сечения инструмента и определения основных
параметров профиля, которая была подтверждена моделированием винтовых канавок
в Autodesk Inventor Professional 2016.
Для проверки расчетной схемы было произведено моделирование винтовой
стружечной канавки резьбовой фрезы Sandvik CoroMill Plura R217.14C060125AK17N
(см. рис., поз. б) в среде CAD Autodesk Inventor Professional 2016 (учебная версия) и
программе Walter Helitronic Tool Studio ver. 1.9.140.0. Подбор параметров в программе «Профиль канавки» (А = 63,89 мм; M = –10 мм, N = 8 мм, w = 11,5°) позволил для
принятой формы и размеров шлифовального круга 1А1 125×10×32 сформировать
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торцевое сечение резьбообразующей части, идентичное торцевому сечению натуральной резьбовой фрезы. Таким образом, разработанный математический аппарат
является достоверным.
Литература
[1] Протасьев В.Б., Истоцкий В.В. Проектирование фасонных инструментов, изготавливаемых с
использованием шлифовально-заточных станков с ЧПУ. Москва, ИНФРА-М, 2013, 128 с.
[2] Хисамутдинов Р.М., Фасхутдинов А.И. Программа построения профиля стружечных канавок концевого инструмента. Известия вузов. Машиностроение, 2011, № 4, с. 54–56.
[3] Погораздов В.В., Захаров О.В. Геометро-аналитическая поддержка технологий формообразования винтовых поверхностей: учеб. пособие. Саратов, Сарат. гос. техн. ун-т, 2004, 72 с.
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It was designed the principle scheme of determining the shape of the thread mills end
section profile manufactured on CNC grinding equipment. It was determined geometry and
position parameters of disk profiling tool for the helical flutes of the thread mills. The
results can be useful in the field of machine-building enterprise technologists and
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Создание модифицированных упрочняющих структур
на деталях из титанового сплава методом
деформирующего резания
©

Агаев Вусал Мубариз оглы

agaev.vus@yandex.ru

Васильев Сергей Геннадьевич

sergv@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Указаны материал и геометрические параметры резца, позволяющие минимизировать изнашивание инструмента в ходе деформирующего резания. Определен режим
резания, при котором температура в зоне контакта повышается до температур
полиморфного превращения титанового сплава ВТ6.
Ключевые слова: деформирующее резание, полиморфное превращение, ВТ6.
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Актуальной и приоритетной задачей в машиностроении является повышение надежности и долговечности узлов трения. К деталям машин, работающим в парах трения
в условиях интенсивного изнашивания, циклических нагрузок и вибраций, предъявляются повышенные требования по износостойкости наружной трущейся поверхности при высоких требованиях к прочности всего изделия.
Для повышения износостойкости поверхностей деталей машин предлагается использовать метод деформирующего резания. В основе метода лежит предположение
о том, что определенное сочетание параметров режима обработки, геометрических
параметров режущего инструмента, теплофизических свойств обрабатываемого и
инструментального материалов должно способствовать структурным превращениям
в формируемых слоях регулярного макрорельефа [1].
Для титановых сплавов характерны такие свойства, как износостойкость, термическая устойчивость и высокая прочность. Сплав титана ВТ6, помимо этого, благодаря присутствию в нем алюминия обладает высокой пластичностью [2]. Была поставлена задача методом деформирующего резания создать на поверхности детали из
титанового сплава модифицированный упрочненный слой .
Объектами исследований служили призматические экспериментальные плавки
титанового сплава ВТ6 длиной 10 мм, шириной 10 мм и высотой 55 мм. В качестве
инструмента деформирующего резания была выбрана керамическая пластина, имеющая преимущество перед инструментами из традиционных режущих материалов по
твердости, износостойкости и химической инертности к большинству обрабатываемых материалов. Важное качество керамических пластин — способность сохранять
высокую твердость при значительных температурах, возникающих в зоне контакта
инструмента и обрабатываемого материала.
В результате выполненных экспериментов удалось подобрать геометрические
параметры резца, обеспечивающие минимальный износ инструмента, определить
режим резания, при котором температура в зоне контакта инструмента и заготовки
повышается до температур полиморфного превращения титанового сплава ВТ6, приводящих к упрочняющей термической обработке.
Параметры режима резания и геометрические параметры резца представлены
ниже: V = 0,23 м/с; D = 71 мм; N = 63 об/мин; S = 0,5 мм; t = 0,425 мм; ϕ = ϕ1 = 42°.

Микроструктура титанового сплава ВТ6 после ДР
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По указанным параметрам получены экспериментальные образцы, которые были
залиты в эпоксидную смолу для изготовления шлифов. Металлографическому анализу подвергали полированную поверхность шлифов. Микротвердость измеряли на
поперечном сечении металлографического шлифа до его травления в автоматическом
режиме на микротвердомере с пирамидным индентором при нагрузке 0,1 Н (100 г)
(см. рисунок).
Сердцевина сплава состоит из зерен альфа- и бета-структур. В прирезцовой зоне
ребер наблюдается полиморфное превращение — переход зерен альфа-структуры в
зерна бета-структуры. Значения микротвердости по сечению ребра повышаются в
направлении от основания к вершине ребра.
Литература
[1] Зубков Н.Н. Разработка и исследование метода деформирующего резания как способа
формообразования развитых макрорельефов. Дис. … д-ра техн. наук. Москва, 2001, 478 с.
[2] Гуляев А.П. Материаловедение. Москва, Металлургия, 1986, 544 с.
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Представлен алгоритм численного моделирования процесса зубодолбления внутренних неэвольвентных зубьев, реализация которого позволяет исследовать тепловые
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явления, возникающие в процессе резания, влияющее на структурные превращения в
поверхностном слое детали, на показатели качества и интенсивность изнашивания
инструмента.
Ключевые слова: зубчатые колеса с внутренними неэвольвентными зубьями, тепловые явления, зубодолбление, стружкообразование, теплофизика резания.

Совершенствование технологических процессов в машиностроении, новые достижения в области станкостроения, повышение прочности, вязкости и других свойств
конструкционных материалов, появление новых инструментальных материалов, увеличение скоростей резания приводят к тому, что температура в зоне обработки становится одним из факторов, ограничивающих производительность операций и оказывающих существенное влияние на качество и точность изделий, что вызывает
необходимость изучения тепловых явлений, возникающих при механической обработке деталей [1].
Исследования теплофизики резания направлены на изучение наиболее распространенных процессов точения и фрезерования [2, 3], однако в конструкциях современных машин и механизмов широко применяются детали, в частности, зубчатые колеса с внутренними периодическими неэвольвентными профилями, рабочие
поверхности которых требуют более сложной механической обработки. Такими
деталями комплектуются моментопередающие механизмы и соединения: эксцентриково-циклоидальные передачи, планетарные механизмы, шестеренчатые насосы, храповые механизмы, шлицевые соединения (прямоугольные, треугольные, РКи К-профили) и т. д.
Для моделирования зубодолбления внутренних зубьев неэвольвентных зубчатых
колес был разработан специальный алгоритм (рис. 1), результатом реализации которого являются данные о распределении температурных полей, возникающих в инструменте, заготовке и стружке.
Разработанный алгоритм содержит три этапа:
1. Аналитическое моделирование процесса обработки конического зубчатого
колеса [4] на языке программирования Python.
На этом этапе рассчитывается толщина срезаемой стружки в исследуемой точке,
а также кинематическое изменение заднего и переднего углов резания.
2. Трехмерное моделирование режущего инструмента и обрабатываемой части
заготовки.
В качестве модели режущего инструмента выступает объект, который представляет собой элемент инструмента и имеет геометрию, аналогичную геометрии режущих лезвий долбяка. Для упрощения модель лишена конструктивных элементов, не
оказывающих влияния на процесс резания (рис. 2).
Модель заготовки — это элемент неэвольвентного зубчатого колеса, который
представляет собой обрабатываемую боковую сторону зуба и впадину зуба (рис. 3).
Модели создаются в среде KOMPAS, и сохраняются с использованием формата данных *.STL.
3. Численное моделирование процесса резания.
Модели инструмента и заготовки экспортируются в среду численного моделирования DEFORM-3D. Для генерации геометрии используются блоки определенной
конфигурации. Точность окончательной геометрии зависит от размеров этих блоков,
так как для моделирования резания применяется сетка с большим числом элементов
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(более 20 000), плотность элементов высока и новая геометрия допустимо близка к
заданной геометрии.
Модели инструмента и заготовки располагают таким образом, чтобы при резании и боковыми, и вершинной режущими кромками снималась стружка заданной
геометрии (рис. 4).

Рис. 1. Алгоритм, реализующий модель расчета температурных полей

Рис. 2. Модель режущего инструмента

Рис. 3. Модель заготовки
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Рис. 4. Собранная модель

Программное обеспечение, применяемое для трехмерного моделирования деформации, основано на применении неявного метода Лагранжа, т. е. сетка конечных
элементов формирует заготовку и последовательно деформируется с ней. При этом
неструктурированная сетка конечных элементов моделируется с использованием
специальной системы автоматической генерации сетки. Этот метод подходит для
моделирования переходных и дискретных процессов обработки (разрыв сетки при
резании).
Представленный алгоритм моделирования позволяет рассчитать тепловые
нагрузки, возникающие в инструменте, заготовке и срезаемой стружке непосредственно при моделировании стружкообразования. Данный подход отличается широкой функциональностью и универсальностью применения, а также возможностью
быстро и наглядно выполнить численный эксперимент.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00420-мол_а.
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Internal non-involute wheels’ geometry is optimized to reach desired performance
properties. A tool for cutting these gears must be specifically designed and manufactured
for each gear pair. In this context, forecasting thermal phenomena is crucial, because they
affect the structural transformations in the detail’s surface layer, on the quality attributes
and the tool-wear rate.
This article presents the algorithm for the implementation of the numerical simulation the
process of gear shaping internal non-involute wheels, which allows to investigate the
thermal phenomena occurring during the cutting process.
Keywords: internal non-involute wheels, thermal phenomena, gear shaping.
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Приведены результаты моделирования методом конечных элементов процесса деформирующего резания для получения теплообменных штырьковых структур. Произведено сравнение полученной модели штырька с реальным образцом.
Ключевые слова: деформирующее резание, штырьковые структуры, метод конечных элементов, системы жидкостного охлаждения.

Для эффективной работы систем жидкостного охлаждения применяют различные
способы увеличения площади поверхности теплосъемных пластин, в частности создание на их поверхности сложного рельефа. Значительно увеличить площадь поверхности можно ее последовательным оребрением в двух различных направлениях
методом деформирующего резания [1, 2]. В результате такой обработки на обработанной поверхности формируется упорядоченное множество штырьков.
Существует множество форм, размеров и вариантов взаимного расположения
штырьков в структуре, определяемых различными сочетаниями условий их форми35
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рования: параметрами инструмента, режимными параметрами обработки и др. Для
определения эксплуатационных характеристик теплообменников с основаниями
штырькового типа различных видов требуется изготовление множества образцов и
проведение большого числа их натурных или стендовых испытаний при различных
условиях работы системы охлаждения.
Компьютерное моделирование процесса формирования штырьков и работы
штырьковых теплосъемников в составе водоблоков позволяет прогнозировать геометрические параметры структуры, устанавливать их эксплуатационные характеристики и проводить сравнение с существующими аналогами.
Процесс включает три основных этапа:
1) моделирование формы единичного штырька;
2) моделирование теплосъемной пластины с массивом штырьков;
3) моделирование работы теплосъемной пластины со штырьками в составе водоблока в заданных условиях.
Исходными данными для моделирования являются режимные параметры процесса,
геометрические параметры инструмента, материал заготовки, параметры системе жидкостного охлаждения. Результатом моделирования являются теплогидравлические показатели работы структуры конкретного вида в составе системе жидкостного охлаждения.
Результатом первого этапа моделирования является модель единичного штырька, полученная методом конечных элементов. Для создания модели единичного
штырька в программе Deform воспроизводили процесс перерезания инструментом
для деформирующего резания двух соседних ребер. Считалось, что форма ребер известна и полностью определяется технологическими параметрами процесса и геометрией инструмента. При создании модели ребер учитывалось их укорочение на
10 %, что соответствует результатам, полученным в [3].
В качестве образца была выбрана структура, имеющая следующие параметры:
подачи на первом и втором проходах S1 = S2 = 1 мм/дв. ход, глубина резания на первом проходе t1 = 1 мм, на втором проходе t2 = 1,2 мм, угол между направлениями
первого и второго проходов θ = 255°, угол в плане инструмента для деформирующего
резания φ = 30°, материал заготовки — медь М1. Свойства обрабатываемого материала задавались уравнением Джонсона — Кука [4]. Результаты моделирования представлены на рисунке.

а
б
Единичный штырек (вверху) и его модель (внизу):
а — прирезцовая сторона; б — свободная сторона
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Форма штырька полученной модели соответствует форме штырька образца. Расхождение между длиной, толщиной, углом наклона штырька модели и образца не
превышает 10…15 %. Таким образом, моделирование процесса деформирующего
резания методом конечных элементов позволяет не только получать достоверные
модели штырьков, но и прогнозировать их форму, исходя из технологических параметров процесса.
Наличие модели единичного штырька дает возможность создать модель структуры: взаимное расположение отдельных штырьков в структуре полностью определяется подачами на первом и втором проходах и углом θ.
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Приведены результаты экспериментальных исследований по алмазному шлифованию кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа специальным инструментом со сверхтвердым гальваническим покрытием.
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Твердотельный волновой гироскоп (ТВГ) применяется в системах навигации движущихся объектов, управления наземной, морской, авиационной, ракетно-космической
техникой. Получение ТВГ высокой точности возможно, если его чувствительный элемент — полусферический резонатор — имеет высокие ззначения добротности и изотропности [1]. Для достижения этих показателей резонатор изготавливают из кварцевого стекла или сапфира. В настоящей работе рассматриваются инструмент и технология
обработки полусферического резонатора из кварцевого стекла марки КУ1.
Для изготовления кварцевого полусферического резонатора используют различные способы механической обработки. Метод алмазного точения обеспечивает необходимую добротность системы ТВГ, но недостаточно производителен при черновой
обработке и требует ввода дополнительных операций, что увеличивает общую трудоемкость изделия [2].
Предлагается использовать алмазное шлифование специальным инструментом
со сверхтвердым гальваническим покрытием, обеспечивающим повышенную жесткость системы покрытие — зерно [3].
Разработана конструкция профильного алмазного шлифовального инструмента
(размер алмазных зерен 100/120 мкм) для черновой обработки внутренней поверхности полусферического резонатора. На рис. 1 приведено стальное основание (сталь
марки 20Х13), спроектированного инструмента.
Для технологических целей, в частности для повышения адгезионных свойств
гальванического покрытия, наносимого на внутреннюю часть и торец цилиндра, а
также для обеспечения условий отвода стружки из зоны резания, на стальном основании были удалены два «лепестка».
На базе предприятия ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» на токарном станке с ЧПУ
модели МК7702 были выполнены экспериментальные работы по апробации разработанного алмазного режущего инструмента (рис. 2).
Условия эксперимента: скорость вращения заготовки 10 об/мин, скорость вращения режущего инструмента 3 000 об/мин, подача инструмента 3 мкм на один обо38
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рот шлифовального круга (9 мм/мин). Охлаждение инструмента осуществлялось подачей смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону резания. Для оптимального
подвода СОЖ инструмент периодически выводился из тела заготовки.

Рис. 1. Стальное основание шлифовального круга

Рис. 2. Проведение эксперимента по алмазному шлифованию кварцевого стекла

В ходе экспериментальных работ произошла поломка внутренней части заготовки — бобышки (рис. 3).
Плохая адгезия покрытия, нанесенного на торец внутреннего отверстия круга,
привела к неблагоприятным условиям резаниям в этой зоне и повышенному давлению
на полученную ранее бобышку. Следствием сказанного является повышение темпера39
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туры в зоне резания у основания бобышки, вызвавшее расплавление обрабатываемого
материала. Результатом явились поломка бобышки (см. рис. 3) и удаление гальванического покрытия на шлифовальном круге под действием высоких температур.

Рис. 3. Внутренняя поверхность резонатора ТВГ
после черновой обработки

Для повышения качества и производительности обработки кварцевого резонатора методом алмазного шлифования можно предложить следующие меры:
• изменение технологии обработки (предварительная выборка материала бобышки);
• усовершенствование конструкции инструмента для повышения адгезии покрытия на торце;
• повышение давления подачи СОЖ и дополнительные каналы для СОЖ в теле
режущего инструмента.
Метод алмазного шлифования кругами на сверхтвердой гальванической связке
может найти применение на этапе черновой обработки внутренней поверхности
кварцевого резонатора ТВГ. Основным преимуществом данного метода в сравнении
с алмазным точением является высокая производительность. Однако технология обработки, как и конструкция инструмента, требует доработки.
Статья выполнена в рамках Соглашения № 14.579.21.0042 от 25.08.2014 (уникальный идентификатор RFMEFI57914X0042) между ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
и Министерством образования и науки РФ по теме «Разработка технологии и оборудования наноразмерной обработки алмазным монокристаллическим и абразивным
инструментом оптических материалов в режиме квазипластичного резания».
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Представлена реализованная в системе «САПФОРД» технология синтеза производственных расписаний дискретного позаказного производства машиностроительного
завода. Предложен алгоритм расчета размеров партий запуска.
Ключевые слова: производственное расписание, размер партий запуска, система
«САПФОРД».
Организация современного промышленного производства характеризуется все большим изготовлением продукции на заказ. При позаказном производстве сокращаются
объемы незавершенного производства и запасов, а следовательно, снижается себестоимость продукции. Однако, как отмечено в работе [1], правильное производственное расписание, в котором каждый процесс идет в нужном порядке, т. е. с учетом
всех ограничений, не может быть составлено даже самыми опытными плановиками.
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Известные на российском рынке MES-системы, используемые для расчета производственных расписаний, основаны на эвристических методах, в основном на схемах ветвления с функциями предпочтения [2]. С вычислительной точки зрения эти
методы характеризуются недостаточноой эффективностью, чтобы «накрыть» единым
производственным расписанием машиностроительное предприятие целиком за время, приемлемое для интерактивного многовариантного планирования.
Согласно классификации задач теории расписаний [3], эта задача имеет обозначение Jm | rj , intree | ∑ ω j T j и формулируется следующим образом.
Имеются множество W = (Wk ) рабочих мест и множество Z = (Zi ) заказов,

Zi = (Vi , Di ), состоящих из множеств сборочных единиц Vi = (Vij , Dij ) и деталей
Di = ( Di ). Для каждой детали и сборки имеется технологический процесс Pi = ( R),
включающий упорядоченное множество операций R. Для каждой операции назначено множество рабочих мест (W), на которых эти операции могут быть выполнены, а
также продолжительность Tij = (tiF − tiS ) операций, т. е. время выполнения операций
от начала (tiS ) до окончания (tiF ) . Время начала каждой очередной операции технологического процесса превышает время окончания предыдущей операции. Для каждого рабочего места заданы время готовности tsk к работе и фонд F доступного времени для выполнения работ.
В качестве обобщенного критерия (Q) оптимальности производственного расписания можно принять сумму Q = Q Z + Q P + Q B затрат (Q Z) , связанных с задержками
в изготовлении изделий, а также затрат (Q P ), связанных с преждевременным выполнением работ. Задержка с выполнением работ ведет к простою оборудования и работников, штрафам за срыв сроков выполнения заказов, а преждевременное выполнение — к увеличению стоимости незавершенного производства. Кроме того,
необходимо учитывать затраты Q B на переналадки оборудования при смене деталей-операций. Сокращение затрат Q B возможно при объединении одинаковых деталей, принадлежащих разным сборкам и заказам, в партии, размер которых позволял
бы, с одной стороны, сократить число переналадок, а с другой — не допустить излишнего «пролеживания» полуфабрикатов и не задерживать выполнение более срочных работ. Таким образом,
N ⎧
⎞ ⎪⎫
⎪ ⎛
Q Z = ∑ ⎨ ki ⎜ Tci + ∑ (tijtr nij ) − Tzi ⎟ ⎬;
⎠ ⎪⎭
⎪ ⎝
i =1 ⎩

N ⎧ Mi
⎪
Q P = ∑ ⎨∑ ui Tij − Tijf
⎪ j =1
i =1 ⎩

(

⎫

) ⎪⎬⎪;
⎭

⎧⎪ n ⎫⎪
Q B = ∑ ⎨bi i ⎬.
⎪ nij ⎪⎭
i =1 ⎩
N

Здесь ki — коэффициент, отражающий стоимость задержки i-го заказа; Tci — дата
запуска j-й партии деталей i-го заказа; tijtr — длительность цикла изготовления пар42
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тии деталей; nij — размер партии деталей; Tzi — дата выполнения i-го заказа по
контракту; ui — коэффициент, отражающий стоимость «пролеживания» полуфабрикатов; Tij , Tijf — плановая и фактическая даты изготовления j-й партии деталей i-го
заказа;
Требуется построить производственное расписание, обладающее следующими
свойствами:
(1)
∀ Z i ∀ Rij ∀ Wk tis ≥ tsk ;
∈Z

{

∈Zi

∈W

(

){

}

}

∀ Zi ∀ Vij ∃ V k , Dm tks ≥ tij ∧ tms ≥ tij ;

(2)

∀ Zi ∀ Pij ∀ Rij R nij → Rn+1ij ;

{

}

(3)

{

)}

(4)

∈Z

∈Zi

∈Z

∈Zi

∈P

(

∀ Z i ∀ Rij ∃Wk Fi ≤ tiF − tiS

∈Z

∈Zi

∈W

и имеющее минимальное значение целевой функции (5)
N
M
⎧⎪ ⎛
⎞ Mi Mi
n ⎫⎪
Q = min ∑ ⎨ki ⎜ Tci + ∑ (tijtr nij ) − Tzi ⎟ + ∑∑ ui Tij − Tijf + bi i ⎬ .
nij ⎪
⎠ j =1 j =1
i =1 ⎪
j =1
⎩ ⎝
⎭

(

)

(5)

Согласование локальных критериев между собой и с общим критерием оптимальности производственного расписания осуществляется методом взаимных
штрафов [4], суть которого заключается в том, что конкурирующие в очередях элементы заказов штрафуют друг друга своими оценками издержек от задержек. Первыми в очереди оказываются те детали-операции, задержка которых стóит дороже.
Для этих операций рассчитывают поздние сроки выполнения («директивные сроки» [3]), превышение которых неминуемо приведет к запаздыванию выполнения
всего заказа. Размер партий запуска nij рассчитывают, исходя из заданного соотношения Fk времени Tij PZ переналадки оборудования к продолжительности обработM

ки Trij = ∑ (tijtr nij ) партии деталей, а также из условия ограничения ресурсов времеj =1

ни оборудования, предоставляемых менее актуальным работам, и недопущения
задержки запуска более актуальных работ:
Fk

∑ (tijtr ) ≤ n
Tij

PZ

ij

≤

Tci − Tci

∑ (tijtr )

QZ i ≤ Q j Z ,

;

(6)
(7)

где Tci — время старта партии деталей-операций Pi = ( Ri ); Tc j — время старта партии деталей-операций Pj = ( R j ); QiZ , Q Zj — оценки актуальности работ ( Ri ) и ( R j );
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процедура расчета nij представляет собой цикл отбора подмножества ( Ri ) ⊂ ( R), удовлетворяющего условиям (6) и (7), с наиболее ранней датой старта Tci .

Рис. 1. Диаграмма производственного расписания

Рис. 2. Отбор заданий из списка первоочередных работ
44
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Сроки и оценки рассчитывают на основе «обратного» распределения работ по
рабочим местам от директивных сроков к датам готовности рабочих мест t sk . Эти
даты определяют как даты окончания уже запущенных в работу операций (рис. 1).
проведения таких корректировок выполняют перерасчет производственного
расписания, анализируют результаты, и если прогноз по срокам выполнения заказов
оказывается приемлемым, формируют номенклатуру запуска первоочередных работ
и составляют производственные задания цехам и участкам (рис. 2).
Таким образом, производственное планирование ведется непрерывно, каждый
днем появляются новые данные, изменения в портфеле заказов, уточняются плановые и фактические сроки поставок материалов, комплектующих, работ смежников
и т. п.
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The technology of synthesis of the machine schedules realized in system "SAPFORD"
discrete manufactures of machine-building plant is described. The original algorithm of
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Дано описание практического внедрения системы автоматизации инструментальной логистики. Приведена краткая информация о принципах инструментальной логистики для станков с ЧПУ. Указан краткий эффект от внедрения подобной системы на предприятии АО «ЦКБМ», входящем в Государственную корпорацию
РОСАТОМ.
Ключевые слова: инструмент, инструментальный магазин, автоматизация производства, инструментальная логистика.

В современных условиях немалая роль в достижении и сохранении превосходства
над конкурентами принадлежит продуманной системе инструментообеспечения на
предприятии. Она позволяет сократить потери, связанные с неоправданно завышенным запасом инструмента, устранить скрытые технологические потери, не допускать
срыва сроков выполнения производственного заказа.
На предприятиях, входящих в Государственную корпорацию РОСАТОМ, внедрена производственная система РОСАТОМ (ПСР), в которую при сохранении общего
подхода, пинятого в Министрерстве внутреннего машиностроения СССР, включены
адаптированные для атомной отраслм лучшие достижения современных методических
платформ, и прежде всего производственной системы компании «Тойота» (рис. 1).

Рис. 1. Эмблема производственной системы РОСАТОМ

В 2014 г. была выявлена проблема обеспечения инструментом. Основной целью
оптимизации инструментальной логистики стала организация работы по принципу
Just in Time — точно вовремя. Требовалось, чтобы необходимый инструмент приходил на рабочее место вовремя — как без опозданий, так и не досрочно. Помимо этого
при старте проекта в 2014 г. перед коллективом АО «ЦКБМ» ставились следующие
задачи:
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• уменьшение временных затрат и трудоемкости процесса;
• сокращение цикла от заказа до поставки инструмента;
• стандартизация работы отделов и служб, связанных с циклом снабжения, для
минимизации финансовых и временных потерь;
• изменение (оптимизация) подходов к выдаче, учету, складированию, приемке
инструмента.
Проведенная инвентаризация показала, что запасы на складах предприятия и на
рабочих местах избыточны.
После изучения международного рынка инструментальной логистики было отобрано несколько предложений от фирм. При отборе предложений руководствовались
следующим принципом:
• максимальное уменьшение затрат на инструментальное обеспечение;
• максимальное сокращение времени простоя оборудования;
• быстрое и несложное получение инструмента;
• сокращение времени производственного цикла на всех этапах;
• возможность уменьшения численности персонала, занимающегося обеспечением инструмента.
Техническое задание на поставку крупной партии инструмента было составлено
с условием поставки автоматизированной системы по работе с инструментом. Система должна была включать программное обеспечение и инструментальный магазин
для автоматической выдачи инструмента. Тендер на поставку выиграла компания
SANDVIK*. В конце 2014 г. инструментальный магазин с комплектом программного
обеспечения бы поставлен на предприятие (рис. 2).

Рис. 2. инструментальный магазин фирмы SANDVIK в одном из цехов АО ЦКБМ
*
Сайт фирмы SANDVIK: URL: http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/pages/default.aspx?country=ru
(дата обращения 20.07.2016).
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В инструментальный магазин было перемещено около 50 % постоянно используемого инструмента со сменными пластинами. Инструмент выдается рабочим, как
показано на рис. 3.

Рис. 3. Цепочка выдачи инструмента из инструментального магазина

По результатам эксплуатации инструментального магазина в цехе АО «ЦКБМ»
достигнуты следующие результаты:
• сокращение времени от заявки до поставки (при живой потребности цеха) более чем в 3 раза;
• уменьшение времени «пролеживания» на складах предприятия более чем в
2 раза;
• снижение инструментальных запасов на рабочих местах более чем в 5 раз;
• сокращение времени на поиски инструмента рабочими вечерней и ночной смен
с 15 до 1,5 мин;
• практически полное отсутствие простоев по причине нехватки инструментов;
• сокращение единиц персонала, зазнимающегося обеспечением инструментом.
Результаты внедрения системы автоматизированного контроля за инструментами в 2014 г. оказались положительными. В 2015 г. результат по внедрению системы
был закреплен, кроме того, система была расширена. В настоящее время 99 % сменных пластин для станков с ЧПУ находится в инструментальном магазине, который
был дополнен одним блоком.
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Представлены результаты проведения эксперимента при точении титанового
сплава ПТ-3В режущими пластинами из твердого сплава с использованием смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), модифицированной металлоорганическими
присадками на основе меди. При использовании экспериментальной СОЖ зафиксировано уменьшение износа по главной задней поверхности инструмента по сравнению с
зарубежным аналогом. Однако обработка сопровождалась образованием сколов на
вспомогательной режущей кромке. Методом сканирующей электронной микроскопии обнаружено образование медных пленок на поверхности инструмента.
Ключевые слова: резание металлов, титановые сплавы, смазочно-охлаждающие
технологические средства, присадки.

Титановые сплавы широко применяются в разных отраслях промышленности благодаря их высокой удельной прочности и коррозионной стойкости. Низкая теплопроводность и высокая прочность способствуют возникновению высоких температур на
режущих поверхностях инструмента при обработке резанием титановых сплавов.
Возникают большие силы резания, образование нароста на режущих кромках, происходит адгезионный и диффузионный износ инструмента [1, 2].
В литературе показано, что смазочно-охлаждающие технологические средства
(СОТС) оказывает сложное и неоднозначное влияние на процессы, происходящие
при резании титановых сплавов [1].
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Работа посвящена изучению влияния полусинтетической смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), модифицированной металлоорганическими присадками,
на износ твердосплавных режущих пластин инструмента при точении прутков
(рис. 1) из титанового сплава ПТ-3В.

Рис. 1. Эскиз обрабатываемой детали

Эксперимент проводили на кафедре «Технологии обработки материалов» МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Оборудование – лабораторный стенд на базе модернизированного
токарно-винторезного станка 16К20Ф3 с системой ЧПУ Flex NC. Инструмент – твердосплавные пластины Sandvik CNMG 12 04 08-23 H13A (без защитного покрытия).
Обработку осуществляли при фиксированном режиме резания: S = 0,1 мм/об, t =
= 1 мм; V = 60 м/мин.
В качестве СОТС выбрана полусинтетическая СОЖ Ровел Велс-1М, модифицированная металлоорганическими присадками на основе меди, содержание которых
составляло 0,3 %. Экспериментальную СОЖ сравнивали с ее аналогом импортного
производства Mobilсut 140 при концентрации 5 %. Опыты повторяли трижды для
каждого типа СОЖ.
Измерение износа по задней поверхности режущих пластин проводилось на оптическом микроскопе Optika с цифровой камерой Optikam B5 после обработки 25, 50,
100 и 150 деталей. В результате анализа кривых износа и качества обработанной поверхности деталей принят критерий износа по задней поверхности 0,3 мм.
При использовании СОЖ Mobilcut 140 износ пластины по главной задней поверхности составил 0,14…0,16 мм, по вспомогательной задней поверхности —
0,2…0,3 мм (рис. 2).
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Рис. 2. Износ по главной (а) и вспомогательной (б) задним поверхностям инструмента:

1–3 — СОЖ Mobilcut 140; 4–6 — СОЖ Велс-1М, модифицированная металлоорганическими присадками
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При точении с использованием экспериментальной СОЖ зафиксировано образование сколов на вспомогательной режущей кромке инструмента при достижении
времени обработки 10…20 мин (рис. 2, б). Износ по вспомогательной задней поверхности составлял при этом 0,4…0,5 мм. Можно предположить, что образование сколов происходит из-за неоднозначного влияния присадок на материал инструмента
при подрезке торца, сопровождающейся вибрациями. Следует отметить, что износ по
главной задней поверхности с использованием экспериментальной СОЖ на 30 %
меньше по сравнению с СОЖ Mobilсut 140 (рис. 2, а).
После проведения испытаний на стойкость исследовался химический состав поверхности режущих пластин, стружки и обработанных деталей методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе Phenom ProX.

а

б

в

Рис. 3. Фотографии поверхности режущей кромки пластины:

а — на оптическом микроскопе; б — на сканирующем электронном микроскопе;
в — распределение меди на выделенной поверхности

Известно, что присадки на основе меди способствуют образованию защитных
пленок на трущихся поверхностях [3, 4]. Методом СЭМ обнаружено образование
меди на поверхности пластин вблизи от режущих кромок (рис. 3, б, в).
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.
• применение экспериментальной СОЖ позволило уменьшить износ главной режущей кромки инструмента;
• обработка сопровождалась образованием сколов на вспомогательной режущей
кромке пластины. Это может быть связано с охрупчиванием поверхностных слоев
режущего инструмента под влиянием присадок, входящих в состав СОЖ, особенно в
условиях вибрации при подрезке торца;
• методом СЭМ обнаружено образование меди на поверхности пластин вблизи
от режущих кромок.
Полученные в работе результаты неоднозначны и требуют дальнейших исследований в модельных условиях на трибометре и проведения полного факторного эксперимента в условиях натурального резания, оптимизации концентрации СОЖ и режимов резания.
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This paper presents the results of the experiment in turning titanium alloy with carbide
tools using a coolant with copper-based organometallic additives. Experiment showed that
experimental cutting fluid (CF) could reduce the tool wear on the major cutting edge by up
to 30 % as compared to foreign CF. However the chipping wear on the minor cutting edge
was registered. Scanning Electron Microscope (SEM) analysis have been carried out and it
was confirmed the presence of copper films on the tool surface.
Keywords: cutting fluid, titanium alloy, machinability, carbide tools, additives.
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Рассмотрен новый методологический подход к проектированию оптимальных циклов внутришлифовальной обработки в многомерном пространстве управляющих
параметров с учетом комплекса технологических ограничений. Данная методология
основывается на пошаговом моделировании съема металла по заданным параметрам обработки; при этом принимаются во внимание упругие деформации и особенности кинематики резания. В качестве математического метода оптимизации в
данной методологии используется метод динамического программирования, позволяющий учитывать любое количество технологических ограничений целевой функции и нечувствительный к свойствам математических моделей процесса и ограничений целевой функции. За критерий оптимальности принято минимальное время
обработки.
Ключевые слова: оптимизация процесса обработки, метод динамического программирования, цикл, комплекс технологических ограничений.

Появление современных металлорежущих станков, позволяющих производить обработку в повышенных режимах и по заданным циклам, выявило проблему — отсутствие нормативно-справочной литературы, расчетных методик и рекомендаций производителей, позволяющих проектировать циклы для заданных условий обработки. В
результате на практике работники предприятий вынуждены подбирать циклы вручную, ориентируясь на предшествующий опыт наладчика. Как следствие, производительность современного оборудования составляет лишь 30…40 % заявленной и зачастую ниже, чем производительность универсальных станков, особенно при малых
партиях деталей. Это связано с тем, что подобранные вручную режимы резания по
большей части являются заниженными (при таких режимах больше вероятность
обеспечить требования чертежа по точности и качеству обработки).
53

Будущее машиностроения России — 2016

Для решения данной проблемы нами предложена новая методология — проектирование оптимальных циклов внутреннего шлифования. В качестве математического метода оптимизации используется метод динамического программирования
(МДП), который не требует строить заранее границы области допустимых ограничений и нечувствителен к свойствам (дифференцируемости и непрерывности) моделей
управления и ограничений.
За критерий оптимальности принимают минимальное время цикла шлифования, так как оно является переменной частью затрат, зависящих от режимов обработки.
При определении минимального времени цикла в процессе оптимизации цикла
шлифования обязательно учитываются основные технологические ограничения. Они
подразделяются на две группы. Первая группа — ограничения, накладываемые в течение всего цикла шлифования (по осыпаемости круга, мощности привода, допустимости диапазона подач и т. д.). Во вторую группу входят ограничения, накладываемые в конце цикла (точность, бесприжоговость, шероховатость обрабатываемой
поверхности) [1].
Проверка ограничений, а также определение минимального времени (критерий
оптимальности) и других параметров осуществляется путем моделирования съема
дискрет припуска, в ходе которого рассчитывают величину фактически снятого припуска, текущие значения радиусов отверстия, силы резания, время съема дискреты
припуска и т. п. [2].
С целью повышения устойчивости показателей точности и качества обработанной поверхности к воздействию переменных технологических факторов (припуска на
обработку, степени затупления круга, радиального биения заготовки и др.) проверку
ограничений целевой функции проводят по двум группам предельных сочетаний
значений технологических условий обработки. Наложения ограничений целевой
функции для каждого конкурирующего хода осуществляют в двух вариантах с использованием величин как благоприятных, так и неблагоприятных факторов. Первая
группа условий (благоприятные) включает минимальные значения степени затупления круга, исходного радиального биения заготовки, припуска, податливости технологической системы и максимального диаметра круга. Вторая группа условий (неблагоприятные) — максимальные значения степени затупления круга, исходного
радиального биения заготовки, припуска, податливости технологической системы и
минимального диаметра круга.
Использование данного методологического подхода обеспечивает многопараметрическую оптимизацию управляющей программы для станков с ЧПУ на операциях внутреннего шлифования [3−5].
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The methodological approach to the design of optimal intragrinding processing cycles in
multidimensional space of the operating parameters together with a complex of
technological restrictions is considered. This methodology is based on step-by-step
modeling of a metal removal by specified processing parameters with an allowance for
elastic deformations and features of cutting kinematics. The method of dynamic
programming which is not sensitive to a type of mathematical models of process and
restrictions of criterion function and also allowing considering any number of
technological restrictions of criterion function was used as a mathematical method of
optimization in this methodology. The minimal time of processing was taken as an
optimality criterion.
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Предложена новая методика проектирования операций шлифования — выбора характеристики инструмента и режимов обработки. В основу методики положено
прогнозирование эксплуатационных свойств инструментов и осуществляемый на их
основе многовариантный выбор сочетаний «характеристика круга — режим шлифования», обеспечивающих соблюдение параметров чертежа готовой детали и организационно-экономических ограничений.
Ключевые слова: проектирование, шлифование, эффективность.
Задача назначения характеристики шлифовального круга возникает в случае, когда
установленный на станке абразивный инструмент выработал свой ресурс полностью
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и должен быть заменен. При этом характеристика круга, устанавливаемого на станок,
должна быть оптимальной для максимального количества деталей, которые планируются обработать на данном станке. Для этого необходимо иметь базу данных по
эксплуатационным возможностям шлифовальных кругов с различными характеристиками, работающих в изменяющихся технологических условиях. Такая база может
быть реализована в виде технологических эксплуатационных паспортов шлифовальных кругов, получаемых как по результатам стендовых испытаний инструмента, так
и расчетным способом [1–5]. В этом случае выбор характеристики шлифовального
круга производится путем сопоставления эксплуатационных возможностей для кругов с различными характеристиками [6]. Еще одной особенностью предлагаемой методики является то, что наряду с характеристикой инструмента выбирают и режим
шлифования, обеспечивающий максимум производительности при соблюдении всех
требований чертежа детали и других ограничений.
Первый этап проектирования подразумевает формирование номенклатуры шлифовальных кругов, рекомендованных к обработке. В дальнейшем из этого списка
выбирают конкретный шлифовальный круг, для чего на паспорт круга накладывают
ограничения и определяют период Т эффективной работы и количество p деталей,
обработанных кругом между двумя последующими правками [7].
Далее для каждого шлифовального круга выбирают оптимальный режим его работы, обеспечивающий выполнение целевой функции:
n

*
i
Т н.в
= nТ on + ∑ Т пр
+ Т зам.кр → min,

(1)

i =1

*
где Т н.в
— неполная техническая норма времени, мин; n — количество обрабатыва-

i
—
емых деталей в партии, шт; Т on — основное время обработки n-й детали, мин; Т пр

время правки круга, мин; Тзам. кр — время на замену круга на станке, мин.
При расчете уравнения (1) следует помнить: если инструмент с подходящей характеристикой отсутствует на участке или в цеху, необходимо учитывать временные
затраты на его доставку до станка.
Результаты нормирования операции шлифования
Объем
партии, шт

Припуск,
мм

№
круга

Подача,
мм/мин

То,
мин

Т,
мин

n,
шт

∑Т ,
мин

p,
шт

100

0,30

1

0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5

1,50
1,00
0,75
0,60
1,50
1,00
0,75
0,60

6,50
5,00
1,50
1,10
7,50
5,50
3,50
1,00

4
5
2
1
5
5
4
1

150,0
100,0
75,0
60,0
150,0
100,0
75,00
60,00

25
20
50
100
20
20
25
100

2

о

i

Tпр ,
мин

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

∑T

i

пр

,

*

Tн.в ,

мин

мин

37,5
30
75
150
30
30
37,5
150

187,50
130,00
150,00
210,00
180,00
130,00
112,50
210,00

Для кругов 24АF60L7V (круг 1) и 92АF60L7V (укруг 2) ззначения периодов их
стойкости приведены в таблице. Принято, что инструменты работают по схеме круглого наружного врезного шлифования, а также что время установки на станок круга 1
равно времени установки круга 2. Для каждого круга выделен оптимальный режим его
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работы: для круга 1 — 0,3 мм/мин, для круга 2 — 0,4 мм/мин. Оптимальным инструментом является круг 2, так как он обеспечивает выполнение целевой функции (1).
На рисунке графически показан выбор оптимальной характеристики шлифовального круга по данным таблицы. После выполнения первого этапа проектирования на
кривой каждого круга появляются конкурирующие точки: для круга 1 — с индексом
«1», для круга 2 — с индексом «2». Для каждого инструмента определяют оптимальный режим его работы: для круга 1 это точка 31 (0,3 мм/мин), для круга 2 — точка 52
(0,4 мм/мин). Выполнение целевой функции (1) кругом 1 обеспечивается на подаче
0,3 мм/мин, а кругом 2 — на подаче 0,4 мм/мин.

Выбор характеристики круга и режима шлифования
1 — круг 1; 2 — круг 2

Из двух конкурирующих точек (31 и 52) выбирают ту, которая обеспечивает выполнение условия (1), в данном случае это точка 52, т. е. круг 2 (см. рисунок). Одновременно определяют наиболее эффективный режим работы круга — 0,4 мм/мин.
Предложенная методика проектирования операций шлифования, позволяющая
осуществить одновременный выбор характеристики абразивного инструмента и режима его эксплуатации, дает возможность существенно повысить эффективность
современных машиностроительных предприятий.
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Описан механихм подъема стрелы подземной машины для заряжания шпуров
ПМЗШ-5К-1. Проведен анализ отказов в работе механизма подъема стрелы. Педлагается установить делитель потока дроссельного типа для синхронизации движений отдельных узлов машины.
Ключевые слова: подземная машина, шпур, гидроцилиндр, синхронизатор, дроссель,
гидроклапан.
Машина подземная для заряжания шпуров ПМЗШ-5К-1 (рис. 1) предназначена для
механического заряжания шпуров рассыпными гранулированными взрывчатыми веществами [1]. При анализе работоспособности машины были выявлены отказы.
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Рис. 1. Машина подземная для заряжания шпуров ПМЗШ-5К-1

Первоначально механизм подъема стрелы состоял из двух гидроцилиндров, которые поднимали и опускали стрелу с люлькой для оператора. Но не удавалось добиться одновременного действия обоих гидроцилиндров при подъеме-опускании
стрелы (один начинал движение раньше). Было принято решение заменить их одним
гидроцилиндром с большей производительностью.
Однако этот новый гидроцилиндр должен быть нестандартным. При его применении изменится конструкция системы и действие прикладываемой от гидроцилиндра силы, возникнет перекос стрелы, нарушится гидравлика системы.
Чтобы сохранить гидравлику системы, т. е. равномерно распределить поступающую в систему жидкость и решить проблему подъема и опускания стрелы с люлькой, предлагается заменить механизм подъема стрелы, состоящий из двух гидроцилиндров, на делитель потока дроссельного типа (рис. 2). Основными деталями
делителя потока являются пластинчатые дроссели 12 и плавающий поршенек 9. Рабочая жидкость поступает от насоса 14 в делитель потока через отверстие 13, проходит через дроссельные шайбы и через отверстия 2 в цилиндр 10 по обе стороны плавающего поршня [2].
Из цилиндра через отверстия 3 и каналы 4, 8 рабочая жидкость поступает в синхронизируемые гидроцилиндры 1 и 11. При равенстве сопротивлений в гидроцилиндрах плавающий поршенек будет находиться примерно посредине цилиндра 10, а
выходные отверстия 3 этого цилиндра будут полностью открыты. Изменение сопротивления на штоке одного из гидроцилиндров изменит давление в нем, а следовательно, и скорость движения поршня этого гидроцилиндра, т. е. нарушится равенство
давлений слева (р2) и справа (р1).
Вследствие того что оба потока преодолевают равные сопротивления дросселей,
изменение расхода в одной из камер приведет к увеличению давления в камере с
меньшим расходом. При создавшейся разности давлений поршенек переместится в
сторону камеры с бóльшим расходом, частично или полностью перекроет выходное
отверстие 3 и суммарные сопротивления обеих ветвей сравняются. При выровненных
давлениях поршенек 9 вновь займет среднее положение и поток жидкости будет поступать равномерно в оба гидроцилиндра. Упоры на поршеньке не позволяют полностью перекрыть отверстие 2.
Если в процессе работы возникло рассогласование перемещения поршней гидроцилиндров 1 и 11, это рассогласование устранится в конце хода поршней перепуском
части жидкости через клапан синхронности действия. Этот клапан состоит из корпуса
7 с плавающим поршеньком 6 и клапаном избыточного давления 5, настроенным на
давление на 0,3…0,5 МПа ниже настройки предохранительного гидроклапана.
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Рис. 2. Делитель потока дроссельного типа (обозначения см. в тексте)

После того как один из поршней синхронизируемых гидроцилиндров дойдет до
упора, давление в этом гидроцилиндре повысится, а поршенек 9 перекроет отверстие 3,
подводящее жидкость к гидроцилиндру, рабочий ход которого не закончен. Давление в
сети при этом будет увеличиваться до определенного предела, после чего поршенек 6
клапана синхронности действия переместится и жидкость из гидроцилиндра, шток которого дошел до упора, будет поступать в сливную гидролинию при давлении
настройки клапана избыточного давления. В то же время жидкость с другой стороны
плавающего поршенька 9 будет поступать к отстающему поршню под давлением, необходимым для преодоления сопротивления нагрузки на шток этого поршня [3]. После
окончания хода отстающего поршня давление в обоих гидроцилиндрах сравняется,
поршенек 6 займет нейтральное положение и сработает предохранительный гидроклапан или клапан разгрузки насоса.
Дальнейшая работа гидроцилиндров 1 и 11 будет происходить при одинаковых
исходных параметрах.
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Выполнено моделирование ситуационного управления ресурсами при ремонте деталей металлургического оборудования с помощью разработанного программного
обеспечения, в основе которого лежит методический подход к решению рассматриваемой задачи. Приведена оценка эффективности применения методики в тестовых
цехах.
Ключевые слова: ситуационное управление, ремонт оборудования, управление ресурсами, ремонтный комплекс, оценка эффективности, программное обеспечение.

Текущая производственная ситуация в ремонтном комплексе (РК) металлургического
оборудования определяется загрузкой имеющихся в наличии средств технологического оснащения и их состоянием. На ремонт поступают детали повторяющейся номенклатуры, имеющие различные дефекты ограниченного перечня [1, 2]. При срочном ремонте пименение типовых маршрутно-технологических процессов (МТП)
ведет к нерациональному использованию производственных ресурсов.
Задача ситуационного управления ресурсами при ремонте деталей металлургического оборудования в РК: для каждой детали, имеющей уникальный набор типовых дефектов и поступающей на ремонт, сформировать МТП ремонта, обеспечивающий устранение всех выявленных дефектов с заданной надежностью и являющийся
наиболее предпочтительным среди возможных процессов ремонта по заданному критерию качества.
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Цель исследования — оценка возможности и эффективности практического
применения разработанных методик [3], реализованной программы автоматизированного управления ресурсами РК с целью снижения затрат, повышения надежности
технологического обеспечения эксплуатационных свойств (ЭС) деталей металлургического оборудования и, как следствие, увеличения межремонтных интервалов, а
также подготовка практических рекомендаций для производства.
Моделирование проводили на примере деталей роликов установок непрерывной
разливки стали (УНРС), поступающих на ремонт в три тестовых цеха РК. Варьировали данные о дефектах и их характеристиках, изменяли состав доступного для использования оборудования цехов. По типовому МТП, а также по критериям оптимального
пути (l(i −1)−i → min), максимальной надежности ( H → max), минимальных затрат на
ремонт ( Sр → min) и интегральному критерию ( K → max) определили средние пути
движения по цеху l , средние затраты на ремонт ( S р ), средние надежности технологического обеспечения ЭС ( H ) и оценки качества ( K ) и средние трудоемкости выполнения ремонтных работ (Tт ). Средние оценки качества K для удобства представления результатов умножили на 1000. Оценка эффективности реализации
предложенной методики по сравнению с типовым МТП приведена в таблице.
Оценка эффективности применения методики ситуационного управления рерсами РК
с помощью разработанного программного обеспечения при ремонте деталей роликов
УНРС в тестовых цехах
№

Критерий оценки

Единицы
измерения

1

l

м

2

Sр

тыс. руб.

3
4

H
K
Tт

—
—

Типовой
МТП

K → max

Оценка
эффективности

369

 на 11 %

165

140

 на 15 %

0,74
4,5

0,86
5,5

 на6 %
 на 22 %

7,9

7,3

 на 8 %

Бандаж

5

415

ч
Корпус

6

l

м

378

271

 на 28 %

7

Sр

тыс. руб.

31

24

 на 24 %

8
9

H
K
Tт

—
—

0,73
23,8

0,90
34,4

 на 23 %
 на 45 %

1,7

1,3

 на 24 %

10

ч
Ось

11

l

м

164

123

 на 22 %

12

Sр

тыс. руб.

23

19

 на 14 %

13
14

H
K
Tт
Затраты на ремонт
годовой программы

—
—

0,65
32,8

0,83
42,3

 на 28 %
 на 29 %

ч

2,2

2,1

 на 5 %

млн руб.

62,4

54,5

 на 12 %

15
16
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Выводы.
1. Апробация разработанных методики и программного продукта возможны в
технологических комплексах, преднаначенных для ремонта деталей различного металлургического оборудования.
2. При использовании методики возможен поиск технологических процессов
ремонта, позволяющих по сравнению с базовыми вариантами:
• снизить расстояния транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных деталей металлургического оборудования до 30 %;
• снизить затраты на ремонт до 24 %;
• повысить надежность технологического обеспечения эксплуатационных
свойств до 28 %;
• повысить качество ремонта деталей металлургического оборудования до 45 %.
Литература
[1] Мазур Н.В. Повышение стойкости роликов МНЛЗ на основе результатов исследования и
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05.02.13. Новокузнецк, 2006, 188 с.
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Modeling of situational management in the repair of metallurgical equipment with the help
of the developed software, which is based on a methodical approach to solving the problem, is performed. The estimation of the technique effectiveness in test plants is presented.
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Рассмотрена основная проблема при обработке отверстий расточными оправками —
потребность в большой номенклатуре инструмента, что приводит к повышению себестоимости и трудоемкости иззготовляемого изделия. Предложена переналаживаемая расточная оправка, которая позволяет сократить номенклатуру инструмента,
а также снизить вибрацию.
Ключевые слова: клеевые соединения, растачивание, гашение вибрации, сборная
расточная оправка, эпоксидные клеевые составы, технологический процесс сборки,
акриловые клеевые композиции.

При изготовлении изделий машиностроительное предприятие сталкивается с проблемой переналаживаемости производства. Под переналаживаемостью понимается
возможность быстрой переналадки в условиях постоянного изменения условий производства. Рассмотрим этот вопрос на примере процесса растачивания.
Перед растачиванием отверстий технологу необходимо выбрать инструмент и
расточную оправку для каждого обрабатываемого отверстия. В зависимости от параметров обрабатываемого отверстия (длины, диаметра, требований к качеству поверхности) и режимов технологического процесса обработки подбирается режущий инструмент. Как следствие, на производстве требуется иметь большую номенклатуру
инструментальных оправок различных типоразмеров. Для обработки глубоких отверстий необходимы специальные дорогостоящие виброустойчивые оправки. При таком
подходе цена оправки значительно влияет на себестоимость обрабатываемого изделия.
В настоящее время существует множество типов расточных оправок, применение которых позволяет обеспечить требования технологического процесса обработки. Рассматривая многочисленные конструкции расточных оправок, можно выделить
три основные группы оправок:
• цельные;
• составные;
• модульные расточные системы.
Для обеспечения различных условий обработки в конструкции оправки предусматривают каналы для смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), сменные режущие пластины, специальные приспособления для обработки отверстий под различными углами.
Особый интерес представляют модульные расточные системы. Они состоят из
каталожных элементов, позволяющих обрабатывать сложные и высокоточные отверстия. Однако большая численность элементов-модулей и высокая стоимость системы
не позволяют полностью решить поставленные задачи.
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Для переналаживаемости процесса растачивания необходимо обеспечить производство вспомогательным инструментом (расточными оправками), который по конструктивно-технологическим и функциональным параметрам не уступал бы используемому в настоящий момент на производстве, но в то же время позволял бы
унифицировать и уменьшить номенклатуру оправок. Применение модульных расточных систем улучшает положение, однако не решает главный вопрос: как сократить номенклатуру инструмента на производстве.
Следует отметить, что те элементы модульной системы, которые являются
именно оправкой, в настоящее время изготавливаются цельными или составными.
Таким образом, необходимо объединить достоинства модульных систем и конструктивно-технологические преимущества расточных оправок, разработать такую конструкцию расточной оправки, которая бы состояла из типовых элементов и в тоже
время обеспечивала бы те же самые параметры, что и цельные/составные оправки.
Для уменьшения количества используемых расточных оправок предлагается использовать такую конструкцию инструмента, которая могла бы применяться многократно при различных условиях протекания процесса растачивания, обеспечивая при
этом требуемые в процессе обработки параметры.
С этой целью в МГТУ им. Н.Э. Баумана был разработан виброгасящий инструмент, в основе которого лежит применение эксплуатационных свойств клеевого соединения. Авторами предложена оригинальная конструкция антивибрационной расточной оправки с использованием уникальных свойств клея (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция виброустойчивой расточной оправки, разработанная
в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Созданная в МГТУ им. Н.Э. Баумана сборная оправка представляет собой конструкцию, состоящую из заднего фланца с конической поверхностью для установки в
шпиндель станка, типовых одинаковых колец и переднего фланца с отверстием под
крепление резцовой головки. На начальном этапе сборки, изменяя диаметр и количество колец, подбирают оправку с заданными геометрическими параметрами. Жесткость конструкции обеспечивается металлическими тросами, которые натягиваются
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внутри оправки. Количество тросов и их диаметр выбирают исходя из конструктивных параметров переднего и заднего фланцев, а также диаметра колец. Металлические тросы подбирают по диаметру и длине из стандартного ряда, например, по
ГОСТ 3067—88. На завершающем этапе технологического процесса собранную конструкцию фиксируютя клеевой композицией на основе смолы ЭД-20. Далее происходит отверждение клеевого состава. Последним типом технологического процесса
является установка резцовой головки.
В современном инструментальном производстве клеи применяются главным образом для крепления режущих пластин на инструменте, в универсально-сборных
приспособлениях для фиксации крепежа.
В настоящее время используются эпоксидные клеи, клеи ТСК-75, ТКЛ-75, ВК-9,
ВК-36, ВК-31 и некоторые другие. В конструкции оправки предлагается использовать один из наиболее распространенных клеев — ВК-9. Этот клей представляет собой пастообразную массу бело-серого цвета, которая отверждается при нормальной
температуре. Интервал рабочих температур находится в пределах −60 °С … +250 °С.
Геометрические параметры расточной оправки варьируются, благодаря наличию
в составе оправки типовых унифицированных деталей — колец. За счет простоты
конструкции технология изготовления колец не представляет сложности в условиях
любого машиностроительного предприятия. Типовая конструкция составных элементов оправки и технология изготовления дают возможность изготавливать инструмент
с заданными требованиями непосредственно на предприятии. Особенно важно то,
что сборная конструкция позволяет многократно разбирать оправку и впоследствии
использовать детали, входящие в состав изделия, повторно. Возможность многоразового употребления деталей, входящих в состав оправки, предполагает сокращение
номенклатуры вспомогательного инструмента на производстве.
Для исследования свойст вборной расточной оправки разработана опытная конструкция диаметром 80 мм и длиной 220 мм, которая стягивается восемью тросами
диаметром 2 мм. В качестве клеевого наполнителя выбран клей ВК-9.
В процессе эксперимента сравнивали качество поверхностного слоя двух отверстий в деталях. Первая деталь была обработана стандартной цельной оправкой. Вторая деталь была обработана сборной расточной оправкой с геометрическими параметрами, аналогичными параметрам цельной оправки. В ходе эксперимента
изменяли частоту вращения и глубину резания. Эксперимент проводили на координатно-расточном станке модели 2421. Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости виброскорости от частоты вращения
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Анализ результатов позволяет сделать вывод, что обработка отверстий сборными оправками имеет лучшие показатели по параметрам виброгашения. Экстремум
приходится на интервал значений частоты вращения 200…315 об/мин, следовательно, данная зависимость имеет синусоидальный характер.
Выводы.
1. На исследуемых интервалах работы вибрация снижается до 30 % по сравнению с обработкой цельной оправки.
2. Можно значительно сократить номенклатуру расточного инструмента за счет
внедрения конструкции расточной переналаживаемой оправки, собираемой из типовых деталей. Это преимущество возникает благодаря клеевой композиции и ее свойствам.
Представленное исследование входит в проект, поддерживаемый грантом РФФИ
15-08-06447а «Исследование и проектирование энергоэффективных адгезивных
технологий сборки высокопрочных металлополимерных соединений на основе
анализа физико-механических закономерностей».
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[1] Туктанов А. Г. Технология производства стрелково-пушечного и артиллерийского оружия,
Москва, Машиностроение, 2007, 374 с.
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In modern mechanical engineering for making holes with boring bars, the following
problems arise: the occurrence of vibrations, which lead to the deterioration of surface
layer, and a large range of tools, which increases cost and the complexity of the products.
In this article solving these problems is proposed.
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Исследована динамика нагрева воздушной фурмы методом конечных элементов
(осесимметричная задача) с помощью программы DEFORM-2D. Показано влияние
теплоизоляции торца рыльной части фурмы, защищающей фурму от прогара, на
температурное поле рыльной части фурмы. Рассмотрено моделирование теплового
состояния рыльной части фурмы в случае разрушения теплоизоляции.
Ключевые слова: доменная печь, воздушная фурма, прогар фурмы, теплоизоляция
торца рыльной части, Deform-2D, температурное поле.
Введение. Воздушные фурмы относятся к числу важнейших элементов доменной
печи, определяющих эффективность ее работы; выход фурмы из строя влечет за
собой необходимость остановки печи для замены разрушенной фурмы. Простои печи
по этой причине приводят к существенному снижению выплавки чугуна и увеличению расхода кокса. Кроме того, на воздушные фурмы приходится 30 % всех тепловых потерь в печи. Поэтому проблема повышения стойкости воздушных фурм и
снижения тепловых потерь через их поверхность весьма актуальна.
В настоящее время данная проблема решается различными путями: нанесением
газотермических покрытий на рабочую поверхность фурмы [1–3], футеровкой огнеупорами со стороны дутьевого канала [4] и др. Для дальнейшего повышения стойкости воздушных фурм и снижения тепловых потерь через их поверхность целесообразно провести моделирование их теплового состояния.
Цель работы — с помощью современного программного обеспечения исследовать
динамику нагрева воздушной фурмы, влияние теплоизоляции торца рыльной части фурмы, защищающей фурму от прогара, на ее тепловое состояние, а также изучить тепловое
состояние рыльной части фурмы при возможном разрушении теплоизоляции.
Методика исследования. Известна методика расчета тепловых потерь через
воздушную фурму [5]. Она включает формулы стационарной теплопроводности для
плоской и цилиндрической стенки [6]. Данная методика позволяет рассчитать тепловой поток через поверхность фурмы и распределение температуры ее составляющих
в установившемся состоянии.
В настоящей работе для расчета динамики нагрева воздушной фурмы использовали программу Deform-2D, поскольку решали осесимметричную задачу.
Основой для создания модели послужила воздушная фурма конструкции ПАО
«Северсталь» для ДП-5. Толщина внутреннего стакана hвн = 6 мм, толщина наружно68
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го стакана hн = 15 мм, толщина торца рыльной части hрт = 30 мм, средняя толщина
боковой поверхности рыльной части и со стороны дутьевого канала hр = 18 мм
(рис. 1).

Рис. 1. Элементы воздушной фурмы конструкции ПАО «Северсталь»
1 — дутьевой канал; 2 — водоохлаждаемая полость; 3 — наружный стакан;
4 — внутренний стакан; 5 — торец рыльной части; 6 — боковая поверхность
рыльной части; 7 — рыльная часть со стороны дутьевого канала

Геометрия фурмы была выполнена в среде Solid Works и сохранена в формате
.dxf. После этого файлы с указанным расширением загрузили в Pre-Processor
Deform-2D и позиционировали их. На фурме сформировали сетку из 5000 элементов. При моделировании температурного поля деталей фурмы были заданы следующие условия: материал — медь; λ = 416 Вт/(м ⋅ K); С = 390 Дж/(кг ⋅ K); ε = 0,7;
tдутья =1 200 °С; αдутье – медь = 375 Вт/(м2 ⋅ K) [7]; начальная температура — 30 °С.
Граничные условия: окружающая среда — поверхность со стороны дутьевого канала, включая ступеньку; дополнительно: 1) водоохлаждаемая полость, tводы = 30 °С;
αмедь – вода = 5 815 Вт/(м2 ⋅ K); ε = 0; 2) торец и боковая поверхность рыльной части,
t = 1 600 °С; αсреда – рыло = 268 Вт/(м2 ⋅ K); ε = 0,7; 3) наружный стакан, t =1 600 °С;
αсреда – нар.стакан = 118 Вт/(м2 ⋅ K); ε = 0,7. Шаг по времени принимали равным 2 с.
Результаты и их обсуждение. Во время расчета по программе Deform-2D проведено наблюдение за изменением температуры рыльной части фурмы. Для анализа
результатов использовали функцию Point Tracking (рис. 2). Выделили шесть узлов
сетки конечных элементов, узлы отметили черными точками и пронумеровали от P1
до P6 (номера узлов на рисунке показаны белым цветом). Для каждого из узлов с по69
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мощью Deform-2D построили графики изменения температуры точки (узла) по времени. Максимальная температура торца рыльной части 371 °С.
Для защиты фурмы от прогара использовали теплоизоляцию торца рыльной
части в виде диска толщиной 20 мм, ограниченного медным выступом для защиты
диска от разрушения при транспортировке фурмы. При этом условия были дополнены следующими данными: материал — теплоизоляция; λ = 3 Вт/(м ⋅ K); С =
= 780 Дж/(кг ⋅ K); ε = 0,46.

Рис. 2. Результаты анализа с использованием функции Point Tracking

На фурме и диске сформировали сетку — по 5000 элементов. Шаг по времени
также приняли равным 2 с. Выбрали те же шесть узлов P1–P6 (рис. 3) и построили
для них график изменения температуры аналогично показанному на рис. 2.
Анализируя изменения поля температур и температур в выбранных узлах
(рис. 3), установили, что температура торца рыльной части (точки Р3, Р4) снижается не
более чем на 20 °С по сравнению с температурой торца серийной фурмы (см. рис. 2),
а температура рыльной части со стороны дутьевого канала (точки Р1, Р2) и со стороны печи (точки Р5, Р6) — всего на 4…6 °С. При этом наблюдается градиент температуры диска по толщине (426…–1430 °С), а максимальная температура выступа достигает 469 °С.
В случае разрушения диска температура торца рыльной части увеличивается на
61…84 °С (точки Р3, Р4), рыльной части со стороны дутьевого канала — на 17…18 °С
(точки Р1, Р2), со стороны печи — на 18…23 °С (точки Р5, Р6) по сравнению с серийной
фурмой, а максимальная температура выступа повышается до 574 °С (рис. 4). Такие температуры являются вполне допустимыми для дальнейшей работы фурмы.
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Рис. 3. Результаты анализа поля температур в выбранных узлах

Рис. 4. Окончательные результаты анализа поля температур

71

Будущее машиностроения России — 2016

Заключение. Исследовано влияние теплоизоляции торца рыльной части воздушной фурмы доменной печи, защищающей фурму от прогара, на температурное
поле рыльной части. Для расчета динамики нагрева рыльной части воздушной фурмы
методом конечных элементов (осесимметричная задача) использована программа
Deform-2D. Показано, что теплоизоляция толщиной 20 мм снижает температуру середины торца рыльной части по его диаметру не более чем на 20 °С. Рассмотрено
моделирование температурного поля торца рыльной части в случае разрушения теплоизоляции.
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To calculate the air lance heating dynamics with the finite element technique (axisymmetric
problem) we used Deform-2D programme. We showed the effect of thermal insulation of
the woodblock of the tuyere nose, which protect it from burnt spot, on the temperature field
of the tuyere nose. We analyzed the modeling of the thermal state tuyere nose in case of the
thermal state destroying.
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Представлена постановка задачи для разработки модуля автоматизированного выбора абразивного инструмента на операции круглого шлифования. Показана необходимость такого модуля и основные этапы его разработки. Проведено исследование
литературы, в результате которого приняты для рассмотрения пять источников,
где содержатся методики выбора шлифовального инструмента.
Ключевые слова: шлифование, алгоритмизация, выбор шлифовального круга.
Выбор абразивного инструмента на операции шлифования является крайне важным
этапом в технологическом проектировании финишных операций изготовления деталей. Выбор инструмента в первую очередь влияет на выходные параметры процесса:
шероховатость обработанной поверхности, наличие тепловых дефектов и остаточных
напряжений, точность выполняемых размеров, величину отклонений формы и расположения поверхностей, а все они в совокупности — на качество изделия и на наличие
брака. Кроме того, выбор инструмента существенно влияет и на весь процесс обработки — величину упругих деформаций, температуру в зоне резания, величину вибраций, интенсивность износа инструмента. Все это свидетельствует о том, что вопрос
подбора шлифовального инструмента на операции круглого шлифования является
крайне важным.
Анализ современного состояния данного вопроса показал, что имеется целый
спектр научных и производственных методик. Эти методики представлены в виде
справочных таблиц и текстовых рекомендаций в различных справочниках, учебниках
и монографиях. В то же время процесс выбора абразивного инструмента на сегодняшний день никак не реализован в системах автоматизированного проектирования
несмотря на всю свою важность. Таким образом, целесообразно разработать программный модуль выбора шлифовальных кругов для системы автоматизированного
проектирования.
Для того чтобы разработать такой модуль, необходимо сформировать методику
выбора абразивного инструмента. С этой целью авторами проведен анализ отечественных и зарубежных справочников, каталогов, научных изданий, общемашиностроительных нормативов и прочих видов литературы, в которых представлены данные методики. Из всего перечня литературы выбрано пять источников, содержащих
наиболее полное описание методик выбора шлифовальных кругов на операции круглого шлифования. Среди этих источников: два справочника, учебник для ПТУ, научное издание и справочник-каталог современного абразивного инструмента. Таким
образом, для анализа выбраны методики из следующих источников:
73

Будущее машиностроения России — 2016

1) учебника Г.Б. Лурье и В.Н. Комиссаржевской (1972) [1];
2) справочника под редакцией Ю.В. Барановского (1972) [2];
3) научной работы В.И. Муцянко (1987) [3];
4) справочника Уральского отделения НИИАШ (2007) [4];
5) каталога производителя кругов Grinding Techniques (2015) [5].
На текущем этапе работы поставлена задача: каждую из представленных методик формализовать, то есть разработать алгоритм ее выполнения, а затем проанализировать все алгоритмы и построить некий объединенный алгоритм, который будет
включать наиболее важные элементы каждой методики. Далее по алгоритму объединенной методики будет разработан программный модуль выбора шлифовальных кругов на операции круглого шлифования.
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The problem definition for development of the module of the automated choice of the
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Рассмотрен метод формообразования круговых зубьев колеса цилиндрической передачи. Даны зависимости для расчета координат точек переходной кривой при обработке вогнутой стороны кругового зуба.
Ключевые слова: зубчатая передача, круговой зуб, производящая рейка, зуборезная
головка, станочное зацепление, переходная поверхность, переходная кривая.

Формообразование круговых зубьев цилиндрической передачи представляе собой
важную часть технологии изготовления цилиндрического колеса. В статье рассматривается процесс инструментальной обработкикруговых зубьев в теоретическом и
практическом аспектах.
При обработке круговых зубьев цилиндрического колеса (рис. 1) зуборезной головке 1 сообщают главное движение резания Dг — вращение вокруг оси О0, а заготовке
2 — вращение Dsω вокруг оси О2 и согласованное с ним поступательное перемещение
Dsv вдоль производящей рейки 3. При этом начальный цилиндр колеса катится без
скольжения по начальной плоскости рейки. В процессе обката резцы инструмента
формируют впадину заготовки. По окончании формообразования заготовку отводят в
исходное положение и после деления на зуб цикл обработки повторяют [1].

Рис. 1. Схема обработки зубьев колеса
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Для повышения периода стойкости вершины резцов со стороны боковой режущей кромки выполняют закругленными [2]. Закругленная вершина профилирует переходную кривую впадины, форма и радиус кривизны которой существенно влияют
на изгибную прочность зуба и возможность правильного, без интерференции, зацепления с сопряженным колесом [3].
Стандартные радиусы закругления резцов зуборезных головок назначают в соответствии с ГОСТ 11902—77 [4]. Но если необходимо повысить прочность зуба,
целесообразно увеличить радиус закругления вершин резцов. Максимальное его значение (рис. 2) определяется зависимостью [2]
r=

( S a 0 − Δ a 0 ) cos α 0
,
1 − sin α 0

где Sa0 — толщина вершины резца; Δa0 = 0,4 мм — площадка на вершине резца для
установки калибра при контроле закругления.
Переходная кривая зубчатого колеса образуется в результате пересечения переходной поверхности и торцовой плоскости колеса. Известно, что переходная кривая
у цилиндрических колес с прямыми зубьями является огибающей семейства окружностей, образуемой при относительном движении инструмента и заготовки в станочном зацеплении. Радиус кривизны переходной кривой для таких колес может быть
рассчитан по ранее полученным зависимостям [3]. Для цилиндрических колес с круговыми зубьями эти зависимости будут справедливы только для среднего торцового
сечения колеса. Для определения зависимостей, позволяющих установить параметры
переходной кривой в других торцовых сечениях колеса, предлагается следующий
порядок расчета (рис. 2).

Рис. 2. Геометрические параметры резца инструмента
и расположение принятых систем координат

Расположим систему координат S0 инструмента 1 (см. рис. 2) с осями X0Y0Z0 таким образом, чтобы ось X0 находилась на расстоянии радиуса окружности вершин
зубьев ra2 от оси O2 заготовки. Ось Y0 совместим с осью вращения инструмента. Примем вспомогательную систему координат S1, ось Y1 которой также совместим с осью
вращения инструмента, а ось X1 сместим от оси X0 на расстояние
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h1 = h0 − r,
где h0 — высота зуба производящей рейки (высота рабочей части резца).
Если представить дугу окружности радиусом r как дугу, образованную в результате сечения тора средней плоскостью X1O1Y1 (рис. 3), то в сечении этого тора плоскостью X2O2Y2, отстоящей от плоскости X1O1Y1 на расстояние z1, будет спирическая
кривая 1 [5].

Рис. 3. Схема к определению положения точки А2
в торцовом сечении

Пусть окружность содержит точку А1 с координатами x1, y1, z1 = 0. В плоскости
X2O2Y2 точка А1, повернувшись вокруг оси Y1, совместится с точкой А2 кривой, для
которой значение координаты x2 определим из уравнения четвертого порядка [5]
( x22 + z12 + y12 + e02 − r 2 ) 2 = 4e02 ( x22 + z12 ).

(1)

Здесь − r sin α 0 ≥ y1 ≥ − r; e0 = R0 + Sa 0 − Δ a 0 , где R0 — радиус зуборезной головки
(см. рис. 2).
Для решения уравнения (1) введем следующие обозначения:
2
2
⎪⎧T = x2 + z1 ;
⎨
2
2
2
⎪⎩ K = y1 + e0 − r .

(2)

Тогда уравнение (1) примет вид
(T + K ) 2 = 4e02T .

Преобразовав зависимость, получим
T 2 + (2 K − 4e02 )T + K 2 = 0.

Решая это квадратное уравнение, найдем его корни:
T1 =

− (2 K − 4e02 )
(2 K − 4e02 ) 2
+
− K2;
2
4

(3)

T2 =

− (2 K − 4e02 )
(2 K − 4e02 ) 2
−
− K2.
2
4

(4)

Из выражения (2) получим
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x2 = ± T − z12 .

(5)

Поскольку должно выполняться условие T1T2 = K 2, учывая зависимость (2),
можно сделать вывод, что оба корня из выражений (3) и (4) имеют положительные
значения. Подставляя их поочередно в уравнение (5), получим четыре значения координаты x2 (рис. 4). Принимая во внимание рисунок и интервал изменения координаты y1, можно считать, что при обработке вогнутой стороны зуба единственной
подходящей под данные условия является координата x2 = x2(1) точки А2, значение
которой в зависимости от координаты y1 будет изменяться в пределах от e0 до x2max.

Рис. 4. Положение граничных точек при расчете скругления
вершины инструмента в торцовой плоскости

Переходя от системы координат X2O2Y2 к системе координат S0 инструмента, получим выражения для определения координат точки A2 в системе S0:
⎧ x0 = x2 ;
⎪
⎨ y0 = y1 − (h1 − r );
⎪z = z .
1
⎩ 0

(6)

Для определения координат точек торцового профиля переходной кривой необходимо, задаваясь координатами y1 точки A2 из диапазона от − r sin α 0 до −r, рассчитать по уравнениям (6) координаты точек закругления профиля производящей рейки
в торцовом сечении. Затем, используя ранее полученные зависимости [6], определить
координаты точек торцового профиля переходной кривой для различных фаз станочного зацепления.
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Рассмотрено влияние микропрофиля поверхности на свойства поверхностей трения
аксиально-поршневых гидромашин. Приведены результаты экспериментального
сравнения свойств поверхностей, полученных шлифованием и точением. Определено
влияние режимов токарной обработки на свойства поверхностей трения.
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Надежноcть работы аксиально-поршневых гидромашин (АПГМ) связана с износостойкостью и трибологическими свойствами их пар трения. Существующая производственная технология выполнения окончательных размеров деталей пар трения
предполагает получение требуемых параметров точности и шероховатости на шлифовальной операции.
После механической обработки поверхностный слой детали находится в напряженном состоянии. В процессе шлифования возникают остаточные напряжения растяжения, отрицательно сказывающиеся на износостойкости. Наряду с этим при про79
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ведении токарной обработки на поверхности деталей образуются напряжения сжатия, которые способствуют снижению износа поверхности детали [1]. Целью настоящей работы является исследование возможности получения требуемого качества
поверхности пар трения токарной обработкой.
Эксплуатационные свойства поверхностей деталей будут зависеть не только от высотных параметров шероховатости, но и от профиля поверхности детали (рис. 1) [2, 3].

Рис. 1. Различные микропрофили поверхности
с одинаковой высотной шероховатостью:

а, б — среднежесткий; в — маложесткий; г, д — жесткий

Учитывая этот факт, параметры профиля удобно характеризировать, согласно
DIN-4776, опорной кривой профиля (кривой Аббота — Файрстоуна) [3], представленной на рис. 2, б.

а

б

Рис. 2. Характеристики параметров профиля:

а — профилограмма; б — кривая Аббота — Файрстоуна

Для построения кривой Аббота — Файрстоуна необходимо получить реальную
профилограмму (рис. 2, а) и определить значения Rk (сердцевина профиля), Rpk
(условная высота выступов профиля) и Rvk (условная глубина впадин профиля). По
данным кривым можно судить о форме неровностей и его жесткости (рис. 3) [4].
Для сравнения профилей поверхностей, полученных шлифованием и точением,
проведено экспериментальное исследование, результаты которого представлены на
рис. 4. Как видно из рисунка, поверхность, полученная точением (рис. 4, б), является
более жесткой, чем поверхность, полученная шлифованием (рис. 4, а), и обладает
большей базой профиля (La < Lб).
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Рис. 3. Кривые опорных линий профилей:

а — жестких; б — средней жесткости; в — малой жесткости

Рис. 4. Кривые Аббота — Файрстоуна поверхностей, полученных:
а — шлифованием; б — точением по рассчитанным режимам обработки

С целью определения оптимальных режимов токарной обработки проведены
экспериментальные исследования различных режимов резания. Результаты представлены на рис. 5.
После выполнения работы в целом получены следующие результаты:
1. Экспериментально определено, что поверхности, полученные точением, имеют
более высокую контактную жесткость, чем поверхности, полученные шлифованием.
2. Предложена альтернатива получения прецизионных поверхностей пар трения
АПГМ токарной обработкой с целью повышения их эксплуатационных свойств.
3. На основании проведенных экспериментальных исследований зависимости
параметров микропрофиля определены режимы обработки, обеспечивающие требуемые характеристики поверхностей пар трения для достижения заданных параметров
АПГМ.
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Рис. 5. Графики зависимости параметров шероховатости от:

а — частоты вращения шпинделя; б — глубины резания; в — подачи
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Рассмотрены основные методы определения внутренних силовых факторов процесса дробеударного формообразования, представлены результаты сравнительной
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Одним из эффективных способов получения кривизны деталей в авиационной промышленности является дробеударное формообразование (ДУФ). [1]. Внутренним силовым фактором (ВСФ) процесса ДУФ, в результате действия которого деталь деформируется, выступает распределенная растягивающая сила, приложенная на расстоянии
от поверхности детали [2]. Существуют следующие методы оценки ВСФ ДУФ.
Определение ВСФ путем анализа структуры обработанной поверхности. Согласно работе [3], поверхность, после ДУФ, характеризуется степенью покрытия отпечатками разных фракций. Зная распределения начальных напряжений (НН) для
каждой фракции, задачу, согласно принципу суперпозиций, можно свести к определению суммарных НН для участка обработанной поверхности. Далее вычисляют растягивающую силу Pвн и глубину ее залегания zc:
1
Pвн = − (σ нп z s + σ нs hпл );
2

zc =

2
σ нп zs2 + σ нs (3 zs2 − 2 zs hпл + hпл
)
,
н
н
3(σ п zs + σ s hпл )

где σ нп — суммарные НН в поверхностном слое; zs — координата слоя с максимальным значением НН; σ нs — максимальное значение НН; hпл — глубина распространения пластической деформации.
Определение ВСФ на основании измерения прогиба и удлинения обработанных
образцов. В результате действия Pвн листовая деталь получает деформацию, которая
определяется относительным удлинением εф и кривизной κф [4]:
ε фj =

κ фj =

Рвн
;
EH

12 М j
3
EK y H пр

,

где E — модуль упругости; H — толщина детали; Mj — изгибающий момент; Ky —
коэффициент вида НДС, Hпр — приведенная толщина детали.
Определение ВСФ механическим методом на установке УДИОН-2. Данный
метод включает: операцию химического (электрохимического) травления, сопровождаемого снятием напряженных поверхностных слоев материала; измерения деформации образца при помощи тензометрических датчиков; расчет НН на основании полученной функции деформаций.
Сравнительную оценку каждой из методик проводилась посредством экспериментального исследования. Образцы из алюминиевого сплава В95пчТ2 размерами
250х30х4 мм были обработаны методом ДУФ в трех разных режимах, измерены кривизна и относительное удлинение при помощи индикаторных приспособлений и получен фракционный состав поверхности, по методике, описанной в работе [5]. Для
выявления распределений НН осуществлено моделирование в среде нелинейного
конечно-элементного анализа ANSYS LS-Dyna, ударного внедрения шарового индентора в заготовку на разных скоростях (рис. 1, а).
В ходе моделирования были получены эпюры остаточных напряжений от внедрения дроби в заготовку на различных скоростях (рис. 1, б) и эпюры НН (рис. 2, а)
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для участка детали, обладающей определенной степенью покрытия отпечатками дроби. Эпюры, полученные механическим способом на установке УДИОН-2, представлены на рис. 2, б.

а

б
Рис. 1. Моделирование ударного внедрения дроби в заготовку:
а — конечно-элементная модель; б — эпюры остаточных напряжений
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а

б
Рис. 2. Эпюры НН:

а — построенные по результатам анализа структуры обработанной поверхности;
б — на установке УДИОН

Таким образом, расхождение параметров ВСФ, полученных тремя методами, составило 9,2 %, что говорит о высокой точности и проработанности рассмотренных
методик.
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В качестве одного из основных методов механической обработки резанием высокоточных микроизделий предлагается использовать микрошлифование как замену двух
технологических операций — микрофрезерования и последующего снятия микрозаусенцев. Исследование процесса микрошлифования требует построения комплексной
имитационной модели процесса, включающей теплофизическую и силовую модели.
Представлена разработка модели мощности теплоисточника, значения которой
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являются входными данными для расчета температурных полей, необходимыми для
построения теплофизической модели процесса.
Ключевые слова: микрошлифование, теплофизическая модель, мощность теплоисточника.

В настоящее время микрообработка нашла широкое применение при изготовлении
высокоточных микроизделий в аэрокосмической, медицинской, приборостроительной и других отраслях промышленности [1, 2]. Образцы изделий, полученных с использованием методов микрообработки, показаны на рис. 1.

а

б

в
Рис. 1. Виды микроизделий:

а — гироскоп; б — микрощипцы; в — микротурбина

Для получения подобных изделий в основном используется метод механической
микрообработки — микрофрезерование. Однако из-за геометрических особенностей
микрофрез и высоких скоростей резания после микрофрезерования на обработанной
поверхности образуются микрозаусенцы (рис. 2), что существенно снижает качество
обработанной поверхности и требует введения дополнительных финишных методов
обработки.
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Рис. 2. Дефекты, возникшие вследствие микрофрезерования

В основном для повышения качества обработанной поверхности микроизделий
используется микрошлифование. Но существуют факторы, сдерживающие применение данного процесса обработки, в частности, миниатюрные размеры детали существенно усложняют настройку станка на «ноль» детали. Кроме того, на поверхности
детали формируются риски от шлифовальной головки, которые снижают качество
готового изделия по шероховатости.
В данной работе предлагается рассмотреть микрошлифование как альтернативный метод обработки, исключающий процесс микрофрезерования.
Микрошлифование является перспективной и высокопроизводительной технологией изготовления микроизделий. Она позволяет обеспечить высокую геометрическую точность изделия и требуемые параметры качества. Еще одним ее преимуществом является отсутствие ограничений на обрабатываемый материал (как, например,
в нанопринтной литографии или при обработке лазером).
Процесс шлифования, а в особенности — микрошлифования связан с высокой
температурой в зоне резания, что вызывает ряд дефектов, имеющих тепловую природу, — прижогов, остаточных напряжений и т. д. Для прогнозирования повышения
температуры в зоне резания разработана теплофизическая модель.
Авторами создана модель мощности теплоисточника, значения которой являются входными данными для расчета температурных полей.
Расчет мощности теплоисточника проводят по следующей формуле:

Q = 0, 41σvk k.
Здесь σ — сопротивление материала деформации; vk — скорость круга; k — балансовый коэффициент, учитывающий долю теплоты, уходящую в тело заготовки,
k = 1 − b* , где b* — доля теплоты, уходящей в круг [3]. Эта доля теплоты
b* =

1
⋅
λ *
1 + 2, 25 A F0 Q
λ1
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Здесь λ — теплоемкость обрабатываемого изделия; λ1 — теплоемкость компонента
шлифовального круга;
A* = A1 −

5, 76 Aср λ к F0
λ1 + 5, 76λ к F0

,

где λк — коэффициент теплопроводности круга; А1, Аср — механическая энергия;
ω1l
F0 — критерий Фурье, F0 =
, v — скорость шлифовального круга, м/с; ω1 —
10vd 2
коэффициент температурной прочности; l — ширина шлифования, мм; d — эквивалентный диаметр зерна, мм.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта «Моделирование и анализ высокоскоростной гибридной микрообработки»
№ 15-58-45017 ИНД_а.
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As one of the main methods machining cutting of high-precision micro-products, we offer to
use microgrinding instead of two technological operations — micromilling and the
subsequent removal of microagnails. For research microgrinding for base it is offered to
construct complex imitating model of process which includes heatphysical model and
power model. We present development model of heatsource power. Its values are entrance
data for calculation temperature fields which are necessary for creation heatphysical
model of process.
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Разработан программный комплекс определения степени покрытия при дробеударной обработке, состоящий из модуля идентификации отпечатков и аналитического
модуля расчета зон перекрытия и фракционного состава.
Ключевые слова: степень покрытия, дробеударное формообразование, внутренние
силовые факторы, отпечатки, зоны перекрытия.

Дробеударное формообразование (ДУФ) — процесс, применяемый во многих отраслях промышленности, в частности в авиационной, для обработки деталей путем воздействия на ее поверхность потоком дроби. Метод ДУФ активно применяется на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут» — в рамках
комплексного автоматизированного технологического процесса формообразования
крупногабаритных панелей и обшивок (рис. 1, а) [1]. Поверхность, обработанная методом ДУФ (рис. 1, б), характеризуется степенью покрытия зонами пластической
деформации вокруг отпечатков [2]. Оценка степени покрытия необходима для определения внутренних силовых факторов процесса (растягивающей силы и глубины ее
залегания), приводящих к формоизменению детали [3]. Таким образом, анализ структуры зоны обработки (топографии) как основы для расчетов, связанных с формообразованием листовых деталей при их изготовлении, является важной задачей, трудно
поддающейся автоматизации.
На рис. 1, а показан процесс обработки детали методом ДУФ на установке УДФ-4.

а

б

Рис. 1. Крупногабаритная деталь, обработанная методом ДУФ на установке УДФ-4 (а);
структура обработанной поверхности (б)
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В условиях импортозамещения возникла тенденция к созданию отечественного
автоматизированного программного комплекса определения степени покрытия. В
работе [4] представлен автоматизированный метод определения степени покрытия,
основанный на разложении фотоизображения обработанной поверхности на пиксели
белого и черного цвета. Следует отметить, что данный метод позволяет оценить степень покрытия, но не предоставляет информации о фракционном составе и величине
перекрытия.
Разработанный программный комплекс состоит из двух модулей:
• распознавания отпечатков;
• определения степени покрытия с учетом перекрытия пластических зон.
Наиболее рациональным для реализации модуля распознавания отпечатков является метод, основанный на применении сетей и графов. Суть метода заключается в
определении контура отпечатка на фотоизображении обработанной поверхности и
построении сетевой модели объекта [5]. Каждый пиксель, соответствующий цвету
контура отпечатка дроби на изображении, принимают за вершину графа. Затем на
основе анализа сетевой модели строят вектор признаков (весов) [6]. Процесс распознавания проходит в четыре этапа: извлечение контура, моделирование сети, формирование вектора признаков и анализ признаков (рис. 2).

Рис. 2. Этапы процесса распознавания контура отпечатка

Результатом работы модуля распознавания являются массивы координат центров и радиусов отпечатков, которые служат входными параметрами модуля определения степени покрытия. Вычисление степени покрытия осуществляется в следующем порядке.
1. Группировка отпечатков:
• отпечатки без перекрытий (количество равно n1);
• отпечатки с перекрытиями (количество равно n2).
2. Анализ перекрытий.
Определение степени покрытия:

kп =

Sотп
,
Sобщ

где Sобщ — общая площадь образца; Sотп — суммарная площадь отпечатков с учетом перекрытий,
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n1

n2

i =1

j =1

Sотп = ∑ Si б/пер + ∑ S j пер .

Здесь Si б/пер — площадь отпечатков без перекрытий, Sб/пер = πR 2 ; где R — радиус
отпечатка; S пер — площадь отпечатков с учетом перекрытий,
j
m Cm

S пер = ∑ ∑ (−1)i −1 S ij ,
i =1 j =1

где S i — перекрытие i отпечатков (перекрытие i-ого порядка); m — число пересекающихся отпечатков; С mj — число сочетаний, определяющее количество перекрытий
j-го порядка при пересечении m отпечатков,

Сmj =

m!
.
j !(m − j )!

Вычисление площади перекрытия производится с помощью интеграла в полярных координатах:
S=

1
⎡ ( R 2 − ρ02 )ϕ + ρ02 ( ϕ − ϕ 0 + sin(ϕ − ϕ 0 ) cos(ϕ − ϕ 0 ) ) ⎤
⎦
2⎣

t⎞
1⎛
± ⎜ t R 2 − t 2 + R 2 arcsin ⎟
R⎠
2⎝

t2

ϕ2

±

ϕ1

,

t1

где ϕ0, ρ0 — полярные координаты центра отпечатка; ϕ1, ρ1, ϕ2, ρ2 — пределы интегрирования; t = ρ0 sin(ϕ − ϕ 0 ).
Разработанный программный комплекс позволяет снизить трудоемкость и повысить точность расчетов внутренних силовых факторов, возникающих в процессе
ДУФ.
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Высокая стоимость и ограниченность производственных ресурсов, используемых
при изготовлении машин, делают исключительно актуальной задачу разработки
ресурсосберегающих операций, выполняемых на современном высокоавтоматизированном оборудовании. Методики построения таких операций для многоцелевых
станках с ЧПУ машиностроение пока не имеет.
В представленном исследовании выявлено доминирующее влияние затрат на инструментальное оснащение технологической операции на суммарные затраты, связанные
с ее выполнением, для определения которых предложена инженерная методика. Показано, что для построения ресурсосберегающих операций изготовления корпусных деталей на многоцелевых станках необходимо корректное уменьшение мощности множества применяемых для этого конструктивно-технологических параметров
деталей, что достигается использованием параметров комплексов поверхностей,
обладающих общностью технологии формообразования. Изложены результаты исследования влияния конструктивно-технологических характеристик корпусных деталей на величину затрат, связанных с выполнением соответствующих технологических
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операций. Доказано, что построение операций из инструментальных переходов (на
примере концевого фрезерования) способно снизить затраты на изготовление комплексов поверхностей чугунных деталей на 15...30 %, стальных — на 25...43 %.
Ключевые слова: ресурсосбережение, инструментальное оснащение, операция, многоцелевой станок с ЧПУ.

Ограниченность производственных ресурсов и их высокая стоимость в условиях кризисных явлений мировой экономики делают задачу ресурсосбережения при изготовлении машин крайне актуальной. Ресурсосбережение — один из важнейших критериев эффективности современного высокоавтоматизированного оборудования,
каковым являются многоцелевые станки (МС) с ЧПУ. В таких обстоятельствах исключительное значение для ресурсосбережения приобретает соответствие периода
стойкости инструментов наладки условиям их эксплуатации, выбор и управление
режимами обработки.
Возможные пути сокращения затрат на инструментальное оснащение операций,
выполняемых на МС проанализированы в [1]. Суммарные затраты, связанные с выполнением технологической операции на МС (Зоп):

Зоп = Зип + Зоб + Зэ + Зр + Зпр + Зуп ,

(1)

где Зип — затраты на первичное инструментальное оснащение операции; Зоб —
затраты, связанные с эксплуатацией оборудования; Зэ — затраты на электроэнергию; Зр — заработная плата основных рабочих; Зпр — затраты на проектирование
и изготовление приспособления; З уп — затраты на подготовку управляющей программы.
Любая корпусная деталь представима совокупностью технологических комплексов (Т-комплексов) ее поверхностей, которые могут быть обработаны совместно при непрерывном движении инструмента по заданной траектории или комплектом последовательно используемых инструментов при реализации элементарного
маршрута обработки комплекса [2]. В таблице показаны Т-комплексы, которые
можно изготовить посредством концевого фрезерования на сверлильно-фрезернорасточных МС.
Т-комплексы, обработка которых проводится одним инструментом (см. таблицу), могут иметь различную ориентацию в пространстве и обрабатываться по различным схемам (рис. 1). В схеме на рис. 1, а плоскости А и В обрабатывают торцевыми зубьями концевой фрезы. Высокая осевая жесткость шпиндельных узлов МС
гарантированно обеспечивает точность размера, перпендикулярного плоскости, до
IT9 (по стали). Количество изготавливаемых деталей, включающих обрабатываемые
одной фрезой плоскости А и В, ограничено ее стойкостью, определяемой в переменных режимах. Плоскость С (см. рис. 1, б) может быть обработана одной концевой
фрезой совместно с плоскостями А и В. Ее размер Rc существенно превышает диаметр фрезы, что усложняет цикл обработки и управляющую программу. Существенно возрастает актуальность оценивания (прогнозирования) стойкости фрезы на переменных режимах. Плоскости D и E (рис. 1, в) могут быть обработаны одной фрезой
периферией (D) и торцами (E) зубьев, а плоскости G и H (рис. 1, г) — только периферией зубьев. Геометрические условия, определяющие возможность обработки комплексов ТК1 (см. рис. 1) одной концевой фрезой, представимы в виде
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Рис. 1. Некоторые (a−г) из возможных схем фрезерования одной концевой фрезой
нескольких комплексов ТК1 (см. таблицу) с разной ориентацией в пространстве на МС
с вертикальным расположением шпинделя:
А, В, ..., Н — обрабатываемые комплексы ТК1 (плоскости); OZ — ось вращения фрезы;
OA X AYA Z A , … , OH X H YH Z H — локальные системы координат обрабатываемых комплексов;

LA , … , LH — длины комплексов; t A , t B — ширина комплекса (глубина фрезерования); BD , BG , BH —
ширина комплекса (ширина фрезерования); Dф — диаметр фрезы; lр — длина режущей части фрезы
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⎧(Oi Z i || O j Z j || … OZ ) ∪ [(Oi Z i || OZ ), …
⎪⎪
⎨ Bi , … , B j ≤ l p ;
⎪ D → max.
⎪⎩ ф

∩(O j Z j | OZ , …)];
(2)

Здксь индексами i, j помечены геометрические характеристики произвольного обрабатываемого комплекса ТК1. Аналогичные условия определены для каждого из Ткомплексов (см. таблицу).
Обработку каждого Т-комплекса или их совокупности (в том числе с одинаковым кодом и одинаковым расположением в пространстве) можно проводить по нескольким схемам. Например, для обработки комплексов ТК1 торцевыми зубьями
концевой фрезы (см. рис. 1, а) существуют две схемы:
1) обработка каждого комплекса (плоскости А, В) собственной фрезой (простой
технологический переход);
2) обработка обоих комплексов одной фрезой (сложный переход).
Фрагмент каталога Т-комплексов, изготавливаемых на МС
Код

Эскиз

Технологические методы

ТК1

Фрезерование:
• торцевое;
• концевое;
• дисковое

ТК2

Точение
Фрезерование:
• торцевое;
• концевое;
• дисковое
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Продолжение таблицы
ТК3

Фрезерование:
• концевое;
• дисковое

ТК4

Фрезерование концевое

Фрезерование концевое
ТК4

Фрезерование:
• концевое;
• дисковое
ТК5

Фрезерование концевое
ТК6

Фрезерование концевое
ТК9
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Окончание таблицы
Сверление
Рассверливание
Зенкерование
Развертывание
Растачивание
Фрезерование концевое
Фрезерование концевое

ТК12

ТК13

С целью оценки и сравнения технико-экономических показателей обработки по
каждой схеме выполнено исследование для материалов заготовок двух групп:
1) серый чугун (НВ 190);
2) сталь конструкционная (750 МПа).
Инструмент — фрезы концевые (ГОСТ 17026—71), материал режущей части —
сталь быстрорежущая марки Р6М5. Диаметры фрез 18...38 мм. Режимы резания — по
[3] для черновой однократной обработки (точность выдерживаемых размеров
IT12−IT14, шероховатость обрабатываемых поверхностей Rz 40 мкм ).
Период стойкости концевой фрезы при изготовлении отдельного комплекса
(схема 1) определяется геометрическими параметрами последнего и постоянным режимом обработки [3].
При изготовлении комплексов по второй схеме траектория относительного движения инструмента состоит из двух участков, соответствующих обрабатываемым
комплексам (плоскости А и В, см. рис. 1, а), расположение которых отвечает условию
(2). Для каждого из них могут быть определены собственные режим обработки и
прогнозируемый период стойкости фрезы [3]. Однако совместную обработку комплексов одним инструментом выполняют в переменном режиме, для определения
параметров которого использовалиь методику [4, 5].
При обработке обоих комплексов одной фрезой частоту ее вращения принимают
одинаковой и равной ее меньшему значению. Значения подач на зуб фрезы сохраняют разными. Основное время обработки обоих комплексов (tо ) А,В :
(tо ) А, В =

L ⎤
1 ⎡ LA
+ B ⎥,
⎢
nZ ⎣ ( Sz ) A ( Sz ) B ⎦

где LA, LB — длины комплексов (плоскостей А, В см. рис. 1, а); (Sz ) A , (Sz ) B — подачи на зуб фрезы при обработке комплексов плоскостей А и В соответственно; z —
число зубьев фрезы. Период стойкости фрезы при обработке на переменном режиме
[4, 5]:

Т А, В =

(tо ) А,В
LB ⎤
1 ⎡ LA
+
⎢
⎥
nZ ⎣ ( Sz ) A TА ( Sz ) B TВ ⎦

,

(3)
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где ТA, ТB — первично спрогнозированные периоды стойкости фрезы при обработке
каждого комплекса ТК1 раздельно. Целая часть отношения Т А,В /(tо ) А,В определяет
количество заготовок, обработанных за период стойкости фрезы.
Экспериментальная проверка показала, что период стойкости фрезы, определенный по формуле (3), представляет собой пессимистическую оценку фактического
периода стойкости. Фактический период стойкости (в особенности при невысоких
требованиях к качеству изготовления комплекса) больше определенного по формуле
(3) как минимум на 8…15 %. Этого вполне достаточно для изготовления операционной партии деталей в мелкосерийном производстве.
Анализ значений затрат на выполнение операций обработки комплексов ТК1 на
МС, определенных по формуле (1), показал следующее:
1) доминирующей составляющей в балансе указанных затрат являются затраты
на первичное инструментальное оснащение операции, достигающее для чугунных
заготовок 30…58 % при схеме 1,18…40 % при схеме 2; для стальных заготовок
30…68 % при схеме 1,16…55 % при схеме 2;
2) затраты на изготовление комплексов ТК1 одной фрезой по единому циклу могут быть снижены для чугунных заготовок на 15…30%, для стальных — на 25…43 %
(рис. 2).

Рис. 2. Изменение соотношения суммарных затрат, связанных
с выполнением технологической операции (Зоп) на МС для чугунных
и стальных заготовок и различных (1, 2) схем обработки комплексов ТК1:
Dф — диаметр фрезы

Полученные результаты подтверждены данными аналогичных исследоний, выполненных для операций изготовления Т-комплексов ТК3, ТК5, ТК12, ТК13 при соблюдении указанных выше условий.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Для построения ресурсосберегающих операций изготовления корпусных деталей на МС необходимо корректное уменьшение мощности множества применяемых для этого конструктивно-технологических параметров деталей, что достигается
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использованием параметров комплексов поверхностей, обладающих общностью технологии формообразования (Т-комплексов), каталог которых разработан в ходе исследования.
2. Технические показатели реализуемых схем обработки Т-комплексов одним
инструментом, а также изменяющиеся показатели неполных производственных затрат на выполнение соответствующих операций определяются по разработанной методике, инвариантной кодам комплексов, технологическим методам и видам применяемых инструментов.
3. Построение технологических операций из инструментальных переходов (на
примере концевого фрезерования) способно снизить затраты на изготовление комплексов поверхностей чугунных деталей на 15…0 %, стальных — на 25…43 %.
4. Построение ресурсосберегающих операций изготовления корпусных деталей
на МС требует обоснованного определения уровня концентрации в них технологических переходов, а также числа Т-комплексов, обрабатываемых одним инструментом,
в особенности для поверхностей с высокой точностью размеров.
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High cost and limit of manufacturing resources which are used during machine processing,
estimate the problem of construction of resource-saving operations, which are carried out
with modern high-end technical equipment as actual. There are not construction
procedures of such operations which are carried out with CNC, in mechanical industry.
The present research shows dominant impact of technological operation instrumentation
costs on total costs which are related with handle of such operation. This article offers
engineering methods for specification of such costs in this article. Also this article shows
that correct decrease of variety of used functional-technological parameters of details is
need for construction of resource-saving operations of corps details with CNC. This
decrease can be reached with using of parameters of the surfaces suites, which have a
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common forming technologies. The results for research of impact functional-technological
characteristics of corps details on cost value, which are related with handle of correspond
technological operations, were set out in this article. Also author has verified that the
operations construction from industrial transitions (for example on final cutting) is able to
degrade costs on manufacturing of suites of cast iron detail surfaces to 15…30 %, steel —
to 25…43 %.
Keywords: resource saving, instrumentation, operation, CNC.
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Приведены недостатки учета мощности предприятия. Предложена методика
определение технологических возможностей оборудования.
Ключевые слова: станок, станочный парк, деталь, модуль поверхности, модуль
технологический процесс.

Знание потенциала технологических возможностей станочного парка предприятия
позволяет обоснованно формировать производственную программу на календарный
период, определять возможности выполнения отдельных заказов по выпуску продукции.
Традиционно возможности производства по выпуску продукции оцениваются
через производственную мощность, под которой понимается максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре и количественных соотношениях ее
видов при установленном режиме работы, действующих технологических процессах
и наиболее совершенной организации труда.
Как следует из понятия производственной мощности, речь идет не об оценке потенциала технологических возможностей производства, а о решении конкретной задачи — возможности изготовления определенной номенклатуры изделий в максимально возможном объеме. Такая оценка не означает, что предприятие не способно
выпускать другую номенклатуру изделий и в других объемах, но чтобы ответить на
этот вопрос надо знать технологические возможности оборудования.
Таким образом, принципиальное различие между производственной мощностью
и технологическими возможностями станочного парка предприятия состоит в том,
что в первом случае речь идет об оценке возможности осуществления максимально
возможного выпуска заданной номенклатуры продукции в заданный календарный
промежуток времени, где изделия рассматриваются как объекты эксплуатации.
Например, в качестве изделий выступают шпиндели, оси, цанги, поршни, зубчатые
колеса, корпусы редукторов и т. п.
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Во втором случае речь идет о потенциальных возможностях изготовления изделий в виде объектов производства, обезличенных относительно их служебного
назначения, т. е. когда детали рассматриваются как конструкции, например: тела
вращения, детали коробчатого типа, плоские детали с определенными диапазонами
значений характеристик.
Отсюда под потенциалом технологических возможностей станочного парка
предприятия следует понимать возможность выпуска некоторой номенклатуры конструкций деталей в определенных объемах.
В связи с этим возникает задача разработки методики определения потенциала
технологических возможностей производства. Известные методики определения
производственных мощностей имеют существенные недостатки, поэтому их использование нецелесообразно.
Во-первых, при расчете производственной мощности должны быть известны
технологические процессы, на разработку которых при широкой номенклатуре выпускаемых изделий требуются большие затраты времени и труда. Это не позволяет в
сжатые сроки определять возможность и эффективность выполнения заказа или оценивать производственную программу.
Во-вторых, существующие методики расчета производственной мощности имеют низкую точность. Действительно, даже при известной производственной программе разрабатываемые технологические процессы отличаются многовариантностью, что приводит к неоднозначному ответу.
При широкой номенклатуре выпускаемых изделий причиной ошибок является
стремление снизить объемы работ по разработке технологических процессов за счет
того, что расчеты производственной мощности ведутся не по конкретным изделиям,
а по приведенным базовым изделиям-представителям, что уже приводит к ошибкам.
Таким образом, оценка технологических возможностей предприятия по таким
методикам не раскрывает потенциал технологических возможностей оборудования,
отличается низкой точностью и требует больших затрат времени и труда.
В связи с изложенным становится очевидной актуальность разработки методологии определения потенциала технологических возможностей технологического
оборудования.
Технологические возможности станочного парка определяются технологическими возможностями каждого станка. Поэтому вначале надо установить технологические возможности каждого станка. И здесь выясняется, что отсутствует определение понятия технологических возможностей станка.
В паспортах станков или проспектах это понятие подменяется назначением
станка, которое тоже как понятие не сформулировано и поэтому описывается в произвольной форме и по каждому станку представляется по-разному [1].
Технологические возможности станка начинаются с установления объекта производства. У станка объектом производства является не деталь, а совокупность поверхностей, получающаяся в результате обработки на операциях [2].
Если в качестве объекта производства на рабочем месте принять только поверхность, то не будут учтены такие существенные факторы, влияющие на содержание
технологического процесса, как относительное расположение поверхностей, их
функциональные взаимосвязи, точность их относительного расположения.
Знание технологического потенциала технологического оборудования позволяет
повысить мобильность производства и свести к минимуму ошибки при расчетах потребностей в оборудовании.
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Описана возможность оценки износа режущей кромки токарного резца с помощью
фазохронометрического метода диагностики циклических машин и механизмов.
Приведена математическая модель системы шпиндель — резец — деталь, на базе
которой произведен вычислительный эксперимент и сделаны соответствующие
выводы о возможностях метода. В рамках модели рассмотрен стационарный режим обработки и получено аналитическое выражение, связывающее измеряемый
параметр (интервалы времени) с износом режущей кромки.
Ключевые слова: износ, режущий инструмент, математическое моделирование,
фазохронометрический метод.
По мере затупления резца процесс снятия материала постепенно изменяет свой характер. Возникают колебания резца и трение его о заготовку, что приводит к существенному повышению температуры в зоне резания. Это в свою очередь влияет на
равномерность вращения шпинделя станка, что в фазохронометрическом подходе
можно рассматривать как диагностическую информацию о состоянии станка и о процессе резания [1].
Модель основана на принципе, что система резец — деталь является сопряженной, поэтому любые изменения неизбежно отражаются на обеих составляющих системы [2].
Динамическая модель системы резец — деталь, используемая при математическом моделировании приведена на рис. 1, где введены следующие обозначения: J —
приведенный момент инерции системы деталь — элементы крепления — привод;
ω — угловая скорость вращения шпинделя; ky и kz — коэффициенты жесткости в радиальном и тангенциальном направлениях; сy и сz — коэффициенты демпфирования
при резании в радиальном и тангенциальном направлениях соответственно; Fy и Fz —
составляющие силы резания в радиальном и тангенциальном направлениях.
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Рис. 1. Динамическая модель системы резец — деталь

Зависимость угла поворота шпинделя от времени в модели взаимодействия заготовки и режущего инструмента с учетом нелинейной силы сопротивления движению
резца и его вынужденных колебаний вдоль линии резания имеет вид

θ(t ) = Ω н t +

ARд
Jω 02

× cos( ω 0t + j0 ) +

( k z − m z ω 02 )sin(ω 0t + ϕ 0 ) +

ARд c z ⎛ 3 2 2
⎞
⎜ γA ω 0 − 1 ⎟ ×
Jω 0 ⎝ 4
⎠

1
gA 3 Rд c z ω 0 cos(3ω 0t + 3ϕ 0 ),
36 J

где θ — угол поворота шпинделя; Rд — плечо силы в точке приложения; m — эффективная масса резца; γ — коэффициент нелинейности, зависящий от скорости резания
и определяемый по эмпирической зависимости [3]; A — амплитуда колебаний резца;
ω0 — угловая частота колебаний резца; φ0 — фаза.
При этом предполагается, что скорость вращения шпинделя стабилизирована до
номинального значения θ = Ωн , резец в простейшем частном случае стационарного
динамического режима колебаний можно представить в виде гармонического осциллятора, а амплитуда колебаний принимается изменяющейся пропорционально износу.
Очевидно, что вращение детали, закрепленной в патроне шпинделя, сложное,
поскольку на равномерность вращения узлов и деталей главной кинематической цепи
станка влияет множество факторов: неравномерность движения ротора электродвигателя и валов коробки передач, состояние опор шпинделя и т. п. Поэтому зависимость угла поворота шпинделя от времени отражает лишь неравномерность вращения, вызванную процессом резания.
Для удобства сопоставления результатов моделирования и результатов экспериментальных исследований предложен принцип оценки относительной доли высокочастотных составляющих в спектре хронограммы вращения (рис. 2). Хронограмма
при этом получается путем перехода от угла θ поворота шпинделя к интервалам времени, соответствующим достижению равномерно распределенных границ интервалов угла поворота.
Известно, что в колебаниях до 1000 Гц для такого типа станков содержится информация о техническом состоянии самого токарного станка, о неравномерности
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работы электродвигателя станка, дефектах зубчатого зацепления, смазки и т. п. При
этом колебания, связанные с износом токарного инструмента, являются высокочастотными. Поэтому, поделив мощность спектра из области высокочастотных колебаний P2 (см. рис. 2) на общую мощность спектра колебаний P1 + P2, можно получить
некоторое процентное соотношение:
Ψ=

P2
100 %.
P1 + P2

В результате проведения вычислительного эксперимента установлено, что по
мере изнашивания режущего инструмента возрастает доля Ψ мощности высокочастотных составляющих колебаний в спектре хронограммы вращения шпинделя станка. Это может быть принято за основу при выборе критерия затупления режущего
инструмента.

Рис. 2. Оценка относительной доли высокочастотных составляющих
в спектре хронограммы вращения

Рис. 3. График изменения параметра Ψ по мере изнашивания режущего инструмента,
полученный в результате моделирования
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Согласно результатам математического моделирования значение параметра Ψ
увеличивается практически линейно (достоверность аппроксимации R2 = 0,9966 ) по
мере увеличения износа по задней поверхности инструмента (рис. 3).
Работа выполнена в рамках государственного задания № 9.1265.2014/К
на выполнение научно-исследовательской работы в сфере научной деятельности
(код проекта 1265).
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This paper describes the possibility of assessing turning tool cutting edge wear using cyclic
machines phase-chronometric method of diagnostic. Provided a mathematical model of the
spindle-tool-item on the basis of which was produced computer experiment and conclusions
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Представлен действующий стенд для измерения механических параметров электродвигателя, описаны проведенный эксперимент и начальная стадия проработки программного обеспечения для этого стенда.
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Ключевые слова: эксперимент, стенд, асинхронный электродвигатель, фазохронометрический метод, информационно-измерительная система.
Для создания эффективной системы диагностики наряду с измерением контролируемых
параметров необходимо проведение вычислительного математического моделирования с
целью имитирования, в частности, критических дефектов и аварийных режимов работы,
которые невозможно реализовать экспериментально.
Предложена схема стенда для контроля механических параметров (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспериментального стенда

Для получения информации о механической части электродвигателя применен
фазохронометрический метод. При использовании этого метода информация об объекте содержится в вариациях продолжительности временных интервалов, соответствующих прохождениям интервалов фазы. В частности, информация о техническом
состоянии электродвигателя может быть использована для выявления дефектов его
механической части с помощью предложенного стенда. Метод разработан на кафедре
«Метрология и взаимозаменяемость» МГТУ им. Н.Э. Баумана [1−3].
Для получения информации и техническом состоянии электродвигателя его подключают к частотному преобразователю 2 согласно электрической схеме, изображенной
на рис. 1, с помощью линии связи XS2−XS2. На электродвигатель установлен датчик
угловых перемещений 6 с помощью специально разработанной оснастки 5. Измеритель109
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ный сигнал, полученный от датчика угловых перемещений ЛИР-158 6, передается в блок
обработки и передачи данных по линии связи XS3−XS3, где данные обрабатываются и
передаются с помощью канала XS4−XS4 через интерфейс Ethernet в ЭВМ. Затем полученные данные обрабатываются и сравниваются с математической моделью для выявления дефекта и оценки технического состояния объекта [4, 5].
В ходе работы для создания стенда использовались трубы стальные квадратные
(сортамент ГОСТ 8639—82) размером 20 × 20 мм (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид стенда

Для того чтобы полностью реализовать предложенный стенд, необходимо проработать математическую модель и создать программное обеспечение (ПО).
В ходе реализации идеи был предложен вариант собственного ПО для снятия
диагностической информации и ее обработки. Это ПО позволит запустить процесс
снятия показаний, обработать результаты и построить графики и хронограммы вращения вала электродвигателя. Встроенная математическая модель даст возможность
сравнить экспериментальные данные и смоделировать дефект для выявления дефекта
механической части.
Был проведен эксперимент, в ходе которого снимались показания с одного из
электродвигателей при частоте 40, 45 и 50 Гц. В процессе эксперимента получены
хронограммы вращения (рис. 3).
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в
Рис. 3. Хронограммы вращения: при частоте 40 Гц (а), 45 Гц (б), 50 Гц (в)

На основании полученных хронограмм можно сделать вывод, что при частоте
50 Гц режим работы электродвигателя более установившийся , чем при частоте 40
и 45 Гц.
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Приведено описание основных элементов конструкции установки для исследования
спектральных зависимостей фоточувствительности многопереходных GaInP/
Ga(In)As/Ge фотоэлектрических преобразователей, получены оценки показателей
точности результатов измерений спектральных зависимостей фоточувствительности и сформирован перечень метрологических характеристик установки,
необходимый для проведения испытаний с целью утверждения типа средства
измерения.
Ключевые слова: измерительная установка, спектральная зависимость фоточувствительности, многопереходный фотоэлектрический преобразователь, метрологические характеристики, неопределенность измерений.
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При решении комплексных измерительных задач возникает необходимость разработки
и использования измерительных установок, в конструкции которых объединены элементарные средства измерений (меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи) и другие устройства для измерения одной или нескольких величин. Для
каждого элементарного средства измерения могут быть нормированы технические и
точностные характеристики, которые, в свою очередь, формируют метрологические
характеристики измерительной установки в целом (ГОСТ 8.009—84).
В работе проведен анализ метрологических характеристик установки для исследования спектральных зависимостей фоточувствительности (или значений внешнего
квантового выхода фотоответа) фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) солнечного излучения, предназначенных для наземного и космического применения. Исходная
информация о технических и точностных характеристиках такой установки необходима при проведении испытаний с целью утверждения типа средства измерения.
Измерительная установка разработана в лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ им. А.Ф. Иоффе* и обеспечивает регистрацию значений внешнего
квантового выхода фотоответа ФЭП с числом рабочих p–n-переходов от одного до
трех в спектральном диапазоне длин волн излучения 300…1900 нм в условиях дополнительного светового смещения. Принцип измерения основан на компарировании
значений фототоков контрольного и измеряемого ФЭП (ГОСТ МЭК 60904-8—2008.
Ч. 8). При разработке конструкции установки были выбраны элементарные средства
измерений и устройства, обеспечивающие стабильную энергетическую освещенность
фоточувствительной поверхности ФЭП и регистрацию сигналов фототока от 10–8 А.
Основу конструкции измерительной установки составляют следующие функциональные элементы:
• оптическая система с источником монохроматического излучения, коллимирующими зеркалами и устройствами для размещения и позиционирования контрольного и исследуемого ФЭП (см. рисунок, а). В качестве осветителя используется галогенная лампа, световой поток от которой фокусируется параболическим зеркалом на
входной щели решетчатого монохроматора (MS3504i) с низким уровнем рассеянного
света (10–5) и высокой воспроизводимостью длины волны излучения (±0,03 нм при
шаге сканирования 1…50 нм;
• система управления, регистрации сигналов и обработки информации (см. рисунок, б). Система построена на базе предусилителя-преобразователя «ток - напряжение» SR 570, селективного вольтметра SR 830, блока управления и компьютера. Точность при измерении селективным вольтметром составляет ±0,2 %.
Блок образцов содержит сферическое зеркало, поворот которого обеспечивает фокусирование монохроматического излучения на контрольном или исследуемом образце, размещенном в держателях. Также здесь размещены источники дополнительного
светового смещения: три лазерных диода с длинами волн излучения 460, 810 и 1070
нм, два светодиода повышенной яркости с длинами волн излучения 460 и 820 нм.
Соответствие результатов измерений государственному первичному эталону
единиц величин абсолютной и относительной спектральной чувствительности обеспечивается использованием калиброванных контрольных светочувствительных эле-

*
Shvarts M.Z., Chalov A.E., Ionova E.A., Larionov V.R., Malevskiy D.A., Rumyantsev V.D., Titkov S.S.
Indoor Characterization of the Multijunction III–V Solar Cells and Concentrator Modules. Proceedings of the 20th
European Photovoltaic Solar Energy Conference, Barcelona, 2005, pp. 278–281, ISBN 3-936338-19-1.
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ментов: Si — в диапазоне длин волн (300…1100) нм; Ge — в диапазоне длин волн
800…1900 нм.

а

б
Схема установки для измерения спектральных характеристик и ее функциональные элементы:
а — оптическая система (1 — контрольный однопереходный ФЭП; 2 — исследуемый многопереходный
ФЭП); б — система управления, регистрации сигналов и обработки информации

Обобщенная информация о метрологических характеристиках измерительной
установки для измерения спектральных зависимостей фоточувствительности многопереходных ФЭП, в которой может быть использована при проведении испытаний с
целью утверждении типа средства измерения, приведена ниже:
Спектральный диапазон, нм ............................................................................ 300…1900
Динамический диапазон измерений внешнего квантового выхода
фотоответа приемников излучения, А/Вт .......................................................... 0…2
Диапазон облученностей, создаваемых источниками
дополнительного светового смещения, мВт/см2 .......................................... до 1000
Воспроизводимость длины волны, нм .................................................................... ±0,03
Допустимое значение прямого тока на входе предусилителя, мА .............................. 5
Напряжение смещения, В .......................................................................................... 0 − 3
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Показатели точности результатов измерений
Стандартная неопределенность измерений:
по типу А .......................................................................................... (0,17…0,9) ⋅ 10–2
по типу B .......................................................................................................0,16 ⋅ 10–2
суммарная ...................................................................................... (0,23…0,92) ⋅ 10–2
Расширенная неопределенность U0,95 ................................................. (0,46…1,84) ⋅ 10–2

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 16-38-00765 мол_а.
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Структурно-параметрическая идентификация модели
динамических измерений периода вращения валопровода
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Рассмотрено решение задачи структурно-параметрической идентификации математической модели динамических измерений периода вращения валопровода на примере шпинделя токарного станка. Определена погрешность неадекватности модели
прогноза поведения динамических измерений на базе обработки измерительной информации фазохронометрической системы. Проведена оценка эквивалентности
результатов измерений фазохронометрической системы гауссовской модели путем
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формирования оптимального плана измерения оценки эквивалентности математической модели функции распределения.
Ключевые слова: погрешность, неадекватность, математическая модель, прогнозирование, динамические измерения, фазохронометрическая система, оптимальный план.
При нормировании погрешностей и определении межповерочных интервалов для измерительных каналов необходимо учитывать влияние условий эксплуатации и внешних воздействий, что представляет большую сложность. В зависимости от условий
эксплуатации погрешности средства измерения могут значительно изменяться. В связи
с этим возникает необходимость анализа воздействий влияющих факторов и назначения индивидуального межповерочного интервала для каждого измерительного канала.
Для фазохронометрических систем, построенных по единой методологии для
различных циклических машин и механизмов, необходим также единый минимально
затратный подход к их метрологическому обеспечению.
В общем случае при поверке фазохронометрических систем должны быть соблюдены следующие условия в соответствии с ГОСТ 22261—94, ГОСТ 7590—93,
ГОСТ 9999—94:
• температура окружающего воздуха 293±2 K (или 20 ± 2 °С) для частотомеров
классов точности 0,02–0,50 и 293 ± 5 K (или 20 ± 5 °С) — для частотомеров классов
точности 1–5;
• относительная влажность воздуха 65±15 %;
• апряжение сети питания 220 ± 4,4 В; частота 50 Гц;
• предельные отклонения частоты 50 Гц и содержание гармоник — по ГОСТ
13109—97.
В качестве функции плотности распределения вероятностей составляющих погрешности измерений, для которых известны только пределы допускаемых значений,
т. е. границы интервала, где составляющая погрешности измерений находится с вероятностью 1, при расчетах характеристик погрешности измерений принимают закон
равномерной плотности, если информации об ином виде распределения нет (ГОСТ Р
50.2.004—2000 ГСИ, см. также [1]).
Обработка результатов измерений производится по МИ 2916—2005 ГСИ.
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Алгоритм идентификации функции модели
Код структуры математической модели ν ……
Оценки параметров математической модели …

Средний модуль погрешности
неадекватности модели …………………..

ММКМНК
1110010

ММКМЕДС
1110010

ˆ = 1854, 037 ⋅ 10 −8
ϑ
0

ˆ = 1859, 941 ⋅ 10 −8
ϑ
0

ˆ = 12, 6308 ⋅ 10 −8
ϑ
1

ˆ = 11, 7072 ⋅ 10 −8
ϑ
1

ˆ = −0, 2256 ⋅ 10−8
ϑ
2

ˆ = −0,1875 ⋅ 10−8
ϑ
2

ˆ = 8, 4445 ⋅ 10 −15
ϑ
5

ˆ = 8, 0508 ⋅ 10 −15
ϑ
5

[5]

E10 = 14, 4918 ⋅ 10

−8

[5]

E10 = 15, 5050 ⋅ 10

−8

Поскольку фазохронометрический метод примяют в совокупности с измерительными комплексами и в связи с этим требуется уточнение многофакторных математических моделей изучаемого объекта [2, 3], то оценка погрешностей этого метода
должна включать оценку как погрешности измерительной системы (погрешность
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измерительного канала), так и неадекватности применяемых математических моделей измеряемого объекта.
Очевидно, что как бы ни была сложна математическая модель функции распределения F ( y; θ), она не может быть тождественна истинной функции распределения
F0(y), т. е. равенство F ( y; θ) = F0(y) является невозможным событием и потому не
может быть принято в качестве нулевой гипотезы H0. Сформируем эту гипотезу на
малых отклонениях математической модели от истинной функции распределения
следующим образом.
Строим оптимальный план измерений согласно [6]. Тогда q0 = 82, 482;
a1q1
= 1,031.
a0 q0
Поскольку λ = 1,031 > 1, то оптимальный план оценки эквивалентности гауссовской модели функции распределения случайного результата измерения имеет
следующую структуру:
q1 = 83, 091. Окончательно получаем λ =

( n1 , Nˆ , uˆ0 ) = (12; 920; 160.408).

Определение экспериментального значения аргумента решающей функции и
принятие решения
n
ˆ − νˆ )2
( Np
ok
,
qp = ∑
ˆ
Np
k =1
где νˆ ok , k = 1, n — число результатов измерений из совокупности yj(x), j = 1, Nˆ , попавших в интервал Iyk.
Параметр решающей функции:

(
(

)
)

⎧0, если q ≤ uˆ − принимается гипотеза H F ( y; θˆ ) ≈ F ( y ) ,
p
0
0
0
⎪
r (q p ) = ⎨
⎪1, если q p > uˆ0 − принимается гипотеза H1 F ( y; θˆ ) ≈/ F0 ( y ) .
⎩

Поскольку q p = 27,156 ≤ 160, 408, принимается гипотеза Н0 — модель измерений эквивалентна гауссовской модели функции распределения случайного результата измерения.
Выводы. Идентификация функции преобразования при минимальном среднем
модуле погрешности неадекватности (СМПН) соответствует методу наименьших
квадратов (алгоримт ММКМНК). Код структуры математической модели ν: 1110010.
Функция прогнозирования принимает вид
S ( x ) = 1854, 037 + 12, 6368 x − 0, 2256 x 2 + 8, 4445 x 5 .

С использованием программы «ММИ-поверка 2.0» был определен наилучший
вид распределения (Гаусса) и была получена свертка возможных значений основной
погрешности средства измерения [1] Верхняя граница свертки модели: 0,1205 нс,
нижняя граница свертки –0,25 нс.
Модель измерений эквивалентна гауссовской модели функции распределения
случайного результата измерения фазохронометрической системы.
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Solution of structural-parametric identification of mathematical model of dynamic measuring period of the rotation shaft line by the example of the lathe spindle is considered in the
work. Accuracy inadequacy of models forecast the behavior of dynamic measurement based
on the measurement information processing of phase-chronometric systems is defined. Assessment of equivalence of measurement results of phase-chronometric systems of Gaussian
models by forming an optimal plan of measure the equivalence of the mathematical model
of the distribution function carried out.
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Предложена измерительная система на основе фазохронометрического метода.
Разработаны конструкция и 3D-модель информационно-измерительного стенда для
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исследования миниатюрных подшипников качения и получения дополнительной информации о состоянии их рабочих поверхностей.
Ключевые слова: подшипники качения, измерительный стенд, жизненный цикл.
Миниатюрными (приборными) называются подшипники, наружный диаметр которых составляет не более 30 мм. Есть подшипники, которые можно установить в
сверхточных часах или в кольце рыболовного спиннинга [1].Микроподшипники
применяются в медицинском оборудовании и компьютерной технике, аэрокосмической и военной промышленности, аудио- и видеооборудовании, автоматических инструментах, станках, вспомогательных системах электропитания, вентиляторах, актуаторах, гироскопах, генераторах, вакуумных насосах, рентгеновских установках,
стоматологическом оборудовании и многих других приборах и устройствах.
Разработка метрологического обеспечения, особенно для сбора, обработки и выдачи измерительной информации, для конкретных видов измерений — важная задача
[2]. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью оценивать техническое
состояние механизмов и приборов в текущий момент и в перспективе повысить долговечность их работы [3].
Принцип действия разрабатываемой системы заключается в установлении на валу датчика угловых перемещений, данные с которого будут поступать в информационный блок, после чего на основе ряда преобразований и вычислений можно будет
сделать вывод о существовании определенных дефектов или об их возможном возникновении.

Рис. 1. Блок-схема измерительного канала

Рис. 2. Общий вид измерительного стенда:

1 — плита; 2 — вал; 3 — опора качения; 4 — энкодер; 5 — муфта;
6 — электродвигатель; 7 — модуль обработки сигналов; 8 — ЭВМ
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В общем виде система представляет собой информационно-измерительный
комплекс, включающий датчик (энкодер), систему сбора и обработки информации, прикладное и системное программное обеспечение (рис. 1). Принципиальная
схема измерительного канала реализована в разрабатываемом измерительном
стенде [4].
Структурно информационно-измерительный стенд (рис. 2) имеет универсальный
характер и может быть применен для исследования широкой номенклатуры подшипников. В настоящей работе представлен стенд для исследования шарикового радиального подшипника 1000096 с внутренним диаметром 6 мм. В качестве привода
стенда выбран общепромышленный асинхронный двигатель АИР56В2 (частота вращения 3000 об/мин).
Стенд дает возможность провести углубленный анализ жизненного цикла опоры
качения, а именно уточнить состояние рабочих поверхностей и определить эффективность эксплуатации миниатюрных подшипников.
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The most responsible sites of mechanisms and machines, which account for a major amount
of failures include friction components and their bearings. The paper presents the measuring system on the basis of phasechronometric method. The design and 3D-model of information-measuring stand are developed for the study of the miniature rolling bearings and
additional information about the status of their work surfaces.
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Рассмотрена задача математического моделирования процесса измерительновычислительного сопровождения электромеханических систем в фазохронометрическом представлении. Выделены наиболее важные элементы, которые необходимо
включить в математическую модель для полноценного описания электромеханического объекта.
Ключевые слова: математическое моделирование, электромеханические системы,
фазохронометрия, двигатель.
Работоспособность электромеханической системы в течение длительного времени
может поддерживаться лишь при оперативной оценке ее технического состояния, для
чего необходимо сочетать измерительный контроль с математическим моделированием [1].
Основными целями математического моделирования при фазохронометрическом подходе являются установление взаимосвязи результатов эксперимента (полученных рядов интервалов времени) с конструкцией изучаемого объекта и режимами
его работы, имитирование возможных дефектов и проведение вычислительных экспериментов аварийных режимов работы, которые невозможно реализовать экспериментально [2–6].
Особого внимания заслуживают электромеханические системы с сосредоточенными массами, используемые в энергетическом и транспортном машиностроении. В
этих системах наряду с характерными для теплоэлектроэнергетики проблемами обеспечения устойчивости работы турбоагрегатов требуется оптимизация применяемых
синхронных турбо- и гидрогенераторов, асинхронных двигателей, ДВС (дизель) —
электрогенераторов и т. п.
Для выявления наиболее существенных процессов, происходящих в электромеханической системе, необходимо моделировать как единое целое. При этом в модель
следует включать силовую электрическую схему, механическую часть привода с учетом сил сцепления, систему управления вентилями статических преобразователей
силовой схемы [6]. При описании математической модели также необходимо учитывать зубчатую передачу от двигателя на колесную пару и асинхронный (синхронный)
двигатель.
В основе математической модели асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором лежат уравнения Парка — Горева, реализованные относительно тока статора и потокосцепления ротора в синхронной ортогональной системе координат (d, q),
ориентированной по вектору потокосцепления ротора:
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σLS

σLS

dI d
L dΨ r
;
= − RS I d + U d + σLS ω Ψ I d − m
dt
Lr dt

dI q
dt

= − Rr I q + U q − σLS ωΨ I q −
Tr

Lm
dΨr
ωΨ
;
Lr
dt

dΨ r
= − Ψ r + Lm I d ;
dt

ωΨ = ω + ωS = ω+
M =

(2)

Lm I q
;
Tr Ψr

L
3
Z p m Ψr Iq .
Lr
2

Здесь R S , Rr — активные сопротивления фаз статора и ротора; LS , Lr , Lm — индуктивности фаз статора, ротора, взаимная; σ = 1 −
Tr =

L2m
— коэффициент рассеяния;
LS Lr

Lr
— постоянная времени роторной цепи; U d , Uq , I d , I q — проекции векторов
Rr

напряжения и тока статора на оси d и q; ωΨ — частота вращения вектора потокосцепления ротора; ω = Z pωr — электрическая частота вращения ротора; ωS — частота
скольжения; Zp — число пар полюсов; Ψr — потокосцепление ротора [7].
При выполнении вычислительных экспериментов в качестве исходных параметров для анализа функционирования электромеханической системы также могут задаваться следующие экспериментальные данные:
• изменение токов главного и вспомогательного генераторов;
• изменение напряжения главного и вспомогательного генераторов;
• изменение времени полного и долей оборота (изменение угловой частоты, полученное с высокой точностью) и др.
Таким образом, математическая модель обеспечивает взаимосвязь результатов
измерений и обработки измерительной информации (например, спектр крутильных
колебаний, собственные частоты, хронограмма вращения турбоагрегата и др.) с конструкцией объекта и позволяет осуществить переход от экспериментальных данных к
индивидуальным характеристикам системы (моменты инерции, жесткости, габаритно-массовые, электрические параметры и др.).
Работа обеспечена грантом Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых МК-3625.2015.8.
Отдельные результаты получены в рамках НИР 9.1265.2014/К по выполнению
проектной части государственного задания (код проекта 1265).
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Разработана технология изготовления высокотермостойких керамических монооксидных корундовых форм, получаемых методом литья по выплавляемым моделям
(ЛМВ) на алюмоорганическом связующем. Эта технология является перспективным
направлением в области создания керамических оболочковых форм ЛВМ для точного
сложнопрофильного литья отливок ответственного назначения из высоколегированных сталей, жаропрочных, титановых сплавов и тугоплавких металлов.
Ключевые слова: литье по выплавляемым моделям, корундовая керамическая форма,
этилсиликатное связующее, алюмоорганическое связующее, жаропрочные и титановые сплавы.
Постоянно возрастающие требования к повышению качества и точности литых изделий, особенно деталей ответственного назначения из химически активных сталей и
сплавов, связаны в первую очередь с необходимостью повышения долговечности и
надежности деталей как важнейшего показателя их эксплуатационных свойств. В
связи с этим увеличивается доля сложных отливок из высоколегированных сталей,
титановых и жаропрочных сплавов, получаемых методом литья в керамические формы по выплавляемым моделям.
Высокая химическая активность компонентов высоколегированных сталей, титановых и жаропрочных сплавов в жидком состоянии, а также высокая температура
плавления и заливки сплавов предъявляют особо высокие требования к литейным
керамическим формам.
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Применяемые в настоящее время в технологии литья по выплавляемым моделям
(ЛВМ) керамические корундовые формы, содержащие диоксид кремния SiO2 (до
3 %), обладают рядом существенных недостатков, связанных с тем, что при их изготовлении используют связующие этилсиликаты или кремнезоли. Это единственные
промышленно выпускаемые и широко применяемые связующие.
Перспективным путем устранения негативного влияния диоксида кремния на
качество поверхности отливки (повышающего в целом огнеупорную способность
формы) является создание высокоогнеупорных и термостойких монооксидных керамических алюмооксидных форм. Такая форма способна повысить термостойкость и
создать химически инертный барьерный слой.
На основе алюминийорганических соединений разработано алюмоорганическое
связующее для ЛВМ, получившее название АЛЮМОКС [1]. С использованием алюмоорганического связующего разработана и защищена патентами технология изготовления керамических форм для литья химически активных сталей и сплавов [2–4].
АЛЮМОКС представляет собой готовое спиртовое связующее, не требующее
гидролиза или какой-либо другой доработки в литейных цехах. Связующее и керамические суспензии на его основе обладают высокой стабильностью и сохраняют
свойства при длительном хранении (см. таблицу).
Сравнительные характеристики связующих материалов
Характеристика
связующего

АЛЮМОКС

Кремнезоль

Этилсиликатное
связующее

α-Al2O3

SiO2

SiO2

Готовность связующего
к использованию

Готовое связующее

Готовое
связующее

Требует проведения
процесса гидролиза

Огнеупорность
керамической формы, °С

2 000

1 500

1 500

Оксид после
термообработки

Стойкость формы
к действию сплавов

Живучесть связующего
в закрытой емкости, сутки
Сушка слоев
керамической формы

Химическая инертность
к сложнолегированным
сталям, жаропрочным
и титановым сплавам
Не ограничена
Камера с повышенной
влажностью

Взаимодействует с компонентами
химически активных сталей и сплавов
с образованием трудноудаляемого
пригара
Не ограничена

10–30

Длительная сушка
Вакуумнона воздухе
аммиачная камера

По разработанной технологии можно изготавливать комбинированные формы, у
которых два защитных лицевых слоя выполнены на связующем АЛЮМОКС, а последующие слои — на широко используемом в литейных цехах этилсиликате. Наличие химически инертного барьерного слоя, предотвращает взаимодействие расплава
с керамической формой (при 1600…1800 °С) что, в свою очередь, увеличивает показатели усталостных характеристик материала.
Учитывая возможную диффузию кремния к границе раздела металл — форма,
были проведены комплексные исследования на его содержание в защитных лицевых
слоях на связующем АЛЮМОКС. Исследования микроструктуры защитного слоя
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комбинированной формы после контакта с металлом показали, что на лицевой поверхности кремний отсутствует, что свидетельствуют о полном отсутствии его миграции к поверхности формы путем диффузии. Комбинированные корундовые формы не только гарантируют точное воспроизведение конфигурации модели, но, самое
главное, создают химически инертный барьерный слой, предотвращающий взаимодействие расплава с формой при температурах выше 1 600 °С, что позволяет получать качественные отливки из химически активных металлов и сплавов.
Разработанная технология опробована в производственных условиях при получении отливок ответственного назначения из высоколегированных сталей, жаропрочных и титановых сплавов.
В результате применения комбинированной корундовой формы с двумя защитными слоями на связующем АЛЮМОКС при литье лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) из жаропрочных сплавов глубина металлооксидного слоя (пригара) составила: для сплава ЖС6У (равноосное литье) — не более 3..5 мкм (см. рис., поз. а),
ЖС26-ВИ (монокристальное литье) — 10…15 мкм (см. рис., поз. б). Эти показатели в
3–7 раз ниже по сравнению с глубиной металлооксидного слоя на серийных отливках
лопатках ГТД.

а
б
Рис. 1. Микрофотографии поверхностного слоя отливки из жаропрочных сплавов:
а — ЖС6У; б — ЖС26-ВИ

Глубина газонасыщенного (альфированного) слоя титановой отливки из сплава
ВТ5Л, полученной в керамической корундовой форме на связующем АЛЮМОКС,
составляла всего 10…15 мкм. Таким образом, заливка расплавом керамических форм,
изготовленных с использованием связующего АЛЮМОКС, показала его высокую
эффективность, а также технологичность предлагаемого технологического процесса
и минимизацию пригара на границе металл — форма.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой
части выполнения Государственного задания №2014/93 в части проведения научноисследовательских работ (код проекта 3087).
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Важным при получении пористых выплавляемых моделей прессованием порошка модельной композиции является достижение изотропности материала в объеме прессовки, что позволяет прогнозировать его упругий отклик, возникающий после извле127
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чения прессовки из формы. Упругий отклик оказывает негативное влияние на размерно-геометрическую точность прессовки в тем большей степени, чем сложнее ее
конфигурация. Рассмотрены варианты частичного решения данной проблемы.
Предложено технологическое решение, позволяющее получать выплавляемые модели
с равномерным распределением плотности в их структуре.
Ключевые слова: пресс-форма, выплавляемая модель, точность, оболочковая форма,
упругий отклик.

Используемые в литье по выплавляемым моделям (ЛВМ) парафиностеариновые составы (ПС 50/50, ПС 70/30, П65С32КмЗ, П70С25Э5) обладают требуемыми реологическими свойствами в пастообразном состоянии, теплоустойчивостью и прочностью
[1, 2]. Однако их применение при изготовлении моделей в некоторых случаях приводит к образованию брака, связанного с усадкой и короблением моделей, а также растрескиванием оболочковых форм при удалении из них модельного состава. Предпочтительно использование пористых моделей из таких составов, так как они обладают
наименьшим коэффициентом термического расширения (КТР), поскольку процесс
удаления модельного состава не приводит к увеличению их объемов.
Пористость в выплавляемой модели (ВМ) возникает в результате запрессовки
порошка модельной массы в полость пресс-формы [3]. При получении пористых ВМ
таким способом является достижение изотропности материала во всем объеме прессовки, что позволяет прогнозировать упругий отклик материала после извлечения
пористой ВМ из пресс-формы. Упругий отклик, являющийся следствием анизотропии свойств прессовки, оказывает негативное влияние на ее размерногеометрическую точность в тем большей степени, чем сложнее ее конфигурация.
Увеличение размера прессовки как в продольном, так и в поперечном направлениях
появляется в результате упругого отклика всех компонентов пористой ВМ: модельного материала и замкнутого в объеме ВМ воздуха.
В результате изучения влияния упругих свойств модельного материала на конечные размеры прессовки установлено влияние скорости уплотнения, а именно:
• распределение плотности в структуре пористой ВМ при определенной скорости уплотнения и одностороннем прессовании однокомпонентного порошка модельного состава адекватно двустороннему прессованию;
• на конечную плотность прессовок наибольшее влияние имеют значения плотности компонентов исходной деформируемой смеси, а не давление, приводящее к
деформации этой смеси;
• при равной степени сжатия объема пористой ВМ крупной фракции материала
соответствуют большие упругие деформации, кратные размерам гранул, что влияет
на напряженно-деформированное состояние прессовки и, следовательно, на остальные ее физико-механические свойства.
Актуальным является поиск технологических вариантов устранения влияния
упругости замкнутого в пресс-форме воздуха на размеры и геометрию прессовки.
Представляется перспективным совмещение процессов формовки порошка модельного состава с вакуумированием. В одной из работ [4] представлен процесс, включающий в себя засыпку фракции порошка ПС 50/50 в пресс-форму, вакуумирование в
камере при давлении 0,8…0,95 ⋅ 105 Па, извлечение пресс-формы из вакуумной камеры и прессование обработанного вакуумом модельного порошка до получения фор128
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мованного изделия. Вакуумирование модельного порошка в данном случае позволяет
достичь более равномерного распределения свойств в объеме будущей прессовки за
счет устранения «арок» в порошковом теле перед прессованием. Однако попадающий в пресс-форму воздух после ее извлечения из вакуумной камеры оказывает влияние на упругий отклик запрессованного модельного материала.
Известен способ изготовления ВМ прессованием без предварительного нагрева
модельного материала в пресс-форме в вакууме 95 кПа [5]. Данный способ позволяет
получать ВМ без усадочных дефектов, не оказывающих расширяющего воздействия
на керамическую оболочковую форму при их выплавлении. Однако при прессовании
порошка за счет его трения о стенки пресс-формы сначала происходит его оплавление в периферийных зонах прессовки, а затем, вследствие межчастичного трения,
появляются участки локального разогрева и оплавления материала модели. Это приводит к неравномерному распределению плотности в структуре выплавляемой модели. После разъема пресс-формы и, следовательно, снятия нагрузки материал модели
упруго релаксирует. Вследствие этого размеры выплавляемой модели увеличиваются
в продольном прессованию направлении на 0,7…1,2 %, в поперечном — на
0,3…0,5 %. Так, поверхностная твердость и плотность ВМ в зонах, соприкасающихся
с пресс-пуансоном выше, чем в противоположных участках. Таким образом, задача
устранения упругого отклика компонентов модельной массы решена лишь частично,
а равномерность распределения свойств в объеме прессовки не достигнута.
Решением указанной проблемы может быть применение технологического процесса, в ходе которого фракцию модельного материала уплотняют в пресс-форме с
одновременной откачкой воздуха и регулированием скорости перемещения пресспуансона в зависимости от роста прессующего усилия с последующей выдержкой
материала в пресс-форме в нагруженном состоянии.
Такое технологическое решение позволило получать ВМ высокой размерногеометрической точности вследствие равномерного распределения плотности в их
структуре.
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We get a porous wax casting model by pressing the powder composition. The material
should be isotropic in the volume of these models is important. Isotropy allows to predict
the magnitude of the elastic response of the model. The elastic response occurs after extraction from the mold pressing. The elastic response has a negative impact on the sizepressing geometric accuracy. The elastic response is the result of the anisotropy of the
properties of the model. We have given the options of partial solutions to this problem and
proposed technological solution. This solution allows to obtain technological investment
casting with uniform density distribution in the structure of these models.
Keywords: mold, investment casting, precision shell-wai form elastic response.
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Рассмотрен технологический вариант получения стальных отливок повышенной
точности с использованием термитной шихты, из которой изготавливают модельный блок с размерами меньше размеров отливки. Блок помещают в пресс-форму,
полость которой соответствует размерам и конфигурации отливки. В пресс-форме
дозируется порошок воскообразного модельного материала, напрессовываемый затем на блок. Нанесением слоев огнеупорной суспензии на блок получают оболочковую форму, которую помещают в огнеупорный наполнитель и прокаливают. Стальной расплав в оболочке образуется за счет воспламенения материала блока и
экзотермической реакции. Такая технология позволяет получать отливки сложной
конфигурации без использования традиционного плавильного оборудования.
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Задачи использования отходов металлургического производства (ОМП), в частности,
окалины и стружки черных металлов для получения стальных отливок, сокращения
числа технологических операций и, как следствие, длительности технологического
процесса получения отливок представляются приоритетными. Необходимость совмещения технологических процессов, направленных на повышение качества получаемых металлоизделий, с одновременным использованием ОМП определяет актуальность проведения исследований в этой области машиностроения.
Различные технологические варианты реализации этого направления позволяют
решить ряд задач. Например, возможен экономически целесообразный процесс получения литых заготовок путем совмещения процессов литья по выплавляемым моделям и получения стального расплава из термитной шихты [1, 2]. Предлагается способ
[1], согласно которому модельный блок изготавливают прессованием термитной
шихты (смеси железоалюминиевого термита, ферросплавов и связующего материала), оболочковую неразъемную форму получают нанесением слоев огнеупорной суспензии на модельный блок, формуют в огнеупорный наполнитель и прокаливают ее,
модельный блок воспламеняют для осуществления экзотермической реакции с образованием в оболочковой форме стального расплава. Однако размерно-геометрическая
точность таких отливок невысока вследствие появления упругого отклика материала
модельного блока при его формировании прессованием. Поверхность такого модельного блока имеет трещины и сколы. Получение отливок сложной конфигурации также затруднительно из-за неравномерности распределения плотности термитной шихты между тонкими и массивными элементами модельного блока.
Цель настоящей работы — разработка технологии получения стальных отливок
из термитной шихты, поверхность которой соответствует повышенным требованиям
к размерно-геометрической точности.
Разработанная технология состоит из следующих этапов:
• изготовление путем прессования термитной шихты модельного блока, размеры
которого меньше требуемых размеров отливки;
• помещение полученного модельного блока помещают в пресс-форму, полость
которой соответствует требуемым размерам и конфигурации отливки; затем в полость пресс-формы через дозатор под определенным давлением без предварительного нагрева запрессовывают воскообразный модельный материал, формирующий на
модельном блоке «корочку», размеры которой соответствуют отливке;
• извлечение модельного блока с напрессованными элементами из воскообразного материала в виде корочки из пресс-формы;
• нанесение на модельный блок слоями оболочковой неразъемной формы, которую после сушки помещают в огнеупорный наполнитель и прокаливают;
• воспламенение материала модельного блока в горячей оболочковой форме
(например, газопламенной горелкой) для осуществления известной экзотермической
реакции [3] с образованием стального расплава, который затем затвердевает, формируя стальную отливку;
• образующийся в процессе прохождения термитной реакции шлак, всплывает в
полном объеме в верхнюю часть оболочковой формы; отливка охлаждается в форме
и извлекается из нее традиционным способом.
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Размеры полости пресс-формы, в которой формируется модельный блок определяют конструктивно, исходя из конфигурации и размеров отливки. Модельный блок из
термитной шихты используется в качестве источника расплавленного металла для получения тела отливки, а конфигурация и поверхность последней определяются напрессованной на модельный блок корочкой из воскообразного модельного материала.
Диапазон давлений, необходимых для напрессовки воскообразного материала на
модельный блок, обусловлен соотношением площадей дозатора и суммарной площади сечения элементов модели, которые необходимо напрессовать. Чем удаленнее
такой участок модели от дозатора и чем меньше площадь его сечения, тем большее
давление необходимо приложить для достижения этим элементам требуемой плотности. Фракция воскообразного модельного материала определяется наименьшим размером по дну трения пресс-формы. Напрессовку воскообразного модельного материала на часть модельного блока, представляющую собой прибыль, не проводят.
Литература
[1] Сапченко И.Г., Комаров О.Н., Жилин С.Г. Способ получения стальных отливок. Пат.
№ 2367539 РФ, заявл. 20.07.2006, опубл. 27.01.2008.
[2] Новохацкий В.А. Жуков А.А., Макарычев Ю.И. Малоотходная технология производства
стальных отливок с экзотермическими прибылями. Москва, Машиностроение, 1986, 64 с.
[3] Комаров О.Н., Сапченко И.Г., Жилин С.Г., Предеин В.В. Термохимические процессы получения отливок из термитной шихты в графитовых оболочковых формах. Металлургия
машиностроения, 2013, № 6, с. 33–37.

Features of Polymer Layer Formation on the Surface
of a Cluster for Improving of Steel Castings Accuracy
©

Zhilin S.G.

zhilin@imim.ru

Komarov O.N.
Predein V.V.
Potianikhin D.A.
Popov A.V.
Institute of Machinery and Metallurgy of Far Eastern Branch of Russian Academy
of Sciences, Komsomolsk-on-Amur, 681005, Russia

In this paper, we consider the technological option of a steel casting with higher accuracy using a thermite charge. This thermite charge is used for making of cluster, which size
is less than casting size. The cluster is placed into the mold, which cavity corresponds to
dimensions and configuration of the casting. Powder of wax-like material is placed in the
mold and forced on the cluster. Shell mold, obtained by coating of the cluster with some
layers of refractory suspension, is placed into refractory backing material and burnt.
Steel melt is generated in the mold due to ignition of cluster material and subsequent
exothermic chemical reaction. The technology under consideration makes it possible to
produce castings with complicated configuration without using conventional melting
equipment.
Keywords: casting, accuracy, shell mold, exothermic reaction, mold.
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Необходимость повышения качества литых изделий из алюминиевых сплавов, снижения временных и материальных затрат на подготовку их производства требует
совершенствования методик расчета технологических параметров, основанных на
использовании современных вычислительных средств. Анализ литературных данных
и результатов моделирования показал, что путем оптимизации конструкции литниковой системы и геометрии массивных стояков можно обеспечить стабильные
скоростные режимы заполнения кокилей, снижающие вероятность замешивания
оксидных плен в расплав и создающих условия для дополнительного питания отливок. На основании полученных результатов возможна разработка методики расчета литниковых систем для литья в кокиль.
Ключевые слова: литье в кокиль, отливки из алюминиевых сплавов, оксидные плены,
механические свойства отливок, литниковая система, моделирование работы литниковых систем.
Для повышения качества литых изделий из алюминиевых сплавов, снижения временных и материальных затрат на подготовку их производства необходимо усовершенствовать методики расчета технологических параметров, основанные на использовании современных вычислительных средств.
При литье в кокиль основные причины снижения механических свойств отливок
заключаются в образовании усадочной пористости и замешивании оксидных плен в
расплав. В качестве метода устранения усадочной пористости предлагается известный способ, заключающийся в использовании стояков с приведенным размером,
большим, чем у отливки в месте подвода расплава в рабочую полость формы. Однако
такой подход, помогая компенсировать усадочные процессы, зачастую повышает
вероятность более интенсивного протекания окислительных процессов при течении
расплава в каналах литниковой системы.
Влияние оксидных плен на механические характеристики отливок рассматривалось как отечественными, так и зарубежными исследователями. Так, в работах [1] и
[2] определены максимально допустимые значения чисел Рейнольдса при течении
расплава в литниковой системе и рабочей полости формы путем оценки степени загрязненности специальной технологической пробы. Д. Кэмпбелл ввел понятия поверхностной, оказывающей влияние на разрушение оксидных плен и замешивание их
в основной объем металла, и объемной турбулизаций, влияющих на размыв песчаной
формы [3]. Он предложил оценивать степень поверхностного возмущения металла
числом Вебера, зависящего от силы поверхностного натяжения. Также в работе [4]
исследовано образование вторичных волн в потоке, приводящих к формированию
оксидных плен и образованию дефекта в отливке типа «трещина».
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В настоящей работе изучение характера течения расплава по каналам формы
проводили путем численного моделирования с использованием программы Flow 3D,
хорошо зарекомендовавшей себя на практике.
Стояк — один из основных элементов литниковой системы, определяющий характер течения как в остальных элементах литниковой системы, так и в рабочей полости формы. Его конструкция должна способствовать плавному, без нарушения
сплошности потока, движению металла. С этой целью на практике при получении
высоких отливок используют специальные стояки, например, наклонные, и стояки с
зигзагообразной конструкцией. Уменьшение скорости потока при использовании
прямых и специальных стояков возможно также путем дросселирования расплава в
верхнем или нижнем его сечении [5]. Последний вариант в работе не рассматривался,
так как он чаще всего исключает возможность питания затвердевающей отливки со
стороны стояка.
Исходя из этого, объектом исследования выбраны стояки с описанной геометрией. В качестве элемента, обеспечивающего подвод расплава в стояк, использовалась
овальная литниковая воронка [6], преимущества которой были показаны в работе [7].
Во всех вычислительных экспериментах диаметр струи расплава у входа в воронку
20 мм, ее скорость 0,5 м/с; диаметр стояка 14 мм, в верхнем его сечении выполнен
дроссель диаметром 11 мм (рис. 1–3).
При использовании прямого стояка (см. рис. 1) скорость течения расплава в его
нижнем сечении превышает 2.1 м/с, что значительно выше рекомендуемых в работе
[5] значений. Поведение струи расплава неустойчивое, на начальном этапе
заполнения стояка наблюдается разбрызгивание расплава.
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Рис. 1. Результаты моделирования работы прямого стояка:

а — схема литниковой системы: б — течение расплава на начальном этапе;
в — установившееся течение расплава в стояке
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Рис. 2. Результаты моделирования работы стояка с углом наклона 15° (а–в — см. рис. 1)
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Рис. 3. Результаты моделирования работы стояка с зигзагообразным коленом и углом наклона
нижней его части 15° (а–в — см. рис. 1)
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При использовании наклонного стояка исключается разбрызгивание, течение
металла более плавное и равномерное. Угол наклона изменяли от 5° до 30°. Увеличение угла наклона позволяет несколько снизить скорость течения расплава. Так, при
угле наклона 15° (см. рис. 2) снижение средней скорости расплава по сравнению с
прямым стояком составляет более 12 %.
При изменении угла наклона от 5 до 10° характер течения расплава близок к
наблюдаемому при использовании вертикального стояка. Струя не устойчива, в нижнем сечении значение скорости превышает допустимые значения.
Увеличение угла наклона до 30° приводит к снижению скорости потока на
~15 %, но при этом существенно увеличиваются габариты литниковой системы.
Применение зигзагообразной конструкции стояка в большей степени способствует снижению скорости расплава (см. рис. 3), которая для рассматриваемого примера не превышает 1,5 м/с.
Таким образом, при совмещении подводящей и питающей функции литниковой
системы не рекомендуется использовать прямой стояк, так как течение расплава в
нем протекает с максимальной поверхностью, контактирующей с воздухом, что на
практике может приводить к увеличению содержания оксидных плен в отливке и, как
следствие, к снижению ее механических свойств.
Применение наклонных стояков с углом наклона 10…15° может быть рекомендовано, если их длина не превышает 150…200 мм. При больших размерах скорость
расплава может превышать допустимое значение 1,5 м/с, возрастает интенсивность
охлаждения расплава и влияние окислительных процессов на качество отливки.
Стояки зигзагообразной конструкции могут способствовать более спокойному заполнению всех полостей литейной формы, однако для достижения этой цели требуется
оптимизация их геометрии как по числу зигзагов, углу наклона прямого участка (если он
используется), так и по другим параметрам, зависящим от высоты отливки.
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Проведен сравнительный анализ зависимости деформации форм и стержней от
температуры и продолжительности нагрева для различных связующих органического и неорганического происхождения. Выявлено преимущество по термомеханическим свойствам жидкостекольных смесей по сравнению с остальными.
Ключевые слова: литье черных сплавов, поверхностные дефекты, деформативная
способность, жидкостекольные смеси.
Термомеханические свойства формы определяются комплексом механических
свойств при тепловом и силовом нагружениях. Низкие уровни термомеханических
свойств формы при интенсивном и длительном нагружении могут способствовать
образованию различных дефектов в отливках, которые формируются в период непосредственного контакта формы с жидким металлом при его затвердевании и охлаждении. В нагретых слоях возникают напряжения сжатия, в не нагретых — растяжения. Если напряжения достигают пределов прочности на растяжение или сжатие,
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материал разрушается. На эти процессы влияет в первую очередь деформативная
способность формы [1], поэтому ее изучение — актуальная задача. Способность к
деформации образцов в зависимости от продолжительности выдержки при температуре T = 1000 °С под нагрузкой 0,4 МПа оценивали по знзачению их деформации при
испытаниях по методу Г. Дитерта (рис. 1).
Значительную деформативную способность проявляют образцы из ПГС. Характер деформации образца (рис. 1, кривая 1) показывает, что уплотненная ПГС расширяется в процессе прогрева и основные изменения объема происходят в первые 5–
20 с. Кривые 2, 3 на рис. 1 демонструруют отрицательную деформацию, что очевидно компенсирует напряжения в объемах формы и трещины не образуются. На поверхностях отливок полученных в металлофосфатных формах, могут возникать ужимины, так как уровень деформативной способности образцов МС смеси несколько
ниже (рис. 1, кривые 4, 5), чем у образцов из ЖС [2]. Деформация образца происходит практически сразу от начала нагрева (рис. 1, кривая 6).
Деформативная способность исследуемых смесей при температурах 600 и 800 °С
представлена кривыми деформации на рис. 2.
ЖС с тепловой сушкой при прогреве в течение 20 мин при 600 °C деформируется с увеличением размеров примерно на 1 % (рис. 2, кривая 1), что может вызвать
некоторое противодействие усадке. Далее при большей выдержке значение положительной деформации снижается. При выдержке при температуре 800 °C в течение
первых 5 мин положительная деформации образцов растет (рис. 2, кривая 2) и достигает максимума (около 0,4 %, небольшой рост образца), а далее через 9 мин положительная деформация переходит в область отрицательных значений.

Рис. 1. Зависимость деформации образцов различных смесей
от продолжительности нагрева:

1 — песчано-глинистая смесь (ПГС); 2 — жидкостекольная смесь (ЖС)
с тепловой сушкой; 3 — ЖС с феррохромовым шлаком; 4 — металлофосфатная смесь (МС) холоднотвердеющая (ХТС) с алюмохромофосфатным связующим с пылью электросталеплавильного производства; 5 —
МС с тепловой сушкой; 6 — песчано-смоляная смесь (ПС) на фенольной
смоле с бензолсульфокислотой

138

А5. Литейные технологии

Рис. 2. Зависимость деформации образцов различных смесей от времени нагрева
при различных температурах:
1, 2 — ЖС с тепловой сушкой при нагреве до 600 и 800 °С; 3, 4 — МС с тепловой сушкой
при нагреве до 600 и 800 °С; 5, 6 — ПС на фенольной смоле при нагреве до 600 и 800 °С

Образец ЖС под действием нагрева претерпевает в основном отрицательную
деформацию, т. е. обеспечивается способность к хорошей податливости формы. МС
имеют умереннуюдеформативную способность . Образцы при прогреве 600 °С и выдержке растут медленно в течение 20 мин до достижения значения 1 %, а далее рост
еще замедляется (рис. 2, кривая 3). Однако при температуре нагрева 800 °С образцы
МС после выдержки в течение 20 мин прекращают рост и показывают снижение противодействия усадке (рис. 2, кривая 4). ПС смеси при повышении температуры
нагрева до 600 °С имеют деформативную способность, подобную МС (рис. 2, кривая
5). При прогреве в течение 20 мин образец положительная деформация растет, а затем рост прекращается, при этом податливость очевидно снижается. Но при прогреве
до 800 °С форма (образцы) демонстрируют резкое повышение положительных значений деформации (рис. 2, кривая 6).
Таким образом, неорганическая природа основы связующего определяет высокие термомеханические свойства форм (стержней). ХТС на металлофосфатных связующих обеспечивают низкую газотворность стержней, высокую податливость, выбиваемость и регенерируемость, но имеют высокую вязкость, и, следовательно,
повышенную трудоемкость уплотнения смесей [3]. Практика использования жидкостекольных форм для среднего и крупного литья показала их высокие термомеханические свойства, которые позволяют получать практически любые отливки из черных
сплавов без поверхностных дефектов, засоров, пригара и горячих трещин. Природная
термостойкость, низкая деформативная способность и податливость делают эту технологию безальтернативной и экологичной.
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Рассмотрена возможность повышения качества отливок ответственного назначения из литейных алюминиевых сплавов с помощью предложенной комбинированной
технологии литья по выплавляемым моделям с магнитно-импульсной обработкой
расплава. Показано, что такая обработка расплава может осуществляться как на
этапе его подготовки, так и (или) непосредственно в форме. Приведены результаты ее апробации.
Ключевые слова: литье по выплавляемым моделям, магнитно-импульсная обработка, расплав, технологические свойства.
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Технология литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) широко применяется в машиностроении при изготовлении сложных фасонных отливок ответственного назначения
[1]. Однако, несмотря на все преимущества данной технологии, не всегда удается
получить требуемое качество этих отливок. Так, в качестве примера, на рис. 1 представлена деталь «Крыльчатка», полученная по технологии ЛВМ, в которой наблюдается один из распространенных дефектов — недолив.

Рис. 1. Деталь «Крыльчатка»

На качество фасонных отливок большое влияние оказывают технологические
свойства расплава, а именно жидкотекучесть и формозаполняемость.
С целью повышения технологических свойств расплава и качества фасонных отливок предлагается дополнительно обрабатывать расплав импульсными магнитными
полями высокой напряженности [2].
Для оценки влияния параметров магнитно-импульсной обработки (МИО) расплава на его жидкотекучесть разработана соответствующая технологическая проба
на основе пробы Чекеля. Она состоит из прибыльной чаши, стояка, питателя и восьми образцов диаметрами от 1 до 5 мм (рис. 2).

Рис. 2. Технологическая проба на жидкотекучесть
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Экспериментальные исследования проводились на специальном стенде, состоящем из печи для нагрева гипсовой формы, печи для подготовки расплава АК9ч, двух
магнитно-импульсных установок с максимальной энергоемкостью 1 кДж (МИУ-1) и
10 кДж (МИУ-10) [3].

а

в

б
Рис. 3. Внешний вид полученных отливок:

а — без МИО; б — с МИО (режим 1); в — с МИО в литейной форме (режим 2)

В результате исследований получены три отливки на различных режимах (рис. 3):
• по стандартной технологии ЛВМ без МИО расплава;
• предварительно обработанный (W = 0,5 кДж, число импульсов разряда 10 с частотой следования 3 с) расплав заливали в гипсовую форму (режим 1);
• предварительно обработанный (режим 1) расплав заливался в гипсовую форму
и непосредственно в форме происходил второй цикл МИО (W = 1 кДж, обработка
продолжалась до полной кристаллизации расплава с частотой следования импульсов
разряда 10 с. Всего число импульсов разряда во втором цикле составило порядка 60
(режим 2).
Анализ полученных результатов показал, что заполнение всех каналов в результате МИО расплава увеличено (см. таблицу).
Результаты экспериментальных исследований
Диаметр,
мм

1
2
3
4
5

Высота образцов в отливках после обработки
на различных режимах, мм
Без МИО

С МИО (режим 1)

С МИО (режим 2)

2
24
63
76
87

3
44
71
93
101

11
53
68
79
98

Максимальный
прирост, %

450
120
13
22
16

Из данных таблицы следует, что дополнительная МИО расплава оказывает оптимальное влияние на технологические свойства расплава, в частности на его жидкотекучесть. Таким образом, результаты исследований позволяют получать сложные
фасонные отливки ответственного назначения с высокой точностью и минимальной
последующей их доработкой.
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Показано, что обработка литейных алюминиевых сплавов разработанным комплексным модифицирующим флюсом, содержащим поверхностно-активные вещества и вещества, образующие дополнительные центры кристаллизации, позволяет
положительно воздействовать на макроструктуру сплавов и повышать их механические свойства.
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Для улучшения структуры и механических свойств литейных алюминиевых сплавов
необходимо регулировать как режимы плавки, так и условия кристаллизации отливок. Наиболее действенно на структурообразование этих сплавов влияет модифицирование — измельчение структуры за счет введения в расплав небольшого количества модифицирующих добавок, что позволяет существенно повысить механические
свойства силуминов.
В настоящей работе изучали влияние эффекта модифицирования на формирование макроструктуры литейного алюминиевого сплава АК12 и сплава состава
Al(6 %)Si(4 %)Cu. Проводили исследования макроструктуры немодифицированных
сплавов и сплавов, обработанных комплексным модифицирующим флюсом (КМФ), в
состав которого входили соли K2TiF6, BaCO3 и графит С [1]. При изучении макроструктуры исследуемого сплава производилось травление подготовленных образцов.
Для травления макроструктуры сплава АК12 использовали реактив Юм-Розери, а для
Al(6 %)Si(4 %)Cu — реактив Келлера [2].
Проведенный анализ макроструктуры обоих сплавов показывает, что КМФ эффективно измельчает макрозерно (см. рисунок) за счет содержания в нем титана, углерода и бария.
Модифицирующее действие титана и углерода на зерно обусловлено зародышевым механизмом. Частицы алюминида титана, образующиеся при кристаллизации
расплава, играют роль активных «подложек», являющихся дополнительными центрами кристаллизации [3]. Дополнительный эффект измельчения зерна связан с присутствием в КМФ определенного количества углерода, являющегося карбидообразующим элементом, который также может создавать дополнительные центры
кристаллизации типа TiC.
Измельчению макрозерна способствует и барий, являющийся поверхностноактивным элементом и присутствующий в составе КМФ совместно с титаном. Как
поверхностно-активный элемент по отношению к алюминию он облегчает процесс
зарождения дополнительных центров кристаллизации. Снижение поверхностного
натяжения на границе зародыш — жидкость (расплав) в присутствии бария обеспечивает устойчивое существование дополнительных центров кристаллизации меньшего размера. Барий создает определенную степень переохлаждения расплава и смещает эвтектическую точку вправо, повышая таким образом эффективность воздействия
титана и углерода и степень измельчения зерна.

а

б

в

г
Рис. 1. Макроструктура сплавов:

а, б — немодифицированные АК12 и Al(6 %)Si(4 %)Cu;
в — модифицированные КМФ АК12 и Al(6 %)Si(4 %)Cu
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Проведенные исследования показывают, что разработанный комплексный модифицирующий флюс оказывает положительное воздействие на макроструктуру исследуемых сплавов, что обеспечивает повышение механических свойств, особенно
относительного удлинения исследуемых сплавов.
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Проведены исследования процессов кристаллизации сплава АК12 и сплава состава
Al(6 %)Si(4 %)Cu, обработанных комплексным модифицирующим флюсом, обеспечивающим существенное повышение механических свойств сплавов. Получены данные
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по параметрам процесса кристаллизации исследуемых сплавов, которые планируется использовать при компьютерном моделирования литейных процессов.
Ключевые слова: литейные алюминиевые сплавы, дифференциальный термический
анализ, комплексный модифицирующий флюс, процесс кристаллизации, температура
ликвидуса и солидуса.
При кристаллизации сплава происходит формирование его внутренней структуры,
которая является одним из определяющих факторов эксплуатационных свойств [1].
Процесс кристаллизации представляет собой сложный физико-химический процесс и
может протекать с разной скоростью и под влиянием различных внешних факторов.
На процесс кристаллизации влияют физические характеристики сплава, условия
охлаждения отливки. Кроме того, весьма существенное влияние оказывают различные технологические факторы, к котором относятся температура заливки сплава и
различные виды обработки расплава (модифицирование, рафинирование) и т. д.
От особенностей процесса кристаллизации в большой степени зависит качество основных эксплуатационных свойств отливок. Поэтому важно изучить комплекс параметров кристаллизационного процесса, научиться управлять их ходом и получать отливки с
высокими механическими свойствами. Таким образом, вопрос изучения влияния эффекта
модифицирования на процесс кристаллизации является актуальной задачей.
В настоящей работе изложены результаты исследований процессов кристаллизации узкоинтервального сплава АК12 и широкоинтервального сплава состава
Al(6 %)Si(4 %)Cu. Проводили исследования немодифицированных сплавов и сплавов, обработанных комплексным модифицирующим флюсом (КМФ), в состав которого входили соли K2TiF6, BaCO3 и графит С [2].
Дифференциальный термический анализ (ДТА) процесса кристаллизации сплавов АК12 и Al(6 %)Si(4 %)Cu проводили с помощью дифференциального сканирующего калориметра Netzsch DSC404 F3 Pegasus. В результате были определены температурные параметры кристаллизации исследуемых сплавов, в том числе температуры
ликвидуса и солидуса.
Анализ термограмм ДТА сплава АК12 (рис. 1) показал, что в процессе кристаллизации образцов зафиксированы два термических эффекта. На первой стадии, в начале
кристаллизации, отмечен первый термический эффект, соответствующий зарождению
и росту квазипервичных кристаллов кремния [3]. Второй термический эффект возник
вследствие кристаллизации двойной эвтектики по реакции L → α + Si. Термический
эффект, соответствующий зарождению и росту квазипервичных кристаллов кремния,
более выражен на термограмме сплава АК12, обработанного КМФ (рис. 1, б).
Обработка сплава АК12 КМФ приводит к расширению интервала
кристаллизации. Повышение температуры ликвидуса на 3,6 °C, очевидно, связано с
введением титана. Понижение температуры солидуса на 3,7 °C, объясняется
воздействием бария как щелочноземельного металла на процесс кристаллизации [4].
Анализ термограммы ДТА сплава Al(6 %)Si(4 %)Cu (рис. 2) показал, что при
кристаллизации исследуемых образцов зафиксированы три термических эффекта.
Процесс кристаллизации начинается с выделением α-твердого раствора, что
обусловливает первый термический эффект. Второй термический эффект вызван
кристаллизацией двойной эвтектики по реакции L → α + Si. Третий термический
эффект соответствует кристаллизации тройной эвтектики, которая протекает по
реакции L → α + Si + CuAl2.
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Обработка сплава Al(6 %)Si(4 %)Cu КМФ приводит к расширению интервала
кристаллизации. Повышение температуры ликвидуса на 5,8 °C, очевидно, связано с
введением титана. Понижение температуры солидуса на 9,6 °C, объясняется
воздействием бария как щелочноземельного металла на процесс кристаллизации [4].

Рис. 1. Термограммы сплава АК12:

а — без обработки; б — обработанного КМФ

Рис. 2. Термограммы сплава Al(6 %)Si(4 %)Cu:
а — без обработки; б — обработанного КМФ
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Полученные при обработке термограмм ДТА данные показывают, что
модифицирующая обработка расплава оказывает влияние на процесс кристаллизации
исследуемых сплавов. В частности, по полученным данным можно строить зависимости кинетики выделения твердой фазы в интервале кристаллизации, которые будут
учитывать эффект модифицирования. Полученные зависимости планируется использовать в качестве исходных данных при компьютерном моделирования литейных
процессов для исследуемых сплавов.
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Описана проблема увеличения производительности и снижения затрат при производстве крупногабаритных деталей арматуростроения. Разработан новый способ
получения полукорпусов крупногабаритных шаровых кранов методами пластического деформирования. Предлагается вместо нагрева заготовок перед штамповкой
применять двухступенчатый процесс, сочетающий газопламенный и индукционный
нагрев. Проведено моделирование процесса в среде DEFORM. Показано, что усовершенствование нагрева позволяет снизить потери от окалинообразования, получать
детали с меньшими припусками, использовать меньшую по массе заготовку.
Ключевые слова: арматуростроение, шаровые краны, штамповка, моделирование,
нагрев заготовок.
Типичным представителем изделий арматуростроения является шаровой кран. Минимальным количеством сварных швов обладают штампосварные корпуса крупногабаритных шаровых кранов, состоящие из двух свариваемых полукорпусов сферической формы с горловиной, к которым присоединяют методом сварки фланец или
патрубок. Такая конструкция является наиболее прочной при изготовлении неразборных кранов. Конструкция принята основной для кранов с типоразмерами DN до
1400, изготавливаемых на ЗАО «НПО “Тяжпромарматура”», ЗАО «Волгограднефтемаш» и в ряде зарубежных фирм (рис. 1).
Производителем поковок для ЗАО «НПО “Тяжпромарматура”» является завод
«Спецтяжмаш» (Суходол) [1]. На предприятии освоена технология горячей штамповки
поковок полукорпусов шаровых кранов на DN от 500 до 1400 из сварных обечаек. Технологический процесс предусматривает обжим сферической части поковки и высадку
горловины за один ход гидравлического пресса двойного действия. В данной технологии применяют газопламенный нагрев всей заготовки до температуры 1150…1200 °C.
Недорстатками такого способаявляются высокий угар металла при газопламенном
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нагреве и увеличение толщины стенки поковки в нижней части полусферы, что повышает расход металла и трудоемкость последующей обработки резанием [2].

Рис. 1. Шаровой кран с приваренными соединительными
воротниковыми фланцами и вертикальным сварным швом

Предложен новый способ штамповки [3], включающий следующие операции:
обжим, высадку горловины и раздачу при зональном нагреве металла до определенной температуры в зависимости от степени деформации металла в данных зонах.
Схема штамповки приведена на рис. 2. Заготовку нагревают сначала в газопламенной
печи до 750 °C, а затем проводят локальный высокоскоростной нагрев верхней части
заготовки до 1150…1200 °C.
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Рис. 2. Способ штамповки стальных крупногабаритных поковок полукорпусов:

1 — пуансон нижний; 2 — пуансон верхний; 3 — матрица; 4 — исходная заготовка; 5 — подвижная опора;
I — зона нагрева до 1150…1200 °C; II — зона нагрева до 900…950 °C; III — зона нагрева до 750…800 °C;
Дп.м — диаметр пуансона максимальный; P — сила от наружного ползуна гидропресса; P1 — сила от внутреннего ползуна гидропресса; P2 — сила противодавления от выталкивателя
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При этом происходит раздача нижней части заготовки с внутренним диаметром,
который меньше диаметра пуансона в нижней части на величину, как минимум равную
толщине стенки заготовки, что позволяет при раздаче компенсировать увеличение
толщины заготовки в нижней зоне за счет вертикальной составляющей силы обжима.
Предлагаемый способ штамповки полукорпусов по сравнению с известными способами имеет следующие преимущества: 1) благодаря использованию двухстадийного
нагрева снижаются меньшие потери металла от окалинообразования (до 2 %); 2) за счет
использования операции раздачи при температуре 750…800 °C толщина стенки заготовки в нижней зоне поковки уменьшается, что позволяет понизить высоту исходной
заготовки.
Для отработки режима ускоренного нагрева и исследования его влияния на процесс обжима было проведено компьютерное моделирование тепловой задачи и последующего процесса деформирования металла в среде DEFORM (рис. 3, 4). Смоделирован процесс штамповки стальной заготовки при температуре, постоянной по
высоте заготовки (1 200 °С) и при температуре, различной по высоте заготовки.

Рис. 3. Моделирование процесса штамповки
при температуре, постоянной по высоте заготовки

Рис. 4. Моделирование процесса штамповки
при зональном нагреве заготовки

Сравнение силовых характеристик процесса показало, что при полном и зональном нагреве значение силы составляет 114 МН и 121 МН соответственно.
Применение предлагаемого способа штамповки крупногабаритных поковок полукорпусов шаровых кранов с использованием зонального нагрева заготовки позволит обеспечить экономию металла (до 5 %) и снизить затраты на производство. Вместе с тем необходимы дальнейшие экспериментальные и теоретические исследования
предлагаемого процесса для определения наиболее рациональных режимов нагрева
заготовки и штамповки.
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В данной работе рассмотрен метод определения коэффициента трения при вытяжке тонких листов, основанный на методе разностей усилий. Приведены результаты экспериментальных исследований.
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усилие вытяжки.
Процесс обработки давлением относится к высокоэффективным и экономичным способам получения металлических изделий. Дальнейшее развитие и совершенствование
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этих процессов требует создания оптимальных условий внешнего трения, которое
при обработке металлов давлением, за исключением отдельных операций, является
вредным фактором [1].
Чаще всего величину силы трения определяют через коэффициент трения. Поэтому для решения технологических и конструкторских задач требуется с достаточной степенью достоверности определить среднюю величину коэффициента внешнего
трения в зоне деформации.
Существует несколько способов определения коэффициента трения: метод
свертки, метод вытяжки с утонением и метод разностей усилий [2–4]. Согласному
последнему коэффициент трения определяется при вытяжке по изменению усилия
вытяжки при изменении на известную величину усилия прижима:
ΔP
−1
ΔQ
,
π

1+ π
μ=

(1)

где Δ P = P2 − P1 — разность усилий вытяжки; Δ Q = Q2 − Q1 — разность усилий
прижима.
При выводе формулы (1) принималось, что усилие прижима распределяется по
сравнительной узкой кольцевой части фланца, граничащей с наружным краем заготовки. Данное допущение обосновано тем фактом, что при вытяжке наиболее интенсивно
утолщается именно краевая часть фланца [1]. Однако известно, что при вытяжке тонкого металла (0,1…0,3 мм) силы трения не могут быть отнесены к краю фланца заготовки, а должны быть приняты распределенными по плоской части фланца [5]. Для таких
условий деформирования предлагается использовать следующее уравнение:
1+
μ=

rн ⎞ ΔP
π⎛
−1
⎜1 + ⎟
2⎝
ru ⎠ ΔQ
,
π

(2)

где rн — радиус заготовки; ru — радиус вытягиваемого стакана.
Коэффициент трения определяли при вытяжке тонких листов толщиной 0,25 мм
из алюминиевого сплава 3104. Исследования проводили на машине для испытаний на
глубокую вытяжку Zwick/Roell BUP200. Заготовки диаметром 60 мм вытягивались
пуансоном диаметром 33 мм со скоростью 2 мм/с.
В таблице приведены результаты расчетов коэффициента трения по формулам
(1) и (2). Видно, что формула (1) дает завышенные значения в случае вытяжки тонких
листов.
Данные к расчету коэффициента трения
Q1, кН

Q2, кН

P1, кН

P2, кН

ΔQ, кН

ΔP, кН

1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
µcр

2,5
3,0
2,5
3,0
3,0
—

7,06
7,06
7,19
7,19
7,39
—

7,39
7,72
7,39
7,72
7,72
—

1,0
1,5
0,5
1,0
0,5
—

0,33
0,66
0,20
0,53
0,33
—

µ
(1)
0,324
0,375
0,356
0,412
0,461
0,386

(2)
0,181
0,229
0,211
0,266
0,315
0,241
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Таким образом, для определения коэффициента трения при вытяжке тонких листов необходимо использовать формулу (2).
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Приведен анализ сопоставления результатов экспериментального и компьютерного
моделирования процесса свободной раздачи кольца под действием импульсного магнитного поля. Экспериментальное моделирование процесса осуществляли на специальном стенде, кинематику процесса регистрировали с помощью высокоскоростной
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камеры Cordin 505. Компьютерное моделирование процесса осуществляли с помощью программы LS-DYNA с учетом влияния скорости деформации. Показана хорошая сходимость результатов, что позволило разработать методику компьютерного моделирования связанных процессов магнитно-импульсной обработки материалов
с учетом явлений электромагнетизма, тепла и механики.
Ключевые слова: магнитно-импульсная обработка материалов, индуктор, свободная раздача, кинематика процесса, скорость деформации.
Технический прогресс в машиностроении требует постоянного совершенствования
существующих и разработки новых технологических процессов обработки металлов
давлением, обеспечивающих повышение качества и надежности продукции. Одним
из возможных решений этой задачи является использование высокоскоростных методов деформирования металлов. Среди этих методов наиболее активно внедряются
в различные отрасли промышленности процессы магнитно-импульсной обработки
металлов (МИОМ) [1].
В основе данного метода лежит использование в качестве источника нагружения
мощных импульсных магнитных полей (ИМП) высокой напряженности, которые обуславливают воздействие динамических электромеханических сил на проводящий материал, помещенный в магнитное поле. Под действием этих сил происходит разгон заготовки до высоких (100…500 м/с) скоростей. При соударении заготовки о матрицу или
оправку происходит заданное формообразование, а при соударении двух или более
заготовок они свариваются, или образуют неразъемное сборочное соединение [2].
Проведены исследования с целью разработки методики компьютерного моделирования процессов МИОМ. Рассматривали процесс свободной раздачи кольца под
действием ИМП. В качестве заготовки использовалось кольцо из сплава АМг3 с
наружным диаметром 50 мм, шириной 20 мм и толщиной 1 мм.
Экспериментальные исследования проводились на специальном стенде, состоящим из магнитно-импульсной установки (МИУ-15), многовиткового индуктора «на
раздачу», защитного корпуса, высокоскоростной камеры со вспышкой, ПК с соответствующим программным обеспечением, пояса Роговского и осциллографа. В экспериментах при раздаче кольца использовали два уровня энергии разряда МИУ: 2,14 и
3,15 кДж.
Компьютерное моделирование проводили с использованием программы LSDYNA. В качестве модели материала заготовки использовали билинейную изотропную (кинематическую) модель. Она позволяет учитывать влияние скорости деформации с помощью модели Купера — Саймондса. Значения параметров модели Купера — Саймондса для сплава АМг3, определенные экспериментальным путем,
взяты из работы [3].
Все процессы МИОМ являются высокоскоростными. Так, при энергиях разряда
МИУ 2,14 и 3,15 кДж средние скорости деформации составили 2500 и 5000 с–1 соответственно. Поэтому при компьютерном моделировании данных процессов пренебрегать влиянием скорости деформации нельзя. На рис. 1 показано сравнение значений увеличения диаметра кольца, полученных при экспериментальном и
компьютерном моделировании, с учетом влияния скорости деформации и без, при
различных уровнях энергии разряда МИУ. Время между двумя соседними кадрами
составляет 10 мкс.
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W = 2,14 кДж

W = 3,15 кДж
Рис. 1. Сравнение значений увеличения диаметра кольца

Анализируя рис. 1, можно отметить, что учет влияния скорости деформации с
помощью модели Купера — Саймондса позволяет добиться более точных результатов с экспериментальными данными. Однако сходимость этих результатов ухудшается с увеличением значения скорости деформации. Приведенные значения параметров модели Купера — Саймондса больше подходят для значений скорости
деформации до 2500 с–1, а для больших значений необходима калибровка этих параметров. На рис. 2 приведено качественное сравнение результатов экспериментального и компьютерного моделирования (с учетом влияния скорости деформации) процесса свободной раздачи кольца под действием ИМП с энергий разряда МИУ, равной
2,14 кДж.
На рис. 2 показаны пластические деформации кольца по результатам компьютерного моделирования. Анализируя приведенные на рис. 2 результаты, можно также
сделать вывод об их хорошей сходимости. Таким образом, при моделировании процессов МИОМ, где скорость деформации достигает значительных величин, учитывать это просто необходимо. Модель кинематического материала с одной стороны
является простой и быстрой для выполнения расчетов, с другой стороны совместно с
моделью Купера — Саймондса позволяет добиться высокой точности результатов
компьютерного моделирования.
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0 мкс

40 мкс

100 мкс
80 мкс
Рис. 2. Сравнение результатов экспериментального (слева) и компьютерного (справа)
моделирования процесса свободной раздачи кольца
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В данной работе приведены результаты компьютерного моделирования методом
конечных элементов в программном комплексе Simufact Forming совместно с базой
данных свойств материалов MATILDA процесса прокатки толстолистового металла по новой технологии, включающей в себя прокатку в рельефных валках и выравнивание заготовки на гладкой бочке с последующей прокаткой до нужного типоразмера. Проанализировано формоизменение заготовки, проведено исследование схем
деформации с помощью коэффициента Лоде — Надаи, а также эволюции микроструктуры.
Ключевые слова: рельефные валки, знакопеременная деформация, толстолистовая
прокатка, коэффициент Лоде — Надаи.
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Перспективным направлением улучшения качества горячекатаного листа является
реализация знакопеременной деформации во всем объеме деформируемого металла.
Известно, что одним из основных путей достижения знакопеременной деформации
при различных процессах обработки металлов давлением является увеличение сдвиговой компоненты деформирования (макросдвиг). Поэтому важное условие повышения эффективности производства толстолистового проката — это использование локальных деформаций, обеспечивающих создание в раскатах большие значения
накопленной деформации, имеющей знакопеременный характер, а также ее немонотонность [1]. Одной из таких технологий прокатки является технология, которая
включает в себя прокатку в валках с рельефной поверхностью в виде кольцевых проточек, образующих трапециевидные выступы и впадины с неравным отношением
выступов и впадин [2], чередующиеся друг с другом по всей длине бочки, и с выравниванием заготовки на гладкой бочке с последующей прокаткой до нужного типоразмера.
Цель данной работы — компьютерное моделирование разработанной технологии
в программном комплексе Simufact Forming для изучения формоизменения заготовки в
процессе прокатки и оценки формирующейся схемы деформирования, возникающей
при прокатке заготовки по предлагаемой технологии, а также и исследование эволюции металла при реализации предлагаемой схемы деформирования.
Компьютерная модель предлагаемой технологии создана с использованием метода конечных элементов в среде программного комплекса Simufact Forming. Компьютерная модель состоит из клети с рельефными валками и двух последовательно
установленных клетей с гладкими валками, предназначенными для выравнивания
заготовки после прокатки в рельефных валках.
Полученные результаты формоизменения заготовки свидетельствуют о том, что
форма поперечного сечения заготовки уже после двух проходов в гладких валках
возвращается к прямоугольной форме без существенного изменения исходных размеров заготовки.
При изучении схемы деформирования при прокатке в качестве критерия оценки
схемы деформации был использован коэффициент Лоде — Надаи [3], позволяющий
определить общий тип деформирования в конкретной точке.
Результаты, полученные в ходе анализа коэффициента Лоде — Надаи показали,
что на первом этапе прокатки (рельефная прокатка) в поперечном сечении заготовки
возникают два типа деформации — сжатие и сдвиг, причем деформация сдвига реализуется в зонах гребней, тогда как сжатие — на примыкающих к ним участках. Такая
картина распределения напряжений является наиболее благоприятной, поскольку деформация сжатия приводит к залечиванию возможных несплошностей металла, а деформация сдвига приводит к интенсивной проработке исходной структуры металла.
На втором этапе прокатки (гладкие валки) преобладает деформация, имеющая
сжимающий характер. Деформация на третьем этапе прокатки носит знакопеременный характер. Здесь, в отличие от двух предыдущих этапов, в любом вертикальном
сечении заготовки возникает контакт металла с валками на обеих поверхностях —
верхней и нижней, что приводит не только к сжатию в зонах гребней, но и к растяжению на наклонных участках. Этим объясняется незначительное уширение заготовки.
Можно предположить, что предложенная технология позволит получать прокат
с качественной проработкой исходной структуры по всему объему, а следовательно,
и с повышенными механическими свойствами без существенного изменения исходной заготовки.
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Для подтверждения данного предположения нами на основе уже построенной и
реализованной компьютерной модели в программном комплексе Simufact Forming
были проведения исследования изменения микроструктуры заготовки по ходу прокатки с помощью совместимой с данным программным комплексом базой данных
свойств материалов MATILDA. Анализ эволюции микроструктуры показал, что на
этапе прокатки заготовки в рельефных валках наблюдается существенное измельчение микроструктуры за счет сдвиговой деформации, средний размер зерна достигает
35…45 мкм. На втором этапе прокатки участками с наиболее измельченной структурой являются гребни заготовки, размер зерен составляет примерно 25…35 мкм. Это
обусловлено тем, что гребневая зона является местом сосредоточения наибольшей
деформации. В остальных областях заготовки размер зерна колеблется в диапазоне
40…30 мкм. После деформирования металла по предложенной схеме на выходе полосы из второй пары гладких валков за счет локализации знакопеременной деформации во всем объеме деформируемого металла наблюдается равномерное измельчение
микроструктуры по всему сечению до размера зерна в среднем 25…20 мкм.
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This paper presents the results of a computer simulation by the finite element method in
software package Simufact Forming together with the base of the material properties
MATILDA. It was simulated the new technology, which includes rolling in the relief rolls
and alignment of the workpiece on the smooth barrel followed by rolling to the desired size.
Analyzed the deformation of the workpiece, a study of deformation schemes by a factor
Lode — Nadai, as well as the evolution of the microstructure.
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Предложена модель взаимодействия штампуемого материала и штамповой
оснастки при вытяжке деталей из алюминиевых сплавов. Модель описывает налипание заготовки на штамповый инструмент. Предложены технологические решения для уменьшения налипания при вытяжке.
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При обработке металлов давлением, в частности при осуществлении операции вытяжки, происходит силовое взаимодействие поверхностей штамповой оснастки с обрабатываемой заготовкой. Поскольку все поверхности имеют некоторую шероховатость, обусловленную технологией их изготовления, взаимодействие поверхностей
будет представлять собой взаимодействие микронеровностей, составляющих шероховатость штамповой оснастки и заготовки.
Представим взаимодействие следующим образом: под действием внешних сил
(например, силы прижима или деформирующей силы) микронеровности выходят из
положения устойчивого равновесия и, после прекращения действия силы, начинают
совершать затухающие колебания. При этом колеблющаяся микронеровность имеет
возможность внедряться в другую поверхность и совершать микрорезание — вырыв
частиц с поверхности материала. Как правило, колеблющиеся микронеровности
штамповой оснастки (более твердого материала) совершают микрорезание поверхности заготовки. Вырванные в результате микрорезания частицы остаются в зоне контакта матрицы и заготовки. Поскольку часть поверхности вырванной частицы свободна от окислов и является химически активной, может происходить налипание
вырванной частицы заготовки на поверхность штамповой оснастки. Процесс налипания имеет лавинообразный характер — объем налипшего металла растет, микронеровность увеличивается в размерах и на поверхности изготавливаемой детали могут
появиться крупные риски и борозды, что приводит к выбраковке детали [1].
Микрорезание может происходить и без колебания микронеровностей, но данное колебание интенсифицирует процесс микрорезания. На рисунке приведена схема
взаимодействия единичной микронеровности матрицы штампа с поверхностью заготовки при вытяжке; единичная микронеровность представлена в виде цилиндра на
пружине, способного совершать колебания только в вертикальном направлении и
абсолютно жесткого в продольном и поперечном направлении.
Когда микронеровность матрицы начинает совершать затухающие колебания
через определенный момент времени t = T/2, амплитуда колебаний достигает значения A = An. При этом микронеровность может срезать поверхность большей площади,
чем срезалось бы при отсутствии ее колебаний. Кроме того, увеличение срезаемой
площади увеличивает деформирующую силу.
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Процесс колебания единичной микронеровности:

Pприж — сила прижима; Pдеф — деформирующая сила; Т — период затухающих колебаний;
t — время; A — амплитуда затухающих колебаний; A0 — амплитуда затухающих колебаний
при t = 0; An — амплитуда затухающих колебаний при t = T/2

Рассмотренный процесс налипания становится наиболее интенсивным при обработке алюминиевых сплавов марок АД1 и АД0. Это связано с тем, что алюминиевые
сплавы покрыты тонкой оксидной пленкой толщиной до 5 нм [2]. Поскольку рекомендуемая шероховатость рабочих поверхностей инструмента составляет примерно
0,80…0,32 мкм [3], величина амплитуды колебания микронеровности, для гарантированного проникновения через оксидную пленку должна составлять приблизительно 0,08..0,20 % высоты микронеровности. Следовательно, чтобы колебания микронеровности проникали через оксидную пленку и стало возможным микрорезание, они
должны осуществляться преимущественно в зоне упругой деформации. Кроме того,
алюминий обладает большим сродством к железу, так как элементы расположены
близко друг к другу в электрохимическом ряде активности металлов.
Учитывая представленную модель взаимодействия поверхностей штамповой
оснастки и заготовки, можно сделать вывод, что для уменьшения налипания необходимо уменьшить амплитуду колебаний микронеровности. При этом при микрорезании будет срезаться меньший объем металла, за счет чего уменьшится площадь химически активной поверхности, снизится деформирующая сила.
На основе представленной модели предлагаются следующие технологические
решения для уменьшения налипания при вытяжке заготовок из алюминвых сплавов.
1. Увеличение коэффициента затухания колебаний. Для этого необходимо заполнить пространство между микронеровностями материалом, обладающим большой вязкостью — тогда колебания микронеровностей будут совершаться не в воздухе или слое смазочного материала, а в среде с очень большой вязкостью. При этом
уменьшится высота микронеровностей при сохранении их среднего шага. Материал
для заполнения впадин микронеровностей должен быть антифрикционным и химически инертным, по отношению к алюминию — например, медь.
2. Применение таких способов обработки поверхностей, которые позволяют срезать вершины микронеровностей, не меняя среднего шага микронеровностей, —
например, суперфиниширование.
3. Уменьшение шероховатости штамповой оснастки также приведет к уменьшению высоты микронеровностей и уменьшению амплитуды их колебаний.
4. Подбор оптимальной скорости вытяжки — такой, чтобы момент времени
t = T/2 приходился на участок поверхности, где расположены впадины на поверхности. Тогда можно избежать микрорезания.
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5. Сглаживание профиля микронеровностей, чтобы поверхность стала более
«холмистой». С этой целью можно применять дробеструйную обработку мелкой чугунной дробью, а также другие способы, связанные с оплавлением вершин микронеровностей.
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Рассмотрены вопросы квалиметрической оценки качества арматурного проката.
Получены зависимости показателя группы механических свойств от номера профиля. Построено уравнение регрессии, характеризующее влияние деформационной обработки на качество арматурного проката.
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На предприятии ОА «АрселорМиттал Темиртау» постоянно ведется работа по совершенствованию действующей технологии, разработке и внедрению новых технологий, направленных на расширение марочного сортамента сортопрокатного цеха, и
улучшению показателей качества выпускаемой металлопродукции [1−4].
Соответствие качества выпускаемой калиброванной продукции требованиям
ГОСТ на поставку, стабильность характеристик материала можно подтвердить, используя принципы количественной оценки качества продукции (принципы квалиметрии) [5].
Целью работы стала квалиметрическая оценка качества сортового проката в зависимости от различных режимов деформационной обработки, что было достигнуто
решением следующих задач: обоснование номенклатуры показателей, характеризующих качество продукции и услуг; выбор методики определения показателей качества объектов; обобщение показателей качества; построение уравнений качества и их
анализ [6, 7].
Основной метод оценки уровня качества, используемый в данной работе, —
дифференциальный [8]. Как показатели качества были выбраны химический состав
стали (%); механические свойства: предел текучести σт (МПа), предел прочности σв
(МПа), относительное удлинение δ (%).
По каждому показателю качества проведена полная статистическая обработка
выборочных данных [9]. Для комплексной оценки качества арматурных профилей
использованы результаты сдаточных испытаний после прокатки на непрерывном 16клетевом среднесортном стане в условиях сортопрокатного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау» в исследуемый период. Все вошедшие в выборку профили изготовлены из стали марки 5сп.
Были рассчитаны дифференциальные (единичные), групповые и комплексные
показатели качества. Общий уровень качества оказался достаточно высоким —
0,81…0,96. Стабильное качество показывают профили № 16 – 18; качество профиля
№ 12 низкое — 0,81, остальные профили имеют уровень качества 0,90…0,94.
При комплексной оценке качества арматурного профиля № 16 определен уровень
качества 0,96. Установленное ранее отсутствие влияния химических элементов (C, Mn,
Si), вошедших в выборку, свидетельствует о некоем факторе, имеющем влияние на
механические характеристики профиля [10]. Вероятно, это особенности режима деформационной обработки профиля № 16, обеспечивающие при отлаженной работе
стана, а также несколько более высокой пластичности и меньшем сопротивлении деформации по сравнению со смежными профилями стабильный уровень качества.
Для изучения влияния деформационной обработки на качество профиля были
использованы данные о качестве по механическим свойствам, поскольку химический
состав закладывается при выплавке стали и на режимы деформационной обработки
влиять не может.
Для прогнозирования механических свойств в соответствии с рекомендациями
[10] по этим данным получены зависимости показателя группы механических
свойств от номера профиля. Выявлено, что каждому номеру профиля соответствует
свой режим деформационной обработки. Чем меньше профиль — тем больше степень деформации. Незначительный уровень связи (R2 = 0,24) показывает слабую зависимость между номером профиля и качеством по механическим свойствам. При
этом колебания значений повторяют колебания значений комплексного показателя
качества, что можно объяснить влиянием особенностей деформационной обработки
либо иных неучтенных факторов на комплексный показатель качества.
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Для определения влияния химических свойств на качество профилей построена
зависимость групповых показателей качества по химическому составу от номеров
профилей. Выявлены характерные колебания показателей качества по химическому
составу, однако в значительно меньшем диапазоне (0,90…0,96), чем колебания по
механическим свойствам (0,72…0,96). Это также подтверждает влияние химического
состава на качество по механическим свойствам.
В построенной зависимости Kмех(Kхим) выявлен высокий уровень влияния качества по химическому составу на качество по механическим свойствам для всех арматурных профилей № 10−32 (R2 = 0,79):
3
2
K мех = −7251,2 K хим
− 20285K хим
+ 18914 K хим − 5876,9.

(1)

Это подтверждает влияние на механические свойства, помимо химического состава,
также и режимов деформационной обработки, что хорошо согласуется с положениями теории и технологии прокатки.
Для изучения влияния деформационной обработки на качество профилей построено уравнение регрессии, данные по профилю № 12с из расчета исключены.
Уровень связи R2 = 0,64 характеризует влияние деформационной обработки на качество арматурного проката:
2
K мех = −39,891K хим
+ 177,149 K хим − 36,378; R 2 = 0,64.

(2)

Повышение уровня связи позволяет говорить о влиянии деформационной обработки
на качество исключенного из расчета профиля № 12.
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Проведены теоретические исследования, включающие оценку силовых режимов и
предельных возможностей деформирования при раздаче трубных заготовок из высокопрочных анизотропных материалов в режиме кратковременной ползучести.
Результаты исследований могут быть использовзаны при проектировании технологических процессов обжима.
Ключевые слова: обжим, деформирование, трубная заготовка, ползучесть, анизотропный материал.
В работе рассмотрено изотермическое горячее деформирование тонкостенной круговой цилиндрической трубы постоянного поперечного сечения в жесткой конической
матрице (см. рисунок). Пренебрегая изгибающими моментами, возникающими при
деформации трубы, задачу решали на основе безмоментной теории оболочек вращения. Приняты допущения, что на контактных поверхностях инструмента и заготовки
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реализуется закон трения Кулона, а также что поведение материала описывается уравнением состояния ξ е = Вσ еn , где ξe, σe — эквивалентная интенсивность скоростей деформации и напряжений; n, B — константы материала при заданных температурных
режимах. Материал заготовки принят ортотропным, обладающим цилиндрической
анизотропией механических свойств. Деформация трубы осесимметричная [1, 2].

Схема обжима трубной заготовки

При безмоментном осесимметричном нагружении оболочки вращения напряженное состояние всех точек оболочки плоское, а меридиональные σm и окружные σt
напряжения являются главными напряжениями. Меридиональные σm и окружные σt
напряжения в очаге деформации определяли численным решением уравнений равновесия в цилиндрической системе координат совместно с уравнениями теории пластического течения анизотропного материала и уравнением состояния в зависимости от
того, какая теория ползучести описывает поведение материала — кинетическая или
энергетическая, при граничных условиях, заданных в напряжениях [3]. Учитывалось
изменение направления течения материала на входе и выходе очага деформации.
Полученные уравнения и соотношения для оценки кинематики течения материала, деформированного и напряженного состояний заготовки позволили оценить силовые режимы и предельные возможности деформирования при раздаче трубных
заготовок из высокопрочных анизотропных материалов в режиме кратковременной
ползучести.
Установлено, что с увеличением угла конусности матрицы α, коэффициента обжима Ko, скорости перемещения инструмента V и коэффициента трения на контактной поверхности рабочего инструмента и заготовки μ относительная сила
P = P /(2πr1h1σ e 0 ) существенно возрастает. При этом с увеличением коэффициента
обжима Ko при фиксированной величине угла конусности пуансона α интенсивность
возрастания относительной силы P увеличивается. С увеличением скорости перемещения инструмента V относительная сила P возрастает существенно. Так, для
сплава ВТ6С увеличение скорости с 0,01 до 0,1 мм/с приводит к увеличению относительной силы P в 3 раза, а для алюминиевого сплава АМг6 увеличение скорости с
0,1 мм/с до 1, 0 мм/с — в 1,8 раза. При увеличении коэффициента трения на матрице
µ с 0,1 до 0,4 возрастание силы обжима трубных заготовок из сплавов ВТ6С и АМг6
составляет 30 % при K о = 2, 0.
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Показано, что с увеличением коэффициента анизотропии R относительная сила
обжима P уменьшается. Так, при возрастании коэффициента анизотропии R с 0,2 до
2 относительная сила процесса уменьшается на 25 %.
Предельные коэффициенты раздачи Kрпр оценивали по накопленным микроповреждениям (первый критерий), по осевой деформации εz материала стенки трубной заготовки (второй критерий) и возможности потери устойчивости трубной заготовки в виде образования локального утонения (третий критерий).
Анализ результатов расчетов показывает, что с увеличением угла конусности
инструмента α и коэффициента трения μ предельный коэффициент обжима Kопр
уменьшается. Для сплава АМг6 влияние угла α наиболее заметно на результатах,
полученных по первому и третьему критериям. Так, при увеличении угла α с 10 до
40° значение Kопр для сплава ВТ6С уменьшается на 1...2 % по первому и второму
критериям и на 24 % по третьему критерию, а для сплава АМг6 на 25, 5 и 22 % соответственно. Увеличение коэффициента трения µ с 0,1 до 0,4 приводит к уменьшению значения Kопр на 6, 10 и 14 % для сплава ВТ6С и на 1, 15 и 9 % для сплава АМг6
по первому, второму и третьему критериям соответственно.
При обжиме трубных заготовок из алюминиевого сплава АМг6 с увеличением
скорости перемещения инструмента V предельные значения коэффициента обжима
Kопр , полученные по первому критерию, уменьшаются на 33 %. На результаты, полученные по второму и третьему критериям, скорость движения инструмента не влияет.
Оценено влияние нормальной анизотропии на предельные возможности формоизменения при обжиме. Анализ результатов расчетов показывает, что при увеличении коэффициента нормальной анизотропии R с 0,2 до 2,0 предельные значения коэффициентов обжима Kопр , ограничиваемые первым критерием, возрастают на
9…13 %, а ограничиваемые вторым и третьим критериями — уменьшаются на
15…30 % и 12…18 % соответственно.
Существенное влияние на предельный коэффициент обжима Kопр (кроме первого критерия для материала, подчиняющегося кинетической теории ползучести и повреждаемости) оказывает показатель упрочнения n . При увеличении n значения
коэффициента Kопр , вычисленные по первому и второму критериям, возрастают, а
вычисленные по третьему критерию — снижаются. Для материала, подчиняющегося
кинетической теории ползучести и повреждаемости, параметр упрочнения n не оказывает существенного влияния на результаты расчета по первому критерию.
Таким образом, установлено, что механические свойства заготовки существенно
влияют на силовые режимы и предельные возможности формоизменения при обжиме
тонкостенных цилиндрических заготовок в режиме ползучести, что необходимо учитывать при проектировании технологических процессов.
Полученные результаты теоретических исследований могут быть использованы
при проектировании технологических процессов обжима трубных заготовок из высокопрочных анизотропных материалов в режиме кратковременной ползучести.
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In the course of squeezing in a short-time afterflow mode of tubular billets, made of highstrength anisotropic materials, mechanical properties of the billets can influence greatly
the force conditions and the possibility of form change. In order to design technological
processes of squeezing, it is necessary to carry out a theoretical research, including evaluation of the force conditions and limiting deformation possibilities in the course of expanding in a short-time afterflow mode of the tubular billets, made of high-strength anisotropic materials.
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Рассмотрен процесс отбортовки отверстия с утонением стенок у детали рычага
освобождения в программном комплексе Deform. Проведен анализ возможности изготовления детали без промежуточного отжига. Найдено максимальное усилие
штамповки.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, Deform-2D, листовая штамповка,
отбортовка с утонением стенок.
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В ходе работы по исходному чертежу построена 3D-модель детали (рис. 1). При
изготовлении детали, опасным сечением является зона отбортовки с принудительным утонением. Приведем расчет процесса отбортовки.

Рис. 1. 3D-модель детали

Рис. 2. Схема процесса отбортовки

Схема процесса отбортовки представлена на рис. 2.
Диаметр отверстия до отбортовки d0 = 2,2 мм, диаметр отверстия D = 6,6 мм.
Коэффициент отбортовки Kотб = d/D = 0,33.
Предельный коэффициент отбортовки:
пред
K отб
=

1
1
⋅ 0, 2 = 0,17,
ηотб ==
1 + δ / 100
1 + 16 / 100

где η отб = 0, 2.
Таким образом,
пред
K отб > K отб
.

Поскольку коэффициент отбортовки больше предельного коэффициента, отбортовка будет осуществлена в несколько переходов. Отбортовку можно провести по
схеме ступенчатой отбортовки.

а

б

Рис. 3. Отбортовка пуансоном со сферической геометрией
а — начало процесса; б — завершение процесса

170

А6. Технологии обработки давлением

а

б

Рис. 4. Отбортовка ступенчатым пуансоном:
а — начало процесса; б — завершение процесса

Проведем моделирование процесса отбортовки в ПК Deform-2D. Задачу представляем как осесимметричную. Рассмотрим процесс одбортовки с применением
двух различных пуансонов: пуансона со сферическим концом (рис. 3) и ступенчатым
пуансоном (рис. 4).
При отбортовке первым пуансоном наблюдается большая разнотолщинность.
Отбортовка ступенчатым пуансоном показала лучшие результаты. Максимальное
утонение 0,15 мм.
Изменение усилия отбортовки для второго пуансона представлено на рис. 5.
Максимальное усилие наблюдается на третьем переходе ступенчатой отбортовки.

Рис. 5. Усилие процесса отбортовки
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Таким образом, в работе проведен теоретический расчет коэффициента отбортовки, рассмотрен процесс отбортовки двумя пуансонами. По результатам исследования выбрана ступенчатая схема процесса отбортовки. Проведено моделирование
процесса в ПК Deform-2D.
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In this paper, we discussed the process of flanging holes with thinning walls lever parts in
the software package Deform. The analysis of the possibility of manufacturing parts without intermediate annealing. Found maximum force punching.
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Рассмотрена задача изготовления конической детали с заданной толщиной. Выполнен поиск метода изготовления детали, удовлетворяющего заданным требованиям.
Проведено моделирование процесса в ПК Deform. Найдено максимальное усилие
штамповки.
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Ключевые слова: программы САПР, Deform, заданная толщина, многопереходная
вытяжка, вытяжка с последующим обжимом.
В настоящие время программы САПР позволяют технологам анализировать процессы обработки металлов давлением, термической и механической обработки, проверить, отработать и оптимизировать технологические процессы непосредственно за
компьютером, а не в ходе экспериментов на производстве методом проб и ошибок. В
данной работе рассмотрен процесс вытяжки с принудительным утонением плоской
заготовки и последующего обжима в ПК Deform.
В ходе работы рассмотрены способы изготовления детали на основе многопереходной вытяжки и процессов вытяжки цилиндрической заготовки и последующего
обжима.
Способ многопереходной вытяжки с использованием промежуточных заготовок
последовательных цилиндров и конусов применяется для изготовления ступенчатых
заготовок. Используя метод последовательных цилиндров и конусов, при изготовлении конических деталей необходимо рассчитывать число вытяжных операций:
n −1 ≈

ln (mc / m1 )
,
ln m2

где m1 — коэффициент вытяжки на переходе 1; m2 — коэффициент вытяжки на переходе 2.
При этом добиться условия, при котором не видны следы от переходов после вытяжки, проблематично.
Распределение толщин стенки вдоль образующей не удовлетворяет требованиям
к детали. Второй способ основан на вытяжке плоской круглой заготовки с последующим обжимом цилиндрической заготовки. При таком изготовлении требуется обрезка донного участка.
Рассчитана и смоделирована оснастка для изготовления детали способом вытяжки
с утонением и последующего обжима. Схема процесса вытяжки приведена на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Схема процесса вытяжки с утонением и последующим обжимом:
а — вытяжка; б — обжим
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Проведем моделирование процесса вытяжки с утонением и последующим обжимом в ПК Deform-2D (рис. 2). Задачу рассматриваем как осесимметричную.

а

б

в

г

Рис. 2. Моделирование процесса вытяжки с утонением и последующим обжимом:

а, б — начало и завершение процесса вытяжки; в, г — начало и завершение процесса обжима

В работе выполнен поиск удовлетворяющего заданным требованиям способа изготовления детали. Проведены моделирование и анализ процесса в ПК DEFORM 2D.
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The paper seeks to manufacture conical parts with a predetermined thickness. Completely
find satisfying specified requirements, the method of manufacturing parts. Produced modeling process Deform program. Found maximum force punching.
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Предложен новый способ нанесения антифрикционных покрытий на базе сплавов
баббита — плазменно-порошковая наплавка, обеспечивающий высокую производительность, чистоту и эксплуатационные качества сплава, более гладкую поверхность, а значит, снижение стоимости обработки. Установлены влияние подслоев
на адгезионную прочность, воздействие режимов на пористость, выявлены особенности формирования структуры наплавленного металла.
Ключевые слова: структура баббита, плазменно-порошковая наплавка, адгезионная
прочность, пористость.
Антифрикционные материалы предназначены для изготовления подшипников (опор)
скольжения, которые широко применяютcя в современных машинах и приборах
вследствие их устойчивости к вибрациям, бесшумности работы, небольших габаритов. К преимуществам подшипников скольжения можно также отнести возможность
работы при высоких скоростях вращения и нагрузках, в воде и в агрессивных средах,
обеспечение высокой точности установки валов, малую чувствительность к ударным
нагрузкам, незаменимость в случаях, когда по условиям сборки подшипник должен
быть разъемным (на шейках коленчатых валов) [1, 2].
Технология изготовления подшипников скольжения в настоящее время во
многом несовершенна, что приводит к авариям, часто обусловленным выходом из
строя подшипников скольжения. В настоящей работе предлагается для нанесения
антифрикционных покрытий на основе сплавов баббита применение технологии
плазменно-порошковой наплавки. Эта технология обладает рядом преимуществ:
высокой производительностью, возможностью применения порошкообразного
присадочного материала, получением максимальной чистоты и высоких эксплуата175
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ционных качеств сплава, более гладкой поверхности, пригодностью для автоматических процессов [3].
В ходе исследований была проведена наплавка баббита Б83 и показано влияние режимов на пористость. Выявлено влияние импульсных режимов на количество и размер пор. Показано, что при импульсных режимах пористость снижается
на 20…25 % по сравнению с наплавкой на постоянном токе без импульсов. Проведены испытания на адгезионную прочность на образцах, наплавленных на различные подслои, показано их влияние на адгезию. Установлено, что применение подслоя из олова приводит к повышению адгезионной прочности. Исследованы
воздействия режимов и подслоев на структуру наплавленного металла. Выявлено
влияние скорости наплавки и подслоев на формирование структуры, размеры интерметаллидной фазы.
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A new method of applying anti-friction coatings based babbitt alloys — plasma-powder
welding, delivering high performance, purity and quality performance of the alloy, a
smoother surface to reduce the processing cost. The effect of sub-layers in the adhesive
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Рассмотрены особенности нанесения алюминиевых антифрикционных материалов
на стальные опоры подшипников скольжения. Предложено применение алюмоматричного композиционного материала для создания антифрикционного слоя. В качестве метода нанесения выбрана дуговая наплавка с присадочным материалом в виде
прутков. Описано влияние вида промежуточного слоя между сталью и наплавляемым металлом на характер диффузионного слоя и прочностные характеристики
соединения. Методами математического моделирования определены температурные условия при наплавке на границе сталь — антифрикционный слой, обеспечивающие удовлетворительные прочностные характеристики сцепления стальной основы
и антифрикционного покрытия. Приведены результаты трибологических испытаний нанесенного антифрикционного слоя.
Ключевые слова: композиционный материал, наплавка, биметаллический подшипник, износостойкий, антифрикционный.
Одной из распространенных причин выхода из строя и необходимости последующего ремонта насосных агрегатов, турбин и транспортных средств является износ подвижных сопряжений вал — подшипник скольжения. Согласно данным различных
исследований, от 25 до 50 % причин внепланового ремонта приходится на повреждения подшипников [1, 2].
Для улучшения условий в узле трения при изготовлении подшипников используют антифрикционные материалы из цветных сплавов со специальными триботехническими свойствами, наносимые на поверхность стальной опоры. Перспективным
является применение алюмоматричных композиционных материалов, в которых объединены пластичная металлическая матрица и высокопрочные наполнители в виде
частиц карбидов кремния или титана, что приводит к увеличению износостойкости и
несущей способности без значительного увеличения коэффициента трения [3].
В настоящее время биметаллические сталеалюминиевые подшипники изготавливают прокаткой, заливкой и сваркой взрывом. Однако для получения покрытия из
алюмоматричного композиционного материала лучшим способом является дуговая
наплавка с использованием прутка из композиционного материала в качестве присадочного материала.
Несмотря на преимущества использования алюминиевых антифрикционных
сплавов, различие теплофизических характеристик этих сплавов и стали, наличие
окисной пленки на поверхности алюминия, а также химическое взаимодействие этих
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металлов, приводящее к образованию интерметаллидных соединений по границе
раздела, значительно осложняют получение сталеалюминиевых сварных соединений.
Интерметаллидный слой образуется на границе между алюминием и сталью вследствие крайне низкой взаимной растворимости металлов. Наличие интерметаллидного
слоя на границе соединения стали с алюминием отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах конструкции: уменьшается прочность и возникает охрупчивание соединения [4].
В работе исследована наплавка композиционного материала на стальную основу
с использованием различных подслоев. Установлено, что получить на поверхности
стали алюминиевое покрытие, удовлетворяющее требованиям по прочности на срез
40…80 МПа для биметаллических подшипников, возможно лишь в том случае, если
не происходит контакта жидкой алюминиевой ванны с поверхностью стали. Для этого необходимо использовать подслой из алюминия, полученный сваркой взрывом на
поверхности стали. Высокая прочность соединения обеспечивается дискретным характером слоя из интерметаллидов на границе между сталью и алюминием.
Выявлено, что обязательным условием дуговой наплавки на алюминиевый подслой является недопущение роста интерметаллидов на границе сталь — алюминиевый подслой. Для определения условий этого роста в работе применяются методы
математического моделирования.
Установлено, что рост интерметаллидов в твердой фазе происходит при нагреве
границы сталь-алюминиевый подслой до температуры выше 530 °С, построена зависимость между температурой нагрева на границе соединения и его прочностными
характеристиками (см. рисунок).

Изменение прочностных характеристик в зависимости от температуры

Полученные биметаллические подшипники с нанесенным антифрикционным
слоем из алюмоматричного композиционного материала были испытаны на трение и
износ. Установлено, что полученные покрытия обладают износостойкостью в несколько раз большеей, чем традиционные алюминиевые сплавы АОМ-20, при этом
коэффициент трения в условиях сухого трения не превышает 0,35.
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The paper discusses the features of the application of aluminum antifriction materials on
the steel supports plain bearings. It is suggested the use of aluminum-matrix composite
material to surfasing the anti-friction layer. As an application method selected arc surfacing with filler material in the form of rods. We describe the effect of the type of the intermediate layer between the steel and anti-friction layer on the nature of the diffusion layer and
the strength characteristics of the compound. The methods of mathematical modeling to
determine the temperature conditions during surfacing on the border of steel-sliding layer,
providing satisfactory strength properties of steel substrate adhesion and anti-friction coating. The results of tribological tests applied anti-friction layer.
Keywords: composite material, welding, bimetal bearings, wear-resistant, anti-friction.
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На основе компьютерного моделирования и анализа напряженного состояния исследованы причины низкого ресурса ремонтных муфт и разрезных тройников, применяемых для ремонта магистральных нефтепроводов. Показазно, что эти причины связаны с конструкцией сварного соединения и технологией монтажа. Факторы,
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обусловленные технологией монтажа, исследованы экспериментально на лабораторных образцах.
Ключевые слова: ресурс, сварная муфта, напряженное состояние, повышение ресурса, компьютерное моделирование.
Установка ремонтной конструкции (муфты) является эффективным способом оперативного ремонта нефтепровода, поскольку позволяет проводить его без остановки
перекачки нефти. Ремонтная муфта, как правило, состоит из двух цилиндрических
частей, которые устанавливают поверх поврежденного участка нефтепровода и соединяют продольными швами, а затем приваривают к трубе кольцевыми швами.
Считается, что установка муфты должна обеспечивать требуемый срок эксплуатации,
однако в перспективе при повышении рабочего давления и продлении срока службы
нефтепроводов до 100 лет муфты могут стать «слабым звеном» [1].
Проблемной зоной является кольцевой угловой шов, соединяющий муфту с трубой. Недостаточная долговечность обусловлена двумя факторами, первым из которых является схема нагружения муфты. Жидкость, попавшая под муфту, создает расклинивающий эффект, вызывающий высокие растягивающие напряжения в корне
шва. Второй фактор связан с технологией сварки. Расчеты показывают, что чем
больше радиус притупления в корне шва, тем меньше концентрация напряжения и
выше долговечность. Острота концентратора зависит от условий сборки и параметров режима сварки. Основными параметрами, определяющими условия формирования корня шва, являются условия подготовки кромок, вид разделки кромок и величина зазора между трубой и муфтой.
Известные способы повышения долговечности муфт направлены на укрепление
кольцевого шва [2, 3]. Одной из мер является увеличение расчетного сечения шва за
счет увеличения катетов или выпуклости шва, а также на основе применения обратной разделки. Установка на трубу и поверх ремонтной конструкции дополнительных
кольцевых бандажей позволяет уменьшить изгиб, вызванный попаданием жидкости
под муфту [4].
Для выявления причин разрушения и целенаправленного поиска эффективных
технических решений был проведен расчетный анализ напряженного состояния усиленных ремонтных конструкций с учетом влияния технологии сварки на ресурс соединения. Компьютерное моделирование напряженного состояния муфт методом конечных элементов позволило установить основные причины ограниченного ресурса
ремонтных муфт, а также предложить наиболее эффективные способы его повышения.
Причиной низкого ресурса муфты является поперечный изгиб кольцевого шва
вследствие взаимного поворота стенок трубы и муфты после образования сквозного
дефекта в трубе (рис. 1, а). Изгиб вызывает поперечное растяжение корня кольцевого
шва. Установка разгрузочного кольца на трубу или муфту позволяет снизить взаимный поворот трубы и муфты и повышает ресурс сварного соединения (рис. 1, б).
Одной из важных разновидностей муфт является разрезной тройник. Низкий ресурс этой муфты связан с дополнительной утяжкой магистрали тройника в зоне
напротив патрубка (рис. 2). Участки магистрали тройника рядом с патрубком находятся под действием высоких кольцевых напряжений, в 3 раза превосходящих аналогичные напряжения в гладкой муфте. В результате поперечного сокращения этих
участков возникает дополнительная нагрузка на кольцевой шов, которая увеличивает
размах напряжений в цикле и снижает ресурс.
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Рис. 1. Изгиб кольцевого шва (а) как причина низкого ресурса гладкой муфты
и устранение изгиба с помощью разгрухочного кольца (б)

Рис. 2. Причина низкого ресурса разрезного тройника

Наибольшую разгрузку кольцевого шва, приближающую ресурс тройника к ресурсу гладкой муфты, дает приварка небольшой накладки на участок магистрали
напротив патрубка.
Факторы, связанные с влиянием технологии сварки и носящие случайный характер, были исследованы экспериментально на двух типах лабораторных образов
(рис. 3, а): без скоса кромок (1) и с обратным скосом кромок (2). Исследуемым параметром являлась величина зазора (b): 0, 4, и 8 мм (рис. 3, б). Испытания лаборатор181
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ных образцов позволили установить влияние технологии сварки на ресурс сварного
соединения ремонтной муфты с трубой.

а)

б)

Рис. 3. Лабораторные образцы для изучения влияния величины зазора на ресурс
сварного соединения (а) и результаты их испытаний (б):
1 — без скоса кромки, 2 — с обратной разделкой кромок

Установлено, что большой зазор между трубой и муфтой не обеспечивает снижения концентрации напряжений (см. рис. 3, б), так как в корне шва всегда присутствуют участки с малым радиусом притупления. Применение обратного скоса кромок может повысить долговечностm при больших зазорах вследствие увеличения
минимального сечения шва, но при этом потребуется более тщательный неразрушающий контроль в связи с риском появления в корне шва трудновыявляемых дефектов, которые становятся очагами разрушения.
Рассмотренные меры по снижению концентрации напряжений в кольцевых швах
позволяют повысить ресурс муфт и тройников. Но это лишь частичное решение проблемы, так как не полностью устраняются концентрации напряжений и не исключается рост усталостной трещины. Для полного восстановления работоспособности
участка нефтепровода после ремонта (на уровне неповрежденной трубы) необходимо
полное устранение концентрации напряжений.
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In this paper causes of low lifetime of repair sleeves and encirclement tees were researched. The weak point of repair sleeve is a fillet weld connecting the sleeve to the pipe.
The reasons are related to the design of welded joints and mounting technology. Based on
computer modeling and the stress state analysis in the work causes of low lifetime sleeves
and encirclement tees were established. Factors related to installation technology were
experimentally investigated by testing laboratory samples.
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Рассмотрены особенности применения наноразмерных тугоплавких модификаторов
при сварке, а также существующие работы, посвященные этому направлению. Предложен способ сварки под флюсом с дополнительной горячей присадкой, состоящей из
порошковой проволоки, содержащей наноразмерные модификаторы. Проведен термодинамический расчет возможных реакций вводимых модификаторов в условиях
хвостовой части сварочной ванны. На основе испытаний на стойкость металла шва
ударному изгибу при отрицательных температурах, показана эффективность применения модификаторов при их введении в низкотемпературную область.
Ключевые слова: сварка под флюсом, модифицирование, сварка с дополнительной
горячей присадкой, наноразмерные модификаторы.
В настоящее время активно ведется строительство опасных производственных объектов, таких как магистральные нефте- и газопроводы, сосуды для хранения нефти и
газа, мосты. Согласно отраслевым документам к сварным соединениям, опасных
объектов, предъявляются повышенные требования к ударной вязкости металла сварного шва при отрицательных температурах.
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Среди множества приемов, позволяющих существенно увеличить стойкость к
ударному изгибу металла шва и околошовной зоны, отдельно следует выделить модифицирование. Данный процесс хорошо зарекомендовал себя в литейной области
как более эффективный и менее затратный, чем комплексное легирование: количество модификатора составляет сотые доли процента.
Существуют работы, показывающие, что введение тугоплавких частиц размерами от 10 до 500 нм приводит к резкому увеличению числа готовых центров кристаллизации и тем самым к измельчению структуры. Современные исследователи [1, 2]
проявляют большой интерес к использованию модификаторов при сварке. При этом
отмечается положительное влияние введенного модификатора на структуру и механические свойства наплавленного металла, а также сложность обнаружения их следов в наплавленном металле. Опробованные схемы ввода в основном предполагают
прохождение частиц через дуговой промежуток, что может привести к их диссоциации и разбрызгиванию. Это делает невозможным определение количества частиц,
попавших в сварочную ванну.
Исходя из скзанного, предлагается разработать порошковую проволоку, содержащую в своем составе композиционные гранулы, состоящие из микроразмерных
частиц-носителей и наноразмерных тугоплавких частиц, совместно обработанных в
высокоэнергетической планетарной мельнице. Кроме того, для исключения влияния
сварочной дуги проволоку необходимо подавать в низкотемпературную зону сварочной ванны. Для решения данной задачи подходит способ сварки с дополнительной
горячей присадкой. В качестве наноразмерных модификаторов использовали карбид
вольфрама WC, нитрид титана TiN и оксид алюминия Al2O3. Порошок модификатора
смешивали с порошком никеля для получения композиционных гранул, далее гранулы смешивали с шихтой и изготовляли порошковые проволоки, содержащие
0,00018 % (мас.) наноразмерного модификатора. Для выбранных частиц проведен
термодинамический расчет возможных реакций с элементами сварочной ванны. Расчет показал, что выбранные частицы сохраняются при температурах выше 1700 °С.
Однако частицы TiN и Al2O3 активно формируют газообразные соединения уже при
температурах близких к температуре плавления железа.
Исследования проводили в два этапа. На первом этапе выполняли сварку с присадкой, подаваемой в хвостовую часть сварочной ванны как в наиболее низкотемпературную зону. На втором этапе присадка подавалась при горении дуги на ее торце,
таким образом, перенос модификатора осуществлялся непосредственно через дуговой промежуток. По мнению авторов других работ, это не влияет на эффективность
использования модификаторов.
Модельные экперименты проводили при сварке низкоуглеродистой низколегированной стали толщиной 8 мм. При этом сварку выполняли за один проход с остающейся стальной подкладкой согласно соединению С5 по ГОСТ 8713—79.
Были опробованы следующие варианты присадочной проволоки: проволока
сплошного сечения, порошковая проволока с содержанием частиц чистого никеля в
наполнителе, порошковые проволоки с композиционными гранулами на основе никеля, содержащими WC, TiN и Al2O3. При этом содержание введенной дополнительной присадки варьировалось от 16, до 41 % массы металла шва, что соответствует
0,03 и 0,075 % наноразмерных модификаторов от массы металла шва.
Анализ структуры показал измельчение зерна околошовной зоны в 2 раза по
сравнению со сваркой без присадки. Кроме того, наблюдается уменьшение ширины
дендритов в полтора раза, что связано с захолаживанием сварочной ванны дополнительной присадкой. Влияние модификаторов на структуру не выявлено.
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Анализ испытаний на ударную вязкость образцов с острым надрезом при температуре −20 °С показал, что введение порошковой проволоки с никелем увеличивает
среднее значение ударной вязкости металла шва на 12…14 %. При этом уменьшается
содержание кремния, что, по-видимому, связано с легирующим воздействием никеля
и увеличением количества оксидов при использовании порошковой проволоки.
Применение проволоки, содержащей TiN и Al2O3, показывает увеличение средних значений ударной вязкости при содержании 0,029 и 0,074 % массы шва соответственно, причем значение относительного разброса для этих случаев уменьшается на
24 и 12 % соответственно. Увеличение содержания TiN возвращает среднее значение
ударной вязкости металла шва на уровень базовых значений, однако оказывает влияние на относительный разброс, уменьшая его на 65 %. Введение WC в обоих случаях
мало влияет на среднее значение ударной вязкости, однако значительно уменьшает
относительный разброс на 50 и 86 % соответственно.
На изломах образцов с TiN и Al2O3 присутствуют поры, что согласуется с данными термодинамического расчета.
Анализ испытаний на ударную вязкость образцов второго этапа показал, что
средние значения ударной вязкости всех образцов уменьшилось на 12 % по сравнению с базовым. Кроме того, значение относительного разброса показывает, что введение WC так же имеет тенденцию к стабилизации свойств по длине шва.
Таким образом, разработан способ введения наноразмерных модификаторов в
низкотемпературную зону сварочной ванны. На основе термодинамического расчета
и экспериментальных данных показана необходимость введения наноразмерных модификаторов в низкотемпературную зону сварочной ванны.
Литература
[1] Трошков А.С. Модифицирование структуры наплавленного металла нанодисперсными
карбидами вольфрама. Ползуновский альманах, 2009, № 2, с. 72−75.
[2] Зорин И.В., Соколов Г.Н., Дубцов Ю.Н., Лысак В.И., Сычева С.С. Композиционные проволоки для наплавки сплавов на основе алюминидов никеля и титана. Сварка и диагностика,
2011, № 3, с. 31−35.
[3] Анучкин С.Н., Бурцев В.Т., Самохин А.В., Синайский М.А. Особенности взаимодействия
экзогенных наночастиц тугоплавких фаз с ПАВ в модельном расплаве никеля с учетом
размерного фактора. Российские нанотехнологии, 2012, № 7.

Development of Technological Methods of Modifying
the Weld Metal by Using Flux-Cored Wires with Nanoparticles
on the Steel Foundations of Friction units
©

Linnik A.A.

lurc@list.ru

Mikheev R.S.

mikheev.roman@mail.ru

Kobernik N.V.

koberniknv@ya.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia

The article describes the features of the application of nano-sized refractory modifiers in
welding, as well as existing works devoted to this area. A method for submerged arc welding
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with additional hot additive consisting of a cored wire containing nanoscale modifiers. A
thermodynamic calculation of the possible reactions of modifiers introduced in a tail part of
the weld pool. On the basis of tests on the resistance of the weld metal impact strength at low
temperatures, it shows the effectiveness of modifiers when administered at low temperatures.
Keywords: submerged arc welding, modification, welding with BPH, nanoscale modifiers.
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Рассмотрен процесс модифицирования металла шва наноразмерными тугоплавкими
частицами при автоматической сварке под слоем флюса. Рассмотрены классические подходы к модифицированию металла шва, проведен обзор по доступным источникам литературы, выполнено моделирование химических реакций при взаимодействии частиц-модификаторов со сварочной ванной. Проведены эксперимент по
сварке образцов с применением наноразмерных модификаторов, испытания на ударную вязкость металла шва и исследования структуры.
Ключевые слова: сварка, модифицирование, наноразмерные частицы, ударная вязкость металла шва.
Растущие объемы строительства опасных и ответственных сварных металлоконструкций в условиях низких температур накладывают дополнительные требования на
механические характеристики сварных соединений, в частности на ударную вязкость
и стабильность ее значений. Одним из способов сварки, применяемым при выполнении работ на таких объектах, является автоматическая дуговая сварка под слоем
флюса. Используемые в промышленности технологии сварки под флюсом отличаются большой производительностью при хорошем качестве сварного шва. Однако ротмечается существенная особенность: интенсивный рост зерна как в шве, так и в околошовной зоне. Это ведет к снижению пластических свойств и, как следствие,
ударной вязкости металла шва и околошовной зоны.
Для повышения ударной вязкости металла шва применяются легирование и
микролегирование [1]. Однако такой метод может вызвать существенное удорожание
технологий сварки. Альтернативным способом воздействия на металл шва является
модифицирование [2]. Модифицирование — измельчение структуры металлов и
сплавов при помощи примесей, специально вводимых в расплав или формируемых в
нем под влиянием добавок. При этом применение модификаторов не вызывает существенного удорожания сварочных материалов.
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Одним из видов модификаторов являются тугоплавкие частицы, которые выступают в качестве центров кристаллизации. Для этого они должны обладать решеткой,
схожей с решеткой основного расплава, температурой плавления выше, чем у расплава и быть равномерно распределенными по объему расплава. Обычно для получения тугоплавких частиц в расплав вводят различные элементы, например, титан, для
получения в нем карбидов, нитридов и т. д. [3].
Альтернативным способом модифицирования является введение тугоплавких
частиц в готовом виде, однако для этого их размер должен быть достаточно мал. Развитие нанотехнологий позволило реализовать этот процесс. При использовании
наноразмерных порошков в качестве модификаторов необходимо учитывать их физико-химические особенности — низкую смачиваемость, высокую химическую активность и начало процессов окисления при сравнительно низких температурах, что
может привести к деактивации частиц при нахождении в высокотемпературной зоне
сварочной ванны. В связи с этим введение наноразмерных порошков в свободном
виде затруднено. Для решения этой проблемы применяют комбинацию наночастицымодификатора и макрочастицы чистого металла, которая выполняет функцию транспортировки и защиты от перегрева. Порошки смешивают в высокоэнергетической
планетарной мельнице и получают композиционную гранулу.
Цель работы — модифицирование структуры металла шва тугоплавкими наноразмерными частицами для повышения ударной вязкости сварного шва. В качестве
наноразмерных элементов-модификаторов применялись карбид вольфрама и нитрид
титана.
С помощью разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана программного комплекса
«Терра» было проведено моделирование возможных химических реакций при взаимодействии элементов-модификаторов с расплавленной сварочной ванной. Моделирование показало, что при введении нитрида титана соединение начинает диссоциировать с выделением газообразного азота. Титан при этом начинает окисляться с
образованием оксида титана TiO2 — рутила. Карбид вольфрама по результатам моделирования показывает стабильность вплоть до температур порядка 2 700 K. При
больших температурах соединение начинает окисляться с образованием оксидов различного стехиометрического состава.
Для выполнения модельного эксперимента использовали двухдуговую автоматическую сварку под слоем флюса.
Для установления степени влияния наноразмерных частиц выполняли швы с
разным их объемным содержанием, а также с различным содержанием порошка чистого никеля и шов без добавления каких-либо дополнительных элементов, так называемый базовый вариант.
Содержание вводимых наноразмерных частиц варьировалось от 0,18 до 0,34 %
(мас.). Рассматривали два варианта засыпки: 0,03 и 0,04 % (об.).
Образцы полученных сварных швов испытывали на ударную вязкость с острым
надрезом при температуре −20 °С. Анализ результатов показал, что введение как чистого никеля, так и композиционных гранул повышает значения ударной вязкости
металла шва. Следует отметить, что практически все варианты с засыпкой наноразмерных модификаторов соответствуют требованиям НТД.
Затем из выполненных швов были подготовлены шлифы для исследования макроструктуры. Анализ показал, что при введении наноразмерных частиц не наблюдается заметного измельчения зерна, однако структура становится более равномерной.
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The report considered the modification process of the weld metal refractory nanoscale particles for automatic submerged arc welding. The classical approach to the modification of
the weld metal, conducted a review of available literature sources, simulated the chemical
reactions in the interaction of the particles of modifier with the weld pool. experiment on
welding samples using nanoscale modifiers tested on the toughness of the weld metal and
the study of the structure is also conducted.
Keywords: welding, modification, nanosized participles, weld metal impact toughness.
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В процессах холодной листовой штамповки, в том числе при производстве изделий
сложной конфигурации, предпочтительно использование сталей с высокой пластичностью. Этим требованиям удовлетворяют кипящиестали, которые в процессе
производства не подвергались раскислению и содержат в составе значительное количество закиси железа. Проблемой при получении таких сталей являются высокие
энергетические затраты и неравномерность химического состава. Рассмотрен
технологический вариант получения низкоуглеродистой кипящей стали однородной
структуры без применения плавильных печей и затрат, связанных с усреднительной
продувкой кислородом и применением раскислителей.
Ключевые слова: кипящая сталь, раскисление, экзотермическая реакция, восстановитель, алюминий.
Кипящие стали характеризуются значительным выделением газов при затвердевании
и существенным различием химического состава по сечению слитка. Поэтому эксплуатация готовых изделий из них, особенно в условиях Крайнего севера, нежелательно. Однако в процессах холодной листовой штамповки, в том числе при производстве изделий сложной конфигурации, предпочтительно использование сталей с
высокой пластичностью. Этим требованиям удовлетворяют кипящие стали, которые
в процессе производства не подвергались раскислению и содержат в составе значительное количество закиси железа.
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При традиционных способах получения кипящей стали применяют плавильные
печи различных конструкций. Раскисление стали проводят марганцем или алюминием. Для такой стали характерно содержание кремния менее 0,05 % [1].
Производство кипящей стали, как правило, сводится к выплавке полупродукта с
содержанием углерода 0,03…0,06 % и выпуску его в ковш [2]. При этом в ковш вводят алюминий в количестве 1 кг/т стали и разливают в изложницы. Затем проводят
усреднительную продувку на агрегате доводки стали, определяют ее химический
состав и корректируют содержание алюминия путем его присадки. Все стадии указанного процесса энергетически затратны.
В настоящее время актуальной представляется разработка технологии получения
низкоуглеродистой кипящей стали однородной структуры без применения плавильных печей и затрат, связанных с усреднительной продувкой кислородом и применением раскислителей.
Задачей разрабатываемого технологического процесса является снижение
энергетических затрат при получении низкоуглеродистой кипящей стали и сокращение времени технологического цикла. Для реализации поставленной задачи
предложено получать кипящую сталь в ходе окислительно-восстановительного
процесса [3].
Последовательность операций в разрабатываемом технологическом процессе
следующая: подготовка термитной смеси (смеси окалины, алюминиевой крошки и
модификаторов), проведение восстановительной реакции с образованием жидкого
металла и шлака. Обычно используют окалину, содержащую в среднем 63,5 % железа, 31,5 % кислорода и 5 % оксидов примесных элементов. Алюминиевая крошка
обеспечивает содержание в термитной смеси 17…21 % (мас.) активного алюминия.
Содержание элементов в термитной смеси регламентируется химическим составом
получаемой кипящей стали, а также минимальным остаточным содержанием раскислителей.
Приведенное содержание активного алюминия в термитной смеси недостаточно
для полного восстановления оксидов железа. Экспериментально установлено, что
при содержании активного алюминия в термитной смеси менее 17 % (мас.) невозможно осуществить реакцию восстановления с разделением образующихся фаз металла и шлака, а при содержании активного алюминия более 21 % (мас.) создаются
условия, при которых кислород выводится из расплава в полном объеме.
В процессе прохождения термитной реакции образуется расплав, который выдерживается затем в тигле для разделения металла и шлака, а также гомогенизации
расплава металлической фазы. Далее пробивают спускное отверстие, и расплав стекает в изложницу. Время выдержки расплава в тигле рассчитывают, исходя из массовых параметров системы термитная смесь — тигель. Шлак всплывает в полном объеме к поверхности образующегося расплава. Оксид углерода, образующийся при
реакции оксида железа и углерода в основной массе окись углерода выделяется из
стали, способствуя дополнительному удалению растворенных в ней азота и водорода.
Газы активно выделяются из стали в виде пузырьков — сталь как бы кипит. При этом
нормальное остаточное содержание кислорода в кипящей стали должно находиться в
интервале 0,011…0,06 %, что выше равновесного с углеродом, а зависимость равновесия описывается упрощенным соотношением для температур, близких к температуре разливки металла и открытых процессов.
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In cold sheet stamping processes, which are included obtaining of products with complex
shape, high-ductility steels are preferred for use. Rimming steels, which are not undergoes
by deoxidation and consists significant amount of lower ferrous oxide, compatible with this
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Исследовано влияние высокотемпературного («сквозного») азотирования на микротвердость и жаростойкость сплава ВЖ171. Установлено, что выдержка в атмо191
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сфере азота приводит к значительному упрочнению сплава и улучшению жаростойкости.
Ключевые слова: никелевые сплавы, азотирование, нитриды, жаростойкость, микротвердость.
Для повышения твердости и износостойкости материалов широко применяется химико-термическая обработка (ХТО), в частности низкотемпературное азотирование
поверхностного слоя материала нитридами [1, 2]. Относительно недавно стали применять высокотемпературное азотирование для тонкостенных изделий, в процессе
которого происходит образование нитридов по всему объему материала [3], в результате чего повышается рабочая температура и жаропрочность.
В работе исследованы образцы из листового проката свариваемого жаропрочного никелевого сплава ВЖ171 толщиной 1,1…1,3 мм до и после испытаний на жаростойкость по ГОСТ 6130—71.
В результате испытаний образцов сплава ВЖ171 на жаростойкость получена зависимость привеса от времени выдержки при температуре 1 000 и 1 100 °С (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение привеса образцов из сплава ВЖ171

Установили, что при длительной выдержке при температуре 1 000 °С привес
сплава после высокотемпературного азотирования почти в 2 раза ниже, чем привес
неазотированного образца того же состава. Следовательно, ХТО повышает жаростойкость материала. После 100 ч выдержки при температуре 1 100 °С привес сплава
составил 47 г/м2. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования сплава ВЖ171 для изделий с коротким ресурсом при повышенных температурах
без защитного покрытия.
Для определения влияния внутреннего азотирования на твердость материала была измерена микротвердость по сечению листовых образцов из сплава ВЖ171 после
отжига, высокотемпературного азотирования и длительной выдержки (100 ч) при
температуре 1000 и 1100 °С. Результаты измерения микротвердости приведены на
рис. 2.
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Рис. 2. Изменение микротвердости образца сплава ВЖ171
по сечению от поверхности к центру

Анализ результатов показал, что образование дисперсных частиц упрочняющей
нитридной фазы обусловливает повышение микротвердости в 2 раза по сравнению с
результатами отжига. После испытаний на жаростойкость при температуре 1 000 и
1 100 °С на образце сплава в местах коррозионных повреждений микротвердость
снижается до значений 215…255 HV, но в целом по сечению листа практически остается постоянной по сравнению с образцом после ХТО, что указывает на отсутствие
существенных изменений в структуре материала в процессе длительной выдержки
при высоких температурах.
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The effect of thermo-chemical treatment (high-temperature nitridation) on the microhardness and oxidation resistance of sheet samples of welded heat-resistant nickel alloy
VZH171 is studied. The positive effect of high-temperature nitridation on heat resistance at
1000 °C for alloy VZH171, was revealed. It should be pointed out formation of dispersed
nitride particles in alloy improves microhardness (~ 2-fold) of VZH171.
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Рассмотрены современные методы получения конструкционных материалов с особой ориентированной структурой на основе промышленно выпускаемых металлов и
сплавов. Показано, что метод горячей пакетной прокатки является эффективным
при получении многослойных металлических материалов с числом слоев 100…1 500.
На основании представленных результатов исследований сделан вывод о перспективах применения многослойных металлических материалов в качестве конструкционных для изготовления деталей машин ответственного назначения.
Ключевые слова: аккумулирующая прокатка соединением (ARB), теплая прокатка,
горячая пакетная прокатка, многослойные металлические материалы, ламинарная
структура.
В настоящее время в мире ведется поиск новых конструкционных материалов с ультрамелкодисперсной ориентированной структурой. Преимуществами таких материа194
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лов являются не только их высокие механические свойства (прочность, ударная вязкость и т. д.), но и технологические характеристики (способность к формоизменению, обрабатываемость и др.). Так, широкое практическое применение нашли разработанные методы аккумулирующей прокатки соединением [1] и теплой
многопроходной калиберной прокатки [2]. С их помощью можно получить различный металлопрокат — полосы, прутки и провода. Однако конечный продукт, обладающий ультрамелкозернистой вытянутой структурой, является поликристаллическим либо в его основе будут гетерогенные материалы. Кроме того, использование
данных методов требует больших затрат по времени и энергии.
Предложенный авторами [3] метод использования горячей пакетной прокатки
позволяет получать металлические материалы, обладающие ламинарной (многослойной) структурой с микронными и субмикронными толщинами слоев. Такой эффект
достигается благодаря использованию в качестве основы гомогенных материалов —
сплавов (сталей) с различным кристаллическим строением. При этом необходимо
учитывать, что из-за проходящей диффузии легирующих элементов [3, 4] в данных
материалах формируется ламинарная структура с усредненным химическим составом
слоев [5]. Также этот метод намного эффективнее как по меньшим затратам на время,
так и энергоемкости. И главное, данные материалы обладают большим, чем у обыкновенных мономатериалов комплексом механических свойств (прочность, твердость
и ударная вязкость).
Метод горячей пакетной прокатки позволяет получать не только массивный, но
и тонколистовой многослойный материал, что дает большой выигрыш в массе конечного продукта. Уменьшение удельной массы и высокий комплекс механических
свойств позволяют использовать такие материалы для производства разнообразных
деталей авиационной и ракетно-космической техники [6], а также энергетических
источников автономных систем, например, баллонов высокого и сверхвысокого давления [7].
Как отмечалось выше, в многослойных металлических материалах происходит
диффузия легирующих элементов. Широкий выбор исходных материалов (сталей)
позволяет получать композиции разного химического состава, в том числе на основе
системы Fe – 9…11 % Cr. Стали такой системы относятся к сталям мартенситного
класса, и в настоящее время разрабатываются как новые теплостойкие материалы [8].
Таким образом, многослойные металлические материалы можно применять и для
производства паропроводов и труб котлов энергоблоков.
Исследование процессов химико-термической обработки (ХТО) многослойных
металлических материалов показало, что уменьшение толщины слоев (т. е. достижение все большей ламинарности конечной структуры) значительно увеличивает эффективность ХТО таких материалов, а значит, дополнительно увеличивает высокий
комплекс механических свойств [9]. Это позволяет использовать многослойные металлические материалы для производства деталей, имеющих сложную форму и работающих в условиях высоких нагрузок, например, зубчатых колес, шестерен и др.
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In paper the modern methods of obtaining structural materials with special-oriented structure on the basis of commercially produced metals and alloys were considered. It was
shown that the hot pack rolling method is effective in obtaining multilayer metallic materials with number of layers from 100 to 1500. The investigation results show prospects for
the use multilayer metallic materials as structural materials for making machinery responsible appointment.
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Рассмотрены высокопрочный, серый и половинчатый чугуны. Изучена микроструктура и микротвердость до и после термической обработки, а также превращения,
происходящие в материале чугуна при его нагреве и охлаждении. Проводилась закалка при температуре 950 °С и отпуск в температурном интервале 230…600 °С.
Установлено, что микроструктура чугунов до и после закалки не изменилась как по
форме, так и по числу графитовых включений. Микротвердость материала возросла
после закалки вследствие перераспределения углерода в металлической основе, а в
процессе отпуска наблюдался обратный эффект. Наилучшей микроструктурой и
микротвердостью обладает высокопрочный чугун с шаровидным графитом на ферритной металлической основе, в котором возможно формирование бескарбидной
бейнитной структуры.
Ключевые слова: высокопрочный бескарбидной бейнитный чугун, термическая обработка, закалка, отпуск, фазовые превращения, графит.
Чугун — конструкционный материал, применяемый в машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Он обладает способностью гасить вибрации, имеет высокую стойкость против изнашивания, хорошую
усталостную прочность, циклическую вязкость и другие свойства.
Поскольку чугун является одним из наиболее применяемых конструкционных
материалов после стали, к нему предъявляются высокие требования по механическим
и эксплуатационным свойствам. Для удовлетворения предъявляемым требованиям
подбирают химический состав и микроструктуру, изучают форму и число графитовых включений, проводят предварительную термическую обработку для определения
оптимальных режимов, так как в процессе распада аустенита в бейнитной области
идет образование структуры из чередующихся пластин бейнитного феррита, который
повышает прочность материала и остаточного аустенита, обеспечивающего высокую
пластичность. Термическая обработка чугуна повышает его механические и эксплуатационные свойства. Такие чугуны называют бейнитным и бескарбидными [1]. В
работе [1] установлено, что в материале бескарбидного чугуна идет повышение трещищностойкости. Проведенные эксперименты показывают, что после термической
обработки на бейнитную структурумеханические свойства чугуна увеличиваются,
что обусловливает повышение прочности на 5 % от исходного состояния материала
[2]. Гасанли Р.К. в своей работе изучал влияние процесса изнашивания и установил,
что износ снижается. Однако сложность термической обработки заключается в том,
что не до конца изучен процесс образования графитовых включений при первичной
кристаллизации [3].
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В работе исследованы чугуны на ферритной металлической основе — серый с
пластинчатым графитом, высокопрочный и половинчатый с шаровидным графитом.
Образцы размером 10 мм полировали и далее протравили поверхность 3 %-ным раствором HNO3. Затем проводили металлографический анализ и измерение микротвердости. Закалку выполняли при температуре 950 °С, охлаждающая среда — вода.
Температура отпуска 230…600 °С с охлаждением на воздухе.
В результате металлографических исследований получены фотографии микроструктуры высокопрочного чугуна после закалки и отпуска (см. рисунок). Видно, что
микроструктура не изменяется, а микротвердость после закалки возросла вследствие
образования карбидной фазы.

а

б

Микроструктура (×200) высокопрочного чугуна:

а — после закалки (950 °С); б — после отпуска (600 °С)

Микротвердость серого чугуна после низкого отпуска (230 °С) составила
742 HV0,1, а после высокого (600 °C) — 403 HV0,1.
ТАкитм образом, для получения бейнитного бескарбидного чугуна оптимальным является высокопрочный чугун с шаровидным графитом, так как он обладает
подходящим химическим составом, имеет оптимальные форму и число графитовых
включений.
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In this article we present a high-strength, grey and half-hearted, will be studied microstructure and microhardness before and after heat treatment, as well as the transformations
occurring in material during heating and cooling. Annealing was carried out at a temperature of 950 °C and tempering in the temperature range from 230…600 °C. As a result of
experiments, it was found that the microstructure of cast irons before and after annealing
has not changed, both in shape and number of graphite inclusions. The microhardness of
material increased after quenching that occurred due to the redistribution of carbon in
metal base, and the release process was observed the opposite effect. The best microstructure and microhardness has a high-strength cast iron with nodular graphite in ferritic metal base. Lescarbeau formation of the bainite structure may be in it.
Keywords: lescarbeau bainitic high-strength cast iron, heat treatment, hardening, temper,
phase transformations, graphite.

УДК 621.77.01

Исследование деформационной способности
многослойного металлического материала
©

Поликевич Ксения Борисовна

polikevich94@mail.ru

Плохих Александр Иванович

plokhikh@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Характерной особенностью получения многослойных металлических материалов
является эффект значительного увеличения сопротивления деформации при прокатке по сравнению с аналогичными значениями, полученными на монозаготовках.
Для изучения этого эффекта определена глубина зоны деформации в структуре материала под действием шарового индентора при нагрузке 3 т. Металлографическое
исследование показало, что глубина зоны деформации зависит от степени структуризации материала. Также исследования с применением методов растровой электронной микроскопии показали, что интенсивнее деформируются слои стали У8,
что проявляется в виде выраженных полос скольжения в пределах слоя.
Ключевые слова: многослойные материалы, сопротивление деформации, «бамбуковая» структура.
В настоящее время значительный интерес вызывает применение заготовок, состоящих
из сотен и тысяч слоев разнородных материалов и сплавов. В перспективе использова199
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ние таких материалов позволяет повысить ресурс деталей и конструкций, работающих
в условиях высоких температурно-силовых нагрузок с одновременной экономией дорогостоящих легирующих элементов [1]. При изучении многослойных металлических
материалов был выявлен эффект значительного увеличения сопротивления при прокатке по сравнению с аналогичными значениями, полученными на монозаготовках.
Так, установлено, что при одинаковых деформационных, температурных и скоростных
параметрах процесса силы прокатки многослойного образца, состоящего из 100 чередующихся слоев сталей 08кп и У8, на 50 % превышают силы прокатки образца, состоящего из такого же числа слоев стали У8, и более чем на 100% равного по размерам
монолитного образца из той же стали [2]. Причиной увеличения сопротивления деформации композитных заготовок может быть формирование особого вида структуры,
известной как «бамбуковая», которая формируется на заключительных стадиях первого технологического цикла и наследуется на втором цикле изготовления [3].
Для изучения этого эффекта исследовали структуру многослойного материала
при деформировании его шаровым индентором диаметром 10 мм с использованием
пресса Бринелля при нагрузке 3 т. В качестве объектов исследования были выбраны
стали У8 и 08Х18Н10 с числом слоев 100 и 2 000 после первого и второго технологических циклов соответственно. Нагрузка прикладывалась перпендикулярно к направлению прокатки (рис. 1). Маталлографичекое исследование показало, что глубина
зоны деформации зависит от степени структуризации многослойного материала.
P=3т

P=3т

а

б
Рис. 1. Схема приложения нагрузки:

а — первый технологический цикл; б — второй технологический цикл

Проведенное ранее исследование показало, что глубина зоны деформации на образцах после первого технологического цикла составляет менее 50 % высоты образца
(около 5 мм), после второго технологического цикла — не более 15 % (около 1,5 мм)
[4] (рис. 2, 3).
Согласно результатам исследования, проведенного с помощью растровой электронной микроскопии на 100-слойных образцах, микроструктура слоев сталей, входящих в многослойный материал, имеет разное строение в зоне деформации (рис. 4).
В слоях стали 08Х18Н10 видимых изменений нет. При этом слои стали У8 наиболее
активно воспринимают пластическую деформацию, что выражается в формировании
развитых полос скольжения [5]. При значительном увеличении можно видеть, что
полосы скольжения различно ориентированы относительно зеркально подготовлен200
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ной плоскости шлифа. Такое различие в поведении сталей является закономерным,
учитывая более высокий коэффициент деформационного упрочнения стали
08Х18Н10 по сравнению со сталью У8.

Рис. 2. Распределение микротвердости после первого технологического цикла

Рис. 3. Распределение микротвердости после второго технологического цикла

Рис. 4. Электронное изображение структуры слоев стали У8 в зоне деформации
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The typical feature of obtaining multilayer metal material is an effect of significant increase in resistance of deformation. In has been shown that deformation depth after the
first cycle is 15 % and after the second cycle is 50 %. The structure of a multilayer metal
material produced from a composite blank based on sheets of the U8 and 08Kh18N10
steels by hot pack rolling has been studied using electronic microscopy. It has been found
that laminated structure («bamboo» structure) is formed.
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Показана возможность применения ионно-плазменного азотирования на заключительном этапе упрочняющей обработки тонкостенных деталей прецизионных шарикоподшипников из высокоуглеродистых теплостойких сталей. Ионно-плазменное азотирование, проводимое на финальной стадии упрочняющей обработки, создает в
поверхностном слое благоприятные сжимающие напряжения, что затрудняет зарождение и развитие трещины, способствуя тем самым повышению контактной и изгибной выносливости. Теплостойкость сталей допускает применение ионно-плазменного
азотирования без разупрочнения сердцевины и возможной потери контактной выносливости. Коэффициент сухого трения скольжения после такой заключительной обработки уменьшается в 2,5 раза, что обусловливает повышение стойкости к заеданию.
Ключевые слова: химико-термическая обработка, подшипниковые стали, вакуумная
нитроцементация, ионно-плазменное азотирование, высокоуглеродистые легированные стали, подшипники качения, трение.
При работе в особо тяжелых условиях детали прецизионных подшипников качения
подвергаются высоким знакопеременным нагрузкам в совокупности с интенсивным
изнашиванием поверхности. Воздействие такого комплекса нагрузок приводит к пластическому деформированию дорожек качения, образованию микротрещин и попаданию в зону контакта продуктов износа.
Для решения данной проблемы и обеспечения высокой надежности и работоспособности деталей необходим материал, обладающий повышенной прочностью,
структурной однородностью, значительной твердостью при достаточной пластичности и ударной вязкости [1]. Всем необходимым требованиям удовлетворяют подшипниковые стали (см. таблицу).
Химический состав подшипниковых сталей
Сталь
8Х4В9Ф2-Ш
95Х18-Ш
110Х18-Ш

Содержание элементов, % (масс.)
С
0,70–
0,80
0,90–
1,00
1,10–
1,12

Мn
≤ 0,40

Si
≤ 0,40

Mo
≤ 0,30

≤ 0,80

≤ 0,80

—

0,50–
1,00

0,53–
0,93

0,50–
0,80

Cr
S
P
Ni
4,00– ≤ 0,030 ≤ 0,030 ≤ 0,35
4,60
17,00– ≤ 0,015 ≤ 0,025 ≤ 0,60
19,00
16,50– ≤ 0,015 ≤ 0,025 ≤ 0,30
18,00

Cu
≤ 0,35
≤ 0,30

W
8,50–
9,50
—

V
1,40–
1,70
—

≤ 0,30

—

—
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Тонкостенные прецизионные кольца шарикоподшипников подвергали упрочняющей обработке в вакууме по различным режимам. Для колец из стали 8Х4В9Ф2-Ш
применяли вакуумную нитроцементацию при 920…940 °С, закалку с повторного
нагрева при той же температуре, обработку холодом (−70 °С) и низкий отпуск при
150…160 °С. Микроструктура поверхности стали 8Х4В9Ф2-Ш представлена на рисунке, поз. а. Данный режим обеспечивает высокую твердость поверхности (не менее
67 HRC) с достаточной вязкостью сердцевины для сопротивления воздействию ударно-вибрационных нагрузок. Стали 110Х18М-ШД и 95Х18-Ш обрабатывались по следующему режиму: закалка при 1 070…1 100 °С, обработка холодом (−70 °С), трехкратный отпуск при 400…420 °С. Микроструктура стали 110Х18М-ШД после
обработки представлена на рисунке, поз. б. Такой режим дает возможность применять ионно-плазменное азотирование в качестве заключительной стадии упрочняющей обработки. Увеличение концентрации азота способствует повышению твердости
и несущей способности диффузионного слоя [2−5].

а

б

Микроструктуры сталей 8Х4В9Ф2-Ш (а) и 110Х18М-ШД (б)
перед заключительной стадией упрочняющей обработки

Ионно-плазменное азотирование, проводимое на финальной стадии, создает в
поверхностном слое стали сжимающие напряжения, которые затрудняют зарождение
и развитие трещины. Применение такой заключительной обработки способствует
повышению контактной и изгибной выносливости, стойкости к заеданию (коэффициент сухого трения скольжения уменьшается в 2,5 раза).
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Shown the possibility of using ion-plasma nitriding of the final stage of strengthening processing of thin-walled parts precision ball bearings, made from heat-resistant high-carbon
steels. Ion-plasma nitriding conducted at the final stage of the hardening treatment creates
at the surface layer favorable compressive stress, which hinders the emergence and development of cracks, contributing, thus, to increase the fatigue strength and bending endurance. Heat resistant steels permits the use of ion-plasma nitriding without weakening the
core and the possible loss of fatigue strength. The coefficient of dry sliding friction after a
final processing is reduced by 2.5 times, thereby increasing resistance to galling.
Keywords: chemical heat treatment, bearing steels, vacuum nitrocarburizing, ion-plasma
nitriding, high-carbon alloyed steels, bearings, friction.
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Хладостойкость многослойных
металлических материалов с ламинарным строением
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Показано, что использование металлических материалов с многослойным строением (2500 слоев) позволяет значительно увеличить надежность ферритных сталей в
интервале отрицательных климатических и криогенных температур в направлении
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удара, перпендикулярном плоскости проката. Представлены результаты фрактографических исследований изломов многослойных металлических материалов, испытанных в перпендикулярном и параллельном направлениях прокатки.
Ключевые слова: хладостойкость, вязко-хрупкий переход, многослойные металлические материалы, механические свойства, ударная вязкость, структура.
Для большинства машиностроительных сталей переход из вязкого состояния в хрупкое происходит при температурах лишь незначительно ниже нуля градусов, что
представляет существенную опасность при эксплуатации машин и сооружений на
открытом воздухе не только в условиях Крайнего Севера, но и зимний период в
средней полосе России.
Поскольку хладноломкость в первую очередь определяется вязкостью материала, основными традиционными способами борьбы с ней являются способы, ведущие
к ее повышению.
Однако результаты ряда исследований показывают, что существуют способы
кардинального изменения температурной зависимости ударной вязкости ферритных
машиностроительных сталей, имеющей, на первый взгляд, парадоксальный характер
[1, 2]. При понижении температуры испытаний работа разрушения ударного образца
увеличивается, что свидетельствует об отсутствии порога вязко-хрупкого перехода и
повышении надежности материала при низких температурах. Важным обстоятельством оказывается и то, что основной структурной особенностью этих изменений
становится формирование в процессе теплой прокатки слоистой структуры [3, 4].
С использованием разработанного технологического процесса горячей пакетной
прокатки были получены образцы, после реализации первого технологического цикла
состоящие из 100 слоев, а после второго технологического цикла — из 2500 слоев [5].
Образцы были исследованы на ударную вязкость в направлении удара, перпендикулярном и параллельном направлению проката, результаты приведены в таблице.
Значения ударной вязкости в композициях после проведения
второго технологического цикла (число слоев 2 500)
№ п/п

1

Композиция

40Х13+08Х18Н10

2

У8+08Х18Н10

3

08Х18+08Х18Н10

Толщина
слоя, мкм

0,3
0,3
0,3

KCU, Дж/cм2
20 °C

–70 °C

–196 °C

357

357

102

68
340

58
320

49
370

68
360

60
360

30
360

360
80
70
Примечание. В числителе свойства в направлении, перпендикулярном плоскости проката; в знаменателе — параллельном плоскоти проката.

Было установлено, что значения ударной вязкости для образцов, состоящих из
сталей 40Х13 и 08Х18Н10, в перпендикулярном и параллельном направлениях прокатки существенно различаются — более чем в 5 раз. Также наблюдается тенденция,
связанная с сохранением высокого значения ударной вязкости в направлении, парал206
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лельном плоскости проката, даже при температуре –196 °С. При этом выявляется
снижение значений ударной вязкости в направлении, перпендикулярном плоскости
прокатки, и можно увидеть, что разрушение слоев идет по механизму образования
шейки и излом имеет форму лезвия ножа, что характеризует вязкое разрушение материала (см. рисунок).

а

б
Излом ударного образца:

а — перпендикулярно плоскости прокатки; б — параллельно плоскости прокатки

Таким образом, в результате проведенных испытаний по определению порога
вязко-хрупкого перехода установлено, что в композициях № 2 и 3 (см. таблицу)
наблюдается аномальное изменение ударной вязкости, которая характеризуется отсутствием порога вязко-хрупкого перехода для испытаний в направлении, перпендикулярном плоскости прокатки. Для образцов, испытанных в направлении, параллельном плоскости прокатки, такое явление не наблюдается и изменение значений
ударной вязкости отвечает общей связанной с проявлением хладноломкости закономерности, характерной для ферритной стали.
Такое поведение материалов формально противоречит общим представлениям о
пороге вязко-хрупкого перехода, однако анализ изломов показывает, что высокие
значения ударной вязкости образцов испытанных в направлении, перпендикулярном
плоскости прокатки, определяется частичным разрывом слоев и последующим деформированием неразрушенной части образца.
Полученные результаты полностью согласуются с теорией вязко-хрупкого перехода и позволяют говорить о том, что конструкционные материалы со слоистой
структурой обладают повышенной надежностью, в том числе при работе в области
отрицательных температур.
Литература
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Along with the known method of increasing cold resistance, linked mainly to decreasing the
amount of harmful impurities and inclusions, as well as the modification of the structure,
there are approaches a fundamental change in the temperature dependence of the ductilebrittle transition ferritic steels. It is shown that the use of metallic materials with a multi-layer
structure (2500 layers), can significantly increase their reliability in the range of negative
climatic and cryogenic temperatures in a direction perpendicular to the direction of impact
rolling plane. The paper presents the results of research fractographic breaks multilayer metallic materials tested in the perpendicular and parallel to the rolling direction.
Keywords: cold resistance, ductile-brittle transition, multilayer metal materials, mechanical properties, toughness, structure.
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Представлены результаты моделирования с помощью программы MSC Mar испытаний на одноосное растяжение конечно-элементных моделей плоских образцов из
сплава А5 с квадратным типом пористой структуры с порой в центре при диаметре пор 300 мкм и пористости 0,1 %. Получено совпадение пределов текучести пористого и компактного материалов. Рассмотрена технология получения натурных
плоских образцов с квадратной пористой структурой с порой в центре методами
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лазерного прожига и механического сверления, а также структурные особенности
материала, полученного этими методами. По результатам натурных испытаний
плоских пористых образцов на одноосное растяжениедоказана адекватность результатов компьютерного моделирования. Получено совпадение пределов текучести
компактного и пористого материалов натурных образцов.
Ключевые слова: пора, пористая структура, лазерная обработка, механическая
обработка, конечно-элементное моделирование, испытания на растяжение, предел
текучести.
Известно, что с помощью упорядочения пористой структуры можно добиться получения
материала с высокими удельными механическими характеристиками [1, 2]. Согласно
результатам проведенного ранее моделирования [3], было определено, что максимальное
приращение предела текучести плоского образца из сплава АД1М с упорядоченной пористой структурой наблюдается при пористости 0,1 %. Выявленная закономерность для
сплава АД1М была проверена на более распространенном алюминиевом сплаве А5. При
компьютерном моделировании испытаний конечно-элементных моделей со свойствами
сплава А5 при пористости 0,1 % было обнаружено совпадение пределов текучести конечно-элементных моделей сплава А5 и компактного материала.
Для проверки результатов моделирования требовалось изготовить натурные образцы габаритами 0,65×52, 15×172,1 мм с квадратной пористой структурой (диаметром пор 300 мкм) и порой в центре. Одна часть заготовок была оставлена без изменений в качестве образцов компактного материала. В другой части заготовок пористая
структура была получена методом лазерного прожига. По причине низкой температуры плавления алюминия и его высокой теплопроводности поры имели форму усеченного конуса со следами наплавленного металла со стороны входа лазерного луча
(см. рисунок, поз а). Средний размер пор при таком способе получения упорядоченной пористой структуры составил 340 ± 200 мкм.

а

б
Макроструктура пор, полученных:

а — методом лазерного прожига; б — методом сверления
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В заготовках еще одной части пористая структура была получена сверлением
отверстия (диаметр сверла 300 мкм). Была получена более равномерная форма пор,
чем при лазерном прожиге (см. рисунок, поз. б). Средний размер пор при этом составил 400 ± 13 мкм.
Испытания на одноосное растяжение проводились на универсальной испытательной машине Z100. По результатам испытаний на одноосное растяжение были получены диаграммы растяжения. Результаты различных натурных испытаний образцов (σ0,2,
МПа) приведены ниже (при виртуальных испытаниях получено σ0,2 = 37,90 МПа):
Компактный материал ................................................................................................. 39,0
Пористый материал, полученный лазерным прожигом ........................................... 38,7
Пористый материал, полученный механическим сверлением ................................. 38,5

По результатам натурного эксперимента установлено, что при пористости 0,1%
и упорядоченной пористой структуре уровень механических свойств компактного
материала сохраняется.
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In this paper the simulation tests finite element models of flat specimens of the alloy A5,
square type porous structure with pore in the centre of the pore diameter of 300 microns
and porosity of 0.1 % on the uniaxial tension in the program MSC Marc. With these parameters the obtained coincidence of the yield strength with the yield strength of the compact material. The technology of obtaining natural flat samples with a square porous structure with pore in the center of the laser burn and the method of mechanical drilling, and
structural features of the material obtained by each method. Tests of full-scale flat porous
samples for uniaxial stretching. The results of the test proved the adequacy of results of
computer simulation.
Keywords: pore, porous structure, laser processing, machining, finite element analysis,
tensile testing, yield strength.
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Сопоставление эффективности твердорастворного
и нитридного упрочнения азотированного
хромоникелевого сплава Х20Н80 расчетным методом
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Разработана математическая модель насыщения азотом сплава на базе никеля,
содержащего 20 % (мас.) хрома. Получены концентрационные кривые азота, а
также прогнозируемые механические свойства при комнатной температуре. Предложенная модель может использоваться при разработке более сложных моделей
азотирования легированных хромом сплавов на базе никеля, содержащих другие карбидообразующие элементы.
Ключевые слова: нихром, азотирование, математическая модель, упрочнение.
Хромоникелевые жаропрочные сплавы (суперсплавы) нашли наиболее широкое применение в аэрокосмической промышленности (в качестве материала деталей газотурбинных двигателей). Они также применяются в энергетике, в частности в нефтегазовой промышленности (например, сплав INCOLOY-864 [1]), при проведении
термической и химико-термической обработки сталей (различные нихромы).
Сплавы на базе никеля используются, в частности, в биметаллических выпускных клапанах высокопроизводительных двигателей внутреннего сгорания, в которых
шток изготавливается из сильхрома типа 40Х9С2, а тарелка, которая соединяется со
штоком методом сварки трением, — из жаропрочного сплава на базе никеля Nimonic
80A [1] (рис. 1). В настоящее время шток клапана, как правило, азотируется или подвергается диффузионному хромированию с целью повышения сопротивления изнашиванию и газовой коррозии, а тарелка закаливается при температуре 1200 °С в воздушной атмосфере с последующим отпуском при температуре 520 °С.
Результирующая твердость тарелки составляет более HRC 60. Рабочая температура
выпускного клапана может превосходить 850 °С [2]. Химический состав сплава Nimonic 80A представлен ниже [3]:
Химический
элемент
Содержание,
% (мас.)

Ni

C

Cr

Fe

Mn

Ti

Al

Co

B

Zr

Основа

< 0,10

20,0

< 3,0

< 1,0

2,5

1,5

< 2,0

0,008

< 0,15

При моделировании учитывали, что в сплаве на основе никеля, содержащем
20 % хрома, существенно расширяется γ-фаза с ГЦК-решеткой. При этом значение
коэффициента диффузии хрома в никеле на несколько порядков уступает коэффициенту диффузии азота. Влияние азота оценивали через коэффициент активности γ. В
этой связи выражение второго закона Фика приняли в виде
∂СN
∂ 2 CN
= γDN
,
∂τ
∂x 2
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где СN — концентрация азота, DN — коэффициент диффузии азота в γ-Ni
(DN = 1,9exp(–126 000 / (RT)) по [4], здесь R — универсальная газовая постоянная;
T — абсолютная температура; τ — время; x — расстояние от поверхности. Коэффициент активности определяли по формуле [4]
γ = exp( eC Cr ),

где e ≈ –0,10 — параметр взаимодействия; ССr — содержание хрома в сплаве.
Начальные условия формировали известным путем.

Сталь мартенситного класса
типа 40Х9С2

Сварка трением

Жаропрочный сплав
Nimonic 80A

Конструкция биметаллического выпускного клапана ДВС [1]

При разработке начальных условий принимали во внимание следующие обстоятельства. При вакуумном азотировании необходимо около 15 мин для выравнивания
концентрации на поверхности и азотного потенциала среды. Вместе с тем при ионном азотировании время допустимо отсчитывать с момента достижения установкой
заданной температуры и полагать концентрацию азота на поверхности постоянной.
На глубине концентрация азота постоянно равна нулю.
Эту модель реализовали на языке Object Pascal в интегрированной среде Delphi.
Пример решения диффузионной задачи, соответствующий насыщению нихрома,
представлен на рис. 2.
Помимо этого модель позволяет рассчитывать послойно изменение предела
прочности нихрома после азотирования по двум альтернативным схемам: 1) непосредственно после азотирования, когда образовавшиеся частицы нитридов CrN, коалесценция которых проходит по модели Вагнера — Лифшица — Слезова, достигают 20 нм в диаметре, по трем альтернативным схемам: когерентной (по модели
Мотта — Набарро), по схеме среза (Келли — Николсона), по модели Орована —
Эшли (огибания дислокаций); 2) после высокотемпературного отжига, когда происходит распад нитридов хрома CrN и Cr2N и упрочнение идет по твердорастворной
схеме вследствие насыщения никеля хромом и азотом [5].
Показано, что при азотировании при температуре 920 °С (азотный потенциал
50 %) нитридное упрочнение превосходит твердорастворное: пределы прочности
составляют 1470 и 1350 МПа соответственно. При повышении азотного потенциала
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среды до 90 % твердорастворное упрочнение незначительно превосходит нитридное:
1570 и 1400 МПа. В любом случае сплав претерпевает существенное упрочнение после термической обработки (до обработки предел прочности равен 700 МПа).

Рис. 2. Расчетная концентрационная кривая азота в нихроме после ионного азотирования
(потенциал среды равен 50 %) при температуре 920 °С в течение 50 ч

Данная модель требует детальной экспериментальной проверки на адекватность,
после чего возможно уточнение заложенных в нее параметров. Разработка модели
азотирования нихромов открывает к возможность после ее уточнения перейти к созданию моделей азотирования более сложных никелевых сплавов, легированных Ti,
Al, Mo.
Выводы.
1. Разработана математическая модель азотирования нихрома Х20Н80, которая
дает возможность рассчитывать послойно концентрацию азота, нитридов хрома, свободного растворенного хрома, предела текучести нихрома непосредственно после
азотирования и после финишного отжига.
2. Показано, что непосредственно после азотирования кривые предела текучести, определенного нитридным упрочнением, имеют более пологий вид. Аналогичные кривые, полученные в результате отжига после распада нитридов и твердорастворного упрочнения — более крутопадающие.
3. Представляется возможным после внесения соответствующих изменений в алгоритм модели и расчетную программу получать аналогичные результаты моделирования более сложных применяемых на практике хромоникелевых сплавов, легированных титаном, алюминием, молибденом.
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Исследовано влияние режимов криобародеформирования и последующего вакуумного
азотирования на структуру и свойства теплостойкой стали ВКС-10. На основе термического анализа образцов стали после криобародеформирования, был назначен температурный режим вакуумного азотирования. Установлены рациональные режимы
проведения указанных процессов для повышения теплостойкости стали ВКС-10.
Ключевые слова: криобародеформирование, микроструктура, микротвердость,
теплостойкость, вакуумное азотирование.
В работе оценивалось влияние режимов деформирования (степень деформации 9, 28,
38 %) при температуре жидкого азота (криобародеформирование) и вакуумного азотирования на структуру и твердость теплостойкой стали ВКС-10 (10Х3Н3М2ВФБ-Ш).
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Процесс интенсивной пластической деформации в условиях всестороннего сжатия
при криогенной температуре, разработанный в Харьковском физико-техническом
институте [1], оказывает положительное влияние на механические свойства этой стали и уровень ее теплостойкости.
По сравнению с исходным состоянием деформированные образцы обладают
большей микротвердостью (см. рисунок), что связано с измельчением структуры при
криобародеформировании и увеличением плотности дефектов кристаллического
строения.

Микротвердость стали ВКС-10 после криобародеформирования

Для дополнительного повышения микротвердости поверхности, ее износостойкости и усталостной прочности после криобародеформирования проводили процесс
вакуумного азотирования, разработанный в МГТУ им. Н.Э. Баумана [2]. Исходя из
результатов термического анализа, который позволил определить температуру фазового перехода деформированного образца — 517 °C, назначена температура вакуумного азотирования.
Азотирование проводили при температуре 490 ± 10 °C в среде аммиака при давлении 64 гПа в течение 10 ч.
Вакуумное азотированиепосле криобародеформирования приводит к повышению микротвердости сердцевины образцов стали (на 100 HV0,1). Эти данные свидетельствуют об увеличении теплостойкости сердцевины образцов, прошедших криобародеформирование (рис. 2). Можно предположить, что в процессе нагрева при
азотировании деформированной стали формируется полигонизованная структура,
обладающая повышенной тепловой устойчивостью [3].
Исследованиями влияния степени деформации на параметры диффузионного слоя
установлено, что при степени деформации образца 9 % наиболее интенсивно происходят процессы диффузионного насыщения. При этой степени деформации наблюдается
максимальная толщина диффузионного слоя и нитридной зоны (рис. 3, 4).
Приведенные данные подтверждаются металлографическими исследованиями
образцов при 500- и 5000-кратном увеличении (рис. 5).
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Рис. 2. Микротвердость сердцевины стали ВКС-10 после криобардеформирования
и вакуумного азотирования продолжительностью 10 ч
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Рис. 3. Распределение микротвердости по толщине слоя
в зависимости от степени деформации
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Рис. 4. Зависимость толщины нитридной зоны
от степени деформации
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Рис. 5. Микроструктура поверхности стали ВКС-10
после 10-часового вакуумного азотирования:
а — ε = 0 %; б — ε = 9 %; в — ε = 28 %; г — ε = 38 % (×500 — вверху; ×5000 — внизу)

Полученные результаты позволяют рекомендовать технологию упрочнения стали ВКС-10, повышающую ее теплостойкость, износостойкость и усталостную прочность (рис. 6), которая состоит из предварительной термической обработки (нормализация, высокий отпуск, закалка, высокий отпуск), криобародеформирования при
степени деформации 9 %, вакуумного азотирования при температуре 490 ± 10 °C
продолжительностью 10…15 ч.
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Рис. 6. Схема технологии упрочняющей термической обработки стали ВКС-10
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Представлены результаты исследований параметров диффузионных слоев титановых сплавов после насыщения в азоте, аммиаке и ацетилене низкого давления. Проведен анализ параметров диффузионных слоев, формирующихся при вакуумном азотировании и вакуумной цементации титановых сплавов различного химического
состава. Выявлено влияние коэффициента β-стабилизации и таких технологических
параметров, как состав атмосферы и время выдержки, на кинетику роста диффузионного слоя.
Ключевые слова: титановые сплавы, вакуумная химико-термическая обработка,
микротвердость, кинетический коэффициент.

В современном мире титановые сплавы нашли применение в различных областях
машиностроения и промышленности. Однако дальнейшее расширение сферы их использования затрудненов связи с невысокими триботехническими характеристиками.
Один из методов их повышения — диффузионное насыщение различными элементами, в том числе, азотом и углеродом [1].
Таким образом, проблема оценки эффективности диффузионного насыщения титановых сплавов весьма актуальна в настоящее время.
Для исследований были отобраны четыре титановых сплава: ВТ3-1, ВТ6, ВТ20,
ВТ22 (см. таблицу). Согласно классификации Глазунова, которая основа на структуре и коэффициенте β-стабилизации Kβ, эти сплавы относятся к разным структурным
классам (рис. 1) [3].
Химический состав (в процентах) и структурный класс исследуемых сплавов
Марка
сплава

ВТ6
ВТ3-1
ВТ20
ВТ22

Al

V

Mo

Zr

Cr

Fe

Класс

5,3–6,8
5,5–7,0
5,5–7,0
4,4–5,7

3,5–5,3
—
0,8–2,5
4,0–5,5

—
2,0–3,0
0,5–2,0
4,0–5,5

≤ 0,30
≤ 0,50
1,5–2,5
≤ 0,30

—
0,8–2,0
—
0,5–1,5

≤ 0,6
0,2–0,7
≤ 0,25
0,5–1,5

(α + β)
(α + β)
Псевдо-α
Переходный

Для оценки влияния режима химико-термической обработки (ХТО) варьировали
значения технологических параметров — давления и времени выдержки.
Температура при ХТО была постоянной (830 °С) и не превышала температуру
полиморфного превращения для всех исследуемых сплавов. Полученные распределения микротвердости свидетельствуют об ускорении массопереноса с увеличением
давления насыщающей среды (рис. 2).
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Рис. 1. Структурная схема титановых сплавов:

1 — α-сплавы; 2 — псевдо-α-сплавы; 3 — (α+β)-сплавы;
4 — псевдо-β-сплавы; 5 — β-сплавы

а

б

Рис. 2. Влияние давления на распределение микротвердости
по толщине диффузионного слоя сплавов:
а — ВТ3-1; б — ВТ20

Лимитирующей стадией исследуемых видов ХТО является диффузионная, что
подтверждается параболической зависимостью параметров диффузионных слоев от
времени насыщения (рис. 3).
График изменения толщины диффузионного слоя (рис. 4) и зависимость кинетического коэффициента от состава атмосферы (рис. 5) свидетельствуют о более высокой скорости насыщения и большем упрочняющем эффекте при азотировании, чем
при цементации.
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а

б

Рис. 3. Влияние коэффициента β-стабилизации
(цифры в скобках — значения коэффициента β-стабилизации):

а — на кинетику роста диффузионного слоя; б — на кинетику микротвердости поверхности

Рис. 4. Влияние состава атмосферы на кинетику роста диффузионного слоя

Рис. 5. Влияние состава насыщающей атмосферы
на кинетический коэффициент k

На основании полученной зависимости кинетического коэффициента k от коэффициента β-стабилизации Kβ (рис. 6) можно сделать вывод, что сплавы разных структурных классов обладают различной способностью к насыщению.
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Рис. 6. Влияние коэффициента Kβ на кинетический коэффициент k

Таким образом, результаты работы свидетельствуют о том, что азотирование титановых сплавов обеспечивает более высокую скорость насыщения и упрочняющий
эффект, чем цементация. Из исследуемых сплавов наибольшей способностью к
насыщению обладают (α + β)-сплавы. Увеличение давления среды ускоряет массоперенос из газовой фазы к насыщаемой поверхности. Подтверждена параболическая
зависимость параметров диффузионных слоев от времени насыщения.
Литература
[1] Горынин И.В., Чечулин Б.Б. Титан в машиностроении. Москва, Машиностроение, 1990,
400 с.
[2] Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, Изд-во
МИСИС, 1999, 416 с.
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Для выбора оптимального метода изготовления слоистого титанополимерного материала были исследованы различные температурные режимы, временные параметры подачи и значения давления формования. В результате исследования выбран
режим автоклавного формования титанополимерных материалов, определены перспективы проведения дальнейших исследований.
Ключевые слова: титанополимерный материал, формование, прессовое формование, автоклавное формование.

В настоящее время к деталям и узлам авиационной и космической техникивсе предъявляются более высокие требования, что в свою очередь обусловливает необходимость разработки новых материалов [1]. Создание титанополимерного композиционного материала позволит повысить эксплуатационные характеристики и весовую
эффективность конструкции самолета [2, 3].
По результатам анализа данных об эксплуатационных характеристиках (σв, γ, δ)
листовых полуфабрикатов высокопрочных титановых сплавов и исследований физико-механических свойств углепластиков на основе препрегов с теплостойкостью 175
и 200 °С (σв, σсж, Ев) при температуре испытаний 20 °С были выбраны титановые
сплавы ВТ20 и ВТ23М, которые обладают требуемыми характеристиками (листы
толщиной до 0,8мм, σв ≥ 800МПа), и составы препрегов углепластиков (требуемые
характеристики σв = 1 800 МПа, Eв = 120 ГПа, σсж = 900 МПа) с теплостойкостью 150,
175, 200 °С для применения в титанополимерных материалах [4, 5].
Для подготовки поверхности титановых сплавов ВТ20 и ВТ23М с препрегами
углепластиков были исследованы и выбраны составы растворов и режимы химической и электрохимической обработки, необходимые для обеспечения требуемой адгезионной прочности (τв ≥ 14 МПа), выбрана оптимальная расчетная компоновка
композиционного материала (рис. 1).

2

1

Рис. 1. Схема титанополимерного слоистого материала:
1 — листы титанового сплава; 2 — слои углепластика
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Было опробовано прессовое и автоклавное формование. В зависимости от оборудования, физико-химических свойств связующих и режимов формования препрегов углепластиков выбраны технологические параметры формования (температурные
режимы, время подачи и давление), в соответствии с которыми изготовлены слоистые титанополимерные материалы (рис. 2).

500×500 мм
а

150×300 мм
б

Рис. 2. Титанополимерные материалы

а — ВТ23М (электрохимическая подготовка поверхности) / препреги углепластика
с теплостойкостью 200 °С (автоклавное формование); б — ВТ20 (химическая подготовка
поверхности) / препреги углепластика с теплостойкостью 150 °С (прессовое формование)

Дальнейшая работа направлена на опробование различных вариантов вырезки
заготовок и образцов из титанополимерных композиционных материалов и проведения их испытаний.
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[2] Анташев В.Г., Ночовная Н.А., Ширяев А.А., Изотова А.Ю. Перспективы разработки новых
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с. 60–67.
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[4] Хорев А.И., Белов С.П., Глазунов С.Г. Металловедение титана и его сплавов. Москва,
Металлургия, 1992. 352 с.
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One way solving problems of improving the operational characteristics and ensuring
weight efficiency of aircraft is the creation of new materials, including composites. One of
the most promising materials are titanium-graphite hybrid laminate produced by pressing
or autoclave molding. To select the optimal method of manufacturing a layered material
titanium-graphite hybrid laminate different temperature regimes, temporary supply and
molding pressures parameters were investigated. As a result of the study was titaniumgraphite hybrid laminate autoclave processing mode is selected the materials for further
research.
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Представлены результаты анализа факторов, влияющих на эксплуатационную
надежность металлических конструкционных элементов автомобиля. Показана
принципиальная возможность оценки циклической долговечности металлоизделий в
различных условиях нагружения в зависимости от показателя степени деформационного упрочнения. Сделаны выводы о необходимости оптимизации выбора конструкционных материалов и технологических режимов при изготовлении деталей с
учетом их структурного состояния и качества поверхности, а также степени технологической пластической деформации и условий эксплуатации автомобилей.
Ключевые слова: усталостное разрушение, циклическое нагружение, конструкционные материалы, коррозионная среда, пластическое деформирование, долговечность,
надежность автомобиля.

Наиболее распространенным видом эксплуатационных разрушений инженерных
конструкций является усталостное разрушение [1]. В связи с этим в современной
науке и автомобильной промышленности вопросы работоспособности деталей авто225
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мобилей считаются приоритетными [2]. Эксплуатационные показатели конструкционных материалов, предназначенных для изготовления автомобильных металлоизделий, формируются на всех стадиях металлургического передела: от выбора шихтовых
материалов для выплавки металла до получения готовых деталей [3].
В настоящее время в автомобильном производстве используются металлические
изделия, получаемые различными способами обработки [4, 5]. Основными факторами, влияющими на эксплуатационные свойства металлоизделий, являются структурное состояние и качество поверхности материала, которые в значительной степени
обусловлены процессом их изготовления. При циклическом нагружении напряжения,
концентритуясь в поверхностных слоях металла, способствуют появлению и развитию усталостных трещин [6], поскольку у поверхности все процессы, связанные с
собиранием вакансий и зарождением усталостных трещин, идут с опережением, в
этой же области концентрируется и вся структурная повреждаемость.
Качество поверхности материала определяется ее шероховатостью (микрогеометрией), степенью наклепа, параметрами кристаллической решетки, плотностью
дислокаций, концентрацией вакансий, размерами блоков, фрагментов и их взаимным
расположением, макро- и микронапряжениями, суммарным воздействием механических, тепловых и физико-механических факторов на предварительных и окончательных операциях технологической обработки. Помимо этого особым энергетическим
состоянием атомов поверхности обусловлены высокий уровень свободной поверхностной энергии и большая адсорбционная активность. Поверхность металла обладает также повышенной химической активностью и в реальных условиях неизбежно
адсорбирует атомы элементов окружающей среды.
Кроме того, следует учитывать, что большинство конструктивных элементов автомобилей в процессе эксплуатации испытывает воздействие знакопеременных нагрузок, как на воздухе, так и в присутствии коррозионной среды. Их надежность наряду с
конструктивными факторами определяется структурой и свойствами используемых
материалов, в значительной мере зависящими от вида и режима технологической обработки [7]. Наиболее распространенным и производительным методом изготовления
деталей машин и оборудования является пластическое деформирование (штамповка,
прокатка и др.). Однако сведения о сопротивлении деформированных с различной скоростью и степенью деформации коррозионно-стойких сталей усталостному разрушению на воздухе ограниченны, а в присутствии коррозионной среды — практически
отсутствуют.
На примере широко применяемых в промышленности коррозионно-стойких сталей аустенитного и мартенситного классов установлено [2, 4–7], что с возрастанием
степени предварительной деформации их условный предел текучести и предел прочности увеличиваются, а показатели пластичности снижаются тем значительней, чем
ниже энергия дефектов упаковки материала. При этом влияние степени и скорости
предварительной пластической деформации на сопротивление усталостному разрушению зависит от природы материала, его структурного состояния, а также амплитуды и среды циклического нагружения [1, 8]. В работах проф. Г.В. Пачурина с сотрудниками [1, 5, 7, 9] предложены зависимости циклической долговечности на
воздухе при различных температурах и в коррозионной среде штампованных конструкционных материалов от структурно-чувствительного показателя степени деформационного упрочнения при статическом растяжении, позволяющие как прогнозировать долговечность деталей, так и снизить металлоемкость деталей и автомобиля
в целом.
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Выводы. При исследовании надежности автомобилей необходимо учитывать
влияние эксплуатационных показателей конструкционных материалов, из которых
выполнены детали и конструктивные элементы. При этом для обеспечения безопасной работы деталей автомобилей наряду с совершенствованием конструкции требуется оптимизация выбора конструкционных материалов и технологических режимов
изготовления деталей с учетом их структурного состояния и качества поверхности, а
также степени технологической пластической деформации и условий эксплуатации
автомобильной техники.
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The article presents the results of research analyzes the factors that affect the operational
reliability of automotive metal structural elements. The principal possibility of evaluating
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Представлено влияние различных режимов горячего изостатического прессования
(ГИП) на структуру и свойства жаропрочного гранулируемого никелевого сплава
системы Ni−Cr−Mo−Al−Co. Исследование микроструктуры сплава показало необходимость проведения после ГИП дополнительной термической обработки, заключающейся в закалке с последующим старением, для достижения комплекса свойств
высокого уровня.
Ключевые слова: гранулирование, горячее изостатическое прессование, интерметаллидная фаза, гранульная металлургия.

В настоящее время известно достаточно много способов повышения прочностных
характеристик материалов. Остаются востребованными механизмы, позволяющие
измельчить зерно и таким образом увеличить прочность материала без снижения
пластичности за счет обеспечения протяженности межзеренного пространства и
создания препятсвий на пути движения дислокаций. Наиболее распространенным и
эффективым способом измельчения зерна является повышение скорости
кристаллизации расплава.
При увеличении скорости охлаждения расплава до 103…104 K/с можно получить
однофазную мелкозернистую структуру с равномерно распределенными по объему
матрицы легирующими элементами. Такие изделия получают гранулированием. Основными этапами этой технологии являются контроль качества исходной заготовки,
распыление жидкого сплава, рассев гранул, сепарация и очистка, засыпка гранул и их
герметизация в капсулах и горячее изостатическое прессование (ГИП).
В ОАО «Композит» для получения гранул используют центробежное плазменное распыление быстровращающегося электрода на установке центробежного распыления собственной разработки.
В соответствии с направленностью деятельности предприятия для исследований
был выбран жаропрочный свариваемый никелевый сплав системы Ni−Cr−Mo−Al−Co.
Химический состав сплава исследуемого никелевого сплава, % (мас.) представлен
ниже:
Ni ……
Cr ……
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59,9...66,2
15,0...16,0

Mo ……
Al ……

7,5...8,5
4,0...5,0

Co ……
Nb ……

5,0...7,0
2,0...3,1

Hf ……
C ……

0,3...0,5
0,008...0,01
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Технологическая операция ГИП — важный этап в формировании детали из гранул. Для изучения эволюции микроструктуры исследуемого сплава в ОАО «Композит» были назначены следующие режимы ГИП:
1) нагрев до температуры 1100 °С, время выдержки до 3 ч;
2) нагрев до температуры 1140 °С, время выдержки до 3 ч.
После проведения ГИП по первому режиму была получена структура, состоящая
из большого числа неспеченных гранул (рис. 1, а). Такая микроструктура является
бракованной и недопустима к использованию.

а

б

Рис. 1. Микроструктура сплава системы Ni−Cr−Mo−Al−Co после ГИП:
а — по первому режиму (×100); б — по второму режиму (×200)

Второй режим ГИП позволил получить заготовку с беспористой рекристаллизованной микроструктурой (рис. 1, б). Число неспеченных гранул соответствует допустимому значению, указанному в ТУ. Для изучения эволюционных переходов интерметалидной фазы (γ′-фазы), распределение которой обеспечивает заданный уровень
жаропрочности, использовали растровый электронный микроскоп Vega Tescan при
13 000-кратном увеличении (рис. 2).

Рис. 2. Микроструктура сплава системы Ni−Cr−Mo−Al−Co
после ГИП (×13 000)

229

Будущее машиностроения России — 2016

Анализ микроструктуры при большом увеличеним позволил выявить упрочняющую интерметаллидную фазу. На рис. 2, γ′-фаза представлена крупными неравномерно распределенными частицами неправильной формы. При такой морфологии
упрочняющей фазы уровень твердости не достигает максимального значения, что
подтверждается ее измерением (385 HV0,05). Полученное значение микротвердости
вызывает необходимость проведения термической обработки. Для сплавов указанной
системы рационально проводить закалку с последующим старением, что позволит
сформировать упрочняющую фазу в необходимом количестве и требуемого размера
и приведет к улучшению механических характеристик материала.
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This report shows the impact of different modes of hot isostatic pressing (HIP) on the structure and properties of heat-resistant alloy granulated system Ni−Cr−Mo−Al−Co. Research
of the microstructure of the alloy shown the need for further heat treatment consists in
quenching, followed by aging after HIP to achieve a high level of complex properties.
Keywords: granulation, hot isostatic pressing, intermetallic phase, granule metallurgy.
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Построение структурной модели межфазной границы
неметаллических включений типа ядро — оболочка
в автолистовых сталях
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Показаны различные типы неметаллических включений, присутствующих в автолистовых сталях. Рассмотрен один из вариантов построения межфазной границы с
использованием некристаллографической симметрии. Выполнена подготовка спирали 15/4 (подбор деформации ребер с учетом кристаллографического угла поворота)
при использовании ее в качестве элемента в модели промежуточного слоя между
двумя компонентами неметаллических включений в автолистовых сталях (MnS,
MgAl2O4, Fe3C и др.).
Ключевые слова: неметаллические включения, автолистовые стали, некристаллографическая симметрия, политопный подход.

Комплексные неметаллические включения, т. е. частицы-сростки различных кристаллических фаз (сульфидов, оксидов, карбидов, нитридов и др.) оказывают значительное влияние на технологические и эксплуатационные свойства автолистовых
сталей [1]. Учитывая разнообразие фазового состава шлака и металла в жидком и
твердом состояниях, для управления технологическими процессами производства и
передела стали необходимо знать кристаллохимические особенности обоих сопрягающихся кристаллов, обеспечивающие геометрические условия для их срастания в
единый комплекс.
Хорошо известны примеры совместного роста двух различных кристаллов — эвтектическая и эвтектоидная реакции. Сопряженный рост кристаллов железа и его карбида в этих случаях очень хорошо изучен. Однако причины сопряжения кристаллов
именно вдоль наблюдаемых плоскостей и направлений до конца не ясны. Существующие теории сшивания двух кристаллов основаны на сопоставлении структурных и размерных соответствий плоских бесконечных двумерных сеток (принцип Данкова —
Конобеевского) [2, 3]. Этот принцип не всегда позволяет объяснить экспериментально
наблюдаемые сопряжения разных структур. Наиболее яркий пример — полное несовпадение габитуса растущего мартенситного кристалла с предсказанным сопряжением
между плотноупакованными плоскостями и направлениями гранецентрированной
кубической (ГЦК) и объемно-центрированной кубической (ОЦК) решеток. Причина
несоответствия в том, что сопоставляются плоские сечения двух структур, в то время
как кристаллическая структура трехмерна по определению. Бесконечная трехмернопериодическая структура является результатом взаимодействия кристаллохимически
допустимых строительных единиц (координационных полиэдров) [4, 5].
Это отвечает утверждению локальной теоремы о том, что трехмерно-периодическая структура — это особый случай системы Делоне, т. е. системы точек, которая
характеризуется двумя аксиомами: 1) расстояние от любой точки системы до бли231
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жайшей к ней точки системы не меньше некоторого фиксированного расстояния r;
2) расстояние от любой точки пространства до ближайшей к ней точки системы не
больше некоторого фиксированного отрезка длиной R.
Исходя из этих аксиом, выделим сферу в точке системы. Радиус данной сферы
определяется критериями R и r. Для того, чтобы система Делоне стала кристаллом,
необходимо и достаточно совмещения жесткими движениями (т. е. не изменяющими
расстояния между точками) всех особых кластеров, находящихся внутри таких особых
сфер. То есть трехмерная периодичность возникает в результате объединения таких
кластеров, но не в обратной последовательности. При этом природа химической связи
для построения кристалла как особой системы Делоне значения не имеет [6].
В таблице приведен перечень композитных (комплексных) неметаллических
включений, обнаруженных в сталях.
Перечень композитных неметаллических включений (ядро / оболочка),
реализующихся при выплавке сталей
Подложка
Al2O3
Al2O3
MnS
MnS
TiN
MnS, NbC
MnS

Отложение

Материал

Ссылка

TiN
TiN
Cu2S
TiN
Nb (C, N), V (C, N)
Fe3C
Fe3C

Low-carbon microalloyed steel
Fe–Al–Ti–N alloys
Ultra-low-carbon bake hardened steel
Mn–Si–Ti–Mg deoxidized steels

S. Roy
W. Choi
T.-W. Lee
S.-C. Park

Низколегированные
холоднокатаные стали

А.И. Зайцев
Родионова

В таблице показано, что в сталях образуются сростки кристаллов, принадлежащих различным структурным типам. Однако важнейшее в кристаллохимии понятие
структурного типа до настоящего времени не имеет строгого определения, и описывается набором атрибутов (пространственная группа, правильная система точек, размеры и форма элементарной ячейки, химическая формула). Без этого определения, не
ясно на какие фрагменты (кластеры или объединения кластеров) надо разбить кристаллические структуры двух различных структурных типов, чтобы получть приемлемое с точки зрения эксперимента и теории описания строения переходного слоя
(который не может иметь нулевую толщину). Пространственные (федоровские)
группы отображают симметрию разбиения евклидова пространства на полиэдры
лишь частично [7]. Для описания структуры необходимо знать координаты вершин
полиэдров, к которым «привязаны» атомы. Пространственные группы — набор матриц поворотов и сопряженных с ними переносов (трансляций) — не могут указать
координаты и, кроме того, ими можно оперировать только при допущении бесконечности кристаллической решетки. В нашем случае речь идет о наноразмерных неметаллических включениях, представляющих собой объединение нескольких сот атомов. Таким образом, для определения кристаллографической структуры такого
включения, а также промежуточного слоя (границы) между ним и другим включением или металлом необходимо найти другие, не федоровские (некристаллографические) симметрии.
Элементами некристаллографической симметрии являются спиральные упаковки полиэдров (в частности, спираль из тетраэдрических семивершинников соответствуют винтовой оси 30/11, угол поворота которой равен 132°, см. рисунок, поз. в).
Спиральные упаковки полиэдров получаются при проецировании политопов более
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высокой размерности в трехмерное эвклидово пространство. Угол поворота такой
спирали не кристаллографический (трансляции в трехмерном пространстве невозможны). Но незначительная деформация ребер доводит угол спирали до кристаллографического.
Тетраэдрические спирали наблюдаются экспериментально. Например, структуру
β-Mn можно представить в виде тетраспирали, транслированной по трехмерной кубической решетке. В данном случае необходимые деформации ребер достигаются
заселением вершин тетраэдров ионами марганца разной валентности в отношении
12 : 8 (20 атомов на элементарную ячейку). Фактически это химическое интерметаллическое соединение двух марганцев разной валентности Mn(I)2Mn(II)3. Здесь пять
тетра-спиралей объедняются в одну икосаэдрическую спираль. Центры икосаэдров
занимают каждую вторую вершину спирали 30/11, эта половина вершин соответствует спирали 15/4 с углом поворота 96°. Небольшая деформация ребер переводит
это угол к 90°, чему соответствует винтовая ось 41 в структуре β-марганца.
С учетом вышесказанного моделирование структуры наноразмерных неметаллических включений и межфазных границ следует проводить используя некристаллографические симметрии (винтовые оси).
Для расширения зоны некристаллической симметрии исследовалась ось 40/11
(см. рисунок, поз. а, б), которая представляет собой винтовую ось с углом поворота
90° (за счет деформации ребер), «обвивающую» ось 30/11. Такое положение полиэдров может быть полезно при моделировании межфазной границы.

Спираль Δ3(40/11) как объединение тетраблоков Δ3 (а), вершины объединения двух тетраблоков Δ3 выделены зелеными кружками; спираль из изолированных тетраэдров, возникающая
из спирали (а) при отбрасывании в каждом тетраблоке Δ3 всех тетраэдров, кроме тетраэдра
с вершинами красного, розового, голубого и черного цвета (б), спираль обвивает показанную
серым цветом спираль Δ1(30/11) из слегка деформированных тетраэдров; одни и те же вершины в «а» и «б» показаны одним цветом; семивершинное объединение тетраэдров в тетраблок
Δ3, строительная единица спирали (в)
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The article shows the different types of non-metallic inclusions present in the steels for automotive sheet. One of the variants is shows the building of the interface, using the noncrystallographic symmetry. The spiral 15/4 (selection edges deformation based on crystallographic angle) was done for using as an element in the model of the intermediate layer
between the two components of the non-metallic inclusions (in the steels for automotive
sheet (MnS, MgAl2O4, Fe3C, and others).
Keywords: non-metallic inclusions, steels for automotive sheet, noncrystallographic symmetry, polytopic approach.
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Фрактографические особенности полимерных
композиционных материалов после межслоевого
разрушения в условиях отрыва и сдвига
©

Крылов Владимир Дмитриевич

krylov.vladimir@gmail.com

Яковлев Валерий Сергеевич

nick62@mail.ru

Гуляев Артём Игоревич

gulyaev@mail.ru

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов,
Москва, 105005, Россия

Определены характеристики статической трещиностойкости полимерных композиционных материалов (ПКМ) с армирующими наполнителями различной формы при разрушении в условиях нормального отрыва (мода I) и поперечного сдвига (мода II). Исследованы особенности фрактографии. Показано, что для ПКМ с армирующим
наполнителем в виде равнопрочной ткани отношение GIIС/GIС ниже, чем для однонаправленных ПКМ. При этом поверхности разрушения ПКМ при нагружении образца в
условиях чистой моды I или чистой моды II имеют особенности, характерные для механизмов разрушения по I и II моде одновременно.
Ключевые слова: слоистый полимерный композиционный материал, трещиностойкость, межслоевая вязкость разрушения, отрыв, сдвиг, мода I, мода II.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко применяют в различных отраслях промышленности, в том числе в авиастроении для изготовления слабо- и средненагруженных конструкций. Одной из важных характеристик ПКМ является характеристика трещиностойкости — межслоевая вязкость разрушения Gc. При квалификации
материалов определяют характеристики трещиностойкости по модам I и II [1, 2].
В рамках данной работы проведены испытания ПКМ на трещиностойкость (см.
таблицу) в условиях отрыва (мода I, метод DCB, ASTM D5528) и в условиях поперечного сдвига (мода II, метод ENF, ASTM D7905).
Межслоевая вязкость разрушения ПКМ, кДж/м2
Материал

ВПC-47/7781
БМИ-3/3692
ВКУ-39
ВПC-48/7781
ВКУ-25
ВКУ-28
ВКУ-27л
ВКУ-29

Армирующий
наполнитель

Равнопрочные ткани
Porcher

Углеродный жгут
Однонаправленная
ткань

GIс

GIIс

GIIс / GIс

0,88
0,29
0,97
1,06
0,38
0,25
0,28
0,68

1,26
0,54
1,82
2,15
0,92
0,78
0,86
2,42

1,5
1,8
1,9
2,1
2,4
3,0
3,0
3,5

235

Будущее машиностроения России — 2016

Испытания проводили на универсальной электродинамической испытательной
машине Instron ElectroPuls E10000, исследование изломов — на растровом электронном микроскопе Zeiss EVO MA 10.
По определенным характеристикам трещиностойкости рассчитано [3] отношение GIIc/GIc, по которому можно разделить слоистые ПКМ на две группы:
• на основе тканых наполнителей GIIc/GIc = 1,24…2,02;
• на основе жгутов и однонаправленных тканей GIIc/GIc = 2,31…3,69.
Анализ фрактограмм показал что, на поверхностях разрушения стеклопластиков
ВПС-47/7781 и ВПС-48/7781 по моде II наблюдаются характерные для данной моды
разрушения типовые гребнеобразные структуры [4] (рис. 1, а). Их формирование связано с возникновением полостей под углом около 45° к плоскости магистральной
трещины из-за напряжений сдвига за счет сдвиговой микропластической деформации
в зоне перед магистральной трещиной. При расслоении по моде I (рис. 1, б) виден
характерный для данного типа разрушения менее выраженный рельеф, чем при расслоении по моде II.

а

б

Рис. 1. Поверхности разрушения стеклопластика ВПС-47/7781
по модам II (а) и I (б)

В тоже время для ряда ПКМ на основе тканых наполнителей при разрушении по
чистой моде (или мода I, или мода II) в изломе наблюдаются особенности, характерные для мод I и II одновременно. Так участки разрушения ВКУ-39 по моде II по основе, представленные репликами углеродных волокон в непрерывной фазе термопласта, практически не содержат гребнеобразных структур в межволоконных областях.
Для поверхности разрушения по утку наблюдается относительно гладкий рельеф,
при этом выявлены некоторые фрактографические особенности, характерные для
моды I: отслаивание непрерывной фазы термопласта от эпоксидных доменов, отсутствие наволакивания (рис. 2, а). Для нагружении по моде I как по основе, так и по
утку выявлено разрушение по границе раздела матрица — волокно. В областях переплетения нитей основы и утка наблюдаются два типа переходов от разрушения по
основе к разрушению по утку. Первый тип — относительно резкий переход, который,
вероятно, обусловлен формированием трещины в области переплетения перед вершиной магистральной трещины. Второй тип — относительно гладкий переход без
растрескивания в области переплетения.
При нагружении углепластика БМИ-3/3692 по моде II на участках начала движения трещины по основе наблюдаются как плато (рис. 2, б), характерные для раз236
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рушения по моде I, так и гребни, характерные для разрушения по моде II. На участках окончания движения трещины по основе гребни практически отсутствуют. При
нагружении углепластика БМИ-3/3692 по моде I распространение трещины по жгутам основы начинается одновременно по механизмам разрушения I и II мод, а заканчивается по моде I.
Морфология поверхностей разрушения по утку при расслоении по модам II
(рис. 3, а) и I (рис. 3, б) во многом схожи, что может указывать на схожий характер
распространения трещин по утку независимо от схемы нагружения образца.

а

б

Рис. 2. Поверхности разрушения углепластиков ВКУ-39 по моде II (а)
и БМИ-3/3692 по моде I (б) (стрелкой показаны гребни)

а

б

Рис. 3. Поверхности разрушения углепластика БМИ-3/3692 по утку
при разрушения по модам II (а) и I (б)

Таким образом, установлено, что для ПКМ на основе тканых наполнителей
(ВКУ-39, БМИ-3/3692) при нагружении в условиях чистых отрыва или поперечного
сдвига на поверхности разрушения наблюдаются особенности, характерные для механизмов разрушения по модам I и II одновременно. Вероятно, это приводит к росту
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определяемого значения межслоевой вязкости разрушения по моде I (за счет вклада
моды II) и снижению значения для моды II (за счет вклада моды I), что обусловливает меньшие значения отношения GIIc/GIc для ПКМ на основе тканей по сравнению с
ПКМ на основе жгутов и однонаправленных тканей.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Климатические испытания ФГУП «ВИАМ».
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The static crack resistance characteristics of PCM with reinforcing fillers of various shapes
under in normal tearing off (mode I) and shear (mode II) destruction conditions have been
determined. The features fractography have been investigated. It is shown that ratio
GIIС/GIС for PCM reinforced by a full-strength fabric is lower than ones for the unidirectional PCM. Fracture surfaces under loading in a pure mode I or mode II have features
referring for I and II mode destruction mechanisms simultaneously.
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Рассмотрены вопросы влияния цветового решения интерьера на психофизическое,
интеллектуальное и социальное состояния человека. На примере дизайн-проекта
оформления аудитории показано, насколько студенты положительно настраивались на занятия и усваивали новый материал, не чувствуя особой нагрузки и воспринимали все, что происходило в этих стенах, довольно позитивно.
Ключевые слова: дизайн-проект, учебный процесс, цветовая гамма.
Дизайн среды ориентирован на обустройство не только жилых, но и общественных
помещений, к которым в полной мере можно отнести и учебные аудитории вуза.
Университетские кабинеты не всегда отвечают требованиям, которые необходимы
студентам и преподавателям при организации учебного процесса [1].
Дизайн помещений, предназначенных для учебы, играет важную роль в эффективности образовательного процесса. Выбирая цвет стен в помещении, необходимо
учитывать его влияние на психику человека.
Все чаще дизайнеры в процессе проектирования прибегают к такому термину,
как эргономика. В проектировании это правила для дизайнера, основанные на физическом и психическом состоянии человека [2]. При дизайн-проектировании необходимо предвидеть наиболее существенные индивидуально-биологические, психические, социальные и коммуникативные состояния человека [3].
В школах, колледжах и высших образовательных учреждениях цвет стен должен
повышать внимательность учеников (студентов), снижать утомляемость, помогать
интеллектуальной работе.
Так, желтый цвет стен поможет сосредоточиться, повысит творческую активность. Слишком яркий цвет действует возбуждающе, лучше выбрать приглушенный
желтый, он умеренно тонизирует, улучшает память и положительно влияет на умственную активность. Бледно-зеленый цвет поможет сохранить в течение длительного времени высокую работоспособность, он успокаивает нервы и полезен для глаз, но
насыщенный зеленый переводит спокойствие в равнодушие и лень. Голубой цвет
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способствует лучшему усвоению информации и установлению дружеских взаимоотношений. Интересно, что близкий к нему синий, наоборот, рассеивает внимание,
снижает работоспособность, вызывает ощущение расслабленности [1].
Есть цвета, которые неуместно использовать в образовательных учреждениях,
например, красный цвет повышает агрессивность, фиолетовый значительно снижает
работоспособность, темно-серый вызывает уныние и приводит к депрессии [4].
В Московском государственном университете дизайна и технологии, в одной из
аудиторий были бежевые стены. Бежевый цвет символизирует тепло и уют, расслабляет и умиротворяет. Поскольку это совершенно не помогает в учебе, приняли решение перекрасить и расписать стены, связав узоры и рисунки с кафедрой «Технология
машиностроения».
Руководствуясь правилом дизайна «Если работа монотонная — сделайте интерьер «живым», решили покрасить стены в два цвета: приглушенный синий и желтый.
Поскольку желтый цвет улучшает память, стимулирует креативное мышление и тонизирует, а синий создает ощущение расслабленности, то сочетание этих цветов стимулирует позитивный настрой, препятствует утомлению, создает ощущение спокойствия, способствует интеллектуальной и творческой деятельности. Сине-желтый
союз очень заметен, но не раздражает.
Далее, в соответствии с дизайн-проектом, следовало нанести на стены различные узоры из гаек, гаечных ключей, болтов и шурупов и написать название кафедры.
Ушло немало времени на правильную покраску стен, изначально предполагалось покрасить две стены синим цветом и две — желтым, но впоследствии решили
сделать некий переход из синего в желтый на каждой стене. Получалось довольно
интересное сочетание цветов: начало брал синий цвет вверху стены, далее, спускаясь
вниз, он превращался в голубой, потом в пастельно-голубой, приближаясь к белой
пастели, а уже потом, на середине стены, начиналась желтая пастель, позже бледножелтый, и постепенно цвет нарастал до насыщенного желтого. Получилась некая
ассоциация с небом и землей, благодаря чему позже решили поставить рядом с одной
стеной дерево, опять же, чтобы была связь с названием кафедры — дерево было сделано из стали, на ветвях которого весели «яблоки» в виде гаечных ключей, стеклорезов и прочего, но это был уже отдельный проект.
Выходило, что к основным цветам — синему и желтому — присоединились еще
небольшие добавки в виде голубого и бледно-желтого, что в дальнейшем неплохо
отразилось на учебе и отношениях между студентами и преподавателями. Видимо,
потому, что голубой цвет настраивает на дружелюбную волну, на достижение поставленных целей и на реализацию планов. Это, безусловно, важно в процессе обучения, сам цвет символизирует одновременно долг и ответственность. А также голубой цвет снижает аппетит, что тоже плюс для голодных студентов.
Что касается бледно-желтого цвета, то сам по себе оттенок символизирует свободу от рамок, полет творчества. Очень удачно получился переход из такого творчески-стимулирующего цвета в «интеллектуальный» желтый цвет. Почему интеллектуальный? Ученые считают, что стимулируя мозговую деятельность, именно желтый
цвет способен пробудить у людей интеллектуальный интерес к объективному миру.
В результате наш дизайн-проект претерпел еще некоторые изменения, например
из-за поставленного дерева. Было принято решение не наносить узоры из гаек и шурупов на все стены, а нанести их лишь на той стене, рядом с которой стоит дерево, и
расположить эти узоры внизу стены, продолжая тематику с теми самыми «яблоками», которые якобы упали на землю.
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Получилось довольно интересно, а главное, студентам было приятно заходить в
такую необычную аудиторию, и даже, сами того не подозревая, они положительно
настраивались на занятия и усваивали новый материал, не чувствуя особой нагрузки
и воспринимали все, что происходило в этих стенах довольно позитивно.
Описанный опыт показал, что дизайн аудиторий важен для образовательного процесса и следовало бы неплохо применять такой метод во всех учебных заведениях.
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The article is devoted to the influence of color solutions interior psycho-physical, intellectual,
and social condition of the person. For example, the design project design of the audience
shows how positive the students were gearing up for classes to learn new material without feeling a special burden, and saw everything that happened within these walls is quite positive.
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Рассмотрено развитие возможностей трехмерного моделирования в образовательном процессе. Показано, что возрастает необходимость использования этапа дизайн-проектирования при изучении инженерно-технических объектов. На примере
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дизайн-проектирования и прототипирования маяка крепости Эль-Морро в Гаване
доказано улучшение качественных, эргономических и потребительских показателей
проектируемых объектов.
Ключевые слова: инновационные технологии, компьютерное трехмерное моделирование, прототипирование, обучение, исторические инженерно-технические объекты, инженерное образование.

Процесс становления системы отечественного образования в современных условиях
ориентирован на ее вхождение в мировое образовательное пространство, что отражает тенденцию новой образовательной парадигмы, способной трансформировать существующую образовательную систему в важную компоненту единого пространства
высшего образования [1].
В основе компетентностной модели подготовки современного специалиста лежат квалификационные требования к бакалавру (магистру) с позиций выполняемых
им функций в ходе профессиональной деятельности, однако в целом компетентностная модель рассматривает образ выпускника в более широком социальном контексте,
как члена определенного социума, а также функцию постоянного духовного, интеллектуального и физического саморазвития личности. В этом и заключается основная
суть различий компетентностного и традиционного квалификационного подходов к
построению модели бакалавра/магистра [2].
В связи с этим, актуальным является создание такой системы подготовки кадров,
которая обеспечивала бы предпрофессиональную и профессиональную подготовку
высококвалифицированных специалистов, способных выполнять функции разработчиков, исследователей и руководителей широкого спектра научно-технических,
научно-исследовательских и инновационных проектов [1, 3].
Такая система подготовки должна базироваться на следующих учебнометодических и научно-практических принципах [1].
1. Наряду с традиционными формами обучения должны быть разработаны современные модульные последовательно усложняющиеся по мере накопления знаний
и навыков формы индивидуализированной самостоятельной работы студентов с обязательными элементами исследовательских постановок задач, которые «позволят
молодым людям научиться учиться».
2. Индивидуализация подготовки должна распространяться прежде всего на
научно-исследовательскую часть самостоятельной работы студентов при максимальной стандартизации, формализации, автоматизации и унификации технологических
процедур процесса обучения.
3. Научно-исследовательская работа должна сопровождаться современными
формами освещения достигнутых результатов в виде участия в научных конференциях, выставках, семинарах, публикации в сборниках и т. п., обеспечивающих эффективное взаимодействие преподавателей со студентами и студентов между собой.
4. Подготовка к инновационной и научной деятельности в условиях сильной конкуренции, характерной для современного рынка разработок и научных исследований, в
максимальной степени должна сопровождаться участием студентов в реальных проектах посредством организации практик и участия в научно-исследовательских и проектных работах, проведенных в вузе.
5. Процесс обучения должен в максимальной степени отслеживать и использовать последние международные достижения путем участия в международных уни242
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верситетских программах, организации на кафедрах международных сертифицированных центров обучения, участия в международных выставках, конкурсах и соревнованиях.
На основе приведенных принципов в рамках магистерской образовательной программы российских студентов, обучающихся по направлению «Промышленный дизайн», и стажировки кубинских студентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана было проведено
обучение системному дизайн-проектированию. Для проектирования выбран уникальный объект — маяк крепости Эль-Морро в Гаване (Morro Castle in Havana), который является историческим памятником и одновременно сложным инженернотехническим сооружением Гаваны.
На современном этапе развития возможностей моделирования возрастает необходимость использования этапа дизайн-проектирования. Это дает возможность
улучшения качественных, эргономических и потребительских показателей проектируемых объектов. Интеграция методов системного дизайн-проектирования в научноисследовательские работы (НИР) повышает качество и эффективность выполняемых
работ [4].
Первым этапом обучения системному дизайн-проектированию является дизайнисследование объекта [5]. Этому способствовали классические лекционные и семинарские занятия по теории ведения системного дизайн-проектирования, мастерклассы, тренинги, профессиональные конференции и совещания по обмену опытом,
проводимые в интерактивном формате на английском и русском языках. Дополнительных инфраструктурных затрат на обеспечение учебного процесса в этом случае
не требуется, так как переводчиками деловых переговоров и конференций выступали
сами студенты, обеспечивая коммуникативную и деловую связи.
К выбранному для изучения дизайн-объекту — маяку крепости Эль-Морро — были добавлены крепость Эль-Морро и инженерно-технические сооружения маяка, которые вошли основными составляющими в изучаемую систему. Визуальное исследование, изучение графических и видео материалов, интернет-ресурсов, чертежей,
документов, функциональных схем объектов и их составных частей, материалов, а
также изучение кинематики, инженерных решений, реализованных в дизайн-объектах,
было выполнено с достаточной точностью, необходимой для моделирования, прототипирования, а также проведения дизайн-исследования и дизайн-проектирования.
Изучение найденных аналогов дазайн-объектов, а также изучение среды объектов системного дизайн-проектирования (Куба, г. Гавана, залив, в котором находится
крепость и маяк, Музей в историческом центре Гаваны) дало возможность дополнить
недостающую информацию для системного дизайн-проектирования.
Собранные материалы позволили создать 3D-дизайн-проект. Была проведена
подготовка документов и чертежей объектов дизайн-проектирования для компьютерного моделирования. С помощью действующих моделей (визуализации) предполагалось повысить роль механики в промышленной инженерии [6].
Для получения компьютерных 3D-моделей применяли современные CADсистемы, в том числе McNeal Rhinoceros и Autodesk Inventor. Было осуществлено
компьютерное построение составных частей и общей модели объекта, причем с целью дальнейшего их физического моделирования. Для наглядности и последующего
использования в образовательном процессе выполнены анимация технологии построений и объектов дизайн-проектирования.
Итоги трехмерного компьютерного моделирования позволили провести этапы
макетирования и прототипирования с сохранением большой детализации и наглядно243
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сти, что важно для дальнейшего изучения, в том числе и функциональности исторических инженерно-технических объектов. Поэтому было принято решение изготовления как статического, так и функционально действующего макета.
Для макетирования использовали различные материалы: гипс, макетный пластилин, карбон. Применяли следующее оборудование и инструменты макетной мастерской кафедры «Промышленный дизайн»: болгарка Bosch GWS, бормашина Dremel
300, вакуумная установка Vacmobiles, воздушный компрессор Metabo MEGA 490100,
газовая горелка Dremel Versaflame, заточный станок Jet JBG-150, окрасочная водная
кабина типа ОКБ, коврики для резки, макетные ножи и лезвия OLFA, ленточнопильный станок Jet JWBSЮ, ручной лобзик Bosch GST 135, настольный лобзиковый станок Jet JSS-16, полировальная машина Bosch GPO 12E, промышленный пылесос
Makita 445X, промышленный фен Bosch GHG 660LCD, ручной фрезер Bosch GKF
600, стружкоотсос Jet DC-1100CK, тарельчато-ленточный шлифовальный станок Jet
JSG 96-102E, токарный станок Jet BD-920W, фрезерно-сверлильный станок Jet JMD15, шуруповерт Bosch GSR 14.4-2, эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX
125-150 AVC и различный ручной инструмент. Это позволило сделать макеты
наглядными и качественными.
Материалом макета для туристических и рекламных целей стали кофейные зерна.
Прототипирование с использованием 3D-принтера с технологией печати фотополимерным материалом PolyJet обеспечивают необходимые характеристики и заданные требования к копиям (прототипам) объектов: точность, прочность и качество
поверхности. Процесс прототипирования, направленный на получение копий (прототипов) объектов, реализован на 3D-принтере Stratasys (Objet) Eden 250, обеспечивающем точность до 0,1 мм, толщину слоя 16 мкм и позволяющем печатать детали с
максимальными размерами 250×250×200 мм. Данная модель трехмерного принтера
имеет возможность печатать некоторые детали объектов в собранном состоянии (но
не превышающие по своим габаритам рабочее пространство трехмерного принтера),
что значительно экономит время получения копии (прототипа) [5, 7, 8].
Прототипирование с использованием 3D-принтера из гипса позволило также получить ряд прототипов исторических инженерно-технических объектов.
Zprinter 650 работает по технологии ColorJet Printing (CJP), которая заключается
в послойном нанесении модельного материала и клеящего вещества. Этот способ
позволяет получать цветные модели объектов или их составные части для большей
наглядности во время демонстрации структуры и принципа их действия, в частности
в учебном процессе. 3D-принтер Zprinter 650 обеспечивает высокую точность получаемых прототипов. Минимальный элемент, производимый им, имеет размер 0,1 мм
[5, 7, 8].
Таким образом, обучение системному дизайн-проектированию на этапе макетирования и прототипирования позволило сравнить технологии с использованием работы 3D-принтера, работающего с фотополимерами и 3D-принтера, работающего с
гипсом, получить прототипы сложных объектов из разных материалов и различными
технологиями, провести их исследование и натурные испытания. Полученные прототипы были подвержены финишной доработке. Удачное «выращивание» прототипов
дизайн-объектов в малом масштабе позволяет в дальнейшем сделать некоторые объекты в масштабе 1 : 1 с целью изучения работоспособности объектов и исторических
инженерно-технических решений.
К наглядной демонстрации результатов проведенного практико-ориенторованного
обучения дизайн-проектированию можно отнести полученную мультимедийную пре244
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зентацию итогов работ с наименованием «От концептуального дизайн-проектирования
к успешно реализованному реальному дизайн-проекту», в которой представлены анимация технологии компьютерного моделирования, анимация технологии прототипирования, демонстрация физического макета и напечатанных прототипов.
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Дизайн-проект выполнен по заказу первой студенческой команды, выступающей в
Российской серии кольцевых гонок Bauman Motorsport. В рамках дизайн-проекта рассмотрен превосходящий традиционные для изготовления матриц МДФ церезин 100,
микрокристаллический синтетический высокоплавкий воск. Выявлены тенденции
формообразования и стилевые решения исполнения аэродинамических пакетов. Выполнен анализ основных технологий изготовления элементов экстерьера автомобиля
из углекомпозитов.
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Дизайн-проект выполнен по заказу первой студенческой команды, выступающей в
Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) Bauman Motorsport. Данная работа представляет интерес не только как проектирование экстерьера болида, но и как проработка
технологии его производства в условиях гоночной команды с ограниченным бюджетом. Основной особенностью работы является ориентированность на студенческую
подоплеку команды-заказчика. Поскольку на рынке представлено большое число продуктов-аналогов, имеющих значительную стоимость, был произведен поиск методов
сокращения затрат на всех этапах производства аэродинамических элементов.
За основу проекта взят автомобиль команды Bauman Motorsport, выступающей
от имени МГТУ им. Н.Э. Баумана, Лада Калина-2.
Сегодня в России подавляющее большинство аэродинамических пакетов производится методом вакуумной инфузии углеткани. В данном случае основным недостатком является стоимость оснастки. Кроме того, после изготовления изделия матрица становится непригодной для альтернативного использования (переработка или
использование для изготовления другой детали), возможно только повторное изготовление такого же изделия. Все это в формате единичного использования и постоянного прогресса и изменения регламента соревнований (ежегодно) обусловливают
высокую стоимость аэродинамических пакетов.
В ходе проведения дизайн-исследований были выявлены тенденции формообразования и стилевые решения аэродинамических пакетов [1, 2], рассмотрены основные технологии изготовления элементов экстерьера автомобиля из углекомпозитов.
Как известно, углекомпозиты обладают уникальными физическими свойствами
[3]. Автоспорт — активная среда для разработки и апробирования инновационных
решений, которые впоследствии применяют в гражданских автомобилях. Как мы
можем наблюдать, сегодня эти составляющие соединяются в лице автомобилей пре246
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миум-сегмента. В свою очередь, использовать инновационные материалы могут позволить себе только команды высшего класса. РСКГ включает в себя и классы, не
позволяющие значительных финансовых вливаний. В России отсутствуют технологии производства кузовных элементов из композитных материалов для этих классов
автотранспорта (за исключением «домашнего» производства с соответствующим качеством и длительным сроком изготовления). В связи с геополитической обстановкой покупать профессиональные аэродинамические пакеты за рубежом стало невозможно или вызывает трудности даже для высших классов автоспорта.
Поэтому в настоящее время актуальны исследования в области производства
композитных материалов (в частности, углепластиков), обладающих сравнительно
низкой стоимостью при высокой скорости производства [3].
Подавляющее большинство аэродинамических пакетов производится в России
методом вакуумной инфузии углеткани. Такой процесс требует огромного количества ручного труда. Большинство операций при этом осуществляется вручную. В
основную стоимость закладывается изготовление матриц для формовки. По такому
способу изготавливали детали для гоночного автомобиля класса «Формула Студент»
команды Bauman Racing Team.
Использование МДФ — Medium Density Fiberboard — в качестве материала матриц обусловлено сравнительно невысокой стоимостью и относительной простотой
обработки.
В рамках дизайн-проекта было рассмотрено несколько видов материалов, превосходящих традиционный для изготовления матриц МДФ, в частности, церезин 100,
представляющий собой белые мелкие гранулы микрокристаллического синтетического высокоплавкого воска.
К очевидным преимуществам этого материала можно отнести существенно более простую обработку на ферезерных станках, обусловившую более низкие обороты, меньшие нагрузки на режущий инструмент. После чистовой обработки не требует дальнейших вмешательств (нет швов, как у МДФ). Ключевой особенностью
является безотходность таких матриц — после выхода из эксплуатации одного варианта детали (в случае гоночных болидов — раз в год) матрицу переплавляют в исходное сырье. Это же позволяет в течение сезона вносить изменения в геометрию, не
затрачивая ресурсы на покупку нового сырья.
Основным недостатком использования церезина 100 для матриц является низкая
температура его плавления — 100 °С. Это приводит к ограничению спектра используемых связующих для композитов, допустимо использовать только смеси холодного
отверждения.
При определении стилистического решения проекта учитывали текущие стилистические направления отечественного автопромадизайн-бюро компании «АвтоВАЗ»
и ныне уже не существующей «Маруся-моторс». Было решено использовать характерные элементы данных производителей в дизайне экстерьера гоночной машины,
продемонстрировать преемственность, причастность к семейству российских производителей.
В ходе дизайн-проекта использовали широкий спектр оборудования для быстрого прототипирования [4]. Для получения трехмерной модели исходного автомобиля
применяли сканер Sense производства фирмы 3D-Systems. Неудовлетворительный
результат сканирования потребовал дальнейшей доработки модели. Масштабный
макет изготовлен с использованием лазерной резки и трехмерной печати по технологии FDM.
247

Будущее машиностроения России — 2016

Вследствие специфики — студенческой команды — возникают проблемы с ресурсами, выделяемыми на различные агрегаты гоночного автомобиля, в частности на
аэродинамические элементы [5, 6]. В работе предложен метод существенного снижения стоимости производства углекомпозитных изделий, посредством замены используемого материала матрицы (МДФ) на церезин — тугоплавки воск.
В дизайн-исследованиях проведен анализ прямых и косвенных конкурентов, используемых в настоящее время технологий для производства подобных изделий, анализ пользователя.
В проекте определено стилистическое направление, выбрана цветовая схема.
При использовании оборудования для быстрого прототипирования (3D-сканер, станок для лазерной резки, 3D-принтер), было осуществлено сканирование исходного
автомобиля, доводка модели до приемлемого качества, подготовка макета [7, 8], выполнен эскизный поиск образа будущего автомобиля.
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trices. The most interesting is the use of ceresin. In particular, its type — ceresin 100, representing a white fine granules, synthetic high melting microcrystalline wax. During the
design-research have identified trends shaping and style solutions performance aerodynamic package; the basic technology of manufacturing elements of the exterior of the car.
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Рассмотрены некоторые методики дизайн-проектирования, позволяющие проектировщику добиваться хороших результатов в работе, с успехом решать поставленные задачи. В качестве примера их использования приведена работа над созданием
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Дизайн-объект является результатом работы проектировщика, при которой используются предшествующий опыт, фантазия и логика, представляющие собой в совокупности дизайн-мышление. Объект проектирования в его конечном виде есть конкретное решение проблемы, которая была поставлена перед дизайнером, в том числе
с помощью художественных средств, ориентированных на создание определенного
эмоционального воздействия на потребителя (заказчика) [1].
Предшествующий опыт включает в себя не только опыт и знания, так или иначе
связанные с деятельностью дизайнера, включая и специальное образование, и практику в этом виде деятельности, но также и опыт, полученный из разных областей
наук и источников информации, никак не связанных с дизайном. Можно утверждать,
что разносторонность знаний и навыков промышленного дизайнера — это не столько
требование к его квалификации, сколько простая необходимость в данном виде деятельности, так как без этого часто невозможно решить поставленную задачу. Это то,
что делает промышленного дизайнера конкурентоспособным и востребованным на
рынке труда.
Фантазия — это воображение, иногда называемое построительным, т. е. своего
рода уход от действительности, способность генерировать образы. Работа мозга такова, что четко зафиксировать сгенерированный образ и вызвать его из памяти в
нужный момент невозможно [2]. Именно поэтому в промышленном дизайне есть
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понятие специального рисунка — скетчинга (от англ. Sketching — эскизирование).
Это не просто создание некоторого числа эскизов проектируемого изделия, это —
помощь самому себе зафиксировать образы, чтобы затем проработать наиболее удачный вариант, наиболее полно отвечающий техническому заданию заказчика.
В поиске образа дизайнер часто пользуется так называемыми референсами (от
англ. reference — справка, сноска) — вспомогательными изображениями, так или
иначе связанными с объектом проектирования. Это могут быть как изображения изделий — прямых конкурентов, так и объектов из других сфер, включая и чисто абстрактные картины, и памятники архитектуры и т. д., близкие к той стилистике, которая выбрана за основу. Здесь кроется опасность слишком увлечься созданными
ранее образами, что влечет за собой ограниченность фантазии, неспособность придумать что-то новое, а это, в свою очередь, грозит превратить проектируемое изделие
в откровенный плагиат. Поэтому референсами следует пользоваться только при
условии наличия опыта и чувства меры проектировщика.
Рассмотрим конкретный пример создания объекта.
Заказчик сформировал техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной кормушки для рыб. Вот некоторые основные требования ТЗ: питание от сети
(дополнительно в дальнейшем возможно использование аккумулятора, поэтому в
корпусе изделия необходимо оставить место под него), наличие одной универсальной кнопки (включение и связь со смартфоном), универсальность (совместимость не
только со стандартными аквариумами, но и возможность установки на Акваферму.
Необходимо отметить, что совместимость с Аквафермой — желательная позиция.
Кроме того, у заказчика уже разработана электронная плата с конкретными габаритными размерами.
Все эти требования отражаются на внешнем виде будущего изделия. Например,
исходя из ТЗ, уже ясно, что у прибора будут кнопка и разъем питания, а габариты
кормушки во многом будут зависеть от габаритов платы и других внутренних компонентов.
В данном случае глубоких исследований рынка и будущих потребителей не проводилось, так как заказчик сам взял на себя эту функцию.
Исходя из ТЗ, а также некоторых наработок заказчика (которые не были отражены в ТЗ) и своих собственных изысканий, были предложены варианты внешнего вида
будущего изделия без проработки компоновки — кормушка цилиндрической, призматической формы и сферы.
После утверждения понравившегося варианта (сфера) его стали прорабатывать
(рис. 1). Причем этот вариант единственный, удовлетворяющий требованию совместимости со всеми аквариумами, включая и Акваферму (рис. 2).
В ходе дальнейшей работы над проектом в изначальную конструкцию вносилось
множество правок. Например, круговая подсветка была признана излишней и нефункциональной; кнопка не предполагает частого нажатия, поэтому она может быть
меньше; питание было предложено осуществлять через разъем microUSB и т. д.
Всего на данный момент существуют два прототипа (рис. 3) (от круговой индикации решено было отказаться — нефункционально, излишнее удорожание продукта) и один макет (рис. 4). Следует отметить, чем прототип отличается от макета. Прототип — это устройство с полным или частичным функционалом будущего
серийного изделия, не обязательно полностью повторяющий его облик. Макет же не
предполагает никакого функционала и служит лишь затем, чтобы оценить внешний
вид и в некоторых случаях эргономичность.
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Рис. 1. Первоначальный вид кормушки

Рис. 2. Акваферма с установленной на нее кормушкой
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Рис. 3. Один из ранних прототипов

Рис. 4. Макет (служит для оценки внешнего вида, может использоваться
для фото- и видеосъемки)

При создании макета и прототипов широко используется 3D-печать [3]. В случае
с прототипами можно использовать FDM-принтеры (печать полимерной нитью) —
наиболее дешевый способ, но с плохим качеством поверхности. При создании же
макета лучше использовать более качественную, но и более дорогую, печать, например, стерелитографию и т. п. [4].
Несмотря на то что при прототипировании макета кормушки (рис. 5) использовалась качественная печать с высоким разрешением (небольшим слоем), поверхность
все равно пришлось доводить, так как даже самый хороший принтер не способен
напечатать объект с идеальной глянцевой поверхностью, а именно такой она и должна быть при серийном производстве (литье под давлением).
В настоящее время работа над проектом продолжается. Немалую роль в ней играют прототипы и макеты, так как только по нима можно судить о просчетах при
проектировании, слабых местах конструкции, и о том, что может сделать конструкцию проще, технологичней и жизнеспособней.
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Рис. 5. Напечатанные детали для макета. Несмотря на качественную печать,
фактура не соответствует фактуре серийного изделия
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Рассмотрены вопросы применения дизайна при решении экологических проблем. В
дизайнерском понимании задача переходит в разряд проблем, для решения которых
следует провести полный рефрейминг. Внимание разработчиков переключается с
приоритетов тех, кто предоставляет услуги, на приоритеты тех, кому они предназначены. При такой постановке вопроса на первый план выдвигается дизайнерский
опыт, направленный на «понимание потребителя», ставящий во главу угла его интересы, нужды и проблемы.
Ключевые слова: дизайн, экология, потребитель, мотивация, бытовые отходы.
Введение. Российское сообщество имеет весьма ограниченный опыт взаимодействия с
дизайном. Представления большинства об этой профессии — искусство заключения
какой-либо конструкции в красивую оболочку. Безусловно, дизайн связан с формой и
стилем, с конструкцией и технологией изготовления вещи, но главная его цель —
смысл вещей с позиции пользователя. Дизайнер прежде всего проектирует потребности и создает гармонию в отношениях человека с вещами и окружающей средой [1].
Сегодня эта уникальная междисциплинарная особенность дизайнерской профессии
становится как никогда актуальной, дизайнеры привлекаются в самые неожиданные,
казалось бы, проекты и программы, требующие системных решений и увязывающие
потребности пользователей с конечным результатом [2]. Универсальные методы дизайна [3] востребованы в различных сферах деятельности.
Скопление мусора — одна из самых насущных проблем в мире. Его количество
возрастает с каждым годом, увеличивается доля неразлагаемых полимеров, для утилизации которых ищутся специальные решения. Однако прежде чем переработать твердые бытовые отходы (ТБО), их нужно собрать, рассортировать и доставить на перерабатывающие предприятия. В ведущих западных странах (Германия, Швеция,
Финляндия, Швейцария, Япония, США и др.) около 20 лет назад приняты законы, отражающие права и обязанности ведомств, предприятий и граждан в части раздельного
сбора ТБО. За их выполнением следит экологическая полиция, для нарушителей введены огромные штрафы. Граждане, раздельно собирающие мусор, имеют ряд льгот. В
РФ с 1998 г. действует закон «Об отходах производства и потребления». Никакие специальные регламенты по раздельному сбору отходов в этом законе не предусмотрены.
Закон, полиция, штрафы — проверенные средства стимуляции граждан. Но вот
незадача: законопослушная «Германия планирует отказаться от раздельного сбора
мусора… Сложнейшая система сортировки бытовых отходов приносит экономике
больше убытков, чем пользы». Немецкое правительство планирует «отменить эту
порочную практику, которая… не только до смерти надоела немецкому обывателю,
но и породила многочисленные злоупотребления и коррупционные скандалы» [4].
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В дизайнерском понимании задача переходит в разряд проблем, для решения которых следует провести полный рефрейминг. И он происходит сегодня — в мировой
практике назрел сдвиг от формального офисного подхода с установкой на организацию
услуги через законы и инструкции к системному проектированию, ориентированному
на нужды граждан. Внимание разработчиков переключается с приоритетов тех, кто
предоставляет услуги, на приоритеты тех, кому они предназначены. При такой постановке вопроса на первый план выдвигается дизайнерский опыт, направленный на «понимание потребителя», ставящий во главу угла его интересы, нужды и проблемы. Таким опытом в наибольшей степени обладают как раз промышленные дизайнеры.
Именно системный, ориентированный на конечного пользователя подход стал
основой проекта раздельного сбора мусора. И начался он с проблемы мотивации
граждан. Проведенный углубленный опрос позволил выяснить:
• почему люди не собирают и не сдают ТБО на переработку, какие для этого существуют препятствия;
• в чем заключаются трудности при сборе и сдаче ТБО тех граждан, которые уже
собирают и сдают вторсырье на переработку.
По результатам опроса были предложены способы мотивации граждан к сбору
ТБО, средства раздельного сбора мусора в домашних условиях и система приема
вторсырья у населения. Ниже изложены ключевые позиции проекта.
Инструменты мотивации. Для объединения экологически мыслящих граждан и
продвижения идей и продуктов для раздельного сбора отходов предлагается создать
сетевую компанию по сбору ТБО у населения «Зеленое будущее». Каждый желающий может стать частью этой системы в своем городе, присоединиться к единомышленникам и получить личную карту клиента.
Узнаваемая айдентика станет лицом компании. В качестве примера разработана
рекламная брошюра с встроенной клубной картой. На карту начисляются баллы за
сданные ТБО, которые обмениваются на призы. Отслеживать количество баллов
можно на сайте компании или в мобильном приложении. Призовая продукция с экомотивами должна быть такой, чтобы ею хотели пользоваться повседневно, привлекая
к программе «Зеленое будущее» новых сторонников. В проекте предложены возможные варианты сувениров.
Подкреплять мотивацию населения, членов клуба и потенциальных его участников предлагается через программу распространения листовок. Они содержат информацию об экологической ситуации, пользе сбора и сдачи ТБО, пунктах приема, методах
переработки отходов, ассортименте продукции, получаемой в результате переработки.
Образцы листовок включены в графическую программу проекта (рис. 1).
Для членов клуба «Зеленое будущее» предлагается бесплатное мобильное приложение, поддерживающее разные операционные платформы. В приложении можно
найти ближайший пункт приема ТБО, обучающую и познавательную информацию в
сфере экологии и переработки ТБО, стать участником форума, поделиться опытом
и т. д. В проекте предложено решение нескольких страниц приложения.
Поднять статус программы «Зеленое будущее», вовлечь в нее население, сыграть определенную роль в экологическом воспитании подрастающих поколений
предлагается с помощью развлекательно-познавательных программ. Мероприятия
должны проводиться в форматах, популярных у молодежи (конкурсы, викторины,
квесты, инсценировки и др.), на различных площадках — в магазинах, дворах, парках, дискотеках и т. п. Целесообразно привлекать к ним школы и другие учебные
заведения. В качестве примера разработана программа проведения такого мероприятия в варианте квеста.
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Рис. 1. Графическая программа проекта и мобильное приложение программы

Рис. 2. Варианты использования экосумки

Средства для сбора ТБО в домашних условиях. Всевозможные модели контейнеров для улиц достаточно широко представлены на рынке. Но в проекте «Зеленое будущее» основное внимание уделялось одной из наиболее критичных и наименее разработанных проблем домашнего сбора ТБО, особенно ощутимых при дефиците места в
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малогабаритных квартирах. Как показал опрос, это обстоятельство часто оказывается
препятствием для подключения жителей к раздельному сбору отходов, так же как и
доставка собранного мусора в пункт приема. В результате анализа проблем разработана экосумка, в которой соединен целый ряд решений (рис. 2). За счет полужесткого
эластичного материала габарит сумки увеличивается вместе с объемом отходов, поэтому она занимает столько места в доме, сколько позволяет отведенное под нее пространство. Сумка может размещаться в любом месте квартиры — под раковиной, на
стене в коридоре, на балконе и т. п. Она имеет несколько отделений для сортировки
ТБО. При доставке отходов к пункту сбора нет необходимости в перекладывании мусора в транспортную тару, он отправляется туда в той же сумке, которая приспособлена к ручной переноске — на плече, в руках, в варианте рюкзака.
Пункты приема ТБО. Основная идея пунктов сдачи и приема ТБО — модульная конструкция. Модули-контейнеры могут набираться в нужном количестве и составляться в различные конфигурации в зависимости от типов ТБО и мест размещения (рис. 3). За счет нескольких типоразмеров они допускают использование и для
уличного раздельного сбора, и для комплектации одно- или двухсторонних пунктов
приема (граждане с одной стороны, консультант-сортировщик — с другой). Жители
могут приносить отсортированный дома мусор и складировать его в емкости с соответствующей символикой, могут самостоятельно производить сортировку непосредственно на прилавке пункта, могут воспользоваться помощью консультанта, принимающего ТБО, или перепоручить ему более квалифицированное разделение.
Предпочтительно такие пункты устанавливать в супермаркетах, которые оказываются основным источником ТБО в виде продуктовой упаковки. Логично вернуть мусор
туда, откуда он пришел. Логично принести вторсырье в часто посещаемое место и
загрузить освободившуюся сумку вновь купленными продуктами.

Рис. 3. Модульная конструкция пункта приема ТБО
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Пока шла работа над проектом, в Москве снесли ряд приемных пунктов ТБО,
установили новые, симпатичные и не очень, урны для раздельного сбора мусора в
торговых центрах, парках и других местах, прибавились сознательные граждане, готовые сортировать отходы. Но интересы и нужды жителей города остались вне поля
зрения.
Заключение. Предложенные в работе направления и инновационные решения
подчинены общим принципам, основанным на реальных человеческих потребностях,
гармонично вписываются в окружающую среду, экономичны при реализации, демонстрируют экологическую стилистику. Вместе с тем, в них заложен гибкий потенциал
развития, не требующий кардинальной перестройки всей системы.
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Проведены дизайн-исследование и дизайн-анализ существующих в современной туристической отрасли систем кемпингов. Рассмотрена целевая аудитория кемпингов
и реализуемые ее представителями сценарии использования инфраструктурой кемпинговых объектов. Проанализированы существующие решения, их преимущества и
недостатки. Сделаны теоретические предложения для разработки эскизных концептуальных решений для системы кемпинга и ее объектов. Выполнены эскизные
предложения по экстерьерам гостевых домов и прицепа-трейлера.
Ключевые слова: дизайн-исследование, дизайн-анализ, кемпинг, trailer, туризм.
На начальном этапе выполнения проекта по разработке современной системы кемпингов и оборудования для нее было проведено дизайн-исследование и дизайнанализ данных систем с целью получения необходимого объема информации для
дальнейшего проектирования [1−3].
Задачи данного исследования изучить принципиальное устройство современных
кемпингов во всем мире, выявить недостатки и достоинства существующих решений,
подготовить концептуальное предложение по организации системы российских кемпингов.
В части исследования существующих решений в числе прочих были рассмотрены кемпинги Норвегии, как одни из наиболее современных. Их основные характеристики: огороженная, хорошо организованная территория, поделенная на отдельные
секторы — парковки, палаточные зоны, гостевые дома, зоны для домов на колесах,
прачечный блок, душевые и туалеты. Также всегда присутствуют стойки для пополнения запасов воды и опустошения капсул биотуалетов домов на колесах.
Целевая аудитория кемпингов представлена на рис. 1.
Сценарий пользования кемпингом семьей представлен на рис. 2.
Для остальных категорий сценарий пользователя отличается по отдельным
пунктам.
На основании проведенного анализа сформирован усредненный список недостатков существующих кемпингов.
1. Не всегда хорошо организована территория (беспорядочная стоянка машин,
палаток и т. д.).
2. Нехватка развлечений (настольные игры, спортивные площадки и т. д.).
3. Удаленность главного гостевого дома от парковки/стоянки.
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Рис. 1. Целевая аудитория кемпингов

Рис. 2. Сценарий пользования
кемпингом семьей

4. Отсутствует еда, за исключением фастфуда.
5. Недостаток тентов, уличных столиков, гамаков.
6. Отсутствие аптек, медпункта.
7. Слишком близкое расположение палаток, домов на колесах машин (нет личного пространства).
8. Не предоставляют полотенца, одноразовые зубные щетки и прочие средства
гигиены.
9. Нет горничных (никто не убирает гостевые домики).
10. Маленькие кухни (туристы не вмещаются все вместе).
11. В некоторые кемпинги не разрешается брать с собой домашних животных
(нет условий для их размещения).
12. Чаще всего плохое освещение по всему кемпингу.
13. Нет культурной программы (кинотеатры, концерты и т. п.).
14. Часто отсутствует WI-FI.
15. Нет ячеек для хранения вещей.
16. Нет прачечной (полное самообслуживание).
17. Отсутствие проката спортивного оборудования и другого туристического
снаряжения.
18. В плохую погоду в кемпинге может быть некомфортно.
19. Необходимость использовать для перемещения по окрестным местам личного транспорта (например, автодома).
Далее для получения данных для концептуального проектирования проанализирована комплектация наполнения дома на колесах.
1. Кухонная зона (плита, раковина, холодильник, небольшая столешница для готовки, шкафчики и ящички для посуды), обязательно раковина и плита должны быть
закрыты во время движения, а шкафы и ящики должны быть зафиксированы специальными механизмами, чтобы предотвратить их открытие во время движения.
2. Санузел (душ и биотуалет).
3. «Столовая» (стол и диваны или кресла).
4. Кровати (обычно двуспальные, возможное количество: две или даже три).
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5. Шкаф для одежды и других вещей.
6. Багажный отсек для чемоданов или велосипедов, самокатов.
7. Полки у кроватей.
8. Некоторые дома на колесах оборудованы выдвигающимися наружу тентами
или даже дополнительными отсеками (комнатами) с прозрачной плотной пленкой.
9. Внутренние лампы (освещение).
Типовой интерьер трейлера-прицепа высокого и гостевого уровней может быть
аналогичен или не содержать отдельные перечисленные позиции.
В результате проведенных дизайн-исследования и дизайн-анализа получены
данные для использования на последующих этапах проектирования. На основании
данного материала начата разработка концептуальных эскизов оборудования для
территории кемпинга, и в первую очередь системы самого кемпинга.
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Проведен анализ существующих способов снижения осевых усилий, выявлены их недостатки. Новый конструктивный способ в станах при прокатке не дал желаемого
результата при пробной прокатке. Проведена проверка корректности используемой
методики расчета катающего радиуса. Корректность методики оценена на основе
полученных экспериментальных значений осевых усилий, действующих на трубу при
прокатке. На основе анализа экспериментальных данных предложена уточненная
методика расчета катающего радиуса.
Ключевые слова: высококачественные трубы, холодная периодическая прокатка,
осевые усилия, катающий радиус.

Метод холодной периодической прокатки широко используется во всем мире для
производства прецизионных труб. Однако выпускаемые в России станы холодной
периодической прокатки труб (ХПТ) валкового и роликового (ХПТР) типов [1, 2]
уступают зарубежным аналогам. Для оптимизации работы станов необходимы интенсификация режимов прокатки, повышение качества и расширение диапазона прокатываемых прецизионных труб. Для достижения этих целей необходимо снизить
разнеонаправленные осевые усилия, возникающие при прокатке вследствие несовпадения принятого катающего радиуса с расчетным [3]. Под катающим радиусом понимается радиус, проведенный в точке на калибре валка, где окружная скорость валков равна скорости выхода металла из них. Другими словами, осевые усилия при
холодной прокатке являются причиной того, что горизонтальные проекции сил, действующие в самом очаге деформации, взаимно не уравновешены.
Ранее были предложены различные конструктивные способы снижения осевых
усилий, но каждый из них имеет свои недостатки [4]. В рамках исследований, проводимых в ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ имени А.И. Целикова» по снижению осевых
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усилий был предложен новый привод клети стана ХПТ. В данном приводе применяется зубчатая рейка новой конструкции, позволяющая обеспечить изменение катающего радиуса по всей длине хода клети за счет переменного шага рейки [5]. Однако
при пробной прокатке желаемый результат не был достигнут. Поэтому было принято
решение проанализировать методику расчета основных параметров процесса прокатки. Для этого проводили экспериментальные исследования по измерению осевых
усилий при прокатке на стане ХПТ 10-45 с рейкой с постоянным шагом. Экспериментальные исследования включали в себя:
• определение осевых сил, действующих на трубу при прокатке на серийном стане,
где используют рейку с постоянным шагом для различных маршрутов прокатки, подачи трубы-заготовки в зону деформации и числа двойных ходов клети в минуту;
• сравнение результатов экспериментальных данных с результатами расчетов по
используемой методике.
Для измерения осевого усилия, действующего на трубу при прокатке, разработана оригинальная месдоза и тарировочное устройство специальной конструкции.
При прокатке на трубу начинают действовать осевые усилия, которые передаются на месдозу. Далее информация с тензодатчика, размещенного на месдозе, поступает на тензоуселитель, а с него на компьютер [6].
Полученные экспериментальные значения осевых усилий резко отличались от
ожидаемых значений. Таким образом, используемая методика расчета катающего
радиуса дает приблизительные расчеты и необходимо внести корректировки, позволяющие максимально приблизить результаты теоретических расчетов к экспериментальным данным. На основании диаграмм скоростей точек ручья валка было решено,
что необходимо увеличивать значения катающего радиуса в начале хода клети.
Для корректировки методики расчета катающего радиуса, проводили анализ уже
существующих методик для его расчета, основными из них являются методики Емельяненко и Шевакина.
Формула, предложенная П.Т. Емельяненко для расчета радиуса ведущей шестерни, который в соответствии с теорией периодической прокатки принимается за
катающий радиус, использовалась для станов и технологий в 1960-х годах. Отличительная особенность этой формулы заключается в ее простоте. Однако она не дает
необходимого увеличения значения катающего радиуса в начале хода клети.
Методика расчета катающего радиуса Шевакина [7] более подробная, учитывает все особенности процесса прокатки на ХПТ, однако предназначена для определения радиуса ведущей шестерни и все привязки выполнены к нему. За катающий радиус принимается радиус ведущей шестерни, но эти величины равны только
в одной точки по всей длине хода клети. Поэтому все расчеты прорводились относительно бочки валка.
Таким образом, при расчете по скорректированной методике получен требуемый
закон изменения катающего радиуса. Привод клети с рейкой с переменным шагом,
рассчитанной по новой методике, успешно применяется на практике.
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Вопрос производства подшипниковых труб, заготовок под кольца подшипников качения был и остается весьма актуальной проблемой.
Подшипники воспринимают радиальные и осевые нагрузки, приложенные к валу или оси, и передают их на раму, корпус или иные части конструкции, удерживают
вал в пространстве, обеспечивают его вращение, качание или линейное перемещение.
От их качества зависят работоспособность и долговечность машины. Поскольку
подшипник состоит из отдельных конструктивных деталей — колец, тел качения
(шариков или роликов), сепаратора, заклепок, защитной шайбы, его производство
включает в себя ряд отдельных технологических процессов по изготовлению всех
составляющих.
В данной работе рассмотрен выбор способа получения заготовок под кольца
подшипников качения в зависимости от геометрических параметров колец и треований к прочности и точности подшипников.
Одним из способов получения подшипниковых труб является их холодная периодическая прокатка на станах холодной периодической прокатки труб (ХПТ), где
толщину стенки труб изменяют путем плавного перемещения оправки в осевом
направлении [2]. Изменение диаметра труб при прокатке в данных калибрах без смены инструмента возможно путем регулирования зазора между валками всего лишь на
0,5…1,0 мм. Если необходимо получить большие ззначения, то требуется переходить
на другие калибры. Это обусловливает дополнительные затраты времени на перевалку и переналадку станков и средств на новые калибры. Процесс холодной прокатки
труб на станах ХПТ является дорогостоящим и трудоемким процессом. Поэтому поиск новых экономичных решений по освоению или модернизации способов получения заготовок под кольца подшипников малого диаметра (20…50 мм) с тонкими
стенками представляет собой актуальную задачу.
На кафедре «Оборудование и технологии прокатки» МГТУ им. Н.Э. Баумана
совместно с АХК «ВНИИМЕТМАШ имени А.И. Целикова разработан новый способ
получения заготовок под кольца подшипников качения. Предлагается после получения трубы определенного диаметра и толщины стенки прокаткой в стане ХПТ применять поперечно-винтовую прокатку. При этом за счет быстрой перенастройки
можно получать из заготовки одного размера трубы с необходимой дробностью размеров по диаметру.
Процесс безоправочной холодной поперечно-винтовой прокатки позволяет значительно упростить технологический процесс производства подшипниковых труб и
при этом изготовлять точные заготовки высокого качества. Экспериментальные исследования показали, что при прокатке в стане ХПТ формируется продольная текстура металла и в том случае, когда далее деформация происходит в клети поперечно-винтовой прокатки, текстура металла возвращается к первоначальному
состоянию, т. е. становится практически равноосной. Также было установлено, что
при использовании поперечно-винтовой прокатки после ХПТ труба имеет минимальные остаточные напряжения, что позволяет исключить дальнейшую термообработку перед обработкой резанием.
Для реализации этого процесса использовали стан поперечно-винтовой прокатки с
планетарно-дифференциальным приводом валков, разработанный на кафедре «Оборудование и технологии прокатки» МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с ОАО АХК
«ВНИИМЕТМАШ» и ПП «Трубный институт» (Украина, г. Днепропетровск) [1].
Допустим, что имеется уже установленное и работающее оборудование —
один или несколько станов ХПТ. Предлагается на этом же или на соседнем участке
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установить стан поперечно-винтовой прокатки, куда трубы будут поступать после
прокатки на станах ХПТ. Данная конструкция клети поперечно-винтовой прокатки
позволяет быстро изменять ее настройку на новый диаметр трубы радиальным перемещением валков. При последовательной установке станов ХПТ и поперечновинтовой прокатки идет разделение функций получения требуемой толщины стенки и точного диаметра между этими станами. На станах ХПТ путем осевого перемещения оправки обеспечивается толщина стенки, а диаметральные размеры с высокой дробностью получаются путем безоправочного редуцирования в клетях
поперечно-винтовой прокатки.
Испытания на опытно-промышленном образце подтвердили более высокую
производительность процесса свободного редуцирования в планетарной клети по
сравнению с процессом на стане ХПТ при сопоставимом сортаменте. Особо следует
отметить высокое качество получаемых труб. На основании анализов результатов
исследований [3] процесса холодного безоправочного редуцирования труб в клети
поперечно-винтовой прокатки, можно прийти к заключению, что целесообразно
промышленное применение данного способа при получении заготовок для колец
подшипников малых диаметров (20…50 мм).
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Рассмотрены вопросы производства методом обработки металлов давлением основного действующего элемента современных теплообменных аппаратов — ребристых труб. Выявлены основные виды дефектов и причины их появления. Описаны
средства контроля готовой оребренной трубы.
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Анализ существующих промышленных теплообменников и холодильников показал
высокую эффективность использования ребристых труб в качестве их рабочего элемента. Перспективным может быть способ получения ребристых труб методом пластической деформации. Основное преимущество этого метода — практически полное
отсутствие отходов металла по сравнению с обработкой резанием и возможность получения высоких коэффициентов оребрения.
Установившийся процесс прокатки характеризуется высокой стабильностью
геометрии профиля ребристой трубы и практически полным отсутствием дефектов.
Однако в период пока процесс прокатки ребристых труб еще не установился, возможно образование дефектов. Для уменьшения количества брака и увеличения показателей производительности необходимо знать природу образования дефектов [1].
Дефекты прокатанных труб появляются, как уже отмалось, при неустановившемся режиме прокатки: в момент входа и выхода конца заготовки из валков, при
настройке процесса прокатки, нарушении условий смазки, а также в результате поломки инструмента.
Экспериментальные прокатки показали, что в процессе производства ребристых
труб возможно появление дефектов различного типа. Рассмотрим эти дефекты.
Дефекты, вызванные скручиванием. Они проявляются в виде периодической
утяжки металла под ребрами по длине трубы и резких колебаний размеров ребер по
высоте (рис. 1).
Данный дефект вызван скручиванием трубы вследствие изменения значений
«катающих» диаметров в калибрах валка в процессе формирования ребер. Возникающие при этом моменты сил трения в калибрах могут превышать сопротивление
кручению участков прокатываемой заготовки и приводить к их скручиванию, обычно
в направлении, противоположном вращению трубы при прокатке [2].
Скручивание зависит от общих условий деформации, таких как:
• равномерность обжатия в калибрах;
• точность настройки стана;
• исходная разностенность заготовки;
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Рис. 1. Трубы с дефектом, вызванным скручиванием

• неравномерность механических свойств по сечению заготовки;
• качество смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и др.
Для предотвращения дефектов, вызванных скручиванием, отмеченные
выше
особенности процесса деформации необходимо учитывать при проектировании технологического процесса прокатки ребристых труб.
Подрезание ребер с интенсивным образованием стружки (рис. 2). Данный
дефект возникает в результате неточностей в настройке и изготовлении дисков, а
также при недостаточной чистоте поверхности гребней дисков.

Рис. 2. Трубы с дефектом подрезания ребер
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Радиальные трещины и разрывы ребер. Данные дефекты возникают в случае
неудовлетворительного состояния СОЖ (рис. 3).

Рис. 3. Трубы с дефектом разрыва ребер

Гофр по наружному диаметру ребер трубы. Данный дефект образуется при
неполном заполнении калибра металлом, т. е. в тех случаях, когда калибровка валка
не обеспечивает свободного истечения металла в радиально-тангенциальном направлении (рис. 4). Гофр ребер может образоваться также в результате засорения валков
загустевшей смазкой, стружкой и др.

Рис. 4. Гофр по наружному диаметру ребер трубы

Забуривание трубы при подаче в рабочие валки (прокручивание заготовки
без последующего осевого перемещения). Данный дефект возникает при неправильной схеме набора дисков рабочего валка для данного типоразмера готовой трубы
(рис. 5). Также забуривание возможно при неточности изготовления дисков и неправильном выборе заходного конуса заготовки [3].
Засорение рабочего инструмента стружкой (рис. 6). Этот дефект может быть вызван неточностью изготовления дисков и неудовлетворительным состоянием СОЖ.
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Рис. 5. Дефект забуривания трубы

Рис. 6. Засорение рабочего инструмента

В соответствии с условиями поставки ребристых труб заказчику после прокатки
необходим контроль качества готовой трубы. Контроль проводится по нескольким
критериям:
Контроль геометрических величин. При установившемся процессе прокатки
геометрические величины — внешний диаметр трубы, шаг оребрения, длину оребренной поверхности, толщину ребра — следует измерять каждые 10 прокатанных труб или
каждые 30 м проката. Измерение проводить штангенциркулями ШЦ-1-125-0,1 и ШЦ-1250-0,05 по ГОСТ 166—89, длину измеряют измерительной рулеткой с верхним пределом измерений до 10 м (20 м) и ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502— 98.
Контроль качества контакта несущей и оребренной трубы. Согласно ГОСТ Р
51364—99, контроль качества контакта между несущей и внешней (оребренной) трубами (контроль термического сопротивления в месте контакта этих труб) должен
выполняться путем теплотехнических испытаний на специальных стендах по мето270
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дикам предприятия — изготовителя труб, согласованным со специализированными
предприятиями. Такой контроль непосредственно обеспечивает проверку качества
контакта между разнородными трубами, но, к сожалению, является достаточно трудоемким и дорогим, поэтому многие предприятия не могут его реализовать [4].
Существуют и другие — косвенные — методы контроля качества контакта оребрения с несущей трубой: по усилию выпрессовки и по электрическому сопротивлению.
Усилие выпрессовки (плавное выдавливание) несущей трубы из образца оребренной трубы с определенной длиной оребрения должно быть не менее определенного значения, устанавливаемого чертежно-конструкторской или иной документацией.
Это наиболее распространенный способ контроля качества контакта несущей и
внешней (ребристой) труб, хотя, согласно ГОСТ Р 51364—99, он признается лишь
как дополнительный — поверочный — способ контроля к теплотехническим испытаниям на специальных стендах [5].
Метод контроля качества контакта труб измерением электрического сопротивления основан на различии электропроводности материалов несущей и внешней —
алюминиевой — труб. С помощью микроомметра измеряется сопротивление биметаллической трубы, установленной на диэлектрической подставке, причем с одной
стороны трубы микроомметр присоединяют к несущей, а с другой стороны — к
внешней трубе. Замеренное сопротивление сравнивают с сопротивлением, измеренным на эталонной трубе. Этот способ мог бы быть наиболее популярным, но достоверность его оспаривается.
Литература
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Влияние деформации на микроструктуру
и механические свойства проката
©

Науменко Виталий Владимирович

naumenko_vv@vsw.ru

Багмет Олег Александрович

bagmet_oa@vsw.ru

Сметанин Кирилл Сергеевич

smetanin_ks@vsw.ru

Кислица Вячеслав Владимирович

kislica_vv@vsw.ru

Солдатов Евгений Александрович

soldatov_ea@vsw.ru

АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса, 607067, Россия

Представлены результаты исследования влияния степени деформации от 0,25 до
10 % в холодном состоянии на уровень микронапряжений, микроструктуру и механические свойства рулонного проката толщиной 8 мм класса прочности К56 из низколегированной низкоуглеродистой трубной стали, произведенной в условиях литейно-прокатного комплекса. Показано, что деформация до 3 % не оказывает
заметного влияния на микронапряжения и механические свойства рулонного проката. С увеличением степени деформации свыше 3 % происходит повышение уровня
микронапряжений и изменение механических свойств (повышение предела текучести, снижение относительного удлинения). Твердость металла начинает заметно
изменяться при степени деформации свыше 5 %. При этом оптическая микроскопия
не позволяет выявить микроструктурные изменения во всем исследованном интервале деформаций.
Ключевые слова: деформация в холодном состоянии, микронапряжения, микроструктура, механические свойства, рулонный прокат, литейно-прокатный комплекс.

Литейно-прокатный комплекс (ЛПК), входящий в состав АО «Объединенной металлургической компании», специализируется на производстве проката трубного назначения различных классов прочности К42…К60 с дополнительными требованиями по
хладостойкости и коррозионной стойкости [1–3]. При изготовлении проката классов
прочности К56-К60 возможны единичные отклонения фактических механических
свойств от требуемых, что может быть связано с ростом микронапряжений при правке металла в холодном состоянии.
Цель настоящей работы заключается в определении влияния степени холодной
пластической деформации на уровень микронапряжений, микроструктуру и механические свойства проката, произведенного в условиях ЛПК. При правке рулонного
проката на металл действуют напряжения различного знака (размотка рулона, правка
до плоскостности).
В данной работе исследовали влияние только растягивающих напряжений. Для
исследования выбрали прокат толщиной 8 мм из стали класса прочности К56 производства ЛПК и следующие степени деформации: 0,25; 0,5 1; 3; 5; 7; 10 %. Деформацию в холодном состоянии и механические свойства определяли на испытательной
машине Landmark 250 фирмы MTS.
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Оценку влияния холодной пластической деформации на такие показатели тонкой структуры металла, как микронапряжения и размеры областей когерентного рассеяния, проводили методами рентгеноструктурного анализа на образцах в исходном
состоянии и после растяжения с различной степенью деформации.
Результаты механических испытаний и рентгеноструктурных исследований приведены на рис. 1.

Рис. 1. Влияние предварительной холодной пластической деформации
на механические свойства, микронапряжение и деформационное упрочнение

Как следует из представленных данных, до степени деформации 3 % не происходит изменения механических свойств, микронапряжений решетки, объемнокристаллической решетки (ОКР) и плотности дислокаций. Начиная со степени деформации 3 %, наблюдается резкий скачок в изменении механических свойств металла: предел текучести возрастает с 483 до 509 МПа, удлинение при разрушении
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падает с 28 до 26 %, равномерное относительное удлинение снижается с 14 до 11 %.
При этом временное сопротивление (максимальное напряжение) практически не изменяется во всем интервале степеней деформации и составляет 566…570 МПа. Со
степенью деформации 3 % существенно возрастает уровень микронапряжений: с
0,101 до 0,128 %.
Для изучения влияния пластической деформации 3, 5 и 10 % на твердость и
структуру металла после испытания на растяжение были изготовлены металлографические шлифы. Результаты измерений твердости (рис. 2) показали, что между образцами без деформации и со степенью деформации 3 % существенной разницы нет,
среднее значение твердости образца без деформации составило 202 HV, с деформацией — 201 HV. С увеличением степени пластической деформации до 5 и 10 % твердость металла заметно повышается и составляет при 5 % — 214 HV, при 10 % —
229 HV соответственно.

Рис. 2. Влияние степени предварительной холодной пластической деформации
на твердость рулонного проката

По результатам металлографического исследования существенных различий в
структуре образцов с различной степенью деформации не выявлено. Микроструктура
представлена ферритом, перлитом и бейнитом с размером ферритного зерна номера
13, 12 согласно ГОСТ 5639—82.
Таким образом, степень деформации 3 % является критической — происходит
резкое изменение механических свойств (предела текучести, относительного удлинения) и уровня микронапряжений в металле. При этом видимых изменений структуры
металла не наблюдается.
Заключение. Проведенное исследование влияния холодной пластической деформации на уровень микронапряжений, изменение механических свойств, микроструктуры рулонного проката показало, что степень деформации в холодном состоянии до 3 % не оказывает заметного влияния на микронапряжения и механические
свойства. С повышением степени деформации от 3 до 10 % происходит увеличение
уровня микронапряжений и изменение механических свойств (повышение предела
текучести, снижение относительного удлинения). Твердость металла начинает изме274
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няться при степени деформации 5 % и более. Микроструктурные изменения во всем
исследованном интервале деформаций от 0,25 до 10 % не выявлено.
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The article discusses the influence of cold plastic deformation in the range from 0.25 to 10
pct on the level of microstresses, microstructure and mechanical properties of 8 mm thick
K56 grade low-carbon, low-alloy pipeline steel-coil produced in a foundry-rolling complex.
It is shown that the deformation of less than 3 pct has no appreciable effect on the value of
microstresses and mechanical properties of rolled steel. Increasing the deformation degree
of more than 3 pct raises microstresses and alters the mechanical properties (increases
yield strength, reduces elongation). The metal hardness begins to vary significantly with the
deformation degree of more than 5 pct. However, optical microscopy revealed no changes
in the microstructure over the entire range of deformation.
Keywords: cold deformation, microstresses, microstructure, mechanical properties, rolled
coil, foundry-rolling complex
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Представлены режимы формирования наночастиц золота на поверхности опаловой
матрицы методом термического испарения на установке УВН-1М для повышения
эффективности разрабатываемой структуры чувствительного элемента датчика
гигантского комбинационного рассеяния. Разработаны план экспериментов, методика исследования полученного рельефа поверхности и оптических свойств образцов.
Ключевые слова: плазмонные наноструктуры, синтетический опал, гигантское
комбинационное рассеяние, термическое испарение.

Широкий диапазон бласти применения наночастиц (машиностроение, электроника,
оптика, химия, медицина, агротехника и др.) предопределяет повышенный интерес к
их свойствам и процессам их получения. Обнаружение эффекта плазмонных колебаний
в наночастицах привело к появлению и развитию целого научного направления —
наноплазмоники. Процесс нанесения пленок на поверхность опаловой матрицы исследовали как авторы настоящей работы [1], так и ряд других ученых [2, 3]. В настоящей
работе речь идет о технологической возможности формирования эффективной структуры чувствительных элементов датчиков гигантского комбинационного рассеяния
(ГТР) (рис. 1), состоящей из керамической подложки, выполняющей функцию матрицы, пленки синтетического опала и пленки золота варьируемой толщины.
Описание экспериментального стенда. Вакуумная установка модульного типа
УВН-1М предназначена для проведения исследовательских работ в области техноло276
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гии нанесения тонких пленок в вакууме. Эксперименты по формированию наночастиц золота осуществлялись методом термического испарения. Для реализации технологического процесса спроектирован и изготовлен специальный модуль (рис. 2).

Рис. 1. Разработанная структура ГКР-активного элемента

а

б

Рис. 2. Общий вид модуля (а) и процесс термического испарения золота (б):

1 — экран; 2 — электроды; 3 — токовводы; 4 — рычаг ввода вращения; 5 — контактные проводы

Разработанная методика. Методика проведения экспериментов состоит из следующих этапов: 1) подготовка подложки; 2) нанесение тонкопленочного опалового
покрытия; 3) нанесение золото методом термического испарения при различных режимах; 4) измерение профиля опаловой структуры методом АСМ (атомно-силовой
микроскопии); 5) исследование спектров комбинационного рассеяния.
Планирование экспериментов. В ходе эксперимента по нанесению наночастиц
золота на поверхность опаловой матрицы в качестве варьируемых параметров термического испарения были выбраны: время нанесения и расстояние между испарителем
и образцом. В качестве выходного параметра принята высота профиля опаловой
структуры.
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План эксперимента определяет расположение экспериментальных точек в kмерном факторном пространстве и условия экспериментов, которые необходимо
провести (табл. 1).
Таблица 1
Значения варьируемых параметов
Время нанесения
наночастиц золота X1, с

Расстояние между испарителем и образцом X2, мм

Уровни факторов

90
20

80
40

+
–

Получение образцов. Первоначально был проведен цикл экспериментов, режимы которых представлены в табл. 2.
Таблица 2
Режимы нанесения тонкопленочного покрытия
Параметр

Напряжение, В
Ток, мА
Давление, Па
Время, с
Расстояние, мм

Образцы
1

2

3

30
9000
1,0 ⋅ 10–2
20
40

30
9200
1,6 ⋅ 10–2
40
40

30
9100
2,1 ⋅ 10–2
60
40

4

30
8900
2,3 ⋅ 1–2
90
40
Таблица 3

Для полученных образцов с помощью атомно-силового микроскопа были определены размеры высоты профиля поверхности. Полученные значения высоты профиля представлены ниже:
Образец …………………………
Высота профиля, нм ……………

1
45,6

2
52,5

3
65,7

4
60,2

Выводы. Из результатов экспериментов ясно, что на поверхности опаловой
структуры можно получать наночастицы золота различных размеров. Для построения
математической модели, адекватно описывающей рост золотой пленки на опаловой
структуре, необходимо провести весь цикл экспериментов, показанных в матрице
планирования, исследовать оптические свойства наночастиц и выявить зависимость
эффективности ГКР-активного образца от размеров наночастиц.
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This paper presents the modes of gold nanoparticles formation on the surface of the opal
matrix by thermal method at the UVN-1M to improve the efficiency of the sensitive SERS
sensor element. The plan of experiments, measurement methods of surface topography and
optical properties has been developed.
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Рассмотрена актуальная тема исследования качества поверхности пленок метала.
Предложена адаптированная методика стандарта ГОСТ Р8.700—2010. Исследованием на образцах пленки хрома подтверждена необходимость использования методики стандарта при исследовании металлических пленок.
Ключевые слова: тонкие пленки, атомно-силовая микроскопия, шероховатость.
Свойства тонких пленок могут существенно отличаться от свойств массивного материала, особенно при малой толщине пленок. Основные результаты и достижения
науки о тонких пленках ранее использовались в основном при решении проблем
микроэлектроники и в меньшей степени — проблем машиностроения. В последние
годы интерес к вопросам физики и технологии тонких пленок постоянно возрастает.
Наблюдаемый в настоящее время прогресс в металлообработке, методах поверхностной модификации, создании новых композиционных материалов в значительной степени обусловлены успехами в изучении структуры и свойств пленок и межфазных
слоев [1].
Одним из способов контроля качества получаемых пленок можно считать контроль шероховатости поверхности. В настоящей работе предложена методика контроля шероховатости на основе национального стандарта ГОСТ Р 8.700—2010 «Ме279
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тодика измерений эффективной высоты шероховатости поверхности с помощью сканирующего зондового атомно-силового микроскопа» [2, 3].
Это стандарт устанавливает методику измерений эффективной высоты шероховатости изотропных поверхностей твердых тел в диапазоне от 10–9 до 10–5 м. Предлагаемая в стандарте методика позволяет учитывать микронеровности разного размера
в зависимости от размера анализируемого скана. Проведение измерений и обработка
результатов включают следующие основные этапы:
1) подготовка оборудования к проведению эксперимента, подготовка микроскопа и его настройка;
2) измерение шероховатости поверхности образца с кадром сканирования, равным квадрату со сторонами 100 мкм;
3) повторное измерение шероховатости поверхности при размере сторон квадратных сканов 10 и 1 мкм соответственно;
4) обработка результатов методом спектрального разложения функции неровностей поверхности и анализ ее изотропности.
В качестве образцов были использованы образцы пленки хрома на стекле. На
атомно-силовом микроскопе SOLVER NEXT были сделаны сканы различного размера (см. рисунок).
Значения шероховатости поверхности при этих размерах сканов представлены в
таблице.

а

в

б

д

г
Сканы образца:

а — 5×5 мкм; б — 10×10 мкм; в — 15×15 мкм; г — 20×20 мкм; д — 30×30мкм
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Значение шероховатостей образца в зависимости от размера скана
Размер скана, мкм
Шероховатость поверхности, мкм

Средняя Ra
Средняя квадратичная Rq
Средняя максимальная Rz

5×5

10×10

15×15

20×20

30×30

0,012
0,053
0,357

0,109
0,163
0,971

0,066
0,106
0,838

0,128
0,182
1,359

0,138
0,194
1,588

Уравнение приближенной регрессии среднеарифметического отклонения профиля Ra от размера скана для образца пленки хрома имеет вид
Yˆ = 0, 0043 x + 0, 021.

(1)

Значительные колебания в значениях шероховатости поверхностей пленок могут быть
связаны с инструментальной погрешностью оборудования и качеством полученных сканов. Уравнение (1) свидетельствует о том, что методика на основе ГОСТ Р 8.700—2010
может быть применена для исследования качества металлических пленок.
Литература
[1] Рогов В.А., Соловьев В.В., Копылов В.В. Новые материалы в машиностроении. Москва,
РУДН, 2008, 324 с.
[2] С.Хохлявин. Cтандартизация — поддержка исследований в нанотехнологиях. Наноиндустрия, 2010, № 4, с. 38–44.
[3] Кузин А., Лахов В., Новиков, Ю., Раков А., Тодуа П., Филиппов М. Российские стандарты
для измерений линейных размеров в нанотехнологиях. Наноиндустрия, 2009, № 3, с. 2–5.
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Коммутационные платы для электронных устройств космического применения помимо
высокой надежности должны обладать пониженными массогабаритными характеристиками. Этим требованиям отвечают двухсторонние рельефные печатные платы
(РПП), собранные в многоуровневую сборку посредством пакетных магистральных
соединителей печатных плат нажимного типа с нулевым усилием сопряжения [1].
Рельефная печатная плата представляет собой диэлектрическое основание с проводниками, располагающимися в металлизированных углублениях. Основные технологические этапы изготовления РПП — механическая обработка (фрезерование,
шлифование) и металлизация [2]. В настоящей работе рассматриваются особенности
выбора конструкционных материалов и инструментов для изготовления РПП.
Основной характеристикой РПП является трассировочная способность, т. е. число трасс, необходимое для размещения всех логических связей и цепей в конструкции коммутационного элемента на данном уровне компоновки устройства. Основной
параметр конструкции РПП — минимальный шаг трассировки P (рис. 1). Поскольку
межслойные отверстия, проходящие непосредственно через проводник, металлизируются вместе с ним, не требуется технологическая контактная площадка. Такие особенности конструкции РПП накладывают ограничения на выбор инструмента для
формирования пазов и отверстий.
Отверстия могут формироваться коническими микросверлами, коническими
двухзаходными микрофрезами и граверами. Сначала механически обрабатывают одну сторону платы (фрезеруют углубления проводников, монтажных площадок и
формируют отверстие на половину толщины основания), затем аналогичной обработке подвергают вторую сторону платы.
Геометрические расчеты показали, что при общей толщине платы H = 0,8 мм
(см. рис.1) для получения проводников шириной а = 200 мкм с отверстиями в них
следует использовать конические граверы с углом при вершине не более 15°, а для
проводников шириной а = 300 мкм с отверстиями в них — коническое сверло с углом при вершине 30°.
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Рис. 1. Основные геометрические параметры РПП

В ходе эксперимента фрезами Jinshou (Китай) с углом при вершине 30° (подача
по осям х, у 250 мм/мин, частота вращения шпинделя 44 000 об/с) на стеклотекстолите FR-4 ISOLA (Германия) были изготовлены тестовые встречно-штыревые структуры с шагом P = 300..400 мкм (рис. 2, а).
На полученных шлифах (рис. 2, б, в) видно, как изменяются геометрические параметры паза в зависимости от степени износа инструмента. Экспериментально
установлено, что при допуске на геометрические размеры паза 10 % необходима
смена (заточка) фрез такого типачерез каждые 800 мм фрезерования. При использовании инструмента с меньшим углом при вершине (для получения P ≤ 250 мкм) потребуется более частая смена (заточка).

а

б

в
Рис. 2. Тестовые структуры:

а — схема; б — микрошлиф пазов после фрезерования 400 мм;
в — микрошлиф пазов после фрезерования 1600 мм
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На надежность РПП влияет выбор стеклотекстолита основания, так как вследствие слабой адгезии эпоксидной смолы к стекловолокну во время механической
обработки может произойти расслаивание. В результате во время металлизации, а
также последующей эксплуатации под действием тока многослойные пространства
заполняется медью [3]. Возникают токопроводящие анодные нити (Conductive Anodic
Filament — CAF), сопротивление изоляции между проводниками значительно
уменьшается, и в результате происходит короткое замыкание. Следовательно, РПП
необходимо выполнять только из материалов с высокой степенью устойчивости к
воззникновению CAF.
В ходе исследования способности стандартного материала ISOLA марки DE104
FR-4 к расслаиванию выявлено, что при прямой металлизации отверстий диаметром
0,5 мм пленка палладия проникает в основание на глубину 145…180 мкм (рис. 3).
Установлено, что химические способы создания токопроводящего слоя при изготовлении РПП с высокой трассировочной способностью неприемлемы.

а

б

в

Рис. 3. Металлизированные отверстия:

а — фрагмент РПП; б — микрошлиф отверстия после прямой металлизации;
в — микрошлиф отверстия после гальванической металлизации

Токопроводящие слои перед гальванической металлизацией должны напыляться
в вакууме. При этом температура на подложке не должна превышать 60 % температуры стеклования. В качестве материалов адгезионных подслоев следудет применять
хром, ванадий,титан (толщина подслоев — несколько десятков нанометров), наносимые в едином вакуумном цикле со слоем меди (толщина меди не менее 0,5 мкм).
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Перспективным способом повышения технологичности изделий в электронных технологиях является использование самоорганизующихся материалов. Один из них —
синтетический опал, структура которого представляет собой упорядоченно расположенные сферы кремнезема SiO2. Ниже представлен обзор наиболее интересных разработок в этой области.
Волоконно-оптические материалы [1]. Волноведущие свойства таких световодов обеспечиваются зонными свойствами опаловой пленки — фотонного кристалла,
выполняющего роль оболочки (рис. 1).
Полупроводниковые лазеры [2]. Изобретение сделано на основе лазеров с распределенной обратной связью, в которых в качестве брэгговской решетки используется двумерный фотонный кристалл на опаловой матрице, образующей гофрированную поверхность в осажденном слое оксида цинка и формирующей обратную связь
для оптических мод.
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Рис. 1. Световод с фотоннокристаллической оболочкой

Рис. 2. Полупроводниковый лазер

Солнечные батареи [3]. Использование фотонно-кристаллических опаловых
структур вместо алюминия предотвращает выход излучения из кремния, обеспечивает его многократное отражение внутри системы и увеличивает шансы на поглощение
и преобразование в электрическую энергию (рис. 3).

Рис. 3. Структура солнечной батареи
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Волноводный фильтр [4]. Принцип работы волноводных фильтров гармоник
высокого уровня мощности, внутренние стенки которых покрыты тонким слоем композиционного магнитного материала на основе опаловой матрицы, основан на поглощении энергии побочных колебаний в композиционных материалах (рис. 4).

Рис. 4. Волноводный фильтр:
1 — отрезок прямоугольного волновода; 2 — слои диэлектрика;
3 — тонкие металлические пластины; S — ширина зазора;
h — толщина диэлектрика

СВЧ-циркулятор [5]. Циркулятор с дисками-вкладышами из магнитных опаловых нанокомпозитов имеет более широкую полосу пропускания и лучшую развязку
между плечами, чем циркулятор с ферритом (рис. 5).

Рис. 5. СВЧ-циркулятор

Газовый сенсор [6]. Благодаря развитой поверхности синтетический опал может являться подложкой, на которую наносится тонкая газочувствительная пленка,
при изготовлении газовых сенсоров (рис. 6).
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Рис. 6. Структура газового сенсора

Кантилевер сканирующего зондового микроскопа [7]. Использование в качестве материала кантилевера инверсного опала позволяет получать образцы со структурированной и контролируемой пористостью и заданным значением модуля Юнга
(рис. 7).

Рис. 7. Кантилевер сканирующего
зондового микроскопа

Полосковая антенна [8]. Центральным элементом планарной полосковой
структуры является полосок, который связан с двумерным фотонным кристаллом.
Фотонные идеальные проводники могут работать при очень большой частоте переключения (рис. 8).

Рис. 8. Промежуточный слой полосковой антенны

Гигантское комбинационное рассеяние (ГКР) подложки [9]. В работе [9] для
формирования ГКР-активных массивов наночастиц благородных металлов предлагается использовать в качестве подслоя матрицу синтетического опала, на сферах
кремнезема которой вакуумным способом нанесения будут сформированы наночастицы (рис. 9).
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Рис. 9. Структура ГКР-активной подложки

Предлагаемые в настоящее время разработки в области практического применения опаловых структур не ограничиваются перечисленными выше. Интерес к этому
наноматериалу возрастает, что подтверждает его перспективность.
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Описаны требования, предъявляемые к конструкции тигля для магнетрона с жидкой
мишенью. Предложена конструкция тигля. Проведены эксперименты по запуску
магнетрона с жидкой мишенью.
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Введение. Существуют две группы методов вакуумного нанесения пленочных покрытий: физические (PVD) и химические (CVD). Среди PVD методов одними из
наиболее распространенных являются методы ионного распыления в магнетронных
системах и электронно-лучевое испарение. К недостаткам магнетронного распыления
причисляют относительно низкую чистоту пленки и относительно невысокие скорости нанесения по сравнению с электронно-лучевым испарением. Также при магнетронном распылении на сам процесс распыления расходуется менее 3 % подводимой
энергии [1]. Вся остальная энергия переходит преимущественно в теплоту. По этой
причине необходимо обеспечивать интенсивное охлаждение мишени.
Логическим развитием данного метода является магнетронное распыление с
жидкой мишенью, обладающее рядом преимуществ: практически 100 %-ный коэффициент использования материала, энергозатраты от 50 до 100 В/атом [2], высокие
скорости осаждения 4…5 мкм/мин [1]. Распыление мишени в собственных парах дает
возможность получать более чистые пленки, чем при распылении в парах рабочего
газа, при этом материал проходит через плазму и ионизируется, что позволяет управлять свойствами покрытия посредством подачи потенциала на подложку [3].
Распыляемая мишень устанавливается в тигель, где материал расплавляется, и
формирование пленки происходит за счет не только распыления, но и испарения.
Необходимо, чтобы тигель отводил минимум теплоты в охлаждаемую магнетронную
систему, но при этом обеспечивал подачу потенциала на мишень. Целью данной работы является разработка конструкции тигля для магнетрона с жидкой мишенью, обеспечивающего минимальный отвод теплоты и стабильную подачу потенциала на мишень.
Конструкция тигля для магнетрона с жидкой мишенью. Жидкая мишень
требует использования тигля из тугоплавкого материала. Для уменьшения отвода
тепла тигель устанавливается с зазором над корпусом магнетрона. Потенциал на мишень подается через крепежные винты.
Первая конструкция тигля для жидкой мишени показана на рис. 1, а. В лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» проведены эксперименты
по запуску магнетрона с жидкой мишенью НМСА-52 на установке МВТУ-11-1MC.
При подаваемой максимальной мощности 500 Вт медная мишень не расплавилась.
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Винтовое крепление тигля к корпусу магнетрона отводит значительное количество теплоты, поэтому в следующей конструкции тигля применяется точечный контакт с корпусом магнетрона благодаря использованию конических винтов (рис. 1, б).
Эксперименты показали, что мишень плавится при подаваемой мощности более 420
Вт. Однако при работе магнетрона конические винты окисляются, что снижает максимальную подаваемую мощность. По этой причине температура мишени падает,
также затруднен повторный запуск магнетрона. Расплавленная медь под действием
силы Лоренца приобретает вращение. Для предотвращения перелива следует использовать тигель с высотой стенок, превышающей толщину мишени.
Теплопередача между тиглем и магнетронном в вакууме осуществляется за счет
теплопроводности и теплового излучения. Уменьшить передачу теплоты излучением
возможно, установив отражающие экраны между тиглем и магнетроном, что сильно
усложняет конструкцию и увеличивает расстояние от магнитов до поверхности тигля, уменьшая магнитную индукцию над его поверхностью. Уменьшение теплопроводности возможно путем уменьшения минимальной площади сечения теплопроводящего элемента и увеличения его длины. Вследствие этого обеспечение зазора
между тиглем и магнетроном и крепление тигля к магнетрону с использованием ножек, выходящих из края тигля, позволит снизить теплопроводность тигля (рис. 1, в).
Крепление тигля с магнетроном необходимо устанавливать в охлаждаемых местах во
избежание окисления соединения. Конструкцию с ножками на краю тигля технологично изготовлять обработкой давления, что требует применения пластичного тугоплавкого материала, например тантала.

а

б

в

Рис. 1. Конструкция тигля:

а — с крепежными винтами; б — с коническими винтами; в — с контактными ножками

Эксперименты показали, что мишень плавится в конструкции, показанной на
рис. 1, в, при подаваемой мощности более 250 Вт.
Выводы.
1. Для уменьшения теплоотвода от мишени тигель устанавливается на корпусе
магнетрона с зазором, крепление осуществляется за счет использования ножек, выходящих из края тигля.
2. Для стабильной подачи потенциала крепление тигля с магнетроном необходимо устанавливать в охлаждаемых местах.
3. Конечная конструкция тигля позволяет снизить минимальную подаваемую
мощность на мишень с 500 до 300 Вт.
В дальнейшем планируется провести эксперименты по измерению температуры
тигля и осуществить моделирование процессов теплопередачи с целью дальнейшей
оптимизации конструкции.
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Рассмотрены варианты конструкций печатных плат с интегрированными оптическими межсоединениями на основе фоточувствительных полимеров. Предложены
решения, позволяющие дооснастить существующие производства многослойных
печатных плат до производства плат с интегрированными оптическими соединениями. Даны рекомендации по прессованию пакета многослойной печатной платы с
полимерными оптическими волноводами на внутренних слоях.
Ключевые слова: многослойные печатные платы, оптические межсоединения, оптические волноводы, фотополимеры, фотолитография, технологические параметры прессования.
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На протяжении последнего десятилетия в РФ ведется всесторонняя подготовка к разработке промышленной технологии изготовления оптоэлектронных модулей на печатных платах со встроенными оптическими межсоединениями. Среди вариантов
конструкции оптических межсоединений [1] длиной от нескольких миллиметров до
десятков сантиметров с технологической точки зрения для печатных плат предпочтительны межсоединения полимерными оптическими волноводами (далее — ОВ), выполненными по планарной технологии и расположенными между двумя многослойными основаниями. Передатчики и приемники [2] при этом монтируются способами
поверхностного монтажа, а устройство ввода/вывода излучения в/из ОВ реализуется
на этапе фотолитографии.
Для многомодовых полимерных ОВ, получаемых фотолитографией, характерны
размеры сечения от 50×50 [2] до 100×100 мкм с жесткими требованиями по вертикальности стенок. Помимо требований к оптическим характеристикам ОВ, также
выдвигаются требования по согласованию ТКР полимера ОВ с ТКР базовых материалов платы, а также механической прочностьи хорошей механической обрабатываемости и способности шлифоваться и полироваться до шероховатости не более нескольких десятков нанометров.
На рис. 1 представлен фрагмент конструкции оптоэлектронного модуля со
встроенными в многослойную печатную плату (МПП) оптическими межсоединениями из фоточувствительного полимера.

Рис. 1. МПП с планарными оптическими волноводами

Для реализации такой конструкции парк технологического оборудования для
производства печатных узлов на основе МПП должен быть расширен оборудованием, позволяющим выполнять следующие операции: нанесение толстых слоев вязких
фотополимеров на прямоугольные заготовки с рельефом (при этом необходимо
наносить два типа фотополимеров с коэффициентами преломления n1 и n2); сушка на
термостоле или ИК-сушка; прямое лазерное экспонирование (для негативных фотополимеров) или другой вид бесконтактного экспонирования; проявка в органических
проявителях; подготовка поверхности заготовки с ОВ к прессованию (создание шероховатости поверхности, очистка, сушка); вакуумное прессование с высокой степенью совмещения слоев; шлифование/полирование торцов ОВ.
Каждая операция, отличающаяся от типовой для производства МПП, должна
быть исследована и отработана в лабораторном производстве. В лаборатории «Мик293
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ротехнологии» кафедры «Электронные технологии в машиностроении» для определения параметров прессования МПП с интегрированными ОВ на материале ISOLA
марки DE104 FR-4 18/18-1,5 был изготовлен слой волноводов, фрагмент которого
показан на рис. 2. Минимальные размеры сечения ОВ 150×50 мкм; оптические материалы на основе эпоксидной смолы: EpoClad — EpoCore (ОВ) — EpoClad производства MicroChem (Германия).

Рис. 2. Фрагмент слоя МПП с оптическими волноводами

На основании исследования, посвященного определению времени гелеобразования применяемого препрега [3] и усилия прессования, приводящего к минимальным
затуханиям в ОВ из других полимеров [4], была составлена технологическая диаграмма прессования пакета четырехслойной МПП с ОВ (рис. 3).
После этого слой с ОВ был спрессован с верхним слоем из FR-4 18/18-0,5 на
прессе RMP210 [5].

Рис. 3. Технологическая диаграмма процесса прессования МПП с ОВ

В результате были получены две заготовки МПП с интегрированными внутрь
ОВ. При усилии прессования от 2,3 до 2,5 МПа и температуре прессования 175 °C
видимых разрушений оптических материалов не обнаружено. При фрезеровании
эпоксидная пыль в зоне обработки того же желтого оттенка, что был до операции
прессования. Требуется провести исследование изменения оптических свойств ОВ
после прессования.
Полученные заготовки отличались тем, что у первой заготовки поверхность
EpoClad перед прессованием не подготавливалась (оставалась глянцевой, с минимальной шероховатостью), а у второй — обрабатывалась шлифовальной бумагой
Р1500 и подтравливалась в кондиционере DS270. Вторая заготовка при качественной
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оценке усилия расслоения МПП по границе фотополимер — препрег, как и ожидалось, превосходит первую заготовку по прочности сцепления своев.
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Рассмотрено решение проблемы нестабильности работы сеточного ионного источника с холодным катодом. Показаны основные предположительные причины
возникновения нестабильности и возможные пути ее предотвращения. Результаты
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экспериментов по пробным запускам источника ионов показывают эффективность
добавления дополнительного источника заряженных частиц в конструкцию источника ионов для повышения стабильности его работы.
Ключевые слова: источник ионов, ионно-лучевая обработка, ток разряда.
Введение. Одной из основных задач микроэлектроники является достижение высокой адгезионной прочности тонкопленочных покрытий, которая может быть достигнута путем разных видов очистки поверхности: химическим и физическим [1].
Наиболее эффективный метод в цикле обеспечения активизации поверхности подложки — физический, ионно-лучевая обработка, так как она отвечает большинству
требований, предъявляемых к подложке: чистота, малая шероховатость и активация
поверхности.
В лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» на установке ВУП-11М [2] установлен автономный источник ионов (ИИ) сеточного типа с
холодным катодом (рис. 1).

Рис. 1. Источник ионов

Данный ИИ использовался для решения следующих задач: уменьшение шероховатости поверхности подложки и ее активация [3].
Но впоследствии возникла проблема с работоспособностью ИИ, которая заключалась в нестабильности его работы, невозможности его использования в длительных
экспериментах по причине неконтролируемого погасания плазмы. Поэтому цель исследования заключается в повышении стабильности работы сеточного источника
ионов с холодным катодом.
Описание экспериментов. Работа ионного источника нестабильна из-за постоянно изменяющихся параметров разряда: тока электрода Iplug, который, по рекомендации разработчика ИИ, должен составлять 30…36 мА) и тока разряда Id. Во время
рабочего процесса Iplug в среднем увеличивался на единицу в две минуты, и при достижении тока электрода критичного значения необходимо было снижать напряжение разряда Ud. При уменьшении Ud уменьшается Id и при достижении Id значения в
20…30 мА ИИ гаснет.
Предположительно вышеописанная проблема в работе ИИ возникает в результате нехватки заряженных ионов рабочего газа. Анализ возможных способов предотвращения этого явления привел к рассмотрению следующих возможных факторов,
препятствующих нормальной ионизации рабочего газа:
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1) плохой контакт титанового стакана и разрядной камеры ИИ. Титановый стакан расположен в разрядной камере в ИИ и предназначен для повышения жизненного цикла устройства. Поскольку этот стакан был неправильно очищен, это привело к
незначительному изменению качества его поверхности и внешнего установочного
диаметра. При запуске ИИ разряд возникает именно в разрядной камере и поддерживается напряжением, прикладываемым к ней. Соответственно, если титановый стакан
и разрядная камера будут плохо контактировать, то поддержание работы ИИ становится невозможным. Поэтому один из вариантов повышения стабильности работы —
запуск ИИ без стакана;
2) нехватка источников заряженных частиц. Рабочий газ в разрядной камере ИИ
ионизируется посредствам вышедших с поверхности титанового стакана электронов.
Возможно, в какой-то момент для поддержания плазмы данного количества электронов становится недостаточно, поэтому следующим вариантом решения проблемы
становится монтаж выступающего штифта из нержавеющей стали в разрядную камеру ИИ;
3) размагничивание постоянного магнита. Может возникнуть вследствие разряженности магнита, который помогает вылетающим с поверхности стакана электронам ионизировать рабочий газ путем их закручивания.
При запуске без стакана был отмечен низкий ток разряда, со временем достигавший минимальных значений, при которых ИИ переставал гореть (см. таблицу). После
монтажа в разрядную камеру ИИ стальной иглы было отмечено, что стабильность работы значительно улучшилась, что свидетельствовало постоянство исходных режимов
(см. таблицу). Режимы вакуумного цикла для обоих запусков были постоянны.
Параметры запусков ИИ
Время
работы,
мин

Ионный луч
(ion beam)

Разряд (discharge)
V d, В

0
5
8

387
392

0
5
10
15
20
25
30
35
37

351
350
350
371
364
380
380
383

Iplug, мА

Id, мА

V, В

I, мА

Ускорение (acceleration)
V, В

Запуск без стакана
33
107
200
15
800
37
104
200
15
800
Источник ионов погас
Запуск с вмонтированной стальной иглой
34
149
0
0
0
35
148
200
15
863
35
148
200
16
863
35
93
200
14
863
34
95
200
14
863
37
91
200
15
863
37
91
200
15
863
37
91
200
15
863
Источник ионов работал 37 мин и не отключался

I, мА

23
26

0
31
31
26
25
27
26
26

Выводы. Анализ представленных в таблице параметров проведенных исследований по повышению стабильности работы ИИ показывает эффективность смонтированной иглы из нержавеющей стали. Режимы работы ИИ после монтажа иглы незначительно изменяются, что возможно из-за некого периода приработки ИИ, но
стабильность работы ИИ сохраняется на всем протяжении его работы.
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Описан метод ионного распыления в магнетронных системах в парах мишени. Экспериментально получена скорость осаждения меди и образец медной пленки, толщиной 100 мкм.
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Одним из способов нанесения тонких и толстых пленок является метод ионного распыления в магнетронных системах с жидкой мишенью. Этот метод отличается высо298
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кой скоростью осаждения, высокой энергетической эффективностью, а также высокими показателями чистоты и адгезии. Скорость осаждения в данном случае складывается из двух факторов: испарение и распыление.
В рамках реализации нанесения покрытий методом ионного распыления в магнетронных системах в парах мишени на кафедре «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана была создана рабочая конструкция жидкофазного магнетрона НМСА-52М [1–4]. В связи с ээтим появляется необходимость
тестирования новой конструкции магнетрона и изучения процесса ионного распыления в магнетронных системах в парах мишени.
Цель данной работы — достижение магнетроном НМСА-52М распыления в собственных парах, описание и изучение процесса.
Магнетрон НМСА-52М смонтирован на установке МВТУ-11-1МС в следующей
конфигурации: медная целиковая мишень толщиной 2,75 мм установлена в молибденовый тигель толщиной дна 1,5 мм, который изолирован от системы охлаждения с
помощью конических винтов из нержавеющей стали [1]. Регулировка процессов
осуществлялась по опорному напряжению и току.
Первый эксперимент проведен при регулировке по опорному напряжению. Мишень была успешно расплавлена, однако вследствие нестабильности параметров
процесс не удалось провести в парах мишени. Подробное описание процесса представлено в табл. 1.
Таблица 1
Процесс выхода магнетрона на жидкофазный режим при стабилизации
по опорному напряжению (эксперимент 1)
№
п/п

Фото

Описание процесса

1

Нормальное горение разряда в среде
аргона

2

Накал тигля и мишени
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Продолжение табл. 1
№
п/п

Фото

Описание процесса

3

Начало плавления мишени. Медь
начинает плавиться локально

4

Переход основной части мишени в
жидкую фазу. Сливание локальных
участков, образование одной ванны
расплава

5

Переход всей мишени в жидкую фазу,
начало скачков параметров, выгорание
оксидов и шлаков

6

Вся мишень в жидкой фазе, движение
жидкости по кругу, выгорание оксидных пленок и шлаков. Обезгаживание
меди. Возникновение пузырьков. Над
мишенью видно облако аномального
тлеющего разряда
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Окончание табл. 1
№
п/п

Фото

Описание процесса

Разряд потух при попытке уменьшить
напряжение и одновременно выключить рабочий газ

7

Недостатком стабилизации по опорному напряжению является нестабильность
процесса. При переходе мишени в жидкую фазу параметры блока питания за 2 с достигли своего предельного значения по паспорту блока, что крайне неблагоприятно
для него.
Стабилизировать процесс с такой скоростью крайне сложно. Так как самым нестабильным параметром процесса является ионный ток [5], с помощью которого в
основном осуществляется подвод теплоты к мишени, решено стабилизировать процесс по опорному току (табл. 2).
Поскольку часть мишени локально испарилась, места просвета тигля были засыпаны медными гранулами.
При выходе процесса из равновесия стабилизация производилась вручную, т. е.
при резком скачке напряжения, значения тока вручную регулировалось. Таким образом, процесс был стабилизирован. Через некоторое время работы, когда давление
паров стало достаточным для отключения рабочего газа, подача аргона была прекращена. При этом резко упала мощность, вкладываемая в разряд. Была необходима новая ручная стабилизация. Разряд горел стабильно.
Таблица 2
Процесс выхода магнетрона на жидкофазный режим при стабилизации
по опорному току (эксперимент 2)
№
п/п

1

Фото

Описание процесса

Стабильное горение разряда в среде
аргона
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Продолжение табл. 2
№
п/п

Фото

Описание процесса

Разогрев гранул

Плавление гранул. Ток немного выше
0,5 мА

Гранулы жидкие. Мишень еще твердая. Ток продолжает расти

Локальное плавление мишени. Ток
~0,7 мА
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Окончание табл. 2
№
п/п

Фото

Описание процесса

Полное плавление мишени. Ток выше
0,7 мА. Начало движения жидкости по
окружности

Выключение рабочего газа. Стабильное горение разряда в собственных
парах

При стабилизации по току не наблюдается таких колоссальных скачков параметров, как при регулировке по опорному напряжению.
Образец медной пленки представлен на рис. 1, мишень после проведения процесса представлена на рис. 2.
Следует отметить, что при переходе горения разряда из среды аргона в среду
собственных паров цвет плазмы стал из зеленого светлого салатовым (рис. 3). Также
поражают скорости осаждения при нанесении пленок этим методом. В ходе проведения эксперимента был получен образец (рис. 4) с толщиной меди 100 мкм всего за
15 мин. Скорость нанесения в этом эксперименте составила 6,6 мкм/мин.

Рис. 1. Образец медного покрытия

Рис. 2. Медная мишень в тигле
после проведения процесса
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а

б
Рис. 3. Изменение цвета плазмы:

а — твердая мишень в среде аргона; б — жидкая мишень в среде аргона

Рис. 4. Медное покрытие толщиной 100 мкм

Результаты и выводы:
1) процесс нанесения пленок методом ионного распыления в магнетронных системах в парах мишени реализован на кафедре МТ11 «Электронные технологии в
машиностроении»;
2) образец медной пленки толщиной 100 мкм получен со скоростью осаждения
6,6 мкм/мин;
3) для составления вольт-амперной характеристики процесса его удобнее стабилизировать по опорному току, так как при отсутствии стабилизации его значения
очень быстро изменяются;
4) определить полный переход мишени в жидкую фазу можно по цвету плазмы,
который изменяется с зеленого на салатовый.
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Предложен метод планаризации диэлектрических полимерных слоев на поверхностях заготовок коммутационных плат с высоким рельефом. Метод осуществляется
посредством прокатки пакета из заготовки с нанесенным слоем полимера, накрытого выравнивающей пластиной, между нагретыми валами ламинатора. По результатам проведенных экспериментов даны рекомендации по выбору материала и
толщины выравнивающей пластины.
Ключевые слова: фотополимер, равномерность, рельефная поверхность, планаризация, термообработка, фоточувствительный полимер.
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Процесс 3D-сборки коммутационных плат на керамике ввиду хрупкости их основания исключает традиционный метод получения многослойных плат — прессование.
Использование фоточувствительного материала в качестве межслойного диэлектрика с последующими процессами фотолитографии, металлизации и травления /
шлифования позволяет добиться многослойности сборки за счет последовательного
формирования токопроводящих и диэлектрических слоев на поверхности основания.
Первый токопроводящий слой лежит непосредственно на керамическом основании; рельеф, создаваемый им, может иметь толщину от нескольких единиц до десятков микрометров [1]. Для того чтобы коммутационная плата отвечала требуемым
электрическим характеристикам, помимо соблюдения допусков на геометрические
параметры токопроводящих структур, необходимо выдерживать заданные толщины
диэлектрических слоев.
Основной способ нанесения вязких полимеров — центрифугирование [2]. Он не
позволяет получать покрытия с поверхностью, равноудаленной от поверхности основания, к тому же жидкие полимеры обладают достаточно высокой усадкой во время
сушки, что также не способствует получению плоской поверхности.
Главной задачей разрабатываемого способа является получение равномерного
слоя фотополимера (ФП) на поверхности с высоким рельефом. В данной работе рассматривается метод планаризации жидкого ФП как метод получения равномерного
толстого слоя ФП на рельефной поверхности.
Метод включает в себя три основных процесса: нанесение ФП на подложку,
термообработка жидкого полимера и процесс планаризации. На рельефную поверхность подложки ракелем (предпочтительно за один проход, чтобы не было избыточного захвата воздуха) наносится толстый слой ФП. При этом толщина наносимого
слоя превышает толщину заполняемого рельефа.
Термообработка выполняется согласно инструкциям производителя полимера.
Сушка производится на термостоле, чтобы обеспечить свободный выход растворителя через всю толщу полимера. Важно во время сушки удалить максимальное количество растворителя.
Планаризация проводится на ламинаторе, в котором основную роль играют два
вращающихся с регулируемой скоростью термовала (см. рисунок).

Процесс планаризации

Трехслойный пакет, состоящий из подложки (верхний слой), полимера (промежуточный слой) и выравнивающей пластины (нижний слой) пропускается через за306

А11. Электронные технологии в машиностроении

зор между валами. Зазор регулируется в зависимости от толщины фотополимера,
которую необходимо получить над рельефной поверхностью. Натянутая защитная
пленка на валах по мере поступления пакета приклеивается на внешних поверхностях крайних слоев и фиксирует их позиции. Весь пакет непрерывно находится в
нагретом состоянии, чтобы полимер сохранял способность к пластической деформации. Давление, возникающее между валами, постепенно вытесняет избыточный ФП.
Оставшийся полимер планаризуется по площади подложки, принимая профиль поверхности выравнивающей пластины.
По результатам проведенных экспериментов установлено, что толщину выравнивающей пластины необходимо определять в зависимости от плотности расположения элементов топологии подложки. Изгиб выравнивающей пластины (ВП) в зоне
максимального расстояния между элементами топологии не должен превышать требуемого значения неравномерности поверхности ФП. Низкая плотность расположение элементов топологии требует применение жестких ВП (гибкое стекло — Gorilla
Glass, Dragontrail [3], стекло). Плотное расположение топологии на основании допускает использование гибких ВП (толстая полимерная пленка). При планаризации не
допускается пластическая деформация ВП. Для предотвращения вырывания ФП при
отделении ВП рекомендуется использовать выравнивающие пластины со специальным олефобным покрытием.
Литература
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The method of planarization of liquid photopolymer using a laminator, as a method of producing a uniform layer of photosensitive polymer on the relief surface is considered. The
recommendations for a choice of material and the thickness of the leveling plate based on
the results of experiments were given.
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Современные технологические процессы высокой точности требуют защиты от
неблагоприятные вибрационных воздействий в условиях городской среды. В работе
представлены результаты исследований платформы для активной виброизоляции на
основе магнитореологического эластомера. Показана модель активного демпфера и
определены его основные параметры: ток трогания и коэффициент передачи амплитуды виброперемещений. Для определения коэффициента передачи и тока трогания проведены экспериментальные исследования.
Ключевые слова: платформа, виброизоляция, демпфер, эластомер, вибрация, ток
трогания, коэффициент передачи.

В настоящее время высокоточные технологические процессы в микроэлектронике
достигли высокого уровня развития и должны обеспечивать высокое качество изготовляемых изделий. Для этого необходимо защитить оборудование от неблагоприятные внешних вибрационных воздействия, поэтому существует необходимость разработки новых конструктивных решений виброизолирующего оборудования.
Виброзащита — совокупность средств и методов уменьшения вибрации, воспринимаемой защищаемыми объектами [1].
Современным этапом в развитии виброизолирующих устройств является научный и практический интерес к новым магниточувствительным материалам. Это новые материалы, которые могут изменять свои характеристики под действием внешнего магнитного поля.
МР-материалы — это так называемые «умные» материалы, способные быстро и
обратимо изменять свои физические свойства под действием внешнего магнитного
поля [2].
МР эластомер — резиноподобный материал, представляющий собой полимерную матрицу, внутри которой находится взвесь магнитных частиц. Для производства
эластомеров применяются полимеры (каучуки), а в качестве магнитных частиц чаще
всего используют Fe, FeNi, Co и т. п. В предлагаемой платформе в МР эластомерах в
качестве матрицы применяется силиконовый каучук, а в качестве наполнителя —
магнитные частицы карбонильного железа размером 1..10 мкм.
Данные физические свойства МР-эластомера были приняты за основной физический принцип работы платформы для активной виброизоляции (рис. 1). Платформа
состоит из четырех активных элементов и системы упругих подвесов.
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Основные характеристики платформы: диапазон перемещения 1 мм; коэффициент передачи амплитуды виброперемещений 0,05…0,10 (в зависимости от режима и
нагрузки); постоянная времени 5 мс; погрешность позиционирования 0,1 мкм; диапазон рабочих частот 2…200 Гц; нагрузочная способность 100 Н. Платформа может
работать в активном, полуактивном и пассивном режимах.
Активной частью платформы является трехкоординатный демпфер на основе
МР-эластомера (рис. 2).

Рис. 1. Платформа активной виброизоляции

Рис. 2. Демпфер на основе МР-эластомера

Трехкоординатный демпфер представляет собой устройство, состоящее из стакана из МР-эластомера, а также пяти электромагнитных катушек, одной катушки в
вертикальной плоскости для воздействия на эластомер по оси Z, и четырех катушек в
горизонтальной плоскости для воздействия на эластомер по осям X и Y.
В ходе научной работы проводились эксперименты по измерению тока трогания
привода.
Ток трогания — минимальное значение управляющего тока в катушке, при котором в эластомере наблюдается заметное перемещение. Для нормального распределения ток трогания в каждой i-й точке позиционирования с вероятностью P = 0,95
будет определяться как

I трi − I трi ± 2σ( I трi ),
где I трi — математическое ожидание тока трогания в i-й точке; σ( I трi ) — среднеквадратическое отклонение тока трогания.
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Результаты вычисления зависимости перемещения от тока для демпфера № 3 без
нагрузки и с приложением нагрузки 4,5 Н представлены соответственно на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Зависимости перемещения от тока для демпфера без нагрузки

Рис. 4. Зависимости перемещения от тока демпфера с нагрузкой

По результатам статистической обработки полученных данных, получаем значение тока трогания демпфера:
I тр3 = 0, 01 А

— без нагрузки;
I тр3 = 0, 06 А

— с нагрузкой.
Можно сделать вывод, что при нагружении демпфера в эластомере возникают
упругие деформации, которые противодействуют поляризации частиц, что, в свою
очередь, увеличивает значение тока трогания привода.
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Также выполнялись эксперименты по измерению коэффициента передачи амплитуды колебаний.
Коэффициент передачи амплитуды виброперемещений (КПАВ) показывает, какой
процент колебаний передается при вибрациях с основания демпфера на верхний фланец и важен для оценки эффективности демпфирующих свойств платформы (рис. 5):

КПАВ =

А1
,
А0

где А1 — амплитуда на верхнем фланце; А0 — амплитуда на основании.
Наиболее благоприятное значение КПАВ должно стремиться к 0,05.

Рис. 5. Зависимость коэффициента передачи амплитуды виброперемещений
от частоты вибраций демпфера

В области 45…70 Гц наблюдается резонанс с пиком при частоте 50 Гц; в области
70…100 Гц — уменьшение КПАВ до значения 0,1, в области 100…200 Гц — стабильно низкий КПАВ, что означает очень хорошее виброгашение в этой области.
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Modern high precision manufacturing processes require protection against the adverse
effects of vibration in the urban environment. Given the high cost of equipment to be protected, as well as the complexity and importance of fundamental research or the production
of high-tech products carried on it is urgent to develop new design solutions to protect the
high-precision manufacturing processes and research equipment from vibration exposure
to natural and man-made origin. The paper presents the results of research platforms for
active vibration isolation based on magnetorheological elastomer. Identified damper main
parameters: current pick-up and displacement amplitude transmission coefficient. Experimental studies have been conducted to determine the transmission rate and the current
pick-up.
Keywords: platform, vibration isolation system, damper, elastomer, vibration, pick-up current, transfer coefficient.
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Печатные платы со встроенными резистивными элементами
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Рассмотрены варианты реализации технологии изготовления печатных плат со
встраиваемыми резисторами. Представлены рекомендации по выбору материалов и
способу осуществления данной технологии в лабораторных условиях.
Ключевые слова: встраиваемые компоненты, печатные платы, тонкопленочные
резисторы, толстопленочные резисторы, монтаж.

Технология внутреннего монтажа активных и пассивных элементов в печатную плату — это технология формирования платы, при которой большинство функциональных элементов многослойной платы устанавливается в ее внутренних слоях до этапа
прессования этих слоев [1].
Технология встраиваемых резисторов применяется в течение 30 лет в следующих отраслях промышленности: компьютерная техника, устройства связи, измери312
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тельные приборы и испытательное оборудование, военно-космическая сфера,
устройства бытового применения [2].
Преимущества и недостатки использования технологии внутреннего монтажа,
выявленные относительно более широко распространенной в настоящее время технологии поверхностного монтажа, приведены в таблице [3].
Преимущества и недостатки технологии внутреннего монтажа
Преимущества

Уменьшение площади платы
Увеличение функциональности, более
высокая плотность компоновки
Улучшение рабочих характеристик
за счет сокращения длин связей
Снижение стоимости полной сборки

Увеличение механической прочности

Улучшение теплоотвода
Повышение защиты от влаги
Улучшение электромагнитной совместимости

Недостатки

Трудно подогнать параметры компонентов
в нужные допуски
Подстройка встроенных резисторов выполняется медленно и дорого обходится
Отсутствуют эффективные средства проектирования
Используемые технологии не обеспечивают
весь диапазон необходимых параметров формируемых компонентов
Формирование резисторов из листовых резистивных материалов может обеспечить значение сопротивлений только до 100 Ом
Стоимость опытного образца может быть
очень высокой
Отсутствуют средства испытаний
Переделки внутри платы выполнять
невозможно

Монтируемые в плату резистивные элементы могут представлять собой как готовые компоненты (чип-резисторы типоразмеров 0402, 0603, 1005), так и формироваться в процессе изготовления платы. Формируемые резисторы разделяют на 2
группы: тонкопленочные и толстопленочные.
Тонкопленочные резисторы — резисторы, сформированные из резистивного
сплава, гальваническим способом нанесенного на медную фольгу и ламинированного
к полимерной диэлектрической подложке при температуре до 180 °С и давлении до
30 бар. После процесса ламинирования с помощью операций фотолитографии и
травления создают проводящие и резистивные участки резистора [1]. В качестве резистивного слоя могут выступать такие сплавы, как NiCr, NiP, NiCrAlSi, CrSiO, Pt.
Типовая толщина резистивного слоя составляет от 0,05 до 1 мкм. Удельное поверхностное сопротивление: от 10 до 250 Ом/м.
Толстопленочные резисторы изготовляют из проводящих полимерных или керамических паст. Основой полимерных паст является смола (полиимидная, фенолформальдегидная или эпоксидная [4]) с распределенными проводящими частицами:
сажа, графит, частицы золота, частицы серебра. Формирование резисторов осуществляется путем трафаретной печати или дозирования пасты в область между контактными площадками на внутреннем слое платы, после чего происходит отверждение в
печи при температуре 150…230 °С. Толщина резистора после сушки составляет до
25 мкм [1]. Удельное поверхностное сопротивление полимерных резистивных мате313
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риалов: от 1 до 10 МОм/м. Удельное поверхностное сопротивление керамических
резистивных материалов составляет от 10 до 10 кОм/м [5].
Электрическое соединение между встраиваемым резистором и токопроводящими структурами платы может быть осуществлено следующими способами: пайка
бессвинцовыми припоями, установка на проводящий адгезив, гальваническая металлизация [6].

Технологический маршрут изготовления многослойной печатной платы со встроенными резистивными элементами

Один из вариантов последовательности изготовления печатной платы с внутренним монтажом резистивных элементов, который реализован в условиях лаборатории
«Микротехнологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, представлен на рисунке. Резисторами
являются тонкопленочные элементы, сформированные групповым методом фотолитографии на фольгированных полимерных материалах (FR4, полиимид), а также
кремнии, утоненном до толщины 75 ± 5 мкм, что меньше толщины низкопрофильных
резисторов в чип-корпусах.
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This report contains variants of PCB manufacturing technology realization with embedded
resistors. The report presents recommendations on choice of the materials and the technology implementation method in the laboratory conditions.
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Рассмотрено влияние лазерной маркировки на структуру и свойства стали
08Х18Н10. Проведены испытания образцов с маркировкой на стойкость к межкристаллитной коррозии, воздействию растворов кислот, солей и щелочей, кипящей
водопроводной воды. Проверено влияние лазерной маркировки на значение параметров шероховатости и микротвердости. Изучена структура поперечного микрошлифа с маркировкой.
Ключевые слова: лазерная маркировка, QR-код, межкристаллитная коррозия, шероховатость, микротвердость.

Лазерная маркировка — развивающееся и очень перспективное технологическое
направление. Для высокой эффективности и возможности внедрения лазерной маркировки в различные отрасли требуются полные и достоверные данные об изменении
свойств и структуры маркируемых материалов [1].
В работе использовалась система прецизионной лазерной маркировки «МиниМаркер2-20А4». Маркировка наносилась на холоднокатаные листы толщиной 1,5 мм
из стали 08Х18Н10. При воздействии лазерного излучения на металлические материалы происходит интенсивный локальный нагрев с оплавлением и последующим
окислением, что приводит к появлению отпечатка на участке воздействия.
В качестве примера лазерной маркировки наносился QR-код (рис. 1). В целях
увеличения коэффициента поглощения под непосредственно маркировку наносилась
«подложка». Это также обеспечивает лучшую считываемость кода с блестящей поверхности металла.
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Рис. 1. Образец с нанесенной лазерной маркировкой

Для изучения поверхности и структур применялся современный металлографический микроскоп Leica DM ILM HC. Так как маркировка производилась растровым
путем, при увеличении поверхности образца после нанесения маркировки наблюдается строчный рельеф поверхности (рис. 2). В начале каждого прохода расположен
кратер с системой колец. Это объясняется тем, что энергия первого импульса, по
данным разработчиков лазерного оборудования, примерно в 1,5 раза превышает последующие импульсы [2].

Рис. 2. Поверхность образца после
нанесения маркировки (×20)

На образце до и после маркировки была измерена шероховатость с помощью
портативного профилометра контактным методом. Среднеарифметическое отклонение профиля поверхности образца до нанесения лазерной маркировки (рис. 3, а) составило Ra = 0,112 мкм, после нанесения маркировки Ra = 0,977 мкм (рис. 3, б).

а

б

Рис. 3. Профилограмма поверхности образца до (а) и после (б) нанесения маркировки
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При изучении поперечного микрошлифа установлено: общая глубина оплавления составляет около 0,8 мкм. Зона воздействия излучения на образец имеет четкие
границы, обусловленные расплавлением металла. В приповерхностной зоне наблюдается слой, состоящий в основном из окислов железа и хрома. Затем мелкозернистая
структура литого металла. Далее идет слой дендритной структуры, имеющей признаки направленной столбчатой кристаллизации (рис. 4) [3].

Рис. 4. Структура микрошлифа с лазерной маркировкой (×50)

Испытания на стойкость к МКК (межкристаллитной коррозии) проводились по
методу АМУ ГОСТ 6032—2003. После изгиба прокипяченных образцов трещин обнаружено не было. Это свидетельствует о стойкости стали к МКК, а также о том, что
нанесение лазерной маркировки не спровоцировало ее образование (рис. 5).

Рис. 5. Образец после испытаний на стойкость к МКК

Была проверена стойкость маркировки к воздействию кислот, солей и щелочей.
Время выдержки при комнатной температуре составило 100 ч. В водных растворах
уксусной кислоты (9 %), гидроксида натрия (10 %) маркировка сохранилась без изменений. В водном растворе поваренной соли (10 %) на маркировке произошли коррозионные процессы. Водный раствор азотной кислоты (10 %) вызвал осветление
маркировки, а растворы соляной и серной кислоты (10 %) поверхностное растворение металла без сохранения маркировки.
318

А12 Лазерные технологии в машиностроении

Также образец с маркировкой выдерживался в течение 3 ч в кипящей водопроводной воде. В результате эксперимента сама маркировка не изменила свой цвет,
подложка немного потемнела, считываемость кода сохранилась. Однако после просушки образца по границам маркировки появилась коррозия.
Для измерения микротвердости в работе использовался ПМТ-3. Микротвердость
образцов составила: подложка — 2637,2 МПа, код — 2953,7 МПа. То есть твердость
оплавленной зоны при большей мощности лазера выше.
Перед внедрением изделий с лазерной маркировкой в промышленность требуется тщательный анализ среды работы данного изделия. По полученным результатам
можно судить о нежелательных режимах эксплуатации изделий с лазерной маркировкой (агрессивные среды в присутствии ионов хлора, кипящая вода).
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Представлены результаты исследований эффективности обработки конструкционных материалов — сталь 20 и титановый сплав ВТ-20 — профилированными импульсами тандемного ИАГ:Nd-лазера. Показано, что воздействие лазерным излучением с профилированными импульсами позволяет сократить время сверления
сквозных отверстий в материалах более чем в 15 раз.
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На сегодняшний день в сфере практического применения лазеров особое внимание
уделяется вопросу повышения эффективности и КПД производственного использования перспективных лазерных технологий. В основе механизма лазерного воздействия на материалы лежат сложные процессы взаимодействия высокоинтенсивного
когерентного излучения с веществом. Повышение эффективности работы лазерного
излучения как технологического инструмента возможно на основе комплексной
оценки различных факторов, возникающих в зоне воздействия излучения на вещество [1]. Учет данных факторов и согласованный с ними выбор параметров работы
технологического инструмента (лазерного излучения) дают возможность обеспечить
высокую производственную эффективность применения современного лазерного
оборудования либо при решении целого ряда производственных задач отказаться от
применения дорогостоящих лазерных комплексов высокой выходной мощности, заменив их менее мощными дешевыми аналогами. Правильная организация рабочих
режимов генерации лазерного излучателя применительно к конкретной технологии
позволяет существенно расширить области применения современной лазерной техники и повысить функциональность ее использования [2].
В качестве примера в настоящей работе предлагается способ повышения эффективности технологии лазерного сверления материалов. Его суть заключается в облучении конструкционных материалов профилированными лазерными импульсами,
которые представляют собой совокупность длинного импульса и короткого мощного
амплитудного выплеска (импульса-пичка), с управляемым значением временной задержки [3].
Для генерации профилированных импульсов в работе использовался тандемный
твердотельный ИАГ:Nd-лазер, разработанный на базе стандартной двухквантронной
оптической схемы установки «Квант-15». Для накачки одного из двух квантронов
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применялся блок питания ИПЛ7-200, второй — запитывался от штатного блока питания СПИК-3 установки «Квант-15».
В качестве мишеней в работе использовались пластины одинаковой толщины
(1 мм), изготовленные из конструкционной стали 20 и титанового сплава ВТ-20. Эффективность воздействия импульсов лазерного излучения оценивалась по времени
сверления сквозных отверстий в пластинах.
Полученные графики зависимости времени сверления отверстий в мишенях от
энергии непрофилированных импульсов лазерного излучения в одноквантронном
режиме генерации представлены на рис. 1. Максимальная энергия лазерного
импульса составляла 2,72 Дж (для накачки применен блок питания СПИК-3).

Рис. 1. Графики зависимости времени сверления сквозных отверстий от энергии импульсов
генерации лазерного излучения при облучении мишеней непрофилированными лазерными
импульсами (одноквантронный режим генерации с использованием блока питания СПИК-3)

Графики зависимости времени сверления сквозных отверстий от энергии
профилированных импульсов лазерного излучения с различными длительностями
импульса-пичка представлены на рис. 2.

Рис. 2. Графики зависимости времени сверления сквозных отверстий в мишенях
от энергии профилированных импульсов лазерного излучения при различных
длительностях короткого амплитудного импульса-пичка:
1 — 0,5 мс; 2 — 1,5мс; 3 — 2,5 мс
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На рисунке видно, что облучение мишеней комбинированными лазерными импульсами, по сравнению с обработкой непрофилированными импульсами, позволяет
значительно сократить время сверления сквозных отверстий в образцах, в частности,
для стали 20 время обработки уменьшается в 17,5 раз (с 35 до 2 с), для титанового
сплава ВТ-20 в 16 раз (с 48 до 3 с). При этом суммарный прирост энергии комбинированного импульса, обусловленный наличием импульса-пичка, при длительности последнего 0,5 мс не превышал 600 мДж.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что
облучение конструкционных материалов профилированными лазерными импульсами
позволяет существенно сократить время сверления сквозных отверстий. Кроме того,
в работе были установлены следующие параметры профилированных лазерных импульсов, при которых обеспечивается высокая эффективность сверления образцов:
• значение временной задержки генерации короткого импульса-пичка в профилированном лазерном импульсе не менее 1,5 мс;
• длительность короткого импульса-пичка 0,5 мс;
• энергия короткого импульса-пичка ~0,6 Дж.
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Приведены результаты исследования процесса лазерного упрочнения колесной стали
марки 2. Представлен сравнительный анализ технологии лазерного и плазменного
упрочнения для решения задачи повышения износостойкости и контактноусталостной прочности железнодорожных колес. Для данной задачи рекомендуется
использование волоконного лазера.
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Введение. В настоящее время снижение износостойкости и контактно-усталостной
прочности локомотивных и вагонных колесных пар является одной из основных проблем железнодорожной отрасли [1]. Множество факторов в той или иной степени
влияют на боковой износ железнодорожных колес. Называется до 50 различных причин, суммарно приведших к повышению бокового износа гребней железнодорожных
колес [2]. Особую остроту данная проблема приобрела во второй половине XX веке
период уменьшения ширины колеи, замены подшипников качения на подшипники
скольжения в буксовых узлах, применения гребнесмазывания, повышения нагрузки
на ось, увеличения объемов перевозок и т. д. Сегодня на сети железных дорог России
используется множество различных способов решения данной проблемы. Рассмотрим более подробно некоторые пути снижения интенсивного износа рабочих поверхностей колес подвижного состава.
Плазменная технология упрочнения гребней колесных пар является одной из
наиболее распространенных в России. На предприятиях ОАО «РЖД» внедрено около
90 установок плазменного упрочнения. В работоспособном состоянии из них поддерживается около 70 [3].
Принцип технологии плазменного упрочнения состоит в использовании многокомпонентного высокотемпературного потока продуктов сгорания метана. При использовании технологии плазменного упрочнения в области воздействия источника плазмы на
обрабатываемую поверхность образуются зоны с высокими растягивающими остаточными напряжениями [4]. Очевидно, что остаточные напряжения оказывают существенное влияние на надежность железнодорожных деталей и узлов в процессе эксплуатации.
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При наличии в приповерхностных слоях деталей высоких остаточных напряжений во
время движения подвижного состава вероятно их суммирование с внешними знакопеременными либо с напряжениями, вносимыми в изделие при их производстве, что, в свою
очередь, может приводить к возникновению дефектов контактно-усталостного происхождения, таких как трещины, выщербины, сколы и т. д. [2, 5].
В последние 10 лет на рынке появились мощные волоконные лазеры мультикиловаттного диапазона, которые произвели настоящую революцию в области обработки материалов. Уже сегодня многие индустриальные лидеры производственного сектора сделали выбор в пользу волоконных лазеров [6, 11]. По мнению авторов, именно
упрочнение с помощью волоконных лазеров должно в будущем быть использовано
для решения задачи повышения износостойкости и контактно-усталостной прочности железнодорожных колесных пар. Лазерная поверхностная обработка имеет следующие преимущества перед с традиционными способами упрочнения материалов:
низкий уровень напряжений и деформаций, вносимых в изделие, высокая скорость
обработки, возможность обработки на большую глубину, низкие затраты на обслуживание оборудования, возможность локальной обработки поверхности и термообработки без нанесения поглощающих покрытий, компактные размеры лазерного оборудования, отсутствие необходимости в применении газовых смесей, передача
излучения по транспортному волокну без юстировки.

Рис. 1. Механизм лазерной термообработки

Принцип термообработки с использованием волоконных лазеров схож с традиционными процессами термообработки. Как показано на рис. 1, нагрев до температуры выше критической происходит энергией расфокусированного лазерного луча,
перемещаемого по поверхности заготовки. На этой стадии происходит фазовое превращение из феррита в аустенит, далее — быстрый теплоотвод за счет основного
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материала изделия, что приводит к преобразованию аустенита в мартенсит. Кристалл
мартенсита образуется в пределах зерна аустенита и не переходит границу между его
зернами. Получаемая структура обладает высокой твердостью и повышенной износостойкостью. Высокая твердость углеродистых сталей со структурой мартенсит достигается в результате искажений кристаллической решетки пересыщенного твердого раствора вследствие внедрения атомов углерода [7]. Результат лазерной
термообработки — повышение износостойкости и контактно-усталостной прочности
обработанной детали в несколько раз [8].
Экспериментальная часть. Работа проводилась в центре лазерных технологий
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» в г. Фрязино. Для выполнения задачи упрочнения колесной
стали марки 2 было использовано следующее оборудование (оно также частично
описано в [10]):
• лазер ЛС-10 (HLC-8, 100 мкм);
• робот KR 60 НА;
• оптическая голова IPG, коллиматор 160 мм, фокус 500 мм.
Общий вид стенда для отработки лазерных технологий показан на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид стенда для отработки лазерных технологий

Химический состав колесной стали марки 2 в % соответствует следующим значениям:
Углерод
Марганец
Кремний

0,55-0,63
0,50-0,90
0,22-0,45

Ванадий
Сера
Фосфор

до 0,10
до 0,025
до 0,030

Хром
Никель
Медь

до 0,30
до 0,30
до 0,30

Проведенные эксперименты позволили определить оптимальные технологические параметры для лазерной термообработки колесной стали. Мощность лазерного
излучения при подборе оптимального режима варьировалась от 2 до 10 кВт, скорость
термообработки от 10 до 800 мм/с, диаметр пятна от 5,8 до 14,5 мм, а плотность
мощности находилась в интервале от 12 до 168 МВт/м2.
Общий вид дорожек после упрочнения волокна лазером показан на рис. 3.
Результаты экспериментов. Замечено, что с уменьшением скорости обработки
увеличивается глубина упрочнения без оплавления поверхности. Поверхностная
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микротвердость лежит в диапазоне от 750 до 850 HV, что выше твердости основного
металла в 2,9−3,3 раза. Глубина упрочненного слоя на оптимальном режиме без
оплавления поверхности составила 1,1 мм. При этом плотности мощности на данных
режимах составили 2,1 ⋅ 10³ Вт/см². Согласно [8] критическая плотность мощности
при использовании CO2 лазера, выше которой происходит оплавление поверхности
для различных сталей лежит в диапазоне 2…6 ⋅ 104 Вт/см². Глубина упрочненного
слоя при этом не превышает 0,1…0,15 мм. При использовании волоконного лазера
для термообработки колесной стали показано, что удалось добиться глубины упрочненного слоя более 1 мм при плотности мощности на порядок меньшей, чем при использовании CO2-лазера.
На рис. 4 показана микротвердость полученного оптимального образца.

а

б

в

г

Рис. 3. Общий вид дорожек после упрочнения волоконным лазером

Микротвердость, HV

а — дорожки 1−5; б — дорожки 6−9; в — дорожки 10−12; г — дорожка 13

900
800
700
600
500
400
300
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Глубина упрочнения, 100 мкм

Рис. 4. Микротвердость оптимального образца, полученного на следующем
режиме: скорость обработки 25 мм/с; мощность лазерного излучения 5 кВт;
ширина обработки 10 мм; плотность мощности 21 МВт/м2

Сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения. На основе
научной статьи [9] выполнен сравнительный анализ термообработки колесной стали
с использованием лазерной и плазменной установки (см. таблицу).
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Сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения
Параметр

Лазерное упрочнение круглым пятном

Плазменное
упрочнение

Скорость обработки, мм/с
Глубина упрочнения, мм
Величина микротвердости, HV
Ширина полосы упрочнения за один проход, мм
Защитный газ
Рабочая мощность источника, кВт
Площадь установки, м²

25
1,1
750…850
10
Не используется
5
4

7
0,9
1600…1000
25
Азот, расход 5 л/мин
35
40

Из данных, прриведенных в таблице, следует, что скорости лазерной термообработки увеличиваются в более чем в 3,5 раза, а требования по значениям микротвердости соответствуют ТУ 0943-218-01124323-2006 «Бандажные колеса с термическим
упрочнением гребня».
Для увеличения ширины упрочненного слоя необходимо провести дополнительные эксперименты с использованием оптической системы, дающей в фокальной
плоскости прямоугольную либо линейную развертку.
Выводы. Исследования показали возможность использования волоконных лазеров для упрочнения колесной стали марки 2. Проведен эксперимент по лазерному
упрочнению колесной стали 2. Подобраны следующие технологические параметры
обработки без оплавления поверхности:
• мощность 4…5 кВт;
• скорость 25 мм/с;
• диаметр пятна 17 мм.
Поверхностная микротвердость на оптимальных режимах лежит в диапазоне
750…850 HV, что выше твердости основного металла в 2,9−3,3 раза. Глубина упрочненного слоя без оплавления поверхности составила 1,1 и 1,0 мм, плотности мощности на данных режимах составили 2,1 ⋅ 10³ Вт/см² и 1,68 ⋅ 10³ Вт/см² соответственно.
Выполнен сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения (см. таблицу). Скорости лазерной термообработки по сравнению с плазменной увеличивались более чем в 3,5 раза.
Для получения ширины упрочнения 30 мм, согласно ТУ 0943-218-01124323-2006
«Бандажные колеса с термическим упрочнением гребня» за один проход, необходимо проведение работ по лазерному упрочнению посредством линейной развертки с
использованием специальной оптической системы. Указанную систему можно изготовить на базе гомогенизатора с применением растра цилиндрических линз, цилиндрической линзы и ортогонально расположенной ей призме Френеля, системы
трансформации лазерного пучка Pi-Shaper и др. Поскольку на этапе изготовления
локомотивных и вагонных колес в изделия вносятся различные остаточные напряжения, для определения вида обрабатываемых колесных пар необходимо исследование
остаточных напряжений после лазерной термообработки.
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The operating efficiency of railways in Russia is becoming more and more important nowadays at the time of stable industrial growth. The main expenses of Russian Railways are
related to the heavy wear of wheels contact surfaces when interacting with the rails. Russian railways use many ways to deal with this problem, such as the reduction of the coefficient of friction — lubrication, the use of optimal ratio of wheels and rails hardness, the use
of plasma hardening and others.
The solution offered by the authors of the article suggest using fiber lasers. Fiber lasers
have several undeniable advantages compared to traditional methods of processing materials: a possibility to adjust the hardened layer, local surface processing and others. At
present, the demand for laser technologies in material processing is constantly growing,
due to the fact that fiber lasers give better results compared to traditional methods.
Keywords: fiber laser, hardening, railway wheel, durability, contact fatigue strength.
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Обобщены результаты теоретико-экспериментальных исследований конкурентоспособных методов режущей, деформирующей и комбинированной обработки
наружных поверхностей и отверстий инструментами с регулярной микрогеометрией воздействующих поверхностей и противодавлением смазочных материалов,
включая инновационные металлоплакирующие смазки, реализующие фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского»; даны рекомендации по перспективному применению полученных результатов
при совершенствовании других методов обработки.
Ключевые слова: противодавление смазки, регулярный микрорельеф, металлоплакирующие смазки, «эффект безызносности при трении».
В основополагающих работах [1, 2] установлено, что при дорновании отверстий и
точении соответственно в условиях противодавления и при статическом давлении
технологических смазок существенно (почти в 13 раз) повышается качество обработки и стойкость инструмента, а в отдельных случаях [2] также значительно уменьшаются энергосиловые затраты.
С использованием алгоритмических процедур «искусственного технологического интеллекта» и фундаментального направления «трибология на основе самооргани329
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зации» [3−6] синтезированы конкурентоспособные методы комбинированного прошивания отверстий (патент РФ № 2063861) [7−9] и охватывающей обработки (патент
РФ № 2560475, патент РФ по заявке № 2015108691) [10−12] инструментами с регулярной микрогеометрией поверхности в условиях противодавления инновационных
металлоплакирующих смазок (патент РФ № 2277579), реализующих фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского» (диплом № 41 Госреестра открытий СССР), а также обеспечивающих полную
защиту от водородного изнашивания (диплом № 378 Госреестра открытий СССР).
При этом канавки регулярного микрорельефа обеспечивают свободный ток металлоплакирующей смазки, которая интенсивно образует на поверхности инструмента
сервовитную пленку меди, в результате чего реализуется более благоприятный режим трения, близкий к жидкостному, а также происходит пластифицирование деформируемого слоя. По сравнению с подачей металлоплакирующей смазки свободным внешним потоком в 1,5 раза увеличивается темп снижения усилия обработки.
Используя полученные результаты, можно системно усовершенствовать метод
совмещения дорнования и редуцирования [13]. Еще больший эффект может быть получен при использовании заготовок деталей с аналогичной регулярной микрогеометрией поверхности [14]. Например, холодной прокаткой валками с регулярным микрорельефом можно получать листовые материалы с аналогичной микрогеометрией
поверхности, которые применяют для вытяжки фасонных оболочек с противодавлением металлоплакирующей смазки в штампах, также имеющих регулярный микрорельеф
поверхности. В серийном производстве такие заготовки можно получать на станках с
ЧПУ. Другое направление — регуляризация микрогеометрии воздействующих поверхностей режущих инструментов (патент РФ № 2261781), к которым могут быть применены схемы противодавления [15] и статического давления смазки [2].
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Представлено исследование влияния силы прижима и коэффициента трения на силу
деформирования при вытяжке деталей из алюминиевых сплавов АД1, АД0.
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При хранении продуктов переработки нефти они испаряются, образуя газовоздушную смесь, что вызывает опасность возгорания, а также потерю объемов продукта в
процессе хранения [1]. В настоящее время эту проблему решают, используя так
называемые плавучих понтоны, которые находятся на поверхности хранимой жидкости, практически полностью исключая ее испарение. Перспективной разработкой в
этой области является использование плавучих понтонов, состоящих из множества
элементов — полых герметичных шаров.
Требования к элементам плавучих понтонов сформулированы согласно техническому заданию 2015-ВБ-4. Элемент плавучего понтона представляет собой полый
герметичный шар, изготовленный из двух полусфер, соединенных лазерной сваркой.
Полусфера выполнена из материала АД1М (ГОСТ 4784—97), ее диаметр 20…28 мм,
толщина исходной заготовки 0,35 мм, допустимое утонение при вытяжке 15…20 %,
толщина торца не менее 0,4 мм.
В соответствии с требованиями к детали была выбрана такая последовательность технологических операций обработки давлением: 1) вырубка рондоли из исходной заготовки; 2) вытяжка цилиндрического стаканчика; 3) последующий обжим
изготовленного стаканчика в полусферу.
Для разработки технической линии необходимо знать силу деформирования, которая для каждого конкретного типоразмера полусферы зависит от коэффициента
трения между заготовкой и инструментом, а также от силы прижима.
Для установления влияния коэффициента трения и силы прижима на силу деформирования было решено построить регрессионное уравнение методом факторного планирования эксперимента. В настоящей работе для упрощения рассматривается
операция вытяжки цилиндрического стаканчика диаметром 28 мм из материала
АД1М при толщине исходной заготовки 0,35 мм.
Для определения силы деформирования было проведено компьютерное моделирование в программном комплексе Pam-Stamp [2]. Моделирование проводилось в МГТУ
МАМИ на кафедре «Машины и технологии обработки металлов давлением». По полученным результатам было построено уравнение регрессии в натуральном масштабе.
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Для построения уравнения регрессии были выбраны значения коэффициентов
трения Х1 и сил прижима Х2 (см. таблицу).
На основании проведенных экспериментальных исследований в [3] были приняты следующие значения коэффициента трения: 0,2; 0,135; 0,07. Считалось, что значения коэффициента трения между матрицей и заготовкой и заготовкой и прижимом
одинаковы. На основе предварительных экспериментов сила прижима была принята
равной 450, 275, 100 Н.
Матрица плана 32 (9) эксперимента в натуральном и кодированном масштабах
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Натуральное значение

Кодовое значение

Х1

Х2

F1

F2

0,070
0,135
0,200
0,070
0,135
0,200
0,070
0,135
0,200

100
100
100
275
275
275
450
450
450

0
1
2
0
1
2
0
1
2

0
0
0
1
1
1
2
2
2

Рmax эксп, Н

Рmax нат, Н

Погрешность, %

375
423
464
410
463
537
418
508
611

351,03
419,21
487,39
394,26
462,44
530,62
437,48
505,66
573,84

–6,391
–0,895
5,042
–3,839
–0,121
–1,188
4,661
–0,460
–6,081

В результате регрессионного анализа [4] получено уравнение
(1)

Рmax нат = 257, 91 + 1048, 92 Х 1 + 0, 247 Х 2 ,

представленное в натуральном масштабе. Используя уравнение (1), можно рассчитать значение деформирующей силы для осуществления операции вытяжки цилиндрического стаканчика диаметром 28 мм из материала АД1М при толщине исходной
заготовки 0,35 мм (см. рисунок).

а

б

Зависимость силы деформирования от силы прижима (а) и коэффициента трения (б)
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Вывод. При проведении компьютерного моделирования и регрессионного анализа было найдено уравнение для расчета силы деформирования в зависимости от
коэффициента трения и силы прижима заготовки. Уравнение можно применить для
нахождения деформирующей силы при осуществлении операции вытяжки цилиндрического стаканчика диаметром 28 мм из материала АД1М при толщине исходной
заготовки 0,35 мм.
Необходимо сравнить результаты, найденные по уравнению (1), с результатами
реальных экспериментов, а также установить влияние диаметра исходной заготовки
на силу деформирования.
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Предложена технология изготовления деталей типа стержня со сферическим
фланцем методом совмещения обжима и выдавливания. На базе метода конечных
элементов в программном комплексе QFORM 2D-3D v. 8 выполнено компьютерное
моделирование совмещенной операции и проведен анализ силовых режимов. Определено влияние геометрических факторов, выраженных в размерах матрицы, на силовые режимы процесса.
Ключевые слова: штамповка, обжим, выдавливание, совмещение, моделирование,
QFORM 2D-3D.
С каждым годом возрастают требования к качеству изделий и их эксплуатационным
свойствам. В настоящее время существует потребность в совершенствовании высокопроизводительных малоотходных технологий, к которым относятся методы обработки металлов давлением. Обеспечить повышение производительности труда, а
также экономию материальных и энергетических ресурсов позволяет совмещение
нескольких операций в одном штампе.
Распространенным типом деталей являются детали типа стержня со сферическим фланцем (рис. 1), которые применяются в различных отраслях промышленности (автомобиле- и приборостроении, робототехник, индустриальной промышленности), например, как основа осевых шаровых шарниров; при обработке линз
используются полировальники, имеющие вогнутую полусферическую поверхность,
на которой закрепляется абразив. К данным деталям предъявляются высокие требования по эксплуатационным свойствам и по точности геометрической формы. При их
изготовлении возникает ряд проблем.
Существующие технологии получения деталей типа стержня со сферическим
фланцем, связанные с горячей объемной штамповкой, характеризуются высокой металлоемкостью и большим числом операций. Для получения точных размеров, высокого качества поверхности поковок и исключения последующей механической обработки после штамповки необходимо применять дополнительные отделочные
операции. В число этих операций входит плоскостная или объемная калибровка в
горячем, полугорячем и холодном состояниях [1].
Перспективной технологией обработки металлов давлением является обжим тонкостенных заготовок. При обжиме поперечные размеры краевой части полой тонкостенной заготовки уменьшают, заталкивая заготовку в отверстие матрицы [2]. Основы
теоретического анализа процессов обжима заложили М.Н. Горбунов, М.В. Сторожев,
Е.А. Попов, Г.А. Смирнов-Аляев, Ю.А. Аверкиев, А.Г. Пашкевич, О. Гоффман, Г. Закс,
В.Д. Шалаев и другие ученые [3].
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Рис. 1. Схема деталт типа стержня со сферическим фланцем:

d — диаметр стержня; d1 — внутренний диаметр цилиндрического пояска;
d2 — внешний диаметр цилиндрического пояска; l1 — высота цилиндрического пояска;
l2 — высота цилиндрического и сферического участка; l3 — высота детали; r — радиус
скругления между сферической частью и стержнем; R — радиус внутренней полусферы

Чистота поверхности детали после продольного обжима весьма высока. При
тщательно обработанных рабочих поверхностях матрицы (7–9-й классы шероховатости) поверхность детали достигает 8–9-го классов шероховатости.
Для процесса обжима характерно значительно меньшее упругое последействие
листового материала. Точность деталей по диаметру достигает 3–5 класса в зависимости от их габаритных размеров [4].
В настоящей работе для интенсификации процесса изготовления деталей типа
стержня со сферическим фланцем предлагается следующий вариант совмещенной
операции обжима и выдавливания (рис. 2).

а

б

в

г

Рис. 2. Поэтапное формоизменение заготовки:

а — вырубка круговой листовой заготовки; б — вытяжка стакана; в — обжим стакана на полусферу
с цилиндрическим пояском; г — совмещение обжима и выдавливания

Авторами раоты был проведен анализ напряженного состояния и определены
силовые параметры совмещенного процесса обжима в криволинейной матрице стакана с полым дном и выдавливания стержневой части детали с использованием метода конечных элементов.
Для определения силовых режимов и напряженного состояния заготовки выполнено моделирование совмещенного процесса обжима-выдавливания в программном
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комплексе QFORM2D-3D v. 8. Задачей работы было получение общей картины формоизменения металла. В качестве заготовки выбран тонкостенный стакан со сферическим дном. Внешний радиус полусферы R = 35 мм, толщина стенки S = 2,5 мм, высота цилиндрического пояска 20 мм. Материал заготовки Амг3. Пресс
гидравлический, максимальная сила 50 МН (рис. 3).

Рис. 3. Моделирование совмещенного процесса обжима и выдавливания:
1 — пуансон; 2 — подпор; 3 — матрица; 4 — заготовка

При обжиме часто возникают дефекты, связанные с потерей устойчивости заготовки в цилиндрической части и возникновением складки от действия сжимающих
напряжений [5]. Для исключения складкообразования и набора толщины стенок
предусматривается внутренний подпор (см. рис. 3, поз. 2).
Рис. 4 иллюстрирует влияние изменения радиуса скругления r между сферической частью матрицы и цилиндрическим отверстием на характер начала процесса
выдавливания стержня. Диаметр отверстия принят равным 2S = 5 мм. Видно, что с
увеличением радиуса скругления наблюдается образование складки в донной части
заготовки под выдавливание. При радиусе скругления r = 2 мм процесс перехода обжима на сферу проходит без образования складки.

а

б

в

г

Рис. 4. Момент начала выдавливания стержневой части детали при различном
радиусе скругления между сферической и цилиндрической частью матрицы:
а — r = 2 мм; б — r = 4 мм; в — r = 6 мм; г — r = 8 мм
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В качестве варьируемого параметра, выбирается вешний радиус полусферы R.
Анализ изменения силы прессования в зависимости от внешнего радиуса полусферы
показывает, что наименьшее значение достигается при R = 15 мм (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость силы прессования от внешнего радиуса полусферы R

Выводы.
1. С помощью программного комплекса QFORM 2D-3D v. 8 может быть проведено моделирование совмещенного процесса обжима и выдавливания и проанализированы силовые режимы операции.
2. Увеличение радиуса скругления r между сферической частью матрицы и цилиндрическим отверстием приводит к складкообразованию в донной части заготовки
под выдавливание.
3. Выявлена закономерность влияния внешнего радиуса полусферы R на силу
прессования.
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In this paper the combined process of nosing and extrusion in manufacturing of parts resembling a rod with a spherical flange is offered. On the basis of the finite element method
in the software package QFORM 2D-3D v.8 computer simulation of the combined operation is performed and the force modes of the process are analyzed. The influence of geometrical factors, expressed in matrix sizes, on the force modes of the process is defined.
Keywords: stamping, nosing, extrusion, combination, simulation, QFORM 2D-3D.
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Определено влияние параметров очага деформации как элемента способа воздействия в обобщенной структуре метода обработки на примере комбинированного,
деформирующе-режущего прошивания (протягивания) отверстий и охватывающей
комбинированной обработки сплошных и полых профилей инструментом с регулярной микрогеометрией поверхности в условиях различных технологий применения
инновационных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского».
Ключевые слова: очаг деформации, регулярный микрорельеф, металлоплакирующая
смазка.
Системный структурно-параметрический анализ методов комбинированной обработки
[1–3] показывает, что параметры очага деформации (его геометрическая форма, линейные и угловые параметры) являются существенным элементом способа воздействия на
обрабатываемый материал заготовки, который в свою очередь является характеристи339
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кой соответствующего метода обработки. При этом в случае использования инструментов с регулярной микрогеометрией поверхности (см. рисунок) необходимо учитывать параметры очага деформации на макро- и микроуровне [1, 2, 4].

Инновационные деформирующие элементы для обработки отверстий
с различным углом наклона воздействующих поверхностей, упрочненные
регулярным микрорельефом

Как показали выполненные теоретико-экспериментальные исследования [1, 5–7],
учет параметров очагов деформации на макро- и микроуровне существенно повышает комплексность, физическую обозримость и точность теоретических моделей характеристик соответствующего метода обработки, включающего режущее, деформирующее, а также комбинированное воздействие на обрабатываемый материал.
Дополнительное влияние на параметры очага деформации, силу и качество обработки оказывают различные технологии применения инновационных металлоплакирующих смазок [3], позволяющих реализовать фундаментальное научное открытие
«эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского» [2, 7].
Последние поисковые экспериментальные исследования показали, что наиболее
эффективным способом управления параметрами очага деформации является предварительная регуляризация микрогеометрии поверхности обрабатываемых заготовок.
Помимо увеличения «маслоемкости» это создает в поверхностном слое развитую
дислокационную структуру, ускоряющую химические процессы, а также исключает
образование перед деформирующим элементом положительной волны внеконтактной деформации, затрудняющей воздействие, требующей увеличения силы обработки и снижающей качество обработки [2, 4–7]. При деформировании заготовок с
340
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предварительным регулярным микрорельефом поверхности при прочих равных
условиях сила обработки уменьшается на 18 %, что по отношению к существующим
способам воздействия позволяет в сумме получить энергосиловой эффект 56…72 %.
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The influence of the deformation zone options as an element of fashion influence in the
generalized structure of the processing method by the example of the combined deforming,
cutting sewing (drawing) holes and covering the combined processing of solid and hollow
profiles tool with regular microgeometry surface under conditions of different technologies
using modern metalplacking lubricants implementing fundamental scientific discovery
“wearlessness effect by friction Garkunov — Kragelskiy”.
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В дополнение к существующей информационной базе для системного формирования
оптимального инструментального обеспечения методов комбинированной охватывающей обработки синтезированы инновационные инструментальные модули с гранулированными рабочими элементами, которые в совокупности с современными
металлоплакирeющими смазками позволяют существенно расширить технологические возможности указанных методов обработки.
Ключевые слова: охватывающая обработка, гранулированные рабочие элементы,
металлоплакирующие смазки.
В дополнение к существующим модулям [1–3] для системного формирования оптимального инструментального обеспечения высокоэффективных методов комбинированной охватывающей обработки (патент РФ № 2560475, патент по заявке
№ 2015108691 и др.) [4] c применением алгоритмических процедур «искусственного технологического интеллекта» и фундаментального направления «трибология на основе самоорганизации» [5–7] синтезированны инновационные инструменты с гранулированными рабочими элементами [8]. Эти рабочие элементы
могут быть различной геометрической формы: сферической, эллипсоидной, конической, иметь вид куба, прямоугольного параллепипеда и т. д.), помимо этого
гранулы могут быть изготовлены из различных материалов: инструментальных
сталей, спеченных твердых сплавов, инструментальной керамики, эльбора, антифрикционных материалов.
На рис. 1 представлен вариант такого инструмента, который состоит из: корпуса 1,
кассеты 2 с шаровыми (сферическими) гранулированными рабочими элементами;
нажимных втулок 3, 4, нажимной крышки 5. Для создания на поверхности заготовки 6
необходимого микрорельефа 7 на крышку 5 и корпус 1 могут накладываться постоянные и переменные силы F2 (F1 — усилие охватывающей обработки) и крутящий момент Мкр соответственно, а также вибрация амплитудой А. Вариант получаемых однозаходных винтовых канавок представлен на рис. 2. На рис. 3 приведена конструкция
инструмента с механическим многорядным креплением сферических гранул, на рис. 4
показан характер формируемого рельефа поверхностности изделия.
Можно реализовать различные сочетания способов воздействия на обрабатываемый материал, которые подразделяются на способы воздействия с удалением материа342
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ла заготовки, без удаления материала заготовки и способы с нанесением (внесением)
материала (материалов) на (в) поверхностный слой заготовки детали [5, 7].

Рис. 1. Конструкция инструмента с коническими нажимными втулками

Рис. 2. Образцы-заготовки из дюралюминия Д1Т
с винтовым регулярным микрорельефом поверхности

Рис. 3. Конструкция инструмента для охватывающей обработки
с механическим многорядным креплением сферических гранул
343
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Рис. 4. Образец из стали марки 20 после обработки инструментом
с многорядным расположением сферических гранул

Охватывающая обработка (см. рис. 2, 4) может использоваться как окончательная для придания изделию специальных физических свойств (износостойкость, смачиваемость, отражательная способность и т. д.), а также как предваряющая последующую режущую или деформирующую обработку с целью стружкоразделения или
снижения (до 72 %) силы деформирования. Последнее достигаеся вследствие формирования маслоемкого рельефа поверхности и развитых дислокационных структур,
которые ускоряют химические реакции в условиях различных технологий применения современных металлоплакирующих смазок, в которых реализуется фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова —
Крагельского» [6, 7, 9].
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In addition to the existing information base for the system of formation of the optimal tool
support combined embracing innovative processing methods synthesized instrumentation
modules with granular work items, which together with modern metalplacking lubricants
can significantly expand the technological capabilities of data processing methods.
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Приведены результаты комплексного исследования инновационных методов комбинированного прошивания (протягивания) отверстий и комбинированной охватывающей обработки сплошных и полых профилей инструментами с регулярной микрогеометрией воздействующих поверхностей в условиях различных технологий
применения современных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского».
Ключевые слова: эффект безызносности при трении, регулярный микрорельеф, металлоплакирующая смазка.
345

Будущее машиностроения России — 2016

Выполненные ранее исследования [1–5] показали, что совместное применение регулярной микрогеометрии воздействующей поверхности инструментов [6–8] и современных металлоплакирующих смазок [9], реализующих «эффект безызносности при
трении Гаркунова — Крагельского», позволяет существенно повысить техникоэкономические показатели методов режущей, деформирующей и комбинированной
обработки.
Так, при комбинированном прошивании отверстий [2, 3] и комбинированной
охватывающей обработке сплошных профилей [1, 4, 5] из углеродистых и нержавеющих сталей, а также из цветных сплавов удельная сила обработки при прочих равных условиях стабильно уменьшается на 25…59 %. Дополнительно при равной силе
обработки производительность обработки может быть увеличена до двух раз за счет
пластифицирования поверхностного слоя обрабатываемой заготовки («эффект Ребиндера») и соответствующего увеличения степени деформации заготовки [1–5].
Такой значительный эффект, включая улучшение качества обработки [1–8], объясняется образованием на воздействующих поверхностях инструмента сервовитной
аморфной пленки меди, обладающей феноменальными физическими свойствами:
полное исключение прямого контакта шероховатых поверхностей заготовки и инструмента; интенсификация «эффекта Ребиндера»; увеличение энергосилового эффекта с увеличением степени деформации заготовки (глубины внедрения инструмента). С использованием алгоритмических процедур «систем искусственного
технологического интеллекта» и фундаментального направления «трибология на основе самоорганизации» [7, 9, 10–12] синтезированы конкурентоспособные методы
обработки, в которых используютя: самовозбуждаемое или принудительное истечение металлоплакирующих смазок по канавкам регулярного микрорельефа воздействующей поверхности инструмента (патенты РФ № 2063861, № 2560470) [13];
принципиально новые инструментальные материалы и конструкции инструментов
(патенты РФ № 2261781, № 2303507, № 2560475) [14, 15]; регуляризация микрогеометрии поверхности обрабатываемых заготовок. Эти решения позволяют увеличить
энергосиловой эффект на 56…72 %.
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Рассмотрен теплообмен в смесях благородных газов, имеющий большое значение при
создании замкнутых газотурбинных установок для космического и наземного применения (последние можно использовать, например, для снабжения автономных потребителей в труднодоступных районах). При разработке таких установок требуется адекватный расчет теплообмена в смесях газов с низкимизначениями числа
Прандтля (менее 0,7). В работе обобщены теоретические методы расчета свойств
смесей благородных газов, а также проанализированы зависимости для расчета
интенсивности теплоотдачи при вынужденной и свободной конвекции.
Ключевые слова: замкнутая газотурбинная установка, число Прандтля, смесь
инертных газов, теплообмен, вынужденная конвекция, свободная конвекция.
Введение. Рабочие тела для замкнутых газотурбинных установок (ЗГТУ), работающих
по циклу Брайтона, в настоящее время рассматриваются в двух вариантах. Для больших энергетических установок (мощностью 100 МВт и выше) наземного применения
предполагается использовать чистый гелий He [1], для установок космического назначения мощностью от 15 кВт — смесь ксенона Xe и гелия. У чистых газов число Прандтля составляет приблизительно 0,7, а у смеси ксенона и гелия примерно 0,2. Применение этой смеси гахов позволяет уменьшить массу теплообменных аппаратов ЗГТУ [2].
Теплофизические свойства смесей благородных газов. Основное внимание в
исследовании уделено двум теплофизическим параметрам — теплопроводности и
вязкости, остальные свойства (теплоемкость, плотность и т. д.) подчиняются закону
термодинамически идеального газа и могут быть легко рассчитаны.
Экспериментальные работы по измерению теплопроводности и динамической
вязкости смесей инертных газов проводились Тортоном (1960), Масоном и фон
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Убисчем (1960), Ганди и Сахеной (1968), Мастовски (1978), К. Хашимото, Н. Мастунага и К. Мито (1992).
Несмотря на немногочисленный экспериментальный материал, это позволило
надежно обосновать применимость кинетической теории газов Чепмена — Эскога к
смесям благородных газов [3, 4]. В работе [4] авторами было рассчитано число
Прандтля для смеси радона Rn и гелия. Эта работа представляет чисто академический интерес, поскольку очевидно, что практическое применение радиоактивного
радона в контуре ЗГТУ не рассматривается. Результаты показали, что использование
более тяжелого радона мало влияет на минимальное число Прандтля — для смеси
радона и гелия оно равно приблизительно 0,17.
Теплообмен в смесях благородных газов. Экспериментальная работа Тайлора,
Бауэра и МкЭлигота (1988) [5] посвящена исследованию вынужденной конвекции
при использовании смесей инертных газов с низкими значениями числа Прандтля
(менее 0,7) при развитом турбулентном (Re > 10 000) течении в трубе. Полученные
результаты показали, что лучше всего результатам экспериментов отвечает формула
Петухова — Попова (см. рисунок).

Сравнение результатов, полученных по расчетным формулам
различных авторов, с экспериментальными данными [5]:

1 — формула Кольборна; 2 — формула Диттуса — Боелтера; 3 — формула Кэйса;
4 — формула Петухова — Попова; 5 — формула Черчилла; 6 — формула Слейча и Роуза;
7 — экспериментальные данные

Для свободной конвекции авторы работы [6] рекомендуют следующую зависимость:
Nu = C ⋅ Ra n ,

где Ra — число Рэлея; С, n — некоторые константы, зависящие от режима течения.
Заключение. Проведенный обзор показал, что, несмотря на наличие большого
числа теоретических и экспериментальных работ, существует несколько не решенных до конца вопросов. Отсутствуют экспериментальные данные по теплообмену в
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трубах при переходном режиме течения (Re = 2 500…10 000), недостаточно обоснована применимость формулы для свободной конвекции, так как она была проверена
только для воздуха (Pr = 0,7). Все это требует дальнейших экспериментальных и теоретических исследований.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ
(госзадание № 2014/104, код проекта 2092).
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Heat tarnsef in noble gas mixtures is extremely significant for constructing closed gas turbines for both space and terrestrial applications. (In the latter cases they can be used by
autonomous customers in remote areas). The development of such turbines requires accurate and proper calculation of heat exchange in gas mixtures with low Prandtl numbers
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properties calculation was carried out. The dependences for calculation of heat transfer
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Разработана тепловая математическая модель бортового фотоприемного устройства (ФПУ) дистанционного зондирования Земли для режима съемки. Проведены
тепловые расчеты ФПУ для различных вариантов его исполнения. Даны рекомендации, касающиеся оптических характеристик поверхностей элементов конструкции
и материала фонозащитного экрана ФПУ.
Ключевые слова: тепловой режим, фотоприемное устройство, дистанционное зондирование Земли, оптический прибор.

Исследуемое в данной работе фотоприемное устройство (ФПУ) входит в состав разрабатываемого в настоящее время оптического прибора дистанционного зондирования Земли космического базирования и предназначено для регистрации объектов в
инфракрасном спектре излучения. Температурные условия функционирования узлов
ФПУ жестко ограничены [1], в связи с чем необходимо подобрать средства обеспечения теплового режима ФПУ и их параметры, а также некоторые характеристики и
свойства самого ФПУ, влияющие на его тепловое состояние.
В состав ФПУ (рис. 1) входят модуль фоточувствительных элементов (ФЧЭ) 5,
являющийся приемником ИК излучения, и фонозащитный экран (ФЗЭ) 3, обеспечивающий защиту ФЧЭ от паразитного теплового излучения со стороны элементов
конструкции оптической системы — оптического окна 1 и вакуумного криостата 2.
Создающие необходимую устойчивость ФЗЭ распорки 4 проводят паразитные кондуктивные теплопритоки к ФЗЭ от более горячего вакуумного криостата.
Температура ФЧЭ при съемке должна составлять 55…65 K при максимально допустимом ее отклонении не более 0,5 К. Рабочая температура ФЗЭ не должна превышать 150 K. Тепловой режим ФЧЭ с ФЗЭ обеспечивается охладителем газовой
криогенной машины (ГКМ) Стирлинга [2], подвод теплоты от ФПУ к охладителю
осуществляется кондуктивным способом.
В рамках теплового расчета требовалось решить следующие задачи:
• сравнить целесообразность применения в качестве материалов для ФЗЭ пиролитического графита и сплава АМц;
• найти требуемую холодопроизводительность ГКМ при съемке;
• определить необходимые оптические характеристики поверхностей ФПУ и
окружающих элементов оптической системы.
Тепловое состояние ФПУ моделировали с помощью программного пакета Siemens NХ компании Siemens PLM Software [3]. Задачу решали в стационарной постановке в связи с малым изменением температуры ФЧЭ по сравнению с перепадом
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температур остальных элементов ФПУ в рабочем режиме. При нахождении распределения температур на ФПУ учитывался сложный лучисто-кондуктивный теплообмен между узлами устройства, в том числе тепловое излучение окружающих элементов конструкции, многократные зеркально-диффузные переотражения эффективных
лучистых потоков излучения конструкции с учетом взаимного экранирования ее элементов. Наиболее значимые варианты теплового расчета и их параметры сведены в
таблицу.

Рис. 1. Общий вид ФПУ с окружающими элементами
конструкции оптической системы:

1 — оптическое окно; 2 — вакуумный криостат; 3 — фонозащитный
экран; 4 — распорки; 5 — фоточувтствительный элемент

Таблица — Варианты теплового расчета ФЗЭ
Вариант
расчета

1
2
3
4
5

Материал
ФЗЭ

АМц
АМц
УПВ-1Т
УПВ-1Т
УПВ-1Т

Степень черноты
поверхности ФЗЭ
внутренне
й

наружной

0,8
0,8
0,8
0,8
0,9

0,8
0,15
0,15
0,15
0,1

Степень черноты
корпуса криостата

Холодопроизводительность, Вт

0,1
0,15
0,15
0,15
0,15

2,5
2,1
2,1
2,3
2,1

Теплопроводность материала АМц принята постоянной при температуре
60...285 K и равной 150 Вт/(м ⋅ K) [4]. Теплопроводность пиролитического графита
марки УПВ-1Т задана квадратичным полином по данным, приведенным в [4], с учетом анизотропности свойств (для справки: среднее значение теплопроводности пирографита в продольном направлении при температуре 60…285 K составляет около
1000 Вт/(м ⋅ K), в поперечном — 6 Вт/(м ⋅ K)).
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Среди представленных вариантов теплового расчета тепловой режим ФПУ обеспечивался только в вариантах 2 и 4 (распределение температур по ФЗЭ в этих случаях представлено на рис. 2).

а

а
Рис. 2. Распределения полей температур по ФЗЭ:
а — вариант 2; б — вариант 4
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Выводы:
• пиролитический графит по сравнению с АМц создает меньшие помехи на ФЧЭ,
однако при его использовании для обеспечения требуемого теплового режима ФЧЭ
необходима несколько бóльшая холодопроизводительность;
• внешнюю поверхность ФЗЭ нужно полировать до получения степени черноты
не более 0,15;
• распорки вносят незначительный вклад в тепловое состояние ФПУ;
• вариант 4 (см. таблицу) будет предпочтительнее если достигаемая помехозащищенность ФЧЭ компенсирует затраты на ГКМ большей мощности (с отводом теплоты не менее 2,3 Вт), вариант 2 — если целесообразнее разрабатывать ГКМ с холодопроизводительностью не менее 2,1 Вт.
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Thermal math model of onboard photodetector for Earth remote sensing in shooting mode
is developed. Thermal analysis of photodetector for its different constructions is performed.
Recommendations for optical characteristics of surfaces of construction and for material of
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Keywords: thermal regime, photodetector, Earth remote sensing, optical device.

354

Б1. Теплофизика энергоустановок двигателей

УДК 629.78:621.384.3
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Представлена разраотанная тепловая математическая модель приборной трехслойной сотовой панели космического аппарата (КА). Дано описание конструкции
приборной панели и методики моделирования. Показана возможность применения
тепловой математической модели как при термовакуумных испытаниях, так и при
эксплуатации КА по целевому назначению.
Ключевые слова: трехслойная сотовая панель, космический аппарат, тепловая
модель.

На современных космических аппаратах (КА) приборный состав размещается в негерметичных приборных отсеках в виде блочно-модульной конструкции на основе
плоских трехслойных сотовых панелей. От теплового режима посадочных мест приборов на таких панелях зависит надежность КА в целом. В связи с этим важную роль
играет тепловое моделирование приборных панелей в условиях реальной эксплуатации КА на целевой орбите и при выведении. В рамках настоящего исследования была разработана тепловая математическая модель приборной панели КА.
Общий подход к тепловому расчету КА и их оборудования представлен в [1–3].
Конструктивно панель состоит из сотового заполнителя и листов алюминиевых обшивок. Для исключения локального перегрева, а также переохлаждения приборов
используются встроенные и коллекторные тепловые трубы, обеспечивающие равномерное распределение выделяемого приборами тепла по поверхности панели [4].
Установленные на панели приборы посредством кондуктивного теплообмена передают выделяемое тепло на свои посадочные места. Для улучшения теплообмена используются теплопроводные материалы и клеи. Сброс тепла с наружных поверхностей панелей осуществляется радиационным теплообменом с окружающим
пространством. Для уменьшения поглощаемого теплового потока от Солнца на
наружную поверхность панели наклеивают стеклянное терморегулирующее покрытие класса «солнечный отражатель». Незанятую терморегулирующим покрытием
поверхность панелей-радиаторов закрывают пакетом экранно-вакуумной теплоизоляции. Кроме того, для компенсации тепловых потерь и обеспечения равномерного
теплопритока к панелям на тепловые трубы устанавливают электронагреватели.
Управление электронагревателями осуществляется системой управления КА по показаниям температурных датчиков.
Тепловая математическая модель приборной панели состоит из двух частей —
геометрической и тепловой. Геометрическая часть модели представляет собой набор
плоских выступающих многоугольников с числом вершин не более 12, позволяющих
моделировать наружные поверхности панели и установленные на ней приборы
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(рис. 1). Такое геометрическое представление конструкции предназначено в первую
очередь для определения тепловых потоков, падающих на поверхности панели и
уходящих с них, включая взаимное отражение между частями панели и остальными
конструкциями КА. При расчете внешних потоков учитываются прямой солнечный
поток, отраженные от Земли солнечный и инфракрасный поток, атмосферный свободно-молекулярный тепловой поток (на этапе выведения).

Рис. 1. Геометрическая модель приборной панели

Тепловая часть модели — совокупность элементов, тепловых связей между ними, нагревателей и источников (рис. 2). Элементы представляют собой сосредоточенную теплоемкость и в каждый момент времени имеют одно значение температуры. При моделировании панель разбивали на изотермичные элементы, между
которыми определяли кондуктивные связи через соответствующие термические сопротивления. РАссчитывали тепловые связи: «прибор — панель», «прибор — тепловая труба», «панель — тепловая труба».
Перепады температуры по длине тепловой трубы незначительны, поэтому в модели они представлены с помощью изотермичных элементов. На элементах, моделирующих приборы, заданы источники тепловыделений, циклограмма источников соответствует реальной работе прибора. В тепловой математической модели
нагреватели моделируются как управляемые источники тепла — нагреватель передает тепло заданному элементу только тогда, когда температура элемента-датчика
опускается ниже температуры включения. Когда температура на элементе-датчике
становится выше температуры выключения, нагреватель перестает выделять тепло.
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Рис. 2. Тепловая модель приборной панели

Тепловая математическая модель представлена в двух вариантах: для моделирования минимального и максимального теплового нагружения панели. Моделирование максимального нагружения отличается от моделирования минимального нагружеия
характеристиками
источников
тепловыделений
и
геометрических
поверхностей, а также внешними условиями.
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Thermal math model of three-layer honeycomb panel is developed. Demonstrate the
description of panel design and method of thermal modeling. Model can be used as thermal
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Представлены результаты исследования течения сверхзвукового потока воздуха
на плоской стенке за поперечно обтекаемым ребром. Исследование проводилось
для числа Маха набегающего потока 2.25 и турбулентного режима течения при
Rex > 2·107. Высота ребра варьировалась от 2 до 8 мм при толщине пограничного
слоя около 6 мм. В результате исследования получены значения коэффициентов
восстановления температуры и интенсификации теплоотдачи на плоской стенке
при течении за ребром в сравнении с режимом безотрывного обтекания гладкой
стенки. Исследования выполнены на экспериментальной базе НИИ механики МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Ключевые слова: сверхзвуковой поток, отрывное течение, скачок уплотнения, адиабатная температура стенки, коэффициент восстановления температуры, интенсификация теплоотдачи.

Одной из важнейших задач при разработке высокоскоростных летательных аппаратов
является точность переноса данных, полученных на аэродинамических трубах и при численном моделировании, на реальные условия полета. При увеличении скорости потока
выше 0,4·М начинают проявляться эффекты сжимаемости воздуха. Одним из следствий
этого является изменение закономерностей протекания теплообмена между стенкой канала и газом [1]. За счет торможения потока возле стенки с большей скоростью энергия
потока преобразуется в большее количество теплоты, чем при меньших скоростях.
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Интенсивность теплообмена оценивают по коэффициенту теплоотдачи α, который с учетом эффектов сжимаемости определяется отношением теплового потока в
стенку qw к разности между температурой стенки Tw и адиабатной температурой Tw*:
α=

qw

Tw − Tw*

.

(1)

При определении коэффициента теплоотдачи по соотношению (1) основной
проблемой является нахождение адиабатной температуры стенки [2].
В практике инженерных и научных расчетов эта температура определяется через
коэффициент восстановления температуры r, полную температуру потока T0* и число
Маха:
k −1 2
1+ r
M
*
*
2
(2)
Tw = T0
.
k −1 2
1+
M
2
Чувствительность коэффициента теплоотдачи к изменению коэффициента восстановления температуры дополнительно усиливается невысокими значениями температуры потока при проведении исследований на большинстве аэродинамических
труб. При обработке результатов термогазодинамических экспериментальных исследований в различных работах авторами вместо Tw* используется либо значение адиабатной температуры, рассчитанное через теоретическое значение коэффициента восстановления, либо температура торможения [3]. В первом случае неизменным
предполагается коэффициент восстановления температуры r, во втором — адиабатная температура стенки вообще не входит в число определяющих тепловой поток
параметров. В любом случае могут возникнуть существенные погрешности при последующем определении величины коэффициента теплоотдачи.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента:
*

*

T0 — полная температура набегающего потока; P0 — полное давление в форкамере;
*

Pw — статическое давление на стенке; Tw — температура адиабатной стенки
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В данной работе экспериментальные исследования проводились на сверхзвуковом аэродинамическом стенде (рис. 1) с использованием систем регистрации данных
National Instruments, автоматизированных программ опроса и обработки показаний
сенсорных устройств в среде LabView, оптических методов визуализации картины
течения [4–7]. Методика проведения исследования заключалась в регистрации изменения параметров на стенке модели от момента запуска аэродинамической трубы в
течение 90 с с частотой 1 Гц. Темп охлаждения пластины отслеживали с помощью
запрессованных на поверхности модели термопар. Коэффициент теплоотдачи определяли через рассчитанный по изменению температуры стенки тепловой поток.
Адиабатную температуру стенки определяли экспраполяцией линейной части графика обезразмеренного теплового потока до нулевого значения [10, 11]. Коэффициент
теплоотдачи затем рассчитывали по соотношению (1).

а

б
Рис. 2. Изменение интенсификации теплоотдачи (а) и коэффициента восстановления температуры (б) вдоль безразмерной длины модели при течении на плоской стенке за ребром высотой 2…8 мм при одинаковом числе Маха набегающего потока М = 2,25

В результате проведения эксперимента получено увеличение коэффициента теплоотдачи в оребренном канале во всем диапазоне исследованных высот ребра. По
сравнению с режимом обтекания гладкой стенки интенсификация теплоотдачи при
течении за ребром составила до 33 % (рис. 2). Коэффициент восстановления темпера360
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туры, рассчитанный с помощью адиабатной температуры стенки, уменьшался при
течении потока за ребром до значений 0,817…0,854 с тенденцией к уменьшению при
увеличении высоты ребра от 2 до 8 мм. Данный эффект соответствует ранее полученному результату при исследовании коэффициента восстановления по другой методике на квазистационарном режиме [10, 11].
Работа выполняется за счет гранта Российского научного фонда
(проект №14-19-00699).
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The paper presents results for research of supersonic air flow around plane surface behind a
rib placed perpendicularly to the flow direction. Research is carried out for free stream Mach
number 2.25 and turbulent flow regime Rex > 2·107. Rib height was varied in range from 2 to
8 mm while boundary layer thickness at the nozzle exit section was about 6 mm. In result of
the research temperature recovery factors and heat transfer augmentation rates for flow
around plane surface behind a rib are obtained in comparison with the flow around plane
surface without any disturbances. The research has been conducted on the experimental facilities of the Institute of Mechanics of Lomonosov Moscow State University.
Keywords: supersonic flow, boundary layer separation, shock wave, adiabatic wall temperature, temperature recovery factor, heat transfer augmentation.
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Представлены результаты экспериментального исследования магнезиального обескремнивания воды с помощью кавитационной обработки, показывающие возможность существенного снижения энергетических и материальных затрат при сохранении качества воды. Полученные результаты свидетельствуют об экономической
целесообразности промышленного использования такого способа водоподготовки.
Ключевые слова: гидродинамическая кавитация, водоподготовка, реагентные процессы, энергоэффективность.

Вопросы качественной водоподготовки актуальны практически для всех отраслей промышленности, включая энергомашиностроение. При этом ключевыми являются две
параллельно решаемые задачи — увеличение производительности технологических
комплексов и снижение материальных и ресурсных затрат. Перспективным решением
представляется разработка технологий и устройств, позволяющих осуществить импульсные энергетические воздействия на обрабатываемую водную среду. В частности,
в гидродинамических кавитационных реакторах интенсификация процессов обусловлена созданием особого режима течения с механическими и акустическими воздействиями. При обработке поток проходит через кавитационную зону, где в условиях
быстрого изменения давлений и скоростей образуются и схлопываются парогазовые
микросферы. В процессе схлопывания идет жесткое кумулятивное воздействие на обрабатываемые среды, возникают значительные сдвиговые и ударные нагрузки, выделяется большое количество энергии с образованием огромных импульсных давлений,
электрических разрядов, ионизации частиц, разрывов химических связей.
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В [1] затрагивалась тема повышения эффективности реагентных процессов гидродинамической кавитацией и были рассмотрены перспективы развития этого
направления в промышленных технологиях. Имеющийся опыт позволил положительно оценить возможность эффективной интенсификации гидродинамической кавитацией реагентных процессов, используемых для очистки и умягчения воды в теплоэнергетике и коммунальной сфере.
Основной проблемой, ограничивающей промышленное применение технологий
водоподготовки, является необходимость тонкого регулирования параметров процесса и подогрева водной среды [2]. Так, для промышленной реализации технологий
обескремнивания воды традиционными методами необходим подогрев воды до температуры не менее 40 °С [3], что при больших расходах оказывается достаточно затратным процессом.
Экономически и технологически обоснованным вариантом при этом является
кавитационная обработка водной среды. Экспериментальные исследования магнезиального обескремнивания природной воды показывают возможность проведения
процесса обработки без повышения температуры среды и корректировки ее водородного показателя [1, 4]. При гидродинамической кавитации температура повышается в
локальных микрообъемах, поэтому для интенсификации процесса нет необходимости
нагревать весь объем жидкости, следовательно, сокращаются общие энергозатраты
на процесс водоподготовки.
Проведенные натурные исследования на подземном водозаборе г. Глазов (Удмуртия) позволили установить определяющую роль кавитационных явлений для интенсификации процесса обескремнивания воды оксидом магния [1]. При этом динамическая составляющая протекания реакционных процессов увеличивается в 1,7 раза
[4]. Следует отметить, что интенсивная кавитационная обработка является обязательным условием для достижения необходимого эффекта за малое время.

Схема технологической линии обескремнивания воды:
— исходная вода;
— магнийсодержащий раствор;
— оксид магния; 1 — задвижка входная; 2 — насос повышающий; 3 — расходомер; 4 — инжекционный клапан; 5, 6, 9–13, 18, 19, 25, 26 —
запорно-регулирующая арматура; 7, 8 — реактор кавитационный; 14, 15 — камеры хлопьеобразования; 16
— насос перекачивающий; 17 — осветлитель; 20, 21 — фильтр; 22 — дозирующий клапан; 23 — емкость
приема осадка; 24, 31 — насос-дозатор; 27 — блок обезвоживания и переработки осадка 28 — емкость
порошковая; 29 — дозатор порошковый; 30 — камера реагентная

Полученные результаты позволили разработать опытную линию магнезиальной
обработки воды производительностью 15 м3/ч (см. рисунок). Линия апробирована в
лабораторных условиях и в настоящее время монтируется на действующем водозаборе в г. Глазов.
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На представленной схеме в исходную воду, содержащую кремнекислые соединения, через инжекционный клапан 4 вводится суспензия магнезиального сорбента,
приготавливаемая в реагентной камере 30. Далее поток поступает на кавитационную
обработку в реакторы 7, 8, а затем для протекания коагуляционных процессов, сопровождающихся образованием диспергированных в объеме хлопьев, — в камеры
14, 15. Полученная взвесь насосом 16 подается в осветлитель 17, выход для шлама
которого позволяет отводить заданное количество осадка либо для повторного использования, либо для переработки или утилизации. Окончательная обработка воды
осуществляется на фильтрах 20, 21, заполненных магнезиальным сорбентом.
Проведенные натурные исследования показали значительное снижение общих
энергозатрат при неизменной эффективности водоподготовки. Замена общего подогрева воды, присущего традиционной технологии, локальным подогревом позволяет уменьшить удельные энергозатраты с 42 кВт·ч/м3 (нагрев с 4 до 40 С°) до
0,7 кВт·ч (2,5 МДж) на 1 м3 воды.
Таким образом, реализованная технология позволит значительно расширить
возможность использования традиционных методов водоподготовки в промышленности при значительном снижении материальных и ресурсных затрат.
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The lack of reagent intensification of processes in water treatment technology is one of
the limiting factors of their industrial use. Economically and technologically reasonable
option in this case is the cavitation treatment of the aqueous medium. Experimental studies conducted on the example of magnesia desilication water indicate the possibility of a
significant reduction in energy and material costs while maintaining the quality of its
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processing. The results say about the economic feasibility of the industrial use of water
treatment areas.
Keywords: hydrodynamic cavitation, water treatment, intensification, industrial technology, reagent processes, energy efficiency, economy.

УДК 629.7.036.34

Концепция реверсивно-отклоняющего устройства
решетчатого типа с поворотными лопатками
©

Егоров Олег Владимрович

Egorov.o.w@gmail.com

Шелгунов Евгений Юрьевич

e.shelgunov@gmail.com

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова,
Москва, 111116, Россия

Для турбореактивного двигателя с высокой степенью двухконтурности предложена концепция реверсивно-отклоняющего устройства (РОУ), состоящего из нескольких сегментов решеток с поворотными лопатками. Это устройство позволит повысить безопасность полетов самолетов транспортной категории. Рассчитаны
расходные и тяговые характеристики решеток при разных углах выхода лопаток в
диапазоне значений числа Маха набегающего потока M = 0…0,3 и двух видов лопаток: с изогнутым и прямым профилем. Описан режим отклонения вектора тяги и
рассмотрен способ регулирования РОУ, обеспечивающий сохранение расхода.
Ключевые слова: газотурбинный двухконтурный двигатель, реверсивное устройство, реверсивно-отклоняющее устройство.

Для создания конкурентоспособного самолета необходимо обеспечить максимальную безопасность его полетов не только в обычных условиях, но и при любых форсмажорных обстоятельствах. Большинство аварийных ситуаций в транспортной авиации возникает на взлете, при посадке и в переходных режимах, когда эффективность
аэродинамических органов управления заметно снижена вследствие малых скоростей
набегающего потока. Особая опасность создается при неблагоприятных погодных
условиях, таких как дождь, сильные порывы ветра. Эта проблема решена для маневренных самолетов с отклоняемым вектором тяги (ОВТ) благодаря использованию
технологии поворотного сопла двигателя. Применение ОВТ существенно улучшает
управляемость самолета по крену, рысканию и тангажу при ограниченных эксплуатационных скоростях.
Для повышения безопасности полетов гражданских самолетов целесообразно
создание средств управления вектором тяги в их двигателях. Отклонение вектора
тяги позволит увеличить управляемость самолета при М < 0,3. В частности, при значительных углах ОВТ возможна компенсация бокового ветра при заходе на посадку.
Авторами статьи сформирована техническая концепция реверсивно-отклоняющего
устройства (РОУ), обладающего такими возможностями. Похожие устройства для
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управления вектором тяги на основе поворота лопаток реверсивного устройства ранее были предложены в патентах US4828173 [1] и US5706649 [2], однако ни одной
доведенной до рабочего прототипа конструкциине существует.
За прототип РОУ взято реверсивное устройство решетчатого типа аналогичное
реверсивному устройству двигателя ПД-14. Предлагаемое РОУ представляет собой
несколько секторов решеток лопаток, расположенных по периферии двигателя внутри мотогондолы (Рис.1). Такое устройство может устанавливаться как на внешний
контур выходного устройства с раздельным истечением, так и на выходное устройство со смешением.

Рис. 1. Мотогондола с реверсивно — отклоняющим устройством:
а — РОУ выключено; б — РОУ включено

При включении РОУ сопло наружного контура смещается вдоль оси двигателя и
оголяет решетки. Гидропривод, шток которого соединен с треугольным рычагом 1
(рис. 2), воздействуя на тяги 2, соединенные с каждой лопаткой 3, выставляет необходимый угол лопаток решетки. Каждая решетка РОУ управляется отдельным приводом, и лопатки могут быть установлены на необходимый угол независимо от других решеток. Таким образом, РОУ может работать на режиме как реверсирования
тяги, так и отклонения вектора тяги.

Рис.2. Вид одного из сегментов предлагаемого РОУ:
1 — рычаг; 2 — тяга; 3 — лопатка
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Решеточные сегменты могут располагаться с левой и правой стороны мотогондолы в двух симметричных окнах. Оценки показывают, что при угле охвата каждого
окна в 120° и длине РОУ в 2 раза большей длины обычного реверсивного устройства
расход при одном открытом и другом закрытом окне совпадает с расходом при прямой тяге, а потери боковой тяги составляют 17 % на угловое растекание.
Более точно расходные и тяговые характеристики РОУ были определены численным моделированием течения воздуха через отдельную лопаточную решетку
РОУ в двумерном приближении в осесимметричной постановке (рис. 3).

а

б
Рис. 3. Распределение поля значений числа Маха в окрестности решетки РОУ
с девятью лопатками при M = 0,3 на режиме ОВТ (ϕ = 130°):
а — профилированные лопатки; б — прямые лопатки

Разделение решетки РОУ на сегменты, в каждом из которых угол выхода устанавливается отдельно, предоставляет возможности управления вектором тяги, недоступные при использовании поворотного сопла. Для компенсации бокового ветра
при полете по глиссаде существенной является возможность увеличивать или
уменьшать в определенных пределах боковую тягу при малой или нулевой прямой
тяге и сохранении расхода через РОУ.
Поскольку коэффициент расхода существенно зависит от угла выхода лопаток
(рис. 4, а, б), сохранение расхода при маневрировании боковой тягой является ключевым моментом в работе РОУ и достигается одновременным открытием лопаток с обеих
сторон двигателя. При максимальной боковой тяге решетки открываются только c одной стороны двигателя (угол выхода лопаток около 90°), лопатки с противоположной
стороны развернуты в крайних положениях, закрывая каналы между решетками. Расчеты показывают, что максимальная боковая тяга составляет 66 % прямой тяги.
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Рис. 4. Зависимости коэффициента расхода μ от угла выхода лопаток ϕ (а, б)
и поляры вектора тяги для решетки РОУ (в, г) при M = 0; 0,1; 0,2; 0,3
(a, в — лопатки профилированные; б, г — лопатки прямые)

Для уменьшения боковой тяги лопатки в различных сегментах поворачиваются в
противоположных направлениях таким образом, чтобы вертикальные и продольные
компоненты вектора тяги различных сегментов с одной стороны двигателя компенсировались. На рис. 5 показано, как это можно сделать при четырех сегментах. Лопатки сегментов 2a и 2b поворачиваются на угол более 90°, а лопатки сегментов 1a и
1b — менее 90°.
Решетки с противоположной стороны двигателя открываются аналогичным образом и играют роль дросселя, т. е. компенсируют уменьшение расхода через сегменты, создающие боковую тягу, и создают тем самым тягу в противоположном направлении, которая дополнительно уменьшает боковую тягу.
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Рис. 5. Расположение секторов в окне РОУ и тяг, действующих на них,
в поперечном сечении (а) и на виде сбоку (б), необходимых для взаимной
компенсации вертикальной и продольной тяг

Для неизменности режима работы двигателя необходимо, чтобы расход воздуха
через двигатель был постоянным. Для этого нужно контролировать давление перед
входом в РОУ. Сигнал от датчиков давления на входе в РОУ поступает на систему
управления с отрицательной обратной связью, которая регулирует угол установки
лопаток таким образом, чтобы давление оставалось постоянным.
Рис. 4 в, г показывает, что при прямых лопатках компенсация продольной и вертикальной компонент вектора тяги возможна при почти равных по площади сегментах. При использовании профилированных лопаток этого можно добиться, если площади сегментов не равны. Таким образом, возможно даже быстрое перебрасывание
боковой тяги слева направо без изменения расхода и, следовательно, режима работы
двигателя.
Более точно рассчитать характеристики боковой тяги РОУ в условиях набегающего потока можно только трехмерным численным моделированием течения в этом
устройстве.
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For high bypass ratio turbo-fan engine conception of a thrust reversing-vectoring apparatus is proposed. The apparatus consists of several segments with rotating vanes, which
will allow to improved safety of flight on transport category airplanes. Mass flow and
thrust characteristics are computed for vane cascades with different exit angles in the
range of Mach number M = 0…0.3 and two types of vanes: with curved and direct profiles,
are computed. The thrust vectoring mode is explained and control methods of the apparatus
for mass flow conservation are considered.
Keywords: gas turbine engine, thrust reverser, thrust reversing — vectoring apparatus.
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Представлена методика проведения численного моделирования течения в проточной
части центробежного компрессора с помощью CFD-кода ANSYS CFX. Выполнены
сравнительные расчеты характеристик компрессора (зависимости степени повышения давления и КПД от расхода) при использовании различных лопаточных диффузоров и криптона в качестве рабочего тела.
Ключевые слова: лопаточный диффузор, центробежный компрессор, криптон, замкнутая газотурбинная установка.

В настоящее время в связи с постоянно изменяющейся геополитической обстановкой
все более актуальными становятся вопросы импортозамещения. Одно из стратегических направлений импортозамещения — замена автономных энергоустановок единичной мощностью 0,6…4,0 кВт, работающих на органическом рабочем теле. Основным поставщиком такого оборудования (монополистом) является фирма Ormat
Technologies inc. (Израиль) [1]. В качестве альтернативы целесообразно использовать
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замкнутую газотурбинную установку с газовым нагревателем, в качестве источника
высокопотенциальной теплоты. Однако создание замкнутой газотурбинной установки невозможно без отработки критических узлов, а именно ступени центробежного
компрессора.
Одним из способов повышения КПД компрессора является оптимизация геометрической формы лопаточного диффузора при неизменной геометрии рабочего колеса, что позволяет существенно снизить капиталовложения. В связи с этим на основании методик [2, 3] были проведены численные исследования трехмерных моделей
различных лопаточных диффузоров (рис. 1) в пакете вычислительной газовой динамики ANSYS CFX. Расчетная сетка строилась с учетом безразмерного параметра
y+ < 1. Моделирование проводилось при частоте вращения ступени центробежного
компрессора 40 000 об/мин, использовании криптона в качестве рабочего тела и применении модели турбулентности SST в стационарной постановке.

а

б
Рис. 1. Лопаточный диффузор:
а — вариант 1; б — вариант 2
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Результаты трехмерного моделирования (рис. 2) свидетельствуют, что вариант 2
диффузора имеет несколько более высокую степень повышения давления и КПД во
всей области расходов, а также характеритуется более пологой характеристикой ступени центробежного компрессора во всей области рабочих режимов при номинальной частоте вращения рабочего колеса компрессора.

Рис. 3. Результаты трехмерного моделирования двух вариантов диффузор
ов (ПиКа ЛД — степень повышения давления в ленточном диффузоре)

Вывод. На основе выполненного трехмерного моделирования различных диффузоров можно заключить, что диффузор с лопатками, имеющими острую кромку,
обладает большей эффективностью во всей области расходов рабочего тела.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ
(госзадание № 2014/104, код проекта 2092).
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Рассмотрена последовательная схема гибридной силовой установки. Представлены
схема передачи мощности и силовая электрическая схема гибрида, дано описание их
работы в различных режимах.
Ключевые слова: гибрид, автомобиль, двигатель, электродвигатель, суперконденсатор.

Существует три основные схемы устройства гибридных силовых установок: последовательная, параллельная и последовательно-параллельная [1].
В настоящей статье рассмотрена последовательная схема гибридной силовой
установки, в частности ее силовая часть и система управления (рис. 1).
Силовая электрическая схема электропривода состоит из: генератора, инвертора
генератор, двух синхронных электродвигателей с постоянными магнитами, один из
которых расположен на передней оси транспортного средства, а другой — на задней
оси, двух инверторов электродвигателей, а также преобразователей заряда, каждый
из которых работает на свой емкостной накопитель (они состоят из VT7, L1, VD8,
VT8, BA, VD7 для конденсатора C1и VT10, L3, VD9, VT9, BA, VD10 для конденсатора
C2). Кроме того, в состав схемы входит уравнивающее устройство между емкостными накопителями энергии, реализованное на K4, L2.
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Рис. 1. Схема передачи мощности:

ДВС — двигатель внутреннего сгорания; ДЧВ — датчик частоты вращения; Г — силовой генератор; Иг — инвертор генератора; ДМ — датчик
мощности; СК — суперконденсаторы; ПрЗ — преобразователь заряда;
Ид — инверторы электродвигателей; ЭД — тяговые электродвигатели;
ГП — главная передача; Д — дифференциал

Схема работает следующим образом:
• Стадия движения. Ключи K2, K3, K5, K6 замкнуты, ключи K1, K7, K4 разомкнуты. Напряжение с суперконденсаторов поступает к выводам силовых инверторов. Тяговый электродвигатель решулируют с помощью ТЭД и широтно-импульсной
модуляции. Задний ход — только от конденсаторов при реверсировании фаз теплового ээлектродвигателя инвертором.
При интенсивном разгоне замыкаются ключи K1, K7 и помимо суперконденсаторов к выводам силовых инверторов подключается выпрямитель.
При движении от накопителей без участия двигателя внутреннего сгорания (при
отключенном генераторе) в замкнутом состоянии находятся ключи K2, K3, K5, K6.
• Стадия зарядки. В режиме зарядки конденсатора C1 от электродвигателя возможны две ситуации:
1) напряжение на выпрямителе меньше, чем на конденсаторе. Процесс заряда
будет осуществляться следующим образом: открываются транзисторы VT7, VT8, ток
течет через VT7, L1, VT8, в дросселе L1 накапливается энергия, при закрытии транзисторов VT7, VT8 энергия с дросселя L1 поступает на конденсатор C1 и зарядка идти
по схеме L1, VD8, C1, BA, VD7;
2) напряжение на выпрямителе больше, чем на конденсаторе. Процесс зарядки
будет осуществляться по схеме VT7, L1, VD8, C1, BA.
Процесс зарядки от генератора осуществляется по тому же принципу, но при замкнутом ключе K1.
Зарядка конденсатора C2 производится аналогично.
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Рис. 2. Силовая электрическая схема гибрида
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Уравнивающее устройство работает в спокойных для электропривода режимах
(режим наката и режим стоянки). Оно уравнивает напряжения между конденсаторами C1 и C2 [2, 3].
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Представлены результаты расчетно-теоретического исследования влияния рециркуляции отработавших газов на технико-экономические показатели и выбросы оксидов азота автомобильного дизеля в программном комплексе ДИЗЕЛЬ-РК.
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Ужесточение международных стандартов, регламентирующее выбросы вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) двигателей внутреннего сгорания, а также требования потребителей по топливной экономичности требуют проведения исследовательских работ по совершенствованию рабочего процесса и конструкции двигателя.
Целью исследования является определение влияния значения степени рециркуляции ОГ (РОГ) γРОГ при различных значениях углового интервала между предварительной и основной порциями топлива φ1 (между окончанием процесса подачи предварительной порции и началом подачи основной) на эмиссию оксидов азота NOx в
ОГ и удельный эффективный расход топлива gе.
Объектом исследования является поршневой четырехтактный восьмицилиндровый дизель V8ЧН 12/13, оснащенный газотурбинным наддувом, промежуточным
охлаждением надувочного воздуха и аккумуляторной системой топливоподачи типа
Common Rail с рабочим объемом iVh = 11,76 л и номинальной мощностью Ne =
= 338,5 кВт при частоте вращения КВ n = 1 900 мин–1.
На первом этапе проводили настройку математической модели двигателя путем
уточнения коэффициентов модели с помощью экспериментальных данных. Адекватность результатов численного исследования проверяли путем сравнения данных, полученных расчетным путем, с экспериментальными значениями. При этом сопоставление интегральных показателей двигателя показало, что отклонение расчетных
данных от результатов измерений, в частности, эффективной мощности Ne, не превысило 3,5 %; удельного эффективного расхода топлива ge — 2 %; средней температуры ОГ перед турбиной Tт — 3,5 %; расхода воздуха Gв — 5,8 %; максимального давления цикла рz — 5 %; эмиссии оксидов азота NOx — 1…14 % при n = 1 500 и
1 750 мин–1, а при n = 1250 мин–1 — 13…28 %.
Расчетным путем получены регулировочные характеристики дизеля для зависимости [φ1; γРОГ] при работе на режиме n = 1 750 мин–1 pe = 1,92 МПа (рис. 1, 2) (ge —
кг/(кВт ⋅ ч); NOx — г/(кВт ⋅ ч) pz — бар; Tт — К). При проведении расчетов эффективность теплообменника системы рециркуляции составляла 90 %. Расчеты проведены без учета влияния РОГ на работу ТКРа и при изменении параметров в диапазоне
значений для φ1 = 0…15° и γРОГ = 0…20 %.
γРОГ, %

φ1, град
Рис. 1. Удельный эффективный расход топлива ge и эмиссия NOx в ОГ
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γРОГ, %

φ1, град
Рис. 2. Максимальное давление в цилиндре pz и температура ОГ перед турбиной Tт

По сравнению с базовыми показателями (без системы РОГ) удельный выброс
NOx (eNOx) снижается на 6,6 г/(кВт ⋅ ч) (62 %), но при этом ухудшается топливная
экономичность ege — увеличивается на 4,3 г/(кВт ⋅ ч) (19,5 %). Следует отметить, что
данные показатели достигаются за счет настройки углового интервала φ1 между
предварительной и основной порциями при γРОГ = 20 % (на всех скоростных и нагрузочных режимах).
Снижение эмиссии NOx при применении РОГ достигается как за счет воздействия на процесс сгорания, так и за счет уменьшения общего количества выбросов
NOx. Также положительным следствием является снижение максимального давления
цикла pz и скорости нарастания давления (dp/dφ)max, которые определяют динамические нагрузки на детали и соответственно эксплуатационный ресурс двигателя. Так,
значения pz и (dp/dφ)max в сравнении с базовыми показателями снижаются на 6 и
10 %.
Данная работа выполнена по договору Академии наук Республики Татарстан
07-80-ф Г 2016 от 20.06.2016 г. Регистрационный номер 16.0022-1.
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Целью исследования является выявление новейших методов генерации электроэнергии в машиностроении. С ростом уровня технологических возможностей в автомобилестроении увеличивается и потребление электроэнергии, однако запасы аккумуляторных батарей небезграничны. Предлагается использовать возможности
ветроэнергетики: генерировать электроэнергию из попутного движению автомобиля потока воздушных масс, а также на стоянке автомобиля.
Ключевые слова: ветроэнергетика, ротор Савониуса, генерация, движение, ветер,
электроэнергия.

За последние годы автомобилестроение совершило технический и технологический
рывок. Решаемые производителями задачи повышения безопасности и комфортности
автомобильного транспорта сопряжены с увеличением энергопотребления узлов и
агрегатов этих систем, как современных, так и перспективных. Вероятно, что решение перспективных задач будет повышать требования к системам генерирования
электрической энергии в автомобилях с точки зрения повышения мощности данных
систем. Электротехнические системы постоянно совершенствуются и в будущем с их
помощью будут решаться задачи увеличения мощности генерируемой электрической
энергии.
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Несмотря на технический тренд развития сложившейся концепции электроснабжения автомобилей, нельзя отрицать и тот факт, что автомобиль движется в воздушном потоке, обладающем кинетической энергией. С учетом этого в данной работе
выдвигается концепция использования возобновляемого источника для генерирования электрической энергии в автомобиле.
В рамках исследований рассматривались варианты реализации предложенной
концепции в легковых и грузовых автомобилях. Однако проведенный анализ возможностей реализации с точки зрения эффективности применения данных систем
показал, что использование их в грузовых автомобилях более предпочтительно. При
этом эффективность применения возрастает при использовании грузового автомобиля как транспортного средства для перевозки продуктов с заданной температурой
хранения (рефрижераторов).
Если учесть, что часть механической энергии двигателя внутреннего сгорания
расходуется на выработку электрической энергии, то использование суммарной энергии ветра при движении автомобиля может рассматриваться как источник возвратности для выработки электрической энергии в грузовом автомобиле в среднем на
уровне 10…15 % [1−3]. Это может быть достигнуто за счет использования набегающих воздушных потоков на кабину водителя не только при движении автомобиля, но
и во время его стоянки.
С учетом выдвигаемой концепции выполнена постановка задачи, проведены исследования и получены предварительные результаты на основе анализа имеющихся
материалов по ветроэнергетике и проведенных расчетов.
Исследовали возможность применения в грузовом автомобиле ветрогенератора
для обеспечения электроэнергией системы «комфорт», климатической установки,
системы охлаждения рефрижератора и т. п.
Цель исследования — оценка значения электрической мощности, выдаваемой в
систему электроснабжения, с учетом применения ветрогенератора.
Постановка задачи включала в себя:
• анализ существующих систем ветрогенераторов;
• выбор эффективного ветрогенератора для оптимального канала подачи воздушного потока на ветроколесо;
• компоновку ветроэнергетической системы грузового автомобиля на базе отечественного образца (автомобиль КамАЗ).
Геометрия воздушных каналов и ветрогенератора реализуется в реальных габаритах и размерах автомобиля. После окончательных выводов о реализации концепции возможна постановка вопроса о создании специального кузова, в том числе и
рамках создания и развития интеллектуальных транспортных систем.
В последние годы ветроэнергетика бурно развивается. Основными производителями ветроэнергетических установок являются Дания, Германия. Китай и ряд
других стран. Для производства электрической энергии в основном используются
горизонтально-осевые ветродвигатели, мощность которых определяется площадью
ометаемой поверхности. В то же время наблюдается интерес к использованию вертикально-осевых ветродвигателей, которые, обладая меньшим коэффициентом использования энергии ветра, имеют ряд преимуществ перед горизонтально-осевыми
ветродвигателями.
Авторы при анализе литературы по вопросам ветроэнергетики не выявили работ,
в которых рассматривается возможность ее использования в автомобильном транспорте для генерирования электроэнергии.
381

Будущее машиностроения России — 2016

Как правило, целесообразность использования ветроэнергетических установок
рассматривается, начиная со скоростей ветра 2,5…3,0 м/с. Увеличение мощности
ветроэнергетической установки при таких скоростях достигается за счет увеличения
площади ометаемой поверхности, однако очевидно, что такой возможности в автомобиле нет. Кроме того, размещение горизонтально-осевого ветродвигателя с учетом
аэродинамики автомобиля не представляется возможным. При этом конструктивно
возможно размещение вертикально-осевого ветродвигателя. Из известных в настоящее время вертикально-осевых ветродвигателей для решения задачи был выбран ротор Савониуса с удлинением λ = 0,5 (высота ветроколеса H = 0,5 м, диаметр D =
= 2R ⋅ 1,0 м). Ветроколесо может размещаться в обтекателе над кабиной водителя или
в пространстве за ней, при этом ротор ветроколеса размещается совместно с электрическим генератором [3−6].
В качестве генератора использовали трехфазный синхронный тихоходный генератор с числом оборотов до 150 мин−1.
Забор обтекающего автомобиль воздуха проводится в обтекателе, расположенном над кабиной водителя. Число лопастей ротора выбрано равным пяти как наиболее эффективное. При этом ось ротора размещается горизонтально поверхности земли для расположения ротора за кабиной водителя и вертикально при расположении
ротора над кабиной водителя (в обтекателе). При использовании ротора для воздуховода с размерами сечения 0,5 × 1,0 м мощность набегающего воздушного потока может составить 0,07V 3, где V — скорость воздушного потока. При скорости автомобиля 60 км/час (без учета скорости встречного ветра) V = 16,7 м/с, что обеспечит
энергию, равную 600 Дж. Для ротора Савониуса с учетом коэффициента использования энергии ветра R = 0,22 механическая мощность ветродвигателя составит порядка
120 Дж, для скорости 100 км/ч — порядка 550 Дж. При проведении расчетов учитывалось, что в обтекателе имеется вырез размерами не более 20 % общей его площади,
а аэродинамическое торможение при этом увеличивается не более, чем на 5 %. Приблизительный расчет для электрического генератора на неодимовых магнитах показал, что с учетом приведенных выше выкладок его минимальная выходная мощность
может достигать около 1 500 Вт.
Полученная таким образом электрическая энергия через систему преобразования
и регулирования напряжения направляется непосредственно потребителям, или запасается в дополнительной аккумуляторной батарее.
С учетом выше изложенного можно утверждать, что возможна техническая реализация предложенной концепции, но требуется более детальная ее проработки с
расчетом в целом проекта ветроэнергетической системы для грузового автомобиля.
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Objective: to identify new methods of electricity generation in the engineering industry.
With the increasing level of technological capabilities in the automotive industry is growing
and the consumption of electricity, but batteries reserves are not unlimited. To achieve this
goal the author: offers the possibility to use wind energy to generate the required electricity
from the movement of the associated air mass flow of the car, as well as a car park.
Keywords: wind power; Savonius rotor, generation, movement, wind, electricity.

УДК 537.246

Ультраконденсатор в аналоговой и цифровой
электротехнике
©

Зарипов Алмаз Фанисович

almazhannirs@gmail.com

Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева, г. Казань, 420111, Россия, Республика Татарстан

Рассмотрены эффективный способ использовании ультраконденсаторов (суперконденсаторов) в сбережении электроэнергии, а также в качестве посредника
между аккумуляторными батареями и потребителем-нагрузкой, структурные и
мощностные характеристики данного конденсатора, его преимущества и недостатки. Широкое применение такого метода совместно с электронной аппаратурой позволит исключить перебои в электропитании, повысить качество бортовой системы питания.Данная статья может быть интересна для специалистов в
сфере машиностроения, авиастроения, приборостроения аналоговых и цифровых
устройств.
Ключевые слова: ультраконденсатор, суперконденсатор, заряд, емкость, плотность, движение, разряд, ток, напряжение, электролит.
Введение. Суперконденсатор (или ультраконденсатор) — это энергонакопительный
конденсатор, заряд в котором накапливается на границе раздела двух сред: электрода
и электролита. Энергия в ультраконденсаторе содержится в виде статического заряда. Накопление совершается, если к его обкладкам будет приложена разность потенциалов (постоянное напряжение). В качестве обкладок обычно применяемых электролитических конденсаторов используется фольга, разделенная сухим сепаратором
или оксидной пленкой, а в качестве электролита выступает концентрированный раствор щелочей или кислот. Суперконденсатор представляет собой комбинацию конденсатора с электрохимической батареей. В нем применяются специальные обкладки
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и электролит. В качестве обкладок используются материалы одного из трех видов:
обкладки большой площади на основе активированного угля, оксиды металлов и
проводящие полимеры (рис. 1). Использование высокопористых угольных материалов позволяет достичь плотности емкости порядка не менее 10 Ф/см3. Конденсаторы
на базе активированного угля наиболее экономичны в изготовлении [1].

Рис. 1. Схема суперконденсатора

Суперконденсаторы на основе водного электролита обладают небольшим внутренним сопротивлением, что позволяет заряжать их в считанные секунды, однако
максимальное напряжение на обкладках такого конденсатора не превышает 1 В [2].
Ультраконденсаторы с органическим электролитом имеют большое внутреннее
сопротивление и максимально допустимое напряжение 2…10 В. Для питания электронных схем требуются более высокие напряжения, чем обеспечивают ультраконденсаторы. А для получения необходимого напряжения их включают последовательно. Три-четыреультраконденсатора обеспечивают достаточное напряжение.
Энергетическая емкость конденсаторов измеряется в пико-, нано и микрофарадах, в
то время как емкость ультраконденсаторов (суперконденсаторов) имеет очень большое значение и измеряется в фарадах (Ф). В ультраконденсаторах достижима энергетическая плотность 1…10 Вт/кг. Она больше, чем у типичных конденсаторов, но
меньше, чем у аккумуляторов. Относительно низкое внутреннее сопротивление ультраконденсаторов обеспечивает хорошую проводимость.
К достоинствам суперконденсаторов относят:
• большой срок службы;
• малое внутреннее сопротивление — обеспечивает сглаживание импульсов
(бросков) тока нагрузки, если ультраконденсатор включен параллельно аккумуляторной батарее;
• быстрый заряд — в течение нескольких секунд из-за низкого внутреннего сопротивления;
• ультраконденсатор работает при любом напряжении, не превосходящем номинального;
• неограниченное число циклов заряд/разряд;
• отсутствие необходимости контроля за режимом зарядки;
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• использование простых методов заряда;
• широкий диапазон рабочих температур −25 ... +70 °С.
Недостатки ультраконденсаторов:
• не обеспечивают достаточного накопления энергии;
• маленькая энергетическая плотность;
• низкое напряжение на некоторых типах ультраконденсаторов;
• для получения требуемого напряжения необходимо последовательное подключение не менее трех ультраконденсаторов;
• высокий саморазряд;
• относительно высокая стоимость [6].
Методы запасания электроэнергии и ее применение. Очень часто ультраконденсаторы можно встретить в цифровой аппаратуре. Там они выполняют роль автономного или резервного источника питания для микроконтроллеров (IC’s), микросхем памяти (RАM’s), КМОП-микросхем (CMОS’s) или электронных часов (RTC).
Благодаря этому даже при отключенном основном питании электронный прибор сохраняет заданные настройки и ход часов. Например, проблесковый огонь после одного 90-секундного заряда сможет работать до 90 мин с максимальным световым выходом.
На рис. 2 приведена схема включения ультраконденсатора в цепь с нагрузкой.
Диод служит для предотвращения саморазряда конденсатора, если отключить основное питание (обратные токи), резистор — для ограничения тока зарядки конденсатора. Однако такой конденсатор будет линейно разряжаться с падением напряжения до
порогового напряжения потребителя, что в свою очередь делает бесполезным часть
заряда конденсатора. Так, если на нагрузке минимальное напряжение 2,5 В, а конденсатор на 5 В, то половина заряда ультраконденсатора не реализуется. Однако этот
недостаток будет несущественным, если использовать ультраконденсатор в качестве
фильтра в блоках питания, чтобы получить стабильный постоянный ток, без помех и
наводок.

Рис. 2. Схема включения ультраконденсатора

Заключение. Одно из основных перспективных применений суперконденсаторов — посредник (буфер) между аккумулятором (элементом питания) и потребителем. Применение суперконденсатора в паре с аккумуляторами немного повышает
кпд, и многократно повышает срок службы аккумуляторов [4], так как они при выдаче больших токов или при частых циклах заряда/разряда неизбежно портятся из-за
эффектов памяти и перегрева. В рекуперативном торможении, и при старте с места
идеально использовать именно суперконденсаторы.
Однако это не предел в структуре и реализации ультраконденсаторов. Так, совсем недавно ученым из университета Вандербильта (Нашвилл, Теннесси, США)
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удалось разработать ультраконденсатор из кремния. Они впервые в мире создали
кремниевый ультраконденсатор методом травления кремниевой подложки и покрытия «вафли» графеном. Простота подхода заключается в использовании пористого
кремния — материала с контролируемыми свойствами, который можно легко получить травлением «вафли». Инженеры обнаружили, что при покрытии материала слоем графена его свойства как ультраконденсатора кардинально улучшаются. Тесты
показали, что графеновое покрытие играет роль защитного слоя, а при заряде ультраконденсатора максимальная плотность энергии увеличилась в 25 раз [5].
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An effective way to use ultracapacitors (supercapacitors) in saving electricity as well as a
mediator between the batteries and the consumer-load. Structural and power characteristics of this type of capacitor, its advantages and disadvantages. The widespread use of this
method in conjunction with the electronic equipment will prevent interruptions in power
supply, improve the quality of on-board power supply system. This article may be of interest to specialists in the field of mechanical engineering, aerospace, instrumentation analog
and digital devices.
Keywords: ultracapacitor, supercapacitor, charge, capacity, density, traffic, discharge current, voltage, electrolyte.
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Описаны два способа, реализующих энергопитание систем контроля, обработки
данных и передачи полученной информации всевозможными способами радиосвязи с
ЭВМ или системой индикации. Представлена концепция создания полноценных автономных систем с уже существующими компонентами изделия для контроля агропромышленных процессов, сбора информации об урожае, о состоянии почвы
(влажность, химический состав, температура) и др.
Ключевые слова: виброгенератор, сельское, хозяйство, автономность, радиоволны.
С течением времени в отечественном сельском хозяйстве все больше применяются
методы работы, связанные с системами контроля почвы, урожая и многим другим,
вплоть до отпугивания вредителей. Для этих целей используют специализированные
датчики, устройства обработки информации и каналы передачи информации. При
наличии необходимой системы встает вопрос о ее энергообеспечении.
В настоящее время известно множество методов получения электроэнергии.
Традиционными являются способы, основанные на преобразовании одного вида
энергии в электрическую, например, преобразование тепловой энергии в электрическую можно осуществить, основываясь на эффекте Зеебека, генерацией вращения
газовой турбины и др. Традиционные методы генерации энергии привязаны к природным явлениям: солнечные батареи преобразуют энергию Солнца, гидроэлектростанции преобразуют течение водных масс, ветрогенераторы связаны с движением
воздушных масс и др. Привязанность к природным явлениям значительно ограничивает как область применения данных методов, так и развитие альтернативных методов получения электроэнергии.
В настоящее время понятие «альтернативные источники электроэнергии» получило множество новых направлений в области энергогенерации. Развиваются методы
генерации электроэнергии из паразитных явлений всевозможных повседневных, бытовых и производственных процессов.
Преобразование паразитных колебаний электроустановок можно классифицировать как ветвь в развитии альтернативной энергетики для питания беспроводных датчиков и систем автоматического управления технологических процессов. Одним из
представителей данной отрасли является сборщик энергии вибраций Mide Technology.
Устройство по сбору вибраций основано на прямом пьезоэффекте, т. е. от вибраций, деформации пьезоэлемента на его электродах образуются заряды. На рис. 1
представлены виброгенераторы Volture, работающие в двух режимах: последовательно или параллельно.
Последовательное соединение позволяет увеличить количество вырабатываемых
зарядов, а параллельное соединение увеличить напряжение на электродах. В обычном исполнении пьезоэлементы совершают колебания в двух противоположных
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направлениях относительно оси, поэтому на выходе генератора возникает переменный ток. Типичная схема включения виброгенератора содержит выпрямитель и контроллер зарядки аккумуляторов рис. 2 [1].

Рис. 1. Виброгенераторы Volture

Рис. 2. Электрическая схема с использованием виброгенератора Volture

На выходе электрической схемы на рис. 2 подключаются микропроцессорные системы (микроконтроллеры), осуществляющие работу беспроводных, автономных систем, САУ, к которым в свою очередь подключены датчики, каналы радиосвязи и др.
Особенностью работы данного пьезоэлектрического устройства является то, что
его мощность зависит от резонансной частоты работы, которая подбирается с помощью грузиков. Например, при резонансной частоте 180 Гц при грузах массой 0,25 г
Pmax = 0,159 мВт, а при грузе массой 1 г Pmax = 1,719 мВт.
Еще одним представителем устройства, преобразующего паразитные колебания,
является преобразователи радиоизлучения от компании Powercast. Данное устройство преобразовывает энергию радиоволн сотовой связи, Wi-Fi, 3G/4G-модемов,
цифрового телевидения и других источников в электрическую энергию.
Полученные британцами результаты (см. таблицу) позволяют сделать несколько
важных выводов. Наиболее перспективными для систем сбора энергии оказываются
диапазоны сотовой связи 880…960 МГц (GSM 900) и 1 710…1 880 МГц (GSM 1800).
Именно их в первую очередь следует рассматривать для получения беспроводной
энергии [2].
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Результаты исследования мощности радиоизлучения в Лондоне
Источник

Диапазон частот, МГц

Цифровое телевидение
GSM900 (MTx)
GSM900 (BTx)
GSM1800 (MTx)
GSM1800 (BTx)
3G (MTx)
3G (BTx)
Wi-Fi

470…610
880…915
925…960
1 710…1 785
1 805…1 880
1 920…1 980
2 110…2 170
2 400…2 500

Средняя плотность
мощности, нВт/см2

0,89
0,45
36
0,5
84
0,46
12
0,18

Максимальная плотность
мощности, нВт/см2

460
39
1 930
20
6 390
66
240
6

Базовая структура автономного датчика, питающегося от радиоизлучения, состоит из нескольких основных блоков (рис. 3).

Рис. 3. Структура датчика с приемником энергии радиоизлучения

Питание схемы обеспечивает приемник с RF/DC-преобразователем. На его вход
поступает сигнал с антенны, а на выходе он формирует постоянное напряжение. Это
напряжение и используется для питания остальной части схемы [2].
Накопитель электрической энергии является необходимым элементом в данной
структуре. Его роль может выполнять конденсатор или аккумулятор. В результате
лишняя энергия не теряется, а сохраняется и используется, когда радиосигнал пропадает или ослаблен [2].
Выбор между конденсатором и аккумулятором следует делать с учетом нескольких факторов. Конденсатор, например, не имеет ограничения по числу циклов заряда/разряда и отличается меньшими габаритами. С другой стороны, аккумулятор может иметь бóльшую емкость и меньшее значение токов утечки [2].
Приемник с RF/DC-преобразователем и накопитель образуют устройство,
накапливающее энергию радиоизлучения и характеризующееся целым рядом параметров: эффективностью преобразования, диапазоном преобразуемых частот, выходным напряжением, типом используемого накопителя электрической энергии [2].
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Остальные части схемы являются опциональными. Главные требования к микроконтроллеру, датчикам и коммуникационному радиоинтерфейсу — малое потребление и гибкая система управления питанием, например, наличие режимов сна и пониженного потребления [2, c.1].
На современном рынке микропроцессорных устройств, в частности микроконтроллеров, можно найти образцы устройств, в которых уже реализована беспроводная связь, а также с малым энергопотреблением в режиме сна: порядка 100
нА. Представителями таких микроконтроллеров является линейка WiSeMCU
компании Redpine Signals, или же приборы компании Nordic со своим кристаллом
nRF52832.
В заключение следует отметить, что с увеличением внедрения микроэлектроники в повседневную жизнь проблема энергопитания таких устройств остается актуальной. Однако на сегодняшний день появились методы обработки энергетического
шума (вибрации, тепловое излучение, радиоволны) и преобразование его в полезную
энергию питания для автономной микроэлектроники.
Литература
[1] Бугаев В., Дидук В., Мусиенко М. Сборщики энергии вибраций от Mide Technology приходят на смену батарейкам. Новости электроники, 2015, № 7, с. 5–9.
[2] Гавриков В. Модули от Powercast: питание датчика от сотовой сети. Новости электроники,
2015, № 7, c. 1–5.

Power supply stand-alone systems and sensors
©

Kugergin V.V.

kugerginnirs@gmail.com

Kazan National Research Technical University, Kazan, 420111, Russia, Republic of Tatarstan

This review article is aimed at creation of independent monitoring systems of agroindustrial processes to help with collection of information about a harvest and about a
condition of the soil (humidity, a chemical composition, temperature, etc.). In article two
ways of the monitoring systems realizing power food, data processing and transfers of the
obtained information by various ways of a radio communication with the COMPUTER or
system of indication are described. I consider as result the concept about creation of fullfledged autonomous systems with already existing product components.
Keywords: vibration generator, agriculture, autonomy, radio waves.
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Приведена система энергообеспечения на базе авиационного статического преобразователя напряжения в трехфазную сеть частотой 50…400 Гц прямоугольной формы и на базе двух авиационных аккумуляторных батарей 20 НКБН-25-У3. В настоящее время трехфазное напряжение широко используется на отечественных
летательных аппаратах для питания гироскопов, приводов, двигателей, радиоаппаратуры и других потребителей первой категории.
Ключевые слова: статический преобразователь, аккумуляторы.
Трехфазное напряжение используется для питания многих электроинструментов на
предприятиях — пилорама, дрели, токарные и фрезерные станки, специальный авиационный инструмент, наземное электроснабжение летательных аппаратов и радиоаппаратуры. Такое напряжение позволяет использовать более мощное оборудование,
уменьшить массу исполнительного устройства, сэкономить на проводке, поскольку
ток распределяется равномерно по трем проводникам и в каждом проводе он меньше,
чем в проводах однофазной системы электропитания.
Эта система электропитания имеет широкое применение. Однако такая система
питания предусмотрена не везде, а ее установка порой невозможна или затруднительна.
В данной статье разработана система электроснабжения, состоящая из статического преобразователя с регулируемым диапазоном рабочих частот, а также двух
авиационных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей 20 НКБН-25-У3 с номинальным напряжением 24 В; именно поэтому используются две батареи включенные
по мостовой схеме с общей точкой. Цель данной разработки — обеспечение необходимых электрических мощностей в условиях отсутствия бортовой сети летательных
аппаратов, например при разворачивании радиоточки в поле, лесу.
Аналогом статического преобразователя является электромашинный преобразователь. Однако он имеет ряд недостатков: большие габариты и масса, низкие энергетические показатели, меньшая надежность (щеточно-коллекторные узлы и др.) и высокая стоимость [1].
Разрабатываемый статический преобразователь отличается малыми габаритами
(100×120×150 мм), высокой ремонтопригодностью (все элементы отечественного
производителя), несложной электрической схемой (см. рисунок), имеет легкую
настройку, а также регулировку частоты 50…400 Гц.
Прибор будет представлять собой переносимую конструкцию, выполненную в виде
автономного блока. Конструктивно устройство состоит из пяти основных частей: задающего генератора, трех одинаковых усилителей мощности сигнала и блока питания.
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Принципиальная электрическая схема статического преобразователя

Задающий генератор. На логических элементах DD1.1, DD1.2, DD1.4 собран
мультивибратор, частоту колебаний которого можно изменять переменным резистором R2 в пределах 150... 1 200 Гц. Частота трехфазной импульсной последовательности, формируемой узлом на микросхемах DD2, DD3 и элементе DD1.3, и выходного
трехфазного напряжения получается в 3 раза меньше: 50...400 Гц. К выходам элементов DD3.2−DD3.4 подключены узлы А1−A3, формирующие напряжение фаз А, В и С,
подаваемое на электродвигатель через разъем Х1.
Усилитель мощности — три одинаковых блока А1, А2, А3. На ОУ DA1 собран
интегратор, преобразующий прямоугольные импульсы в напряжение симметричной
пилообразной формы. Транзисторы VT1, VT3, VT5, VT8 открыты, когда напряжение
на выходе ОУ выше напряжения выхода. При этом на выходе формирователя напряжение близко к −48 В. Когда выходное напряжение ОУ ниже напряжения выхода,
открыты транзисторы VT2, VT4, VT6, VT7 и напряжение на выходе формирователя
становится равным +48 В.
Однако трехфазное питание с напряжением 48 В не подходит под авиационный
стандарт 36 В ± 10 %, 400 Гц ± 10 %, но это не является недостатком, а наоборот
позволяет варьировать амплитуду выходного сигнала от 24 до 48 В.
Блок питания. Задающий генератор является основным блоком преобразователя, он используется для задания рабочей частоты, подстройки. Для перехода к другому частотному интервалу придется изменить емкость конденсатора С1. Неидентичность формы сигналов на выходах трех ОУ можно устранить подборкой в небольших
пределах емкости конденсатора СЗ (см. рисунок) и соответствующих ему конденсаторов в узлах А2 и A3.
При уменьшении частоты задающего генератора треугольные импульсы вследствие перехода ОУ в режим ограничения принимают форму трапеции, но это не влияет на работу преобразователя, так как скорость изменения напряжения в интервалах
между порогами остается прежней [1]. Однако для некоторых видов двигателей не392
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обходим плавно изменяющийся сигнал на входе, т. е. синусоидальный сигнал, но
искусственно создать такой сигнал в цифровой электронике проблематично.
Существует возможность формирования синусоидального выходного сигнала с
генератора частоты. Для этого необходимы сложные ШИМ-модуляции на
восьмиразрядных (и более) микроконтроллерах (например, STM32) и трансформаторе на
тонком проводе. Программа на языке Assembler находится в разработке, и
осуществляется настройка оборудования. Предельная мощность преобразователя 150 Вт,
однако прототип можно усилить заменой на более мощные транзисторные каскады.
Литература
[1] Костицын В. Статический преобразователь напряжения однофазной сети в трехфазную
50...400 Гц. Радио, 2009, № 10, с. 54−59.
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This report shows the energy supply system based on aviation static inverter voltage
50...400 Hz frequency three-phase network of a rectangular shape, and based on two aircraft rechargeable battery NAPC-20 25-U3. It is now widely used three-phase voltage at
the domestic aircraft to supply the same gyros, actuators, motors, radio equipment and
other consumer first category.
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Выполнено сравнение различных видов лопаточных диффузоров ступени центробежного компрессора. По результатам численного моделирования течения воздуха оценены уровни эффективности различных видов лопаточных диффузоров и
проанализирована структура течения в них. Приведено сравнение расчетных и
экспериментальных характеристик ступени центробежного компрессора по
степени повышения полного давления для лучшего из рассмотренных лопаточных
диффузоров.
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Эффективность центробежного компрессора (ЦБК) определяется аэродинамическим
совершенством входящих в его состав элементов и их взаимной согласованностью.
Важным элементом ЦБК является лопаточный диффузор (ЛД), который формирует
расширение потока после рабочего колеса (РК) и безлопаточного диффузора (БЛД).
При этом происходит снижение скорости и повышение статического давления потока.
С использованием программного комплекса NUMECA Fine/Turbo проведено
численное моделирование течения потока воздуха в ЦБК со степенью повышения
полного давления π*к ≈ 3,8 для различных ЛД. Цель численного моделирования —
определение уровня эффективности различных ЛД. Вопрос о ширине характеристики
ЦБК, получаемой с тем или иным видом ЛД, не рассматривался.
Для численного исследования выбраны ЛД следующих видов: однорядный,
двухкаскадный, двухкаскадный с увеличенной входной кромкой, трехкаскадный,
клиновидный. Во всех случаях оставались неизменнными следующие параметры:
лопаточный угол на входе в ЛД α3л, диаметр на выходе из БЛД D3, высота лопатки на
выходе из БЛД b3, диаметр на выходе из ЛД D4, высота лопатки на выходе из ЛД b4,
т. е. геометрия канала, ограничивающего ЛД, не изменялась. Отличия заключались в
геометрии профилей и числе лопаток ЛД. Радиус скругления входной кромки рассмотренных ЛД rвх = 0,8 мм, для ЛД с увеличенной входной кромкой rвх = 1,5 мм.
Число лопаток определяли таким образом, чтобы соотношение Fгорла/Fпотока находилось в рекомендуемом диапазоне 1,1…1,15 для каждого вида ЛД:
Fгорла
Fпотока

=

d г bг z
,
πD3 b3 sin α 3

(1)

где dг — диаметр горла межлопаточного канала ЛД; bг — высота лопатки в горле
межлопаточного канала ЛД; z — количество лопаток в ЛД.
Геометрическая степень расширения ЛД Fрасш обеспечивалась выбором лопаточного угла α4л на выходе из ЛД:
Fрасш =

D4 b4 sin α 4л
.
D3 b3 sin α 3л

(2)

В однорядном ЛД принята степень расширения Fрасш = 2,5, в двухкаскадном ЛД
Fрасш = 2,8. Преимуществом трехкаскадного и клиновидного диффузоров является
возможность получения больших степеней расширения [1, 2], поэтому для них принята Fрасш = 3,2.
Поля распределения чисел Маха в рассмотренных ЛД приведены на рис. 1.
Расчетные значения КПД в рабочей точке для рассмотренных диффузоров:
• однорядный — 80,8;
• двухкаскадный — 81,9;
• двухкаскадный с увеличенной входной кромкой — 78,5;
• трехкаскадный — 81,4;
• клиновидный — 81,3.
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Рис. 1. Поля распределения чисел Маха в ЛД:

а — однорядном; б — двухкаскадном; в — двухкаскадном с увеличенной входной кромкой;
г — трехкаскадном; д — клиновидном

Наибольший КПД достигнут в ЦБК с двухкаскадным ЛД (рис. 1, б). Сопоставимыми с ним по эффективности оказались ЦБК с трехкаскадным и клиновидным ЛД
(Δη* ≈ −0,5 % по сравнению с двухкаскадным ЛД). В клиновидном ЛД имеет место
заметное отставание потока от спинки лопатки (рис. 1, д), поэтому при более качественном профилировании можно добиться дальнейшего повышения КПД. Течение в
однорядном ЛД (Δη* ≈ −1 % по сравнению с двухкаскадным ЛД) также характеризуется существенным отставанием потока (рис. 1, а). В трехкаскадном ЛД отставание потока от спинки профиля практически отсутствует (рис. 1, г), однако протяженные закромочные следы снижают эффективность ЛД. Увеличение входной кромки первого
каскада ЛД приводит к ухудшению структуры течения (рис. 1, в) и снижению его эффективности.
395

Будущее машиностроения России — 2016
∗
π
к
4,00

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
G В. ПР.
Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных данных:
эксперимент;

k−ε;

Spalart-Allmaras

На рис. 2 для варианта конструкции ЦБК с двухкаскадным ЛД приведено сравнение экспериментальных данных, полученных на стенде для безмоторных испытаний турбокомпрессора [3], и результатов расчета в координатах расхода относительно рабочей точки и степени повышения полного давления для двух моделей
турбулентности k−ε и Spalart-Allmaras.
Литература
[1] Костюков А.В. Центробежные компрессоры транспортных ГТД. Москва, МГТУ
«МАМИ», 2006, 67 с.
[2] Хоанг Конг Чанг. Исследование эффективности двухкаскадных лопаточных диффузоров центробежных компрессоров. Дис. … канд. техн. наук. Москва, 2006 131 с.
[3] Sharoglazov B.A., Mashkov O., Martynov A. Non-motorized study of supercharging piston
engine compressor parameters. International conference on industrial engineering. Procedia
engineering, 2015, vol. 129, pp. 718−723.

Numerical Investigation of Effectiveness
of Centrifugal Compressor Vaned Diffusers
©

Martynov A.A.

andmartynov@list.ru

Mashkov O.G.

migro25@mail.ru

SC SDB «Turbina», Chelyabinsk, 454007, Russia

The comparison of various types of centrifugal compressor vaned diffusers is carried out.
Flow structure and efficiency levels of different vaned diffusers are estimated according to
the results of numerical simulations. Comparison of numerical and experimental results for
best vaned diffuser is given.
Keywords: gas turbine engine; turbocharger; centrifugal compressor; vaned diffuser;
computational fluid dynamics.
396

Б2. Энергетические и транспортные установки и двигатели

УДК: 621.18

Разработка водогрейного биотопливного котла
КВ-Ф-116-150 с кипящим слоем
©

Маслов Родион Сергеевич

RSmaslov@mail.ru

Плешанов Константин Александрович

PleshanovKA@mpei.ru

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, 111250, Россия

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. обуславливает необходимость создания импортозамещающего энергетического оборудования для сжигания
кородревесных отходов. В связи с отсутствием отечественных котлов, работающих в режиме кипящего слоя, требуется разработать методику для расчета и задания реперных точек по котлу. Данные точки позволяют разработать тепловую
схему водогрейного котла КВ-Ф-116-150. Приведен вывод о конкурентоспособности
котла.
Ключевые слова: кородревесные отходы, кипящий слой, водогрейный котел
Введение. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предусматривает
сокращение потребления привозных энергоресурсов и использование местных источников топлива для обеспечения энергобезопасности субъектов РФ. В данной статье под местными видами топлива понимается биотопливо, в частности кородревесные отходы (КДО). В РФ в качестве топлива для водогрейных котлов в основном
используется природный газ. Эффективная технология сжигания КДО в кипящем
слое не имеет широкого применения в РФ в отличие от стран ЕС. В связи с этим был
использован опыт зарубежных стран в сжигании КДО в кипящем слое.
Цель работы — разработка конструкции котла, способного сжигать КДО в режиме кипящего слоя для выработки тепловой энергии. Объектом проектирования
является водогрейный котел тепловой мощностью 116 МВт (100 Гкал/ч) с температурой воды на выходе из котла 150°С.
Материалы и методы. В открытом доступе отсутствуют широко апробированные
методики расчета топок с кипящим слоем. В связи с этим использовали опытные и
экспериментальные данные отечественных [1] и зарубежных авторов [2, 3]. В работе
[1] приведен материальный баланс кипящего слоя, на основании которого были
определены коэффициент избытка воздуха и принята температура на выходе из слоя.
Для расчета топочной камеры использовали методики норм теплового расчета котельных агрегатов [4] и частично расчет работы [1] вместе с рекомендациями ОАО
«ВТИ» и НПО «ЦКТИ». Использование зарубежного опыта позволило определить
реперные точкидля проектирования тепловой схемы котла [5]: температуру на выходе из слоя, на выходе из топки и температуру уходящих газов.
Тепловой расчет топочной камеры и поверхностей нагрева, расположенных за
топкой, проводили с помощью ПО Boiler Designer, широко используемого для расчета котлов и их элементов [6]. Условия работы поверхностей нагрева за топкой в основном совпадают с условиями работы факельных котлов, и поэтому становится
возможным использование ПО Boiler Designer для расчета.
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Результаты. Анализ отечественных и зарубежных данных по температуре слоя
показал, что значения температуры лежат в диапазоне 700…950 °С. Решение уравнения материального баланса слоя при температуре слоя 850 °С позволило определить
долю первичного воздуха, подаваемого под слой, которая составляет 0,48. Это значение хорошо соотносится с работой существующего оборудования.
КДО обладают высоким выходом летучих — 85 %. Хорошее перемешивание
топлива и воздуха обеспечило коэффициент избытка воздуха на выходе из топки
примерно 1,15. Механический недожог 1% характерен для котлов с кипящим слоем.
В традиционном котле, сжигающем торф, сланец или бурый уголь, коэффициент избытка воздуха больше, чем в котле с кипящим слоем и составляет 1,2, а механический недожог — 0,5 %. При этом значения КПД традиционных котлов и котлов с
кипящим слоем практически одинаковы.
Температуру на выходе из топки определяли из условий бесшлаковочной работы
поверхностей нагрева за топкой [7]. Эта температура зависит от температуры начала
деформации золы топлива. Для КДО эта температура составляет 1000…1250 °C [3].
В странах ЕС совместно с КДО сжигается торф, который также считается биотопливом. В соответствии с работами [4, 7] температура начала деформации золы торфа не
должна превышать 1 000 °С.

Рис. 1. Схема котла КВ-Ф-116-150
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Температуру уходящих газов выбирали согласно рекомендациям [7]. Температура уходящих газов для древесины и торфа должна входить в диапазон 170…190 °С.
На основании принятых опорных точек составлена тепловая схема котла КВ-Ф116-150, которая определила компоновку и конструкцию котла и поверхностей
нагрева в нем (см. рисунок).
Полученные результаты свидетельствуют о возможности создания конкурентоспособного водогрейного котла, реализующего сжигание КДО в кипящем слое, что
особенно актуально в связи с политикой РФ импортозамещения зарубежного оборудования. В связи с недостаточной изученностью процессов, протекающих в кипящем
слое, необходимо провести натурные испытания для дальнейшего развития данной
темы.
Заключение. Разработана тепловая схема котла КВ-Ф-116-150, определившая
компоновку и конструкцию всего котла в целом. Котел способен экономично (КПД
90,4 %) и эффективно (механический недожог 1 %) сжигать КДО в кипящем слое.
Работа претендует на оригинальность в связи с малым развитием сжигания КДО и
биотоплива в РФ в промышленных масштабах для получения тепловой энергии.
Литература
[1] Мунц В.А., Баскаков А.П. Тепловой расчет топок со стационарным низкотемпературным и
циркулирующим кипящим слоем. Ч. 1. Теплоэнергетика, 1990, № 1, с. 74−77.
[2] Basu P. Combustion and Gasification in Fluidized Bed. Ed. Boca Raton. CRC Press, Taylor &
Francis group, 2006.
[3] Spliethoff H. Power Generation from Solid Fuels. Berlin, Germany, Springer-Verlag, 2010.
[4] Кузнецов Н.В. (ред.). Теловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод).
Москва, Энергия, 1973.
[5] Плешанов К.А., Ионкин И.Л., Росляковa П.В., Маслов Р.С., Рагуткин А.В., Кондратьева
О.Е. Cжигание кородревесных отходов в котле с кипящим слоем. Теплоэнергетика, 2016,
doi: 10.1134/S0040363616110059 (дата обращения 03.04.2016).
[6] Плешанов К.А., Стерхов К.В., Зайченко М.Н. Расчет динамических характеристик котлаутилизатора Новогорьковской ТЭЦ. Электрические станции, 2015, № 4, с. 21−26.
[7] Вербовецкий Э.Х. (ред.), Жмерик Н.Г. (ред). Методические указания по проектированию
топочных устройств энергетических котлов. Санкт-Петербург, АООТ НПО ЦКТИ, 1996.

Development of Water Heating Biofuel Fluidized
Bed Boiler “KV-F-116-150”
©

Maslov R.S.

RSmaslov@mail.ru

Pleshanov K.A.

PleshanovKA@mpei.ru

National Research University «MPEI», Moscow, 111250, Russia

Energy strategy of Russia for period until 2030 leads to development import-substituting
wood waste boilers. There is a search need of methods of design and reference points in the
absence of Russian fluidized bed boilers. Reference points allow to develop thermal scheme
of water heating boiler KV-F-116-150. In the article concludes about competitiveness of
the water heating boiler.
Keywords: wood waste, fluidized bed, water heating boiler.
399

Будущее машиностроения России — 2016

УДК 621.43-233.13

Проведение прочностных исследований
модели реечно-зубчатого преобразующего механизма
©

Новиков Максим Александрович

NovikovMax14@yandex.ru

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, 241035, Россия

Проведен анализ метода тензометрического моделирования и на основе подобия
натуры модели создана 3D-модель преобразующего механизма. Выполнен прочностной расчет, на основе которого проработаны различные варианты модели и выбран
наиболее оптимальный. Спроектированная модель преобразующего механизма открывает новые возможности в его исследовании.
Ключевые слова: модель, преобразующий механизм, расчет, перемещения, напряжение, прочность, проектирование.

Реечно-зубчатый бескривошипно-шатунный механизм представляет собой преобразуюший механизм (ПМ) возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение приводного вала. Он состоит из цилиндра с оппозитно расположенными поршнями и жестко соединенными между собой двумя зубчатыми
рейками. Между рейками на осях цилиндра расположен зубчатый сектор с приводным валом. Длина полуокружности зубчатого сектора равна ходу поршня. Зубчатый
сектор со стороны схода зубьев из зацепления срезан на высоту зуба перпендикулярно диаметру полуокружности. На зубчатых рейках выполнены две проточки с радиусом полуокружности зубчатого сектора, которые смещены одна относительно другой
на величину хода поршня [1].
Для детального исследования бескривошипно-шатунного ПМ и выявления
напряжений, возникающих в его деталях, следует провести прочностной расчет и с
помощью метода тензометрического моделирования на натурной модели. Тензометрическая модель из низкомодульного материала является эффективным средством
контроля корректности математической модели и допущений, принятых для нее.
На этапе проектирования необходимо все основные узлы и детали двигателя исследовать до изготовления их в металле и по результатам этих исследований своевременно вносить необходимые изменения в чертежи.
Предварительные экспериментальные исследования можно проводить на тензометрических моделях, применение которых весьма эффективно дня деталей, работающих в области упругих деформаций, например для шатуна, коленчатого вала, блоккартера, втулки, поршня, крышки цилиндра и др. В качестве материала для моделей
используются полимерные материалы.
Применение тензометрических моделей из материала с низким модулем упругости, в частности из оргстекла, позволяет решать обширный комплекс задач по исследованию распределения напряжений в деталях и узлах двигателей. При этом напряжения можно определять не только на поверхности детали, но и по сечениям. По
замеренным в различных точках модели напряжениям и перемещениям могут быть
по масштабу подобия определены напряжения и перемещения в натурной детали при
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заданной нагрузке. Условия подобия, на основании которых выполняется упругая
модель и по которым от замеров на модели переходят к искомым величинам в натурной детали, составляются из анализа размерностей или по общим функциональным
зависимостям строительной механики и теории упругости [2].
Для создания натурной тензометрической модели ПМ была разработана 3Dмодель всех его элементов. Данный подход позволит проработать множество вариантов твердотельной модели ПМ и учесть все недостатки и преимущества.
В процессе конструирования модели ПМ было установлено, что наиболее
напряженной деталью является блок-рейка, также проверки на статическую прочность требуют зубчатая шестерня и цилиндр. Эти детали воспринимают силу давления газов, передаваемую через поршень, и передают ее на вал-шестерню.
Прочностной расчет деталей проводили методом конечных элементов (МКЭ) с
помощью САПР. Суть МКЭ заключается в том, что область, занимаемая телом,разбивается на конечные элементы (треугольники в плоском случае и тетраэдры
в пространственном). Внутри каждого элемента задаются определенные функции
формы, позволяющие определить перемещения внутри элемента по перемещениям в
узлах (в местах стыков конечных элементов) [3].
В ходе работы был проведен анализ метода тензометрического моделирования и
на основе подобия натуры модели, создана 3D-модель ПМ. Выполнен прочностной
расчет, на основе которого проработаны различные варианты модели и выбран
наиболее оптимальный. Спроектированная модель ПМ открывает новые возможности в его исследовании.
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The work was produced by the method of analysis and modeling of strain on the basis of
similarity model of nature, to create a 3D model of the transforming mechanism. Produced
strength calculation, based on which the data worked out different versions of the model
and the optimal selected. Designed mechanism model opens up new possibilities in the
study of the mechanism.
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жаротрубного котла с реверсивной топкой
©

Палагин Георгий Викторович

gpalagin@bio-energo.ru

Плешанов Константин Александрович

PleshanovKA@mpei.ru

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, 111250, Россия

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предусматривает создание
надежного энергетического оборудования для малой распределенной энергетики. В
связи с отсутствием оптимальных методик теплового расчета жаротрубных котлов малой и средней мощности, возникает необходимость поиска методик для расчета и задание реперных точек по котлу. Приведены основные методики расчета
жаротрубных котлов. Проведен анализ результатов расчета по различным методикам с экспериментальными данными. Даны рекомендации по тепловому расчету
жаротрубных котлов.
Ключевые слова: водогрейный котел, жаротрубный котел, тепловой расчет.
Введение. Жаротрубный котел представляет собой разновидность газотрубного котла. В нем продукты сгорания движутся внутри металлических трубок, которые располагаются в водяном объеме цилиндрического корпуса.
Отличительной особенностью данных котлов являются небольшие геометрические характеристики топочной камеры, обусловливающие большие температурные
напряжения в топке, что в может приводить к авариям и выходу котла из строя.
Их применение обосновано, во-первых, меньшей стоимостью по сравнению с
водотрубными котлами, вытекающей из своеобразия топочного режима (компактная
радиационно-конвективная топка с высоким показателем теплонапряжения, и, как
следствие, высокой эмиссией NOx), во-вторых, более высоким значением КПД [1]
(92…93 % при мощности 1…4 МВт), в-третьих, большей степенью автоматизации,
ремонтопригодностью и меньшей металлоемкостью [2].
Описание методик теплового расчета. В настоящее время не существует единой
нормативной методики по тепловому расчету жаротрубных котлов, учитывающей все
физические процессы, происходящие в нем. Для оценки применимости различных методик необходимо сравнить результаты расчетов экспериментальными данными.
В качестве первой расчетной методики использовали методику теплового расчета крупных энергетических водотрубных котлов [3]. При первом рассмотрении можно сделать вывод, что использовать нормы [3] для расчета жаротрубных котлов можно с ограничениями. Это связанно с конструкторскими особенностями котлов и
условиями работы топок.
Следующая из рассматриваемых методик [4], представляет собой рекомендации
по проектированию жаротрубно-дымогарных котлов. В данной методике при тепловом расчете топки помимо лучистого тепловосприятия учитывается теплота, переданная за счет конвекции [4]. Это особо характерно для котлов с реверсивной топкой.
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Расчет поверхностей теплообмена за топкой выполняли в соответствии с работой [3] с помощью программы Boiler Designer, позволяющей проводить совместные
тепловые, аэродинамические, гидравлические и переходные процессы [5, 6].
При расчете температуры продуктов сгорания на выходе из топки только с учетом радиационной составляющей теплообмена [3] разница по тепловосприятию по
сравнению с экспериментом составила около 20 %. Это связано с отличиями физических процессов, протекающих в топках жаротрубных и водотрубных котлов.
В жаротрубных котлах проходное сечение для прохода продуктов сгорания,
участвующих в конвективном теплообмене, меньше, а скорость их больше по сравнению с традиционной топкой. Вследствие этого конвективная составляющая теплообмена возрастает на 18 %.
Заключение. В результате проведенных исследований можно сформировать ряд
требований и ограничений по расчету жаротрубных дымогарных котлов с реверсивной топкой:
• радиационный теплообмен необходимо рассчитывать в соответствии с НТР [3].
Коэффициент тепловой эффективности экранов топки, следует принимать в диапазоне значений 0,90…0,95 [2], а параметр горения, учитывающий характер распределения температуры по высоте топки, принимать максимальным (0,5);
• расчет конвективной составляющей теплообмена в топке необходимо проводить с учетом реального проходного сечения для прохода продуктов сгорания;
• расчет дымогарных труб можно выполнять по формуле Петухова. При использовании дополнительных турбулизаторов потока можно увеличивать коэффициент
тепловой эффективности до 1,1.
Результаты расчетов и методические рекомендации используются при выполнении выпускной квалификационной работы магистра при проведении наладочных
испытаний жаротрубных котлов.
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According to the Energy Strategy of Russia for the period up to 2030 there is a necessity to
create import-substituting power-engineering equipment for distributed power generation.
Due to the absence of any distinct methods of thermal analysis of low and medium power
gas-tube boilers there is a need to search for analysis methods and set fixed points for the
boiler. This document describes the basic methods of gas-tube boiler thermal analysis. The
results' analysis is based on various approaches with experimental data. Recommendations
on gas-tube boilers thermal analysis are provided.
Keywords: hot-water boiler, gas-tube boiler, thermal analysis.
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Работа посвящена исследованию импульсных бесступенчатых механических передач. Приведены качественные и количественные показатели данных передач, а
также их преимущества по сравнению с существующими приводами. Выделены
проблемы, препятствующие широкому использованию таких передач, а также пути
их решения.
Ключевые слова: бесступенчатые передачи, механизмы свободного хода.
Интерес к приводам, обеспечивающим бесступенчатое изменение передаточного отношения скоростей входного источника приводного момента и нагрузки, возник
сравнительно давно. Особую перспективу использования такие передачи имеют в
транспортной технике [1].
Потенциальные возможности, заложенные в импульсных бесступенчатых механических передачах (ИБМП), делают их весьма привлекательными к использованию
с практической точки зрения. Подобные передачи обладают рядом преимуществ по
сравнению со ступенчатыми. Во-первых, наличие двух степеней свободы обеспечивает защиту приводного двигателя от перегрузки и позволяет работать в заторможенном состоянии выходного вала. Во-вторых, на режиме прямой передачи, характерном для транспортных приводных механизмов, такая передача поглощает
крутильные колебания в трансмиссии. В-третьих, ИБМП придает транспортному
средству более высокие скоростные и топливно-экономические показатели по срав404
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нению со ступенчатой коробкой передач. В-четвертых, поскольку ИБМП — автоматическая по своей природе передача, не требующая каких-либо дополнительных
внешних устройств и связанных с ними систем управления, ее габариты и себестоимость изготовления будут меньше по сравнению со ступенчатой передачей при одинаковых тактико-технических показателях.
Бесступенчатые передачи могут быть реализованы в виде различных конструкций: начиная от клиноременных и заканчивая электромеханическими приводами.
Одним из представителей таких передач являются ИБМП.
Тактико-технические показатели ИБМП, реализованной на основе планетарного
импульсного механизма:
• передаточное отношение до 10;
• максимальный крутящий момент (при максимальной удельной мощности) до
700 Н ⋅ м;
• Диапазон регулируемых скоростей 0…8 000 об/мин;
• КПД передачи не менее 90 %;
• выигрыш по габаритам по сравнению с ручной КПП не менее 40 %.
Общий вид ИБМП представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид ИБМП:

1 — входной вал; 2−5 — элементы импульсного механизма; 6 — промежуточный вал; 7, 8 — корпусной и выходной механизмы свободного хода; 9 — выходной вал с маховиком; 10 — корпус передачи

Вопросы, связанные с ИБМП, активно рассматривались в 1960−1980-х годах [2],
однако большинство теоретических и практических разработок не вышли за пределы
научно-исследовательских лабораторий и в настоящее время широкого практического применения данные передачи не нашли.
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Проанализировав материалы исследований, можно сделать вывод, что основным
фактором, сдерживающим широкое практическое применение ИБМП, является отсутствие механизма свободного хода (МСХ), имеющего достаточный для обеспечения функционирования всей ИБМП ресурс работы. МСХ в таких передачах выполняет функции механического диода, пропускающего вращающие импульсы,
создаваемые импульсным механизмом, только одного направления. Конструктивно
такие МСХ могут быть реализованы различными механизмами: роликовыми, клиновыми, микрохраповыми, храповыми блочного типа, электромагнитными и т. д. Применительно к автомобильной технике, подвод вращающего момента к передаче осуществляется от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и, следовательно, смена знака
вращающего импульса, генерированного импульсным механизмом, происходит с
высокой частотой (≈ 102 Гц). Соответственно срабатывание элементов МСХ происходит с этой же частотой, что вызывает их быстрый износ и поломку, особенно в
корпусных МСХ, так как они передают весь момент на корпус передачи.
Для предлагаемой к использованию ИБМП были исследованы роликовые, микрохраповые и храповые МСХ блочного типа оригинальной конструкции. В результате исследований последние показали ряд преимуществ по сравнению с другими типами МСХ по ряду показателей. Теоретический анализ также показал преимущество
храповых МСХ блочного типа при применении последних в ИБПМ [3]. Результатами
работ стали разработанный вариант конструкции храпового МСХ блочного типа и
выработанная методика его расчета. Предлагаемый МСХ обладает параметрами, которые дают все основания к его выбору для применения в ИБМП: способность работать на высоких частотах включения и передавать значительные крутящие моменты.
Также такой механизм свободен от самозаклинивания и обладает наименьшим обратным ходом, существенно влияющим на динамику ИБМП.
На рис. 2 приведен общий вид экспериментальной ИБМП, на рис. 3 — ее нагрузочная характеристика.

Рис. 2. Экспериментальная ИБМП с ДВС
406

Б2. Энергетические и транспортные установки и двигатели

Рис. 3. Нагрузочная характеристика экспериментальной ИБМП
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Operation is devoted research of impulse stepless mechanical transmissions. Are reduced
qualitative and quantity indicators of the given transmissions, and also their advantages in
comparison with existing drives. The problems hindering wide use of given transmissions,
and also paths of their decision are selected.
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Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх является важным фактором,
влияющим на экономичность полета летательного аппарата. Рассчитаны обтекание носовых частей сложной формы, их коэффициент сопротивления. Исследовано
влияние температурного фактора на Сх при числах Маха M = 1,4…2,0 и проведено
сравнение полученных результатов.
Ключевые слова: коэффициент аэродинамического сопротивления.
В настоящее время актуальной проблемой при эксплуатации различных летательных
аппаратов (ЛА) являются достаточно высокие затраты на топливо. Понижая аэродинамическое сопротивление носовой части, можно повысить экономичность полета.
Одним из методов понижения коэффициента аэродинамического сопротивления
Cx является изменение геометрии носовой части ЛА. Другим возможным механизмом снижения Cx может быть подбор теплового режима ЛА. Сравнению эффективности этих методов посвящена данная работа.
Во многих конструкциях ЛА головные части имеют затупленные формы. Это
обусловлено тем, что на больших скоростях температура носовой части ЛА острой
формы достаточно высока, что может привести к ее разрушению. Кроме того, невозможно технологически создать абсолютно острое тело [1].
Следует обратить внимание на то, что в пограничном слое затупленного тела
режим течения потока имеет особенности. Поскольку на области затупления происходит уменьшение местного числа Рейнольдса, ламинарное течение пограничного
слоя переходит в турбулентное ниже по течению, что означает уменьшенное трение
на поверхности и снижение теплового потока [2]. Аэродинамические характеристики
затупленных тел существенно зависят при заданной форме носка от степени затупления, под которой понимают отношение радиуса основания носка к радиусу миделевого сечения тела.
В данной работе рассмотрены три варианта носовой части. Они имеют равную
площадь, но разную геометрию: в виде конуса, в виде усеченного конуса и носовой
части с профилем, распределяющимся по арктангенсу. Наклон основания конуса к
оси равен 20°. Радиусы усеченной части и основания соотносятся как 2/15.
Режим обтекания данных моделей проводится при числах Маха M = 1,4…2,0.
Выбор обусловлен тем, что в настоящее время идет активная разработка высотных
ЛА, которые имеют именно такие скорости на высотах до 18 км.
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На основании уравнений энергии, импульса и неразрывности с замыкающей моделью турбулентности SST проведено численное моделирование и получены следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1
Результат численного моделирования носовых частей разной формы
Число
Маха

1,4
1,6
1,8
2,0

Конус заостренный

Конус усеченный

Профиль арктангенса

Rxn, Н

Rxf, Н

Сх

Rxn, Н

Rxf, Н

Сх

Rxn, Н

Rxf, Н

Сх

129,293
167,827
212,169
266,082

9,722
11,782
14,085
16,683

0,334
0,332
0,332
0,337

145,014
186,697
216,649
262,462

7,440
10,101
13,363
18,593

0,366
0,362
0,354
0,344

72,996
98,524
127,765
158,425

7,895
9,371
10,918
12,551

0,201
0,205
0,208
0,208

Коэффициент аэродинамического сопротивления вычисляется по следующей
формуле:
Cx =

Rxn
2

ρU
S
2

+

Rxf
ρU 2
S
2

,

где Rxn и Rxf — силы давления и трения соответственно в осевом направлении; ρ —
плотность потока на входе; U — скорость потока на входе; S — миделево сечение
модели [3].

а

б

в
Картина обтекания по профилю арктангенса (а),
конической поверхности (б) и усеченному конусу (в)
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По результатам эксперимента можно отметить, что коэффициент Сх у усеченного и заостренного конуса почти одинаков. Это означает, что на данных скоростях
усечение не сильно влияет на сопротивление, что доказывает практичность усечения
во избежание разрушения носовой части. Также можно наблюдать существенную
разницу между сопротивлением профиля носовой части и остальными профилями
примерно на 40 %. Такой результат объясняется тем, что данный профиль имеет геометрически более гладкую форму.
Отметим, что сила трения в осевом направлении на порядок меньше силы давления. Это означает, что влияние силы трения на значение коэффициента сопротивления незначительно. На рисунке представлена картина распределения скорости при
числе Маха М = 1,8.
Поскольку скорость обтекания модели сверхзвуковая, то на всех моделях образуется косой скачок уплотнения. Но у усеченного конуса на его торце образуется
прямой скачок, который затем переходит в косой, что вносит дополнительные погрешности в сопротивление и это приводит к его увеличению.
Обратим внимание, что любое температурное влияние на стенку носовой части
приведет к изменению лишь сил трения на ее поверхности. Таким образом, даже при
уменьшении силы трения Fтр сопротивление не изменится существенно, что показывает результаты численного моделирования (табл. 2). Здесь температура стенки
охлаждена до 200 K.
Таблица 2
Результат численного моделирования носовой части с профилем
по закону арктангенса с температурой боковой стенкой 200 K
Число Маха

1,4
1,6
1,8
2,0

Профиль арктангенса с охлаждением до 200 K
Rxn, Н

72,987
98,556
127,754
158,436

Rxf, Н

8,235
9,321
14,496
17,118

Сх

0,209
0,206
0,213
0,213

Действительно, сила трения увеличилась, что привело к незначительному
уменьшению Сх. Такой вариант воздействия на модель не сыграл почти никакой роли, аэродинамические характеристики не улучшились от температурного воздействия.
В заключение следует заметить, что управление коэффициентом сопротивления
с помощью подбора формы ЛА представляется наиболее перспективным. При этом
наименьший Cx ≈ 0,20…0,21 имеет модель, профилированная по закону арктангенса.
Литература
[1] Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Ч. II. Методы аэродинамического расчета: учебник для студентов втузов. 3-е изд. Москва, Высшая школа, 1980, 416 с.
[2] Абрамович Г.Н., Мордвигцев А.Г. (ред.). Прикладная газовая динамка. В 2 ч. Москва,
Наука, 1991, 819 с.
[3] Шлихтинг Г., Мордвигцев А.Г. (ред.). Теория пограничного слоя. Москва, Наука, 1974, 712 с.

410

Б2. Энергетические и транспортные установки и двигатели

Research the Effect of the Temperature Factor
and Calculation of the Aerodynamic Coefficient
of Resistance of Body of Complex Shape
©

Postnikov A.A.
Skryabin A.S.

1
2

1

2

Postaa@rambler.ru
Terra107@yandex.ru

Baranov Central Institute of Aviation Motors, Moscow, 111116, Russia
BMSTU, Moscow, 105005, Russia

Aerodynamic coefficient of resistance Cx is an important factor, that affects the efficiency of
aircraft’s flight. In this article calculated wrap of forward part complex shape, calculated
aerodynamic coefficient of resistance of them and researched the effect of the temperature
factor on Cx for the Mach number M = 1,4…2,0 and results had compared.
Keywords: Aerodynamic coefficient of resistance.

УДК 629.113

Расчетное и экспериментальное исследование
процессов газодинамики в турбокомпрессорах ДВС
©

Хасанов Раиль Рауфович

qazan7@yandex.ru

Хайруллин Азат Хативович

azat-meh@mail.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева, г. Казань, 420111, Россия, Республика Татарстан

Представлены результаты расчетного и экспериментального исследования процессов газодинамики турбокомпрессоров типоразмера ТКР9 двигателя КамАЗ в программном комплексе ANSYS. Численным путем установлены степень повышения
давления компрессорной ступени, интегральные значения давлений и температур на
входе и выходе из компрессора и турбины. Верификация результатов численных расчетов и экспериментальных испытаний турбокомпрессоров показывает отклонение
в пределах 5…10 %.
Ключевые слова: компрессорная ступень, турбинная ступень, турбокомпрессор,
ДВС, расчетная сетка, вычислительная модель, вычислительная гидродинамика,
моделирование газодинамики.
В настоящее время поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) характеризуются высокими эффективными и экологическими показателями. Высокие показатели
обеспечиваются форсированием ДВС методом газотурбинного наддува. В связи с
этим требуется увеличение массового наполнения цилиндров воздухом для обеспечения наиболее полного сгорания топлива, качественной продувки цилиндров и поддержания в допустимых пределах температуры отработавших газов. Одним из
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наиболее эффективных способов увеличения количества подаваемого воздуха в цилиндры двигателя является повышение его плотности с использованием предварительного сжатия в компрессорной ступени с последующим охлаждением в охладителе наддувочного воздуха. Совершенство геометрии проточных частей, колеса
турбокомпрессора и турбины позволяет повысить КПД всего турбокомпрессора и
соответственно его эффективность.
Объектом исследования является турбокомпрессор типоразмера ТКР9 поршневого четырехтактного восьмицилиндрового дизеля V8ЧН 12/13, оснащенный газотурбинным наддувом, промежуточным охлаждением надувочного воздуха и аккумуляторной системой топливоподачи типа Common Rail (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерная модель турбокомпрессора ТКР9

Численное исследование турбокомпрессора проводилось в программном комплексе ANSYS CFX [1, 2]. Численный расчет проводили при массовом расходе воздуха на входе в компрессор в диапазоне от 0,1…0,5 кг/с при окружных скоростях
колеса компрессора 200…500 м/с по алгоритму, приведенному в работе [3].
На рис. 2 представлена расчетная модель турбокомпрессора ТКР9, позволяющая
получить его газодинамические характеристики (рис. 3 и 4). Расчетные модели турбокомпрессора и турбины включают в себя 1 129 567 узлов и 3 892 251 элементов
соответственно для турбокомпрессора, 1 542 402 узлов и 5 485 857 элементов для
турбины соответственно. Сетки гибридные, неструктурированные, состоят из тетраэдральных элементов и призматических пограничных слоев.
Из анализа результатов численного расчета компрессорной ступени следует, что
выявлены наличия вихревых зон в начальной зоне улитки и во входной части выходного патрубка улитки компрессора (рис. 3, а). Также установлено, что в вихревых
зонах наблюдается понижение давления и температуры потока воздуха (рис. 3, в и
рис. 4, а). Из анализа векторов скоростей потока воздуха следует наличие обратного
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тока воздуха в выходном патрубке улитки турбьокомпрессора в направлении вихревой зоны. Тем самым наличие зоны обратного тока воздуха приводит к увеличению
объемных потерь в компрессорной ступени турбокомпрессора ТКР9 и снижению его
эффективности.

а

б

Рис. 2. Расчетная модель компрессорной (а) и турбинной (б) ступеней турбокомпрессора ТКР9

а

б

в

г

Рис. 3. Результат численного расчета турбокомпрессора ТКР9:

а — линии тока воздуха в компрессорной ступени; б — линии тока отработанных газов в турбинной ступени; в, г — поля давлений в поперечных сечениях компрессорной и турбинной ступеней соответственно
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а

б

Рис. 4. Результат численного расчета турбокомпрессора ТКР9:

а, б — поля температур в поперечных сечениях компрессорной и турбинной ступеней соответственно

Испытания проводили на безмоторном стенде НТЦ ПАО «КамАЗ», работающем
по разомкнутому контуру и предназначенном для проведения газодинамических испытаний турбокомпрессоров транспортных дизелей [4]. Верификация результатов
численного расчета турбокомпрессора ТКР9 с опытными данными показала, что отклонение не превышает 5…10 % (рис. 5).

Рис. 5. Результат сравнения численного расчета турбокомпрессора ТКР9
с экспериментом

На рис. 6, а представлены результаты расчета компрессорной ступени ТКР9 с
зачищенной от шероховатости улиткой и со штатной улиткой. В ходе численного
расчета и опытного эксперимента выяснилось, что компрессорная ступень с более
гладкой и зачищенной от шероховатости улитки обладает на 2% большим адиабатическим КПД по сравнению со штатной улиткой (рис. 6, б).
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а

б
Рис. 6. Сравнение экспериментальных данных компрессорных ступеней ТКР9В-1Р
со штатной и зачищенной от шероховатости улитками по степени повышения давления (а)
и по адиабатическому КПД (б)

В заключение следует отметить, что для повышения эффективности работы
компрессорной ступени и в целом турбокомпрессора ТКР9 необходимо доработать
геометрию проточной части улитки и колес компрессорной ступени.
Данная работа выполнена по договору Академии наук Республики Татарстан
07-80-ф Г 2016 от 20.06.2016 г. Регистрационный номер 16.0022-1.
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Предложена концепция использования возобновляемого источника для генерирования электрической энергии в грузовом автомобиле. Механическое вращательное движение лопастей ветродвигателей передает вращательный момент на
вал ротора генератора, который вырабатывает электрическую энергию, подзаряжая дополнительные аккумуляторные батареи емкостью меньше основной.
Эта энергия используется для обеспечения системы «комфорт» летом и оказывает помощь основной аккумуляторной батарее в зимний период. Забор обтека416
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ющего автомобиль воздуха производятся двумя воздуховодами, расположенными
в обтекателе на крыше грузового автомобиля, они подводится в единый канал на
ветроколесо. Количество лопастей ротора выбрано равным 5 как наиболее эффективное. Ветроколесо преобразует поступательное движение во вращательное, а непосредственное преобразование энергии происходит в генераторе, приводимом ветроустановкой.
Ключевые слова: ветер, ротор, энергия, ВЭУ, КамАЗ.
За последние годы автомобилестроение совершило технический и технологический
рывок. Решаемые производителями задачи повышения безопасности и комфортности
автомобильного транспорта сопряжены с увеличением энергопотребления узлов и
агрегатов этих систем, как современных, так и перспективных. Вероятно, что при
решении перспективных задач будут повышаться требования к системам генерирования электрической энергии в автомобилях с точки зрения увеличения мощности
данных систем.
Однако, несмотря на технический тренд развития сложившейся концепции электроснабжения автомобилей, нельзя отрицать и тот факт, что автомобиль движется в
воздушном потоке, обладающем кинетической энергией. С учетом этого авторами
выдвигается концепция использования данного возобновляемого источника для генерирования электрической энергии в автомобиле.
Рассматривались варианты реализации концепции в легковых и грузовых автомобилях. Однако проведенный анализ возможностей реализации с точки зрения эффективности применения данных систем показал, что использование их в грузовых
автомобилях является предпочтительным. При этом эффективность применения возрастает при использовании грузового автомобиля как транспортного средства для
перевозки продуктов с заданной температурой хранения (рефрижераторов).
Если учесть, что часть механической энергии ДВС расходуется на выработку
электрической энергии, то применение суммарной энергии ветра при движении автомобиля может рассматриваться как источник возвратности для выработки электрической энергии в грузовом автомобиле в среднем на уровне 10…15 %. Это может
быть достигнуто за счет использования набегающих воздушных потоков на кабину
водителя не только при движении автомобиля, но и во время его стоянки.
С учетом выдвигаемой концепции авторами была осуществлена постановка задачи на проведение исследований и получены предварительные результаты на основе
анализа имеющихся материалов по ветроэнергетике и проведенных расчетов, которые приведены ниже.
Актуальность объекта исследования — снижение нагрузки на систему генерирования электрической энергии грузового автомобиля при его эксплуатации в ночное
время и в условиях низких температур на основе применения ветроэнергетической
установки.
Предмет исследования — исследование возможностей применения в грузовом
автомобиле ветрогенератора для обеспечения электроэнергией системы «комфорт»,
климатической установки, системы охлаждения рефрижератора и т. п.
Цель исследования — оценить значения электрической мощности, выдаваемой в
систему электроснабжения, с учетом применения ветрогенератора.
Постановка задачи на проведение исследований:
а) анализ существующих систем ветрогенераторов;
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б) выбор эффективного ветрогенератора для оптимального канала подачи воздушного потока на ветроколесо;
в) компоновка ветроэнергетической системы грузового автомобиля на базе отечественного образца (автомобиль КамАЗ).
Геометрия воздушных каналов и ветрогенератора реализуется в реальных габаритах и размерах автомобиля. После окончательных выводов о возможностях реализации концепции возможна постановка вопроса о создании специального кузова, в
том числе в рамках создания и развития интеллектуальных транспортных систем.
В последние годы ветроэнергетика бурно развивается. Основными производителями ветроэнергетических установок являются Дания, Германия. Китай и ряд других
стран. На сегодня для производства электрической энергии в основном используются
горизонтально-осевые ветродвигатели, мощность которых определяется площадью
ометаемой поверхности. В то же время в последние годы наблюдается интерес к
применению вертикально-осевых ветродвигателей, которые, обладая меньшим коэффициентом использования энергии ветра, имеют ряд преимуществ перед горизонтально-осевыми ветродвигателями.
Как правило, целесообразность применения ветроэнергетических установок рассматривается, начиная со скоростей ветра 2,5…3,0 м/с. Увеличение мощности ветроэнергетической установки при таких скоростях достигается путем увеличения площади ометаемой поверхности, однако очевидно, что такой возможности в
автомобиле нет. Кроме того, размещение горизонтально-осевого ветродвигателя с
учетом аэродинамики автомобиля не представляется возможным. При этом конструктивно возможно размещение вертикально-осевого ветродвигателя. Из известных на сегодня вертикально-осевых ветродвигателей для решения задачи был выбран
ротор Савониуса с удлинением λ = 0,5 (высота ветроколеса H = 0,5 м, диаметр D =
= 2R ⋅ 1,0 м). Ветроколесо может размещаться в обтекателе над кабиной водителя или
пространстве за ней, при этом ротор ветроколеса размещается совместно с электрическим генератором.
В качестве генератора рассматривается трехфазный синхронный тихоходный генератор с числом оборотов до 150 об/мин.
Забор обтекающего автомобиль воздуха производится в обтекателе, расположенном над кабиной водителя. Количество лопастей ротора выбрано равным 5 как
наиболее эффективное. При этом ось ротора размещается горизонтально поверхности
земли для расположения ротора за кабиной водителя и вертикально при расположении ротора над кабиной водителя (в обтекателе). При использовании ротора для воздуховода с размерами сечения 0,5×1,0 м мощность набегающего воздушного потока
может составить 0,07V 3, где V — скорость воздушного потока. Для скорости автомобиля 60 км/час (без учета скорости встречного ветра) V составит 16,7 м/с, что даст
энергию в 600 Дж. С учетом коэффициента использования энергии ветра для ротора
Савониуса 0,22 механическая мощность ветродвигателя составит порядка 120 Дж.
Для скорости в 100 км/ч мощность составит порядка 550 Дж. При проведении расчетов учитывалось, что в обтекателе имеется вырез с размерами не более 20 % общей
его площади, а аэродинамическое торможение при этом увеличивается не более чем
на 5%. Приблизительный расчет для электрического генератора на неодимовых магнитах показал, что с учетом приведенных выше выкладок минимально его выходная
мощность может достигать около 1 500 Вт.
Полученная таким образом электрическая энергия через систему преобразования
и регулирования напряжения направляется непосредственно потребителям, или запасается в дополнительной АКБ.
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С учетом изложенного выше можно утверждать, что возможна техническая реализация предложенной концепции, но требуется более детальная ее проработка с
расчетом в целом проекта ветроэнергетической системы для грузового автомобиля.
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The purpose was to offer the concept and evaluate the possibilities of its implementation in
the truck. Mechanical rotary motion of the blades of wind turbines transmits torque to the
rotor shaft of the generator, which produces electrical energy and charging extra batteries,
capacity is less than basic. This energy is used to provide summer comfort systems, and
provide assistance to the main battery in the winter. Intake air flowing around the vehicle is
made by two air vents located in the fairing on the roof of a truck, they are fed into a single
channel on the wind wheel. The number of rotor blades is selected to be 5, the most effective. Wind wheel converts the forward motion into rotary and direct energy conversion
takes place in the generator, driven by wind turbine.
Keywords: wind, rotor, energy, wind turbines, KamAZ.
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Разработана экспериментальная установка для исследования свободной конвекции
на оребренной трубе. Получены экспериментальные зависимости чисел Нуссельта
от чисел Рэлея, которые согласуются с известными закономерностями.
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Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, свободная конвекция, конвективный поток, лучистый поток, коэффициент теплоотдачи, приведенная степень
черноты.

В машиностроении широко применяется холод [1], производство которого осуществляется в холодильных установках. Неотъемлемым оборудованием данных установок
являются аппараты воздушного охлаждения для конденсации рабочего агента.
В настоящее время широко изучена вынужденная конвекция в теплообменных
пучках аппаратов воздушного охлаждения, проведены оригинальные экспериментальные и теоретические исследования физических процессов конвективной теплоотдачи и гидродинамики потока воздуха в развитых трубчатых поверхностях теплообмена, разработаны основы расчета и проектирования аппаратов воздушного
охлаждения [2, 3]. Теплообмен при естественной циркуляции воздуха рассмотрен в
[4, 5], однако проблема исследования свободной конвекции все еще остается актуальной.
Экспериментальный стенд (рис. 1) для исследования естественной конвекции
состоит из камеры 1 размером 0,8×0,8×1 м, в которой размещена калориметрическая
труба 2.

Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования смешанной конвекции

Атмосферный воздух вокруг калориметрической трубы нагревается, а затем за
счет разности плотностей горячего и холодного воздуха поднимается вверх в окружающую среду. Температура на поверхности калориметрической трубы фиксируется
с помощью хромель-алюмелевых диаметром 0,2 мм термопар 7, которые через переключатель подключаются к вольтметру 4 модель В7-40/5. Температура воздуха t0
внутри камеры измерялась двумя ртутными лабораторными термометрами 5 с точностью 0,1 °С. Общий для всех термопар холодный спай помещался в сосуд Дьюара 6 с
тающим льдом.
В качестве калориметрической трубы применялась ребристая труба длиной теплоотдающей части 300 мм, внутрь которой соосно вставлялся ТЭН со следующими
параметрами: диаметр 12,5 мм, материал оболочки — углеродистая сталь, спираль —
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проволока с высоким омическим сопротивлением, наполнитель — электротехнический периклаз марки ППЭ, мощность 320 Вт. Между ТЭНом и стенкой засыпали
кварцевый песок дисперным составом 0,16…0,32 мм. ТЭН подключен к регулируемому масляному трансформатору 8 (модель АОМН-40-220-75). Мощность, подводимая к трубе, измерялась ваттметром 3 (модель К 505). Торцевые участки калориметрической трубы для уменьшения потерь теплоты защищены фторопластовыми
втулками наружным диаметром 45 мм, длиной 35 мм. На обеих втулках заложено по
одной 6-спайной дифференциальной термобатарее.
На разработанном стенде был проведен эксперимент по исследованию предварительно очищенной 14 %-ным раствором NaOH калориметрической оребренной
трубы с приведенной степенью черноты εпр = 0, 66 [6], зачерняли копотью трансформаторного масла с приведенной степенью черноты εпр = 0,99 [6]. Для измерения
средней температуры стенки tст у основания ребер заложено пять хромельалюмелевых термопар (d = 0,2 мм) вдоль образующей трубы, сдвинутых относительно друг друга на 30° на половине трубы окружности, считая, что вторая половина
имеет симметричное поле температур.
lg Nu

1
0,8
0,6
ε=0,66
ε=0,99

0,4

0,1

1

lg Ra

Рис. 2. Экспериментальная зависимость чисел Нуссельта от чисел Рэлея
для оребренной калориметрической трубы

Тепловой поток, отведенный конвекцией от трубы к окружающему воздуху, рассчитывался по уравнению
Qк = W − Qл − Qп ,

(4)

где W — электрическая мощность, подводимая к калориметру, Вт; Qп — тепловые
потери через торцы труб и токопроводы, Вт; Qл — тепловой поток, отведенный излучением от трубы к воздуху, Вт.
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Результаты опытов приведены на рис. 2. На рисунке видно, что зависимости чисел Нуссельта от чисел Рэлея для калориметрических труб с различными степенями
черноты хорошо согласуются, что указывает на достоверность разработанной методики эксперимента. Проведенные экспериментальные исследования показали, что
созданная установка позволяет качественно проводить исследования свободноконвективного теплообмена ребристых труб воздухоохлаждаемых теплообменников.
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Представлены результаты расчетного исследования процессов смесеобразования и
сгорания автомобильного дизеля на режимах 13-ступенчатого цикла (ESC) в программном комплексе ДИЗЕЛЬ-РК. Численным путем установлено количество топлива в характерных зонах и влияние количества топлива в предварительной порции
на показатели двигателя.
Ключевые слова: дизель, топливная струя, камера сгорания, процессы смесеобразования и сгорания, моделирование рабочего процесса дизеля, оксиды азота.

Ужесточение экологического законодательства по выбросам вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) и форсирование дизеля методом газотурбинного наддува
(πк > 3,5) заставляет разработчиков двигателей искать новые решения по организации
эффективного рабочего процесса. Известно, что для достижения высоких экономических и экологических показателей дизелей необходимо эффективно реализовать процесс смесеобразования с целью своевременного начала процесса сгорания и полного
сгорания топлива. Для этого необходимо реализовать рабочий процесс (РП) таким
образом, чтобы обеспечить равномерное распределение топлива в камере сгорания
(КС), максимально возможное количество топлива в зонах с наилучшими условиями
испарения (в разреженной оболочке струи), исключить возможность попадание топлива в зоны пересечения соседних топливных струй (ТС) и на относительно холодные стенки КС (поверхность головки и гильзы цилиндра). В связи с этим процессы
развития ТС, взаимодействия их с поверхностью КС и распределения топлива в объеме играют очень важную роль.
Численное исследование процессов смесеобразования и сгорания проводилось
при работе дизеля на режимах цикла ESC, так как охватывают весь частотный и
нагрузочный диапазон работы исследуемого дизеля в эксплуатации, в программном
комплексе ДИЗЕЛЬ-РК [1−4].
Объектом исследования является поршневой четырехтактный восьмицилиндровый дизель V8ЧН 12/13, оснащенный газотурбинным наддувом, промежуточным
охлаждением надувочного воздуха и аккумуляторной системой топливоподачи типа
Common Rail рабочим объемом iVh = 11,76 л и номинальной мощностью Ne =
= 338,5 кВт при частоте вращения колесного вала (КВ) n = 1 900 мин−1.
Проверка адекватности результатов численного исследования проводилась путем сравнения данных, полученных расчетным путем, с экспериментальными значе423
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ниями. Сопоставление интегральных показателей двигателя, полученных расчетным
путем и экспериментально, показало, что отклонение расчетных данных от результатов измерений не превысило: эффективной мощности Ne — 3,5 %; удельного эффективного расхода топлива ge — 2 %; средней температуры ОГ перед турбиной Tт —
3,5 %; расхода воздуха Gв — 5,8%; максимального давления цикла рz — 5 %; эмиссии
оксидов азота NOx — 1…14 % при n = 1500 и 1750 мин−1, а при n = 1250 мин−1 —
13…28 %. Сравнительный анализ расчетных и опытных данных в целом подтверждает достаточную сходимость расчета с экспериментом, исключение составляет значение эмиссии NOx на режимах при n = 1250 мин−1 c нагрузкой 25 и 50 %. После проведения идентификации вычислительной модели двигателя все последующие расчеты
выполнялись без перенастройки эмпирических коэффициентов. Сопоставление индикаторных диаграмм, полученных расчетным и экспериментальным путем, представлено на рис. 1. Далее проведены численные исследования процесса смесеобразования и скорости тепловыделения при работе дизеля на режимах цикла ESC с
n = 1 250; 1 500; 1 750 мин−1 при нагрузке 25; 50; 75 и 100 %.

а

б

Рис. 1. Сравнение экспериментальной и расчетной индикаторных диаграмм:

а — n = 900 мин−1; ре = 1,35 МПа; б — n = 1 300 мин−1; ре = 2,3 МПа (1 — эксперимент, 2 — расчет)

Эволюция процесса сгорания и развития ТС на исследуемых режимах (изображения развития ТС соответствуют моментам окончания топливоподачи) представлена на рис. 2. Результаты моделирования процесса развития ТС в КС показывают, что
на всех режимах пристеночные потоки (ПП) практически не достигают поверхности
зеркала и крышки цилиндра. Установлено, что на всех скоростных режимах с увеличением нагрузки с 25 до 100 % количество топлива в пристеночных зонах увеличивается в среднем с 3 до 26 %, а при работе дизеля по ВСХ составляет порядка
25…29 %.
Анализ полученных результатов показал, что на режимах с низкой нагрузкой
(25 %) объем КС достаточен для развития ТС на всех исследуемых скоростных режимах работы дизеля. Таким образом, ТС развиваются как в радиальном, так и в тангенциальном направлениях, не мешая друг другу. На всех скоростных режимах при
работе дизеля на средних и высоких нагрузках (50, 75 и 100 %) объем пространства
сжатия является основным лимитирующим фактором, сдерживающим свободное
развитие ТС, и в связи с этим увеличивается количество топлива в зонах перекрытия
ТС, т. е. в местах с наихудшими условиями испарения. Следовательно, форма КС при
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данном уровне форсирования является одним из основных сдерживающих факторов
для совершенствования РП дизеля.

Рис. 2. Результат расчета процесса смесеобразования и скорости тепловыделения

Данная работа выполнена по договору Академии наук Республики Татарстан
07-80-ф Г 2016 от 20.06.2016 г. Регистрационный номер 16.0022-1.
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Проанализирован механизм возникновения потерь в объемных компрессорах, сязанных с неравновесным регенеративным теплообменом сжимаемого газа с внутренними стенками рабочей полости, указаны особенности этих потерь, изложена общая методика определения потерь мощности от неравновесного регенеративного
теплообмена применительно к объемным компрессорам.
Ключевые слова: компрессор, рост энтропии, потери от неравновесного регенеративного теплообмена в компрессоре, теорема Гюи — Стодолы.

В процессе проектирования объемных компрессоров возникает задача оценки потерь
в конкретной конструкции машины при конкретных условиях работы. Оценка потерь
в первую оченедь необходима для точного определения мощности привода компрессора. Одним из видов потерь в тепловых машинах являются потери от неравновесного регенеративного теплообмена (НРТ) рабочего тела со стенками цилиндров. Неравновесный регенеративный теплообмен — процесс циклического теплообмена
сжимаемого газа со стенками рабочей полости: охлаждение газа в период высоких
температур (при окончании сжатия и нагнетании) и следующий за этим подогрев газа
в период низких температур (при окончании обратного расширения, всасывании и
начале сжатия).
В конце XIX в. было получено универсальное выражение для расчета потерь в
отдельном процессе (Пi) независимо от его природы, известное как теорема Гюи —
Стодолы [1]:
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П i = Tо.с ΔSi ,

(1)

где ∆Si — рост энтропии (основная мера потерь); То.с — температура окружающей
среды (параметр интенсивности роста потери). Выражение (1) лежит в основе методов расчета потерь в реальных процессах и используется в различных областях техники, например, для вычисления потерь холодопроизводительности при расчетах
поршневых детандеров [2]. В проектных расчетах машин это выражение не нашло
широкого применения, например, в аналитических методиках расчета компрессоров
не выделяются потери, связанные с процессом НРТ. Эти потери учитывают, используя экспериментальные коэффициенты: объемный и подогрева газа, а также показатель политропы в начале процесса сжатия.
В статье анализируется применение выражения (1) для описания механизма потерь, возникающих в компрессорах объемного типа вследствие НРТ сжимаемого рабочего тела со стенками рабочей полости (рис. 1). Красным цветом выделены интервалы цикла, на протяжении которых газ нагревается, а синим — охлаждается.
Адиабатные точки цикла (q = 0) соответствуют нулевому тепловому потоку от газа к
стенкам и наоборот.

Рис. 1. Схематизированная индикаторная диаграмма:
ВМТ, НМТ — верхняя и нижняя мертвые точки; pвс, pнаг —
давление всасывания и нагнетания; S̅h — ход поршня;
1–2 — сжатие; 2–3 — нагнетание; 3–4 — обратное
расширение; 4–1 — всасывание

Рис. 2. Механизм генерации энтропии
в процессе НРТ

В конце процесса расширения, при всасывании и в начале сжатия газ имеет температуру ниже температуры стенок рабочей полости, поэтому тепловой поток
направлен к газу. Далее при сжатии, нагнетании и в начале процесса обратного расширения температура газа выше температуры стенок, и газ охлаждается. За цикл поток теплоты к стенкам от НРТ нулевой, но заметно неравновесный, так как протекает
при значительной разности температур, что ведет к росту энтропии. На рис. 2 в Т–Sдиаграмме приведена схематичная картина, поясняющая механизм генерации энтропии. В процессе 2s → 2’ газ отдает стенке теплоту, на диаграмме отображенную
площадкой 1-2s-2’-a-c-1, а в процессе 1 → 1’ это же тепло возвращается к этому же
газу (площадка 1-c-d-1’-1). При этом изменение энтропии в процессе нагрева ∆Sнаг
428

Б3. Холодильная техника, компрессорные, вакуумные и гидравлические машины

больше, чем ее изменение при охлаждении ∆Sох, и за цикл генерируется энтропия
∆Sрег = ∆Sнаг − ∆Sох.
Для расчета удельного приращения энтропии при теплообмене на элементарном
отрезке цикла используем выражение

⎛1 1⎞
dS f = ⎜ − ⎟ dq,
⎝ Tп Tг ⎠
где Тп — температура поверхности стенки; Тг — температура газа; dq — элементарное количество аккумулированной теплоты.
В работе [5] для определения температуры Тп авторами аналитически решалась
задача нестационарной теплопроводности в полуограниченном цилиндре при синусоидальном законе изменения температуры Тг за период сжатия. Величины минимальной и максимальной температуры газа принимались равными характерным значениям для холодильных компрессоров. Вследствие тепловой инерции и присутствия
термического сопротивления конвекции на границе газ — стенка, температура на
стенке будет отставать по фазе от температуры газа, а амплитуда ее колебаний будет
меньше.
Удельный тепловой поток (Вт/м2) через стенку в единицу времени

∂q
= α (Tг − Tп ),
∂τ
где α — коэффициент теплоотдачи конвекцией.
С учетом гипотезы Ньютона-Рихмана (при условии α = const) удельный рост энтропии от НРТ (Дж/(м2 ⋅ K ⋅ цикл) составит

ΔS f =

τ0 + P

∫

τ0

∂q ⎛ 1 1 ⎞
⎜ − ⎟dτ = α
∂τ ⎝ Tп Tг ⎠

τ0 + P

∫

τ0

(Tг − Tп )2
d τ,
TпTг

где τ0 — начальное значение времени; P — период цикла.
Тогда, согласно (1), удельные потери работы (Дж/(м2 ⋅ цикл) за цикл:

ΔL f = Tо.с ΔS f = Tо.с α

τ0 + P

∫

τ0

(Tг − Tп )2
d τ.
TпTг

Удельные потери мощности от НРТ в компрессоре (Дж/м2) составят:

ΔN f =

Tо.с ΔS f
P

=

Tо.с α
P

τ0 + P

∫

τ0

(Tг − Tп )2
d τ.
TпTг

Последнее выражение служит для расчета потерь от НРТ в холодильном компрессоре.
Особенностью потерь данного типа является то, что они появляются даже приотсутствии теплообмена газа с внешней средой. Расчеты показали, что потери от НРТ
практически не зависят от частоты циклов сжатия, так как увеличение тактов теплопереноса компенсируется уменьшением количества аккумулируемого стенкой теплоты. В компрессорах, где температура стенки со временем не изменяется, потери от
НРТ отсутствуют.
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Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований дроссельной низкотемпературной холодильной машины на многокомпонентной смеси
хладагентов (ДНХМ на МСХ) для новой отечественной разработки -- ультранизкотемпературного медицинского морозильника для обеспечения криоконсервации и
длительного хранения медико-биологических объектов. В рамках теоретического
исследования предложена методика расчета и оптимизации ДНХМ на МСХ. Созда430
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на расчетная модель замкнутого цикла холодильной машины. С учетом ограничений,
допущений, выбранных целевых функциq и критериев проведен ее оптимизационный
расчет. В рамках экспериментального исследования создан экспериментальный
стенд, включающий опытный образец ультранизкотемпературного медицинского
морозильника УММ-130/150. Проведено сравнение предварительных результатов
экспериментальных исследований с результатами теоретических исследований.
Определены пути совершенствования методики и расчетной модели.
Ключевые слова: морозильник, криоконсервация, оптимизация, криостатирование.
Дроссельные низкотемпературные холодильные машины (ДНХМ) нашли широкое
применение в различных областях. Так, в медицине они успешно применяются для
криоконсервирования медико-биологических объектов, локального криовоздействия
на различные органы и ткани и т. д. Одним из путей повышения эффективности
ДНХМ является использование в установках в качестве рабочих тел многокомпонентных смесей хладагентов (МСХ). Применение МСХ позволяет значительно
улучшить энергетические и массогабаритные характеристики ДНХМ, а также значительно снизить их стоимость [1]. Число компонентов МСХ при этом зависит от ряда
факторов и обычно увеличивается с понижением температурного уровня. Например,
рабочее тело для достижения температуры –150 °С, при которой в медицине возможно длительное (более 10 лет) и качественное (аморфное состояние вещества) хранение различных медико-биологических объектов в состоянии анабиоза, может состоять из пяти-щести компонентов и более. Это обстоятельство существенно осложняет
расчет элементов ДНХМ при проектировании конструкций нового низкотемпературного оборудования с ДНХМ. С учетом задач, поставленных перед авторами [2], и в
связи с необходимостью точного расчета параметров ДНХМ на МСХ был создан метод расчета и оптимизации ДНХМ на МСХ.
В рамках теоретического исследования предложенного в [2] цикла ДНХМ на
МСХ (температурный уровень криостатирования –155 °С) была разработана расчетная модель замкнутого цикла холодильной машины. Построение модели и расчет
параметров для различных качественных и количественных составов МСХ проводился с помощью пакета расчета свойств реальных веществ ASPEN HYSYS v. 8.0.
Качественный состав МСХ для исследуемого уровня температур подбирался на основе методик, изложенных в [3]. Задача формирования количественного состава
МСХ состояла в оптимизации долей компонентов по принятым целевым функциям.
Для решения задачи оптимизации была предложен метод, основанный на совместном
использовании программы математического моделирования Matlab v. R2016a и пакета ASPEN HYSYS v. 8.0 [4].
Адаптация методики расчета и оптимизации проводилась на экспериментальном
стенде, включающем опытный образец ультранизкотемпературного медицинского
морозильника УММ-130/150, производства АО «ЦНИИ “Курс”». В рамках экспериментальных исследований был подобран количественный состав МСХ, обеспечивающий температурный уровень криостатирования –155 °С в рабочем объеме морозильника на установившемся режиме. При этом параметры ДНХМ на МСХ (давление
всасывания и нагнетания компрессоров, масса заправки компонентов и общая масса
заправки МСХ, законы регулирования дросселирующего устройства и состава МСХ
в процессе выхода на установившейся режим и т. п.) подбирались с учетом особенностей работы, таких как ограничения по температуре нагнетания и всасывания
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(обеспечение стабильной работы герметичных компрессоров), непостоянство циркулирующего состава МСХ в цикле, скачки давления на всасывании в компрессор
вследствие резких изменений плотности МСХ и т. д.
Полученные значения параметров ДНХМ на МСХ на установившемся режиме
работы были использованы как начальное приближение в теоретической модели расчета. Результаты экспериментальных исследований показали хорошее совпадение с
результатами, полученными в ходе расчета и оптимизации модели ДНХМ на МСХ. В
ходе оптимизационного расчета удалось повысить степень термодинамического совершенства (СТС) на 17 %. При экспериментальных исследованиях ДНХМ на оптимизированной МСХ СТС удалось повысить на 5 %. Был сделан вывод, что параметры, полученные в результате теоретических исследований, не могут быть в полной
мере применимы к реальной ДНХМ на МСХ, так как в модели не учитывается ряд
особенностей ее работы. Таким образом, поиск совокупности оптимальных параметров ДНХМ нужно проводить в массиве локальных экстремумов оптимизации с учетом дополнительных ограничений в модели расчета, учитывающих работу ДНХМ не
только в режиме криостатирования, но и в режиме охлаждения.
В настоящее время работы по совершенствованию метода расчета и оптимизации модели ДНХМ на МСХ продолжаются, а также проводится комплекс экспериментальных исследований по проверки достоверности получаемых расчетных данных. В заключение следует отметить, что после завершения комплекса
экспериментальных исследований метод оптимизации и расчета будет уточнен и может быть использован при разработке любых ДНХМ на МСХ для решения широкого
круга задач.
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The article describes the results of theoretical and experimental investigations on the throttling low temperature cooling machine with multicomponent coolant blend (TLTCM with
MCB) for the advanced home-grown technology: ultra-low temperature medical freezer for
cryoconservation and long-term storage of medical and biological objects. In the context of
theoretical investigation the method to calculate and optimize the TLTCM with MCB was
offered. The design model of closed-circuit refrigerator was made. Considering the limitations, assumptions, selected objectives and criterions its optimization calculation was performed. In the experimental investigations the test stand was designed including the prototype of ultra-low temperature medical freezer UMF-130/150. The preliminary results of the
experimental investigations were compared with the theoretical investigations. The ways to
improve method and design model were defined.
Keywords: freezer, cryopreservation, optimization, cryostatting.
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Исследование путей повышения
энергоэффективности портативных газоанализаторов
со встроенным побудителем расхода
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Определен относительный уровень энергопотребления микрокомпрессоров на примере
портативного устройства, рассмотрена возможность увеличения продолжительности автономной работы портативных устройств методом повышения энергоэффективности микрокомпрессоров, а также представлен проект испытательного
стенда, позволяющего регулировать работу портативных устройств и его отдельных
составляющих для определения наиболее эффективного режима питания.
Ключевые слова: побудитель расхода, микрокомпрессор, микронасос, газоанализатор, портативное устройство.
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Магнитоэлектрический мембранный компрессор — устройство, предназначенное для
перемещения и сжатия газа, оснащенное магнитоэлектрическим приводом. Такие
компрессоры обычно обладают сравнительно небольшой производительностью (до
1 м3/ч) и невысоким создаваемым перепадом давления (до 0,5 бар), а также относительно небольшими габаритами и массой [1].
Малые масса и габаритные размеры магнитоэлектрических компрессоров позволяют применять их в составе портативных устройств. Особенность этих устройств в
том, что в качестве источников питания в них используются аккумуляторные батареи, имеющие ограниченный запас электроэнергии. Соответственно ограничена длительность автономной работы газоанализатора . Важной характеристикой портативных устройств является длительность их работы без замены или зарядки
аккумулятора. Увеличение длительности автономной работы — одно из основных
направлений совершенствования портативных технических устройств.
В статье проанализировано применение микрокомпрессора в составе портативных устройств. В качестве примера рассмотрен газоанализатор ПКГ-4-CO [2], предназначенный для непрерывного измерения массовой концентрации монооксида углерода. В качестве чувствительного элемента в газоанализаторе используется
электрохимический сенсор.
В качестве потребителей энергии в портативном газоанализаторе выступают
датчики газов, сопутствующие датчики (температура, влажность), а также устройства
вывода информации (рис. 1) [3].
11...21 %
Побудитель расхода
Датчики анализируемого
газа

21...35 %
34...68 %

Вспомогательные
элементы

Рис. 1. Диаграмма энергопотребления компонентов портативного газоанализатора

Наиболее энергоемкими компонентами являются микрокомпрессор и датчики
газов, поэтому при выборе метода снижения энергопотребления портативных газоанализаторов в первую очередь следует обращать внимание на снижение энергопотребления датчиков газа и побудителя расхода.
В ходе анализа мембранных магнитоэлектрических компрессоров была предложена
методика подбора оптимального режима электропитания магнитоэлектрических компрессоров на примере микрокомпрессора МКМ-7 с целью снижения их энергопотребления и увеличения эффективности их применения в составе портативных устройств.
Для подбора режимов работы микрокомпрессора и определения времени автономной работы портативного газоанализатора или иного портативного устройства
разработан проект стенда для испытаний и калибровки (рис. 2, 3).
В разработанном стенде применяется контроллер Arduino Due, имеющий следующие характеристики:
• подача питания нп датчики газа, температуры, влажности 3…5 В;
• подача питания на побудитель расхода ШИМ-сигнала питания 12 В;
• снятие аналогового или цифрового сигнала с датчиков;
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• цифроаналоговое преобразование сигнала датчиков;
• обеспечение взаимодействия стенда с ПК через интерфейсы USB и LAN;
• отсчитывание длительности автономной работы стенда.
Питание стенда осуществляется от аккумуляторной батареи емкостью 3,3 В.

Рис. 2. Принципиальная схема разработанного стенда

Рис. 3. 3D-модель стенда
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В блоке сенсоров установлены датчики газа MQ9, датчик температуры и влажности и контрольный датчик температуры DS18B20.
Разработанный стенд обладает модульной конструкцией, возможны следующие
изменения конструкции:
• установка и тестирование различных микрокомпрессоров и микронасосов
• замена блока сенсоров другим устройством, возможность моделировать работу
различных портативных устройств;
• установка аккууляторной батареи другого принципа действия и другой емкости, подключение к стандартной электросети.
Описанный стенд позволяет, ориентируясь на показания сенсоров, потребляемую микрокомпрессором мощность, время работы от одного заряда аккумубяторной
батареи, определять наиболее оптимальный режим работы микрокомпрессора, обеспечивающий наиболее продолжительное время автономной работы.
Технические характеристики разработанного стенда представлены ниже [4]:
Назначение стенда ................... Имитация работы портативного газоанализатора
со встроенным побудителем расхода
Определяемые газы............................................................................. Дымовые газы
Дополнительные определяемые параметры ........... Температура и влажность газа
Контроллер .............................................................. Arduino Due на базе процессора
Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3
Совместимость ............................................................... Microsoft Windows 7, 8, 10
Интерфейс контроллера ........................................................................... USB, LAN
Датчик газа ...................................................................................... MQ9 или аналог
Микрокомпрессор ...................................................................... МКМ-7 или аналог
Расход пробного газа (по воздуху), л/мин (н.у.).......................................... 0,1…0,3
Напряжение питания стенда, В ........................................................................ 7…12
Максимальный выходной ток, мА ....................................................................... 800

Основной целью испытаний, проводимых на стенде, является определение сигнала питающего напряжения микрокомпрессора, обеспечивающего минимальное
энергопотребление стенда при сохранении его полной работоспособности. Полученный сигнал является импульсным сигналом — меандром (рис. 4).

Рис. 4. Единичный импульс сигнала питания микрокомпрессора

Основные параметры сигнала — частота (Гц) и напряжение импульса (В).
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In this report the relative energy consumption of microcompressors is determined on example of a portable device, the possibility of increasing battery life of portable devices by increasing the energy efficiency of microcompressors, and presented the project of the test
stand, allowing the adjustment of the portable device and its individual components to determine the most effective mode of power supply.
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Рассмотрен способ опреснения воды испарением для ее вторичного использования
как в обычной обстановке, например, в сельском хозяйстве, так и в аварийном случае. Метод заключается в парообразовании в трубках из термостойкого стекла,
находящегося под очень низким давлением. Пар, в свою очередь, конденсируется на
гидрофобной поверхности. Исправность системы контролируется датчиком с удаленным оповещением (GSM-модуль). Вся электроника питается от генератора
энергии на основе элементов Пельтье.
Ключевые слова: солнце, установка, пар, элемент Пельтье, термостойкий.
Компания WaterStillar представила одноименную систему по очистке воды от загрязнений, бактерий и паразитов. В отличие от ряда аналогов она может работать без
подключения к электричеству и при этом практически не требует какого-либо техоб437
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служивания, данные степени свободы дают право установке позиционировать себя
аварийной [1].
WaterStillar получает воду без насоса из накопительной емкости (бака), в который потребитель заливает воду самостоятельно. После того как система активирована, вода поступает в трубки из закаленного термостойкого стекла, находящиеся
внутри панели с техническим вакуумом (примерно одна тысячная атмосферы). Там
она быстро нагревается солнечными лучами, однако отдать теплоту не может, ведь
стекло блокирует излучение в инфракрасном диапазоне, а передача теплоты конвекцией в вакууме невозможна. Вода в трубках охлаждается за счет того, что часть жидкости испаряется [1].
WaterStillar отводит водяной пар по паропроводу в емкость для конденсации,
установленную в тени за нагревательной частью испарителя. Там собираются капли,
соскальзывающие по гидрофобной поверхности в резервуар, из которого потребитель затем забирает чистую воду.
Для того чтобы поддерживать работоспособность системы слежения и автоматизации процесса очистки воды, нужно обеспечивать ее непрерывным источником
электроэнергии. Существуют методы генерации электрической энергии из разности
температур, например обратный эффект элемента Пельтье. Поэтому емкость для
конденсации нужно устроить таким образом, чтобы пар охлаждался на горячей поверхности элемента Пельтье, а холодная сторона находилось в области низких температур. Из установки можно получить разность температур порядка 40…70 °С, что,
в свою очередь, создает разность потенциалов на электродах элемента (рис. 1 и 2).
На практике были выполнены эксперименты по выработке электроэнергии с помощью элемента Пельтье. На выходе электродов поддерживалось постоянное напряжение 0,47…3,26 В, которое впоследствии преобразовали в 5 В с помощью DC-DCпреобразователя. На выходе такой системы поддерживался постоянный ток 500 мА
напряжением 1,1 В при разности температур 50 °С.

Рис. 1. Эксперементальная установка для снятия вольт-амперных характеристик [2]

В таблице [2] приведены данные, снятые с экспериментальной установки ТЕС112709.
Устройство с четырьмя панелями имеет производительность от 2 л (зима, пасмурный день) до 300 л (лето, полдень) очищенной воды в сутки [1]. Производитель438
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ность системы можно повысить, подключив к ее резервному электронагревательному
элементу ток от внешней сети. Детали WaterStillar не имеют движущихся частей, что
минимизирует нужду в техобслуживании. Исправность системы контролируется датчиком с удаленным оповещением (GSM-модуль, Bluetooth) и в случае, если с таким
источником чистой воды что-то случится, хозяин установки и ближайший сервисный
центр быстро узнают об этом. Вся электроника питается за счет энергии, вырабатываемой элементами Пельтье.
Мощность
нагрева, Вт

61,9

80,9

99,0

Ток
элемента
Пельтье,
А

0,135
0,250
0,500
0,904
0,136
0,254
0,495
1,076
0,134
0,259
0,516
1,243

Напряжение на
элементе
Пельтье, В

2,05
1,76
1,10
0,47
2,70
2,39
1,78
0,55
3,26
2,94
2,20
0,73

Мощность
элемента
Пельтье,
Вт

0,277
0,440
0,550
0,425
0,367
0,607
0,881
0,592
0,437
0,761
1,135
0,907

КПД, %

0,448
0,711
0,889
0,687
0,454
0,751
1,090
0,732
0,441
0,769
1,147
0,916

∆T, °С

58
56
50
53
76
73
70
66
92
89
83
82

Эффективность,
мВт/°С

Удельная
эффективность,
Вт/(°С ⋅ кг)

4,776
7,857
11,000
8,019
4,829
8,315
12,586
8,970
4,750
8,551
13,675
11,061

0,217
0,357
0,500
0,364
0,219
0,378
0,572
0,408
0,216
0,389
0,622
0,503

Рис. 2. График зависимости электроэнергии от разности температур [2]
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Таким образом, на выходе системы мы получаем дистиллированную воду, которую впоследствии минерализуем для приготовления пищи. Кроме того,система имеет
источник постоянного напряжения для питания датчиков и систем, которые следят о
исправности системы, формируют отчет о выполненной работе, выдают сигнал о завершении работы по очистке воды.
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This article will be considered desalination evaporation method to reuse it as in a conventional environment, such as in agriculture, and in emergency case. The method consists in
vaporization in the tubes and heat-resistant glass, which is under very low pressure. The
steam in turn condenses on a hydrophobic surface. system health monitored by a sensor
with a remote notification (GSM-module). All electronics are powered by the energy generator on the basis of a Peltier element.
Keywords: sun, installation, steam, Peltye's element, heat-resistant.
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Позиционное управление приводами является одной из важных задач при создании
современных технических устройств. Представлена схема такого устройства, в
котором положение выходного звена контролируется системой управления с помощью запорно-регулирующей арматуры (ЗРН), изменяющей потоки рабочей среды,
поступающие в рабочие полости. Для управления приводом обосновано применение
нейронного управления. Однако в большинстве опубликованных материалов по сходным темам представлена только итоговая структура алгоритма управления и отсутствуют какие-либо рекомендации по синтезу такого алгоритма. Представлена
разработанная динамическая математическая модель рабочих процессов в пневмо440
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приводе в приближении сосредоточенных параметров, описывающая изменение параметров состояния сжатого газа в полостях пневмоцилиндра, расход сжатого
газа через элементы ЗРА и движение поршня с проходным штоком. Представлена
схема нейронного управления приводом.
Ключевые слова: пневматический, привод, пневмопривод, позиционный, управление,
нейросеть, нейроуправление, алгоритм.

Общая схема привода представлена на рисунке 1. Привод состоит из системы управления I, датчиков II, пневмоцилиндра и поршня с проходным штоком III, элементов
управляющей запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) IV, и источника сжатого газа V
(компрессор КМ, охладитель АТ, влагоотделитель ВД, ресивер РС, манометр МН,
фильтр Ф и регулятор давления РД). Управление потоками сжатого газа обеспечивается ЗРА под действием системы управления. Входными сигналами являются текущее положение поршня (датчик ДХ) и его скорость (датчик ДV), но помимо них могут
быть использованы другие датчики Д?.

Рис. 1. Схема электропневматического привода

В общем виде (рис. 2) сеть состоит из входного слоя, скрытых слоев и выходного
слоя, число нейронов в котором соответствует числу элементов ЗРА. Определение внутренней структуры сети, т. е. необходимого количества скрытых слоев, функций активации, а также распределение нейронов по скрытым слоям — сложная задача, решение
которой на сегодняшний день не формализовано. Для некоторых приложений уже
накоплен опыт в части синтеза нейронных регуляторов, но для большинства случаев,
включая управление пневматическими приводами, этот вопрос остается открытым [2].
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Рис. 2. Схема нейросетевой системы управления

Исследование позиционного управления проводится с использованием математического моделирования механических, газо- и термодинамических процессов, протекающих в электропневмоприводе. Для этого была построена динамическая математическая модель рабочих процессов в пневмоприводе в приближении
сосредоточенных параметров, описывающая изменение параметров состояния сжатого газа в полостях пневмоцилиндра, расход сжатого газа через элементы ЗРА и движение поршня с проходным штоком. Основные расчетные зависимости, описывающие динамику изменения давления и температуры рабочей среды в полости,
базируются на законе сохранения энергии для открытой термодинамической системы. Для отработки нейронной системы управления разработана программа симуляции работы электропневмопривода, основанная на данной математической модели.
По разработанной программе обучение сети производится с применением алгоритма
Левенберга — Марквардта [4]. Обучающие выборки формируются на базе математической модели рабочих процессов в пневматическом приводе.
Литература
[1] Hassan M.Y., Kothapalli G. Comparison Between Neural Network Based PI and PID Controllers. 7th
International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, Amman, Jordan, 2010, pp. 1–6.
[2] Сигеру Омату, Марзуки Халид, Рубия Юсоф. Нейроуправление и его приложения. Москва,
ИПРЖР, 2000, 272 с.
[3] Володин А.А. Системный анализ и управление сложными биосистемами на базе нейронечетких регуляторов. Дис. … канд. техн. наук. Ставрополь, 2014, 214 с.
[4] Industrial Electronics Handbook, vol. 5. Intelligent Systems, 2nd Ed., CRC Press, 2010, 610 p.
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Position drive control is one of the important tasks in a modern technological systems design. The scientific publications analysis showed that position pneumatic actuators are demanded for many applications: compressors, farm equipment, aerospace equipment and
medical equipment (rehabilitation systems, exoskeletons and prosthesis). The article describes the scheme of such device, output element position of which is under the control
system influence. This control system generates signals for the valves, which change fluid
flows between the compressed air source, atmosphere and actuator chambers. The article
substantiates the usage of a neural control. The scientific publications analysis showed that
articles describe only structures of used neural networks and do not embody any recommendations for these algorithms synthesis. The article describes the designed dynamical
mathematical model of work processes in pneumatic actuator as lumped parameter system.
This model includes mathematical description air state parameters changes, the air flows
through valves and the piston motion. The program for a control algorithms efficiency research based on this model is developed.
Keywords: pneumatic, drive, actuator, position, control, neural, network, algorithm.
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В настоящее время на коллективом кафедры «Вакуумная и компрессорная техника»
МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с предприятием ОАО «Приборный завод
“Сигнал”» ведется опытно-конструкторская работа, направленная на создание
настольной микроцентрифуги для клинико-диагностических исследований. В данном
докладе рассмотрены основные параметры разрабатываемой лабораторной микроцентрифуги. Описаны этапы проработки конструкции и испытания макетов отдельных узлов. Представлены результаты численного расчета на прочность ротора, заполненного пробирками с биологическим материалом и вращающегося на
максимальной рабочей скорости. Описано явление привнесенного дисбаланса. Рас443
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смотрен выбор материала и конструкции ротора. Приведен общий вид изготовленного опытного образца лабораторной микроцентрифуги для клинико-диагностических
исследований и биохимических анализов. Представлено дальнейшее направление работы по завершению разработки устройства.
Ключевые слова: микроцентрифуга, фракционирование, ротор, прочность, дисбаланс.
Микроцентрифуга представляет собой высокоскоростную роторную машину. Ее основной задачей является создание условий для фракционирования биополимеров за
счет центробежных сил. Жидкие биологические образцы помещаются в специальные
пробирки, устанавливаемые в полостях ротора. При его вращении частицы в пробирках начинают смещаться в радиальном направлении, прижимаясь к дну пробирки.
Скорость осаждения частиц зависит от частоты оборотов ротора, размеров частиц, их
массы и вязкости биологического материала. Основные параметры разрабатываемой
микроцентрифуги представлены ниже:
Угловая скорость, об/мин ...................................................... (2 000....12 000) ± 5 %
Линейное ускорение (при 12 000 об/мин), g .................................. не менее 14 000
Вместимость ротора, пробирок типа «Эппендорф» объемом 2 мл ..................... 24
Максимальное время непрерывной работы, мин ................................................. 99
Шаг регулирования частоты вращения, об/мин (g) ................................. 100 (100)

На этапе эскизного проекта разработан испытательный стенд, включающий в
себя макеты механической системы и системы управления. На стенде выполнены:
проверка режимов работы механической системы, испытание покупных комплектующих изделий на работоспособность и надежность, отладка системы управления.
Результаты испытаний макетов использованы при разработке опытного образца микроцентрифуги. Также на этапе эскизного проекта проработана внутренняя компоновка всего изделия.
Механическая система микроцентрифуги включает в себя высокоскоростной
электродвигатель, ротор и систему их подвески, выполняющую функцию виброгашения. Ротор микроцентрифуги является наиболее ответственной и высокотехнологичной деталью устройства [1, 2]. Основной проблемой при разработке высокоскоростных роторов является дисбаланс, который способен привести к вибрациям,
передающимся на рабочее место оператора, серьезным нагрузкам на опоры вала, а в
худшем случае, и к разрушению всей конструкции. Важная особенность работы микроцентрифуги — вероятность привнесенного дисбаланса, вызванного неравномерным распределением биоматериала по пробиркам.
При разработке конструкции ротора был проведен поверочный расчет на прочность ротора, направленный на выбор материала для его изготовления [3, 4]. Численный расчет позволил получить характерное распределение эквивалентных напряжений по Мизесу, возникающих в заполненном роторе при вращении с максимальной
угловой скоростью (рис. 1). Расчет показал, что для изготовления ротора может быть
использован алюминиевый сплав Д16Т.
В соответствии с полученной конструкцией ротора и компоновкой внутренних частей микроцентрифуги была проведена разработка общего вида микроцентрифуги
(рис. 2, а). На лицевой панели корпуса расположена система управления, включающая
в себя пользовательский интерфейс, систему регулирования частоты вращения ротора,
а также системы аварийной блокировки.
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На следующем этапе при участии предприятия ООО «Приборный завод “Сигнал”»
был изготовлен опытный образец лабораторной микроцентрифуги для клиникодиагностических исследований (рис. 2, б). На данный момент ведется работа по испытаниям и сертификации опытного образца.

Рис. 1. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу

а

б
Рис. 2. Микроцентрифуга:

а — трехмерная модель; б — опытный образец

В соответствии с полученной конструкцией ротора и компоновкой внутренних
частей микроцентрифуги была проведена разработка общего вида микроцентрифуги (рис. 2, а). На лицевой панели корпуса расположена система управления, вклю445
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чающая в себя пользовательский интерфейс, систему регулирования частоты вращения ротора, а также системы аварийной блокировки. На следующем этапе при
участии предприятия ООО «Приборный завод “Сигнал”» был изготовлен опытный
образец лабораторной микроцентрифуги для клинико-диагностических исследований (рис. 2, б). На данный момент ведется работа по испытаниям и сертификации
опытного образца.
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Bauman Moscow Technical University Department “Vacuum and compressor equipment”
and OAO "Priborvniy Zavod “Signal” provide research and design work for table microcentrifuge development for clinical, medical and biochemical researchs. This report describes main parameters of developed laboratory microcentrifuge. It tells about design
stages and tests which required models of particular systems. It presents numerical
strength research of the rotor loaded by tubes with a liquid. Rotation speed is 12000 rounds
per second. Report tells about the definition of additional unbalance. The resul of numerical research is the justification of material selection and rotor configuration selection.
There are main view of manufactured microcentrifuge. Report describes further directions
of work.
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Приведен сравнительный анализ различных типов вакуумных насосов высокой производительности (5 000 л/с и более). Целью данной работы являлось показать преимущества применения турбомолекулярных вакуумных насосов в современных вакуумных
установках различного назначения. Проведенный анализ показал существенные преимущества применения турбомолекулярных вакуумных насосов в современных вакуумных установках.
Ключевые слова: вакуумные насосы, турбомолекулярные вакуумные насосы.
В настоящее время потребность в высоко- и сверхвакуумных средствах откачки
быстротой действия свыше 5000 л/с обеспечивается в основном диффузионными, а
также криогенными вакуумными насосами зарубежного производства. Применение
этих насосов имеет свои преимущества, такие как:
• наличие моделей с большим быстродействием;
• отсутствие движущихся частей в зоне откачки;
• устойчивость к «прорывам атмосферы»
Современные вакуумные насосы должны отвечать следующим требованиям:
обеспечение безмасляной откачки среды без загрязнения откачиваемого объема парами углеводородов или другими рабочими телами; низкий уровень шума; возможность работы с химически агрессивными средами; продолжительный срок беспрерывной работы.
В настоящий момент в вакуумных системах в интервале быстродействия от
5 000 до 20 000 л/с возможно применение турбомолекулярных вакуумных насосов.
Рассмотрим преимущества замены вышеупомянутых типов насосов в вакуумных
установках на турбомолекулярные насосы для определения наиболее оптимального
решения.
Диффузионные вакуумные насосы. Диффузионные вакуумные насосы имеют
рабочую жидкость — вакуумное масло. С наличием масла связано негативное влияние на качество получаемого вакуума, так как имеет место обратный поток паров
масла, загрязняющий откачиваемый объем. Источниками загрязнений откачиваемого
объема обычно являются пары масла с охлаждаемой поверхности корпуса насоса,
пары масла с кромки верхнего сопла, пары масла, проникающие через резьбу и зазоры установочной гайки и шайбы и др. [1]. В табл. 1 представлены некоторые параметры современных диффузионных насосов быстротой действия свыше 5000 л/с.
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что такие насосы не могут обеспечить
предельное остаточное давление ниже 1 ⋅ 10–5 Па. Также диффузионные насосы не
могут обеспечить безмасляную откачку, а значит, подлежат замене на безмасляные
вакуумные насосы, такие как криовакуумный или турбомолекулярный.
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Таблица 1
Параметр

Быстрота
действия, л/с
Предельное
остаточное
давление, Па
Габаритные
размеры, мм
Напряжение
питающей сети
и частота, В/Гц
Масса нетто, кг
Потребляемая
мощность, Вт

HINDHIVAC [2]

Kodivac [3]

OD 350D

OD 500

DPF-22ZQ

DPF-36ZQ

6 000

12 000

12 800

28 200

5 ⋅ 10–5

5 ⋅ 10–5

1 ⋅ 10–5

1 ⋅ 10–5

625×490×700

828×645×1 000

680×910×1 120

1065×1 422×1 570

440 / 50

440 / 50

220 / 50

220 / 50

70

150

167

450

3 750

7 500

6 000

15 000

Криогенные вакуумные насосы. Криовакуумный насос обладает рядом преимуществ по отношению к диффузионным. Главное преимущество данного типа
насосов — возможность безмасляной откачки. Криовакуумные насосы способны
обеспечить ресурс до 100 000 ч. Также криовакуумные насосы устойчивы к «прорывам атмосферы». В табл. 2 представлены некоторые параметры современных криовакуумных насосов быстротой действия свыше 5 000 л/с [4].
Таблица 2
Leybold
Параметр

Быстрота
действия, л/с
Предельное
остаточное
давление, Па
Габаритные
размеры, мм
Напряжение
питающей сети
и частота, В/Гц
Масса нетто, кг
Потребляемая
мощность
1 ст/2 ст, Вт

COOLVAC
5.000 CL

COOLVAC
10.000 CL

COOLVAC
18.000 CL

COOLVAC 30.000

5 000

10 000

18 000

30 000

1 ⋅ 10–9

1 ⋅ 10–9

1 ⋅ 10–9

1 ⋅ 10–9

450×450×640

550×550×704

658×658×608

1 060×1 060×886

42/50

42/50

—

—

42

50

65

245

160/90

160/90

—

—

Однако криовакуумные насосы также имеют некоторые недостатки. Первым из
них является конечная емкость, требующая заполнения жидким хладагентом, и, соответственно, циклический характер работы: после накопления некоторого количества
газа требуется регенерация. Также имеются ограничения по откачиваемым газам.
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Турбомолекулярные вакуумные насосы. Турбомолекулярный вакуумный
насос (ТМН) является лучшим вариантом применения в современных вакуумных
установках. Современные конструкции данных насосов обеспечивают безмасляную
откачку. Также современные ТМН обладают высокой степенью автоматизации.
В некоторых работах, посвященных сравнению различных типов высоко- и сверхвакуумных средств откачки, одним из главных недостатков ТМН названа высокая чувствительность к «прорывам атмосферы», однако это не так. Разработанные в АО
«ЦКБМ» сверхвысоковакуумные турбомолекулярные насосы ТМНГ-5000, ТМНГ10000, ТМНГ-20000 имеют двухпоточную схему проточной части. Такое решение дает
высокую устойчивость к «прорывам атмосферы», что подтверждено проведенными
экспериментальными работами и опытом эксплуатации на вакуумных установках в
Институте космических исследований (Москва), в НПО ПМ им. М.Ф. Решетнёва
(г. Железногорск), в НИИЭФА им. Д.В. Ефремова (г. Санкт-Петербург), и дает возможность применения этих насосов в современных вакуумных системах. В табл. 3
приведены некоторые параметры производимых ТМН.
Таблица 3

Параметр

Быстрота
действия, л/с
Предельное остаточное давление,
Па
Габаритные размеры, мм
Напряжение
питающей сети
и частота, В/Гц
Масса нетто, кг
Потребляемая
мощность, Вт

АО «ЦКБМ»
ТМНГ-5000

ТМНГ-10000

ТМНГ-20000

5 000

10 000

20 000

1,3 ⋅ 10–7

1,3 ⋅ 10–7

1,3 ⋅ 10–7

600×930×660

720×1 080×730

1 220×1 746×1 340

380/50

380/50

380/50

450

960

1 600

600

1 000

1 800

Турбомолекулярные насосы ТМНГ-5000 (слева) и ТМНГ-20000 (справа)
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Главным преимуществом ТМН по сравнению с крионасосами является начало
откачки сразу после подключения электропитания, отсутствие ограничений по откачиваемым газам, низкое энергопотребление в рабочем режиме, возможность разворота корпуса относительно оси ротора для обеспечения подсоединения насоса к вакуумной камере. Стоимость турбомолекулярного насоса не превышает стоимости
криовакуумного насоса аналогичного быстродействия. На рисунке представлен общий вид насосов ТМНГ-5000 (слева) и ТМНГ-20000 (справа).
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This article presents a comparative analysis of different types of vacuum pumps are high
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application of turbomolecular vacuum pumps in modern vacuum systems for various purposes. The analysis showed significant benefits of the use of turbomolecular vacuum pumps
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Представлена на основании проведенного анализа научных и информационных источников краткая классификация адсорбционных осушителей, определены основные
требования, предъявляемые к установкам осушения сжатого воздуха для возмож450
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ности применения их на транспорте. Сжатый воздух широко используется в качестве энергоносителя различных технологических процессов в машиностроительной,
металлургической, пищевой отраслях промышленности и транспорте. Осушка
влажных газовых смесей (в том числе сжатого воздуха) имеет важное значение,
так как влага способствует быстрому разрушению аппаратуры, при низких температурах закупоривает коммуникации установок.
Ключевые слова: компрессорное оборудование, осушение, сжатый воздух, адсорбция,
адсорбент, короткоцикловая адсорбция, осушитель, транспорт, импортозамещение.

Адсорбционные процессы играют важную роль во многих областях современной
техники. Адсорбция является универсальным методом, позволяющим практически
полностью извлечь примесь из газовой или жидкой среды [1]. В настоящее время для
осушения сжатого воздуха широко используются и разрабатываются адсорбционные
системы с циклической регенерацией, которые включают в себя два основных вида
процессов: с изменяющейся температурой (тепловая регенерация) и изменяющимся
давлением (безнагревательная регенерация). Применение конкретного типа установок и выбор адсорбционного осушителя зависит от эксплуатационных параметров:
температуры точки росы под давлением, максимальной температуры сжатого воздуха на входе, максимального объемного расхода сжатого воздуха и минимального рабочего давления [2].
С 2015 г. на территории Российской Федерации введен межгосударственный стандарт ГОСТ 10393—2014, который ужесточает требования к компрессорным установкам
для железнодорожного подвижного состава и качеству подготовки сжатого воздуха. Для
данного вида транспорта целесообразнее применение короткоцикловых безнагревательных адсорбционных осушителей сжатого воздуха, главной отличительной особенностью
которых является то, что циклы адсорбции и десорбции проводятся при постоянной температуре, но при различных парциальных давлениях. Простота конструкции и отсутствие
необходимости использования дополнительной энергии — основное преимущество осушителей сжатого воздуха с безнагревательной регенерацией.
Важной частью установки осушения сжатого воздуха являются адсорбенты, которые определяют эффективность работы и стоимость всей установки. Наиболее широкое распространение получили силикагели, активные оксиды алюминия, цеолиты.
Адсорбенты, применяемые в системах осушения, должны обладать механической
прочностью, стабильностью при многоцикловой работе, достаточной поглотительной
способностью и простотой регенерации.
Ужесточение требований к энергосбережению установок осушения воздуха,
глубине осушения и показателям качества сжатого воздуха, а также развитие импортозамещения ставят перед исследователями задачи разработки дополнений к существующим схемным решениям процессов осушения и создания адсорбционного
материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к установкам осушения
сжатого воздуха.
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[2] Кузнецов М.Ю., Кузнецов Ю.В. Сжатый воздух. Екатеринбург, УрО РАН, 2007, 511 с.
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In this paper, based on the analysis of scientific and information sources, we have presented the classification of adsorption dryers, specified the basic requirements for drying compressed air installations for the possibility of applying them to the vehicles. Compressed air
is widely used as an energy carrier of different technological process in an engineering,
metallurgical, food industry and in transport. Dehydration of wet gas mixture (including
the compressed air) have a fundamental importance, because moisture contributes to the
fast destruction of equipment, occludes the communications of installations at low temperatures.
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Представлен анализ низкотемпературного метода заправки адсорбционной системы аккумулирования природного газа с позиции пожаровзрывобезопасности. Показано, что данный метод позволяет значительно снизить давление заправки и
уменьшить долю более пожаровзрывоопасной газовой составляющей.
Ключевые слова: адсорбция, аккумулирование природного газа, адсорбированный
природный газ, низкотемпературная заправка, пожаровзрывобезопасность.

В настоящее время в качестве альтернативы системам хранения компримированного
природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ) активно исследуются
адсорбционные системы. В самом простом случае адсорбционная система аккумулирования представляет собой баллон, заполненный микропористым адсорбентом. Адсорбционные системы имеют ряд преимуществ над системами компримированного и
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сжиженного газа, например, характеризуются работой при более низких давлениях
по сравнению с КПГ, предполагают использование более дешевого оборудования по
сравнению с СПГ. Природный газ (метан) концентрируется в порах адсорбента, переходя в «связанное» состояние, которое ограничивает скорость выхода газа при
возможной разгерметизации системы. Внутри адсорбента газ разделяется на множество полостей размером менее 1,5 нм, что препятствует распространению детонационных волн при объемном взрыве. Данные особенности значительно уменьшают вероятность и возможные последствия взрывов, что вкупе с низким давлением и
повышенной теплоемкостью системы выделяет адсорбционное аккумулирование в
качестве самого безопасного способа хранения природного газа (метана).
Одной из наиболее значимых проблем технической реализации адсорбционных
систем аккумулирования является выделение теплоты адсорбции при заправке. В
случае отсутствия отвода теплоты система при заправке нагревается на 30…60 K,
что, в свою очередь, уменьшает адсорбционные свойства и количество аккумулированного газа [1]. Теплота адсорбции увеличивает изобарную теплоемкость системы и
препятствует охлаждению.
Одним из способов организации заправки адсорбционных систем аккумулирования является способ, основанный на принципе повышения адсорбции с понижением температуры. Для отвода теплоты адсорбции в процессе заправки могут использоваться различные виды источников «холода»: окружающая среда в начальный
период заправки, холодильные машины, хладоносители, холодопроизводящие процессы. Охлаждение при заправке позволяет существенно увеличить количество заправляемого газа или значительно снизить давление заправки.
При понижении температуры повышается доля «связанного» газа в адсорбционной системе аккумулирования, что обеспечивает повышенную пожаровзрывобезопасность системы хранения. Данный способ позволяет при определенной пониженной температуре отказаться от применения компрессора природного газа,
являющегося одним из наименее надежных и при этом наиболее дорогим компонентом автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), а также
от блоков аккумуляторов газа, предназначенных для покрытия «пиковых» нагрузок и
являющихся источником пожароопасности [2]. Вместо блоков «пиковых» аккумуляторов газа предполагается использовать значительно более безопасное аккумулирование хладоносителя. Холодильные машины являются более надежными и дешевыми
изделиями, работают при значительно меньших давлениях и представляют существенно меньшую опасность, чем компрессора природного газа с блоками «пиковых»
аккумуляторов.
На рисунке приведены зависимости удельного количества заправляемого метана
на адсорбенте МАУ-1 от давления заправки при различных температурах охлаждения. Основные зависимости для расчета характеристик адсорбционной системы
представлены в работе [3]. Адсорбент МАУ-1 был изготовлен при непосредственном
участии авторов доклада из активного угля АУ-1 с добавлением полимерного связующего. Данная смесь выдерживалась под давлением 30 МПа в течение часа. В результате насыпная плотность адсорбента была увеличена с 0,380 до 0,725 г/см3, что
обеспечило более высокие показатели аккумулирования.
На рисунке видно, что при понижении температуры и сохранении давления
удельное количество заправляемого метана увеличивается. Снижение температуры
на 40 K увеличивает удельное количество газа на 17…39 % в диапазоне давлений
1,3…10 МПа. При понижении температуры и сохранении удельного количества газа
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снижается давление заправки. При понижении температуры на 40 K давление заправки можно уменьшить в несколько раз (от 1,9 до 3,1 раза) при удельном количестве газа от 100 до 200 м3(нтд)/м3 (1 м3 газа при нормальных температуре и давлении
на 1 м3 адсорбента). При этом доля более пожаровзрывоопасной газовой составляющей уменьшается. Например, при охлаждении системы с 283,15 до 243,15 K при постоянном удельном количестве аккумулированного газа 150 м3(нтд)/м3 давление
уменьшается с 4,57 до 2,12 МПа, а доля газовой составляющей падает с 6,5 до 3,4 %.
Таким образом, в охлажденном состоянии только 5,2 м3(нтд)/м3 метана содержится
не в «связанном» состоянии, что эквивалентно баллону без адсорбента, заправленному до 0,5 МПа.

Зависимость удельного количества метана, аккумулируемого адсорбентом МАУ-1,
от давления заправки при различных значениях температуры, K:
1 — 303,15; 2 — 283,15; 3 — 263,15; 4 — 243,15; 5 — 223,15; 6 — 203,15

В настоящее время на кафедре «Холодильная,криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством
профессора А.А. Жердева при непосредственном участии авторов доклада проводятся исследования в области адсорбционного аккумулирования. В частности, собран
экспериментальный стенд для исследования низкотемпературного процесса заправки
адсорбционной системы аккумулирования природного газа, на котором отрабатывается технология заправки данным методом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках Соглашения о предоставлении субсидии № 14.577.21.0125 от 20.10.2014
(Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.).
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57714X0125.
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The analysis of low-temperature method of filling adsorption natural gas storage system is
made from the fire and explosion safety standpoint. It is shown that this method allows to
reduce considerably filling pressure and a share of more fire-dangerous and explosive gas
component.
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Обосновано применение энтропийно-статистического метода (ЭСМА) к анализу
холодильных систем. Применение ЭСМА для оптимизации работы среднетемпературной холодильной системы магазина позволило увеличить степень термодинамического совершенства на 33 % и снизить энергопотребление. Анализ двух низкотемпературных систем магазина позволил расcчитать срок окупаемости цикла с
экономайзером по сравнению с одноступенчатым циклом. Эти данные могут быть
использованы для проектирования новых низкотемпературных систем магазинов.
Ключевые слова: энтропийно-статистический метод термодинамического анализа, системы холодоснабжения магазина, потери, элементы холодильной системы,
увеличение эффективности, энергоэффективность.
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Традиционно применяемый для сравнения систем холодильный коэффициент не позволяет оценить в отдельности энергетические потери по компонентам системы и
оценить термодинамическое совершенство всей установки, а его расчет для реальных
установок — сложная и дорогостояющая задача.
Энтропийно-статистический метод анализа (ЭСМА) холодильных систем [1],
использующий принцип производства энтропии, дает возможность наряду с оценкой
эффективности получить распределение потерь по элементам холодильного контура
и найти «слабое» место, требующее совершенствования. Статистика включает данные о характеристиках всех элементов, в которые вводится энергия в форме работы
или теплоты (потери на недорекуперацию, трение и т. д.).
Эффективность цикла характеризуется степенью термодинамического совершенства ηтерм, представляющего собою отношение минимально необходимой удельной работы lmin для обеспечения массовой удельной холодопроизводительности q0 к
действительной затрачиваемой удельной работе lдейств:
ηтерм =

lmin

lдейств

.

(1)

Минимально необходимая работа lmin зависит только от q0 и от температуры
окружающей среды То.с и в охлаждаемом объеме Тп составляет
lmin = q0

Tо.с − Tп
.
Tп

(2)

Действительная удельная работа lдейств определяется в завсисимости от конкретного цикла работы холодильной системы.
Применение ЭСМА становится актуальным с появлением и широким использованием систем диспетчеризации холодильного контура.
Исходными данными для анализа являются данные, полученные из системы
диспетчеризации в виде таблиц или графиков, представляющих зависимость рабочих
параметров от времени. Далее определяют характеристики в узловых точках и проводят расчет минимально необходимых затрат работы сжатия для компенсации производства энтропии в компонентах, вычисляют долю потерь, делают вывод о необходимости совершенствования того или иного компонента.
Расмотрим примеры.
Целью оптимизации работы системы холодоснабжения продуктового магазина
[2] было повышение эффективности работы существующей среднетемпературной
системы и снижение ее энергопотребления.
После оптимизации (применения алгоритма «плавающего» давления конденсации вместо фиксированного значения) удалось увеличить степень термодинамического совершенства на 33 %. Потребление электроэнергии по показаниям счетчиков
уменьшилось на 36,7 % (рис. 1).
Второй пример — расчет срока окупаемости цикла с экономайзером по сравнению с циклом одноступенчатого сжатия для низкотемпературных систем магазина [3]. Распределение энергетических потерь по компонентам системы показано на
рис. 2.
Анализ двух температурных систем показал, что срок окупаемости цикла с экономайзером составил 0,76 лет.
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Рис. 1. Энергетические потери по компонентам холодильной системы до (система 1)
и после (система 2) оптимизации

Рис. 2. Энергетические потери по компонентам холодильной системы
с одноступенчатым сжатием (система 1) и с экономайзером (система 2)

Выводы:
1) ЭСМА позволяет анализировать работу холодильной системы с учетом реальных показателей, включая потери;
2) по результатам ЭСМА возможно выявить элементы системы, требующие
улучшения;
3) ЭСМА делает возможным отказ от дорогостоящего оборудования для проведения анализа работы холодильной системы;
4) ЭСМА позволяет проектировать более эффективные холодильные системы.
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Application of an entropic and statistical method of the analysis (ESMA) for refrigeration
systems was proven. ESMA application for medium temperature refrigeration system of
supermarket allows to increase the degree of thermodynamic efficiency up to 33 % and
decrease power consumption. Analysis of two low temperature refrigeration systems allows
to calculate payback period for using cycle with economizer instead of one stage cycle. The
payback period is 0.76 year.
Keywords: entropic and statistical method of analysis refrigeration systems, losses, refrigerating machine components, efficiency increase, energy efficiency.
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Рассмотрены области применения вихревых регуляторов и текущее состояние вопроса по использованию и разработке таких устройств, проведен обзор патентов,
рассмотрены системы автоматического регулирования с использованием вихревого
регулятора. На основе выполненного анализа и предварительного численного расчета течения газа в рабочей полости регулятора разработана новая конструкция вихревого регулятора давления газа. Проведен расчет на прочность корпусных элементов методом конечных элементов. С применением аддитивных технологий
изготовлен экспериментальный образец устройства. На базе разработанного стенда для проведения испытаний вихревого регулятора выполнен ряд экспериментов. По
их результатам построены номограммы зависимости расхода на выходе из регулятора от расхода управления при различных значениях давления питания, позволяю458
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щие определить давление управления, при котором происходит эффект запирания
питающего канала вихревого регулятора.
Ключевые слова: вихревой регулятор, управляющая струя, запирание регулятора,
математическая модель, рабочий процесс.

В настоящее время во многих областях практической деятельности человека широко
используют устройства, предназначенные для поддержания давления газа на определенном уровне либо изменяющие его значение по заданной программе. Такие
устройства называют регуляторами давления газа.
Область применения регуляторов чрезвычайно широка: системы трубопроводов
для транспортировки природного газа, пневматические системы для подачи сжатого
газа в объектах гражданской и военной промышленности, ракетная и авиационная
техника, а также беспилотные летательные аппараты.
На сегодняшний день в основном используют механические регуляторы, основные элементы которых выполнены из специальных материалов. Такие устройства
имеют сложное конструктивное исполнение, высокую стоимость изготовления, требуют дополнительные системы очистки и фильтрации рабочей среды. Наиболее простым и надежным является регулятор, принцип действия которого основан на применении вихревого течения газа.
Актуальность данных регуляторов связана с необходимостью регулирования параметров высокотемпературных и химически агрессивных газов. Первые публикации
и патенты по данной теме появились в конце 60-х — начале 70- х годах прошлого
века. Однако большинство рассмотренных в них конструктивных схем так и не вошли в практическую деятельность человека в связи с отсутствием отлаженных алгоритмов расчета газодинамических процессов, происходящих внутри вихревого регулятора давления газа. Обзор научно-технической литературы и патентов позволил
оценить на текущий момент состояние вопроса по разработке и исследованию вихревых регуляторов давления газа. Для заданных газодинамических параметров рассчитаны геометрические параметры проточной полости.
Основные зависимости давления в выходном патрубке регулятора от давления в
питающем и управляющем канале изложены в работах профессора Залманзона Л.А.
[1], Лебедева И.В. [2], Бугаенко В.Ф. [3], Попова Д.Н. Однако предложенные ими
математические модели течения газа имели аналитическое решение, а самое главное,
основывались на эмпирических зависимостях, которые на практике могут быть использованы лишь в первом приближении.
В связи с отсутствием вычислительных возможностей в 60-х годах прошлого века расчеты по распределенным параметрам не проводили. Для разработки новых
конструкций вихревых регуляторов давления газа разработана математическая модель течения газа в проточной полости регулятора [4, 5]. Математическая модель, в
общем виде описывающая нестационарное турбулентное течение сжимаемой Ньютоновской вязкой жидкости представляет собой систему дифференциальных уравнений: уравнение неразрывности, закон сохранения количества движения (уравнение
Навье — Стокса), закон сохранения энергии. Эта система дополняется также моделью турбулентности и ее интенсивностью. Указанная система уравнений не имеет
аналитического решения и может быть решена только численным методом. В данной
работе решение математической модели реализовано с использованием лицензионного программного пакета ANSYS Fluid CFX.
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В результате численного моделирования течения газа в проточной полости вихревого регулятора давления газа (рис. 1) определено значение давления управления
при котором происходит эффект запирания питающего канала, это значение составило 4 атм.

а

б
Рис. 1. Вихревой регулятор давления газа:

а — распределение поля скорости газа в проточной полости регулятора;
б — распределение поля давлений в проточной полости регулятора

На следующем этапе разработки спроектирован корпус вихревого регулятора, а
также проведен расчет на прочность методом конечных элементов. Результатом расчета на прочность является получение характерных распределений эквивалентных
напряжений по Мизесу (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу, возникающих в корпусе
вихревого регулятора давления газа
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При известных максимальном напряжении, возникающем в корпусе регулятора,
и пределе текучести материала корпуса определен коэффициент запаса по прочности,
который составил 2,5, что вполне соответствует прочностным требованиям, предъявляемым при разработке подобных конструкций.
С применением метода аддитивных технологий на кафедре «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана изготовлен экспериментальный образец вихревого регулятора давления газа (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Трехмерная модель вихревого регулятора (а) и его экспериментальный образец (б)

Для подтверждения адекватности составленной математической модели течения
газа в проточной полости регулятора давления на базе разработанного на кафедре
экспериментального стенда проведен ряд экспериментов по работе вихревого регулятора давления газа. Результатом серии экспериментов являются номограммы зависимости расхода на выходе из регулятора от расхода управления. По номограммам
определено экспериментальное значение давления управления, при котором происходит эффект запирания питающего канала; оно составило 4,25 атм. Сопоставляя
значение давления управления, полученное при эксперименте, со значением давления управления при численном расчете, определили относительную погрешность,
которая не превышает 6,25 %, что вполне является допустимым для газодинамического расчета, тем самым подтверждает адекватность составленной математической
модели.
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The report tells about vortex pressure regulator application field. It includes state of art research, patent search and monitoring of automatic control systems with vortex regulator. The
result of information analysis and preliminary numerical research is the new vortex regulator
design. The report describes the case and its strength numerical research. Case manufacturing was based on the modern additive technology. The result of experimental research is the
development of graphical dependencies between flows and feed pressure. Regulator locking
effect in the inlet port is described. Comparison of experimental data with values obtained by
numerical calculations confirmed the mathematical model adequacy.
Keywords: vortex regulator, control jet, regulator locking, mathematical model, work process.
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Описана проблема транспортировки опасных грузов железнодорожным транспортом. Проведен статистический анализ аварийных происшествий, произошедших в
период с 2004 по 2014 г., указаны основные причины возникновения аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой опасных грузов.
Ключевые слова: опасные грузы, аварийные ситуации, причины аварий.
Железнодорожный транспорт — вид транспорта, наиболее приспособленный к массовым перевозкам, функционирующий в любое время суток, независимо от времени
года и атмосферных условий, имеющий высокую провозную способность. Однако
при всех положительных факторах высока вероятность возникновения аварийных
ситуаций. Перевозка опасных грузов — один из значимых факторов непрерывного
действия, сбои в нормальном функционировании которого приводят к инцидентам,
авариям и чрезвычайным ситуациям. При аварийных ситуациях на железнодорожном
транспорте (загорании, утечке, просыпании опасного груза, повреждении тары или
подвижного состава с опасными грузами) в окружающую среду попадают такие
опасные вещества, как гептан-гексановая фракция, стирол, изопропилбензол, фенолы, различные нефтепродукты. Скорость впитывания большинства нефтепродуктов
такова, что еще до начала работ по ликвидации последствий аварии основная масса
груза может оказаться не только на железнодорожном полотне, но и в почве, загрязняя воздух, воду, землю с образованием пожаро- и взрывоопасных облаков или туманов, опасных для людей и природной среды в зависимости от физико-химических
свойств груза [1].
По данным ежегодных отчетов о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в периоде с 2004 по 2014 г. зафиксировано 10 аварий, связанных с транспортированием опасных грузов, в результате кото463
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рых, а также в результате несчастных случаев, погибли 12 человек [2]. В подотчетном
периоде зафиксированы 2 895 инцидентов, связанных с нарушениями безопасности
при транспортировке опасных грузов. Темпы распределения инцидентов нарушения
безопасности можно проследить на диаграмме, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Инциденты нарушения требований промышленной безопасности,
связанные с транспортировкой опасных грузов в период с 2004 по 2013 г.

Так, наиболее крупная авария произошла на подъездном пути ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. Ревда Свердловской области). Причиной инцидента стал самопроизвольный уход 14 вагонов-цистерн, загруженных серной кислотой, которые в районе неохраняемого технологического проезда через
железнодорожный путь сошли с рельсов, а 12 вагонов-цистерн перевернулись, при
этом четыре котла получили сквозные повреждения, произошла утечка 104 т серной
кислоты, повреждены элементы верхнего строения пути протяженностью 80 м, разрушена рельсошпальная решетка. Самопроизвольный уход вагонов был обусловлен
отсутствием тормозных башмаков, по факту кражи которых возбуждено уголовное
дело. Экономический ущерб от инцидента составил 26 млн руб. Разлитая кислота
была нейтрализована с помощью извести и известкового молока. Пораженные участки земли засыпаны 425 т реагента, а затем отправлены на утилизацию [3].
Помимо этого инцидента наиболее частыми причинами аварий являются:
• отсутствие необходимых приборов и систем контроля над производственными
процессами, обеспечивающими безопасное ведение работ;
• неудовлетворительная организация производственного контроля, нарушение
правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
• необеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов;
• высвобождение (течь) опасных веществ из железнодорожных цистерн при проведении сливоналивных операций в связи с неисправностью сливных приборов и
котлов железнодорожных цистерн;
• грубейшие нарушения требований правил технической эксплуатации в части
содержания путевого хозяйства, угрожающие безопасной транспортировке опасных
веществ;
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• нарушение правил и норм охраны труда и техники безопасности;
• уширение рельсовой колеи;
• сход и столкновение подвижного состава, загруженного опасными грузами, которые, в основном из-за низких скоростей движения, не привели к разгерметизации
загрузочных емкостей и утечке, что могло иметь катастрофические последствия,
учитывая, что пути необщего пользования в большинстве случаев находятся рядом с
жилыми массивами населенных пунктов.
Диаграмма на рис. 2 позволяет проследить количественное распределение аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой опасных грузов. Исходя из данных диаграммы, можно заметить, что число аварий увеличилось за последние четыре года.

Рис. 2. Распределение числа аварий, связанных с транспортировкой опасных грузов
в период с 2004 по 2014 г.

Такое повышение аварийности требует более детального анализа, а также принятия мер по контролю и предотвращению возможных аварийных ситуаций и связанных с ними человеческих жертв. Для обеспечения безопасной перевозки опасных
грузов на предприятиях эксплуатирующих опасные производственные объекты
(ОПО), можно предложить осуществить следующий комплекс мероприятий:
• проведение среднего и капитального ремонтов локомотивов;
• по маршруту следования вагонов с опасными грузами производство работ по
замене рельсов устаревших типов и стрелочных переводов на рельсы Р-65;
• проверка рельсов и стрелочных переводов средствами дефектоскопии;
• установка тормозных башмаков из искронеобразующих материалов;
• установка железнодорожных знаков опасности на путях и автодорогах, оборудование твердым водонепроницаемым покрытием мест выгрузки опасных грузов;
• установка дорожных знаков «Направление движения с опасными грузами» по
утвержденным маршрутам на территории промышленных предприятий;
• проведение исследований, направленных на обнаружение опасных явлений и
качественную оценку возможных рисков при транспортировке опасных грузов.
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Выделены наиболее опасные для человека и окружающей среды загрязнители, такие
как тяжелые металлы. Приоритетными загрязнителями почв Москвы являются
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В крупных городах, как правило, сосредоточено много промышленных предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды. Деятельность
транспорта также загрязняет окружающую среду. Сильное загрязнение атмосферы
и попадание загрязнителей в городские экосистемы приводит к ухудшению состояния здоровья населения и сокращению продолжительности жизни. К наиболее
опасным загрязнителям окружающей среды относятся тяжелые металлы (ТМ). Во
многих городах России концентрация ТМ в почвах превышает предельно допусти466
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мые концентрации (ПДК) в несколько раз, а в районах, находящихся в непосредственной близости от крупных источников загрязнения, например, предприятий
черной и цветной металлургии, превышение ПДК может быть еще выше [1]. ТМ,
поступая в окружающую среду, распространяются в атмосфере, почве, растениях,
водной среде, попадают в пищевые цепи, накапливается в живых организмах, в том
числе и в организме человека.
Ртуть считается самым опасным элементом. Она используется в производственном цикле многих предприятий, а также в медицинском оборудовании и бытовых
приборах. В медицинских учреждениях применяются ртутьсодержащие дезинфицирующие растворы, реактивы, зубопротезные материалы. Интоксикация ртутью вызывает поражение нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушения пищеварительного тракта, обменных процессов, расстройства эндокринных желез и др. Особую
опасность представляет накопление ртути в тканях головного мозга.
Высокой токсичностью обладает и кадмий. В промышленности кадмий широко
используется в качестве противокоррозионного покрытия изделий из стали, стабилизатора поливинилхлорида, пигмента для пластмасс и стекла, электродного материала
в никель-кадмиевых аккумуляторах и батареях, в химической промышленности соединения кадмия применяются в качестве катализаторов и т. д. Кадмий поражает у
человека практически все ткани, но откладывается преимущественно в печени, почках и костной ткани. Из человеческого организма кадмий почти не выводится.
В Москве городским Департаментом природопользования и охраны окружающей среды ежегодно проводится определение содержания в почве валовых и подвижных форм меди, цинка, никеля, кадмия, свинца и ртути. Результаты обследования показали [2], что валовые содержания ТМ в среднем не превышают
установленных нормативов. Однако в почве отдельных пунктов постоянного мониторинга отмечены превышения ПДК по содержанию ТМ. Установлено, что приоритетным загрязнителем городских почв является цинк.
Наиболее опасными для окружающей среды считаются подвижные формы ТМ.
Обследование почвенного покрова в 2012 г. выявило высокое содержания подвижного цинка в городских почвах. Даже его средняя по городу концентрация превышает
ПДК в 1,32 раза. Также отмечено общее повышение уровня содержания подвижных
форм ТМ в почвах. Следует отметить резкое возрастание числа проб с превышениями ПДК по содержанию подвижного свинца.
Изучение распределения подвижных форм ТМ в почвах показало, что среднее
содержание подвижного цинка в почвах повсеместно превышает норматив. За исключением природных, национальных и дендропарков, наибольшие его концентрации выявлены на территориях с разноэтажной застройкой. Среднее содержание подвижных форм меди высоко в почвах скверов, бульваров и озелененных территорий
(норматив превышен в 2,2 раза), на остальных типах территорий концентрация металла невелика и не превышает ПДК. Наибольшие количества подвижного свинца
выявлены в почвах скверов, бульваров и озелененных территорий (1,3 ПДК) и на
территориях с разноэтажной застройкой (1,04 ПДК). Это позволяет предположить,
что основным источником поступления свинца в почвы города Москвы является автотранспорт.
Оценка состояния почвенного покрова показала, что очаги сильного загрязнения
почв выявлены в районе промышленных зон. Валовое содержание ТМ характеризует
общий уровень загрязненности почвы, при этом приоритетными загрязнителями почв
города Москвы являются цинк, свинец, медь и кадмий.
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Необходимо также учитывать поступление ТМ в организм человека не только на
производстве, но и в быту. Например, ртуть широко используется в медицинских
термометрах, а кадмий добавляют в изделия из резины, в том числе детские игрушки.
С выбросами промышленных предприятий и транспорта ТМ попадают в атмосферу
городов и пригородных территорий, а затем в воду и почвы. При этом ТМ, взаимодействуя с органическими соединениями в почве и растениях, могут многократно
увеличивать свою токсичность.
Для того чтобы избежать негативных экологических последствий загрязнения
ТМ окружающей среды, необходимо выполнять ряд мероприятий [3]. В первую очередь нужно совершенствовать технологию производства, строить очистные сооружения для предотвращения попадания этих токсикантов в атмосферу, воду и почву.
Следует также перерабатывать отходы производства, так как содержащиеся в отходах ТМ часто являются ценным сырьем. Кроме того, в крупных городах необходимо
учитывать комплексный характер поступления ТМ в окружающую среду и организм
человека. Поэтому также необходимы меры по снижению поступления этих токсикантов в бытовых условиях.
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Исследована присоединенная длина (концевая поправка) горла различных конфигураций резонатора Гельмгольца на основе численных расчетов методом конечных элементов. Определена собственная частота резонатора и на ее основе вычислена
присоединенная длина горла резонатора. Проанализирована зависимость присоединенной длины горла от геометрических параметров резонатора Гельмгольца. Проведена аппроксимация полученных на основе расчетов зависимостей аналитическими выражениями.
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Расчет акустических резонаторов по типу резонатора Гельмгольца — задача, имеющая большое практическое значение [1−3]. Данный элемент глушения шума активно
используется при проектировании глушителей шумовых спектров с высокими уровнями звукового давления в области относительно низких частот: 50…1000 Гц. Пик
этих потерь соответствует собственной частоте резонатора. Таким образом, чем точнее эта частота определяется на стадии проектирования, тем выше эффективность
данного элемента при работе в реальных условиях.
Собственная частота f0 резонатора Гельмгольца с полостью цилиндрической
формы, с учетом поправки на длину его полости L, определяется по следующей формуле [4]:
f 0 = ( c /2 π ) S0 (lcV + L2 S0 /3) ,

(1)

где с — скорость звука в среде; V — объем резонатора; S0 — площадь поперечного
сечения горла резонатора; lc — эффективная длина горла резонатора, lc = l + la; l —
действительная длина горла; la — общая присоединенная длина горла, которая существенным образом зависит от конфигурации самого резонатора и от конфигурации
канала, на котором размещается резонатор; общая присоединенная длина складывается из присоединенных длин горла — внутренней li и внешней lе — относительно
самого резонатора.
В настоящей работе исследования резонаторов Гельмгольца основаны на расчетах с использованием метода конечных элементов. Последовательно рассмотрены
несколько конфигураций резонаторов Гельмгольца, начиная с наиболее простого
торцевого резонатора Гельмгольца, переходя затем к резонатору Гельмгольца на
стенке прямоугольного канала (рис. 1), и заканчивая трубчатым резонатором Гельмгольца (рис. 2). При определении присоединенной длины горла трубчатого резонатора по формуле (1) данные по собственной частоте:
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Рис. 1. Конечно-элементная модель системы из четырех резонаторов Гельмгольца
на стенках квадратного канала в разрезе

Рис. 2. Конечно-элементная модель трубчатого
резонатора Гельмгольца в разрезе

Торцевой резонатор с одной стороны подробно рассмотрен в работах [5, 6].
На рис. 3 приведена зависимость потерь передачи систем из различного числа
резонаторов на канале квадратного сечения от частоты. Очевидно, что смещение пика потерь связано с изменением значения внешней присоединенной длины, поскольку конфигурация камер резонаторов остается неизменной независимо от их числа, в
отличие от конфигурации канала.

Рис. 3. Потери передачи для различного числа резонаторов n
в поперечном сечении канала
Полученные зависимости присоединенной длины от конфигурации резонатора в
первом приближении, с достаточной для практики точностью, можно считать линей470

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

ными. С учетом этого эти зависимости целесообразно аппроксимировать линейной
функцией вида
l=

[α − β(d 0 / b) ] d 0 ,

(2)

2

где d0 — диаметр горла резонатора; b — длина стороны квадрата сечения канала,
противоположная гору резонатора.
Регрессионный анализ приводит к значению α = 0,81, при этом коэффициент β в
зависимости от числа резонаторов n на стенке канала принимает следующие значения:
n ………
β ………

1
0,625

2
0,99

3
1,18

4
1,39

Вместе с тем на практике отношение d0/b, как правило, изменяется в интервале
0,05 < d0/b < 0,5, в котором линейная аппроксимация дает высокую точность.
Отметим также, что полученные результаты можно использовать и при других
значениях длины горла резонаторов, при этом коэффициент линейной аппроксимации β остается неизменным, а коэффициент α возрастает с увеличением длины горла,
стремясь в пределе к значению 0,82 и принимая в зависимости от длины горла l, следующие значения:
l, мм ……
α ……….

0,5
0,795

1
0,80

2
0,81

5
0,815

При рассмотрении трубчатого резонатора вокруг канала цилиндрического типа
(см. рис. 2) необходимо учитывать следующее допущение: длина горла резонатора
непостоянна по его периметру вследствие цилиндрической формы сечения канала.
Поэтому длина горла принимается равной толщине стенки, а любое приращение относится к присоединенной длине.

Рис. 4. Зависимости присоединенной длины горла трубчатого резонатора
от отношения его диаметра к диаметру канала при длине горла:
○ — 0,5 мм; □ –1 мм; Δ — 2 мм; ◊ — 3 мм
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Регрессионный анализ, проведенный в интервале значений 0,1 < d0/d < 0,5
(рис. 4), приводит в зависимости от толщины стенки h [7] к следующим значениям
коэффициентов линейной аппроксимации в формуле (2):
h, мм ………………..
α …………………….
β …………………….

0,5
1,615
0,86

1
1,625
0,84

2
1,64
0,81

3
1,64
0,77

Установлено, что зависимость внешней присоединенной длины горла резонаторов Гельмгольца, размещенных на стенках квадратного канала в его поперечном сечении, от отношения диаметра горла резонатора к поперечному размеру канала аппроксимируется линейной функцией (2).
Представляется целесообразным проведение дополнительного теоретического
исследования особенностей формирования присоединенной длины горла в трубчатых
резонаторах Гельмгольца.
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Объектом разработки является снижение химического загрязнения почв на территории чрезвычайной ситуации с воздушными судами при авиационном происшествии. Разработаны организационно-технические мероприятия по снижению
загрязнения окружающей среды при возможных чрезвычайных ситуациях преимущественно в результате авиационных происшествий, в значительной степени связанных с химическим загрязнением горюче-смазочными материалами экосистем, окружающих место происшествия.
Ключевые слова: безопасность полетов, авиационное происшествие, экологические
системы, источники воздействия, ликвидация последствий.

Транспортная система России имеет сложную структуру и включает в себя несколько
подсистем (железнодорожную, автомобильную, морскую и т. д.). В настоящее время
воздушный транспорт как один из наиболее технологически развитых и экологически
регламентированных видов транспорта играет значительную роль во всей мировой
экономике и социальной инфраструктуре.
По данным отчета Минтранса России, в 2015 г. пассажирооборот воздушного
транспорта практически в 2 раза превысил пассажирооборот железнодорожного
транспорта: в 2015 г. им было перевезено 93 млн пассажиров [1].
Деятельность транспорта, направленная на выполнение транспортной работы,
как и любая хозяйственная деятельность, сопровождается негативным воздействием
на окружающую среду. Экологический ущерб, наносимый окружающей среде от деятельности гражданской авиации, выражается в химическом, физическом и биологическом загрязнениях.
Безопасность полетов является одним из основных показателей качества
услуг, предоставляемых гражданской авиацией (ГА). Возникающие авиационные
происшествия (АП) должны быть обязательно расследованы для выявления их
причин и исключения подобных ситуаций в дальнейшем. Полностью избежать
АП невозможно, однако уменьшить число возникающих отклонений необходимо.
Такую возможность дает расследование авиационных инцидентов, так как по
сравнению с АП, они являются более эффективным направлением повышения
безопасности полетов, поскольку что их число существенно превышает число
АП. Это позволяет применять дополнительные статистические методы исследования [2].
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Возникающие в полете особые ситуации могут привести к возникновению катастрофической ситуации, когда вероятность ее предотвращения ничтожно мала. АП
сопровождается значительными потерями: поврежденное воздушное судно, гибель
людей, ущерб окружающе среде. Ущерб окружающей среде принято подразделять на
два вида: ущерб непосредственно от самого АП (прямые последствия) и ущерб от
событий, сопряженных с авиационным событием (косвенные последствия).
АП и инциденты с гражданскими самолетами РФ расследуются в соответствии с
правилами [4], в которых в ходе анализа нормативно-правовых актов авторами были
выявлены некоторые недостатки в области охраны окружающей среды, заключающиеся в отсутствии конкретных требований организационно-технических работ о
ликвидации и снижения негативных воздействий при АП.
Примером недостаточности требований в нормативно-правовом акте может послужть катастрофа, произошедщая 4 декабря 2010 г. в аэропорту Домодедово, где
совершил аварийную посадку самолет Ту-154м. На борту было 163 человека (пассажира и члены экипажа), погибли 2 человека [3]. Более 55 т обломков и другого мусора самолета, почти 40 т топлива, находившегося на борту во время катастрофы, пролежали на месте АП пять лет, находясь под воздействием природной среды, выделяя
оксиды металлов и вредные пары веществ в атмосферу.
По правилам расследования должен был быть составлен акт о прекращении
работ на месте АП, в котором должно быть записано, что с участием работников
прокуратуры «осмотрели место авиационного происшествия и установили, что обломки самолета (вертолета) убраны, повреждения построек и сооружений ликвидированы, санобработка местности произведена» но по неизвестным причинам этого не было сделано.
С каждой катастрофой в окружающую среду привносится большое количество
вредных веществ. Для полноценной комплексной оценки техногенного воздействия
на окружающую среду при АП и его ликвидации необходимо также рассматривать
аспекты утилизации воздушного судна и рекультивации местности происшествия.
В настоящей работе разработан комплекс мер включающий рекомендации по
снижению негативного воздействия на природную среду, а также усовершенствован
процесс обращения с образующимися источниками негативного воздействия при АП.
В ходе анализа нормативно-правовых актов РФ, ПРАПИ-98, ИКАО выявлены
недостатки в сфере защиты окружающей природной среды при АП.
Предложен проект редакции правил расследования АП с предложением внесения в административную подкомиссию дополнительную экологическую группу.
Литература
[1] Самойлов И.А., Страдомский О.Ю., Фридлянд А.А., Шапкин В.С. Состояние авиационного
транспортного комплекса в современных экономических условиях. Доклад ГосНИИ ГА на
заседании Подкомиссии по авиационным перевозкам Комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), 26 января 2016 г.
[2] Инфографика по происшествиям с 2004−2016 гг. Сайт Межгосударственного авиационного
комитета. URL: http://mak-iac.org/rassledovaniya/infografika/ (дата обращения 29.05.2016).
[3] Почему обломки разбившего самолета до сих пор лежат в Домодедово? Живой журнал
URL:
http://aquatek-filips.livejournal.com/756807.html?utm_campaign=transit&utm_source=
mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen (дата обращения 29.03.2016).

474

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

[4] Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства РФ от
18.06.1998 № 609 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19. 11. 2008 № 854). URL:
http://rostransnadzor-dvfo.ru/ (дата обращения 30. 05. 2016).

Improvement of Decrease System in Negative Impact
on Ecological Systems as a Result of Aviation Incidents
with Civil Aviation Aircrafts
©

Volkov S.S.

volkovss94@gmail.com

Stroykina O.V.

stroikinaov@gmail.com

Moscow state technical university of civil aviation (MSTU CA), Moscow, 125993, Russia

Object of development is decrease in chemical pollution of soils in the territory of an emergency situation with aircrafts at aviation incident. Development of organizational and
technical actions for decrease in environmental pollution, at possible emergency situations
mainly as a result of aviation incidents which are substantially connected with chemical
pollution by fuels and lubricants of the ecosystems surrounding a scene.
Keywords: flight safety, aviation incident, ecological systems, influence sources, consequences elimination.

УДК 656.18:168.4:504

Повышение эффективности, экологической и дорожной
безопасности транспортных систем крупных городов
за счет развития велосипедного движения
©

Галышев Алексей Борисович

alexborr@yandex.ru

Трофименко Юрий Васильевич

ywtrofimenko@mail.r

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ), Москва, 125319, Россия

Приведена методика комплексной оценки эффективности велотранспортной инфраструктуры как части транспортной системы крупного города.
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Развитие велосипедного движения в крупных городах является важной составляющей
развития городских транспортных систем. Велосипед не производит выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) и не создает шума, не потребляет топлива, позволяет достигать
пункта назначения быстрее, чем другие виды транспортных средств (ТС) и помогает
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бороться с гиподинамией и связанными с ней болезнями [1]. Однако развитие велосипедного транспорта сдерживается по ряду причин. Одна из них состоит в отсутствии
общепринятых методик оценки эффективности велосипедного транспорта.
Для проведения комплексной оценки эффективности велотранспортной сети
(ВТС) предлагается использовать следующий интегральный критерий:
Pэф =

S1α1 + S2α 2 + ... + Snα n
→ max,
α1 + α 2 + ... + α n

(1)

где α1, α2, …, αn — коэффициенты значимости i-го показателя эффективности; S1, S2,
…, Sn — относительные значения показателей эффективности определенного сценария развития ВТС по сравнению с базовым, балл.
В качестве показателей эффективности рассматриваются:
• потеря времени на перемещение для разных типов ТС (S1, ч/км);
• снижение выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) автотранспортом при его замещении велосипедным движением (S2, т/год);
• снижение потребления топлива автотранспортом при его замещении велосипедным движением (S3, т/год);
• снижение уровня транспортного шума на селитебной территории за счет развития велосипедного движения (S4, дБА);
• улучшение здоровья населения за счет использования велосипеда (S5, чел./г);
• повышение уровня безопасности дорожного движения за счет создания безопасных объектов велотранспортной инфрастуктуры (ВТИ) (S6).
Потери времени S1 оцениваются для единичных веломаршрутов с обобщением
результатов для всей ВТС [2]. Суммарное значение показателя S1 определяется как
среднее значение экономии времени велосипедистами по сравнению с пользователями каждого конкретного вида ТС при движении по конкретным маршрутам. Расчетная оценка экономии времени, проведенная в Москве, Казани и Калининграде, показала, что сокращение временных затрат населением в результате создания ВТС
составит 9,80, 9,56 и 2,67 млн чел./г соответственно.
Снижение выбросов ЗВ S2 и топливопотребления S3 оцениваются через возможную долю замещения автотранспортной работы на велотранспортную ΔZ. Расчеты
выполняются для ВТС в целом при использовании программы COPERT 4 [3]. За счет
создания качественной ВТС к 2030 г. можно добиться сокращения выбросов СО2 в
Москве на 74, 8 тыс. т, в Казани — на 12,7 тыс. т, в Калининграде — на 6,3 тыс. т в
год. Также создание ВТС в этих городах позволит ежегодно экономить 26,09 тыс. л
бензина и 3,85 тыс. л дизельного топлива.
Снижение транспортного шума S4 оценивается при реализации архитектурнопространственных мероприятий развития ВТИ на отдельных маршрутах и по ВТС в
целом. В соответствии с проведенными расчетами число людей, которые будут проживать в комфортных условиях после реализации проектов ВТС, составит в Москве
32 000 чел., Казани — 25 000 чел., Калининграде — 12 500 чел.
Улучшение состояния здоровья населения S5 оценивается с помощью эмпирической модели «HEAT», показывающей связь между велоактивностью населения и
снижением уровня заболеваемости и смертности [4]. Расчеты, проведенные в Калининграде, Казани и Москве, показали, что развитие велосипедного движения позволит предотвратить от 17 до 100 смертей от гиподинамии в зависимости от численности населения города.
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При оценке показателя S6 принимается допущение, что создание единой ВТС
вместо отдельных веломаршрутов ведет к увеличению уровня безопасности велосипедистов на дороге. Условно безопасной для движения (S6 = 1) можно считать связную ВТС, в рамках которой велосипедист может добраться до любой точки населенного пункта, не создавая конфликтных ситуаций с участием других видов ТС, т. е.
вероятность дорожно-транспортных происшествий равна нулю [5].
Расчеты показали, что значение критерия эффективности Рэф для упомянутых
городов составило соответственно 1,026, 1,049 и 1,054. Значение критерия Рэф растет
с уменьшением размеров рассматриваемого города. Данная зависимость говорит о
том, что развивать велосипедное движение в малых и средних городах проще, чем в
больших, а эффект, получаемый за счет эксплуатации велотранспорта, в малых городах проявляется быстрее.
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Огромное значение в системе мероприятий по защите населения в чрезвычайных
ситуациях уделяется решениям вопросов по подготовке воды для населения и ее экономии. В связи с этим к системам водоподготовки и водоотведения предъявляются
жесткие требования по надежности, эффективности и автономности [1].
В настоящее время основными источниками водоснабжения для систем водоподготовки в чрезвычайной ситуации являются водопроводная сеть, артезианские
скважины или колодцы, а также аварийный запас воды.
Водопроводную сеть в качестве водоснабжения используют наиболее часто. Основным преимуществом является отсутствие сильного загрязнения воды и, как следствие, необходимости ее очистки. Однако при разрушении линии водопроводной
сети остается надеяться на аварийные запасы питьевой воды.
Для населения в случае чрезвычайных ситуаций следует предусматривать запасы на каждого человека питьевой воды в емкостях — 3 л/сут, технической воды —
25 л/сут [2]. Предлагается система замкнутой водоподготовки с возможностью подпитки из колодца или артезианской скважины (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема системы водоподготовки

Сточные воды подаются по трубам в тонкослойный отстойник 1, где начинается
первичная стадия очистки воды. В отстойной части происходит оседание частиц и
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удаления загрязнения за счет выпадения в осадок. Последний поступает в конический приямок, откуда по трубам подается на сброс.
Затем вода подается в промежуточный резервуар 2, откуда дренажным насосом
перекачивается на фильтры 3, 4. Сначала происходит очистка на механических фильтрах с зернистой загрузкой (3). А затем сточные воды проходят сорбционные фильтры (4). На каждом фильтре установлен блок управления для регулировки потоков 5.
На следующем этапе вода проходит через ультрафиолетовый стерилизатор 6 для
обеззараживания воды. После доочистки вода подается в резервуар чистой воды 7.
Отсюда часть воды отправляется на промывку механических фильтров, а другая
часть подается потребителю.
В отстойник устанавливается блок из тонкослойных элементов. Повышение эффекта осветления достигается за счет уменьшения времени осаждения взвеси и
улучшения гидродинамики осаждения [3]. Максимальная высота помещений редко
превышает 3 м. В связи с этим высота камеры отстаивания не должна превышать
1,5 м при наличии резервуара осадка и подключения его к трубопроводу для сброса
(рис. 2). В результате между верхней точкой отстойника и потолком должен оставаться промежуток для наладки работы отстойника, технического обслуживания и
возможного ремонта.

Рис. 2. Тонкослойный отстойник:

1 — зона отстаивания; 2 — осадочная часть; 3 — труба для удаления осадка

Ширина и длина отстойника варьируются в зависимости от размеров помещения, однако главным условием при расчете является то, что поступающая на очистку
вода должна находиться в зоне отстаивания не менее 1,5 ч.
Промежуточный резервуар — аппарат, где происходит усреднение расхода воды
для перекачки на фильтры. Его габаритные размеры следует выбирать с учетом высоты помещения и объема поступающей на очистку воды в течении суток. Последнее
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обстоятельство следует учитывать, если проводить фильтрацию воды в конце дня.
Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему при работе насосов, поскольку в
ночное время суток использование электроэнергии мало.
В качестве механических фильтров применяются два фильтра с зернистой загрузкой. Оптимальное время работы фильтров составляет 2…3 ч, так как обслуживающий персонал успеет провести профилактические работы на следующие сутки и
проконтролировать количество отфильтрованной чистой воды. В случае ее недостатка необходима подпитка системы из колодца или артезианской скважины.
Для дальнейшей очистки используем сорбционные фильтры. Число сорбционных фильтров должно быть не менее двух для резервирования [4].
Следующиq шаг — обеззараживание воды. Обычно обеззараживание происходит в ультрафиолетовом стерилизаторе. Ультрафиолетовая обработка не обладает
пролонгированным действием. По этой причине в резервуар чистой воды может добавляться гипохлорит натрия или кальция.
Преимущества данной системы водоподготовки: простота изготовления деталей,
малые экономические затраты и малые энергетические затраты.
Если вода не удовлетворяет предъявленным требованиям по очистке, возможно
добавление в систему ионообменных фильтров до ультрафиолетовой обработки.
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Под экологической безопасностью принято понимать защищенность биосферы и
жизненно важных интересов человека от естественных и антропогенных угроз. Для
достижения экологической безопасности необходимо выполнять сложный комплекс
задач на локальном, региональном и глобальном уровнях. Этот процесс — динамичный и строго контролируемый. Важнейшим звеном этого процесса является вопрос
сохранения чистой атмосферы.
На сегодняшний день использование всех традиционных источников тепловой
энергии сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, причем количество выбросов прямо пропорционально отапливаемой площади. К сожалению,
безотходных технологий не существует, но этот факт не отменяет поиска систем с
минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
В рамках устойчивого развития общества, которое неразрывно связано с экологической безопасностью [1], применение энерго- и ресурсосберегающих технологий
является актуальным решением.
В нашей стране только начинается внедрение данных технологий, тогда как в
мире успешно работают десятки миллионов теплонасосных установок (ТНУ) различного функционального назначения. Например, в Швеции из коммунальных систем
отопления и горячего водоснабжения практически полностью вытеснены теплогенераторы, и более 50 % отопления жилищного фонда осуществляется с помощью ТНУ
[2]. Широко применяются тепловых насосы и в промышленной сфере.
Тепловой насос — устройство, извлекающее низкотемпературное тепло из грунта, воды или воздуха и преобразующее его в высокотемпературное, пригодное для
отопления и горячего водоснабжения помещения. Преобразование энергии тепловым
насосом происходит под действием обратного цикла Карно.
Экологическая эффективность применения тепловых насосов заключается в том,
что при их работе не происходит выбросов загрязняющих веществ, а низкопотенциальная энергия окружающей среды, преобразуемая в тепловом насосе, является восстанавливаемой и практически неограниченной. Кроме экологически чистого производства энергии, тепловой насос является также экономически эффективным.
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В данной статье изложен подход к оценке экономической эффективности применения теплового насоса для отопления и горячего водоснабжения жилого дома по
сравнению с газовым иэлектрическим котлами и теплоэлектроцентралью. Расчет
энергозатрат выполнен для хорошо утепленного дома площадью 200 м2, высотой потолка 2,5 м и четырех проживающих в доме.
Мощность котла рассчитывается по следующей формуле:
Wк =

SWуд
10

=

200 м 2 ⋅ 1, 2
= 24 кВт/ч,
10 м 2

(1)

где S — площадь дома, м2; Wуд — удельная мощность котла, кВт/ч, которая зависит от
климатических особенностей региона, для средней полосы России Wуд = 1, 2 кВт [3].
Потребляемая мощность для нагревая воды:

P=

mCв (t1 − t2 ) 200 ⋅ 4, 2(50 − 10)
=
= 37, 3 кВт/ч,
T
900

(2)

где m — объем нагреваемой воды, равный 200 л; Cв — удельная теплоемкость воды,
кДж/(кг ⋅ град); t1, и t2 — температура горячей и холодной воды, °С; T — время
нагрева воды, равное 15 мин [4].
Таким образом, необходимая мощность котла составляет 38 кВт. Потребляемое
количество энергии в год можно рассчитать, приняв, что отопительный сезон составляет 7 мес, при этом котел работает в полную мощность примерно 1/2 сут, остальные
5 мес проводится только учет горячего водоснабжения. По нормативу на четырех
человек положено 400 л горячей воды в день, что увеличивает время нагрева воды,
объемом 200 л, в 2 раза [5]. Рассчитаем потребляемую энергию в год:

7 мес ⋅ 30 дн ⋅ 24 ч
30
⋅ 38 кВт/ч +
ч ⋅ 30 дн ⋅ 5 мес ⋅ 38 кВт/ч = 98 610 кВт.
2
60

(3)

При отоплении пропан-бутановой смесью на 1 кВт приходится 2,1 руб. [4], тогда
годовые затраты составлялт 207 081 рубь.
Если отапливать дом и снабжать его горячей водой посредством электрического
котла, годовые затраты с учетом тарифа на электроэнергию, равного 2,55 руб. на
1 кВт [6], составят 251 455,5 руб.
При расчете отопления дома с помощью теплоэлектроцентрали учтены тарифы
на расход горячей воды на человека в месяц — 3 м3 и на отопление 1 м2 площади —
34,9539 руб. [7].
Сумма выплат за обеспечение благоприятной температуры дома в течение отопительного сезона:

34,9539 руб. ⋅ 200 м2 ⋅ 7 мес. = 48935,5 руб.
Сумма выплат за горячее водоснабжение с учетом, что на нагрев 1 м3 воды расходуется 0,059 Гкал [6]:

3 м3 ⋅ 4 чел. ⋅ 12 мес. ⋅ 0, 06769 Гкал/м3 ⋅ 2033 руб./Гкал = 19816 руб.
Сумма общих затрат за год составит 68 751,9 руб.
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При обеспечении дома теплом и горячей водой с помощью теплового насоса
оплата осуществляется только за электроэнергию, необходимую для работы компрессора теплового насоса. Расчет мощности теплового насоса можно выполнить по
формуле, которая учитывает теплопотери дома.

R = kVT = 200 м2 ⋅ 2,5 м ⋅ 50 °С = 25000 ккал = 29 кВт/ч,

(4)

где k — поправочный коэффициент, учитывающий теплоотдачу дома (для здания с
толщиной стен в 2 кирпича k = 1); V — объем дома, м2; T = 20 °С − ( −30 °С) = 50 °С —
усредненный размах температур между летом и зимой [8]. Значение теплопотерь не
превышает исходной рассчитанной мощности, необходимой для отопления и горячего водоснабжения дома, значит, можно выбрать тепловой насос мощностью 38 кВт/ч.
Для насосов различных производителей коэффициент трансформации, показывающий количество выработанной насосом тепловой энергии при затраченной электрической энергии 1 кВт/ч, варьируется в диапазоне значений 4,2…5,2 [9]. Тогда для
теплового насоса с заданной мощностью:

1
⋅ 98 610 кВт = 19 722 кВт.
5
Тарифы на электроэнергию ночью и днем различны, средний тариф составляет
1,7 руб. на 1 кВт [5]. Таким образом, в год затраты составят 33 527,4 руб.
В таблице приведены полученные расчетные соотношения и коэффициент экономического преимущества K при использовании теплового насоса в качестве отопительного и водонагревательного контуров.
Расчетные соотношения
Способ отопления и горячего
водоснабжения

Газовый котел
Электрический котел
ТЭЦ
Тепловой насос

Стоимость, руб./г

K

207081,0
251455,5
68751,9
33527,4

6,2
7,5
2,0

Стоимость оборудования для газового, электрического котлов и теплового насоса, применимого в рассматриваемом помещении [10–12] приведена ниже:
Вид оборудования
Стоимость, руб.
Тепловой насос ...................................................................................... 815 000
Электрический котел .............................................................................. 39 700
Газовый котел ....................................................................................... 112 850

С учетом рассчитанных затрат на годовое потребление энергии тепловой насос по
сравнению с электрическим котлом окупится в начале третьего года эксплуатации, а по
сравнению с газовым котлом — в начале пятого года. При постоянном росте цен на
электричество и газ в нашей стране реальный срок окупаемости будет ниже.
Приведенные показатели свидетельствуют об экономической эффективности
внедрения теплового насоса в контурах отопления и горячего водоснабжения жилого
помещения. Кроме экологической и экономической эффективности, можно выделить
еще один важный фактор применения теплового насоса. «Концепция национальной
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безопасности Российской Федерации», утвержденная Президентом РФ В.В. Путиным, на первое место вместе с рациональным использованием природных ресурсов
ставит «воспитание экологической культуры населения» [13]. Одним из инструментов воспитания экологической культуры является широкое применение экологически
чистых технологий. Таким образом, выбирая для своего дома или производства технологию, мы формируем экологическое мировоззрение.
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Приведен обзор материалов электродов, используемых для деструкции органических
веществ. Дано обоснование выбора материала электродов с учетом исследования их
экспериментальным путем.
Ключевые слова: электроды, деструкция, органические соединения, электрохимические перспективные окислительные процессы.

Электрохимические перспективные окислительные процессы (electrochemical advanced oxidation processes) стали применять относительно недавно в качестве технологий очистки воды для устранения большого количество трудноокисляемых органических загрязняющих веществ [1]. Проверку такой технологии проводили как в
лабораторных, так и в полупромышленных масштабах. Особенность этой технологии
заключается в электрохимической генерации гидроксильных радикалов. Следует отметить, что высокий выход гидроксильных радикалов зависит от многих факторов:
конфигурации электролизера, характера среды, электрохимических параметров процесса, и главное, от материала электродов. Поскольку электрохимические перспективные окислительные процессы можно реализовывать как прямым (анодное окисление) и непрямым (катодное восстановление) способами, то к выбору материала
электродов следует подходить грамотно. Процесс анодного окисления основан на
использовании O2-анодов с высоким перенапряжением. Материалами электродов в
этих случаях являются Pt, Ti, а также Ti, легированный оксидами металлов (Ti/IrO2,
Ti/RuO2, Ti/SnO2 Ti/TiO2), алмазный электрод, легированный (допированный) бором,
никелевая сетка. В качестве анода используются электроды следующих составов:
Ti/Pt–Ir, Ti/PbO2, Ti/PdO–Co3O4, Ti/RhOx–TiO2, Ti/TiO2–RuO2–IrO2, Ti/SnO2–RuO2–
IrO2, Ti/SnO2–Sb, Ti/RuO2. Показано, что Ti/Pt–Ir и Ti/PdO–Co3O4 — аноды при большинстве исследованных условий обеспечивают высокую скорость удаления органических веществ [2–6].
Аноды должны обладать достаточной механической прочностью, технологичностью изготовления и химической устойчивостью к агрессивным средам [2–6]. Анодное окисление с использованием алмазных анодов, легированных бором, является
новым процессом, обладающим некоторыми преимуществами по сравнению с другими процессами окисления. При использовании алмазных анодов достигается высокая эффективность по току. Углеродные электроды с алмазной структурой, легированные бором позволяют непосредственно генерировать гидроксил-радикалы при
электролизе воды с высоким выходом по току. Это обусловлено крайне высоким перенапряжением выделения кислорода и других процессов на алмазных анодах. Кроме
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того, данные электроды обладают высокой механической и химической устойчивостью [2–6]. Однако такие электроды имеют высокую стоимость и производятся в
ограниченном количестве лишь для лабораторных целей.
В последнее время все большее практическое применение получают методы
непрямого электроокисления, основанные на электрохимическом генерировании
гидроксильного радикала и других интермедиатов как сильных окислителей органических веществ. Материалом катода служат разные материалы: графит, газодиффузионный углерод, углеродный войлок, корозионно-стойкая сталь, сетчатый стеклянный углерод, платина [1–6].
В процессах электрохимической деструкции высокое перенапряжение выделения водорода влияет на увеличение непроизводительно расходуемой электроэнергии
[1–6]. Казалось бы, что в качестве материала катода наиболее пригодны металлы с
низким перенапряжением (Pt, Ru), однако вследствие экономических факторов
наилучшим для этих целей оказывается катод из железа. Хотя он и имеет несколько
большее перенапряжение выделения водорода, однако незначительно увеличивает
расход электроэнергии. Наибольшее применение в технологии электрохимической
деструкции получили катоды из дешевой конструкционной стали Ст 3 [1–6]. Анодным материалом могут служить электроды из Pt, Pb/PbO2 и ОРТА [1–7].
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Предложен способ деструкции органических соединений в коаксиальном электрохимическом реакторе. Выбор конфигурации электрохимического реактора обусловлен симметричным распределением тока с целью электрохимической генерации гидроксильных радикалов. Приведено обоснование выбора конфигурации электрохимического реактора и
материалов электродов. По результатам исследования установлено, что оптимальным
режимом электрохимического процесса является плотность тока 10…14 кА/м2.
Ключевые слова: деструкция, органические соединения, окислительные процессы,
коаксиальный электрохимический реактор.

В последние годы во многих странах мира увеличивающееся загрязнение природных
вод неочищенными стоками промышленных предприятий является актуальной проблемой. Избежать загрязнения природных вод трудноокисляемыми, ядовитыми и бионеразлагаемыми органическими соединениями можно с внедрением эффективных методов очистки. Сегодня большинство авторов предлагает методы, в основе которых
лежат процессы окислительной деструкции, основанные на реакциях взаимодействия
трудноокисляемых органических соединений с сильными окислителями — гидроксильными радикалами [1]. Эти процессы обеспечивают полное разрушение загрязняющих веществ с образованием малотоксичных соединений — диоксида углерода и
воды. Окислительные процессы позволяют проводить обработку воду, содержащей
такие органические соединения, как уксусная, малеиновая, яблочная, щавелевая кислоты, синтетические красители, фенолы, хлорфенолы и т. д. [2].
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Следует отметить существенное различие процессов генерирования окислительных агентов — гидроксильных радикалов, которые зависят не только от типа реакции, механизма, материала используемого электрода, характера среды, но и от геометрии электрохимического реактора [3].
Обычно на практике используют две разновидности химических реакторов: с
плоскими и коаксиальными электродами. Электрическое поле более симметрично
распределено в коаксиально расположенных электродах. Массоперенос в данном
случае определяется конвективной диффузией. При протекании электрохимических
реакций естественная конвекция усиливается за счет изменения концентрации реагентов вблизи поверхности электродов, а также за счет выделения теплоты [3]. Это
может оказаться существенным при очистке воды.
Поскольку прослеживается сильная зависимость естественной конвекции от
геометрической конфигурации реактора, геометрический фактор приобретает особую значимость, так как позволяет регулировать конвективный перенос вещества в
объеме реактора [4]. Для решения практических задач в данной работе использовали регулирование электрохимических процессов путем изменения соотношения
площадей электродов. Рассмотрели процессы, протекающие в бездиафрагменном
электрохимическом реакторе, отличающимся большой разницей площадей электродов. В этом случае скорость процесса на центральном (меньшем) электроде —
катоде — значительно больше, чем на периферийном электроде — аноде. Катод
выполнен из стали марки Х18Н10Т, а анод — из оксидно-рутениевого титанового
сплава. В качестве органических соединений использовали модельные растворы
ароматического ряда: резорцин и синтетический краситель — ализариновый красный. Превращение органических веществ контролировали для красителя методом
абсорбционной спектроскопии, а для резорцина — бихроматным методом определения химического потребления кислорода (ХПК). Установлено, что степень превращения красителя существенно зависит от времени электролиза, плотности катодного тока и концентрации щелочи. Увеличение плотности тока в случае
красителя не изменило степень конверсии, которая составила 90 %, а в случае раствора резорцина наибольшее превращение наблюдается при pH = 12. Оптимизация
реакции путем варьирования плотности тока показала, что наилучший результат
наблюдается при катодной плотности тока 10…14 кА/м2. Для получения полного
представления о механизме процессов, протекающих на электродах, снимали поляризационные кривые на стали Х18Н10Т в растворе NaOH с различной концентрацией резорцина и красителя. Очевидно, что выделение водорода начинается при
высоких потенциалах. Это позволяет косвенно судить о возможности генерирования гидроксил-радикала.
Таким образом, применение метода электроокисления в бездиафрагменном коаксиальном электрохимическом реакторе позволяет осуществлять непрямое деструктивное окисление трудноокисляемых органических веществ.
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Работа посвящена рассмотрению конструкций блоков тонкослойного осветления.
Проведен анализ существующих блоков, выявлены их недостатки. На примере реального тонкослойного модуля выполнено моделирование течения жидкости и выявлены проблемные зоны. Предложены конструкции, снижающие негативное влияние
проблемных зон.
Ключевые слова: очистка сточных вод, блоки тонкослойного осветления, программное моделирование, течение жидкости, флотационные аппараты.

Большинство действующих сооружений для очистки сточной воды оснащено модулями тонкослойного осветления, в частности отстойные сооружения, флотационные
аппараты, флотоотстойники. В сооружениях тонкослойного осветления осаждение
происходит в малом слое воды, образуемом устройством наклонных элементов,
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обеспечивающих быстрое выделение взвеси и ее сползание по наклонной поверхности. В таблице представлены наиболее применяемые конструкции модулей тонкослойного осветления в аппаратах тонкослойного осветления воды [1].
Наиболее применяемые конструкции блоков тонкослойного осветления
Без
тонко- Плоские Плоские
слой- пласти- пластиного
ны
ны
блока

Тип
блока

Конфигурация

—

Эквивалентная
площадь
отстаивания

1

16,2

8,1

Трубки круглого сечения,
уложенные в
ряд

6,4

Трубки круглого сечения,
Трубки
Трубки шестиуложенные в
квадратгран-ного сечения
шахматном ного сечения
порядке

7,4

8,1

10,8

Чем больше эквивалентная площадь отстаивания, тем эффективнее будет отстаивание. Плоские пластины получили наибольшее распространение в нашей стране,
кроме того, они довольно просты в установке и эксплуатации [2]. Расчет модулей
тонкослойного осветления проводили именно для этой конфигурации. Дальнейшие
расчеты других профилей тонкослойных элементов будут сравниваться с расчетом
плоских пластин.
Разработана модель течения жидкости во флотационном аппарате с модулем
тонкослойного осветления. В результате получено распределение скоростей по ходу
движения жидкости (рис. 1).

Рис. 1. Распределение скоростей движения жидкости во флотационном аппарате
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На входе в первую камеру флотационного аппаратазадавалась постоянная скорость 5 мм/с, которая является рекомендованной скоростью движения жидкости во
фотационном аппарате. Затем, по мере приближения к входу в тонкослойный модуль,
скорость увеличивалась. Наибольшего значения скорость достигает на начальном
участке тонкослойного отстойника — порядка 90 мм/с (рис. 2).

Рис. 2. Распределение скоростей движения жидкости
на входе в модуль тонкослойного осветления

В результате проведенной работы были выявлены недостатки существующих
конструкций, обусловленные неоптимизированным режимом движения жидкости на
входе и внутри тонкослойного модуля. По результатам программного моделирования
выявлены зоны элемента модуля тонкослойного осветления, которые требуют дополнительного рассмотрения для минимизации их негативного влияния на процесс
очистки. Скорость жидкости в зоне входа в модуль тонкослойного осветления составляет не 5 мм/с, согласно требованиям к гидравлическим режимах во флотационных камерах [3], а порядка 20 мм/с. Это приводит к увеличению турболизации потока
и возрастает возможность разрушения уже сформировавшихся флокомплексов. ТАким образом, основной задачей решения выявленной проблемы является оптимизация конструкции модуля тонкослойного осветления. Это может быть достигнуто различными путями. Например, изменением расстояния между пластинами, угла
наклона пластин или их профиля.
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This report focuses on construction of narrow-zoned sedimentation modules. During this
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В настоящее время в России отсутствует статистика и не ведется сбор информации об автотранспортных авариях с опасным грузом, что усложняет проведение
исследований по проблемам обеспечения безопасности перевозок. Рассмотрена
необходимость ведения статистики. Проведен обзор нормативных актов и предложены пути решения рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: опасный груз, грузовой автотранспорт, статистика аварий, консультант по безопасности, база данных, информационные системы.

Одной из основных задач транспортной стратегии Российской Федерации [1] является обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов (ОГ) автомобильным
транспортом. В грузообороте России объемы перевозимых ОГ составляют примерно
800 млн т, из которых до 65 % перевозится автомобильным транспортом [2]. Большая
доля грузооборота именно автомобильными перевозками по сравнению с другими
видами транспорта обусловлена более развитой инфраструктурой автомобильных
дорог по сравнению с железнодорожной, низкими тарифами, доступностью и возможностью своевременной доставки грузов по схеме «от двери до двери».
Автомобильный транспорт является объектом повышенной опасности: вероятность автомобильной аварии составляет 0,001 в год, поэтому любой факт аварии с
участием автомобильного транспорта, перевозящего ОГ, является чрезвычайной ситуацией (ЧС) и в соответствии с приказом МЧС РФ [3] подлежит немедленному до492
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несению в региональный штаб МЧС. Автомобильные аварии с ОГ носят разрушительный и пожароопасный характер. Тяжесть последствий аварий, особенно с такими
грузами, как аварийно химически опасные вещества, сжиженные углеводороды, легковоспламеняющиеся жидкости, очень высока и сопровождается значительным
ущербом. Среднее число погибших при таких авариях обычно в 3 раза больше, чем в
транспортных авариях, не связанных с перевозками опасного груза [4].
В ходе исследовательских работ и решения задач по сокращению ущерба при
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с ОГ потребовалась официальная статистика о ДТП с ОГ, позволяющая оценить масштабы проблемы ДТП с ОГ и подчеркнуть ее актуальность, оценить экологический и экономический ущерб каждой
отдельной аварии, уточнить причины аварий, выявить новые параметры для оценки
риска возникновения таких ДТП и др.
Поиск необходимой информации проводился на официальных интернет-сайтах
Минтранса РФ, ГИБДД МВД РФ, Ространснадзора, Росавтотранса, Федеральной
службы государственной статистики, МЧС РФ и других открытых источниках. Однако в результате продолжительных поисков выяснилось, что официальная статистика о ДТП с ОГ, как таковая, на официальных источниках информации отсутствует.
Лишь на сайте ГИБДД приводится ежегодная статистика ДТП с участием грузового
автотранспорта по вине водителей [5]. Статистика всех ДТП с участием грузового
автотранспорта, перевозящего ОГ, вне зависимости от вины водителя не приводится.
Лишь в 2008 г. в письме МВД РФ [4] приводилась малообъемная статистика о ДТП
при перевозках ОГ за 2005–2007 гг.
РФ в 1994 г. присоединилась к Европейскому Соглашению о международной
перевозке опасных грузов ADR/ДОПОГ и постановлением Правительства РФ от
23 апреля 1994 г. № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом» были утверждены правила перевозки ОГ
автомобильным транспортом [6]. Данные правила создавались с учетом предписаний
документа ДОПОГ 1994 г. и с тех пор не изменялись. За последние 20 лет произошли
значительные изменения в сфере перевозок ОГ, в экономике страны, были переизданы несколько редакций ДОПОГ с новыми требованиями и дополнениями. Изложенные в нем требования безопасности постоянно совершенствуются, что обусловлено
развитием автотранспорта, появлением новых видов опасных веществ, возникновением новых угроз безопасности и так далее. В настоящее время действует ДОПОГ
2015 г., в котором в соответствии с требованиями п. 1.8.3 ДОПОГ на каждом предприятии, которое занимается автомобильными перевозками ОГ или связанными с
этими операциями по упаковке, погрузке, наполнению или разгрузке, должны быть
письменно назначены один или несколько консультантов по вопросам безопасности
перевозки ОГ. Если в ходе погрузки, наполнения, перевозки или разгрузки ОГ возникла аварийная ситуация, то, соответственно, погрузчик, ответственный за наполнение, перевозчик, грузополучатель или консультант по безопасности должен обеспечить составление отчета о происшествии. Форма отчета о происшествия при
перевозке ОГ приведена в пп. 1.8.5.4 ДОПОГ. Отчет о происшествии составляется
после сбора всех необходимых сведений об аварии и должен быть передан соответствующему компетентному органу не позднее чем через месяц со дня аварии.
Многими экспертами подчеркивается [7–9] необходимость скорейшего обновления и совершенствования нормативной базы в сфере перевозок ОГ, соблюдение новых положений ДОПОГ, в частности п. 1.8.3. Несмотря на то что Минтранс России
издал приказ № 203 от 9 июля 2012 г. «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопро493
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сам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», требования об обязательном наличии таких специалистов на предприятиях, занимающихся в
том числе автомобильной перевозкой ОГ, нигде не задекларированы.
Для проведения статистики были разработаны база данных и информационная
система ввода статистики. Архитектура базы данных построена с учетом перечня
данных, приведенных в форме отчета пп. 1.8.5.4 ДОПОГ о происшествиях во время
перевозки ОГ. Данная система позволит ускорить заполнение информации, собрать
статистику и оперативно предоставить информацию соответствующим органам. Выполнение описанных положений ДОПОГ последнего издания всеми предприятиями,
занятыми в перевозке ОГ, а также создание единой базы данных и информационной
системы по сбору статистики обеспечат наличие в каждой стране-участнице ДОПОГ
надежной статистики о происшествиях, связанных с перевозкой ОГ.
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Представлены результаты исследования факторов производственной среды на одном из малых предприятий по производству мягкой мебели — микроклиматических
параметров, запыленности, шума, освещенности, радиации. Сделан вывод, что на
малом предприятии по производству мягкой мебели существуют проблемы безопасности, связанные с особенностями технологических процессов, наличием мелкодисперсной пыли на фоне шумового загрязнения, с необходимостью обеспечения эффективной системы отопления.
Ключевые слова: безопасность, производственная среда, малое предприятие, производство мягкой мебели.

Вопрос актуальности темы исследования определяется спецификой технологических
процессов, используемого оборудования и сырья, степенью автоматизации и механизации малых предприятий, которые обусловливает спектр неблагоприятных факторов, не позволяющих полностью исключить комплексное воздействие производственных факторов на организм работающих [1].
Цель работы — исследование безопасности производственной среды на малом
предприятии. Для исследований произвольно выбран объект — малое предприятие
по производству мягкой мебели. Для достижения поставленной цели решались задачи исследования производственных факторов: запыленности, шума, освещенности,
микроклиматических параметров, радиации.
Методика исследования включала в себя инструментальные замеры запыленности, шума, микроклиматических параметров, освещенности, уровня радиации. Гигиенические исследования условий труда и их оценка на предприятии выполнены в
соответствии с действующими нормативно-методическими документами. Ниже приведены результаты исследования.
Исследование шума. При работе производственного оборудования возникает
шум. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормам в области по шуму,
составляет 47,6 % (2014 г. — 40,1%; 2013 г. — 31,8 %). Продолжительность воздействия шума на работающих на исследуемом малом предприятии составляет
5…7 ч/сут. Установлено, что в производственном помещении «Цех № 1» показатели
шума составляют у станков № 1 и № 2 — 41 и 70 дБА, у компрессоров № 1 и № 2 —
35 и 37 дБА соответственно.
В производственном помещении «Цех № 2» показатели шума составляют при
работе швейных машинок № 1…№ 5 — 35 дБА, у компрессора — 37 дБА, у покрасочных установок № 1 и № 2 — 39 дБА, что соответствует ПДУ[3]. Средствами защиты от шума рабочие обеспечены, однако ими не пользуются.
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Исследование запыленности. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим
нормам по запыленности, составляет 8,3 % (2014 г. –6,4 %; 2013 г. — 6,7 %; 2012 г. —
6,9 %), из них вещества 1 и 2 классов опасности составили 13,75 % проб выше допустимых значений [4].
При обработке древесных материалов (распилке, шлифовке, моделировании) происходит образование пыли. Так, при работе на шлифовальных станках за смену выделяется от 24 до 2 040 кг пыли, которая попадает в воздушное пространство цехов из-за
несовершенства конструкции пылеприемников и неэффективности вентиляционных
систем. В производственном процессе изготовления мягкой мебели в качестве наполнителя используется поролон, при обработке которого также образуется пыль. Наиболее глубоко в органы дыхания заносятся частицы пыли размером менее 10 мкм. Поскольку древесная пыль является мелкодисперсной, особенно после операций
шлифования, большое количество пыли может заноситься в органы дыхания и представлять потенциальную угрозу для здоровья. В зависимости от породы деревьев древесная пыль оказывает на организм человека аллергическое, фиброгенное и токсическое действия, вызывая головные боли, конъюнктивиты, дерматиты, кровотечения из
носа, горла, поражая не только органы дыхания, но и весь организм человека [2].
Установлено превышение ПДК пыли в производственном помещении «Цех
№ 1» в 1,3–13,5 раз, «Цех № 2» в 2,34–9,20 раза. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗ) рабочим выдаются, но ими не используются.
Исследование температуры воздуха в производственных помещениях. Доля
рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормам по микроклимату, составляет
3,2 % (2014 г. — 14,6 %; 2013 г. — 10,0 %) рабочих мест;
Средняя температура в производственном помещении «Цех № 1» летом +10 °С,
зимой –6 °С (из-за низкой эффективности работы системы отопления).
Средняя температура в производственном помещении «Цех № 2» летом +8 °С,
зимой –4 °С (также из-за низкой эффективности работы системы отопления). Относительная влажность и подвижность воздуха в обоих цехах в пределах ПДУ.
Исследование освещенности. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим
нормам по освещенности, составляет — 10,5 % (2014 г. — 15,6 %; 2013 г. — 27,6 %).
Во всех помещениях исследуемого малого предприятия освещенность рабочих
мест в пределах ПДУ.
Исследование радиационного контроля. По ионизирующему излучению в области все рабочие места соответствуют требованиям. Нами установлено, что во всех
помещениях исследуемого малого предприятия, включая лестницы, коридоры, туалеты и непосредственно рабочие места сотрудников, уровень радиации составляет
30 мкР/ч, что соответствует ПДУ.
Таким образом, можно выделить факторы производственной среды, которые в
совокупности могут оказать вредное воздействие на организм работающих. Это мелкодисперсная древесная пыль, постоянный шум, низкая температура воздуха в производственных цехах в теплый и холодный периоды года.
Заключение. На исследованном малом предприятии по производству мягкой
мебели проблемы безопасности связаны с особенностями технологических процессов, наличием мелкодисперсной пыли на фоне шумового загрязнения; отсутствием
эффективной системы отопления.
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In work results of research of factors of the production environment in one of small enterprises on production of upholstered furniture are presented: research of microclimatic parameters, dust contents, noise, illumination, radiation. By results of research the conclusion
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Предложено с использованием теории риска идентифицировать потенциально
опасные аварийные ситуации для окружающей среды при перевозке нефти судами
водного транспорта и на основе анализа рассматривать все без исключения сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций, приводящие к попаданию нефти
в водную среду, с последующей оценкой частоты возникновения и определением
масштабов последствий каждого из них.
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Одним из наиболее распространенных и опасных для окружающей среды (ОС) способов перевозки нефти является ее транспортировка водным транспортом (ВТ) с использованием специализированных судов — нефтяных танкеров. На практике принято в качестве способа выявления опасных аварийных ситуаций и снижения их
последствий использовтаь риск, т. е. меру опасности, характеризующую возможность
возникновения аварии на опасном производственном объекте, в частности и при перевозке нефти [1, 2]. При этом начальным этапом анализа риска является идентификация потенциально опасных инцидентов, приводящих к неблагоприятным последствиям, в том числе для ОС.
Перевозка нефти ВТ — сложный человеко-машинный технологический процесс.
В практике исследования подобных проблем используется системный подход, позволяющий рассматривать объект как множество элементов транспортного комплекса в
совокупности отношений и связей между ними, а также в выявлении закономерностей и взаимосвязей с целью их более эффективного и безопасного использования.
Системный подход применительно к перевозке нефти позволяет подробно рассмотреть весь технологический комплекс перевозки, определить ее аварийные и опасные
элементы и разработать рекомендации по повышению безопасности всего процесса
перевозки. Применение системного подхода позволяет выявить скрытые недостатки
процесса перевозки, наиболее аварийные и опасные элементы путем анализа «дерева
событий» — совокупности элементарных событий, определяющих безопасное протекание процесса перевозки.
Перевозка нефти начинается с погрузки и заканчивается выгрузкой, которые
осуществляются в зависимости от оборудования порта двумя способами: погрузкавыгрузка у причала по схеме «порт — танкер» или соответственно «танкер — порт»
и беспричальная (рейдовая) погрузка-выгрузка, осуществляемая с применением танкеров-челноков по схеме «порт — танкер-челнок — танкер-накопитель» [3].
Для идентификации опасности перевозки нефти ВТ необходимо весь процесс
перевозки с учетом всех грузовых операций представить в виде структурнологической последовательности (технологической цепочки) движения нефти — последовательность «движения» нефти от момента загрузки в порту погрузки до ее выгрузки в порту назначения.
На основе анализа особенностей технологического оборудования и специальных
систем танкера, влияющих на безопасность перевозки, и руководствуясь существующим порядком и способами перевозки нефти [3], весь процесс перевозки при причальной погрузке можно в обобщенном виде представить в виде следующей структурно-логической последовательности движения нефти: погрузка: трубопровод от
нефтеперекачивающей насосной станции (НПС) до причального стендера → трубопроводы причального стендера → гибкий шланг от причального стендера до манифольда → трубопроводы манифольда от гибкого шланга до палубной грузовой магистрали с фланцами → трубопроводы грузовой магистрали танкера с клинкетами →
→ грузовые танки → плавание с нефтью: грузовые танки → выгрузка: грузовые танки → трубопроводы грузовой магистрали танкера с клинкетами → трубопроводы
манифольда от палубной грузовой магистрали до гибкого шланга с фланцами → гибкий шланг от манифольда до причального стендера → трубопроводы причального
стендера → трубопровод от причального стендера до НПС.
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Процесс перевозки нефти при беспричальной погрузке можно в обобщенном
виде представить в виде следующей структурно-логической последовательности
движения нефти: погрузка на танкер-перевозчик: трубопровод от НПС до причального стендера → трубопроводы причального стендера → гибкий шланг от причального стендера до манифольда танкера-перевозчика → трубопроводы манифольда от
гибкого шланга до палубной грузовой магистрали с фланцами → трубопроводы грузовой магистрали танкера-перевозчика с клинкетами → грузовые танки танкераперевозчика → плавание танкера-перевозчика с нефтью к танкеру-накопителю:
грузовые танки танкера-перевозчика → перегрузка нефти с танкера-перевозчика
на танкер-накопитель: грузовые танки танкера-перевозчика → трубопроводы грузовой магистрали танкера-перевозчика с клинкетами → трубопроводы манифольда
танкера-перевозчика от грузовой магистрали до гибкого шланга с фланцами → гибкий шланг от манифолда танкера-перевозчика до манифольда танкера-накопителя →
трубопроводы манифольда танкера-накопителя от гибкого шланга до грузовой магистрали с фланцами → трубопроводы грузовой магистрали танкера-накопителя с
клинкетами → грузовые танки танкера-накопителя → плавание танкеранакопителя с нефтью: грузовые танки → перегрузка нефти с танкеранакопителя на танкер-перевозчик: грузовые танки танкера-накопителя → трубопроводы грузовой магистрали танкера-накопителя с клинкетами → трубопроводы
манифольда танкера-накопителя от грузовой магистрали до гибкого шланга с фланцами → гибкий шланг от манифольда танкера-накопителя до манифольда танкераперевозчика → трубопроводы манифольда танкера-перевозчика от гибкого шланга
до грузовой магистрали с фланцами → трубопроводы грузовой магистрали танкераперевозчика с клинкетами → грузовые танки танкера-перевозчика → плавание танкера-перевозчика с нефтью к причалу выгрузки: грузовые танки танкераперевозчика → выгрузка нефти с танкера-перевозчика у причала: грузовые танки
танкера-перевозчика → трубопроводы грузовой магистрали танкера-перевозчика с
клинкетами → трубопроводы манифольда танкера-перевозчика от грузовой магистрали до гибких шлангов с фланцами → гибкий шланг от манифольда танкераперевозчика до причального стендера → трубопроводы причального стендера →
трубопровод от причального стендера до НПС.
Типовое дерево событий при перевозке нефти с причальной погрузкойвыгрузкой, приводящих к аварии с попаданием нефти в ВС представлено на рис. 1.

Рис. 1. Типовое дерево событий при перевозке нефти
с причальной погрузкой-выгрузкой
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На рис. 1 1 — основное событие — попадание нефти в ВС в результате аварии
при перевозке.
Первый уровень дерева событий (ветви 1-1, 1-2, 1-3) — аварии с попаданием
нефти в ВС на этапах перевозки: погрузка у причала, плавание с нефтью и выгрузка у
причала, соответственно.
Второй уровень дерева событий: Аварии с попаданием нефти в ВС при погрузке у причала (ветви 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5, 1-1-6), аварии с попаданием нефти
в ВС при плавании с нефтью (ветвь 1-2-1), аварии с попаданием нефти в ВС при выгрузке у причала (ветви 1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4, 1-3-5).
Типовое дерево событий при перевозке нефти с беспричальной погрузкойвыгрузкой представлено на рис. 2.

Рис. 2. Типовое «дерево событий» при перевозке нефти
с беспричальной погрузкой-выгрузкой

На рис. 2: 1 — основное событие — попадание нефти в ВС в результате аварии
при перевозке.
Первый уровень дерева событий (ветви 1-1, 1-2, 1-3) — аварии с попаданием
нефти в ВС на этапах перевозки: беспричальная погрузка, плавание с нефтью и беспричальная выгрузка соответственно.
Второй уровень дерева событий: аварии с попаданием нефти в ВС при беспричальной погрузке (ветви 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5, 1-1-6, 1-1-7, 1-1-8, 1-1-9, 1-110, 1-1-11), аварии с попаданием нефти в ВС при плавании с нефтью (ветвь 1-2-1),
аварии с попаданием нефти в ВС при беспричальной выгрузке (ветви 1-3-1, 1-3-2, 13-3, 1-3-4, 1-3-5, 1-3-6, 1-3-7, 1-3-8, 1-3-9, 1-3-10, 1-3-11).
Таким образом, для практического осуществления идентификации опасностей
на всех этапах технологического процесса перевозки нефти и более полного учета
всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации целесообразно использование диаграммы причинно-следственных связей, имеющих ветвящуюся
структуру, т. е. дерева событий, широко применяемой при моделировании аналогичных опасных техногенных процессов. Дерево событий при перевозке нефти ВТ представляет собой комбинацию последовательности возникновения и развития случайных событий, возникающих с различной частотой на разных технологических этапах
и путях перевозки и приводящих к аварии с попаданием нефти в ВС.
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Машиностроительные предприятия характеризуются образованием значительных
объемов производственных сточных вод, загрязненных взвешенными и растворенными
веществами органического и неорганического происхождения. Для очистки таких вод
от загрязняющих веществ и организации оборотных систем водоснабжения разработано устройство комбинированной очистки с осуществлением в одном аппарате гальванокоагуляции с анодорастворимой засыпкой, сорбции, флотации и окисления.
Ключевые слова: очистка жидкости, гальванокоагуляция, окисление, флотация,
пеноудаление.
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Одной из серьезных экологических проблем на машиностроительных предприятиях
является загрязнение промышленных сточных вод ионами тяжелых металлов, большинство которых, например, Cr (IV) — соединения шестивалентного хрома — относятся к особо опасным загрязнителям 1-й категории. Очистка стоков от таких загрязнителей представляет достаточно трудоемкую многоступенчатую задачу. Обычно эта
задача решается путем перевода растворенных ионов в другие соединения и осаждение их в виде гидроксидов. Например, шестивалентный хром Cr (IV) восстанавливается в трехвалентную форму и далее, трехвалентный хром Cr 3+ осаждается в виде
гидроксидов. Эти процессы проводятся в нескольких аппаратах с добавлением реагентов-восстановителей.
Одним из методов очистки от Cr 6+ является электрокоагуляция с использование
растворимых анодов из железа. Реализация этого метода требует значительных энергозатрат и большого расхода анодного материала. Разновидностью электрокоагуляции является гальванокоагуляция, которая протекает без подвода внешней электрической энергии. При гальванокоагуляции очищаемую воду пропускают через
насыпную загрузку, состоящую из металлических гранул, стружки и кокса, примерно
8:1 по массе. Частицы железа и кокса (графита) образуют гальваническую пару и
происходит процесс анодного растворения железных компонентов.
Для реализации этих процессов в одном аппарате предложено устройство, представляющее собой цилиндрический корпус с коаксиально расположенным в нем
вращающемся шнеком, поверхность которого покрыта слоем графита. Площадь и
геометрия такой поверхности подбираются в зависимости от поставленной задачи.
Пространство между лопастями шнека заполняется гранулами железных стружек. В
переднем днище корпуса, выполненном с перфорацией, имеется патрубок подвода
исходной воды. Заднее днище корпуса с патрубком отвода очищенной воды оборудовано или транспортером для удаления флотационной пены или имеет окно для
удаления пены за счет системы передувки. Вал, на котором находятся лопасти шнека,
выполнен полым с непровальной перфорацией. Через эти отверстия поступает или
озон, или озоновоздушная смесь. За счет этого процесс гальванического растворения
существенно интенсифицируется, происходит процесс флотации, что способствует
качественной очистке загрязненной воды. Ионы Fe 2+ . являются восстановителями
Cr 6+ до Cr 3+ и соединение Fe(CrO2 )3 выпадает в осадок. Дополнительно протекают
катодные процессы восстановления Cr 6+ до гидрооксидов Fe(OH) 2 , которые также
выпадают в осадок.
При этом в аппарате протекают следующие процессы. Во-первых, за счет разности электрохимических потенциалов железа и графита образуется гальваническая
пара, железо анодно поляризуется и переходит в воду в виде двухвалентных ионов,
по реакции
Fe − 2e → Fe 2+
В результате окисления двухвалентное железо превращается в трехвалентное и
протекают реакции:
2 Fe2+ + O2 + 2H2O → 4 Fe3+ + 4OH−

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 ↓ +3H+
4 Fe2+ + O2 + 10H2O → 4 Fe(OH)2 ↓ +8H+
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Железная засыпка в виде стружки и гранул интенсивно растворяется без подвода
внешнего тока, причем для увеличения электропроводимости в очищаемый раствор
можно добавлять NaCl, что повысит скорость растворения. Соединения железа (II) и
(III) являются сорбентами и способствуют коагуляции загрязненных веществ. При
наличии в сточной воде ионов шестивалентного хрома Cr (VI) происходит его восстановление до Cr (III), который в виде гидроксидов Cr(OH)3 выпадает в виде хлопьев. Выделяющиеся на катоде водород, а также часть озоновоздушной смеси являются флотаторами, и все загрязняющие вещества в виде пены поднимаются в
верхнюю часть аппарата и пневматически отводятся в пеносборную камеру. Расход
озоновоздушной смеси, необходимой для протекания гальванических процессов и
осуществления флотации, составляет 3…5 % объема очищаемой воды. Значительным
флотоагентом является водород, выделяющийся на катоде по реакции

2H2O + 2e → H2 ↑ +2OH−
Основной задачей при проектировании предложенного устройства является
определение необходимого времени пребывания очищаемой воды в рабочей камере.
За это время должны реализоваться электрохимические процессы растворения анодной металлической засыпки, образоваться гидроксиды железа, осуществиться процессы сорбции и коагуляции, а загрязняющие компоненты за счет флотации подняться в виде пены и удалиться в пеносборник.
Лимитирующим среди этих физико-химических процессов является процесс
электрохимического растворения анодной засыпки, которой описывается первым
законом Фарадея:

m = AJ τη,

(1)

где m — масса растворенного металла; A — электрохимический эквивалент выделения металла; τ — время; J — сила тока, реализуемая в гальванопаре; η — коэффициент выхода по току.
Реализация предложенного устройства позволит применять локальные устройства очистки и организовать систему оборотного замкнутого водоснабжения.
Литература
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Machine-building enterprises are characterized by formation of considerable amounts of
the production sewage polluted by the weighed and dissolved substances of an organic and
inorganic origin. For purification of such waters of the polluting substances and the organization of turnover water supply systems the device of the combined cleaning, with implementation in one device of a galvanokoagulyation with anodorastvorimy filling, sorptions,
flotations and oxidations is developed.
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Исследованы различные виды фотовольтаических систем. Выполнен расчет расстояния между опорами освещения Керченского моста на основании норм освещенности
дорог для трех видов осветительных систем. Проведен расчет начальной стоимости
оборудования для освещения мостового перехода через Керченский пролив.
Ключевые слова: солнечная энергетика, фотоэлектрический преобразователь, сенсибилизированные красителем солнечные панели.

В условиях локального или регионального энергетического кризиса, вызванного
нарушением подачи электроэнергии, необходимо использовать оптимальные технические решения проблем энергообеспечения на основе альтернативных источников
энергии с учетом региональных природных факторов.
Цель — работы является поиск энергоэффективных решений обеспечения электроэнергией осветительной системы мостового перехода через Керченский пролив. По
итогам работы планируется предоставить результаты застройщикам проекта моста.
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Проведем расчет для трех видов осветительных систем с различными типами
источника света табл. 1):
• С металлогалогенной лампой (МГЛ) ГКУ21-250-012;
• Со светодиодами «Волна LED-200»;
• С дуговой натриевой трубчатой лампой (ДНТЛ) ЖКУ08-250-001.
У рассматриваемой светодиодной системы номинальная мощность составляет
200 Вт, у двух остальных — 250 Вт. Требуется, чтобы средняя яркость покрытия была равна 1,6 Кд/м2, исходя из норм освещенности дорог.
Для выполнения энергетического расчета солнечных панелей нам необходимо
рассчитать расход энергии осветительной системы. Самым темным месяцем года является декабрь, длина светового дня всего 9 ч. Следовательно, максимальный расход
энергии для МГЛ и ДНТЛ составляет 3,75 кВт ⋅ ч, для светодиодов — 2,4 кВт ⋅ ч.
Таблица 1
Сравнительные характеристики осветительных приборов
Параметр

Тип источника света
Мощность, Вт
Расстояние между столбами, м
Стоимость за 1 шт., руб
Необходимое количество, шт.
Стоимость, руб

ГКУ21-250-011

Волна LED-200

ЖКУ08-250-001

МГЛ
250
45,5
6 296
836
5 263 456

Светодиоды
200
47,4
35 396
800
28 316 800

ДНТЛ
250
49,5
4 170
768
3 202 560

Зная среднемесячные данные инсоляции для региона Керчи, можно оценить необходимую мощность солнечной панели для энергообеспечения осветительной системы:
P Е
Pсб = инс сб ,
Еинс η
где Eинс — среднемесячная инсоляция; Рсб — номинальная мощность солнечной батареи; η — общий КПД передачи электрического тока по проводам; Ринс — максимальная
мощность инсоляции квадратного метра земной поверхности (Ринс = 1000 Вт).
Полученные показатели среднемесячной выработки солнечных панелей для
осветительных систем и показатели среднемесячной инсоляции приведены в табл. 2.
С учетом данных табл. 2 необходимая мощность солнечных панелей для МГЛ и
ДНТЛ составляет 200 Вт, для светодиодных систем — 140 Вт.
В летние месяцы с помощью фотоэлектрических преобразователей будет выделяться большое количество сверх необходимой электроэнергии. Часть данной мощности пойдет на подзарядку аккумуляторов, оставшуюся часть можно возвращать в
сеть энергомоста в Крым, часть из которого пройдет по дну Керченского пролива,
или на питание железнодорожных путей.
Характеристики систем солнечных панелей представлены в табл. 3 для монокристаллических кремниевых солнечных элементов, так как именно они обладают высокими показателями КПД и меньшей площадью.
Стоимость электроэнергии в Керчи составляет 4,95 руб. за 1 кВт ⋅ ч. Исходя из
этих данных, можно рассчитать время окупаемости осветительных систем, питающихся от энергии Солнца (табл. 4).
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Таблица 2
Выработка солнечных батарей для МГЛ и ДНТЛ (светодиоды)
Месяц

Среднемесячная
инсоляция, МДж/м2
Выработка солнечных
батарей, кВт ⋅ ч
Месяц

Среднемесячная
инсоляция, МДж/м2
Выработка солнечных
батарей, кВт ⋅ ч

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

126

190

333

464

647

672

6,3/4,41

9,5/6,65

16,6/11,6

23,2/16

32,3/22

33,6/23

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

678

597

429

276

126

80

33,9/23

29,8/21

21,45/15

13,89/9,6

6,3/4,41

4/2,8
Таблица 3

Характеристики систем кремниевых солнечных батарей
Мощность, Вт
Площадь, м2
Стоимость системы за 1 шт., руб.
Итоговая стоимость c МГЛ, руб.
Итоговая стоимость cо светодиодами, руб.
Итоговая стоимость c ДНТЛ, руб.

200
1,2
19 950
21 941 656

140
0,65
12 950
38 676 800

18 524 160
Таблица 4

Окупаемость системы с заменой систем освещения
Тип источника света

Стоимость электроэнергии в год, руб.
Средний срок эксплуатации, ч/год
Время окупаемости системы, лет

МГЛ

Светодиоды

ДНТЛ

5 664 161
15 000 / 1,7
4,12

3 468 960
35 000 / 4
12,2

5 216 990
12 000 / 1,6
3,7

Окупаемость рассчитывали только по данным стоимости электроэнергии за
освещение моста, в данные не входит стоимость обслуживания системы, так как обслуживание будет проводиться независимо от выбора систем.
Осветительные приборы с ДНТЛ являются самыми дешевыми, однако светодиодные системы имеют более долгий срок службы и низкое энергопотребление. Для
обеспечения энергоэффективного питания осветительной системы наиболее рационально использовать монокристаллические солнечные элементы, так как они обладают меньшей площадью, чем поликристаллические. Необходимая мощность панелей для энергообеспечения МГЛ и ДНТЛ составляет 200 Вт, для энергообеспечения
светодиодной системы 140 Вт. Система освещения с ДНТЛ окупится через 3,7 года,
окупаемость системы со светодиодными источниками излучения составляет 12 лет.
Высокая стоимость светодиодных систем освещения не позволяет снизить окупаемость данной системы, несмотря на более длительный срок эксплуатации.
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In this article the different types and kinds of photovoltaic systems were explored. Photovoltaic capabilities of the Crimean peninsula were analyzed. Several types of lighting systems were chosen. Energy and cost calculation of energy-efficient lighting systems are carried out. Produced payback calculation and reliability of the final system. Proposed options
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Приводена классификация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ориентированная на нужды МЧС. Обоснован выбор типа БПЛА для территорий, отличающихся различной лесистостью и плотностью населения, и их необходимого числа.
Даны рекомендации по выбору БПЛА для Вологодской и Московской областей.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА), классификация
БПЛА, очаги возгорания.
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — летательный аппарат, выполняющий
полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов [1].
Главным критерием внедрения БПЛА в МЧС является экономическая целесообразность, т. е. применение таких БПЛА, которые позволят решать поставленные задачи в установленные сроки с минимальными затратами [2].
Основные решаемые с помощью БПЛА задачи, применительно к предупреждению и тушению лесных пожаров [3]:
• использование БПЛА (запускаемые с руки) для «разведки за холмом» и информационной поддержки пожарной бригады, расположенной в зоне лесного пожара;
• использование БПЛА в качестве географически привязанного воздушного
пункта наблюдения, для своевременного обнаружения приближения кромки лесного
пожара к хозяйственным объектам и населенным пунктам;
• патрулирование локальных, площадных или линейных объектов для быстрого
реагирования в случае лесного пожара;
• мониторинг состояния торфяных пожаров.
Для решения приведенных задач предлагается следующая систематизация имеющихся в настоящее время в России систем БПЛА, применяемых в МЧС (табл. 1).
При этом за основу взяты дальность действия и взлетная масса.
Таблица 1
Классификация БПЛА, основанная на дальности действия и взлетной массе.
Основные характеристики БПЛА
Класс БПЛА

R,
не более

m,
не более

t,
не более

Двигатель

Число обслуживающего
персонала, чел., не более

Мини (носимый)
Легкие
Средние
Тяжелые

40
70
1 000
300

5
50
300
500

2
10
12
40

ЭДУ
ЭДУ или ДВС
ДВС
ДВС

2
2
3
4

Примечание. ЭДУ — электрическая двигательная установка; ДВС — двигатель внутреннего сгорания; радиус действия r, км; взлетная масса m, кг; максимальное время пребывания в воздухе t, ч.

Рассмотрим классы БПЛА.
Класс мини-БПЛА и комплексы на их основе со взлетной массой до 5 кг довольно широко представлены в России. Для управления БПЛА такого класса достаточно
двух операторов на малых дальностях на удалении до 40 км. Они относительно просты в эксплуатации и транспортировке, складываются и позиционируются как «носимые», запуск осуществляется, как правило, с руки. К данному классу относятся
БПЛА ZALA 421-11, ZALA 421-08, ZALA 421-12, Т23 Элерон, Т25, Элерон-3, Гамаюн-3, Иркут-2М.
К классу легких БПЛА относятся более крупные аппараты — в массовом диапазоне до 50 кг. Дальность их действия до 70 км. Данный класс представлен БПЛА
ГРАНТ, ZALA 421-04, Т10, Элерон-10, Гамаюн-10, Иркут-10, Т92 Лотос, Т90 (Т9011), Т21, Т24, Типчак БЛА-05, БЛА-07, БЛА-08.
Взлетная масса средних БПЛА лежит в диапазоне 50…300 кг. Они предназначены для применения на дальностях до 1000 км. В этом классе БПЛА представляют
М850 Астра, Бином, Ла-225 Комар, Т04, Е22М Берта, Беркут, Иркут-200.
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Тяжелый класс включает в себя БПЛА полетной массой от 500 кг и более. Эти
аппараты предназначены для полетов на средних дальностях до 300 км. К классу тяжелых БПЛА относятся Ту-243 Рейс-Д, Ту-300, Иркут-850, Нарт.
На выбор класса БПЛА, используемых для получения информации об обстановке в зоне очага возгорания влияют показатели плотности населения и лесистости территории. Для иллюстрации влияния рассмотрим, например, Вологодскую и Московскую области, которые существенно отличаются по этим параметрам (табл. 2).
Таблица 2
Выбор класса БПЛА

Область

Вологодская
Московская

Лесистость,
%

Плотность
населения,
чел./км²

Среднее расстояние от границы транспортной доступности
до предполагаемого очага
пожара, км

Наиболее
подходящий класс
БПЛА для конкретной области

74,6
40

9,3
144,1

20‒25 км
5‒10 км

Легкие
Мини

Для расчета необходимого числа БПЛА для конкретной области необходимо
знать отношение площадей области и покрытия одним аппаратом (табл. 3).
Таблица 3
Необходимое число БПЛА для пунктов размещения
Показатель

Вологодская обл.

Московская обл.

Классы БПЛА
Общий радиус действия, км
Площадь области, км²
Площадь покрытия одним БПЛА, км²
Количество БПЛА в пункте размещения, шт.

Легкие
195
144 527
119 400
2

Мини
180
44 379
101 736
1

В табл. 3 приведено минимальное число БПЛА, не учитывающее резервирования и статистики одновременного возгорания леса в различных точках.
Изучив показатели областей, можно указать, какие виды и классы БПЛА наиболее оптимальны для поставленных задач. Например, БПЛА ZALA 421-04 или Иркут10 подойдут для Вологодской области, а ZALA 421-11 или Т23 Элерон — для Московской.
Литература
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Исследование флотационного процесса очистки
сточных вод молочного производства и разработка
способа его интенсификации
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Проведен анализ трудноочищаемых сточных вод молочного производства, на основе
которогно разработан метод осветления этих вод наиболее эффективным и наименее затратным способом. Установлена зависимость показателей пневмофлотации
от времени. Произведен подбор реагентов. Зафиксирована зависимость показателей
очистки сточных вод от содержания щелочи и произведено исследование по очистке сточных вод при оптимальной ее дозе.
Ключевые слова: трудноочищаемые сточные воды, пневмофлотация, электрофлотация, коагулянт, флокулянт.

Одним из важнейших вопросов защиты окружающей среды является охрана водного
бассейна от загрязнений. Водные ресурсы представляют собой исключительную по
своему значению народно-хозяйственную ценность, поэтому одним из основных
способов защиты рек и водоемов от загрязнений является очистка сточных вод предприятий и дальнейшее их использование.
Сточные воды предприятий мясной и молочной промышленности относятся к
категории высококонцентрированных по органическим загрязнениям. Обычно предприятия располагаются на территории населенных пунктов, и сточные воды этих
предприятий сливаются в городские канализации. В соответствии с существующими
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нормами (СНиП II-32—74) они должны быть подвергнуты локальной (предварительной) очистке на территории предприятия.
Таким образом, возникает задача проектирования канализации и очистных сооружений для мясокомбинатов и молокоперерабатывающих предприятий в различных условиях их дислокации по отношению к населенным пунктам.
Загрязненные сточные воды составляют примерно 20…50 % общего объема образующихся стоков. Они состоят из проливов молока и продукции из него, остатков
моющих веществ, применяемых при мойке емкостей для перевозки и хранения молока и молочной продукции, отходов производства продукции, а также стоков, образующихся при мытье производственных помещений. Эти сточные воды отличаются в
основном нейтральной средой, хотя она может сдвигаться в слабокислую, или слабощелочную сторону при присутствии соответствующих загрязнений, сыворотки или
остатков моющих щелочных растворов.
К общим характеристикам стоков молочных производств относятся [1]:
• небольшое количество взвешенных веществ, в концентрации 350 мг/л для молокозаводов и предприятий по изготовлению сухого молока и 600 мг/л для сыродельного производства;
• жиры в стоках всех этих производств находятся в небольшом количестве и составляют до 100 мг/л для всех цехов переработки;
• содержание общего фосфора колеблется от 7…8 до 16 мг/л в стоках сыродельных производств;
• аналогичная картина и для концентрации общего азота, которая составляет 50
мг/л для консервированных продуктов, 60 мг/л для предприятий молокопереработки
и 90 мг/л для производства масла и сыра;
• содержание хлоридов составляет 150…200 мг/л;
• по показателю полного биологического потребления кислорода (БПКполн) лидируют стоки сыродельных предприятий, где этот показатель составляет 2 400 мг/л
при показателе химического потребления кислорода (ХПК) равном 3 000 мг/л. Далее
идут молокоперерабатывающие заводы с БПКполн 1 200 мг/л при ХПК 1 400 мг/л. За
ними следуют производства сухого молока с БПКполн 1 000 мг/л при ХПК равном
1 200 мг/л;
• заметно, что соотношение БПКполн к ХПК для этих производств составляет порядка 0,80…0,85, что свидетельствует о высоком и преимущественном содержании в
них легкоокисляемых органических веществ, высокую мутность и цветность, а также
склонность к брожению.
В настоящее время можно выделить несколько способов очистки сточных вод молочного производства, например, первый из них включает в себя предварительное введение собирателя, затем коагулянта, отстаивание и отделение осадка флотацией [2].
Такой способ очистки требует введения высоких доз реагентов и при этом малоэффективен для снижения концентрации органических загрязнений из-за нестабильности
процесса коагуляции, так как не учитывается неоднородность состава сточных вод молокоперерабатывающих заводов.
Также известен способ физико-химической очистки с использованием в качестве
коагулянта хлорида магния и флокулянта (ПАА) с последующим отстаиванием, при
котором перед введением коагулянта в сточные воды предварительно разбавляют
промывными или оборотными водами до концентрации взвешенных веществ 8…
15 г/л и рН = 9,5 и выше [3]. Этот способ сложен в применении и малоэффективен
при удалении органических веществ, так как требуемая степень удаления взвешен511
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ных веществ для сточных вод молочных заводов практически всегда обеспечивается
при обработке этих стоков более простым способом.
Еще один способ заключается в очистки масло- и жиросодержащих сточных вод
путем обработки совместно азотной кислотой и флокулянтом Флокатон ВС-854 с
последующим разделением фаз флотацией [4].
Недостатком способа является низкая эффективность снижения концентрации
органических загрязнений, поскольку не обеспечивается стабильность процесса коагуляции с применением кислоты и флокулянта, а также не учитываются возможные
резкие колебания состава (в том числе кислотности) сточных вод молокозаводов.
Все рассмотренные способы не дали необходимых результатов, следовательно,
разработка иного способа очистки сточных вод от молочного производства является
актуальной задачей.
Для поиска возможной модернизации существующего оборудования очистки
воды и повышения его эффективности, были смоделированы и исследованы сточные
воды городского молочного производства. Основным исследуемым параметром являлась мутность NTU — показатель, характеризующий прозрачность воды в связи с
наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей в ней. Для измерения этого параметра был использован турбидиметр 2100N HACH, разработанный с
учетом всех требований европейских стандартов и российских ГОСТов.
Определение мутности важно, поскольку мутность — это простой и неопровержимый показатель изменения качества воды. Внезапное изменение мутности может
указывать на дополнительный источник загрязнения или сигнализировать о проблемах в процессе обработки воды.
Первоначально смоделированные сточные воды были очищены на пневматической флотационной машине [5–7]. Принцип ее работы заключается в следующем.
Исходная сточная вода подается через входной патрубок и далее в нижнюю часть
корпуса флотомашины в зону аэрации, создаваемую дисковыми аэраторами, являющимися генераторами пузырьков газа (воздуха). При движении воды в зоне аэрации
загрязнения при контактах с пузырьками слипаются в флотокомплексы. Образовавшиеся флотокомплексы, крупные частицы загрязнений и пузырьки воздуха поднимаются вверх, образуя пенный слой, который самотеком или принудительно выводится из корпуса машины через пенный желоб и патрубок в шламосборник.
Очищенная вода из зоны аэрации выводится через выходной патрубок. Результаты
данных исследований приведены в табл. 1.
Проведенные исследования модельного стока объемом 3,5 л показали недостаточность применения данного метода для обеспечения необходимой эффективности
очистки воды. Так, можно отметить (см. табл. 1), что при рекомендованном времени
пневмофлотации 20…40 мин [8], эффективность Э не превысит 40 %. Результаты
исследований не достигли желаемых значений, поэтому для интенсификации процесса был начат подбор флокулянта.
В данном случае использован PRAESTOL, представляющий собой органические, синтетические, высокомолекулярные вспомогательные средства флокуляции на
основе полиакриламида. Флокулянт применяется в виде разбавленного раствора
(0,05…0,50 %). Приготовление концентрированного раствора (0,5…1,0 %) проводится равномерным размешиванием реагента в воде при температуре 15…20 °С. По
прошествии 60 мин раствор считается созревшим и готовым к применению. После
ряда опытов на моделированных сточных водах объемом 50 мл, длительностью
15 мин (табл. 2) положительного эффекта достичь так и не удалось (Э ≤ 30 %), а использование больших доз реагентов экономически нецелесообразно.
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Таблица 1
Результаты исследования очистки сточных вод молочного производства
методом пневмофлотации
t, мин

NTU

Концентрация взвеси С, мг/л

pH

Э, %

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

654
583
552
530
512
479
450
429
408
378
359
334
311

379,3
338,1
320,2
307,4
296,9
227,8
261,0
248,8
236,6
219,2
208,2
193,7
180,4

6
6
6
6,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
10,9
17,5
19,0
21,7
26,8
31,2
34,4
37,6
42,2
45,1
48,9
52,4

Примечание. Интенсивность аэрации I = 0,27 м3/(м2 ⋅ ч).

Таблица 2
Подбор коагулянта и флокулянта для интенсификации процесса флотации
Содержание коагулянта
Аква-аурат-30, мл

Содержание катионного флокулянта PRAESTOL 852, мл

NTU

С, мг/л

Э, %

0,5
1
3

0,5
0,5
1

560
532
480

324,8
308,6
278,4

14,4
18,7
26,6

Следующим реагентом для ускорения процесса очистки сточных вод молочного
производства является щелочь NaOH — гидроксид натрия. Сначала проводили исследования для определения ее оптимальной дозы на сточных водах объемом 300 мл.
после пневмофлотации в течение 40 мин (табл. 3). Все значения были зафиксированы
при времени t = 15 мин.
Согласно результатам исследования (см. табл. 3), данный компонент позволил
значительно повысить степень очистки (дополнительно на 45,5 %), при этом оптимальная концентрация щелочи составила 10 мл/л.
Таблица 3
Зависимость показателей очистки сточных вод от содержания щелочи
Щелочь, мл/л

NTU

C, мг/л

Э, %

рН

0
3,4
6,7
10,0
13,3
26,7
20,0

404
389
270
220
230
240
245

234,32
225,62
156,60
127,60
133,40
139,20
142,10

0
3,7
33,2
45,5
43,1
40,6
39,4

6
6
6
10
10
11
11
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Далее были проведены более подробные исследования процесса реагентной обработки сточных вод молочного производства с добавлением щелочи в количестве 10
мл/л для уточнения оптимального времени воздействия (табл. 4).
Таблица 4
Зависимость изменения эффективности реагентной обработки сточных вод
щелочью в дозе 10 мл/л от времени
t, мин

NTU

C, мг/л

Э, %

Исходное
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

404
508
417
333
288
252
228
205
164
153
145

234,32
294,64
241,86
193,14
167,04
146,16
132,24
118,90
95,12
88,79
84,10

—
—
—
17,5
28,7
37,6
43,6
49,3
59,4
62,1
64,1

Из данных табл. 4 следует, что на первых минутах взаимодействия щелочи со
сточной водой эффект от применяемого метода не наблюдается (рис. 1) и лишь после
9-й минуты взаимодействия (рис. 2) появляется заметный эффект разделения жидкости на две составляющие: осветленную воду и осадок. Этот эффект постепенно увеличивается и достигает наивысшего значения при времени воздействия t = 30 мин
(рис. 3).

Рис. 1. Первые минуты взаимодействия щелочи со сточной водой

Рис. 2. Взаимодействие щелочи со сточной водой более
9 мин

Рис. 3. Взаимодействие щелочи со сточной водой около
30 мин

Таким образом, сточные воды молочной промышленности относятся к трудноочищаемым стокам, основными параметрами которых являются высокая мутность,
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большое содержание жиров, ХПК и БПКполн. Проведенные исследования показали,
что раздельное применение пневмофлотации и реагентной обработки сточных вод
нецелесообразно из-за невысокой их эффективности. Следует отметить важность
комбинирования методов в одном аппарате очистки сточных вод. Одним из возможных вариантов интенсификации процесса пневматической флотации является добавление щелочи в первую камеру флотационного аппарата в количестве 10 мл/л.
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The analysis difficult to clean wastewater dairy production, which allowed to establish the
method of clarification of these waters in the most efficient and least costly way. In the
work the dependence of indicators of pneumatomachi from time to time, made the selection
of reagents, the dependence of the treatment efficiency of wastewater from the content of
alkali and produced a study on wastewater treatment at optimal dose.
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Рассмотрена актуальная проблема определения «границ» углеродного следа в автотранспортном комплексе. Рассмотрены вопросы негативного воздействия парниковых газов. Даны определения понятия «углеродный след» и связанной с ним проблемы
оценки углеродного следа в условиях автотранспортного комплекса.
Ключевые слова: углеродный след, автотранспортный комплекс, парниковые газы,
границы деятельности, транспортные средства, исходные данные, детализация.

Автомобильный транспорт в Российской Федерации продолжает оставаться одним из
основных загрязнителей атмосферного воздуха. В крупных городах его вклад в суммарные выбросы может достигать 90 %. Считается, что автомобильный транспорт
загрязняет окружающую среду не только при выполнении работы, связанной с его
эксплуатацией, но и при прогреве двигателя, маневрировании на территориях стоянок, зон обслуживания и ремонта [1]. При этом уровень негативного воздействия на
окружающую среду зависит от вида, мощности и интенсивности функционирования
источника загрязнения и от жизненного цикла автомобильного транспорта. Загрязняющие вещества, выделяемые в жизненном цикле процессов, связанных с автотранспортным комплексом (АТК) и попадающие в окружающую среду, распространяются в
ней по разным путям. Москва участвует в Партнерстве крупных городов в борьбе с
изменением климата С40 (The C40 Cities Climate Leadership Group) и в Проекте по раскрытию данных по выбросам парниковых газов (Carbon Disclosure Project — CDP).
В данной работе будут рассмотрены вопросы, касающиеся оценки выбросов парниковых газов и понятия «углеродный след» [2].
Поскольку основными парниковыми газами, входящими в состав автомобильных
выбросов являются диоксид углерода (CO2), метан (СH4) и закись азота (N2O), именно
данные газы формируют так называемый углеродный след. При этом вредное воздействие данной группы веществ проявляется только на глобальном уровне, оказывая влияние на климат планеты путем изменения теплового баланса в приземном слое атмосферы, разрушая озоновый слой в тропосфере. Эти вещества, как правило, не
учавствуют в физико-химических процессах атмосферы. Однако даже двукратное повышение их концентрации может стать причиной вредных воздействий [3]. Поэтому
обычно под термином «углеродный след» традиционно понимают совокупность выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно человеком, организацией,
регионом, связанных с осуществлением какой-либо деятельности, предоставлением
услуги, производством продукции или даже ее жизненным циклом в целом.
В настоящее время в мировой практике оценка углеродного следа сводится к
прямой оценке выбросов парниковых газов при проведении какого-либо масштабного мероприятия, например, оценкой углеродного следа занимаются при проведении
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олимпийских игр, чемпионата мира по футболу и т. д. Несмотря на то, что данные
мероприятия из-за масштабов работ и их проведения включают в себя разнообразную деятельность, связанную с выбросом большого количества парниковых газов,
организаторы игр не проводят детализацию источников и лишь проводят оценку выбросов по основным источникам, не уделяя при этом должного внимания косвенным
выбросам и не всегда обосновывая выбор исходных данных.
Например, при организации олимпийских игр в Сочи в 2014 г., на стадии планирования организаторы игр провели оценку углеродного следа Олимпиады и обнаружили, что на строительство сооружений приходится большая часть всех выбросов
СО2. При этом недостаточное внимание уделялось вкладу транспорта в общее количество выбросов. Так, при оценке учитывался только транспорт, который будет непосредственно задействован при проведении олимпийских игр (автобусы, такси), хотя
транспорт является динамически развивающиеся системой и одним из основных источников выбросов [4].
Тем не менее система оценки выбросов углеродного следа в нашей стране продолжает развиваться. Так, при оценке экологических последствий предлагаемых мероприятий по транспортному обеспечению Чемпионата мира по футболу 2018 в Калининграде была проведена более комплексная оценка выбросов от АТК. Были
учтены не только транспортные средства (ТС), непосредственно задействованные
при проведении мероприятия, а все ТС города и проведена оценка их влияния на общий выброс. Такой метод расчета дает более объективные результаты для предложений по уменьшению углеродного следа. Также, согласно Глобальному протоколу по
инвентаризации парниковых газов (ПГ) на местном уровне, при расчете парниковых
выбросов Москвы, транспорт включен в оценку как источник прямых выбросов
(см. рисунок). Однако, как отмечалось ранее, при этом не определены конкретные
«границы» деятельности и не детализированы источники, которые можно было бы
отнести к транспортному сектору.

Источники и границы учета выбросов парниковых газов в Москве
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Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод, что в настоящее
время каждый самостоятельно определяет источники и «границы» деятельности за
которыми выбросы парниковых газов признаются настолько незначительными, что
ими можно пренебречь. Соответственно, именно проблема определения источников,
их детализация и «пределы» деятельности являются наиболее актуальными проблемами при оценке углеродного следа АТК.
Поэтому необходимо разработать такую методику по оценке углеродного следа
от АТК, которая включает в себя алгоритм определения источников и границ деятельности, относимой к АТК, с целью получения объективных данных по Углеродному следу.
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Изложена проблема нефтяного загрязнения поверхностей танкеров, перевозящих
нефть. Приведены существующие способы и моющие средства, применяемые для
зачистки (отмывки) емкостей и поверхностей, загрязненных нефтью, их недостатки. Приведены требования к экологически безопасной рецептуре. Предложено моющее средство на основе солей пептидов, аминокислот, комплексонов и пептидных
производных комплексонов, отвечающее этим требованиям.
Ключевые слова: водный транспорт, нефть, загрязнение, зачистка, отмывка, моющее средство, экологическая безопасность.

Нефть, под которой согласно Международной конвенции предотвращения загрязнения с
судов (МАРПОЛ73/78) понимается нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое
топливо, нефтесодержащие осадки, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты,
водным транспортом (ВТ) перевозится специальными судами — танкерами в грузовых
помещениях — танка. Танки загрязняются нефтью и в соответствии с требованиями Кодекса внутреннего ВТ РФ подлежат очистке после выгрузки нефти, а также при подаче
судна под погрузку сухогрузов и его направлении на ремонт или отстой.
Нефть по своей природе является сильным и стойким загрязнителем из-за сложного ее физико-химического состава, в котором содержится 200…300 различных соединений. Основная часть из них составляет углерод (83..87 %) и водород
(12…14 %). Помимо углеводородов в нефти встречаются другие вещества, в частности, соединения серы (до 10 %), жирные кислоты и азотные соединения, ванадий и
никель. В результате нахождения нефти в танке в нем образуется резервуарный
нефтешлам вследствие физико-химического взаимодействия нефти с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями, а также с материалом стенок танка. В
результате таких процессов происходит частичное окисление исходной нефти с образованием смолоподобных соединений [1]. При длительном хранении резервуарные
нефтешламы со временем разделяются на несколько слоев, с характерными для каждого из них свойствами.
Верхний слой представляет собой обводненный нефтепродукт с содержанием до
5 % тонкодисперсных механических примесей и относится к типу эмульсий «вода в
масле». В состав этого слоя входят 70…80 % масел, 6…25 % асфальтенов, 7…20 %
смол, 1…4 % парафинов. Содержание воды не превышает 5…8 %.
Средний слой представляет собой эмульсию типа «масло в воде». Этот слой содержит 70…80 % воды и 1,5…15 % механических примесей.
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Следующий слой целиком состоит из отстоявшейся минерализованной воды
плотностью 1,01…1,19 г/см3.
Последний, придонный, слой представляет собой твердую фазу, включающую
до 45 % органики и 52…88 % твердых механических примесей.
Примерно аналогичная ситуация создается на судне в результате загрязнения его
различных поверхностей при аварийных разливах перевозимой нефти, подсланевыми
водами, протечками в двигателях, что также создает проблему его ликвидации.
Таким образом, ликвидация загрязнений поверхностей танков и самого судна
является актуальной экологической проблемой.
Анализ современных технологий по зачистке различных емкостей от нефтешламов позволяет сделать однозначный вывод в пользу применения методов, основанных
на принципах использования замкнутых, рециркуляционных процессов, включающих в
себя и одновременную антикоррозионную защиту отмываемых поверхностей.
В основе таких способов зачистки резервуаров от нефтешламов лежат физикохимические особенности используемых моющих средств (МС), которые обладают
высокой деэмульгирующей способностью, обеспечивающей полное разделение моющего раствора и нефти.
Конкретное практическое воплощение эти принципы очистки находят, например, в МС, в которые в качестве базовых компонентов входят натриевая соль полиакриловой кислоты, электролит и вода. Такие составы показали высокую эффективность при зачистке железнодорожных цистерн и емкостей из-под нефти, мазута,
масел и других нефтепродуктов [2].
Технологически процесс зачистки должен проводиться с учетом требований Конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью и Технических регламентов о
безопасности объектов морского и внутреннего ВТ в части сброса за борт образующихся при этом нефтесодержащих вод и отработанных растворов. В качестве моющих
химических средств должны применяться только препараты, одобренные органами
Роспотребнадзора РФ и органами по охране вод и допущенные к применению на судах.
На практике зачистка (мойка) поверхностейосуществляется с применением ручного, механизированного и химико-механизированного способов. Одним из существенных недостатков этих способов является то, что при этом используются традиционные МС, в том числе дорогостоящие, или просто горячая вода. Это
обусловливает высокое теплоэнергопотребление и образование больших объемов
загрязненных нефтепродуктами вод.
Наиболее эффективным и экономически выгодным достижением в области зачистки поверхностей являются разработки в последние годы вариантов технологий с
применением самоочищающихся МС, например, семейства О-БИС, что многократно
удешевят данный процесс и снимает некоторые экологические проблемы, но не
устраняет их полностью [3].
Существенным недостатком этих и других подобных МС является применение
для ускорения процесса пропарки и промывки различных МС, содержащих в своем
составе кислотные, каустические, щелочные и содохромпиковые составные, отрицательно воздействующие на металлические поверхности и имеющие ограничения по
экологическим показателями обязательной последующей утилизации. Например,
МСНеонол РХП-20 (неонол РХП-20), представляющий собой водно-гликолевый раствор смеси анионного (моноалкиларилбензолсульфонат) и неионогенных (моноалкилфениловый эфиры полиэтиленгликоля) поверхностно-активных веществ [4].
Таким образом, применяемые традиционные технологические процессы зачистка (отмывки) поверхностей, загрязненных нефтью, экологически достаточно опасны,
520

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

длительны по времени и дорогостоящи, что обусловливает необходимость поиска и
разработки универсального экологически безопасного МС. При этом необходимо
исходить из того, что новая технология при ее применении должна удовлетворять
следующим требованиям к рецептуре:
• не должна быть биологически разлагаемой и позволять возможность сливать
МС в канализационную систему;
• не должна оказывать раздражающего воздействия на кожу человека;
• не должна способствовать окислению, не вызывать коррозию промываемых
поверхностей;
• рецептура и технология ее применения не должны создавать взрывоопасную
ситуацию при работе;
• рецептура и технология ее применения должны позволять возможность использования полученных в результате зачистки (промывки) смывов (нефтепродуктов) как вторичного сырья.
В качестве одного из возможных МС, отвечающего этим требованиям, авторы
предлагают МС на основе аминокислот, пептидов и их производных, которое имеет
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и применялось при выполнении Международной конвенции по уничтожению старых запасов химического
оружия для решения подобных задач [5, 6].
Теоретическое и экспериментальное обоснование такого МС является направлением дальнейших исследований.
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Описан перечень и содержание работ при комплексном обслуживании судов водного
транспорта, приводящих к загрязнению окружающей среды в морских и речных
портах. Изложены возможные мероприятия по повышению экологической безопасности работ при комплексном обслуживании судов.
Ключевые слова: комплексное обслуживание судов, водный транспорт, окружающая среда, экологическая безопасность, нефтесодержащие воды, балластные воды,
сточные воды, мусор, повышение экологической безопасности.

Безуспешные попытки общества организовать взаимодействие с природой в формах
рационального природопользования и охраны природных объектов привели к возникновению различных факторов опасности и, как следствие, развитию новой формы
взаимодействия общества и природы — обеспечения экологической безопасности
(ЭБ) личности, населения, территории.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 г. ЭБ является составной частью национальной безопасности России. В РФ принят ряд нормативных актов, составивших правовую основу регулирования отношений в области
обеспечения ЭБ. Так, в Федеральном законе об охране окружающей среды ЭБ определена как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и их последствий.
Из этого определения следует, что источниками экологической опасности (ЭО)
являются деятельность человека и стихийные природные явления. Если управлять
ЧС природного характера возможно на государственном уровне, то предотвращать и
ликвидировать последствия хозяйственной деятельности человека могут сами хозяйствующие субъекты, в том числе на водном транспорте.
Водный транспорт является сложной отраслью экономики, состоящей из стационарных и подвижных объектов с соответствующей степенью воздействия на ОС [1].
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С учетом изложенного под ЭБ комплексного обслуживания судов (КОС) ВТ авторы предлагают понимать такое состояние его производственной деятельности
по обслуживанию судов, которое не создает угрозы для ОС и человека в морском и
речном порту, соответствует потребностям системы КОС, исключает любую
опасность здоровью человека и будущим поколениям.
При этом под обеспечением ЭБ при КОС понимается комплекс упреждающих мероприятий и действий при обслуживании судов с соблюдением необходимых требований к системе КОС и выполнение условий обеспечения безопасности человека и ОС.
Морские и речные порты относятся к объектам с повышенной степенью ЭО, для
которых характерны большая запыленность, высокое шумовое воздействие и вибрация, скопление вредоносных инфекций, биологическое обрастание корпусов судов
и т. д. [2, 3].
Существенный «вклад» в загрязнение ОС в портах вносят мероприятия, осуществляемые при КОС. В этой связи представляется необходимым проанализировать
весь процесс КОС с точки зрения выявления источников ЭО, приводящих к загрязнению ОС, и предложить возможные пути и методы повышения ЭБ.
Наиболее реальные основные источники ЭО при выполнении мероприятий при
КОС приведены в таблице.
Таблица 1
Источники ЭО при КОС водного транспорта
Мероприятие КОС

Выполнение грузовых операций

Переформирование
и рейдовоманевровые работы
Зачистка судов

Снабжение судов
топливом и смазкой
Прием с судов ПВ,
отработанных масел и отходов
Проведение плановых технических
уходов
Организация ремонтных работ

Источник ЭО

НЭФ

Портовое (эксплуатационное) обслуживание
ПодъемноОГ, шум
транспортная техника
Сыпучие грузы
Пыль
Наливные грузы
Проливы жидкости
Двигатели судов, букОГ, шум
сиров
Двигатели спецтехники
Танки
Сыпучие грузы
Наливные грузы
ТМС
Биообрастание
Система бункеровки
Двигатели судов
Спецоборудование

Компонент ОС

Воздушная среда
Воздушная среда
Водная среда
Воздушная среда

ОГ, шум

Воздушная среда

Остатки нефти
Остатки грузов
Остатки жидкостей
Проливы (сливы)
Микроорганизмы
Дизтопливо, смазочные масла
ОГ, шум
СВ, ПВ, отходы

Водная среда
Воздушная среда
Водная среда
Водная среда
Водная среда
Водная среда

Техническое обслуживание
ТМС, ветошь
МС, сливы смывов,
загрязненная ветошь
Навигационный ремонт
Механический цех,
Металлическая
сварочный участок
пыль, оксиды марганца, азота и углерода, ацетилен

Воздушная среда
Водная среда

Водная среда

Воздушная среда

523

Будущее машиностроения России — 2016

В ходе портового (эксплуатационного) обслуживания судов источниками ЭО
судов являются:
• при выполнении грузовых операций — подъемно транспортная техника, сыпучие и наливные грузы, приводящие к загрязнению воздушной среды ОГ и пылью,
водной среды — проливами жидкости;
• при выполнении переформировочныхи рейдово-маневровых работ -двигатели
судов и буксиров, приводящие к загрязнению воздушной среды ОГ и шумом;
• при зачистке судов от остатков груза и биологического обрастания корпусов
судов — двигатели судов, танки, сыпучие и наливные грузы, ТМС и биологическое
обрастание корпусов судов, приводящие к загрязнению воздушной среды ОГ и шумом, водной среды остатками нефти, нефтепродуктов, сыпучих и наливных грузов,
микроорганизмами;
• при снабжении судов топливом и смазкой — система бункеровки, приводящая
к загрязнению водной среды дизтопливом и смазочными маслами;
• при приеме с судов ПВ и отработанных масел, сухого мусора и пищевых отходов — двигатели и спецоборудование судов-сборщиков, приводящие к загрязнению
воздушной среды ОГ и шумом, водной среды — СВ, ПВ, сухим мусором и пищевыми отходами.
В ходе технического обслуживания при проведении плановых технических уходов по всем элементам судна и силовой установки источниками ЭО являются
спецоборудование и материалы, приводящее к загрязнению водной среды проливами
ТМС, сливами смывов, загрязненной ветошью.
В ходе навигационного ремонта при организации работ по внеплановому, повторному и аварийному ремонтам силами ремонтно-технических мастерских источниками ЭО являются механический цех и сварочный участок, приводящие к загрязнению воздушной среды металлической пылью, оксидами марганца, азота и
углерода, ацетиленом.
Для повышения ЭБ при КОС необходимы разработка и практическая реализация
комплекса мероприятий методического, технического, технологического и организационного характера.
В числе мероприятий методического характера следует разработать Концепцию
обеспечения ЭБ при КОС, регламентирующую цели, направления, задачи и принципы
проведения, практической реализации на водном транспорте единой политики в области ЭБ при КОС. Осуществить математическое моделирование процессов образования
и распространения экологически опасных факторов при КОС как основы для принятия
соответствующих решений в части совершенствования используемой техники, оборудования и технологии их применения, способов выполнения работ. Разработать модуль
(подсистему) автоматизированного рабочего места диспетчера службы комплексного
обслуживания флота, позволяющего осуществлять контроль за состоянием экологической обстановки при выполнении работ при КОС и принимать соответствующие
управленческие решения для предотвращения загрязнения ОС и ликвидации последствий ЧС с экологическими последствиями в случае их появления.
Мероприятия технического и технологического характера должны быть
направлены на разработку и создание принципиально новых технических средств
выполнения работ при КОС с более совершенной технологией.
Сущность организационных мероприятий сводится к разработке Инструкции по
обеспечению ЭБ при КОС, содержащей практические рекомендации по организации
и обеспечению ЭБ при проведении всего комплекса работ при КОС.
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Рассмотрено влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на природные воды и
очистку сточных вод. Проанализировано влияние ПАВ на флотационное извлечение
загрязнений из сточных вод. Сформулирована проблема очистки стока с повышенным содержанием ПАВ после мойки автомобилей. Проведены экспериментальные
исследования по оценке влияния ПАВ на флотационное извлечение взвешенных частиц. В экспериментах были поставлены задачи по выявлению граничных концентраций ПАВ.
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В настоящее время в мире производится большое количество поверхностноактивных веществ (ПАВ), что непосредственно связано со сбросами сточных вод,
содержащих эти загрязнители, в водоемы. При попадании ПАВ в воду на поверхности образуется слой пены, который затрудняет тепломассообмен водоема с атмосферой, снижает поступление кислорода из воздуха в воду, ухудшает процессы самоочищения; поэтому воду, содержащую ПАВ необходимо очищать.
Основными методами очистки сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов и ПАВ являются флотация, коагуляция, флокуляция, для доочистки стока
применяют сорбцию.
В настоящей работе рассмотрена очистка воды после мойки автомобилей. Качество воды после очистных сооружений часто не соответствует требованиям для
сброса, что обусловлено особенностями процесса очистки воды с повышенным содержанием ПАВ. В состав системы очистки входит флотационный аппарат. Однако
существует проблема флотационного извлечения ПАВ из сточных вод при их высокой концентрации. Установлено, что при небольших концентрациях ПАВ способны
интенсифицировать флотационный процесс очистки. Но при некоторой проточной
концентрации ПАВ в сточной воде по отношению к коллоидам и взвесям и при определенной в каждом конкретном случае рН среды эти вещества способны препятствовать флотационной очистке воды [1]. Следует отметить, что большое количество
ПАВ заполняют все свободное пространство на пузырьке воздуха, при этом невозможно удаление из воды других загрязняющих веществ. Таким образом, чем большее
количество ПАВ присутствует в воде, тем больше дополнительных усилий требуется
для их коагуляции и других процессов осветления и очистки.
Согласно результатам исследований [2, 3], при возрастании исходной концентрации ПАВ в растворе резко увеличивается объем пенного продукта вследствие перехода в него все большего количества воды вследствие сильных гидрофильных
свойств [4].
Известно, что свойства и поведение ПАВ в растворе различаются в зависимости
от типа ПАВ. Были проведены начальные эксперименты на модельном стоке по
определению эффективности флотации при различных концентрациях анионоактивных поверхностно-активные веществ (АПАВ).
В ходе эксперимента в воду с растворенной гуашью добавили АПАВ, известь
(4 мл/л) и коагулянт (1,5 мл/л). Затем проводили флотацию в экспериментальной колонке, каждые 5 мин брали пробы раствора с измерением на мутность. Ниже приведены результаты эксперимента для раствора с концентрацией АПАВ СПАВ = 0,05 г/л.
Исходная мутность 125 NTU.
Время отбора пробы, мин
Мутность, NTU
0 ............................................................................. 125
5 .............................................................................. 73
10 ............................................................................ 37
15 ............................................................................ 29
20 ............................................................................ 23
25 ............................................................................ 23

С увеличением времени флотации мутность пробы уменьшается, что свидетельствует о высокой эффективности процесса флотации. Установлены граничные концентрации АПАВ, при которых достигается приемлемая эффективность флотации
(рис. 1), и АПАВ препятствуют процессу флотации (рис. 2).
526

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

Рис. 1. Флотация модельного стока
при СПАВ = 0,5 г/л

Рис. 2. Флотация модельного стока
при СПАВ = 0,05 г/л

В дальнейшем будут проведены эксперименты с промежуточными концентрациями и построен общий график.
Таким образом, существует много факторов, влияющих на флотационное извлечение ПАВ и присутствующих в воде загрязнений. Необходимо продолжить экспериментальные исследования по изучению влияния разных ПАВ и загрязнений на их
флотационное извлечение и выявить зависимости для этих процессов.
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Представлена методика разработки плана эвакуации из зоны предполагаемого затопления при аварии на гидротехнических сооружениях средствами географической
информационной системы. Предложено применение средств инженерной защиты
на маршрутах эвакуации.
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В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на руководителей
органов власти, объектов экономики, организаций и учреждений возлагается обязанность планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников
организаций и подведомственных объектов производственного и социального значения от чрезвычайных ситуаций (ЧС). До настоящего времени одним из основных
способов защиты остается своевременный и быстрый вывоз или вывод людей из
опасной зоны, т. е. их эвакуация. Опыт наводнений и аварий на гидротехничеких сооружениях (ГТС) доказал, что актуальность эвакуации как способа защиты населения
за последние годы значительно возросла.
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Процесс эвакуации довольно сложен, требует тщательной подготовки всех органов и серьезного обучения всех граждан.
Для анализа обстановки, складывающейся при возникновении ЧС, необходим
комплексный подход с использованием больших объемов экологической, картографической и другой количественной информации о состоянии компонентов природной среды, что требует использования современных инструментов математического
моделирования.
Наиболее эффективными методами обработки и анализа подобных объемов информации являются методы, основанные на использовании географических информационных систем (ГИС), позволяющих проводить одновременный анализ многомерных данных и аналитическую обработку с использованием цифровых карт
(см., например, [1‒4]).
Для повышения эффективности планирования эвакуации необходимо увеличить
время эвакуации населения по автомобильным маршрутам на территории населенного пункта.
С помощью программы GoogleEarth может быть проведен анализ рельефа территории по маршрутам эвакуации (рис. 1).
Анализ графиков рельефа местности на маршрутах (рис. 2) позволяет выделить
критические зоны на маршруте эвакуации, где необходимо применение средств инженерной защиты.
В некоторых случаях наличие такого рода зон может резко снизить возможности автотранспорта, используемого для эвакуации населения из зоны возникновения ЧС. Для
оперативного решения возникающих проблем возможно использование мобильной водоналивной дамбы, разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана (см., например, [5, 6]).
Таким образом, анализ существующих способов инженерной защиты населения
и территорий при затоплениях позволяет разработать наиболее эффективный план
эвакуации населения из зон возможного затопления.

Рис. 1. Рельеф местности на маршруте эвакуации
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Рис. 2. Выделение критических зон на маршруте эвакуации

Учет рельефа местности и применение средств инженерной защиты на маршрутах эвакуации способствуют повышению эффективности планирования эвакомероприятий и упрощению выбора оптимальных маршрутов.
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Представлены основные требования к разработке проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение. Приведена структура технического отчета.
Рассмотрен пример деятельности по обращению с отходами на основе конкретного
предприятия.
Ключевые слова: промышленные отходы, окружающая среда, экологическая безопасность.
В настоящее время экологическая безопасность как составная часть национальной
безопасности, является необходимым условием устойчивого развития общества в
целом и поддержания требуемого качества окружающей среды. Залог экологической
безопасности Республики Татарстан зависит прежде всего как от состояния и уровня
безопасности отдельных ее регионов, так и от экологической безопасности во всех
отраслях народного хозяйства. На региональном уровне обеспечение экологической
безопасности предполагает: проведение наиболее эффективной экологической политики; разработку региональных экологических нормативов; постоянный контроль за
состоянием окружающей среды; рациональное, сбалансированное использование
природных ресурсов; внедрение экологически безопасных методов и технологий, а
также систем экологического менеджмента на предприятиях [1].
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Одним из направлений обеспечения экологической безопасности является разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР). Проект разрабатывается в соответствии с требованиями Закона РФ «Об
охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 [2], Указа Президента РФ от
04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» для исполнения требований законодательства РФ для природопользователей с целью утверждения предельных норм на образование и размещение отходов.
Проект НООЛР составляется в двух экземплярах на бумажном носителе: первый —
хранится у хозяйствующего субъекта, второй — на электронном носителе представляется в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора.
В проекте НООЛР приводятся обоснования годовых нормативов образования
конкретных видов отходов (т/год). Годовой норматив образования отходов определяется на основе норматива образования отхода — так называемого лимита опасных
отходов. Компании и предприятия, в результате деятельности которых образуются
отходы производства и потребления, обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в установленном порядке.
Целью ПНООЛР является установление нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение — предельно допустимого количества (ПДК), разрешенного к размещению на промышленной площадке предприятия. Все проводимые расчеты нормативов оформляются в подразделе ПНООЛР отдельно для каждого вида отходов.
Для наглядности ниже представлены выдержки из разработанного проекта
НООЛР для промышленной площадки ООО «Бергауф Лаишево», расположенной в
Республике Татарстан, Лаишевский район, село Столбище.
ООО «Бергауф Лаишево» специализируется на производстве сухих строительных смесей. В ходе проведения анализа установлено, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 [3] для ООО «Бергауф Лаишево»
должны быть разработаны и утверждены паспорта на 11 видов опасных отходов
I…IV классов опасности, вошедших в Федеральный классификационный каталог
отходов (ФККО): ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие
трубки и брак; свинцовые аккумуляторы; отработанные моторные масла; несортированный мусор от бытовых помещений организации (исключая крупногабаритный);
мусор строительный; отработанные покрышки с металлическим кордом; отработанные пневматические камеры; несортированный лом черных металлов; отходы песка,
не загрязненные опасными веществами.
Для отходов, не вошедших в ФККО, класс опасности определяется в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». К ним относятся прочие коммунальные отходы (смет с территории), отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки.
При расчете нормативного количества образования отходов используются сведения, полученные от предприятия, справочные и нормативные документы. При
формировании эффективного управления в любой сфере самым важным является
наличие полной достоверной информации, которая необходима для анализа сложившейся ситуации, а также для выработки стратегических направлений развития и принятия тактических решений [4].
Ниже приведен расчет для одного из видов отхода на территории ООО «Бергауф
Лаишево» — ртутных ламп ДРЛ 250. Количество образующегося отхода 0,007 т/год.
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Годовая норма образования ламп, подлежащих утилизации, рассчитывается по
формуле
KTCm
(1)
Q=
,
H ⋅ 103
где Q — количество ртутных ламп, подлежащих утилизации, т; K — количество
установленных ртутных ламп на предприятии, шт.; T — среднее время работы одной ртутной лампы в сутки, ч; C — число рабочих суток в году; H — нормативный
срок службы одной ртутной лампы, ч; m — средняя масса одной ртутной лампы, кг.
Исходные данные и результаты расчета: K = 44 шт.; Т = 24 ч; С = 365 дней; Н =
= 12 000 ч; m = 0,219 кг; Q = 0,007 т.
Для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечения полного соответствия мест их централизованного временного накопления (хранения)
на территории предприятия проведены все необходимые мероприятия. Наблюдение за
состоянием окружающей среды на территории предприятия проводится с целью снижения или полного исключения вредного воздействия отходов на окружающую среду.
Таким образом, соблюдая все правила работы по обращению с отходами, выполняя требования законодательства в данной области, предприятие ограждает себя
от различных штрафов и отягощений, а также обеспечивает сохранность окружающей среды, что играет важную роль для обеспечения экологической безопасности,
особенно в настоящее время, когда деятельность любого промышленного предприятия сопряжена с образованием большого количества различных отходов.
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Проведен анализ характера воздействия электромагнитных полей промышленной
частоты на биоту. Оценена возможность введения соответствующих нормативов.
Приведены алгоритмы расчета напряженностей электрического и магнитного полей. Проведен расчет напряженностей электрического и магнитного полей воздушных ЛЭП-110 кВ и ЛЭП-750 кВ.
Ключевые слова: воздушные линии электропередач, воздействие электромагнитных
полей промышленной частоты, биота, напряженность магнитного поля.

В настоящее время достаточно подробно изучено воздействие электромагнитных
полей промышленной частоты (ЭПМ ПЧ) на организм человека. В то время как сведения о воздействии полей линий электропередач на биоту остаются неполными.
Проведено большое число исследований в различных областях, однако сопоставление результатов не было осуществлено. Следует отметить, что до настоящего времени предельно допустимые уровни для оценки воздействия электромагнитных полей
на окружающую среду в целом не разработаны ни в одной стране мира. Единственным объектом живой природы, для которого разработаны и внедрены соответствующие нормативы как в России, так и за рубежом, является человек.
Цель работы — систематизация и углубленный анализ исследований, проведенных с различными классами живых организмов, оценка возможности введения нормативов на воздействие ЭМП ПЧ на биоту, а также расчет напряженностей ЭМП ПЧ
для увеличения количества информации о влиянии электромагнитных полей разных
напряжений.
Расчет электромагнитных полей воздушных линий (ЭМП ВЛ) электропередач
основан на методе эквивалентных зарядов. Идея метода заключается в замене реального поля полем некоторой системы точечных зарядов, равномерно заряженных отрезков, частей плоскости и т. д. Расчет ЭП ВЛ состоит из трех этапов.
Первый этап заключается в выборе конструкции линии, числа проводов в ней и
высоты их подвеса, конструкции фазы и т. д. Определение линейной плотности заряда всех проводов проводится путем составления линейной схемы уравнений. В качестве неизвестных берутся линейные плотности заряда всех проводов, а в качестве
правых частей используются известные (или заданные) значения напряжений в проводниках. Третий этап — это непосредственно расчет напряженности электрического
поля (ЭП). Для точек с заданными координатами записываются формулы с составляющими по осям х и у с учетом изменения напряжения во времени. Расчеты числен534
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ных значений напряженности целесообразно проводить с помощью специализированных инженерных программ.
Одной из особенностей расчета ЭМП ВЛ является поляризации поля, т. е. изменение положения вектора напряженности в пространстве в течение периода переменного напряжения. При расчетах необходимо учитывать явление поляризации, так как
в соответствии с одним из пунктов СанПиН 2.2.4.1191—03 [1], нормируется именно
значение большой полуоси эллипса поляризации.
Расчет магнитных полей проводится по принципу суперпозиции путем суммирования полей от отдельных участков проводов. Токи в данном случае являются заданными величинами. Отметим, что расчет магнитного поля (МП) трехфазной ВЛ
аналогичен расчету ЭП, за исключением того, что приходится пользоваться другими
формулами.
В учебной литературе можно найти подробный расчет напряженностей ЭМП ВЛ
напряжением 500 кВ. В работе были рассчитаны линии электропередач (ЛЭП) типов
ЛЭП-110 кВ и ЛЭП-750 кВ. Пояснения результатов расчета будут представлены в
соответствии с существующими нормативными документами. Данные значения
напряжения были взяты для расчета в связи с тем, что они являются границами для
диапазона высокого напряжения. Также следует отметить, что ЛЭП-750 кВт — это
линии с максимальным напряжением, используемые в РФ. Высота подвеса фазных
проводов 8…15 м.
Согласно постановлению Правительства РФ [2], охранная зона для ЛЭП-110 кВ
составляет 20 м. На границе охранной зоны напряженность ЭП не должна превышать
1 кВ/м. В соответствии с СанПиН 2971—84 [3] напряженность внутри охранной зоны
не должна превышать 5 кВ/м в населенной местности вне зоны жилой застройки и
15 кВ/м в ненаселенной.
Из рисунка видно, что при подвесе фазных проводов на 11 м и ниже границы
охранной зоны не соблюдаются. Однако в соответствии с работой [1] погрешность
результатов измерений при расчете может составлять 10 %. При измерении полей
приборами погрешность равнялась 20 %. В дальнейшем следует принимать максимальную погрешность. В связи с этим можно сказать, что охранная зона для воздушной линии электропередач 110 кВ является актуальной. Значения напряженности ЭП
при различной высоте подвеса фазных проводов также отвечают существующим
нормативам.
Анализ аналогичных зависимостей для ЛЭП-750 кВ показал, что напряженность ЭП
при высоте подвеса фазных проводов 8 м превышает предельно допустимый уровень —
такая высота подвеса недопустима. Также был проведен анализ зависимостей напряженностей МП для ЛЭП-110 кВ и ЛЭП-750 кВ, который показал, что напряженность магнитного поля воздушной ЛЭП-110 кВ при любой высоте подвеса фазных проводов находится в пределах допустимых уровней воздействия. Для ЛЭП-750 кВ значения
напряженностей магнитного поля превышают предельно допустимые.
При оценке целесообразности введения предельно допустимых уровней воздействия на биоту проведен обзор более 300 литературных источников. Особый интерес
представляют работы [4−6].
Анализ исследований по воздействию ЭМП ПЧ на беспозвоночных показал, что
для таких представителей, как кузнечики и дождевые черви, линии электропередач
оказывают стимулирующее действие. Водные представители того же типа показали
отрицательную реакцию или же полное отсутствие последствий от воздействия электромагнитных полей. Рыбы воспринимают поля рецепторами на чешуе. Воздействие
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ЭМП ПЧ представляет большую опасность для нереста рыб, так как отмечается реакция избегания мест, расположенных под ЛЭП, и изменение путей миграции, вследствие чего возникает задержка нереста. Также необходимо учитывать, что охранные
зоны воздушных линий для проточных и непроточных водоемов различны и должны
рассчитываться отдельно при проектировании трассы для линии электропередач.
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Увеличение числа беспозвоночных под воздушными линиями также оказывает
влияние на других представителей биоты, в частности на птиц. Это приводит к увеличению числа наземогнездящихся птиц под ЛЭП. Но их увеличение за счет антропогенного фактора способствует угнетению других видов птиц. Необходимо также
учитывать такие техносферные факторы воздействия ЛЭП, как, например, гибель
птиц на проводах опор линий.
На растения МП может оказывать положительное действие, повышая всхожесть
и урожайность, например, бобовых или ячменя. Однако такие значения напряженности МП превышают предельно допустимые для человека. С другой стороны, воздействие МП ЛЭП-110 кВ на пшеницу приводит к снижению ее роста и сухой биомассы,
а у семян картофеля наблюдается уменьшение крахмальных зерен.
Воздействие ЭМП ПЧ на человека изучено довольно подробно. Поэтому в данной работе внимание было уделено наименее изученной проблеме: возникновению
раковых опухолей у людей, обслуживающих электроустановки или живущих рядом с
подстанциями. Исследования ГУ НИИ медицины труда РАМН показывают, что присутствует риск канцерогенного влияния ЭМП, влияния на потомство и заболеваний
сердечно-сосудистой системы, но является статистически незначимым. Такой вывод
расходится с мнением европейских коллег о высокой опасности ЭМП. Поэтому
необходимо проведение совместных исследований с целью вынесения общего заключения.
По результатам исследований можно сделать вывод, что ЭМП ВЛэлектропередач в большинстве случаев оказывают негативное влияние на представителей биоты.
При планировании постройки ЛЭП необходимо собирать сведения о полном составе
экосистемы выбранной территории. По всем существующим там видам биоты должны быть проведены исследования по воздействию на них ЭМП. И только после анализа результатов полученных исследований можно принимать решение о возможности строительства ЛЭП. Однако такие исследования в настоящее время, к
сожалению, не проводятся.
Таким образом, в ходе работы было изучено воздействие ЭМП ПЧ на различных
представителей биоты и сделано заключение о затрудненности введения предельно
допустимых уровней ЭМП ПЧ на окружающую среду, поскольку необходимо определение уровней не только для всех типов живых организмов, но и для каждого вида
в отдельности. Был проведен расчет воздушных линий с номинальным напряжением
110 и 750 кВ с целью предоставления рекомендаций в части окружающей природной
среды при планировании постройки воздушных ЛЭП. Результаты данной работы являются основой для проведения дальнейших исследований с целью введения нормативов на предельно допустимые уровни воздействия ЭМП на биоту.
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Разработана технологическая схема очистки сточных вод мясоперерабатывающего
предприятия. Предлагаемая схема включает в себя приемную камеру, механическую
решетку, горизонтальную песколовку, жироловушку, первичный вертикальный отстойник, высоконагружаемые биофильтры, вторичный вертикальный отстойник,
хлораторную камеру, фильтр-пресс, иловые и песковые площадки. Представленная
конструкция очищает сточные воды от органических и взвешенных веществ, которыми загрязнена сточная вода, а также поверхностно-активных веществ от мойки
оборудования.
Ключевые слова: биофильтр, сточные воды, стоки, биологическая очистка, взвешенные вещества, органические субстраты.

Пищевая индустрия в настоящее время интенсивно развивается, вероятно, это обусловлено новой рецептурой, которая разрабатывается каждый день, а также новыми
исследованиями [1]. Необходимо отметить новые научные разработки в области раз538
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рыхлителей, красителей, компонентов экструзии, заменителей натуральных компонентов синтетическими [2]. Самыми простыми примерами для покупателя служат
лимонная кислота, яблочный уксус, агар-агар, крахмалы и другие ингредиенты, употребляемые в пищу.
На каждой стадии получения синтетических материалов, а также производства
изделия, которое будет употребляться впоследствии в пищу, образуются сточные
воды. Рассмотрим объект исследования — одно из крупнейших предприятий в Республике Татарстане по убою скота и первичной переработке мяса. Особенностью
предприятия является возможность производить свинину, говядину и другие виды
мяса на одной площадке. Соответственно предметом исследования являются сточные
воды, образующиеся на мясоперерабатывающем производстве после производственного процесса [3]. Сточные воды образуются в процессе содержания скота, при мытье инвентаря и помещений, при душировании свиней, в отделении обескровливания,
при мытье шкур, мойке сырья, от каныжных прессов, при оттаивании шуб воздухоохладителей, при мойке и вымачивании мясного сырья, их термической обработке,
мытье оборудования, тары и полов. Они содержат землю, песок, навоз, шерсть и
остатки кормов, щетину, кровь, частицы каныги, волосы, жир и прочее [4].

Схема очистки сточных вод на предприятии:

1 — приемная камера; 2 — механическая решетка; 3 — горизонтальная песколовка; 4 — жироловушка;
5, 7 — первичный и вторичный вертикальные отстойники; 6 — высоконагружаемые биофильтры; 8 —
хлораторная; 9 — жидкий гипохлорит натрия; 10 — очищенная сточная вода; 11 — фильтр-пресс;
12 — иловые площадки для избыточного ила; 13 — песковые площадки или бункеры; 14 — кислородомер;
15 — насосная станция

Разработанная технологическая схема очистки сточных вод предусматривает
специфику мясоперерабатывающей промышленности (см. рисунок), однако предлагаемая схема подходит для любого предприятия пищевой промышленности [5].
Образующиеся сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений, проходят очистку на решетках, в песколовках оседают тяжелые взвешенные
вещества, далее в жироловушках всплывают на поверхность крупные гидрофобные
частицы и коллоиды, затем в первичных вертикальных отстойниках происходят
процессы седиментации. После механической очистки сточная вода подается в
оросительную сеть биофильтров, далее во вторичный отстойник, потом на доочистку и в водоем.
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Спроектирована схема очистки газовоздушной смеси от полимерных производств с
применением адсорбера, с источником загрязнения атмосферы ПАО «Нижнекамск540
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нефтехим» и поступления взвешенных веществ, монономеров, димеров, триммеров,
акрилонитрита, алкадиенов и других ароматических соединений в окружающую
среду.
Ключевые слова: производство, пыль, очистка воздуха, датчик, взвешенные вещества, мономеры.

Рынок упаковки в развитых странах характеризуется стабильным спросом на полимерные материалы. Эта тенденция будет сопровождаться ежегодным приростом потребления на 4 %. Для изготовления упаковки используют полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полистирол, полиамид и др.
Одноразовую посуду производят из полиэтилена, полипропилена, Каплена 01030,
полистирола, АБС-пластиков [1].
При этом прогнозируется ежегодное увеличение приблизительно на 4% загрязняющих веществ в атмосфере, что требует создание системы очистки отходящих газов и пыли, образующихся при традиционном образовании органических соединений
[2, 3]. В зависимости от состава исходных смесей в результате реакции образуются
побочные продукты сложной органической структуры, после преобразования которых во время очистки образуются более простые нетоксичные соединения парафинового (метанового), олефинового, циклического, ароматического и гетероциклического классов, смесь которых подвергается дальнейшей переработке.

Технологическаясхема очистки газовоздушной смеси.

1 — циклон; 2 — адсорбер; 3 — ловушка; 4 — смеситель; 5 — дозатор; 6 — емкость;
7 —теплообменник; 8 — дымосос; 9 — факел
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Одна из основных задач современного промышленного производства — создание новых технологий и модернизация существующих [4], которые исключали бы
или сводили к минимуму загрязнение окружающей среды. Поэтому разработка процесса очистки газовоздушной смеси от полимерных производствявляется актуальной.
На основании анализа различных способов очистки газовоздушной смеси от загрязняющих веществ [5−7] установлено, что для полимерных производств оптимальным является физико-химический метод очистки с использованием сорбционных
процессов. Учитывая все особенности очистки газовоздушной смеси, предлагается
ресурсосберегающая технологическая схема очистки с использованием абсорбера, в
которой после адсорбера расположен газовый хроматограф, в качестве прибора контроля за атмосферой (см. рисунок).
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The scheme of purification of air-gas mix of polymeric productions using an adsorber, with
a source of pollution of the atmosphere of PJSC Nizhnekamskneftekhim and intake of the
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weighed substances, mononumbers, dimer, trimmers, acrylonitrite, alkadienes and other
aromatic connections in environment is designed.
Keywords: production, dust, purification of air, control, the sensor, the weighed substances, heavy metals, monomers.
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Предложена модель прогнозирования критических состояний объектов экономики и
анализа территории мегаполиса на возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на начальных этапах анализа техносферных рисков.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, анализ риска, техносферная безопасность.
В Республике Татарстан наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного характера, занимающих второе место по частоте проявления на
территории республики. К основным природным ЧС относятся метеорологические и
гидрологические опасности: сильные шквалистые ветра, сильные продолжительные
осадки, град, засуха; лесные пожары; весенний паводок; в зимний период сильные
морозы, снежные заносы и метели. Как правило, природные ЧС сопровождаются существенным материальным ущербом.
Доля природных ЧС в течение года составляет 14 % общего числа ЧС, а в июле —
24 % соответственно [1].
В республике наиболее вероятны ЧС природного характера, обусловленные
опасными гидрометеорологическими явлениями (шквалистые усиления ветра, сильные ливни), а также активизацией опасных экзогенных геологических процессов.
По данным ГУП «Геоцентр», на территории республики сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных активизацией экзогенных процессов, не
выше локального уровня. Предпосылками ЧС являются опасные гидрометеорологические явления, активизация эндогенных геологических процессов, антропогенное
воздействие [1].
Техногенные чрезвычайные ситуации и происшествия являются доминирующими среди всех видов ЧС, характерных для Республики Татарстан. К основным техногенным рискам относятся опасности на автомобильном, железнодорожном и авиатранспорте, все виды пожаров, аварии на жилищно-коммунальных и энергетических
системах в зимний период, а также аварии и происшествия, связанные с утечкой и
разливом аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и нефтепродуктов.
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Сохраняется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с техногенными пожарами на территории республики. Наиболее вероятно их
возникновение в крупных городах — Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах
[1]. Общее число пожаров прогнозируется не выше значения 2015 г. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов в условиях низких температур воздуха.
Сохраняется повышенная вероятность возникновения ЧС на автомобильном
транспорте. Наиболее вероятно их возникновение в районах, по территории которых
проходят федеральные трассы.
Сохраняется вероятность возникновения ЧС и происшествий на коммунальных
системах жизнеобеспечения населения — объектах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения (порывы водопроводов и внутридомовых сетей) и электроснабжения (обрывы линий электропередач, аварийное отключение фидеров).
Анализируя статистические данные по числу аварийных ситуаций за последние
годы и учитывая высокий уровень износа производстенных фондов, можно спрогнозировать максимальное число ЧС в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и
других крупных городах республики.
Анализ статистических данных по ЧС прошлых лет свидетельствует о том, что
Республика Татарстан подвержена высокому риску возникновения ЧС на ее территории.
В работе предложен алгоритм исследования территории с целью предупреждения возникновения ЧС природного и техногенного характера. Это позволит прогнозировать критические состояния объектов экономики и проводить анализ территории
мегаполиса на возможность возникновения ЧС на начальных этапах анализа техносферных рисков.
На первом этапе необходимо провести оценку предрасположенности территории
к проявлению ЧС (природных и техногенных) с применением метода «Древовидные
структуры» [2]. Для учета всех возможных факторов риска возникновения ЧС на
территории республики построена «Древовидная структура», которая четко демонстрирует, по каким причинам происходят ЧС [2]. При проведении оценки в качестве
индикатора уровня техносферной безопасности предлагается использовать недвижимые объекты культурного наследия [3].
Следующим этапом является построение карты республики с указанием возможных зон ЧС природного и техногенного характера на топографической основе. Карта рисков, составленная на основе оценки предрасположенности территории к проявлению ЧС с применением метода «Древовидные структуры», отразит
очаги ЧС.
Для сверки точности данного подхода составлена аналогичная карта рисков, но с
использованием официальных статистических данных ГУ МЧС РТ. Данная карта в
полном объеме отражает критические области и зоны риска, а также интенсивность
их проявления.
Таким образом, не используя статистические данные, можно определять зоны
ЧС на основе объектов историко-культурного наследия как индикаторов уровня техносферной безопасности на территории Республики Татарстан.
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The authors proposed the prediction model of the critical state of the economy and analysis
of the territory of megalopolis to the possibility of occurrence of emergency situations in
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Проведены исследования растения клена платановидного (acer platanoides) при различных условиях запыленности атмосферы. Установлено изменение морфологии
листовой пластинки под воздействием исследуемого фактора. Математическая
обработка показала существенные различия по изучаемому параметру. Наблюдение
за процессом листопада у растений Betula pendula выявило влияние экологического
фактора на степень готовности растений к отчуждению листьев. Использование
метода биоиндикации позволяет осуществлять непрерывный мониторинг качества
окружающей среды с целью своевременной корректировки антропогенного воздействия на биогеоценозы.
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Академик В.И. Вернадский в своих работах показал, что живая материя в результате взаимодействия с биокосной оказывает влияние на происходящие в биосфере
процессы, в том числе и на процессы геологические. Согласно его учению о ноосфере, преобразования биосферы, которые осуществляются человеком и имеют
устойчивую тенденцию к увеличению масштабности и интенсивности антропогенного воздействия, должны гармонично сочетаться с законами природы, как минимум учитывать их объективное существование и неотвратимость ответной реакции
[1, 2]. Известно, что любая экосистема обладает свойством самовосстановления,
устойчивости к изменениям факторов среды, даже радикальным (например, после
лесного пожара). Совершенно другая картина может получиться при антропогенном воздействии.
Рассмотрим только один пример, связанный мелиорацией. Если в лесном биогеоценозе провести осушение почвы, то в результате этого произойдут необратимые
изменения. Появятся новые виды растений, а растения, которые входили в его состав
на протяжении тысячелетий, исчезнут. Отсутствие контроля за изменениями в природной среде может привести к ее деградации, накоплению вредных для живых организмов, ядовитых веществ, изменению параметров одного или нескольких экологических факторов в сторону экстремальных значений. В результате среда обитания
может стать причиной возникновения заболеваний или даже превратиться в непригодную для жизни.
Для осуществления мониторинга за изменениями, которые происходят в биосфере, используют аэрокосмические и наземные методы. Особое место в системе
экологического мониторинга занимают методы биоиндикации. Если физикохимические методы позволяют одномоментно определить фактор или группу факторов, оказывающих влияние на живые организмы или экосистему, и даже провести круглосуточный мониторинг колебания этих факторов, то при использовании
биоиндикации появляется возможность учета всех без исключения экологических
факторов среды и изучения их комплексного воздействия в течение определенного
периода (суток, месяца, года или даже нескольких лет и т. п.) на живой организм.
При этом в качестве индикатора может выступать любой анатомический, морфологический или физиологический параметр (например, число устьичных аппаратов на
единице площади листа, содержание микроэлементов в тканях, форма края листовой пластинки и т. д.).
В работе исследовали растения клена платановидного (acer platanoides) при различных по запыленности атмосферы условиях (территория национального парка
«Валдайский» <контроль> и посадки с сильно запыленной атмосферой, которые
находились около кирпичного комбината в г. Боровичи Новгородской области) [3].
Установлено, что морфология листовой пластинки существенно изменялась под воздействием исследуемого фактора: боковые грани центральной лопасти у растений из
национального парка располагались почти параллельно друг другу или имели тенденцию к сближению в направлении от вершины лопасти к ее основанию. У растений, выросших в сильно запыленной атмосфере, центральная лопасть расширялась от
вершины лопасти к ее основанию. Математическая обработка показала существенные различия по изучаемому параметру.
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Наблюдение за процессом листопада у растений Betula pendula в Великом Новгороде также выявило влияние экологического фактора (интенсивность освещенности в период вегетации) на степень готовности растений к отчуждению листьев. Недостаточное освещение существенно замедляло процессы подготовки растений к
листопаду.
Использование метода биоиндикации позволяет осуществлять непрерывный мониторинг качества окружающей среды с целью своевременной корректировки антропогенного воздействия на биогеоценозы.
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In our studies used plant platanovidnogo maple (Acer platanoides) in different conditions
of atmospheric dust. It was found change in the morphology of the leaf blade under the
influence of the studied factors. Mathematical treatment showed a significant difference in
the studied parameter. Monitoring the leaf fall in Betula pendula plants also showed the
influence of environmental factors (light intensity during the growing season), the degree of
readiness of the plant leaves to alienation. Using the bioindication method allows continuous monitoring of environmental quality with a view to timely adjustment of anthropogenic
impacts on biogeocoenoses.
Keywords: ecology, security, bioindication, monitoring, ecosystem, stability, morphology,
anthropogenic, the noosphere.
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Проанализированы современные исследования оценки безопасности и проведения
токсикологического анализа наноматериалов. Изучены процессы переноса наночастиц в окружающей среде с водными потоками. Предложен метод обнаружения,
идентификации и количественного определения наноматериалов в объектах окружающей среды. Полученные в ходе работы результаты могут быть использованы в
последующих исследованиях водных экосистем.
Ключевые слова: наночастицы, измерение размеров наночастиц, перенос наночастиц, токсичность, анализатор подвижности частиц.

В настоящее время все возрастающее внимание во всем мире уделяется перспективам развития нанотехнологий, т. е. технологий направленного получения и использования веществ и материалов в диапазоне размеров до 100 нм. Особенности поведения
вещества в виде частиц таких размеров, свойства которых во многом определяются
законами квантовой физики, открывают широкие перспективы в целенаправленном
получении материалов с новыми свойствами, такими как уникальная механическая
прочность, особые спектральные, электрические, магнитные, химические, биологические характеристики. Эти материалы могут найти и уже находят применение в
микроэлектронике, энергетике, строительстве, химической промышленности, при
научных исследованиях.
Использование нанотехнологий и наноматериалов бесспорно является одним из
самых перспективных направлений науки и техники в ХХI в. Учитывая, что в перспективе ожидается тесный контакт человека и других биологических объектов с
наноматериалами, изучение вопросов потенциальных рисков их использования представляется первостепенной задачей. Безусловно, в результате производства и использования наноматериалов возможно их попадание в объекты окружающей среды, в
том числе и водные.
Загрязнение водных объектов — одна из актуальных проблем Санкт-Петербурга.
При этом экологическое состояние водотоков определяется не только качеством
толщи воды, но и в значительной мере процессами массопереноса на границе вода —
дно. Такие процессы для водотоков, испытывающих постоянную антропогенную
нагрузку, могут приводить не только к ускоренному накоплению загрязняющих веществ в донных отложениях, но и к вторичному загрязнению водных объектов. Важно отметить, что наноматериалы обладают высокой способностью к аккумуляции [1].
В результате длительного антропогенного воздействия внутренняя нагрузка может достичь знзачений, соизмеримых с внешним поступлением, и стать значимой
548

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

составляющей в формировании суммарной нагрузки. Исключение влияния токсичных донных отложений является одной из первоначальных задач для обеспечения
экологической безопасности водоемов.
Несмотря на то, что наноматериалы в мире уже используются более 10 лет, ни
один вид наноматериалов не был изучен в полном объеме на безопасность его приминения ни в одной из стран мира.
Процессы переноса наночастиц в окружающей среде с воздушными и водными
потоками, их накопление в почве, донных отложениях могут также значительно отличаться от поведения частиц веществ более крупного размера. Это обусловливает
необходимость изучения данного вопроса.
Имеющийся в настоящее время небольшой объем исследований в этом направлении указывает на то, что наноматериалы могут быть токсичными, тогда как их эквивалент в обычной форме в этой же концентрации безопасен.
В ходе работы обнаружены серьезные пробелы в знаниях о воздействии наноматериалов на здоровье, окружающую среду и безопасность. В основном это связано с
отсутствием эталонов и стандартизации методологии тестирования. Таким образом,
актуальной задачей является разработка необходимых методов тестирования и полного определения характеристик наноматериалов.
Цель данной работы — идентификация и количественное определение наноматериалов в водных объектах. В задачи работы входит: количественная оценка антропогенных и природных факторов, определяющих источник поступления наноматериалов в водные объекты; изучение влияния морфометрических характеристик водных
объектов, гидрологических, гидробиологических и физико-химических показателей
на межфазовое распределение веществ в системе вода — донные отложения; метрологическое обеспечение контроля содержания наноматериалов в природных и сточных водах; выбор метода получения количественных данных для сравнительной
характеристики и оценки степени загрязнения наноматериалами различных компонентов экосистем.
Естественные водные объекты в своей толще содержат частицы разной природы
и широкого размерного диапазона, включая частицы наномасштабных размеров. Наночастицы, для которых характерны весьма низкие значения гидравлической крупности, способны оставаться во взвешенном состоянии неопределенно долгое время,
поддерживаясь в толще воды за счет броуновского движения [2]. Считается, что распределение частиц по размеру в природных водах происходит следующим образом: с
уменьшением размера частиц их количество возрастает экспоненциально [3]. Таким
образом, представляется крайне вероятным содержание значительного количества
частиц наномасштабного диапазона в природных водах. При анализе природных вод
важно учитывать закономерности распространения водных масс, подверженных сезонным изменениям.
Долговременные перспективы комплексного использования водоемов и водотоков требуют изучения их современного экологического состояния и оценки уровней
загрязнения, с целью прогнозирования качества воды.
Немаловажным является получение достоверных результатов измерительной деятельности. В связи с этим запланирована дальнейшая подготовка полного метрологического обеспечения контроля содержания наноматериалов в водных объектах.
Значимость рассматриваемой проблемы и недостаток экспериментальных работ
в этом направлении определили цель исследований. Полученная в результате дальнейших исследований информация о природе и динамике наночастиц может обеспе549
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чить более глубокое понимание процессов, связанных с формированием экологического состояния водных объектов, и может быть использована в последующих исследованиях водных экосистем.
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Аннотация. Рассмотрена возможность использования нечеткой логики для прогнозирования риска возникновения и развития производственно обусловленных заболеваний работника. Предлагается в качестве входных параметров модели использовать показатели вариабельности сердечного ритма, биоимпеданса и суммарный
коэффициент отличия воздействия негативных факторов от их нормативных значений. Выходной величиной модели является риск возникновения заболеваний, опре550
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деляемый по результату вычисления степени истинности составленных условий и
правил.
Ключевые слова: негативные производственные факторы, функциональное состояние, производственно обусловленные заболевания, нечеткая логика, правила нечетких продукций, балльные оценки функционального состояния регуляторных систем.

Воздействия негативных производственных факторов могут привести к изменению
функционального состояния работника и его переходу в негативное. Появление таких состояний приводит к ухудшению здоровья, снижению эффективности трудовой
деятельности, качества результата труда, возрастает риск травматизма, несчастных
случаев [1].
Ухудшение здоровья работника может быть отнесено к категории производственно обусловленной заболеваемости. «Производственно обусловленная заболеваемость» — это «заболеваемость (стандартизованная по возрасту) общими заболеваниями различной этиологии (преимущественно полиэтиологичных), имеющая
тенденцию к повышению числа случаев по мере увеличения стажа работы во вредных или опасных условиях труда и превышающая таковую в группах, не контактирующих с вредными факторами» [2].
Поэтому актуальными являются задачи предотвращения появления негативных
функциональных состояний и борьбы с возникновением производственно обусловленной заболеваемости. Для интегрального анализа совокупности показателей функционального состояния работника и параметров производственной среды, прогнозирования риска возникновения и развития производственно обусловленных
заболеваний можно использовать нечеткую логику.
Цель работы — разработка модели прогнозирования развития производственно обусловленных заболеваний работников на основе использования нечеткой логики.
Функциональное состояние работника будем оценивать с помощью биоэлектрических сигналов, в частности электрокардиосигнала и биоимпеданса [3].
Оценить воздействие производственных факторов можно с помощью суммарного коэффициента отличия значения воздействия i-го негативного фактора от его нормативного значения [4]:
k

xi
,
ПДЗ
i
i =1

SB = ∑

где xi — значение i-го воздействия; ПДЗi — норматив предельно допустимого значения i-го воздействия; k — число учитываемых факторов.
Для того чтобы построить модель прогнозирования развития производственно
обусловленных заболеваний на основе нечеткой логики необходимо задать входные
и выходные лингвистические переменные, функции принадлежности для каждого
лингвистического высказывания, значения которых могут принимать лингвистические переменные, правила нечетких продукций.
В качестве входных лингвистических переменных xi примем показатели вариабельности сердечного ритма, биоимпеданса и коэффициента SB. Входных лингвистических переменных будут принимать значения «Низкий», «Норма», «Высокий».
Для определения степени принадлежности лингвистических переменных для каждой
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переменной xi зададим функции принадлежности и соответствующие числовые значения: для значения «Низкий»— z-образную и a1, a2, для значения «Норма» — трапециобразную функцию и a3, a4, a5, a6, для значения «Высокий» — s-образную функцию и a7, a8:
⎧1, если a4 ≤ x ≤ a5 ;
⎪ x−a
3
⎪
, если a3 < x < a4 ;
a
a
⎪
−
i
4
3
x
φ Норм" ( x) = ⎨
⎪ a5 − x , если a < x < a ;
4
5
⎪ a5 − a4
⎪
⎩0 иначе;

⎧0, если x ≤ a5 ;
⎧1, если x ≤ a1 ;
⎪
⎪
⎪ x − a5
⎪a −x
xi
xi
( x) = ⎨
, если a5 < x ≤ a6 ;
( x) = ⎨ 2
, если a1 < x ≤ a2 ; φ Высоки"
φ Низкий
⎪ a6 − a5
⎪ a2 − a1
⎪⎩1 иначе.
⎪⎩0 иначе;
Для некоторых показателей, характеризующих функциональное состояние регуляторных систем, необходимо задать лингвистические переменные, соответствующие значениям показателям в предыдущий момент времени x10.
В качестве выходной лингвистической переменной y зададим риск возникновения производственно обусловленных заболеваний, которая будет принимать значения «Риск развития очень высокий», «Риск развития высокий», «Риск развития средний», «Риск низкий», «Риск развития очень низкий».
Приведем несколько правил нечетких продукций для оценки риска возникновения производственно-обусловленных заболеваний.
Правило 1: Если xi = «Низкий» ИЛИ xi = «Высокий» И xi0 = «Высокий» И SB =
«Высокий», ТО y = «Риск развития очень высокий».
Правило 2: Если xi = «Низкий» ИЛИ xi = «Высокий» И xi0 = «Норма» И SB =
«Высокий», ТО y = «Риск развития средний».
Правило 3: Если xi = «Норма» И xi0 = «Норма» И SB = «Низкий» ИЛИ
SB = «Средний», ТО y = «Риск развития очень низкий».
Для каждого правила осуществляется вычисление степени истинности условия
и определение правила с максимальной степенью истинности, которое, в свою очередь, делает вывод о риске возникновения производственно обусловленных заболеваний.
Таким образом, используя данные правила можно осуществить прогнозирование
риска развития производственно обусловленных заболеваний.
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The possibility of using fuzzy logic to predict the risk of occurrence and progress of industrial-caused diseases of employee is considered. The input parameters of the model is the
heart rate variability, bioimpedance and total coefficient differences between the value of
the impact of negative factors on their normative values. The output value of the model is
the risk of disease, determined by the result of calculating the degree of truth drawn up
terms and conditions.
Keywords: negative industrial factors, functional status, industrial-related diseases, fuzzy
logic, rules of fuzzy productions, ballroom assessment of the functional state of regulatory
systems.

УДК 544.722

Исследование диффузионной проницаемости
при очистке промышленных растворов белофора
©

Вязовов Сергей Александрович

kvsa@mail.ru

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, 392000, Россия

Приведены результаты исследования диффузионной проницаемости обратноосмотических композитных мембран ОПМ-КМ и обратноосмотических ацетатцеллюлозных мембран МГА-95П для различных концентраций и температур в водных растворах оптического отбеливателя тетра-сульфо-типа — белофора ОБ-жидкого.
Ключевые слова: мембрана, диффузионная проницаемость, белофор ОБ-жидкий.
Успешное применение мембранной технологии в химической промышленности с
экономической, технологической и экологической точек зрения может быть эффективным при разумном ее сочетании с другими существующими методами [1]. При
производстве оптических отбеливателей образуется большое количество промышленных белофоросодержащих стоков, которые необходимо очистить и полученную
очищенную воду вернуть обратно в производство. При разработке технологических
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схем мембранной очистки требуется исследование различных кинетических характеристик процесса. Одной из составляющих массопереноса мембранной очистки белофоросодержащих растворов является диффузионная проницаемость мембран.
Диффузионную проницаемость исследовали для обратноосмотических композитных мембран ОПМ-КМ и обратноосмотических ацетатцеллюлозных мембран
МГА-95П при различных концентрациях и температурах водных растворов оптического отбеливателя тетра-сульфо-типа — белофора ОБ-жидкого. Исследования диффузионной проницаемости мембран проводились на экспериментальной установке
(рис. 1).

Рис. 1. Схема установки для изучения диффузионной проницаемости

Установка состоит из трехкамерной термостатируемой ячейки (I−III), мембран 1,
2, решеток из оргстекла 15, емкостей 3−5, для исходных и 6−8, для отработанных
растворов, магнитных мешалок 9−11, змеевиковых теплообменников 19−21, термостатов 25−27, потенциометров 22−24, подключенных к термопарам 16−18 градуировки ХК, измерительные капилляры 12−14. Объем камер 0,4 ⋅ 10–3 м3, рабочая площадь
мембран 26 ⋅ 10–5 м2. Исследования по определению диффузионной проницаемости
выполняли по следующей методике [2].
Коэффициент диффузионной проницаемости рассчитывается по формуле

Pд =

С2V2δ
.
(C1 − C2 ) Fм τ

(1)

Полученная зависимость диффузионной проницаемости от концентрации и температуры аппроксимировалась функцией вида
Pд = a exp (bC ) (T T0 ) .
m

Результаты исследования приведены на рис. 2.
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а

б
Рис. 2. Зависимость коэффициента диффузионной проницаемости мембраны ОПМ-КМ (а),
МГА-95П (б) от исходной концентрации белофора ОБ-жидкого в растворе (эксперимент —
температура, K: 1 — 313, 3 — 305, 5 — 298, 7 — 293; аппроксимация — температура, K:
2 — 313, 4 — 305, 6 — 298, 8 — 293

После обработки экспериментальных данных получены конкретные значения
коэффициентов a, b, m для исследованных растворов и мембран (см. таблицу).
Значения коэффициентов a, b, m для раствора белофора ОБ-жидкого
Мембрана

ОПМ-КМ
МГА-95П

Раствор

m

b

a · 1010

Белофор
ОБ-жидкий

20,061

−0,004

0,196

18,600

−0,006

0,152
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Для всех исследованных мембран с увеличением концентрации белофора ОБжидкого диффузионная проницаемость падает, так как поровое пространство уменьшается, а проницание через обратноосмотические мембраны осуществляется в основном вязким течением через поры, проницание через материал мембраны пренебрежимо мало. Установлено, что с повышением температуры раствора белофора
диффузионная проницаемость всех исследованных мембран увеличивается, так как
вязкость растворов несколько снижается [3].
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Рассмотрены возможные экологические риски на прудах Республики Татарстан.
Для оценки потенциальной опасности на гидротехнических сооружениях выполнен
расчет с определением коэффициента потенциальной опасности. Представлены
результаты проведенного анализа административных районов республики по степени потенциальной опасности гидротехнических сооружений.
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Ключевые слова: экологические риски, гидротехническое сооружение, коэффициент
потенциальной опасности, донные отложения, чрезвычайные ситуации.

В настоящее время риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на гидротехнических сооружениях (прудах) Республики Татарстан является недостаточно изученной. Основным риском возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях являются наводнения, как наиболее часто повторяющиеся стихийные бедствия.
Немалую опасность представляют донные отложения, содержащиеся в гидротехнических сооружениях (ГТС). Именно в таких отложениях за долгие сроки накапливаются вредные вещества, которые поступают в водные экологические системы
вместе с влагой из различных источников. Донные отложения прудов исследованы
значительно хуже, чем водная толща. В России санитарно-гигиенические нормативы
для донных отложений водоемов до сих пор не разработаны даже на приоритетные
химические вещества. В связи с этим возникает потребность выявления степени
опасности возникновения ЧС на ГТС (прудах), рассмотрения зон затопления и зон
потенциального риска. Обследования ГТС показывают, что даже небольшие пруды
представляют опасность, если в нижнем бьефе располагаются населенные пункты и
объекты народного хозяйства.
Объектами исследования стали одни из наиболее крупных ГТС (пруды), расположенные на территории Республики Татарстан, которые могут нанести значительный ущерб для обширных территорий, близлежащих населенных пунктов и объектов
экономики при их прорыве.
Всего на территории Республики Татарстан насчитывается 1225 гидротехнических сооружений, из которых 913 пруды. По объемам они подразделяются: на пруды
объемом более 500 тыс. м3, таких всего в республике насчитывается 412 объектов; на
пруды объемом от 100 тыс. м3 до 500 тыс. м3, имеется 389 объектов; на пруды объемом менее 100 тыс. м3 — 112 объектов. Большая часть прудов расположена в северной части Восточного Закамья — в Камско-Бельской низине [1].
Наиболее водоемкие пруды:
• мелиоративный пруд реки Иганя объемом 9,4 млн м3;
• на реке Беденьга объемом 6,73 млн м3;
• на реке Казанка объемом 6,07 млн м3;
• на реке Степной Зай объемом 4 млн м3;
• на реке Большая Сулча объемом 3,9 млн м3;
• пруд Сухая Балка объемом 3,45 млн м3;
• на реке Сикия объемом 3,15 млн м3 [2].
В случае разлива этих прудов в зону затопления попадают гражданские строения, пахотные поля, животноводческие фермы, участки автомобильных дорог, в результате чего появляется риск возникновения ЧС.
Для оценки потенциальной опасности от прорыва на ГТС предлагается использовать коэффициент потенциальной опасности:
ko =

Vпр
Sтер

,

(1)

где ko — коэффициент потенциальной опасности; Vпр — общий объем прудов, имеющихся на территории административного района; Sтер — площадь административного района [3].
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Исходя из формулы (1), чем больше объем прудов, тем больше коэффициент потенциальной опасности и тем больше волна прорыва и величина возможного причиненного ущерба. Показатели потенциальной опасности по административным районам республики приведены в таблице.
Оценка районов Республики Татарстан по степени потенциальной опасности
Административные
районы

Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Камско-Устьинский
Кукморский
Лениногорский
Мамадышский
Муслюмовский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Черемшанский

558

Площадь района
Sтер, км2

Объем всех имеющихся прудов в районе Vпр,
млн м3

1796,6
2143,3
1440,1
2037,8
2080,1
1727,0
2543,0
1047,5
1843,0
681,4
1210,4
1094,0
1408,6
1543,6
1701,0
1030,0
1362,0
1861,6
1396,0
1199,0
1493,1
1843,0
2600,7
1464,0
1315,0
2309,0
1352,0
2052,2
1097,7
1385,2
2028,0
1632,2
1744,0
1364,0

24,464
16,283
12,578
9,165
4,690
6,341
5,416
9,434
15,967
2,940
5,635
7,535
5,923
14,792
12,362
4,829
7,990
5,551
5,947
5,554
15,720
15,955
10,780
21,292
3,277
9,620
12,700
11,294
7,891
20,451
7,400
9,690
15,082
11,694

Коэффициент потенциальной опасности kо,
тыс. м3/км2

13,6
7,6
8,7
4,5
2,3
3,7
2,1
9,0
8,7
4,3
4,7
6,9
4,2
9,6
7,3
4,7
5,9
3,0
4,3
4,6
10,5
8,7
4,1
14,5
2,5
4,2
9,4
5,5
7,2
14,8
3,6
5,9
8,6
8,6

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

В результате проведенного расчета установлено, что наибольшая опасность и
риск возникновения неблагоприятных ситуаций могут возникнуть в случае разлива
ГТС в Сармановском, Муслюмовском, Кукморском и Агрызском районах. Однако
следует отметить, что в данном случае не учитывается потенциальная опасность для
близлежащих районов, а только для своей территории административного района.
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Рассмотрена проблема шумового воздействия городской котельной на окружающую среду. Для оценки шума проведены акустические измерения, показано значительное превышение дневных и ночных санитарных норм по шуму. Установлены
наиболее мощные источники шума. Построена оперативная карта шума района
исследований.
Ключевые слова: оперативная шумовая карта, моделирование шумового поля, снижение шума.
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Опасные производственные объекты, осуществляющие теплоснабжение населения и
социально значимых категорий потребителей, относятся к III классу опасности [1]. В
соответствии с санитарной классификацией для таких промышленных объектов и
производств устанавливается размер санитарно-защитной зоны 300 м [2]. К сожалению, в условиях мегаполиса из-за плотности застройки и расположения промышленных, энергетических, автотранспортных предприятий в непосредственной близости к
жилым массивам, это требование не обеспечивается.
В качестве примера можно привести городскую котельную в Казани (далее котельная), санитарно-защитная зона которой перекрывает жилой массив. Проведенный анализ акустической обстановки в этом жилом массиве [3] показал значительное
превышение санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562—92 по шуму как в дневное, так и в
ночное время. Опасность шумового воздействия котельной обусловлено круглосуточным режимом работы ее энергетического оборудования. Следовательно, чтобы
создать благоприятную обстановку по шумовому фактору в селитебной зоне, необходимо обеспечить соблюдение именно ночных нормативов. Требуемое снижение
общего шума (в самой неблагоприятной точке) должно составить до 30 дБА.
В данной работе выявление источников и причин возникновения шума проведено на основании регистрации акустических сигналов и изучении их спектров. Такие
исследования были проведены на территории и внутри Котельной. Установлено, что
наиболее мощными источниками шума являются насосные агрегаты в цехе сетевой
воды, редуктор газорегуляторного пункта, дутьевые и дымососные агрегаты дымососного цеха, наружная газовая труба, проходящая по внешнему фасаду котельной.
Для оценки комплексного воздействия шума от всех источников на данной территории, а также вклада отдельных источников в общий шум разработана оперативная шумовая карта: план ограниченной территории с нанесенными на нее данными о
шумовой обстановке. Для этого использовалась программа АРМ «Акустика», которая позволяет представлять расчеты в виде шумовых карт произвольной формы и
шумовых разрезов для всех октавных частот, эквивалентного и максимального уровней звука.
Моделирование акустической обстановки исследуемой территории включило в
себя следующие этапы: сбор данных об источниках шума, составление модели местности (здания, рельеф, стационарные источники шума и т. п.), расчет уровней шума от
точечных источников котельной, построение шумовой карты исследуемой территории,
анализ результатов и разработка мероприятий по снижению шумовой нагрузки.
Графическая подоснова территории расположения котельной и исследуемой селитебной зоны была разработана на основе карты-схемы ресурса Яндекс.Карты. Для
моделирования распространения звука в застройке была создана трехмерная модель
зданий и рельефа. Внутри помещений котельной были смоделированы все выявленные в ходе натурных акустических исследований основные точечные источники шума. Шумовые характеристики оборудования приняты на основании экспериментальных данных. Далее программой произведены расчеты распространения шума за
пределы промплощадки котельной и наложение их на электронную топографическую основу карты территории.
В качестве контрольных выбрано пять точек вблизи котельной в районе первого
ряда домов в санитарно-защитной зоне и четыре точки на ее границе на расстоянии
300 м от забора. Характеристики стен зданий и оконных проемов цехов сетевой воды
и дымососов были подобраны таким образом, чтобы уровни звукового давления в
контрольных точках равнялись измеренным значениям. В результате моделирования
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установлено, что расчетный уровень шума в контрольных точках отличался не более
чем на 2 дБА от практически измеренных значений. Отклонение результата расчета
от измеренного значения на 2 дБ (А) считается допустимым для расстояний до 300 м
от источника шума до точки измерений и на 3 дБ (А) для расстояний свыше 300 м
[4]. На этом основании сделан вывод об адекватности разработанной модели.
Акустическая обстановка исследуемого района, воспроизведенная с помощью
специализированной программы АРМ «Акустика» в виде шумовой карты представлены на рисунке.

Шумовая карта территории при работе всех источников шума

Полученную в АРМ «Акустика» акустическую модель района можно использовать для оценки вклада каждого из источников шума в общую шумовую картину, а
также для оценки эффективности принимаемых технических решений по снижению
шума [5].
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Приведены результаты измерений акустических параметров учебных аудиторий
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В качестве параметров, характеризующих акустику ауди562
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торий, выбраны время реверберации, индекс передачи речи STI, спад уровня звука
речи. Проведен анализ связи полученных данных с размерами и внутренней отделкой
помещений и анализ зависимости параметров друг от друга. Сделаны общие выводы
по акустике аудиторий, выполнено сравнение с рекомендуемыми значениями.
Ключевые слова: акустика помещений, время реверберации, речевая разборчивость,
спад уровня звука речи.
Введение. Для оценки акустического качества аудиторий на практике используются
два типа параметров: первые — описывают субъективное восприятие звука в аудитории, вторые — дают объективную оценку акустики аудиторий с помощью измеряемых параметров. Сегодня отечественные нормативные документы [1] формулируют
требования только для времени реверберации. Несмотря на то, что это важный параметр, он не всегда адекватно описывает акустику помещений [2]. Вместе с тем мировой опыт предлагает гораздо больший набор акустических параметров [3, 4]. Таким
образом, в качестве оцениваемых объективных параметров были выбраны следующие: время реверберации; разборчивость речи; спад уровня звука речи.
Проведение и обработка эксперимента. В исследовании были семи-десяти
точках аудиторий, в зависимости от их размеров. Точки располагались равномерно
по объему аудитории, с удалением от источника, в шахматном порядке, при двух
положениях источника, при которых замерялись значения импульсных откликов во
всех точках. Источником звука служил небольшой динамик круглой формы, с диаграммой направленности звука, близкой к диаграмме направленности, характерной
для человеческой речи. Положения источника выбирались такими, чтобы имитировать речь лектора, сидящего за столом и стоящего у доски. Излучаемый сигнал представляет собой линейно-частотно модулированный сигнал. Прием сигнала осуществлялся микрофоном, расположенным на высоте уха сидящего студента. Запись и
обработку импульсного отклика проводили в программе Dirac 3.0.

Рис. 1. Зависимость времени реверберации аудиторий от их объема

Время реверберации T20 рассчитывали как среднее для частот 500 и 1 000 Гц. По
результатам экспериментов был построен график зависимости времени реверберации
в помещении от его объема (рис. 1). На графике прямой показано рекомендованное
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значение времени реверберации для лекционных залов в соответствии с СП
51.13330.2011 [1]. Штриховыми линиями отмечен коридор ∓ 10 % от рекомендованного значения, существенно выпадающие аудитории выделены.
Для выяснения связи времени реверберации с другими оцениваемыми параметрами построены также графики зависимости индекса передачи речи STI в аудиториях
и снижения уровня звука речи при удалении от источника от времени реверберации в
аудиториях (рис. 2). На графиках нанесены экспериментальные точки, значительно
выпадающие точки (см. рис. 1) также выделены.

а

б

Рис. 2. Зависимость индекса разборчивости речи (а) и снижения уровня звука речи (б)
от времени реверберации

Отдельно построен график снижения индекса передачи речи по длине аудиторий
для длинных аудиторий, длина которых составляет около 17 м (рис. 3). Видно, что
изменение индекса передачи речи происходит от «отличного» в начале аудитории до
«удовлетворительного» в конце аудитории.

Рис. 3. Снижение индекса передачи речи по длине аудиторий

На рис. 4 представлены графики снижения звука в аудиториях одинакового объема № 415 и № 413. Значение времени реверберации для этих аудиторий составляет
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0,64 с для аудитории № 413, и 1,47 с (что является одним из трех сильно выпадающих значений) для аудитории № 413.

Рис. 5. Снижение уровня звука речи при удалении
от источника в аудиториях № 413 и № 415

При объяснении причины таких различий необходимо отметить, что потолок в
аудитории № 415 обшит звукопоглощающим материалом в отличие от сходной по
размерам аудитории № 413, что, вероятно, и явилось причиной столь высокого времени реверберации в ней и менее интенсивного спада уровня звука речи (рис. 5).
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This paper presents the results of measurements of acoustic parameters BMSTU lecture
halls. As the parameters that characterize the acoustics of lecture halls selected following:
the reverberation time, speech transmission index STI, decrease of the volume level of
speech. It carried out a review of the connection between the data and the room size and
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interior decor. It carried out a review of the dependence of the parameters on each other.
Draw general conclusions on the acoustics of lecture halls, compared with the recommended values.
Keywords: room acoustics, reverberation time, speech intelligibility, the decrease of the
level of sound of speech.
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В результате проведенного исследования установлено, что существуют проблемы
экологической безопасности, связанные с автотранспортом. Автотранспорт вносит
вклад в загрязнение атмосферного воздуха, шумовое загрязнение и оказывает вредное
воздействие на здоровье человека. Большинство опрошенных респондентов знают о
вреде автомобильного транспорта, но напрямую воздействия от него на свой организм не ощущают и не готовы отказаться от пользования автотранспортом.
Ключевые слова: экологическая безопасность, автотранспорт.
Актуальность проведенного исследования определяется быстрым ростом числа автотранспортных средств на дорогах. В настоящее время мировой автопарк превышает
550 млн автомобилей, т. е. только за 1 ч работы автопарком расходуется свыше
25,5 млн т кислорода [1]. Это больше, чем потребляет все человечество в течение целых суток. Автомобиль потребляет в 45 раз больше кислорода, чем его водитель. Автомобильные выхлопные газы представляют собой смесь примерно 300 химических
веществ. Период их существования длится от нескольких минут до четырех-пяти лет.
Химический состав выбросов зависит от вида и качества топлива, технологии производства, способа сжигания в двигателе и его технического состояния. Загрязняющие
вещества в выхлопных газах автомобилей: угарный газ — 66 %, свинец — 0,1 %, оксиды азота — 19,1 %, диоксид серы — 3 %, сажа — 0,4 %, углеводороды — 10,6 %. Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов,
влияющих на здоровье населения.
Многолетние наблюдения (1997–2015 гг.) показывают, что степень загрязнения
воздуха вблизи автомагистралей Новгородской области от автотранспорта, значительно превышает его загрязненность в зонах влияния выбросов от промышленных
предприятий. В 2010 г. превышение составило 6,56 раз, в 2011 г. оно достигло
26,0 раз (соответственно 0,16 и 4,15 % нестандартных проб), в 2012 г. — 13,0 раз
(0,23 и 3,03 %), в 2013 г. — 38,0 раз (0,18 и 6,85 %). В 2015 г. в зоне влияния про566
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мышленных предприятий превышение ПДК загрязняющих веществ составило
0,86 %, на автомагистралях (установлено в 6,2 % исследований) — в 7,2 раза [2].
Если по данным облстата в 2013 г. выбросы в атмосферу от 9 259 стационарных
источников составили 45,2 тыс. т, то выбросы от автотранспорта оказались в 1,55 раз
больше (70,2 тыс. т), в 2010 году выбросы от автотранспорта составили 82,7 тыс. т.
Загрязнение атмосферного воздуха, в первую очередь выбросами автотранспорта,
является одной из возможных причин высокой заболеваемости населения области
болезнями органов дыхания [2].
По сведениям регионального центра Росгидромета в 2015 г., в городах области
выбросы от автотранспорта составляют 60 % суммарных поступлений загрязняющих
веществ в атмосферный воздух [2].
Помимо вредных выбросов автотранспорт оказывает шумовое воздействие на
человека. Наиболее шумными являются автомобили с дизельными двигателями, так
как процесс сгорания топлива в них происходит при очень высокой степени сжатия.
Замеры уровней шума на центральных улицах города, проведенные в данной работе,
достигали 76…82 дБА.
В больших городах доля транспортных шумов составляет 60…80 % всех шумов,
окружающих человека. Чрезмерный шум оказывает вредное воздействие на здоровье
людей и может вызвать серьезные расстройства нервной и сердечно-сосудистой систем.
Шумы вызывают значительные изменения в организме: повышение кровяного давления,
учащение пульса, спазмы мускулов, нарушение нормального функционирования органов
пищеварения. Даже если человек привык к окружающему шуму, его организм все же
нередко претерпевает ряд физиологических изменений: расстройство функций уха, горла
и носа. Нередко обнаруживаются значительные изменения в выделении гормонов и далее нарушения мозговых функций у людей, подвергаемых шумовому воздействию [3].
Быстрое увеличение численности автомобильного парка, недостаточное число
современных автомобильных дорог неизбежно сопровождаются ростом числа ДТП и
числа погибших и раненых в авариях людей. По данным ООН ежегодно в автомобильных авариях в мире погибает около 300 тыс. человек и примерно 10 млн получают телесные повреждения.
Цель исследования — изучить проблемы безопасности, связанные с автотранспортом.
Методики исследования: теоретические и эмпирические (замеры шума, наблюдение, опрос, анализ). В опросе принимали участие жители Великого Новгорода.
Опрос проходили люди различных возрастных категорий и социального статуса. На
вопрос: «Каким путем оказывается наиболее интенсивное воздействие автотранспорта на человека?» 30 % опрошенных считают, что шумовым загрязнением; 10 % —
выхлопными газами; 70 % — авариями. На вопрос: «Каким видом транспорта вы
пользуетесь?» 40 % респондентов ответили, что пользуются общественным транспортом, 40 % — личным автомобилем, 10 % — такси, 10 % опрошенных чаще передвигаются пешком. На вопрос: «Какое влияние автомобили оказывают на здоровье
людей?» 21 % опрошенных считает, что очень интенсивное влияние, 73 % — допустимое, 6 % считают, что автомобили не оказывают влияния на здоровье человека.
На вопрос: «Готовы ли Вы отказаться от пользования автотранспортом?» 15 %
опрошенных ответили, что готовы, 60 % — не готовы, 25 % затруднились ответить.
На вопрос: «Ощущаете ли Вы на себе прямые последствия воздействия автотранспорта на организм?» 9 % респондентов ответили, что да, ощущают; 15 % — не ощущают, 86 % — затруднились ответить.
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На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы.
1. Установлено, что существуют проблемы экологической безопасности, связанные с автотранспортом. Автотранспорт вносит вклад в загрязнение атмосферного воздуха, шумовое загрязнение и оказывает вредное воздействие на здоровье человека.
2. Большинство опрошенных респондентов знают о вреде автомобильного
транспорта, но напрямую воздействия от него на свой организм не ощущают и не
готовы отказаться от пользования автотранспортом.
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As a result of the conducted research it is established that there are problems of ecological
safety connected with motor transport. Motor transport makes a contribution to pollution of
atmospheric air, noise pollution and makes harmful effects on health of the person. Most of
the interrogated respondents know about harm of the motor transport, but directly from it
on the organism don't feel influence and aren't ready to refuse use of motor transport.
Keywords: ecological safety, motor transport.
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Представлена сущность производственной группы в совокупности производственных взаимоотношений элементов в виде выделенного центра ответственности.
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Модель осциллятора Ван-дер-Поля рассмотрена как основной структурный элемент
сложной системы для моделирования поведения производственной группы. Исследована дискретная модель взаимодействия двух и более производственных групп.
Предложены рекомендации по управлению производственными группами и методика
компенсации слабого звена в производственной группе при техническом обслуживании авиационной техники.
Ключевые слова: производственная группа, методика компенсации слабого звена,
осцилляторная модель, дискретная модель, техническое обслуживание.

Современный математический аппарат, информационные технологии и программное
обеспечение позволяют создавать модели сложных систем, элементы которых обладают, казалось бы, непредсказуемым поведением. Среди таких моделей выделим
особый вид организационных структур, которые назовем производственными группами. Производственная группа представляет собой систему, элементами которой
выступают люди и возникающие между ними производственные отношения, участники производственной группы объединены друг с другом ответственностью за результат своего труда.
В работе [1] показано, что процедуры и результаты систем аттестации рабочих
мест по условиям труда и специальной оценки условий труда следует использовать
для совершенствования системы поддержки принятия решений при организации
производственной деятельности с целью ослабления воздействия опасности факторов производственной среды при техническом обслуживании авиационной техники.
Однако в работах [1, 2] не учитываются взаимодействия между членами производственной группы.
Данное исследование посвящено разработке универсального метода построения
математических моделей динамики производственных групп при техническом обслуживании авиационной техники.
Сущность производственной группы проявляется в совокупности производственных взаимоотношений элементов в виде выделенного центра ответственности,
который обладает эмерджентными свойствами, отсутствующими у элементов и отношений, образующих производственную группу.
За модель отдельного члена производственной группы принят нелинейный
диссипативный осциллятор Ван-дер-Поля [3]. Рассматривается диссипативная и
инерционная связь между осцилляторами по принципу каждый с каждым. Положительная связь ведет к взаимосодействию участников группы, отрицательная — к их
противодействию. Вследствие двустороннего характера любой коммуникации для
учета взаимодействия между парами осцилляторов в модель тройки поочередно
парами возбуждающихся осцилляторов вводится фиктивный осциллятор, парный
третьему. Переменные параметры системы осцилляторов рассматриваются впервые. Переход системы из динамического в хаотический режим и обратно осуществляется с помощью управления параметрами системы, которые могут изменяться также и случайным образом. Манипуляции фазами колебаний приводят к
передаче возбуждения между парциальными осцилляторами, которые становятся
активными попеременно.
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The essence of production group is presented in total production relationship of elements in
the form of the allocated center of responsibility. The model of the oscillator of Van-derPolya is considered as the basic structural element of difficult system for modeling of behavior of production group. The discrete model of interaction of two and more production
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Представлены результаты численного исследования эффективности сепарации
дисперсных частиц в гидродинамическом фильтре с защитной перегородкой.
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В настоящее время гидродинамические фильтры с защитной перегородкой
остаются малоизученными. Перспективность использования данных фильтров заключается в их способности к саморегенерации без дополнительных затрат [1].
Картина течения среды в гидродинамическом фильтре сложная, поэтому целесообразно рассмотреть отдельные составляющие процесса очистки, обусловленные
действием основных силовых факторов. Первым фактором является процесс фильтрования, эффективность которого определяется диаметром ячейки фильтровального
материала. Второй фактор — гидродинамический смыв накопленного слоя осадка с
поверхности фильтровальной перегородки, обеспечивающий самоочищение фильтра [2]. Третьим фактором является сепарация частиц с помощью центробежного
механизма. Вращение защитной и фильтровальной перегородок способствует закрутке очищаемого потока и возникновению центробежной силы, под действием которой появляется возможность сепарации твердых частиц, обладающих большей
плотностью, чем жидкая фаза. При вращении перегородок твердые частицы отбрасываются к стенкам корпуса и не попадают на фильтровальную перегородку. Благодаря
удалению части загрязнений центробежным механизмом, уменьшается нагрузка на
фильтровальный материал, и, следовательно, увеличивается ресурс работы гидродинамического фильтра.
Для исследования эффективности сепарации дисперсных частиц в гидродинамическом фильтре с защитной перегородкой проведено численное моделирование в
программе ANSYS CFX [3].
Результаты расчетов показали, что эффективность центробежного механизма зависит от режимных параметров работы фильтра — расхода жидкости на входе и частоты вращения защитной и фильтровальной перегородок. Кроме того, в результате
численного моделирования установлено, что на значение эффективности сепарации
частиц центробежным механизмом оказывают влияние конструктивные параметры
защитной перегородки, а именно диаметр отверстий в ней. Данное утверждение проверено путем исследования двух моделей защитных перегородок с диаметрами отверстий 8 мм (модель 1) и 5 мм (модель 2).

Рис. 1. Зависимость эффективности сепарации частиц центробежным механизмом
от частоты вращения фильтровальной перегородки для двух моделей защитной перегородки
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На рис. 1 представлены зависимости эффективности очистки жидкости центробежным механизмом от частоты вращения фильтровальной перегородки при постоянном расходе жидкости для двух моделей перегородок.
Эффективность очистки центробежным механизмом с моделью 2 защитной перегородки выше на 10…20 %. Таким образом, целесообразно использовать небольшие отверстия в защитной перегородке.
Свойства очищаемой среды, такие как вязкость и плотность, также оказывают
влияние на значение эффективности очистки центробежным механизмом. Расчеты
для двух дисперсионных сред — масла и мазута, вязкости которых равны соответственно 0,153 и 2,022 Па · с, показали, что при частоте вращения фильтровальной
перегородки 500 об/мин эффективность сепарации частиц диаметром 40 мкм и плотностью 2700 кг/м3 для масла составляет 36 %, для мазута — 18 % (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость эффективности сепарации частиц центробежным механизмом
от частоты вращения фильтровальной перегородки для масла (1) и мазута (2)

Анализ графиков на рис. 2 показал, что при частоте вращения фильтровальной
перегородки ω = 3 000 об/мин эффективности сепарации частиц диаметром 40 мкм и
плотностью 2 700 кг/м3 для масла и мазута равны.
Согласно предварительным расчетам, одним из основных параметров, влияющим на процесс очистки в гидродинамическом фильтре является вязкость жидкости.
Ее увеличение ведет к уменьшению эффективности очистки, которая, в свою очередь, зависит от соотношения расхода жидкости и частоты вращения фильтровальной перегородки и от диаметра отверстий в ней.
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Реальное состояние условий и охраны труда на предприятиях и в организациях РФ
существенно зависит от наличия эффективной системы государственного регулирования в сфере охраны труда и безопасности производства для реализации государственной политики в данной сфере, включая государственный надзор и экономические рычаги, регулирующие ответственность работодателей за необеспечение
безопасных условий труда. Состояние условий и охраны труда в Российской Федерации продолжает оставаться неудовлетворительной. Неблагоприятные условия
труда, производственный травматизм (в том числе и скрытый) и профессиональные заболевания приводят к серьезным экономическим потерям.
Ключевые слова: охрана труда, безопасность.
Анализируя причины многих несчастных случаев на производстве, различных происшествий, связанных с выполнением работ с грубейшими и очевидными нарушениями элементарных требований безопасности, невольно возникает вопрос: неужели
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работники и их непосредственные руководители сами не знают, что так работать
нельзя? Ведь и обучали, и инструктировали хотя бы при проведении вводного инструктажа по охране труда!
В психологии существует такое понятие как «градиент цели». Суть его состоит в
том, что изначально и в первую очередь человек делает то, что для него наиболее
достижимо, наиболее доступно и когда велика вероятность достижения цели. Это
заложено природой человека и не учитывать этот факт практически невозможно, в
том числе и в сфере охраны труда.
Необходимо менять мотивацию безопасности труда и сделать так, чтобы работать с нарушениями требований охраны труда стало невыгодно. Этого вполне можно
добиться системой депремирования, корректировкой систем оплаты труда и др. Подобные рычаги мотивации применяются на отдельных предприятиях, но их единицы.
Вполне естественно, что «градиент цели» воздействует и на руководителей организаций, и особенно на индивидуальных предпринимателей при принятии решения о
финансировании мероприятий по охране труда, о приобретении средств коллективной
и индивидуальной защиты, финансировании противопожарных мероприятий, предоставлении компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда и т. д.
Например, на строительной площадке строительно-монтажные работы (СМР)
можно вести (а на практике так и ведутся) без проекта организации строительства
(ПОС) и проекта производства работ (ППР), без дорогостоящего оборудования,
оснастки и средств защиты при выполнении работ на высоте, без стандартного
ограждения строительной площадки и т. п. Да, риск возникновения несчастного случая при таком состоянии охраны труда есть, но вероятность травмирования работников гораздо ниже, чем вероятность получения существенной финансовой экономии и
прибыли, которая приближается к 100 %. И работодатель ради этого пойдет на все,
чтобы получить свою прибыль и будет заставлять прорабов, мастеров и рабочих вести производство СМР с грубейшими нарушениями действующих правил и норм по
охране труда. А кто не согласен работать в таких условиях — уходи, наберем новых,
послушных и «непривередливых» работников.
К большому сожалению, приведенный пример не вымысел и далеко не единичный случай. Если задаться целью посмотреть фактическую работу на строительных
объектах, на участках работ сферы ЖКХ, в агропромышленном комплексе и других
отраслях, особенно в отдаленных городах и поселках субъектов РФ, то картина принимает всеобъемлющие масштабы.
В настоящее время работодатель остался один на один с нормами Трудового кодекса РФ, а вероятность вклинивания между ними органов государственного надзора
и контроля настолько мала и столь предупредительна благодаря Федеральному закону № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», что нерадивому и жадному собственнику предприятия грех не воспользоваться такой ситуацией, выбирая экономию финансовых средств в ущерб охране труда наиболее достижимой максимально реальной целью.
Именно поэтому большинство работодателей, особенно владельцы малых предприятий и индивидуальные предприниматели, прикрываясь тяжелым экономическим
положением и налоговой нагрузкой, пренебрегают необходимостью финансировать
мероприятия по охране труда и выполнения государственных нормативных требований охраны труда. Получается, что такие работодатели экономят на профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, работники
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рискуют своей жизнью и здоровьем, а все усилия на законодательном и пропагандистском уровнях по мотивации работодателей изменить существующее положение
дел имеют крайне низкий результат.
Для того чтобы в корне изменить отношение и работодателей, и работников к
безусловному соблюдению требований законодательства о труде и охране труда,
необходимо на законодательном уровне создать такие условия, при которых вероятность получения работодателями дополнительной прибыли за счет экономии на мероприятиях по охране труда была бы ниже вероятности применения ощутимых административных и других финансово-экономических санкций за нарушения
законодательства об охране труда.
Представляется, что необходимо в Кодекс об административных правонарушениях РФ ввести дополнительную статью, предусматривающую дифференцированную (в зависимости от тяжести несчастного случая, численности работников и других факторов) ответственность работодателей за каждый несчастный случай,
происшедший на производстве. И эта ответственность должна быть весьма ощутима.
Кроме того, должно эффективно работать и уголовное законодательство, в частности статья 143 Уголовного кодекса РФ. Когда вероятность возбуждения уголовных
дел по этой статье за нарушения законодательства об охране труда, приведшие к
несчастному случаю с тяжелыми последствиями или к смерти работника, и доведения их до суда будет достаточно велика, только тогда работодатели задумаются о
важности и необходимости обеспечения безопасных условий труда.
Может показаться, что эти предложения излишне строги к представителям бизнеса, который рекомендовано «не кошмарить», что одними административными санкциями вопросов сокращения производственного травматизма не решить, но ведь речь
идет о жизни и здоровье людей, о благополучии их семей. Поэтому государство должно и обязано осуществлять государственное регулирование в сфере охраны труда.
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The real state of conditions and labor protection at the enterprises and organizations of the
Russian Federation significantly depends on the availability of an effective system of state
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tion in the Russian Federation continues to be unsatisfactory. Poor working conditions, industrial injuries (including hidden) and occupational diseases lead to major economic losses.
Keywords: occupational safety, safety.
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Рассмотрены изменения в российском экологическом законодательстве, связанные с
переходом на принцип технологического нормирования воздействий с использованием наилучших доступных технологий. Представлены основные цели, задачи и
структурные схемы систем непрерывного контроля и учета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, которые в соответствии с новыми природоохранными принципами должны быть внедрены на всех предприятиях I класса опасности.
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В последнее время особое внимание нашего государства направлено на совершенствование нормативно-правового регулирования в области природоохранной деятельности, которое должно повлечь за собой снижение негативного техногенного
воздействия на население и окружающую среду. Начиная с 2014 г. на законодательном уровне вступают в силу изменения, необходимость которых вызвана требованиями международных соглашений по гармонизации российских документов в области
обеспечения качества окружающей среды и устойчивого развития с соответствующими документами Евросоюза. При этом одним из ключевых изменений является
переход к системе технологического нормирования воздействий с использованием
наилучших доступных технологий (НТД).
С 1 января 2015 г. в России вступил в силу Федеральный закон № 219-ФЗ [1],
определяющий новые принципы природоохранной политики государства, которые
предусматривают, в частности:
• разделение всех промышленных предприятий на четыре категории по степени
воздействия на окружающую среду;
• введение технологического нормирования на принципах НДТ;
• ведение государственного экологического учета объектов и систематизацию
экологической информации о предприятии.
Для внедрения системы регулирования на основе НДТ на государственном
уровне необходим комплекс мер, регламентирующих создание и функционирование
такой системы на уровне Правительства РФ и федеральных органов исполнительной
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власти. Так, соответствующими распоряжениями Правительства РФ утверждены поэтапный график создания отраслевых справочников НДТ и перечень областей их
применения. Согласно данным распоряжениям, в ближайшие три года будут разработаны 46 справочников по наилучшим доступным технологиям для 33 важнейших
отраслей российской экономики, в том числе информационно-технические справочники НДТ «Общие принципы производственного экологического контроля и его
метрологическое обеспечение» и «Сжигание топлива на крупных промышленных
предприятиях в целях производства энергии».
Особое внимание при переходе на принцип наилучших технологий уделяется
контролю и учету вредного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, для оценки которого федеральным законом [1] определяется обязательность оснащения всех предприятий I категории автоматическими средствами
непрерывного контроля и учета массы выбросов загрязняющих веществ, а также
техническими средствами фиксации и передачи информации о массе выбросов загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Внедрение систем непрерывного контроля и учета выбросов (СНКиУВ) загрязняющих
веществ позволит не только снизить негативного влияние тепловых электрических
станций на окружающую среду, но и уменьшить плату за вредные выбросы в атмосферу.
Особую актуальность данное требование имеет, в частности, для топливноэнергетического комплекса (ТЭК), который традиционно относится к отраслям с
наибольшим негативным воздействием на окружающую среду. Именно поэтому все
крупные тепловые электростанции постановлением Правительства РФ [2, 3] отнесены к I категории. Таким образом, на государственном уровне ставится задача разработки, создания и внедрения систем непрерывного контроля и учета вредных выбросов в атмосферу на ТЭС.
Первоочередными задачи внедряемых СНКиУВ являются [4]:
• непрерывный инструментальный контроль и учет концентраций и массовых
выбросов вредных веществ в атмосферу;
• снижение объема вредных выбросов в атмосферу за счет контроля и регулирования режимов сжигания топлива и работы пыле- и газоочистного оборудования;
• контроль за непревышением установленных для ТЭС предельно допустимых
выбросов (ПДВ);
• расчет платы за выбросы по результатам инструментальных измерений;
• передача информации о выбросах в фонд данных государственного мониторинга окружающей среды.
Значительный опыт в области проектирования и эксплуатации СНКиУВ за последние 20 лет накоплен в Национальном исследовательском университете «МЭИ.
Система непрерывного контроля, регулирования и учета вредных выбросов для ТЭС,
разработанная МЭИ, и прошедшая апробацию на ТЭЦ МЭИ (см. рисунок), включает,
кроме приведенных выше задач, также выполнение расчетов рассеивания дымовых
газов в атмосфере и установку на прилегающих территориях автоматических станций
экомониторинга для непрерывного мониторинга качества атмосферы с целью оценки
непосредственного вклада ТЭС в загрязнение воздушного бассейна в районе ее воздействия.
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Структурная схема СНКиУВ ТЭЦ МЭИ в районе ее воздействия [5]

Для масштабирования подобного опыта и использования его на действующих
объектах всей России необходима разработка единого руководящего нормативного
документа (стандарта) по проектированию и эксплуатации СНКиУВ, в котором
сформулированы основные методические и технические требования к разработке и
внедрению таких систем. Данный руководящий документ существенно упростит
предприятиям процесс создания и внедрения СНКиУВ и позволит унифицировать
такие системы для их работы с государственным фондом данных государственного
экологического мониторинга. В настоящее время НИУ «МЭИ» разрабатывает проект
такого руководящего документа (стандарта) для ТЭС.
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Рассмотрена методика проведения специальной оценки условий труда, пришедшая
на смену процедуре аттестации рабочих мест. Приведен анализ изменений в идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, сделаны выводы о возможных последствиях изменений в процедуре оценки
условий труда на предприятиях для здоровья и жизни работающих.
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В январе 2014 г. вступили в силу изменения в процедуре оценке условий труда, которые определил Федеральный закон № 426-ФЗ [1]. Согласно данному нормативному
акту, на смену аттестации рабочих мест (АРМ) пришла специальная оценка условий
труда (СОУТ). Прежде всего произошедшие изменения были вызваны необходимостью модернизации системы управления охраной труда, при которой вместо затрат
на компенсации за уже произошедшие несчастные случаи и профессиональные заболевания предприятия будут нести затраты, связанные с профилактикой травм и профессиональных заболеваний. Именно такой подход считается наиболее современным
и экономически целесообразным в большинстве развитых европейских стран.
В соответствии с методикой проведения СОУТ [4] для включения фактора производственной среды и трудового процесса в перечень измеряемых и оцениваемых
факторов необходимо совпадение названия фактора с перечнем вредных и опасных
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производственных факторов, указанных в Классификаторе, являющемся приложением к методике СОУТ. Именно этот пункт — одно из ключевых изменений в методике
оценки условий труда. Рассмотрим подробнее группы факторов, в идентификации
которых произошли значительные изменения.
Физические факторы:
• при проведении СОУТ оцениваются только виброакустические факторы, возникающие от технологического оборудования на рабочем месте, то есть все виброакустические факторы, проникающие из-за пределов помещений, независимо от их
уровня, не оцениваются;
• для работников, занятых исключительно на ПЭВМ и работающих с офисной
оргтехникой, при проведении СОУТ неионизирующие излучения вообще не идентифицируются. При этом общеизвестным фактом является то, что к источникам электромагнитных полей (ЭМП) относятся все системы передачи и распределения электроэнергии и все электроприборы;
• на открытых пространствах и в неотапливаемых помещениях в соответствии с
методикой [4] измерения микроклимата вообще не должны осуществляться, что может привести к тому, что рабочие места, на которых оценка данного фактора действительно необходима, не будут выявлены при идентификации;
• освещенность рабочей поверхности, которая при АРМ измерялась на всех рабочих местах, при СОУТ для большей части офисных работников вообще не оценивается. Коэффициент пульсации освещенности также был исключен из перечня подлежащих измерению факторов при проведении СОУТ. Благодаря данному фактору
рабочие места многих офисных сотрудников нашей страны имели вредность при
проведении АРМ. Так же как и коэффициент пульсации, коэффициент естественной
освещенности больше не подлежит измерению при проведении СОУТ.
Биологический фактор. При АРМ биологический фактор оценивался на рабочих местах медицинских работников, работников предприятий мясной и кожевенной
промышленности; работников, занятых ремонтом и обслуживанием канализационных сетей. В Методике СОУТ предусмотрена идентификация биологического фактора по сути только для организаций, имеющих лицензию на работы с биологическим
фактором, и медицинских работников.
Напряженность трудового процесса. Методика СОУТ ограничила число показателей, на основании которых оценивается напряженность трудового процесса. Из
оценки были исключены интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, режим работы.
Травмобезопасность. Оценка этого фактора вообще исключена из процедуры
СОУТ. В данной работе показано, что уже процедура СОУТ позволяет не учитывать
значительную часть факторов, что может привести к снижению класса условий труда. Более того, в отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опасные
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем
подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда [4].
В работе проведен обзор и анализ исследований оценки условий труда на предприятиях по результатам СОУТ и АРМ. Особый интерес представляет исследование
[3], в котором показано, что изменения в идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса могут привести к увеличению
профессиональных заболеваний и травматизма на производстве.
На примере анализа результатов оценки условий труда на конкретном предприятии по методикам АРМ и СОУТ показано, что различия в методиках позволяют без
каких-либо дополнительных мероприятий по улучшению условий труда снизить
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класс вредности, а спустя пять лет и просто признать условия труда на этом месте
допустимыми.
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могидравлической системой аэрации. На лабораторной установке проведены эксперименты по очистке модельной сточной воды от поверхностно-активных веществ (ПАВ). Концентрация анионных ПАВ определялась с помощью тест-системы
МЭТ-АПАВ-РС. Представлена теоретическая кривая, описывающая флотационный
процесс. Результаты экспериментов показали, что эта кривая не противоречит
экспериментальным данным.
Ключевые слова: очистка сточных вод, флотация, поверхностно-активные вещества, ПАВ, система аэрации.
Флотационные процессы используются для разделения сложных систем веществ на
составляющие, в частности для разделения смеси полимерных материалов и очистки
сточных вод. В первом случае поверхностно-активные вещества (ПАВ) специально
добавляют в смесь для избирательного изменения смачиваемости полимеров [1], а во
втором — они часто уже находятся в воде. А флотация является одним из эффективных методов извлечения многих ПАВ из воды.
К важнейшим параметрам флотации относятся интенсивность аэрации и размер
пузырьков газа [2]. Флотационные аппараты, как правило, классифицируют по способам аэрации, которым соответствуют определенные значения приведенных параметров. Одними из перспективных являются аппараты с разновидностью пневмогидравлической системы аэрации, при которой воздух подается перед насосом, а затем
образовавшаяся водовоздушная смесь проходит через аэратор, на выходе из которого
происходит выделение мелких пузырьков воздуха диаметром до 0,1 мм. На рис. 1
представлена схема лабораторной флотационной установки периодического действия
с такой системой аэрации.

Рис. 1. Схема лабораторной установки

Применяются различные виды ПАВ: анионные, катионные, неионногенные и
амфотерные. Все они в разной степени извлекаются из воды. В данной работе рассматривалась очистка воды от анионных ПАВ — а-ПАВ. Их концентрацию определяли с помощью тест-системы МЭТ-АПАВ-РС и сравнивали с теоретической кривой
извлечения, построенной на основе многостадийной модели флотации [2]. Для данного случая кривая может быть описана формулой (1), в которой константы ki характеризуют переходы частиц загрязнений из одного состояния в другое (рис. 2):
⎧⎪
⎡ 1
⎤ ⎫⎪
1
1
−
C ( t ) = C0 ⎨1 − k1k3 ⎢
e −γ1t +
e −γ 2t ⎥ ⎬ ,
γ 2 ( γ 2 − γ1 )
⎪⎩
⎣ γ1 γ 2 γ1 ( γ 2 − γ1 )
⎦ ⎪⎭

где γ1 γ 2 = k2 k4 + k1k3 + k1k4 ; γ1 + γ 2 = k1 + k2 + k3 + k4 .
582

(1)

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

Для приготовления модельного стока использовали популярное моющее средство, которое, согласно этикетке, содержало 5-15 %а-ПАВ и менее 5 % неионогенных
ПАВ. Константы перехода ki были оценены для условий проведения данного эксперимента (расход воды 0,3 м3/ч, расход воздуха 0,012 м3/ч): k1 = 0,0016 с-1;
k2 = 0,0011 с-1; k3 = 0,0012 с-1; k4 = 0,0004 с-1.

Рис. 2. Схема флотационного процесса

В результате получены данные, приведенные на рис. 3 (погрешность измерений
с вероятностью 0,9 не превышает 10 %). Через 1 ч, когда процесс очистки практически прекратился, эффективность очистки составила около 55 %. Такое значение соответствует полученному в работе [3] при расходе воздуха 0,3 м3/ч. Однако в этой
работе использовалась напорная флотация, которая обладает несколькими недостатками по сравнению с используемым типом: наличие сатуратора (бака, находящегося
под давлением несколько атмосфер), что также обусловливает дополнительные требования к обслуживающему персоналу, и большее энергопотребление (в том числе и
за счет большего расхода воздуха).

Рис. 3. Зависимость концентрации а-ПАВ (C) от времени (t)

Также необходимо отметить, что на извлечение ПАВ одних видов влияют другие, что необходимо также учитывать для оценки эффективности разрабатываемых
очистных сооружений.
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The examples of use of flotation processes for the substances separation are considered.
The scheme of flotation set up with pneumohydraulic system of aeration is presented. The
synthetic waste water treatment was carried out on a laboratory set up. The concentration
of anionic surfactant was determined with the test-system. The theoretical curve that describes flotation process is shown. The experiments show that this curve does not contradict
experimental results.
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Рассмотрены виды и особенности негативного воздействия на окружающую среду в
результате авиационного происшествия. Предлагается проводить работы по снижению нанесенного ущерба уже на стадиях расследования причин происшествия.
Задача носит комплексный характер и включает разные виды работ по уменьшению
отрицательной нагрузки на биосферу.
Ключевые слова: гражданская авиация, авиационное происшествие, воздушное судно, защита окружающей среды.

Транспорт в Российской Федерации — базовый элемент хозяйств, производства и
инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что
является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее эко584
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номического пространства [1]. Воздушный транспорт (ВТ) в настоящее время представляет собо й неотъемлемую часть единой транспортной системы, важное звено
экономической и социальной инфраструктуры, наиболее технологически развитый и
экологически регламентированный вид транспорта страны.
Гражданская авиация (ГА) — это сложная система, основная задача которой заключается в обеспечении гарантированного безопасного и качественного предоставления услуг пассажирам [2].
Интенсивное развитие ГА идет во всех направлениях. Преимущества ВТ неоспоримы и практически недосягаемы другими видами транспорта. ГА постепенно
выходит на ведущее место по многим показателям во всей транспортной системе РФ
и мира.
Активный рост деятельности ГА, постоянное развитие и совершенствование технологий ВТ могут повлиять на увеличение сбоев в ее работе, последствия которых
приводят к нежеланным отрицательным последствиям, выражающимся в авиационных
событиях (АС) разного вида. Действующие Правилах расследования авиационных
происшествий (АП) и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской
Федерации (ПРАПИ-98) [3] вводят в действие ряд специфических терминов, таких как:
авиационное происшествие, авиационный инцидент, катастрофа и пр.
Любое АС нежелательно для ГА в каком-либо виде, но все же самым негативным по [3] остается АП с человеческими жертвами (катастрофа), при котором наносится колоссальный ущерб имуществу ГА, третьей стороне, а массовая гибель людей
делает АП трагедией мирового уровня. При этом и окружающей среде (ОС) нанесен
определенный ущерб. Воздействие на ОС многогранно, требует детальной проработки каждого вида воздействия.
В 1972 г. в Стокгольме на Конференции Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды позиция Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) была изложена в резолюции А18-11 Ассамблеи
ИКАО, в которой, в частности, содержится следующее положение: «2. Выполняя
свою роль, ИКАО осознает вредное воздействие на окружающую среду, которое
может быть связано с эксплуатацией воздушных судов, а также свои обязанности
и обязанность государств — членов ИКАО достичь максимальной совместимости
между безопасным и планомерным развитием гражданской авиации и качеством
окружающей человека среды».
Главной особенностью отрицательного воздействия на ОС АП является их аварийно-залповый характер, т. е. полная неопределенность, как времени и места данного события, так объемов и интенсивности воздействия [4, 5].
Прямые экологически негативные последствия АП в ГА (экологический ущерб
непосредственно от самого АС) всегда сопровождаются косвенными негативными
экологическими последствиями (экологический ущерб от событий, сопряженных с
АС), связанными со многими обстоятельствами (экстренное проведение аварийноспасательных работ, действия служб по поиску и спасанию, уходы на запасные аэродромы воздушных судов (ВС), процесс расследования, возникающий пожар и пр.), по
этому пути решения данной проблемы напрямую зависят от особенностей АП.
Из данных, приведенных в работе [6], следует, что наиболее часто ущерб при
АП наносится таким элементам народного хозяйства, как аэродромы, полигоны, посевные или неокультуренные площади, лесные массивы.
Устранение последствий АП требует затрат на восстановление (рекультивацию)
поврежденных площадей, удаление вредных веществ с места падения, компенсацию
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потерь урожая, выплату исков со стороны сельскохозяйственных, промышленных
предприятий и частных лиц.
Эксплуатант ВС несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам,
только при условии, что этот ущерб причинен воздушным судном, находившимся в
полете.
Экологический ущерб подлежит возмещению в той мере, в какой такое возмещение предусматривается законом государства-участника, на территории которого
причинен ущерб, как это требуется в соответствии с соответствующей международной конвенцией [7]. В этой конвенции предусмотрен весь процесс компенсации
нанесенного ущерба, в том числе и связанный с негативным экологическим воздействием.
Действующие нормативные акты не в полном объеме раскрывают обязанности
ответственных лиц за действия по снижению нагрузки на ОС от АП. Важность и оперативность действий по снижению данного воздействия очевидна.
Тактика таких действий должна носить комплексный характер, а применяемые
методы снижения нагрузки на ОС должны включать в себя эффективные способы
борьбы с нанесенным ущербом. Для этого необходима проработка не только методик
таких действий, но и решения подобных задач в основных документах ГА РФ и
ИКАО.
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In work views and features of negative impact of environment as a result of aviation incident in this connection ripened need of work on decrease in the caused damage already at
stages of investigation of the reasons of the incident are considered. This task has complex
character and includes different forms of works on reduction of negative load of the biosphere.
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Наиболее перспективным направлением в области отслеживания популяции морских
млекопитающих являются беспилотные летательные аппараты. Определены необходимые характеристики оборудования, используемого для мониторинга состояния
млекопитающих, а также техническая комплектация беспилотника. Для выбора
типа беспилтных летательных апппаратов будут проведены дополнительные экономические расчеты.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мониторинг, морские млекопитающие, авиаучет, FPV системы.

Численность и распределение морских млекопитающих обычно изучаются методами
судовых и авиационных учетов, преимуществом которых являются большой объем
накопленных работ и стандарт методики, а следовательно, возможность сравнения
результатов как между регионами, так и в ряду лет. Авиаучет по всем параметрам
(процент обнаружения животных, скорость покрытия акватории и т. д.) эффективнее
судового. Авиаметод также позволяет осуществлять независимый от индивидуальных особенностей наблюдателя учет методом сплошной фото/видеосъемки.
Существенными недостатками этих методов являются их дороговизна, сложная
логистика и большое число участников. Ограничивающие факторы для авиаучета —
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удаленность региона работ от ближайших аэропортов, отсутствие топлива и посадочных полос необходимой длины. Во время авиа- и судовых учетов такие работы,
как изучение возрастной структуры скоплений, поведения животных, фотоидентификация весьма ограничены или невозможны. Современные средства сверхлегкой авиации на небольшой акватории (например, при изучении прибрежных скоплений китообразных или лежбищ тюленей) позволяют, помимо учета, решать одновременно
несколько научных задач, не зависеть от наличия аэропортов и топливных баз и сократить число участников работ.
Цель данной работы — разработка системы беспилотных летательных аппаратов
(БЛА) для отслеживания популяций морских млекопитающих в прибрежной зоне. По
итогам работы планируется провести ряд полевых испытаний.
Создатели БЛА рекомендуют различные области их применения. В мирное время — мониторинг трубопроводов в тундре, поиск очагов лесных пожаров, поиск косяков рыбы и т. д., и т. п. На войне — ведение разведки, бомбометание с малых высот, пуски ракет «воздух — земля» по труднодоступным целям (подобным пещерам в
горах) и т. д.
К настоящему времени БЛА значительно усовершенствовались, а их функциональность и роль в боевых действиях возросли. В мире сфера строительства БЛА
переживает настоящий бум: создается широкая номенклатура машин — от миниустройств, рассчитанных на индивидуальное применение военнослужащим на поле
боя, до сложнейших и дорогостоящих стратегических аппаратов. Так, все боевые
самолеты-истребители шестого поколения разрабатываются в двух вариантах: пилотируемом и беспилотном. Но даже небольшие БЛА в дополнение к разведывательным функциям и радиоэлектронной борьбе получают ударные возможности, сопоставимые с возможностями истребительной и штурмовой авиации.
Большое внимание уделено расширению сфер использования БЛА для решения не только военных, но и гражданских задач, таких как: применение БЛА в
нефтяной отрасли, при производстве поисковых работ, мониторинге паводковой
обстановки, лесных пожаров, при выполнении поисково-спасательных работ, применение в целях повышения эффективности систем жизнеобеспечения города, в
работах по воздействию на облака, в осуществлении охранно-мониторинговой деятельности, в охотничьем хозяйстве, в атмосферных технологиях, в деятельности по
охране природы.
В последнее время значительно возрос интерес к использованию БЛА для изучения морских млекопитающих.
НА основании проведенных ранее экспериментов с БЛА и проведенного анализа
соответствующей литературы можно определить ряд рекомендаций при выборе оборудования для эксперимента. Для точного наведения на цель необходимо использовать FPV-систему. Кроме того, для полетов на большом удалении от базы (далее
600…1000 м) крайне желательно оснащение ЛА приборами телеметрии. Для воздушного наблюдения за объектами исследования в ближней зоне (до 200 м) оптимально
подходит малоразмерный многороторный вертолет (мультикоптер). В средней зоне
(от 200 до 1 000 м) наиболее эффективным является мотопланер, в дальней зоне (более 1 000 м) — FPV-самолет. Полезная нагрузка платформы для исследования морских млекопитающих должна включать в себя два блока приборов: телекамеру переднего обзора, необходимую для пилотирования ЛА, и блок регистрации,
состоящий из видеокамеры высокого разрешения, дистанционно управляемого фотоаппарата и телекамеры нижнего обзора, выполняющей роль видоискателя. Также
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большое внимание следует уделить понижению шумового эффекта во время наблюдения за животными.
Наиболее перспективным направлением в области отслеживания популяции морских млекопитающих являются БЛА. Определены необходимые характеристики оборудования, используемого для работы, а также техническая комплектация БЛА. Для
выбора типа БЛА необходимо провести дополнительные экономические расчеты.
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The most promising area in the field of monitoring marine mammal populations are drones.
The paper identified the necessary characteristics of the equipment used to monitor the
status of mammals, as well as technical equipment drone. Additional economic calculations
will be carried out to select the type of drones.
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Рассмотрены возможности модернизации очистных сооружений объектов авиатопливообеспечения с целью увеличения степени очистки. На основе их анализа сделан вывод о несовершенстве применяемых технологий очистки сточных вод и пред589
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ставлены более совершенные технологии очистки, которые могут быть применены
и в других комплексах очистных сооружений аэропортов местного и международного значения и организаций страны в целом. Такие технологии могут повысить
степень очистки сточных вод при невысоком бюджете модернизации.
Ключевые слова: авиатопливо, нефтепродукты, адсорбция, сорбент, энергоемкость, антрацит.
С каждым годом численность населения на нашей планете увеличивается. Население
Земли в 2016 г. составляет более 7,3 млрд человек. В связи с интенсивным ростом
населения увеличивается спрос на услуги гражданской авиации (ГА), следствием
чего является увеличение объемов использования авиационного топлива. Увеличение
числа баз авиатопливообеспечения и складов горюче-смазочных материалов (ГСМ)
заметно повышает нагрузку на экосистемы регионов расположения, что делает задачу поддержания экологических норм и требований приоритетной. Одной из основных задач по выполнению экологических требований является очистка ливневых
сточных вод [1].
На основе проведенного анализа ряда объектов авиатопливообеспечения ГА
установлено, что всех комплексы очистных сооружений схожи. Технологический
процесс на всех комплексах разделен на три однотипных этапа. Это первичная
очистка от крупнодисперсных примесей, вторичная — от мелкодисперсных и растворимых примесей, а также финишное ультрафиолетовое обеззараживание. Такой
состав технологической схемы систем очистки для рассматриваемого случая можно
признать удовлетворительным.
В последние годы экологические требования постоянно ужесточаются, регулярно возникает необходимость в модернизации очистных сооружений, однако сложившаяся в стране обстановка выдвигает на первый план финансовую сторону вопроса.
Одним из перспективных направлений научных разработок является широкое
использование активированных углей (АУ). В Электростальском НПО «Неорганика»
(г. Электросталь Московской обл.) активно разрабатывается получение АУ на основе
антрацита, запасы которого на территории РФ значительны, что делает стоимость
ископаемого сырья невысокой. Так, запасы антрацита Горловского и Кузнецкого
угольных бассейнов составляют 6 453 и 11 384 млн т соответственно, а общие запасы
антрацита в России превышают 34 000 млн т.
Опытные образцы АУ, получаемых из отечественного антрацита, по своим техническим характеристикам превосходят многие аналоги, как зарубежные, так и отечественные, не только по стоимости конечного продукта, но и по физико-химическим
показателям. Сравнительный анализ образцов АУ из антрацита (АУА) и традиционного сорбента АГ-3 показал, что, хотя прочность активного угля из антрацита превосходит прочность АГ-3 всего на 1,1 % и составляет 76,3 (75,2 у АГ-3), однако массовая
доля золы у образца АУА значительно меньше 4,9 (11,5 у АГ-3) [2]. Это является очень
хорошим показателем. Кроме того, суммарный объем микропор углей примерно одинаков и составляет 0,09…0,10 см3/г. Насыпная плотность АУА 780 г/дм3 (450 г/дм3
у АГ-3). Важным дополнительным преимуществом АУ из антрацита является его короткий технологический процесс получения, состоящий из всего четырех операций
(11 для АГ-3), что существенно снижает стоимость конечного продукта.
Активация образцов из антрацита проходила в лаборатории во вращающейся
электропечи. Температура активации t = 850 °С, средой активации служила смесь ди590
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оксида углерода и водяного пара в соотношении 1 : 3. Проведение прогрессирующей
активации показало улучшение физико-химических показателей адсорбентов [3]. Было
отмечено, что образец АУА имеет бидисперсную микропористую структуру с преобладанием микропор [4]. Экспериментально получены следующие характеристики:
W01 = 0,121 см3/г; W02 = 0,040 см3/г; E01 = 17,1 кДж/моль; E02 = 5,49 кДж/моль; X01 =
= 0,58 нм; X02 = 1,82 нм.
Адсорбенты, полученные в «Лаборатории активных углей» ОАО «ЭНПО «Неорганика», позволяют создать более совершенные схемы очистки сточных вод на авиапредприятиях ГА, не внося конструктивных изменений в существующие системы, а
лишь меняя содержимое сорбента в фильтрах доочистки, что исключает большие
затраты при проведении предлагаемой модернизации.
На основе проведенного анализа нескольких комплексов очистных сооружений
на объектах ГА разработана универсальная схема модернизации очистных сооружений. Модернизация заключается в замене сорбента фильтра конечной очистки на
адсорбент из активированного угля на основе антрацита. Применение адсорбента
АУА на комплексах очистных сооружений объектов авиатопливообеспечения авиапредприятий ГА позволит увеличить степень очистки сточных вод значительно.
Таким образом, предлагаемая модернизация позволит уменьшить загрязнение
окружающей среды, а значит, увеличить экологические показатели в районах размещения авиапредприятий. Дополнительно важно отметить, что на объектах авиатопливообеспечения используют разнообразные специальные жидкости и присадки,
например, такие как «Жидкость И-М» и другие, крайне ядовитые для человека и
окружающей среды. Все они совместно с авиатопливом попадают в ливневую канализацию, а из нее и в окружающие природные водоемы, поэтому необходимость качественной очистки промливневых сточных вод очевидна.
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In work a number of opportunities for modernization of treatment facilities of objects of aviation fuel supply for the purpose of increase in extent of cleaning is considered. Their analysis
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showed not perfection of technology of sewage treatment and allowed to present more perfect
technologies of cleaning. Which can be applied and in other complexes of treatment facilities
of the airports of local and international value and the organizations of the country in general. They can raise extent of sewage treatment using the low budget on modernization.
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Представлена разработанная модель технологического процесса, на основе которой
допускается возможным проведение ее комплексного и всестороннего анализа, с
помощью которого можно определять интересующие характеристики производственного процесса, прогнозировать поведение системы в заданных ситуациях.
Ключевые слова: организация технологического процесса, безопасность эксплуатации, модель отказов, способ анализа технологической системы.

В настоящее время значительно увеличиваются темпы технологического оснащения
многостадийных и трудоемких процессов, что ведет к практически полной автоматизации многих производственных операций [1]. Но с нарастанием технологических
мощностей возрастает и опасность производственных процессов [2]. Именно поэтому
все чаще на первоначальных стадиях планирования производственной деятельности
применяются программные комплексы, позволяющие прогнозировать реализацию
отказов в технологической системе и их последствия [3]. В рамках многих подобных
проектов анализируется преимущественно состояние системы при полном отказе, но
как поведет себя технологическая система в совокупности отказов отдельных звеньев
оборудования? Задаваясь данным вопросом, было принято решение изучить многостадийный процесс производства таблетируемых медицинских препаратов, который
ранее не рассматривался в рамках анализа безопасности. Для реализации поставленной задачи применен программный комплекс «Арбитр», с помощью которого получили две модели технологического процесса.
Разработанные модели позволяют с высокой долей вероятности определять основной вклад в отказ системы отдельного вида оборудования (или стадии), прогнозировать реализацию возможных рисков (рис. 1).
Для наглядного представления приведем часть анализа. Рассмотрим первый этап
производства таблетируемых медицинских препаратов, который включает в себя
стадии взвешивания (электронные весы) и измельчения (измельчитель «Экцельсиор») первичных компонентов.
592
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Рис. 1. Фрагмент модели полного отказа технологического процесса

При этом полный отказ используемого агрегата при измельчении может быть
вызван деформацией зубцов (Р = 0,001), смещением центра тяжести вращающегося
диска (0,021), коротким замыканием в системе (0,0001), например вследствие нарушения целостности токопроводящих линий и т. п. Отказ электронных весов может
быть вызван механическими воздействиями (Р = 0,002), отказом питающего блока
(0,001), производственном браком (0,00001) и т. п. Зная вероятность реализации отдельного события — отказа можно определить реализацию полного отказа данной
стадии. При анализе перечисленных параметров вероятность полного отказа рассматриваемой стадии Р = 0,08.
При анализе частичного отказа данной стадии при взвешивании рассматривали
такие аспекты, как нарушение герметичности бункера (Р = 0,73), нестабильность
напряжения (0,85), частичное истирание зубцов (0,90), которое наблюдается после
6 мес. работы механизма. Для электронных весов анализировалась вероятность ошибочных показаний (Р = 0,80), а также соответствие параметров окружающей среды
условиям эксплуатации (рис. 2).

.
Рис. 2. Фрагмент модели частичного отказа технологического процесса
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Результатом данного анализа является полученное значение вероятности отказа
первой стадии Р = 0,999, что в 12 раз больше вероятности реализации полного отказа.
Следовательно, частичные отказы обладают значительно большей вероятностью реализации, а их совокупность в конечном итоге ведет первоначально к частичным сбоям в технологическом цикле, а затем к полному отказу системы. Отсюда следует, что
мелкие неисправности в работе оборудования способы привести к значительному
увеличению вероятности реализации исследуемых рисков, что подтверждают полученные в ходе анализа значения данных параметров (рис. 3).

Величина риска

1,5
0,99961 0,99999 0,9902

1
0,5

0,15715

0,29549 0,20893

0
Полный отказ
Частичный отказ
Социальный
Экономический
Экологический

Рис. 3. Результаты анализа вероятности реализации рисков
в зависимости от вида отказа производственного цикла

Таким образом, на основании ступенчатого анализа разработанной модели технологического процесса производства таблетируемых медицинских препаратов
предоставляется возможность получать данные о вероятности реализации аварийных
ситуациях на производстве, величинах рисков при различных событиях или отдельных отказах, а также выявлять уязвимые точки системы и устранять их путем подбора оборудования, способного значительно увеличить надежность анализируемой системы и, как следствие, ее безопасность.
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This paper presents a developed model of the process, on the basis of which it may be possible to conduct a comprehensive and thorough analysis, on the basis of which it is possible
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to determine the main characteristics of the production process, to predict system behavior
in a given situation.
Keywords: organization process, safety of operation, failure model, the method of analysis
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Работа посвящена расчетам емкостного тока, стекающего с воздушных линий
электропередач под наведенным напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ, которые необходимы для оценки эффективности защитного заземления при проведении ремонтных работ под наведенным напряжением. Приведен алгоритм расчета емкостного
тока для трехфазных сетей. Даны рекомендации по созданию эффективного заземления в зависимости от расстояния между рабочей и воздушной линиями под наведенным напряжением.
Ключевые слова: работа на воздушных линиях, безопасность работ, наведенное
напряжение, емкостные токи, охрана труда.
В августе 2014 г. вступили в силу Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утвержденные приказом Минтруда № 328 от 24.07.2013 г. [1].
Этот документ был принят вместо действующих с 2001 г. Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации ПОТ Р М-016—2001 [2]. Одним из важных нововведений документа стала возможность проведения работ на воздушной линии (ВЛ)
электропередач при ее заземлении в одной точке (или одном пролете).
Важной особенностью проведения работ на ВЛ под наведенным напряжением (ВЛ
ПНН) является то, что через заземление ремонтируемой ВЛ будет протекать только емкостной ток (ток смещения) через взаимную частичную емкость. При этом в существующих нормативных документах расчет емкостного тока с ВЛ ПНН не приводится.
В настоящей работе были произведены расчеты емкостного тока, стекающего с
ВЛ ПНН для напряжения 110, 220, 330 и 500 кВ, при минимальном расстоянии между ВЛ (расположены на двухцепных опорах) и при увеличении расстояния между
влияющей ВЛ и ВЛ ПНН от 15 до 105 м.
Алгоритм расчета емкостного тока для трехфазных цепей, записанный в матричной форме, имеет следующий вид [3]:
U = AT,

(1)
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где U — вектор значений напряжений на всех проводах системы (на проводах и тросах влияющей линии и проводах и тросах ВЛ под наведенным напряжением); А —
матрица потенциальных коэффициентов; Т — вектор значений зарядов на проводах.
Значения зарядов определяются из системы (1):
T = A −1 U ,

(2)

где ିܣଵ (матрица, обратная матрице А) — матрица электростатических коэффициентов.
Токи с проводов равны элементам вектора Т, умноженным на угловую частоту и
длину участка линии li над наведенным напряжением:
I i = ωliTi .

(3)

Размерность матрицы А равна общему числу проводов и тросов во влияющей
линии и линии под наведенным напряжением.
При анализе результатов расчета емкостного тока, стекающего с ВЛ расположенных на двухцепных опорах , установлено, что емкостные токи в проводах линии
под наведенным напряжением существенно различны, и ток в средней по высоте
подвеса фазе намного меньше, чем в других. А при заземлении на опору суммарный
ток меньше наибольшего из токов. Такая нессиметрия токов характерна для двухцепных ВЛ. При увеличении расстояния между ВЛ значения токов в фазе, и соответственно суммарный ток, уменьшаются.
ПОТЭУ [1] регламентирует безопасное значение наведенного напряжения 25 В.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что эффективность
заземления будет достигаться в двух случаях:
1) при минимальном расстоянии — расположение ВЛ на двухцепных опорах при
схеме заземления на опору, так как значение суммарного тока, меньше наибольшего
из токов;
2) при увеличении расстояния между ВЛ при заземлении каждой фазы отдельно,
так как при заземлении на опору, суммарный ток практически равен алгебраической
сумме токов с фаз, но в соответствие с ПУЭ есть требования к заземляющим устройствам опоры. Поэтому если сопротивление заземляющего устройства опоры будет
невелико и наведенное напряжение не превысит 25 В, то безопасность будет осуществляться и при заземлении на опору.
Полученные данные можно использовать при составлении нормативных документов, регламентирующих работы на ВЛ ПНН, необходимость которых очевидна в
связи с новой редакцией ПОТЭУ. Расчетные значения позволят теоретически оценить опасность поражения электрическим током, при проведении работ на ВЛ под
наведенным напряжением и, соответственно, рекомендовать защитные меры ремонтного персонала [4].
Литература
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The work is devoted to calculations of the capacitive current which is flowing down from
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which are necessary to evaluate the effectiveness of protective ground during repairs work
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Разработаны новые модифицированные сорбенты на основе природного монтмориллонита и отходов горной промышленности. Исследования, проведенные по
очистке сточных вод от нефтепродуктов на полученных сорбентах, показали, что
степень очистки достигает 92 %.
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Сточные воды машиностроительных предприятий характеризуются широким спектром загрязняющих веществ, и их состав отличается в зависимости от вида производства и технологического процесса. К основным загрязнителям относятся нерастворенные минеральные вещества, органические соединения, в том числе
нефтепродукты и тяжелые металлы — железо, хром, медь, цинк, никель и др. Сточные воды машиностроения имеют примерно одинаковый качественный состав загрязнений, однако концентрации загрязняющих веществ, как правило, изменяются в
широком диапазоне в зависимости от видов и особенностей технологических процессов. Так, содержание в них нефтепродуктов варьируется в следующих пределах
(мг/л): 3…800, железа — 0,5…500, цинка — 0,1…15, меди — 0,15…32, хрома —
0,07…95, никеля — 0,01…3,6, свинца — 0,15…5 соответственно. Присутствуют также особо опасные вещества — цианиды и фенолы.
Выбор метода очистки сточных вод предприятий зависит от требования к качеству очищенной воды при ее использовании для повторного и оборотного водоснабжения или сбросе в водоем, мощности водоема-приемника, наличия районных или
городских очистных сооружений.
Адсорбционные методы преимущественно применяют для глубокой очистки
сточных вод от ионов тяжелых металлов, растворенных органических веществ после
биохимической очистки, также в локальных установках при очистке от высокотоксичных веществ. Применение локальных установок считается целесообразным, если
вещество хорошо адсорбируется при небольшом удельном расходе адсорбента, а
концентрация загрязнителя приближается к верхнему пределу. Достоинством метода
является высокая эффективность, возможность очистки сточных вод, содержащих
несколько загрязняющих веществ, а также рекуперации этих веществ [1, 2].
Природные минералы используются для очистки нефти и нефтепродуктов от
сернистых соединений, для удаления олефинов из бензинов термодеструктивных
процессов и для очистки сточных вод промышленности от ионов железа, цинка, кадмия и др. [3–9]. Однако сорбционная емкость природных минералов недостаточна
для широкого их внедрения в промышленности. Поэтому возникает необходимость
разработки новых модифицированных сорбентов на основе природных материалов и
отходов горнодобывающей промышленности.
Целью данной работы является исследование процесса адсорбции при очистке
загрязненной нефтепродуктами сточной воды на различных модифицированных сорбентах, разработанных на основе природного монтмориллонита и отходов горной
промышленности.
Объекты исследования — сточная вода, загрязненная нефтепродуктами с концентрацией 1,7 мг/дм3, и сорбенты, изготовленные на основе природного монтмориллонита и отходов горнообогатительного комбината при различных соотношениях
и температурах прокаливания.
Проведение очистки в стационарном режиме сорбентом ГХ-600.1-3 показывает,
что степень поглощения первых отборов (по 50 мл) составляет 30, 20 и 40 %, и далее
увеличивается, достигая максимума 80, 70 и 90 % соответственно. В данном случае
наиболее высокая поглотительная способность наблюдалась на сорбенте ГХ-600.3 с
соотношением содержания глины к монтмориллониту 1:1,5. Степень поглощения при
этом достигает 90 % (рис. 1).
Исследования, проведенные на сорбентах ГХ-800.1-3, показали, что степень поглощения при первых отборах составляет 30, 40 и 30 %, далее степень адсорбции
повышается и достигает 80, 90, 80 % соответственно. Наилучшую сорбционную спо598
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собность проявляет сорбент ГХ-800.2 (9:1), степень поглощения нефтепродуктов достигает 90 % (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость степени поглощения нефтепродуктов
от времени перемешивания при использовании сорбента ГХ-600

Рис. 2. Зависимость степени поглощения нефтепродуктов
от времени перемешивания при использовании сорбента ГХ-800

При изучении сорбентов ГХ-900.1-3 наблюдается также постепенный рост степени поглощения нефтепродуктов от времени. Максимальная степень поглощения
при этом составляет 92 % для сорбента ГХ-900.1 с соотношением монтмориллонита к
отходам 1:1.
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Рис. 3. Зависимость степени поглощения нефтепродуктов
от времени перемешивания при использовании сорбента ГХ-900

Исследования, проведенные на полученных сорбентах, показывают, что
наилучшую сорбционную способность проявляет сорбент ГХ-900.1 с соотношением
монтмориллонита и отходов 1:1 соответственно (рис. 3). Согласно результатам исследования физико-химических характеристик, наибольшей динамической емкостью
и удельной поверхностью характеризуется сорбент ГХ-900.1.
Литература
[1] Арасланова Л.Х., Латыпова Ф.М., Хуснутдинов М.Р. Модифицированные сорбенты из
природного сырья для очистки сточных вод. Уральский экологический вестник, 2014,№ 2,
с. 17.
[2] Ковалев C.Г., Мухаметдинова Л.Х., Бикулова В.Ж., Латыпова Ф.М. Микроскопическое
исследование структуры и минерального состава собрента до и после воздействия загрязненной ионами железа воды. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2011,
№ 2, с. 9–10.
[3] Минскер К.С., Иванова С.Р., Вашкевич Н.В., Латыпова Ф.М., Иштуганова А.Г., Голдштейн
Ю.М., Пилипенко И.Б. Способ очистки бензинов термических процессов (варианты). Пат.
на изобретение RUS 2058370, № 93053986, заявл.02.12.93, опубл. 11.05.95, бюл. № 21,
1996.
[4] Ахметов Л.И., Исмагилов Ф.Р., Абдуллин М.И., Туктарова И.О. Очистка серосодержащих
сточных вод с применением межфазного катализа. Химия и технология топлив и масел,
1999, № 6, с. 37.
[5] Гондурина Л.В., Будыкина Т.А. Сравнение эффективности алюмосодержащих коагулянтов
для очистки воды от взвешенных и растворенных загрязнений. Вода: химии и экология,
2011, № 1, с. 39–43.
[6] Прибыловский А.А., Туктарова И.О., Абдюкова Г.М., Короткова Л.Н. Информативность
гидротехнических показателей поверхностных вод Нижнекамского водохранилища. Сб.
науч. тр. Междунар. заочной научно-практ. конф. «Наука сегодня: теория и практика».
Уфа, Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015, с. 20–23.

600

Б4. Промышленная и экологическая безпасность

Natural Sorbents for the Purification
of Wastewater Engineering Enterprises
©

Araslanova L.H.
Biktasheva L.F.

liazan@list.ru

Tuktarova I.F.

tuktarova_irina@rambler.ru

Bikbaeva E.R.

ehlzina93@mail.ru

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, 450000, Russia

Developed new modified sorbents based on natural montmorillonite and waste mining.
Studies wastewater treatment from oil products on this sorbents showed that the degree of
cleaning is up to 92 %.
Keywords: engineering, sorbent, montmorillonite, waste oil products.

УДК 656.7
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Показана актуальность изучения вопроса о воздействии электрического разряда на
воздушное судно в полете. Представлен механизм удара молнии в самолет, а также
последствия такого удара. Проанализированы наиболее эффективные методы молниезащиты. Рассмотрены перспективы и возможные проблемы применения композитных материалов в гражданской авиации.
Ключевые слова: разряд атмосферного электричества, безопасность полетов, композитные материалы, воздушное судно.
Обеспечение безопасности при полетах самолета является одним из важнейших задач
всех специалистов авиационно-транспортной системы. С появлением авиации возникли проблемы, связанные с взаимодействием атмосферного электрического разряда с движущимся летательным аппаратом, так как электрические разряды на воздушные суда могут привести к авиационным происшествиям и инцидентам.
Скоростные самолеты при полете в облаках слоистой формы и в зонах осадков
часто подвержены поражению электрическими разрядами, поскольку механические
микровключения и гидрометеоры в воздухе способствуют разделению зарядов при
трении о поверхность фюзеляжа самолета [1]. На рис. 1 показаны пути тока молниевого разряда при различных вариантах входа и выхода [2].
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Рис. 1. Пути тока молниевого разряда при различных вариантах его входа и выхода

Современный авиалайнер встречается с молнией в среднем каждые 2 000…3 000 ч
полета. На рис. 2 представлены основные повреждения самолета при воздействии на
него ударов молнии. Редкость аварий говорит о том, что современный летательный
аппарат достаточно молниестоек [3]. Достигается это применением новых технологий молниезащиты в самолетостроении.

Рис. 2. Места повреждений воздушных судов
в результате попадания электрических разрядов

Большинство корпусов самолетов изготовлены в основном из алюминия, который
очень хорошо проводит электричество. Если никаких зазоров в этом проводящем пути
нет, то бóльшая часть тока молнии останется на внешней поверхности самолета.
Современные воздушные суда имеют множество проводов, десятки компьютеров и других устройств, чувствительных к скачкам напряжения. Поэтому необходимо
обеспечить защиту, а также исключить попадание электрического тока в оборудование внутри самолета. Для этого проводят тщательное экранирование и заземление, а
также устанавливают устройства для подавления скачков напряжения. Кроме того,
элементы конструкции самолета объединены в общую массу.
Другой областью самолета, нуждающейся в молниезащите, является топливная
система, где даже крошечная искра может иметь катастрофические последствия. Поэтому стенки топливных баков самолета должны быть достаточно толстыми, чтобы
выдержать прохождение по ним молнии, не иметь острых выступов и размещаться не
ближе 0,5 м от конца крыла. Все структурные элементы, крепежи, топливные линии
и сами двигатели должны быть защищены от молнии.
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Особое внимание следует уделять конусу носового обтекателя самолета, содержащего обтекатель антенны радиолокационной станции. Для безопасного функционирования эту область обтекателя защищают с помощью полосовых молниеотводов
из твердых металлических стержней, расположенных вдоль внешней поверхности
обтекателя [3].
Однако удары молнии в самолет продолжают оставаться опасным явлением в
полете, приводящим к значительным повреждениям.
При проектировании и создании современных самолетов все более широкое
применение находят конструкции на основе композиционных материалов. Одним из
условий применения таких конструкций является их молниестойкость, т. е. способность выдерживать попадание молниевого разряда без критических разрушений [4].
Перспектива применения композиционных материалов в авиации у специалистов по молниезащите вызывает сомнения, так как содержащийся в них встроенный
слой проводящих волокон или сетки, предназначенных для отвода заряда молнии,
сплошного металла не заменит. Скорее всего, с грозовыми перенапряжениями в бортовых цепях придется бороться иным способом, например, тщательным экранированием электрических цепей и аппаратуры [3].
Таким образом, целесообразно проанализировать, как изменяться существующие системы молниезащиты на самолетах с применением композиционных материалов. Уменьшение частоты и последствий попадания электрических разрядов в воздушные суда приведет к повышению безопасности полетов и расширит возможности
применения композитных материалов в самолетостроении.
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The article shows the relevance of studying the question of electric discharge on an aircraft
in flight. The mechanism of lightning strike in the aircraft, as well as the consequences of a
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Проведено исследование движения и возможных маневров перспективного гиперзвукового летательного аппарата (ЛА) в атмосфере Земли. Это необходимо для решения следующих задач: 1) определение максимальных возможностей исследуемой
нами системы; 2) оценки качества алгоритмов управления путем сравнения рассчитанных траекторий с оптимальной траекторией, используемой в качестве эталона. Данный класс гиперзвуковых ЛА в будущем позволит решить многие задачи космонавтики.
Ключевые слова: гиперзвуковой летательный аппарат, методы управления, маневрирование, угол крена, атмосфера, оптимальное управление.
Исследование летательных аппараторв (ЛА), движущихся с гиперзвуковыми скоростями, интересует человечество с начала 30-х годов XX в. За прошедшие годы было
выполнено огромное количество работ в области баллистики, аэродинамики, управления полетом [1].
Работы проводились в Германии, СССР, США, относительно недавно начались
исследования в Китае [2]. Большой задел в этой научной области был создан в
СССР — и для применения гиперзвукового оружия, и для мирного космоса, пилотируемой космонавтики. Автора в основном интересует мирное применение, а
именно ЛА, способные передвигаться как в околоземном космическом пространстве, так и в атмосфере, совершая различные маневры [3]. Исследование движения
ЛА в околоземном космическом пространстве и в атмосфере Земли является весьма
важной исследовательской задачей.
Представляет интерес ЛА, способный совершать сход с орбиты и осуществлять
спуск и приземление на каком-либо из существующих аэродромов. Как известно, МКС
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(а в перспективе — также международные космические комплексы) имеет определенную орбиту. Для схода станции с орбиты и приземления в аэропорту надо провести
маневр в атмосфере. Гиперзвуковой управляемый ЛА способен справиться с такой задачей. На данный момент в нашей космонавтике используют спускаемую капсулу корабля «Союз» для возвращения экипажа на Землю, причем на эту операцию затрачивают большие средства, большое количество техники, спасателей, технического
персонала, врачей задействовано при каждом спуске космонавтов. Как же можно удешевить и упростить операцию спуска? А что, если создать такой ЛА, который сможет
сделать спуск с орбиты относительно простым и привычным делом, как полет на самолете из одного места в другое? Как сконструировать такой аппарат, с какими трудностями и ограничениями надо считаться при проектировании и управлении им?
Постановка задачи. Допущения: 1) движение осуществляется в неподвижной
атмосфере, по сферической поверхности постоянного радиуса; 2) гравитационное
поле принимаем центральным μ = 398 600,4415 км3/с2 [4]; 3) угол атаки принимаем
постоянным, он соответствует максимальному аэродинамическому качеству.
Математическая модель движения. Следующая система уравнений удовлетворяет поставленным ограничениям:

⎧
⎛ V2 ⎞
− g ⎜1 − 2 ⎟
⎪
⎝ V1 ⎠ ;
⎪ dV =
⎪ dt
K cos γ
⎪
⎪
⎛ V2 ⎞
g ⎜1 − 2 ⎟ sin γ
⎪⎪
V1 ⎠
V tg ϕ sin A
⎨ dA = ⎝
+
;
⎪ dt
V cos γ
R
⎪
⎪ d λ = V sin A ;
⎪ dt R cos ϕ
⎪
⎪ d ϕ = V cos A ,
⎪⎩ dt
R
где g = µ / R 2 — ускорение свободного падения на радиусе R; V — скорость движения; V1 — первая космическая скорость; K = 4 — аэродинамическое качество [5]; A —
гравитационный азимут; φ — ггравитационная широта; λ — гравитационная долгота.
Были исследованы три способа управления углом крена:
1) tg γ = const — постоянный угол крена на всей траектории;

( cos i0 sin ϕ − sin i0 sin(λ − λ 0 ) cos ϕ) (V12 /V 2 − 1)
sin(λ − λ 0 ) sin ϕ sin A + cos(λ − λ 0 ) sin i0 cos A − cos ϕ cos i0 sin A
— оптимальное управление углом крена [2];
2) tg γ =

2
2
3) tg γ = 2 tg ϕ = (1 − V /V1 )

sin Δ
sin x

— эмпирическая формула для управления углом крена, где Δ — угол между направ-

⎡ cosφц sin(λ ц − λ) ⎤
⎥ − A; D —
sin D
⎣
⎦

лением на конечную точку и вектором скорости, Δ = arcsin ⎢

угловая дальность до конечной точки, D = arcos[sin φ ц sin ϕ + cos φ ц cosφcos(λ ц − λ )].
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Ограничения. N x max = N y max = 7 — максимальные продольные и поперечные перегрузки. Существует температурное ограничение нагрева корпуса ЛА, в данной работе оно не учитывалось.
Исходные данные. m = 1000 кг — масса ЛА; S = 8 м2 — характерная площадь ЛА;
Cx = 1 — аэродинамический коэффициент силы лобового сопротивления; K = 4 —
аэродинамическое качество ЛА; V0 = 7200 м/c — ЛА стартует горизонтально с суборбитальной скоростью; начальная скорость принимается меньше первой космической
в силу того, что переход от орбитального движения к квазигоризонтальному движению по поверхности с постоянным радиусом является отдельной темой изучения.
Полет ЛА будет проходить в диапазоне скоростей 2,0…7,6 км/c. В данной модели рассматривать движение ЛА при скоростях менее 2 км/c не имеет смысла, так как
пропадают орбитальные эффекты ( (V 2 / Rз → 0).
Сравнение траекторий полета при управлении постоянным углом крена (29°),
использовании оптимального управления и управлении эмпирическим изменением угла
крена. Произведен расчет исследуемой математической модели. На основе полученных результатов построены графики траекторий (рис. 1).
Для сравнения способов управления применены критерии конечных скоростей и
времени полета (рис. 2).
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Рис. 1. Графики зависимости широты полета от долготы
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Рис. 2. Графики изменения относительных скоростей от времени

На основвнии полученных графиков можно сделать следующие выводы:
• при управлении с эмпирическим креном скорость наиболее близка к скорости
при оптимальном управлении в конечный момент полета. Эмпирический крен также
обеспечивает наведение в нужную точку с географическими координатами (λк; φк ).
Время полета при данном типе управления больше, чем при оптимальном управлении, но меньше, чем при управлении с постоянным креном;
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• при управлении с постоянным креном конечная скорость (т. е. скорость полета,
по достижении которой нельзя считать полет квазигоризонтальным), достигается
медленнее, полет происходит дольше, чем при эмпирическом и оптимальном управлении;
• использование оптимального управления позволяет добиться максимальных
возможностей системы, а именно: наибольшей дальности полета по сравнению с
другими типами управления, минимального времени полета для проведения аэродинамического маневра.
Заключение и выводы. Достигнуты следующие цели:
• определены максимальные возможности исследуемой нами системы;
• проведена оценка качества алгоритмов управления путем сравнения рассчитанных траекторий с оптимальной траекторией, используемой в качестве эталона;
• разработано программное обеспечение на языке программирования C++ в среде разработки Delphi, позволяющее осуществлять моделирование квазигоризонтальных полетов гиперзвукового ЛА в диапазоне скоростей 2,0…7,6 км/c, сравнивать
типы управления гиперзвуковым ЛА при движении по сферической поверхности радиусом R ≈ 6 420 000 м.
Для управления углом крена использовали три подхода:
1) применение формулы, полученной А.Ю. Мельниковым на основании принципа максимума Понтрягина и являющейся эталоном оценки качества алгоритмов
управления;
2) фиксация угла крена;
3) применение эмпирической формулы угла крена.
У каждого из рассмотренных типов управления есть как достоинства, так и недостатки:
• оптимальный крен позволяет достигнуть максимальных возможностей исследуемой системы. В то же время оптимальное управление является очень неустойчивым по отношению к внешним воздействиям на ЛА. Если в начальный момент времени при старте из точки с координатами (0;0) произойдет сравнительно небольшое
отклонение траектории ∆ = 0,05, то в конце полета данное малое отклонение приведет к промаху нашего ЛА между точками с координатами (3,031; 0,838) и (2,894;
0,921);
• эмпирическое управление углом крена позволяет обеспечить наведение в интересующую нас точку, при этом время полета до достижения минимальной скорости
(т. е. скорости, после достижения которой полет не может считаться квазигоризонтальным) будет больше, чем при оптимальном управлении, но меньше, чем при
управлении с постоянным креном;
• при управлении с постоянным креном имеет место промах, время полета до достижения минимальной скорости полета самое большое по сравнению с другими типами управления.
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This work is devoted to the study of movement and the possible maneuvers of the advanced hypersonic aircraft in the Earth's atmosphere. This work is necessary for the following tasks: 1. Determination of the system maximum capacity. 2. Estimate the quality
of control algorithms by comparing the calculated trajectory with the optimal one used
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Исследованы с помощью программного комплекса (ПК) Flow Vision аэродинамические характеристики отделяемого головного блока (ОГБ) с работающими двигательными установками (ДУ) системы аварийного спасения (САС) пилотируемого
корабля в процессе отделения от аварийной ракеты-носителя (РН). По результатам численного моделирования выявлены некоторые особенности течения
около ОГБ и РН — несимметричность, образование скачков уплотнения в зоне
между разделяющимися телами и др. Показано влияние струй САС на разделяющиеся части.
Ключевые слова: численное моделирование, FlowVision, ОГБ, САС, РН, разделение.
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Актуальность темы определяется необходимостью получения исходных данных по
аэродинамическим характеристикам (АДХ) ОГБ с работающими ДУ для исследования динамики его отделения [1] от аварийной РН.
Исследуемая конфигурация представлена на рис. 1. Рассматривали отделение
ОГБ с помощью основного ракетного двигателя (ОРД). Исследуются характеристики
для следующих режимов разделения: число Маха М∞ = 0,3…6,0; угол набегающего
потока α = 0°. Разделение соосное.

Рис. 1. Внешние обводы ОГБ и ДО. Схема отделения ОГБ от РКН

Определяли значения коэффициентов Сх продольной силы ОГБ и РН и распределения коэффициента давления по лобовому теплозащитному экрану (ЛТЭ) ОГБ и защитному экрану ДО при переменном расстоянии между разделяющимися телами. Задавали
следующие дискретные значения х/D: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0, где D — диаметр миделя
ОГБ. Данные приводятся для вариантов с работающими и неработающими ОРД. Численное (компьютерное) моделирование течения осуществляли на ПК Flow Vision [2],
который хорошо зарекомендовал себя при исследованиях АДХ ОГБ с работающими и
неработающими ДУ в автономном движении [3]. С помощью ПК Flow Vision решалия
уравнения Навье — Стокса с использованием k−ε-модели турбулентности.
Размеры расчетной области и типовая исходная сетка до и после адаптации показаны на рис. 2. Общее число расчетных ячеек постепенно увеличивалось с увеличением расстояния между отделяемыми частями, а также в условиях включения ДУ
САС, их количество составило 1,7−3,5 млн.

Рис. 2. Исходная и расчетная сетки до и после адаптации
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Результаты расчетов приведены на рис. 3 в виде зависимости Сх ОГБ от х/D при
М∞ = const с работающими и неработающими ОРД, а также на рис. 4 в виде поля векторов скорости на заливке поля по числу Маха между разделяющимися телами для
М∞ = 1,0 и x/D = 0,5 (рис. 4, а); х/D = 1,0 (рис. 4, б); х/D = 2,0 (рис. 4, в); х/D = 5,0
(рис. 4, г) с включенными ОРД.

Рис. 3. Изменение коэффициента Сх ОГБ САС с работающими и неработающими ОРД
для некоторых М∞

Рис. 4. Поле векторов по скорости на заливке поля по числу М∞
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Анализ результатов. В зазоре реализуется сложная асимметричная при определенных х/D структура течения; с увеличением х/D давление в зазоре сначала падает
(реализуется разрежение), а затем возрастает; при х/D ˃ 5 течение около тел становится аналогичным картине течения около изолированных конфигураций; расчетные
значения Ср удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для
варианта с неработающими ОРД; струи ДУ оказывают существенное влияние на
структуру течения и значения Ср, т. е. картина течения становится асимметричной и
нестационарной.
Автор доклада признательна за помощь в решении данной задачи
А.А. Дядькину и Т.В. Симаковой
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This paper discussed the investigation of aerodynamic characteristics of main stage separation unit launch escape system with jet engines at the moment separation from launch
vehicle by using the Flow Vision package software. As a result of numerical simulation
revealed some features of the flow around main stage separation unit and carrier-rocket:
dissymmetry, air-shock waves in the area between separated parts, e.t.c., and also effects of
the launch escape system jets on separable objects.
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Исследование газодинамических воздействий струй
двигателей на отделяемый головной блок системы
аварийного спасения корабля «Союз» на старте
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Рассмотрены результаты исследования газодинамических воздействий струй реактивного двигателя корабля «Союз» системы аварийного спасения на отделяемый
головной блок и приборно-агрегатный отсек в ходе наземных испытаний. Представлены структура течения около отделяемого головного блока и приборноагрегатного отсека, а также распределения избыточного давления по их поверхностям. Исследование проводилось с использованием средств математического моделирования.
Ключевые слова: отделяемый головной блок, система аварийного спасения, приборно-агрегатный отсек, реактивный двигатель, двигательная установка, математическое моделирование.
Отделяемый головной блок (ОГБ) системы аварийного спасения (САС) в процессе полета на участке выведения подвергается аэродинамическому воздействию, а
в случае возникновения аварийной ситуации — дополнительному воздействию от
струй центрального реактивного двигателя (ЦРД) САС, осуществляющего отделение
и увод корабля с экипажем от аварийной ракеты-носителя на безопасное расстояние.
В данной работе приводятся результаты расчетного исследования воздействия струй
ЦРД на ОГБ САС и приборно-агрегатный отсек (ПАО) при наземной экспериментальной отработке. Целью исследования является определение распределения давления по поверхности ПАО и площади, на которой он установлен, для оценки допустимости силового и загрязняющего воздействий с точки зрения последующего
использования ПАО. Расчеты проведены с использованием программного комплекса
AeroShape 3D [1, 2].
В качестве объекта исследования выбрана упрощенная модель ОГБ САС
(рис. 1). В расчетах варьировали расстояние l при отделении ОГБ САС от ПАО. Положение ПАО оставалось неизменным. Расстояние между ОГБ и ПАО варьировали
следующим образом l = 0; 1,5; 3; 4,5 м.
Для проведения расчетов взяты следующие газодинамические параметры: давление в выходном сечении сопла Pa — 164 000Па, давление внешней среды Pe — 101
325Па, температура в выходном сечении сопла Ta — 1213K, температура внешней
среды Te — 273 K, число Маха в выходном сечении сопла Ma — 3,05, число Маха
внешнего потока, направленного по оси x, равно 0,01, отношение теплоемкостей
Cp/Cv — 1,28. Размеры расчетной области: по x — 13,5 м, по y — 21 м, по z — 21 м.
С увеличением расстояния l между ОГБ САС и ПАО расчетная область по координате x увеличивалась на то же самое расстояние l. Количество элементов базовой сетки
составило 8,5 млн. В процессе расчета проводили адаптацию сетки к особенностям
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течения [3]. Итоговое количество элементов составило около 13 млн. В результате
расчетов получена структура течения около ОГБ САС и ПАО, представленная на
рис. 2, 3.

Рис. 1. Расчетная модель ОГБ САС при отделении от ПАО

а

б

Рис. 2. Распределение числа Маха и векторов скорости в плоскости OXY
при расстоянии l между ОГБ САС и ПАО:
а — 0 м; б — 1,5 м

Распределение избыточного давления ∆P (∆P = P — Pe, где P — давление на поверхности ПАО; Pe — атмосферное давление) получено по поверхности ПАО и ОГБ
САС вдоль 16 образующих. Образующие расположены по окружности ПАО с шагом
22,5°. В связи с тем что течение при отделении ОГБ от ПАО на расстояния l = 3 и 4,5
м имеет преимущественно нестационарный характер, для выше указанных расчетных
случаев данные по поверхности осреднены (рис. 4).
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а

б

Рис. 3. Распределение числа Маха и векторов скорости в плоскости OXY
при расстоянии l между ОГБ САС и ПАО:
а — 3 м; б — 4,5 м
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Рис. 4. Распределение избыточного давления ∆p по образующим 1−4 ПАО,
расстояние между ОГБ САС и ПАО равно:
а — 0 м; б — 1,5 м; в — 3 м; г — 4,5 м
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В результате анализа полученных данных (см. рис. 2, 3) выявлено наличие возвратных течений, вызванных взаимодействием струй ЦРД ОГБ САС с поверхностью
в зоне испытаний, что может приводить к загрязнению ПАО частицами вещества
прилегающей поверхности. Максимальное положительное избыточное давление,
обусловленное возвратными токами из зоны взаимодействия струй, не превышает
7000 Па (см. рис. 4), а разрежение в верхней части ПАО, обусловленное эжекцией
струй и течением у верхнего торца, составляет 1500 Па.
Автор признателен А.Н. Крылову за помощь в подготовке данной работы.
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Машиностроение — это производство современных машин, оборудования, приборов.
Машиностроение является одной из основных отраслей промышленности, определяющих мощь экономики страны [1].
Начиная с 2014 г. в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к
России западные страны ввели жесткие экономические санкции против России. Стало ясно, что без развития своей промышленности Россия не сможет быть самостоятельной и независимой. Остро встал вопрос об импортозамещении, о возрождении
всей промышленности и в первую очередь — машиностроения.
В настоящее время руководство Российской Федерации считает необходимым
переход от сырьевой экономики к инновационной. Разработаны своевременные действенные механизмы осуществления поставленных задач [2, 3]. К приоритетным
направлениям развития экономики относится космическая отрасль, в том числе ракетно-космическая техника.
Большая часть предприятий, производящих ракетно-космическую технику, относится к оборонно-промышленному комплексу. Россия в 2014 г. занимала 3-е место
в мире по затратам на оборону (78 млрд долларов США), уступая только США и Китаю, поэтому дела ракетно-космической отрасли обстоят немного лучше, чем в целом
в машиностроении. В результате космические аппараты входят в основу российского
экспорта, что видно по ряду успешных космических запусков ракет, военных спутников, спутников связи, по строительству космодромов «Плесецк» и «Восточный».
Главным достижением 2014 г. можно считать «рождение» первых ракет-носителей
семейства «Ангара», которые создавались с середины 1990-х годов. Специалисты
российской космической отрасли и Минобороны России успешно испытали ракетыносители легкого (Ангара-1.2) и тяжелого (Ангара-А5) классов [4]. Но, чтобы выпус616

В1. Ракетно-космическая техника

кать орбитальные космические корабли, ракеты и корабли многоразового пользования, нужно сочетать высокие технологии с широким межотраслевым комплексным
взаимодействием различных производств.
В ближайшем будущем США собираются отказаться от российских ракетных
двигателей (ракета-носитель «Союз»), а это миллиарды долларов. Тогда в каких программах будут участвовать эти предприятия? Об этом надо думать сейчас.
До 2015 г. была разработана стратегия развития ракетно-космической промышленности, стабильно повышалось бюджетное финансирование, и это дало наибольший подъем в отрасли. Например, в 2007 г. было выделено в 6 раз больше бюджетных средств на развитие космоса, чем в 2001 г.
В области фундаментальных космических исследований планируются к реализации проекты, которые позволят преодолеть сложившееся отставание от ведущих
космических держав в этой области и обеспечить выход российской науки на ведущие позиции в основных направлениях наук о космосе, а в долгосрочной перспективе — стать одним из мировых лидеров в исследованиях Вселенной.
Планируются: создание трех космических обсерваторий — «Спектр-УФ»,
«Спектр-М» («Миллиметрон») и «Гамма-400» для проведения исследований астрофизических объектов в различных диапазонах электромагнитного спектра и гаммаизлучения в диапазоне высоких энергий; развертывание программы по углубленному
изучению Луны — осуществление миссий орбитального аппарата «Луна-Глоб», посадочных аппаратов «Луна-Ресурс» (этапы 1 и 2), а также миссии по доставке на
Землю образцов лунного грунта для детального изучения; развитие целого класса
новых технологий — технологий межпланетных полетов и надпланетной деятельности человека; создание перспективной пилотируемой транспортной системы, способной обеспечить полеты человека к Луне (см. рисунок) [5].

Планируемые проекты в области фундаментальных космических исследований
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Для России очень важным сейчас является выбор инновационного пути развития
космической промышленности. Необходимо не только расширять отечественную долю
рынка пусковых услуг, но и проводить различные исследования, создавать ноу-хау в
области космонавтики, увеличивать количество исследовательских спутников и т. д.
Таким образом, для возрождения и модернизации ракетно-космической промышленности есть все предпосылки: богатейшие природные ресурсы, которых нет
ни в каком другом государстве; самый большой опыт космической деятельности;
специалисты, которые могут решать различные по сложности задачи; космическая
инфраструктура; предприятия, выпускающие ракетно-космическую технику.
Соответственно, у России пока еще есть возможность сохранить свое положение
среди лидеров мировой космонавтики, необходимо только сделать выводы и немедленно проводить радикальные, но продуманные мероприятия.
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Магнитно-импульсный способ отделения наноспутников (НС) стандарта CubeSat —
новый способ, основанный на взаимодействии магнитного поля плоской катушки
(индуктора) и тока, наведенного на поверхности проводящей пластины, являющейся
стороной спутника. Его отличительной чертой является возможность регулировки
скорости отделения наноспутника путем регулировки энергии, запасенной в емкостном накопителе магнитно-импульсного устройства. При выведении НС на орбиту с помощью пружинного адаптера спутник приобретает начальную угловую
скорость. Ее минимизация ведет к меньшим временным затратам на стабилизацию
спутника. Рассмотрена возможность снижения начальной угловой скорости НС
для случая магнитно-импульсного устройства.
Ключевые слова: наноспутник, CubeSat, отделение, магнитно-импульсное устройство, угловая скорость.
В работах [1, 2] описан способ отделения наноспутников (НС) стандарта CubeSat [3] с
помощью импульсного магнитного поля. Он основан на взаимодействии импульсного
магнитного поля индуктора и тока, наведенного в плоской заготовке, являющейся стороной спутника. Индуктор представляет собой плоскую спиральную катушку.
Начальная угловая скорость НС. При выведении НС на орбиту с помощью пружинного адаптера спутник приобретает начальную угловую скорость. Важно отметить, что результирующий вектор угловой скорости может иметь проекции на все
три оси связанной с НС системы координат. Можно выделить следующие возможные
причины вращения.
1 Смещение центра тяжести НС относительно его геометрического центра. Для
спутника любого размера проекция центра тяжести на плоскость XY должна располагаться на расстоянии не более 20 мм от его геометрического центра [3] (рис. 1).
Допустимое смещение центра тяжести от геометрического центра спутника
вдоль оси Z составляет 20, 45 и 70 мм для спутников размеров 1U, 2U и 3U соответственно [3].
2. Разные коэффициенты трения между направляющими в адаптере и направляющими на гранях НС.
3. Разные зазоры между направляющими в адаптере и направляющими на гранях
НС, носящие случайный характер.
Начальная угловая скорость НС может достигать 50 град/с (в нештатной ситуации — 90 град/с) [4]. Для ее снижения применяют специальные средства стабилизации НС. В таких случаях НС может перейти в стабильное состояние через несколько
619

Будущее машиностроения России — 2016

суток. Тогда актуальной становится задача минимизации начальной угловой скорости спутника.

Рис. 1. Зона возможного размещения центра тяжести НС 1U

При отделении НС с помощью магнитно-испульсного устройства (МИУ) симметричность индуктора приведет к равномерному распределению силы, вызванной
взаимодействием токов, относительно оси симметрии. Результирующую силу можно
привести к оси симметрии индуктора и пластины. Тогда усилие с целью отделения
НС будет приложено к геометрическому центру пластины, что вызовет появление
момента сил и вращение спутника (рис. 2).

Рис. 2. Момент силы при смещении центра тяжести НС

Минимизировать начальную угловую скорость можно путем совмещения проекции центра тяжести НС на ту сторону, на которую приходится усилие с целью отделения, с линией действия самого усилия (рис. 3).

Рис. 3. Минимизация момента сил, вызванного смещением центра тяжести НС
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Тогда НС начнет плоскопараллельное движение. В случае МИУ этого можно достичь применением концентратора магнитного поля (совместив ось симметрии концентратора с проекцией центра масс НС), специальных средств фиксации НС на
платформе с индуктором (например, магнитных — для исключения влияния трения),
магнитопровода для локализации магнитного поля индуктора.
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Pulse-magnetic method of CubeSats separation is a new method, based on the interaction
of magnetic field of a flat coil (inductor) and a current, induced on the surface of a conductive sheet being a side of the satellite. Its distinctive feature is the adjustment possibility of
the satellite's initial speed via adjustment of the energy, stored in the capacitor bank of the
pulse-magnetic device. In case of a spring adapter use the satellite takes initial angle rate.
Its minimization is a crucial task in order to decrease the time of the satellite stabilization.
Possibility of the satellite's initial angle rate minimization is presented in this paper.
Keywords: nanosatellite, CubeSat, separation, pulse-magnetic device, launch vehicle, angle rate.
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Рассмотренывопросы поиска энергетически эффективных компонентов и создания
на их основе высокоимпульсных твердых ракетных топлив. Показана возможность
создания безметалльных смесевых твердых ракетных топлив (СТРТ) с повышенными энергомассовыми характеристиками за счет применения в их составе наноалмазов. Рассмотрены вопросы производства углеродных нанокомпонентов.
Ключевые слова: наноалмаз, нанодисперсный, высокоплотный, детонационный, наноуглерод, высокоимпульсный.

Совершенствование ракетных комплексов (РК) с ракетными двигателями на твердом
топливе (РДТТ) неразрывно связано с повышением их энерговооруженности. Актуальность задачи резко возрастает на современном этапе — в условиях установившейся
тенденции развития данных двигателей путем модернизации существующих образцов.
Традиционные пути совершенствования РДТТ за счет увеличения массы топлива, коэффициента заполнения и повышения рабочего давления в камере двигателя не
позволяют решить задачу повышения энерговооруженности двигателей в полной
мере. Необходимы новые технические решения, позволяющие повысить качество
РДТТ, коэффициент их полезного действия, коэффициент весового совершенства и
удельную энерговооруженность, т. е. полный импульс реактивной силы, приходящиеся на единицу массы двигателя.
Одним из таких решений является использование энергоемких и высокоплотных
компонентов, оказывающих положительное влияние на энергомассовые характеристики смесевых твердых ракетных топлив (СТРТ).
В настоящее время существенного прироста энергомассовых характеристик топлив можно достигнуть за счет использования высокоплотных компонентов с положительной энтальпией образования, в частности:
• полной или частичной замены известных окислителей на более энергоемкие;
• применения новых высокоплотных мощных ВВ, активных горюче-связующих
веществ и др., а также за счет постепенного перехода к безметалльным составам.
Использование в современных смесевых топливах нанодисперсных компонентов
в виде порошков металлов позволяет создать высокоэнергетические составы с улучшенными характеристиками. В резульлтате повышается температура и улучшается
состав продуктов сгорания, но в то же время снижается масса газообразного рабочего
тела, так как эти порошки образуют в составе газообразных продуктов горения не622
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эффективную k-фазу. Исключением является нанодисперсный алмазный порошок. На
его основе можно создавать экономичные и высокоэнергетические материалы, в том
числе — компонентную базу СТРТ для инновационных двигательных установок.
В ходе исследований разработана компонентная база высокоплотных продуктов
на основе наноалмазной шихты и выполнена проверка их влияния на энергомассовые
характеристики СТРТ для инновационных двигательных установок; выработан аддитивный подход к формированию СТРТ. Выявлено, что наиболее перспективными компонентами высокоплотных и энергетических СТРТ являются нитросоединения органических веществ, которые в сочетании с наноалмазом позволяют достичь плотности
топливных композиций в пределах 1,70…2,08 г/см3 и скорости истечения 2592 м/с.
В процессе работы установлено, что введение в состав топлива минимального
количества наноуглерода вызывает изменение его свойств. При низком содержании
наноразмерного алмаза (0,5…4,0 %) он является ингибитором — снижает скорость
горения почти в 2 раза. При 6 и 8 % содержания наноалмаза скорость горения смеси
практически равна скорости горения чистого заряда, при 10 % смесь горит в 1,4 раза
быстрее.
Внесение нанопродукта в качестве компонента горения высокоэнергетического
состава ракетного топлива оказалось эффективным. Вносимые наночастицы равномерно распределялись по объему анозита, не слипались и не подвергались агломерации. Добавление нанокомпонента к аназиту не влияло на техническую форму топлива, а также на размер частиц. Наноуглерод, сочетающий в себе наноразмерность,
химические свойства своего ядра и химическую активность периферической оболочки, способен эффективно влиять на процессы горения.
Таким образом, наноалмазы, обладая широким спектром уникальных для состава СТРТ свойств и непревзойденной для органических соединений стойкостью
и инертностью по отношению к агрессивным химическим проявлениям окислителей, представляют интерес для разработчиков перспективных твердых ракетных
топлив.
С точки зрения производства углеродных нанокомпонентов наиболее подходящими являются наноалмазы, полученные методом детонационного синтеза. Одним
из наиболее рациональных способов их изготовления является синтез ультрадисперсных детонационных наноалмазов (УДА, НА), сопряженный с комплексной утилизацией боеприпасов, обеспечивающей получение взрывчатых веществ (ВВ).
Сырьем для производства могут служить заряды, изготовленные из утилизированных ВВ, получаемых при разборке и расснаряжении снимаемых с вооружения
боеприпасов. В качестве ВВ для детонационного синтеза наноуглерода можно использовать гексоген и тринитротолуол в равном соотношении.
Производство наноалмазов происходит следующим образом.
В герметичной металлической взрывчатой камере подрывают заряд ВВ. Оболочкой может служить слой воды или льда. Можно использозвать заряд без оболочки —
в этом случае камеру наполняют инертной газовой средой (СО2). После взрыва собирают порошкообразные продукты взрыва, в которых содержатся наноалмазы. Полученную порошкообразную шихту обрабатывают кислотами при высоких температуре
и давлении, тем самым очищая ее от химических примесей. Происходит постепенное
разложение неалмазных структур, и получается порошок, состоящий из наноразмерных алмазных зерен.
Проведенные экспериментальные и теоретические исследования показали возможность создания высокоимпульсных безметалльных СТРТ с повышенными энер623
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гомассовыми характеристиками за счет применения в их составе наноалмазов, на
основе которых могут быть созданы РДТТ повышенной энерговооруженности.
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The topical issues of efficient energetic components search and creation on their basis of
high-pulse solid propellant are considered in this article. The possibility to create metalless
composite solid propellant (CSP) with energy characteristics, increased by adding nanodiamonds into the propellant composition is shown . The issues of carbon nanocomponents
production are also considered in the article.
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Представлены результаты компьютерного моделирования кругового обтекания
створки обтекателя двигательного отсека цилиндрической формы в диапазоне чисел Маха от 0,6 до 6,0. Исследования проведены в двух апробированных программных
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комплексах AeroShape-3D и FlowVision. Установлен сложный характер течения
вблизи модели, наблюдается образование вихрей, зон отрыва потока, скачков
уплотнения при сверхзвуковом обтекании. Результаты, полученные в двух пакетах
программ, различаются незначительно.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, AeroShape-3D, FlowVision, аэродинамические характеристики, створка обтекателя.

В процессе выведения космических аппаратов (КА) на орбиту отработавшие элементы конструкции ракет-носителей (РН), такие как разгонные блоки, ступени ракет и
обтекатели, сбрасываются и достигают поверхности земли. Актуальной является задача определения размеров зон падения. Для определения районов падения отделившихся элементов конструкции необходимо знание их аэродинамических характеристик (АДХ) в широком диапазоне изменения чисел Маха (М∞), углов атаки (α) и
крена (ϕ). В настоящее время АДХ и особенности обтекания тонкостенных конструкций типа створок головных обтекателей плохо изучены в силу сложности проведения экспериментальных исследований таких конфигураций в аэродинамических
трубах.
В данной работе для получения АДХ и изучения особенностей обтекания створок применяли программные комплексы: AeroShape-3D (AS3D) [1] и FlowVison (FV)
[2], реализующие численное решение уравнений Навье — Стокса. На подготовительном этапе работы проведен тестовый расчет АДХ тонкостенной цилиндроконической
створки с использованием даднных программных комплексов. Результаты вычислений сравнивали с имеющимися экспериментальными данными [3, 4]. Это сравнение
подтвердило возможность использования компьютерного моделирования для расчета
АДХ тонкостенных отделяемых элементов конструкций.
Для настоящего исследования выбрана створка обтекателя двигательного отсека
пилотируемого транспортного корабля, которая представляет собой тонкостенную
оболочку в виде трети полого цилиндра с конической и тороидальной частями
(рис. 1). Толщина оболочки выбрана исходя из конструкции створки и возможностей
построения расчетной сетки; она составляет 0,0685 м. Характеристики определены в
связанной системе координат, оси которой показаны на рис. 1.

Рис. 1. Створка обтекателя двигательного отсекa
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Численные исследования проведены в диапазоне чисел Маха М∞ = 0,6…6,0, угол
атаки α = 0…360° при различных углах крена ϕ. При расчете АДХ за характерную
площадь принимали S = 0,8Smid обтекателя, в качестве характерной длины выбрана
длина створки. Коэффициенты моментов определены относительно начала связанной
системы координат.
Расчетная область в обоих пакетах представляет собой параллелепипед, количество ячеек базовой сетки в AeroShape-3D составляет около 3 млн, в FlowVison —
около 600 тыс. В процессе решения сетку адаптировали к особенностям течения.
Структуры течения вблизи поверхности створки сложны (рис. 2), наблюдается
образование скачков уплотнения, областей отрыва потока.

а

б

Рис. 2. Поле распределения числа Маха при М∞ = 2,0; ϕ = 0°; α = 30°:
а — AS3D; б — FV

На рис. 3 представлены полученные графики зависимостей коэффициентов продольной (Сх), нормальной (Су) сил и момента тангажа (mz) от угла α атаки для различных углов φ крена при М∞=2,0. Видно, что значения коэффициента Су превосходят значения Сх, так как цилиндрическая часть модели не вносит значительного
вклада в Сх, а коническая и тороидальная части имеют относительно малую площадь.
Створка имеет один балансировочный угол атаки при α ≈ 180°.

а
Рис. 3 (начало). Графики зависимостей от α при М∞ = 2,0:
а — Сх
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б

в
Рис. 3 (окончание). Графики зависимостей от α при М∞ = 2,0:
б — Су; в — mz(α)

Графики зависимостей Сх(α) и Су(α), полученные в результате расчетов в двух
пакетах программ, практически совпадают, расхождение значений mz(α) (рис. 3, в)
обусловлено разрешением расчетной сетки.
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The paper presents computer simulation results of flow over a cylindrical engine section
fairing shell at angles of attack from 0 to 360° and Mach numbers from 0,6 to 6,0. The investigations were carried out in approved computational packages AeroShape-3D and
FlowVision. It was found that the flow over the model is complex: vortices, flow separation
zones, shock waves are generated. Obtained in two software packages results differ insignificantly.
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Определены динамические и нагрузочные характеристики возвращаемого аппарата
в различных конфигурациях при посадке на водную поверхность с помощью численного моделирования процесса посадки. Получены данные верифицированы сравнением с
экспериментальными данными по посадке модели возвращаемого модуля Apollo.
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В настоящее время в ракетно-космической корпорации «Энергия» ведется разработка
пилотируемого транспортного корабля (ПТК) нового поколения «Федерация». В
штатной ситуации возвращаемый аппарат (ВА) из состава ПТК совершает снижение
на парашютах с постоянной скоростью 8 м/с и совершает посадку на земную поверхность с работающей посадочной твердотопливной двигательной установкой (ПТДУ)
и выпущенными опорами посадочного устройства (ПУ) [1]. В нештатных ситуациях
ВА может совершать посадку на водную поверхность. Конфигурация ПТК на момент
посадки может быть различной. Для каждой нештатной ситуации требуется определить нагрузки на конструкцию ВА и его динамические характеристики во время и
после совершения посадки. В частности, требуется определить сравнительные характеристики аппарата при посадке на воду с неработающей ПТДУ при скорости приводнения 8 м/с в различных конфигурациях (рис. 1).

Рис. 1. Используемые в расчетах конфигурации ВА:

a — исходная; b — ВА с открытым парашютным контейнером (ПК) и лобовым теплозащитным
экраном (ЛТЭ); c — ВА с ПК и отделившимся ЛТЭ; d — ВА с ПК и опорами ПУ)

Требуемые характеристики определяли посредством численного моделирования
процесса посадки на воду с использованием программного комплекса FlowVision.
FlowVision — программа для численного моделирования задач гидрогазодинамики
[2], в том числе, двухфазных задач с использованием метода VOF с подвижными телами на неравномерных сетках с локальными адаптациями.

Рис. 2. Модель Apollo в расчете и эксперименте

Предварительно проведено тестирование программного комплекса путем сравнения с модельным экспериментом Apollo. В экспериментах NASA модель возвращаемого модуля масштаба 1 : 4 (рис. 2) с размещенными на ее нижней поверхности
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пятью панелями (A, В, C — в плоскости сечения, D, E — сбоку) с тремя датчиками
давления под каждой панелью располагали над бассейном под заданным углом к поверхности воды и отпускали [3]. Для каждого из запусков, характеризующихся своим
углом тангажа и скоростью входа в воду, получены максимальные значения давления, осредненные по каждой из панелей, и максимальные ззначения ускорения, полученные с акселерометров, встроенных в модель.
Проведен тестовый расчет для модели Apollo с пересчетом результатов на
натурные размеры аппарата для условий эксперимента. Сравнительные графики расчетных и экспериментальных данных представлены на рис. 3.

Рис. 3. Расчетные (линии) и экспериментальные (точки) характеристики модели Apollo
(α — угол тангажа, vexp — скорость в эксперименте, vcalc — скорость в расчете,
nx, ny — перегрузки, pa — атмосферное давление)

Из полученных результатов можно сделать вывод, что используемая в
FlowVision математическая модель обеспечивает удовлетворительное согласование
расчетных и экспериментальных данных в задачах посадки на воду.
На рис. 4−6 представлены характеристики, полученные для различных конфигураций проектируемого ВА (см. рис. 1) при посадке на воду с начальной скоростью
7,85 м/с (скорость входа в воду 9 м/с).
Под осредненным давлением на смачиваемую поверхность аппарата (см. рис. 5)
понимается сила, усредненная по погруженной в воду части поверхности.
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Рис. 4. Динамические характеристики ВА для различных конфигураций:

a — исходная; b — ВА с ПК и ЛТЭ; c — ВА с ПК; d — ВА с ПК и опорами ПУ;
xmc — центра масс по оси; нормальной к поверхности воды; vmc — скорость центра масс

Рис. 5. Осредненное давление на смачиваемую поверхность нижней части ВА
различных конфигураций:
a — исходная; b — ВА с ПК и ЛТЭ; c — ВА с ПК; d — ВА с ПК и опорами ПУ;
S — площадь смачиваемой поверхности; pa — атмосферное давление

Рис. 6. Продольная перегрузка ВА для различных конфигураций
при посадке на воду:

a — исходная; b — ВА с ПК и ЛТЭ; c — ВА с ПК; d — ВА с ПК и опорами ПУ
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Наибольшие нагрузки испытывает аппарат в варианте с ЛТЭ, наименьшие — с
выпущенными опорами ПУ (см. рис. 6).
Автор выражает благодарность своим научным руководителям А.А. Дядькину
и Т.В. Симаковой за ценные идеи и замечания по тематике работы.
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Гидравлические системы (ГС) активно используют на борту воздушных судов (ВС)
еще с 60-х годов XX в. в качестве одной из энергетических систем, питающих жизненно важные агрегаты управления летательным аппаратом. Любую ГС можно представить в виде совокупности механической части (агрегатов, трубопроводов, арматуры) и «живой» части — рабочей жидкости (РЖ), состояние которой в значительной
степени влияет на правильное функционирование всей системы. Таким образом, совершенствование методик определения состояния РЖ в процессе эксплуатации является крайне важной задачей для обеспечения высокого уровня надежности и безотказности ГС и ВС в целом.
Состояние РЖ в любой момент времени определяется совокупностью значений
параметров, характеризующих ее физико-химические и эксплуатационные свойства.
Определение большинства из таких параметров весьма сложный и долгий процесс,
что затрудняет комплексную оценку состояния РЖ на этапе оперативного технического обслуживания (ТО) ВС. С целью снижения материальных и трудовых затрат, а
также повышения качества и эффективности ТО необходимо разработать перспективную методику комплексной оценки состояния РЖ на основе оценки ее «ключевого» параметра. Ввиду большой информативности и простоты оценки таким параметром для РЖ является содержание механических примесей. Влияние загрязнений на
основные свойства РЖ рассмотрено ниже.
Механические примеси попадают в систему в различных формах: в процессе поставки РЖ; в процессе хранения и заправки; в процессе изготовления, сборки и испытаний гидравлических агрегатов; наконец, наибольшее число загрязнений оказывается в РЖ в процессе эксплуатации ГС [1].
Частички загрязнений изменяют режим течения потока по трубопроводам, вызывая его турболизацию (см. рисунок).

Механизм турболизации потока частичками загрязнений

Рассмотрим участок трубопровода, в котором поток РЖ вместе с частицами загрязнений перемещается в направлении Q. Эти частички обтекаются потоком с разными скоростями (там, где путь от А до В больше, — с большими скоростями, и
наоборот). Вследствие разности скоростей градиенты давлений на верхней и нижней
поверхностях частички неодинаковы (это следует из уравнения неразрывности). Под
действием перепада давлений происходит движение частицы в направлении потока и
вверх (см. рисунок, поз. 1, 2). При этом частица одновременно вращается вокруг своей оси, и в некоторый момент времени (см. рисунок, поз. 3) характер ее обтекания
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меняется на противоположный. Далее движение происходит в направлении потока и
вниз (см. рисунок, поз. 4, 5). Таким образом, механические примеси, двигаясь с потоком РЖ и одновременно в радиальном направлении дополнительно турболизуют поток, способствуют повышенному пенообразованию и возникновению такого опасного явления, как кавитация.
Кроме того, загрязнения вызывают снижение вязкости РЖ. Согласно определению, вязкость — свойство текучей среды, заключающееся в возникновении в ней
внутренних сил, препятствующих ее деформированию, и проявляющееся при изменении относительного положения ее частиц. Значение этого параметра РЖ оказывает
прямое влияние на ее расход. Согласно формуле Пуазейля, расход РЖ находится в
прямой зависимости от разности давлений на входе и выходе трубы (p1 − p2), четвертой степени радиуса R трубы, плотности ρ жидкости и в обратной зависимости — от
коэффициента η вязкости и длины L трубы [2]:

Q = πρ

P1 − P2 4
R.
8ηL

(1)

Рассмотрим объем V рабочей жидкости массой М, в который вносится некоторое
количество загрязнений массой m общим объемом v. Тогда плотность загрязненной
жидкости можно найти по формуле

ρ2 =

M +m
,
V+ v

(2)

где ρ2 — плотность объема РЖ с загрязнениями.
Изменением объема ввиду малости можно пренебречь ( V ≈ V + v ) и сделать вывод о том, что плотность РЖ при ее загрязнении увеличивается. Подставив формулу
(2) в (1) и выполнив необходимые преобразования, получим:

Q2 M + m
=
.
Q1
M

(3)

Из формулы (3) видно, что внесение загрязнений в РЖ вызывает увеличение ее
расхода и снижение вязкости.
Механические примеси также снижают антиокислительные, антикоррозионные,
противоизносные свойства РЖ [3]. Это объясняется тем, что частички загрязнений
нарушают состав масляной пленки на поверхностях трения. Вследствие этого химические реакции окисления и коррозии протекают гораздо интенсивнее. Недостаточные толщина и равномерность смазывающей пленки (в том числе и из-за низкой вязкости) способствуют повышенному износу трущихся поверхностей гидравлических
агрегатов.
Кроме того, загрязнения способствуют ухудшению термостабильности и увеличению такого важного показателя, как сжимаемость РЖ, что оказывает существенное
влияние на точность работы ГС.
Таким образом, можно утверждать, что наличие механических примесей оказывает всестороннее деструктивное влияние на все свойства РЖ, что способствует
ухудшению ее состояния и снижению надежности и безотказности всей ГС.
В продолжение этой работы планируется провести серию экспериментов, в рамках которых будут получены зависимости изменения основных параметров РЖ от
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содержания в ней механических примесей. Результаты этих экспериментов позволят
построить математическую модель состояния РЖ и далее — алгоритм, на базе которого с применением соответствующего оборудования можно будет реализовать методику оценки состояния РЖ по ключевому параметру.
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Рассмотрены важность задачи и особенности измерения бортовыми средствами
скорости и угла направления вектора ветра относительно продольной оси вертолета на стоянке, в стартовых и взлетно-посадочных режимах. Раскрыты принципы
построения, алгоритмы обработки информации и достоинства бортовой системы
измерения параметров вектора ветра на основе ионно-меточных и аэрометрических
измерительных каналов.
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Полет вертолета проходит в пределах атмосферы, и для его выполнения необходима
информация об измеряемых параметрах, используемых при пилотировании и обеспечение безопасности и эффективности полетов.
Цель работы — обоснование структурного построения и основных требований к
функциональным элементам измерительно-вычислительной системы измерения параметров ветра, а именно Wи и Ψ.
Как показывает анализ измеряемых параметров, целесообразно использовать
аэрометрический и ионно-меточный методы измерения параметров ветра.
На рисунке приведена структурно-функциональная схема системы измерения
параметров вектора ветра на стоянке, в стартовых и взлетно-посадочных режимах
вертолета, построенная на основе комбинации ионно-меточных и аэрометрических
измерительных каналов [1].
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Структурно-функциональная схема системы измерения параметров вектора ветра
на основе ионно-меточных и аэрометрических измерительных каналов

Система измерения параметров вектора ветра на борту вертолета выполнена по
двухканальной схеме и включает ионно-меточный канал измерения величины W и
направления ψ вектора W ветра на стоянке до запуска силовой установки.
В качестве ионно-меточного канала используется панорамный ионно-меточный
датчик аэродинамического угла и воздушной скорости [1], включающий плату 1 с системой приемных электродов 3, в центре 0 которой установлен искровой разрядник 2,
подключенный к генератору меток 4. При подаче на искровой разрядник 2 высоковольтного импульса от генератора меток (ГМ) 4 формируется ионная метка с явно выраженным электростатическим зарядом, которая движется совместно с воздушным потоком вектора W ветра, приобретая его скорость W и направление ψ. При приближении
заряженной ионной метки к приемным электродам 3, расположенным на окружности
радиусом R, на них наводятся электростатические заряды, величина которых зависит от
расстояния ионной метки до приемного электрода и углового положения ψ траектории
движения метки. С помощью четных и нечетных приемных электродов формируются
положительные и отрицательные полуволны синусоидальных угловых характеристик
информативных сигналов U(ψ) на выходе четных предварительных усилителей. С помощью нечетных приемных электродов формируются положительные и отрицательные полуволны косинусоидальных угловых характеристик информативных сигналов
U(ψ) на выходе нечетных предварительных усилителей [2, 3].
Выходные сигналы блока предварительных усилителей (БПУ) 5 подаются на
входы измерительной схемы 6, включающей канал 7 определения рабочего сектора
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(канал грубого отсчета) измеряемого угла ψ, канал 8 точного измерения угла в рабочем секторе и канал 9 измерения величины W скорости ветра. Выходные сигналы
указанных каналов подаются на входы вычислительного устройства (ВУ) 10, которое по результатам обработки входной информации выдает цифровые коды Nψ и NW
по углу ψ направления и по скорости W ветра. Вычислительное устройство также
формирует сигнал FГМ запуска генератора ионных меток. При попадании траектории ионной метки в i-й грубый канал текущее значение измеряемого угла ψ определяется как
Ψ = iα0 + αр,
(1)
где i — номер сектора (i = 1, 2, 3, 4); α0 — угол, охватывающий рабочий сектор грубого канала отсчета (при imax = 4, α0 = 90°); αр — значение измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора.
Сигналы, пропорциональные синусу A sin α i и косинусу A cos α i измеряемого
угла в i-м рабочем секторе грубого канала и снимаемые с блока предварительных
усилителей, обрабатываются в вычислительном устройстве, на выходе которого выдается цифровой код, связанный со значением αр измеряемого угла в пределах рабочего сектора точного канала соотношением

α p = arctg

A sin αi
,
A cos αi

(2)

где αi — текущее значение измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора.
При работе канала измерения величины (модуля) скорости вектора W ветра
формируется интервал времени τW пролета ионной метки расстояния R от точки 0
генерации ионной метки до окружности с приемными электродами. В соответствии с
интервалом времени τW в вычислительном устройстве вырабатывается цифровой код
NW, пропорциональный величине скорости ветра:

W=

R
.
τW

(3)

В меточном датчике аэродинамического угла и воздушной скорости реализуется
кинематический метод измерения величины (модуля) и угла направления вектора
ветра, при котором точность измерения угла ψ направления и скорости W ветра не
зависит от условий окружающей среды (температуры, атмосферного давления, плотности, влажности и т. п.).
Для восприятия информации результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта на поверхности полусферического аэрометрического приемника 11 (cсм. рисунок) расположены отверстия 12 для забора полного давления РП Σ
результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, отверстия
13, 14 и 15, 16 для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, определяющих углы ϕ1 и ϕ2 положения вектора скорости V Σ относительно оси симметрии полусферического приемника в плоскости, параллельной продольной оси вертолета, и в плоскости, перпендикулярной продольной оси вертолета, а также отверстия 17 для забора статического
давления Р СТ Σ результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего
винта.
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Воспринимаемые давления РПΣ, Р1, Р2 и Р3, Р4, РСТ Σ с помощью пневмоэлектрических преобразователей 18 перепада давлений и преобразователя 19 абсолютного давления трансформируются в электрические сигналы, которые через канал 20
аналого-цифрового преобразования, включающего мультиплексор 21 и АЦП 22 подаются в вычислительное устройство 10, на выходе которого формируются цифровые сигналы по скорости W и углу направления ψ вектора ветра.
Таким образом, используя информацию, воспринимаемую неподвижным датчиком воздушных сигналов, выполненным в виде неподвижного панорамного ионнометочного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости с установленным
над его системой приемных электродов полусферическим приемником, вычислительное устройство, реализующее алгоритмы (1)−(3), определяются параметры вектора скорости ветра. Построенная на основе ионно-меточных и аэрометрических измерительных каналов бортовая система измерения параметров вектора ветра
обладает расширенными функциональными возможностями и областью применения.
Использование бортовой системы измерения параметров вектора ветра в вертолетах различного класса и назначения позволяет повысить безопасность их эксплуатации на стоянке, в стартовых и взлетно-посадочных режимах, что имеет большое
значение для гражданской и военной авиации.
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Проанализировано влияние предела текучести стержня из высокоплотного сплава
на глубину его проникания в гидродинамическом режиме в стальную преграду при
скоростях 1400…2000 м/с по результатам численного моделирования и на основании
модели проникания Алексеевского — Тейта. Обсуждаются возможные причины выявленных различий, заключающихся в наличии (по данным численного моделирования)
и отсутствии (согласно модели Алексеевского — Тейта) экстремума в зависимости
глубины проникания стержня от предела текучести его материала.
Ключевые слова: удлиненный ударник, высокоплотный сплав, стальная преграда,
высокоскоростное проникание, гидродинамический режим.

Для пробития преград из высокопрочной стали значительной толщины используются
ударники в виде цилиндрических стержней большого удлинения (отношение длины
стержня к его диаметру — несколько десятков). Скорость взаимодействия таких
стержней-ударников с преградой, придаваемая им баллистической установкой, как
правило, лежит в диапазоне 1400…1700 м/с [1]. При указанных скоростях проникание ударников в металлические преграды происходит в гидродинамическом режиме
с непрерывным уменьшением длины ударника в процессе проникания вплоть до
практически полного ее исчерпания. К числу основных параметров ударника, от которых зависит глубина образованной им в преграде каверны, относятся длина ударника и плотность его материала [1]. Влияние динамической сжимаемости материалов
ударника и преграды (в том случае, когда и тот и другая являются металлическими)
на процесс проникания в гидродинамическом режиме несущественно [2].
В работе [3] на основании численного моделирования в рамках двумерной осесимметричной задачи механики сплошных сред было проведено исследование влияния прочности стержней-ударников из тяжелого сплава ВНЖ-90 (сплав, содержащий вольфрам, никель и железо с массовыми долями компонентов 90, 7 и 3 %
соответственно) на глубину их проникания в высокопрочную стальную преграду
при различных начальных скоростях взаимодействия, показавшее, что в зависимости от скорости существует оптимальное значение предела текучести материала
ударника, при котором обеспечивается максимум глубины его проникания. Для
численного моделирования использовался вычислительный алгоритм [3, 4], разработанный в МГТУ им. Н.Э. Баумана на основе метода свободных лагранжевых точек [5]. Данный алгоритм был апробирован на численном решении широкого круга
задач взрывного и ударного нагружения сплошных сред (в том числе, и задач высокоскоростного проникания ударников в различные преграды) и хорошо себя зарекомендовал [6, 7].
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Обнаруженный в работе [3] по результатам численных расчетов эффект существования оптимального предела текучести материала стержня-ударника ранее не
обсуждался в работах других исследователей. Поэтому представляет интерес получение дополнительной информации по данному вопросу, особенно в части установления физических причин проявления указанного эффекта. С этой целью влияние
прочностных свойств материала стержня на глубину его проникания было дополнительно рассмотрено в рамках модели Алексеевского — Тейта [8, 9], позволяющей
получить достаточно простое математическое описание процесса проникания удлиненных ударников в гидродинамическом режиме, учитывающее в то же время основные его особенности.
На рисунке проиллюстрировано сопоставление данных по влиянию предела текучести стержня из сплава ВНЖ-90 на глубину его проникания в полубесконечную
стальную преграду, полученных в работе [3] по результатам численного моделирования и рассчитанных на основании модели Алексеевского — Тейта [8, 9]. Начальная
длина стержня составляла l0 = 500 мм. При проведении численного моделирования
предел текучести стальной преграды принимался равным 1 ГПа. В модели Алексеевского — Тейта вместо данной характеристики прочностных свойств материала преграды используется другая — его динамическая твердость, полагавшаяся в расчетах
равной Hd = 2,27 ГПа. Указанное значение было подобрано так, чтобы между обоими
вариантами расчетов было возможно более близкое соответствие в рассмотренном
диапазоне скоростей взаимодействия при пределе текучести материала стержня σYd =
1 ГПа, характерном для сплава ВНЖ-90 при стандартной технологии изготовления из
него деталей.

Глубина проникания в стальную преграду стержня длиной 500 мм из сплава
ВНЖ-90 в зависимости от предела текучести стержня по результатам
численного моделирования (штриховые линии) и в соответствии
с моделью Алексеевского — Тейта (сплошные линии)

При численном моделировании предел текучести материала стержня варьировался от 0,05 до 1,5 ГПа. Выбор верхней границы его изменения осуществляли с учетом эффекта увеличения предела текучести металлов при высоких скоростях дефор641
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мирования [10]. На рисунке видно, что различие результатов, получаемых с использованием обоих подходов, в указанном диапазоне изменения σYd снижается с увеличением начальной скорости стержня и при ее значениях свыше 1600 м/с не превышает 10 %. При v0 = 1400 м/с это различие больше и немного превышает 22 %. Однако
дело не в абсолютной величине отклонений данных численного моделирования от
результата, предсказываемого моделью Алексеевского — Тейта. Более существенным является то, что кривые зависимости глубины пробития стержня от прочностных свойств его материала на рисунке, соответствующие различным методикам расчета, имеют качественно различный вид. В отличие от численного моделирования
модель Алексеевского — Тейта существования экстремума зависимости L(σYd) не
фиксирует — в соответствии с ней с ростом предела текучести материала стержня
глубина его проникания монотонно возрастает.
Модель Алексеевского — Тейта базируется фактически на двух основных положениях [8, 9] — на определении скорости проникания из модифицированного уравнения Бернулли, включающего прочностные характеристики материалов стержня и
преграды, и на расчете торможения несработавшейся части стержня в предположении, что оно происходит под действием силы, равной произведению площади поперечного сечения стержня на предел текучести его материала. Следовательно, объяснение различий в характере зависимостей L(σYd), полученных по результатам
численного моделирования и вытекающих из модели Алексеевского — Тейта (см.
рисунок), которое могло бы пролить свет на физические причины предсказываемого
численными расчетами существования оптимального значения σYd, следует искать в
анализе динамики изменения скорости проникания и скорости несработавшейся части стержня, для чего необходима соответствующая дополнительная обработка данных численного моделирования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-08-08319-а.
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С помощью расчечтов показано, что применение отстрела балластной массы в
процессе проникания пенетратора в грунтово-скальную преграду при начальных
скоростях взаимодействия в несколько сотен метров в секунду может дать относительный прирост глубины проникания на уровне 50 %. Потребные для достижения такого увеличения глубины проникания коэффициенты наполнения, характеризующие отношение массы порохового заряда в составе пенетратора к его полной
массе, оцениваются значениями в пределах 0,1.
Ключевые слова: пенетратор, грунтово-скальная преграда, высокоскоростное проникание, отстрел балластной массы, реактивный импульс.
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Актуальной является задача увеличения глубины проникания в грунтово-скальные
преграды пенетраторов, оснащаемых датчиками и приборами различного назначения
и применяемых, например, для зондирования и изучения строения массивов грунтово-скальных пород, разведки полезных ископаемых и других целей. Для предварительного формирования каверны в грунтово-скальной преграде с последующим движением по ней пенетратора с приборным оснащением может использоваться
обладающий более высокой скоростью лидер [1]. При этом проникание лидера
должно происходить в гидродинамическом режиме (с растеканием материала лидера
по стенкам формируемой в преграде каверны). Так как одним из основных факторов,
определяющих глубину проникания в гидродинамическом режиме, является длина
проникающего тела [2], лидер должен иметь удлиненную форму (форму стержня).
Для повышения проникающей способности лидер необходимо изготавливать из материала с высокой плотностью [3], некоторые преимущества достигаются также при
сегментировании лидера [4]. Грунтово-скальные преграды в сравнении с металлическими обладают относительно невысокой прочностью, поэтому формируемая в них
проникающим в гидродинамическом режиме лидером каверна имеет существенные
поперечные размеры [5], что должно обеспечить беспрепятственное движение по ней
следующего за лидером пенетратора с приборным оснащением.
Еще один вариант предварительного создания каверны в грунтово-скальной преграде может быть связан с размещением перед пенетратором кумулятивного заряда,
формирующего при взрыве высокоскоростную металлическую струю [6], обладающую высоким пробивным действием.
Для увеличения глубины проникания непосредственно самого пенетратора (после преодоления им сформированной в преграде лидером или кумулятивным зарядом
каверны) можно использовать в процессе проникания в обратном ему направлении
отстрел балластной массы, входящей в состав пенетратора (рис. 1). С точки зрения
реализуемых физических принципов данный режим проникания родственен прониканию пенетраторов с реактивным двигателем [7].

Рис. 1. Схема проникания в грунтово-скальную преграду пенетратора
с отстрелом балластной массы:
1 — проникающий модуль; 2 — балластная масса; 3 — пороховой заряд
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При проведении расчетов проникающий модуль и балластную массу рассматривали как осесимметричные недеформируемые тела, движущиеся под действием двух
сил, направленных вдоль их оси, — силы сопротивления грунтово-скальной преграды и силы давления пороховых газов, прикладываемой к телам в момент начала отстрела балластной массы. Силу сопротивления преграды рассчитывали с использованием эмпирических зависимостей для определения нормальных σn и касательных τn
механических напряжений на поверхности контакта [8, 9], устанавливаемых на основании результатов пьезоакселерометрии проникания [10]. При задании давления пороховых газов pc предполагали, что закон горения порохового заряда обеспечивает
его неизменность в течение всего процесса. При этом продолжительность отстрела
определялась длиной lcb трубчатой части балластной массы (см. рис. 1), играющей
роль баллистического ствола.
Расчеты были проведены применительно к пенетратору диаметром d0 = 150 мм и
общей массой m0 = 50 кг с головной частью конической формы с углом раствора 2γ =
= 45°. Полная масса m0 пенетратора складывалась из трех составляющих — массы mp
проникающего модуля, массы mb балластной части и массы me порохового заряда
(см. рис. 1). Параметры, определяющие силу сопротивления грунтово-скальной преграды, задавали с ориентировкой на два типа преград — типа плотного грунта и типа
скальной породы. На рис. 2 проиллюстрировано влияние на результирующую относительную глубину проникания hp/hp0 разделяющегося пенетратора соотношения
масс mb /mp частей пенетратора и относительного времени tr0 /tp0 начала горения порохового заряда (начала отстрела) при длинах разгона балластной массы lcb = 2d0 и
lcb = 4d0 (начальная скорость пенетратора v0 = 500 м/с; давление отстрела pc = 500
МПа, hp0 и tp0 — полные глубина и время проникания эквивалентного инертного пенетратора соответственно). Видно, что за счет выбора параметров mb /mp и tr0 /tp0
можно обеспечить увеличение глубины проникания, как в плотный грунт, так и в
скальную породу на 22…25 % при lcb = 2d0 и на 35…37 % при lcb = 4d0.

Рис. 2. Зависимость глубины проникания от соотношения масс отстреливаемой и проникающей частей пенетратора при различных значениях времени начала горения порохового заряда:
а — для плотного грунта; б — для скальной породы
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Как показали расчеты, существенное влияние на достигаемый относительный
прирост глубины проникания пенетратора с отстрелом балластной массы оказывает
его начальная скорость. В случае малопрочной преграды (плотный грунт) повышение
начальной скорости пенетратора от 400 до 800 м/с приводит к снижению максимально достижимого относительного прироста глубины проникания примерно с 47 до
23 %. При том же изменении значений v0 в случае высокопрочной преграды (скальная порода) потенциально возможная прибавка к глубине проникания снижается с 55
до 18 %. При этом потребная для достижения такого увеличения глубины проникания масса me порохового заряда оценивается значениями в пределах 10 % от полной
массы m0 пенетратора.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-08-08319-а.
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By calculation way it is shown that application of ballast mass jettison in the course of penetrator penetration into a soil and rocky target at initial velocities of interaction in several
hundreds of meters per second can give a relative gain of penetration depth at the level of
50%. Filling coefficients, necessary for achievement of such increase in penetration depth,
which characterize the relation of mass of a gunpowder charge as a part of a penetrator to
its full mass are estimated by values within 0.1.
Keywords: penetrator, soil and rocky target, high-velocity penetration, ballast mass jettison, reactive impulse.
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Данная работа посвящена вопросу сопровождения маневрирующих целей. Рассмотрены существующие алгоритмы сопровождения, применяемые во встраиваемых
системах, разработан алгоритм многоканального сопровождения маневрирующих
целей, основанный на построении набора фильтров Калмана с разными характеристиками. Проведено моделирование работы фильтра для различных интенсивностей маневра. В настоящее время алгоритм внедрен в комплекс программного обеспечения системы управления обзорной радиолокационной системы.
Ключевые слова: обзорная радиолокационная система, сопровождение целей, маневрирующая цель, фильтр Калмана, многоканальное сопровождение.

В современных радиолокационных системах, в том числе обзорных, важное место
занимает задача сопровождения целей [1, 2]. Традиционным ее решением для встраиваемых систем, которые ограничены в вычислительных ресурсах, является применение фильтра Калмана (ФК), особенно когда он работает в стационарном режиме
[3]. Но ФК в стандартной форме не подходит для сопровождения маневрирующих
целей. Эта проблема может быть решена с использованием многомодельного подхода с разными моделями кинематики, в том числе для стационарного режима.
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Известно, что ФК в одномерном случае для стационарного режима является системой второго порядка, имеющей резонансную частоту. Есть исследования, в которых осуществляется подбор параметров (матриц Q и R) для маневрирующих целей.
В данной работе рассматривается многоканальный алгоритм фильтрации на основе «гребенки» ФК с точки зрения анализа в спектральной области для траекторий,
содержащих закругления. Этот подход конструктивен для самолетов и кораблей, что
характерно для обзорных радиолокационных систем (РЛС). Ниже приводятся все
необходимые выкладки, а также практические результаты по экспериментальным
данным. Также учитывается наличие шумов в соответствии с простой, но достаточно
общей моделью, что позволяет спроектировать алгоритм с заданной вероятностью
ложной тревоги.
Рассматривая координаты цели как случайный процесс в частотной области,
можно получить его спектральные характеристики, вводя корреляционную функцию
и из нее находя спектральную плотность мощности (СПМ). Шум считается независимым по осям x и y. При этом случайный процесс по обеим координатам оказывается нестационарным. Анализ СПМ показывает, что при работе в частотной области с
целью, движущейся по дуге окружности радиусом R со скоростью v, следует учитывать частоту v/R как ту, в области которой сосредоточена значительная часть энергии
случайного процесса.
С учетом этих данных можно получить АЧХ для скалярного ФК, которая показывает, что он осуществляет экспоненциальное сглаживание с соответствующим коэффициентом K. Переходя к одномерному фильтру (оценивающему также
скорость), можно, варьируя соотношение матриц Q и R по аналогии со скалярным ФК, добиться разного вида скоростных характеристик. В дальнейшем рассматривается распространенный на практике случай: неманеврирующая цель
начинает маневрировать, что позволяет ФК достигнуть стационарного режима
перед началом маневра.
Если отношение R/Q слишком мало, ФК не способен работать с малоинтенсивным маневром. Увеличение отношения R/Q ведет к увеличению корреляционного строба, что повышает вероятность отождествления траектории с ложными отметками.
Учитывая вышесказанное, можно реализовать многоканальную систему, настроенную на разные интенсивности маневра, варьируя R и Q для получения разной резонансной частоты и ширины АЧХ. Наиболее подходящий фильтр выбирают при этом
по минимуму невязки.
Существенным фактом при сопровождении целей с помощью ФК (или нескольких ФК) является не только расхождение модели (при работе с маневрирующей целью), но и присутствие отметок, не принадлежащих данной траектории. На практике
часто пользуются методом ближайшего соседа, при котором отождествление отметки
внутри строба выбирают по минимуму статистического расстояния. При этом по
ошибке может произойти отождествление с помеховой отметкой. Используя простую
модель, при которой помеховые точки распределены равномерно в области обзора,
можно выяснить, что расстояние до ближайшей помеховой точки от центра строба
имеет гамма-распределение. Расстояние до точки траектории будет распределено по
Гауссу с нулевым средним и заданной ковариационной матрицей.
Перенос в двухмерный случай дает существенно более громоздкие выражения;
идея при этом сохраняется.. В рамках численного моделирования был синтезирован
фильтр с тремя каналами с одинаковым R и разными Q.
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На рис. 1 представлены АЧХ одномерных ФК в стационарном режиме. На рис. 2
показано сопровождение маневрирующей цели, движущейся с постоянной по модулю скоростью 200 м/с по искривленной траектории с интенсивностью маневра 8g.
Ошибка сопровождения представлена на рис. 3.

Рис. 1. Скоростная характеристика одномерного фильтра Калмана

Рис. 2. Сопровождение маневрирующей цели
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Рис. 3. Ошибка сопровождения маневрирующей цели
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This paper is devoted to a question of tracking of the maneuvering targets. The existing
algorithms of maintenance applied in the built-in systems are considered, the algorithm of
multichannel tracking of the maneuvering targets based on creation of a set of filters of
Kalman with different characteristics is developed. Modeling of operation of the filter with
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various intensity of maneuver is carried out. Now the algorithm is introduced in a complex
of the software of a control system of the survey radar-tracking system.
Keywords: survey radar-tracking system, target tracking, the maneuvering target, Kalman
filter, multichannel tracking.
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Рассмотрено повышение точности целеуказаний в условиях пассивных помех за счет
применения алгоритмов обнаружения и определения параметров сигналов от целей
и пассивных помех, эффективность которых близка к эффективности оптимальных
алгоритмов. проанализированы алгоритмы первичной обработки, использующиеся в
реальной РЛС обзора и целеуказания. Разработан новый алгоритм обнаружения и
измерения параметров целей, позволяющий повысить эффективность первичной
обработки в случае наличия пассивных помех на входе приемника. Разработанный
алгоритм основан на спектральном различии целей и пассивных помех. Алгоритм
позволяет повысить точность оценок параметров сигналов, не повышая при этом
вычислительные затраты. Проведено сравнение существующего и предложенного
алгоритмов, которое показало повышение точности обнаружения и определения
скоростей целей на фоне помех и определения скоростей при применении последнего.
Ключевые слова: обзорная РЛС, цифровая обработка сигналов, пассивная помеха,
имитационное моделирование.

Эффективность систем вооружения определяется точностью целеуказаний, поступающих, как правило, от обзорных радиолокационных станций (РЛС). От точности
целеуказаний зависит правильность и скорость наведения на цель. В связи с этим
повышение точности определения координат и скоростей целей в обзорной РЛС является весьма актуальной задачей.
Как правило, для обзорных РЛС, предназначенных для формирования целеуказаний системам вооружения, характерен высокий темп сканирования пространства и
как следствие — малое время наблюдения цели. В импульсной РЛС время наблюдения цели прямо пропорционально произведению количества импульсов в пачке и их
периода повторения. Период повторения импульсов определяет неоднозначность
определения дальности, поэтому в соответствии с требуемой дальностью обнаружения выбирают период повторения и для обеспечения необходимой скорости обзора
уменьшают количество импульсов в пачке. Малое число импульсов уменьшает эффективность первичной межимпульсной обработки. Это обстоятельство в сочетании
с другими факторами (например, наличие пассивных помех, маневрирование целей)
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разработка алгоритмов первичной обработки информации в таких системах становится весьма сложной задачей.
Цель данной работы — повышение эффективности алгоритмов первичной обработки, а именно алгоритмов обнаружения и определения параметров цели, находящейся на фоне пассивной помехи (ПП); при условии малого количества импульсов в
пачке [1]. Рассматриваются алгоритмы обнаружения, основанные на спектральном
различии целей и пассивных помех [2]. Вводятся следующие предположения и допущения: доплеровский спектр сигнала от цели — узкополосный, спект сигнала пассивной помехи — широкополосный и лежит в области низких частот относительно
всего рассматриваемого диапазона частот.
При выделении спектра Доплера возникают следующие проблемы:
• наложение на спектр сигнала спектра прямоугольного окна (вследствие ограниченности выборки), сказывающееся на на разрешающей способности системы;
• неоднозначность определения частоты (вследствие дискретизации сигнала).
Таким образом, необходимо создавать алгоритмы обнаружения с учетом перечисленных особенностей.
Существующий алгоритм обработки сигналов в помеховой обстановке, использующийся в рассматриваемой системе, основан на режекции пассивной помехи, осуществляемой с помощью наборов фильтров для каждого периода повторения, которые при межпериодной обработке объединяются по максимуму [3].
Данный алгоритм обладает следующими недостатками: наличие слепых скоростей (подавление целей при попадании их скорости в определенную область АЧХ),
неравномерность АЧХ, невозможность определения доплеровской частоты цели.
Поэтому был предложен сравнительно простой алгоритм обнаружения цели на
фоне ПП, основанный на вычитании спектра ПП из спектра исходного сигнала и позволяющий повысить точность обнаружения и оценок параметров сигнала от цели, не
увеличивая при этом вычислительные затраты.
Проведено качественное сравнение алгоритмов, которое показало преимущества
предложенного алгоритма. Результаты сравнения приведены в таблице.
Сравнение алгоритмов
Характеристики алгоритма

Фильтровой
алгоритм

Алгоритм, основанный
на вычитании спектра ПП

Провалы в АЧХ
Вычислительные затраты
Определение скорости цели и ПП

Есть
Небольшие
Невозможно

Нет
Небольшие
Возможно

Однако точность обнаружения и оценок для алгоритма с вычитанием спектра
ПП далека от точности оптимальных оценок. Поэтому в случаях, когда есть возможность реализации вычислительно затратных алгоритмов, можно применять оптимальный по критерию максимального правдоподобия алгоритм для определения параметров Доплеровского спектра сигнала с высокой точностью [4].
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Исследовано поражающее действие поршневых самолетов по боевым надводным
кораблям классов эскадренных и эскортных миноносцев. Проведена верификация
расчета баллистического предела с экспериментальными данными о случаях непробития и пробития. Полученные результаты в настоящее время имеют важное значение для оценки угроз террористических действий с применением самолетов.
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В данной работе проведено сравнение результатов расчета по аналитическим зависимостям [1] с экспериментальными данными (верификация) на основании имеющихся в [2, 3] данных о непробитии и пробитии самолетами для камикадзе корабельных преград. Варианты для верификации пришлись на повреждениz тяжелого
крейсера военно-морских сил (ВМС) Великобритании «Сассекс» [2] в случае непробития корабельной преграды и повреждение войскового десантного транспорта
«Хинсдейл» ВМС США [3] в случае пробития корабельной преграды.
Для оценки ударно-проникающего действия самолетов для камикадзе проводился расчет баллистического предела [1] этих самолетов на основе квазидинамического
подхода для тонких преград с учетом деформируемости конструкции самолетов при
высокоскоростном ударе.
В результате расчета баллистического предела в случае непробития установлено,
что баллистический предел на 39,7 % больше скорости удара, а в случае пробития
установлено, что баллистический предел на 83,3 % меньше скорости удара, т. е. расчет полностью соответствует экстремальному эксперименту. Таким образом, расчетные значения баллистического предела не противоречат имеющимся данным о непробитии или пробитии корабельных преград одномоторными поршневыми
самолетами. Полученные результаты могут иметь практическое значение при оценке
террористических угроз с применением одномоторных поршневых самолетов.
По данным работ [4−7], самолеты для камикадзе потопили и повредили 136 эскадренных (ЭМ) и эскортных (ЭМЭ) миноносцев ВМС США. Анализ потопленных
ЭМ и ЭМЭ ВМС США приведен в [8], где также рассмотрены ЭМ и ЭМЭ, которые
были тяжело повреждены самолетами для камикадзе и не восстанавливались. При
этом следует отметить, что были учтены ЭМ и ЭМЭ, которые были перестроены и
затем переклассифицированы в корабли других классов в тех случаях, когда конструкция корпусов ЭМ и ЭМЭ не изменялась [4, 9]. Этот подход можно обосновать с
помощью работ американцев, которые в одной из опубликованных методик оценки
потребного количества противокорабельных ракет (ПКР) типа «Гарпун» с 500фунтовой (500-фнт) полубронебойной боевой частью (БЧ) для поражения корабля
привели следующую эмпирическую формулу: одна ПКР на первые 300 футов длины
и по одной ПКР на каждые последующие 100 футов длины корабля [10]. Так как корпуса ЭМ и ЭМЭ при указанных перестройках не изменялись, то и длина корабля по
ватерлинии не изменялась, поэтому военно-морские бюрократические процедуры
переклассификации кораблей в части их боевого поражения не имеют в данном случае никакого значения.
Оценка ударно-проникающего действия АБ показывает возможность пробивания самолетами для камикадзе вместе с подвешенными АБ защитных преград ЭМ и
ЭМЭ ВМС США. В связи с этим можно воспользоваться формулой для расчета потребного количества ПКР типа «Гарпун» с 500-фнт (230 кг) полубронебойной БЧ для
поражения корабля применительно к наиболее массовому истребителю для камикадзе «Зики» с АБ калибра 250 кг и получить для класса ЭМЭ расчетный расход указанных самолетов с АБ от 0,833 до 0,997, а для класса ЭМ от 1,10 до 1,68 [8]. Всего от
действий пилотов-смертников ВМС США безвозвратно потеряли 44 ед. ЭМ и ЭМЭ,
что составляет 32,4 % от общего числа поврежденных самолетами для камикадзе ЭМ
и ЭМЭ ВМС США (136 ед. [4−7]).
Отмеченные особенности использования самолетов ВМС Японии для поражения
кораблей оказались вне пристального внимания специалистов и ученых отечественной оборонной промышленности, что впоследствии имело весьма негативные по654
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следствия при создании и развитии БЧ и взрывателей отечественных ПКР. Полученные результаты в настоящее время имеют важное значение для оценки угроз террористических действий с применением самолетов.
Литература
[1] Марков В.А., Попов Ю.В., Пусев В.И. Об ударно-проникающем действии поршневых самолетов по боевым надводным кораблям. Вопросы оборонной техники. Сер. 16. Технические средства противодействия терроризму, 2016, № 1−2, с. 114−121.
[2] След камикадзе. Livejournal. Мастерок, 26.09.2015. URL: http://masterok.livejournal.com/
2543685.html (дата обращения 26.02.2016).
[3] USS Hinsdale (APA-120). NavSourse Online: Amphibios Photo Archive. URL: http://
www.navsource.org/archives/10/03/03120.htm (дата обращения 10.03.16).
[4] Оружие Второй мировой войны. Флот. Корабли надводные. Электронные иллюстрирование справочники. URL: http://www/wmbet.net/ (дата обращения 18.05.2015).
[5] Dictionary of American naval fighting ships. DANFS Online. URL: http://www.hozegrey.org/
danfs/ (дата обращения 02.06.2015).
[6] List of United States Navy losses in World War II. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_United_States_Navy_losses_in_World_War_II (дата обращения 10.06.2015).
[7] Сенотрусов В. Справочник. URL: http://navyworld.narod.ru/desidx.htm (дата обращения
12.06.2015).
[8] Марков В.А., Попов Ю.В., Пусев В.И. О поражающем действии поршневых самолетов по
боевым надводным кораблям. Вопросы оборонной техники. Сер. 16. Технические средства
противодействия терроризму, 2016, № 3−4. с. 107−114.
[9] Эскадренные миноносцы типа Clemson. URL: http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%AD/%D
(дата обращения 12.06.2015).
[1] Корсаков А. Американская концепция «воздушно-морская операция». Зарубежное военное
обозрение, 1990, № 2, с. 7−18.

Evaluation on Damage Effect of Piston Engine Aircraft
on Surface Combatants
©

Popov Y.V.

mva_2805@mail.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia

The paper studies the damage effect of piston engine aircraft engaging surface combatants
of the destroyer and destroyer escort classes. Verification is also carried out for calculating
ballistic limit with the experimental data on the cases of non-perforation and perforation.
The results obtained are of great importance nowadays for estimating terrorist threats involving aircraft.
Keywords: piston engine aircraft, destroyers, destroyer escorts, damage effect.

655

Будущее машиностроения России — 2016

УДК 621.45.023

Влияние степени нерасчетности инжектируемой струи
на силовые характеристики ракетного двигателя
©

Быков Никита Валерьевич

1, 2

Бырдин Кирилл Андреевич

bykov@bmstu.ru

1

Макаренко Виталий Сергеевич

byrdin_kirill@mail.ru
1

makar71@icloud.com

1

МГТУ имени Н.Э. Баумана, 105005, Россия
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН,
Москва, 119333, Россия
2

Проведено исследование влияния степени нерасчетности вдуваемой в закритическую часть сопла ракетного двигателя струи на силовые управляющие характеристики ракетного двигателя. Моделирование проведено с помощью прикладного пакета ANSYS Fluent.
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Несимметричный вдув (инжекция) газов и жидкостей в закритическую часть сопла
ракетного двигателя относится к одному из видов регулирования вектора тяги по
величине [1, 2]. Методы расчета силового воздействия инжектируемой струи основаны преимущественно на использовании интегральных газодинамических соотношений, которые, как правило, дают возможность лишь приблизительно оценить потребное управляющее усилие. В то же время современные тенденции развития методов
проектирования и компьютерного моделирования позволяют проводить расчет процесса взаимодействия вдуваемой струи с сверхзвуковым потоком газа с гораздо более высокой точностью.
Результаты численных расчетов течения газа в сопле ракетного двигателя хорошо известны (см., например, работы [3, 4] и ссылки в них). Также существуют довольно обстоятельные результаты моделирования, относящиеся к инжекции струй
как в свободный сверхзвуковой поток, так и в закритическую часть сопла [5, 6]. В то
же время для моделирования турбулентных пространственных течений необходимы
довольно мелкие расчетные сетки, использование которых требует высокой производительности ЭВМ.
Проведено пространственное трехмерное моделирование инжекции газа в закритическую часть сопла, а также исследовано влияние степени нерасчетности вдуваемой струи на управляющее усилие.
В расчете использовались уравнения сохранения аэрогазодинамики для вязкого
сжимаемого газа, осредненные по Рейнольдсу (модель RANS). Система определяющих уравнений замыкалась с помощью модели турбулентности k−ω SST [7], поскольку она хорошо предсказывает отрыв и надежно работает в области больших
градиентов давлений. Для численного решения задачи был применен программный
пакет ANSYS Fluent.
Перед решением задачи было проведена верификация решателя на двух тестовых задачах (вдув струи в сверхзвуковой поток на плоскости, течение в сопле двига656

В2. Вооружение и военная техника

теля), решение которых показало хорошее согласие с экспериментальными данными
и численными расчетами других авторов.
Схема расчетной области показана на рис. 1. В камере двигателя задавались полная температура (2990 K) и полное давление (6,5 МПа), в инжектируемой струе — статическая температура (2567 K), а статическое давление варьировалось в диапазоне
1…32 МПа. При этом под степенью нерасчетности n понималось отношение давления во вдуваемой струе к давлению в критическом сечении сопла. Задача решалась
на структурированной расчетной сетке с общим количеством ячеек 2 031 514.

Рис. 1. Геометрия расчетной области

Рис. 2. Поле чисел Маха при степени нерасчетности 14
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Рис. 3. Зависимость безразмерной управляющей силы
от степени нерасчетности вдуваемой струи

Распределение чисел Маха при степени нерасчетности 14 показано на рис. 2, результаты серии расчетов при разных степенях нерасчетности приведены рис. 3. При
этом боковая сила, получаемая в результате инжекции, относилась к динамической
составляющей полной реакции потока в критическом сечении сопла.
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Разработан программно-аппаратный комплекс для захвата лазерной точки на
экране. Программный модуль комплекса написан с применением библиотек компьютерного зрения OpenCV. Проверка работоспособности комплекса произведена на
двух макетах.
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Системы лазерного захвата находят широкое применение в различных областях человеческой деятельности [1−6]: медицине, образовании, системах технического зрения роботизированных комплексов и др. Системы лазерного захвата также широко
используются при разработке лазерных тиров и стрелковых тренажеров [7]: они активно применяются для подготовки и обучения стрелков различных категорий.
В настоящей работе разработан программно-аппаратный комплекс для захвата
лазерной точки на экране с изображением для функционирования в стрелковом тренажере. Основная задача системы — захват лазерной точки на экране, определение
ее координат и сравнение их с координатами цели на проецируемом на экран Изоб659
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ражении. Особенностями данной задачи являются применение искривленного (конического) экрана для проецирования изображения и работа всей системы лазерного
захвата цели в инфракрасном диапазоне.
При разработке системы лазерного захвата цели был использован принцип построения системы, основанный на сравнении изображения, которое захватывается
видеокамерой, с исходным изображением, которое проецируется на экран. Для его
реализации разработана математическая модель, состоящая из двух независимых
подмоделей: калибровки видеокамеры (1) и детектирования и отслеживания лазерного пятна (2).
Операция калибровки камеры необходима для того, чтобы связать ее систему
координат с системой координат экрана, на который проецируется фоновое изображение. Операция детектирования и отслеживания лазерного пятна необходима для
нахождения лазерной точки на экране, отслеживания ее перемещений в реальном
времени, преобразования ее координат в систему координат проецируемого изображения.
Математически работа первой подмодели заключается в нахождении матрицы
перспективного преобразования, а работа второй — в нахождении координат центра
лазерного пятна посредством определения моментов изображения [8]. Предложенная
модель универсальна и может применяться для систем лазерного захвата, работающих с плоскими экранами, и систем лазерного захвата, работающих с искривленными экранами.
Для реализации математической модели системы лазерного захвата цели было
разработано программное обеспечение на языке C++ с использованием библиотек
OpenCV. В созданном программном обеспечении применяются алгоритмы компьютерного зрения, поскольку разрабатываемая система лазерного захвата предназначена для автоматического выделения лазерного пятна из фона, при этом камера здесь
работает как «глаз» системы компьютерного зрения. Основной прикладной библиотекой, реализующей алгоритмы компьютерного зрения, является OpenCV (Open
Source Computer Vision Library). Библиотека является кросс-платформенной, бесплатной для использования и включает в себя несколько сотен алгоритмов для систем компьютерного зрения.
Для проверки работоспособности разработанной системы лазерного захвата цели было создано два макета с плоским экраном, один из которых работает в видимом
диапазоне, второй — в инфракрасном. Отработка этих макетов подтвердила корректность заложенных при построении системы лазерного захвата цели принципов.
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Предложена конструкция раскладывающегося воздухозаборного устройства для
ракет, стартующих из пусковых контейнеров, ограничивающих их радиальный размер на старте. Проведен расчет аэродинамических характеристик воздухозаборных
устройств с использованием пакета ANSYS CFX.
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При создании перспективных ракет повышенной дальности один из возможных вариантов компоновочного решения — это применение ракетно-прямоточных двигателей твердого топлива (РПДТТ) [1, 2]. Основной проблемой использования такого
конструктивного решения для ракет, запускаемых из контейнеров, является ограничение начального диаметра калибром ракеты при старте, приводящее к невозможности использования выступающих воздухозаборных устройств (ВЗУ). Помимо решений, связанных с использованием схемы с обратным конусом (утопленный ВЗУ) [3],
которая имеет достаточно низкую эффективность из-за малых значений коэффициента восстановления полного давления, следует также рассмотреть вариант конструкции, дающий возможность раскладывания ВЗУ в полете.
В случае комбинированной ракетно-прямоточной двигательной установки
(КРПДУ) последовательность работы следующая. После отработки стартовой двигательной установки (СДУ) происходит отделение его сопла, раскрытие ВЗУ, выбивание заглушки на корпусе камеры дожигания под напором воздуха; одновременно с
этим начинает работать газогенератор, продукты сгорания топлива которого выбивают заглушки, разделяющие газогенератор и камеру дожигания.
Конструкция раскрывающегося ВЗУ показана на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция ВЗУ

Для улучшения массогабаритных характеристик ракеты камеры сгорания СДУ и
камера дожигания РПДТТ совмещены в одну. Так как ракета выходит из транспортно-пускового контейнера и ВЗУ должны находиться в пределах корпуса ракеты,
входные отверстия воздушных каналов размещаются в переднем днище камеры дожигания и на стартовом участке закрываются заглушками.
Для повышения технологичности конструкции ВЗУ и простоты складывания используюся коробчатые ВЗУ, состоящие из центрального тела и короба, формирующего канал. Из условия сопряжения поворотного канала и впускных отверстий камеры дожигания, ось вращения ВЗУ размещается непосредственно на бобышках,
приваренных к переднему днищу. Так как отсек ВЗУ размещается между отсеками
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камеры дожигания и газогенератора, то в центре отсека размещается длинный газовод, осуществляющий подачу топлива в камеру дожигания.
Для раскрытия ВЗУ предложено использование пневматического механизма
раскрытия, состоящего из воздушного аккумулятора давления, редуктора давления,
привода поршневого типа и приборов и устройств, обеспечивающих транспортировку газа на вход привода. После отработки РДТТ по команде системы управления от
воздушного аккумулятора давления (ВАД) подается давление через трубки в рабочую часть цилиндра. Давление нарастает и приводит в движение поршень со штоком,
который шарнирно связан с ВЗУ. В крайнем положении ВЗУ стопорится механическим стопором. Привод находится во «взведенном» положении, воздух из привода и
ВАД не стравливается.
ВАД размещаются по бокам от центрального газовода и крепятся к корпусу ракеты металлическими планками, которые, в свою очередь, также поддерживают
длинный газовод.
Проведен аэродинамический расчет ВЗУ в среде ANSYS CFX. Фрагмент расчетной сетки показан на рис. 2, а распределение чисел Маха в области ВЗУ — на рис. 3.

Рис. 2. Фрагмент расчетной сетки около ВЗУ

Рис. 3. Распределение чисел Маха в области ВЗУ
663

Будущее машиностроения России — 2016

Таким образом, предложена конструкция механизма раскрытия ВЗУ, состоящая
из воздушного аккумулятора давления, редуктора давления, привода поршневого
типа и приборов и устройств, обеспечивающих транспортировку газа на вход привода, проведен расчет аэродинамических характеристик.
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Рассмотрена задача автоматического определения упругих свойств объекта манипулирования и коэффициента трения между объектом и звеньями захватного
устройства, предложен способ ее решения. Алгоритм реализован на аппаратнопрограммном комплексе Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Результаты работы алгоритма используются при планировании выполнения манипуляционных задач для расчета минимальных сил контактного взаимодействия.
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При планировании операции необходимо определить силу, которую захватное
устройство (ЗУ) должно приложить к поверхности объекта манипулирования (ОМ).
Она рассчитывается исходя из массы ОМ, упругих свойств ОМ и коэффициента трения между ОМ и звеньями ЗУ.
Задача определения перечисленных величин решается с использованием аппаратно-программного комплекса [1] (рис. 1).
По информации с силомоментного датчика (СМД) масса ОМ:

mОМ =

Fz
g − mc

,

где Fz — сила, зафиксированная СМД вдоль вертикальной оси; g — ускорение свободного падения; mc — известная масса столешницы.
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Рис. 1. Аппаратная часть комплекса

По информации от системы технического зрения определяются положение и
ориентация ОМ. Планирование и выполнение захвата ОМ осуществляются так, что
геометрические центры входящих в контакт поверхностей пальцев ЗУ лежат на вертикальных осях симметрии граней ограничивающего параллелепипеда ОМ [2]. В
процессе смыкания пальцев по информации с датчиков положения (ДП) ЗУ регистрируются расстояния между пальцами l0 и l в момент появления контакта с ОМ и в
момент достижения силы сжатия F, которая определяется по показаниям датчиков
силы (ДС) ЗУ (рис. 2, а).

Рис. 2. Графики показаний датчиков (неподписанный график — координата z
ЗУМ в инерциальной системе координат, см)

Модуль Юнга E рассчитывается из соотношения:

E=

F l0
,
S (l0 − l )

где F — сила сжатия; S — площадь поверхности контакта (площадь многоугольника,
содержащего внутри себя множества точек пересечения, рассчитанных программой
определения пересечения полигональных моделей [3]); l0 — линейный размер недеформированного ОМ; l — линейный размер деформированного ОМ.
Ввиду того что модуль сдвига G для большинства твердых материалов в 3–4 раза меньше модуля Юнга E, принимаем G = 0,3E.
Коэффициент трения μ определяется из уравнений статического равновесия ОМ,
способа захвата и предположения о том, что центр масс ОМ находится на вертикальной оси симметрии:

µ=

666

mОМ g
.
2F
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Захват и поднятие ОМ осуществляется с минимальной заданной силой. Если
фиксируемая вертикальная сила СМД не уменьшается (рис. 2, б), то ОМ выскальзывает, и захват повторяется с большей силой сжатия. Если фиксируемая вертикальная
сила уменьшилась (рис. 2 в), то приложенная сила сжатия является искомой.
Результаты экспериментов подтвердили применимость предложенного подхода
определения свойств ОМ для решения прикладных манипуляционных задач.
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The problem of automatic determination of the elastic properties of the manipulated object
and the coefficient of friction between the object and links of gripper device is considered,
the possible solution to this problem is proposed. The algorithm is implemented on a hardware-software complex of Dmitrov Branch of Bauman MSTU. The results of its operation
are used for manipulation tasks planning to calculate the minimum forces of contact interaction.
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Проведен анализ научных изысканий по террамеханике. Выработана общая концепция разработки систем автоматического управления мобильными колесными роботами с учетом опорной проходимости. Данный подход повысит эффективность
работы систем управления движением мобильными роботами.
Ключевые слова: мобильный робот, проходимость по пересеченной местности,
террамеханика, система автоматического управления.

Автономное управление движением на местности на различных грунтах, в том числе и
слабонесущих, невозможно без эффективных средств автоматического определения
опорных характеристик среды движения. Вопросами взаимодействия движителей с
грунтом занимается террамеханика. Авторами была разработана математическая модель, которая учитывает динамику и кинематику движения мобильного колесного робота (МКР), но не учитывает взаимодействия колес с опорной поверхностью [1].
Задача определения (распознавания) опорной проходимости является сложной
научно-технической проблемой и находится на начальной стадии исследований. Для
ее решения необходимо создание системы автономного управления движением МКР
по критерию «опорная проходимость» на основе решения обратной задачи террамеханики.
Рассмотренные задачи:
1) анализ научно-технических работ по террамеханике;
2) определение путей построения системы автономного управления движением
МКР с учетом опорной проходимости.
Математическая модель разрабатывалась для радиоуправляемой модели E-Revo
Brushless массой 5 кг и габаритами 60×40 см. На данный момент математическая модель (рис. 1) учитывает динамику и кинематику движения МКР. Модель создана в
среде MATLAB Simulink.
Взаимодействие колес с грунтом определяется множеством параметров: нагрузкой, размерами и формой поверхности контакта, направлением действия суммарной
силы, приложенной к колесу, скоростью движения, профилем протектора, давлением
в камере, углами увода колес.
Учет этих параметров необходим и сильно влияет на поведение и работу автономных систем.
В [2, 3] приведена модель расчета проходимости, которая использовалась в автомобилестроении для аналитического расчета. В нее введены параметры машины и
грунта, исследована проходимость автомобиля по расчетной нагрузке на грунт.
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Рис. 1. Структурная схема колесного робота в среде MATLAB Simulink

Сила сцепления прямопропорциональна нагрузке на грунт и зависит от характера взаимодействия различных типов грунтов с колесом.
При движении мобильного робота возникает сложность непосредственного использования представленных аналитических моделей по причине недостаточного
количества априорной информации о параметрах грунта.
Авторами работы [4] были использованы нейросети, что является перспективным
направлением в области робототехники, выработан подход к определению типа грунта.
Но практически алгоритм применялся только на двух типах грунтов, а значит, существует вероятность того, что модель не справится с большим количеством грунтов.
Один из вариантов исследований — это метод конечных элементов [5], при котором грунт разбивается на некоторое число малых, но конечных элементов, сам
процесс разбивки называется дискретизацией. При этом дифференциальные уравнения, описывающие взаимодействие, заменяются системой алгебраических уравнений.
Этот метод используется для научно-исследовательских задач и обладает высокой точностью при решении задач террамеханики, которая не является приоритетной
применительно к мобильным роботам. Однако метод требует больших вычислительных ресурсов, поскольку использование конечных элементов на борту автономного
мобильного робота в режиме реального времени затруднительно.

Рис. 2. Учет обеспечения опорной проходимости в системе управления движением МКР
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Данные о свойстве грунтов робот может получить, если интегрировать в МКР
подсистему анализа опорной поверхности. При этом необходимо комплексно использовать оперативную информацию от датчиков различной физической природы,
априорные картографические данные и параметры движителя. На основе собранной
информации система управления МКР (рис. 2) рассчитывает сцепление с поверхностью и вырабатывает соответствующий сигнал управления силовыми приводами
движителя, обеспечивающий рациональное распределение моментов в зависимости
от характера местности, режима движения и траектории.
Таким образом, анализ работ по террамеханике показал необходимость комплексного подхода при разработке алгоритмов для систем управления движением с
учетом опорной проходимости. Универсальных решений найдено не было. Выделены два направления исследований:
1) разработка подсистемы определения опорной проходимости;
2) разработка алгоритмов управления движением мобильного колесного робота,
с учетом сцепления колес с грунтом.
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Рассмотрены необходимость обеспечения периодического контроля целостности
различных металлических конструкций, находящихся под водой или содержащих в
своем объеме жидкость, доступ к которым для человека ограничен или опасен, новые подходы к созданию специализированных робототехнических подводных
средств. Специфическим требованием для работ подобного рода является обеспечение движения аппарата вдоль обследуемой поверхности с заданной высокой точностью. В данной работе приведены результаты обзора существующих решений и
прототипов технических комплексов и, ввиду отсутствия научного обоснования
применения того или иного принципа организации движения, проведено аналитическое исследование особенностей применения аппаратов на основе различных движительных комплексов: традиционного (с гребными винтами) и гибридного (с применением дополнительных движителей типа колес, гусениц). Сделаны выводы о
целесообразности применения рассмотренных подходов к построению движительных комплексов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов.
Ключевые слова: телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА), гибридный движительный комплекс, дефектоскопия.

Для проведения работ по обеспечению периодического контроля целостности различных подводных металлических конструкций, доступ к которым довольно опасен для человека (подводные части корпусов судов, внутренние поверхности корпусов ядерных реакторов и т.п.), предлагаются различные концепции построения
подводных робототехнических комплексов. Однако одним из наиболее перспективных направлений является создание телеуправляемых необитаемых подводных
аппаратов (ТНПА), которые помимо традиционного движительного комплекса
(ДК) на основе гребных винтов (винтомоторных агрегатов — ВМА) включают в
свой состав и другие движители (колеса в ТНПА: LBC, vLBC, Hull Bug, «Износ»
[1]; гусеницы в ТНПА: SIRUS, Roving Bat), обеспечивающие перемещение аппарата по обследуемой поверхности. Такие ДК получили название гибридных [2]. Необходимая сила прижима в них создается за счет наличия области разреженного
давления между аппаратом и обследуемой поверхностью, магнитных сил или упоров гребных винтов. В существующих разработках погрешность определения положения датчиков дефектоскопии в системе координат обследуемого объекта может достигать 1 мм [3].
Научного обоснования применения того или иного ДК в открытой печати нет.
Поэтому цель данной работы — выявление и анализ особенностей построения си671
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стемы управления движением аппарата, которые вносит применение движительного
комплекса на основе колес или гусениц.
Анализ проводился с использованием математических моделей ТНПА, где в
приводах винто-моторных агрегатов и колесных движителей рассматривается унифицированный электродвигатель, а в составе электропривода колесного движителя
имеется редуктор. При этом принимались следующие допущения [4]: колесо считается недеформируемым, скольжение, движение юзом, потери на присасывание беговой дорожки к опорной поверхности и механические потери в редукторе отсутствовали.
На рисунке приведены условные схемы аппарата с традиционным ДК, а также
аппарата с гибридным ДК. Здесь Рпр — сила прижима вертикальных ВМА; Pxi ... N —
силы упоров вдоль оси Ox, развиваемые движителями; N — количество движителей;
Px сопр , M y сопр — сила гидродинамического сопротивления; Mдв, ωдв — момент и угловая скорость вращения вала электродвигателя соответственно; iр — коэффициент редукции в электроприводе колеса; Vx — установившаяся скорость движения аппарата.

Схемы действия сил и моментов на аппарат с традиционным ДК (слева)
и с гибридным ДК (справа) при прямолинейном движении

На основе уравнений электродвигателя, его нагрузки для схемы с традиционным
ДК и для схемы с гибридным ДК, а также упрощенных уравнений динамики для
прямолинейного движения после линеаризации методом секущей нелинейностей
параболического типа (нелинейности в цепях упора гребного винта, момента сопротивления вращению гребного винта и гидродинамического сопротивления движению
аппарата) относительно максимальной и близкой к минимальной установившихся
продольных скоростей ТНПА получены математические модели разомкнутых каналов управления прямолинейным движением ТНПА с различными ДК и равным количеством движителей. Для их корректного сравнения использованы условия энергетической эквивалентности: достижение одинаковой скорости прямолинейного
движения при одинаковых моментах электродвигателя и скоростях вращения выходного вала электродвигателя.
По виду полученных логарифмических амплитудных и фазовых частотных характеристик канала управления продольной скоростью ТНПА сделаны выводы о том,
что наличие внутренней обратной связи по скорости для схемы с гибридным ДК
приводит к значительному увеличению полосы пропускания и снижению влияния
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нелинейных свойств самого ТНПА как объекта управления на динамические характеристики системы. Это позволит обеспечить повышение быстродействия и динамической точности канала управления продольным движением аппарата в замкнутой
системе управления.
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The need for periodic monitoring of the technical conditions of various underwater metal
structures with limited access for human stimulates development of new specialized underwater robotic vehicles. One of the most important requirements for such types of works is to
ensure high accuracy of motion and positioning of the vehicle. This paper presents a brief
review of existing solutions. The lack of scientific arguments why the use of remotely operated vehicles (ROVs) with hybrid propulsion system (wheels or tracks, caterpillars) is better or worse than the use of traditional propulsion system (screws) in application of movement organization, gave us an aim of analytical study of advantages and disadvantages of
using ROVs with different propulsion systems. As a result, there are made a conclusion
about the appropriateness of using traditional or hybrid propulsion system of remotely operated vehicle.
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Поставлена задача разработки мехатронного модуля манипулятора для ориентации
фотокамеры космического аппарата. Проведен анализ исполнительных элементов
мехатронного модуля. В качестве исполнительного элемента мехатронного модуля
выбран шаговый двигатель. Построена компьютерная модель шагового двигателя в
среде MATLAB и проведено ее моделирование в двух режимах — в бездатчиковом режиме и в режиме управления на основе сигнала обратной связи. На основе полученных
результатов обозначены области применения каждого из режимов управления.
Ключевые слова: манипулятор, мехатронный модуль, шаговый двигатель, математическая модель.

В настоящее время наблюдается широкое использование данных, полученных с помощью дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Поэтому к космическим аппаратам (КА) для спутниковой съемки Земли предъявляются серьезные требования по
производительности и качеству получаемой информации.
Качество съемки зависит главным образом от технических характеристик съемочной аппаратуры спутника, для реализации которых система управления должна
обеспечивать определенную точность ориентации камеры [1].
Одним из способов ориентации камеры на желаемую точку поверхности Земли
является использование для ее поворота двухзвенного манипулятора, устанавливаемого на корпусе КА. Манипулятор должен реализовывать быстрое высокоточное
перенацеливание съемочной аппаратуры и при этом обеспечивать плавность хода.
Звенья манипулятора приводятся в движение мехатронными модулями. Для выбора исполнительных элементов мехатронных модулей был проведен анализ различных типов электродвигателей, по результатам которого для проектирования системы
был выбран шаговый электродвигатель. Основными достоинствами этого типа двигателей являются простота, отсутствие коллекторных щеток, высокая точность и
надежность [2].
Управление шаговым двигателем осуществляется подачей на его обмотки последовательности управляющих импульсов. В среде MATLAB была построена компьютерная модель шагового мехатронного модуля (рис. 1) с использованием математической модели двигателя, приведенной в работе [3]. Проводилось моделирование
ее работы в различных режимах управления: подача управляющих импульсов в соответствии с одним из способов управления (полношаговым, полушаговым) и формирование сигналов управления на основе обратной связи по положению. В последнем
случае управление происходит с использованием угла коммутации. Сущность способа управления состоит в переключении активной фазы до окончания текущего шага,
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что позволяет уменьшить колебания после каждого сделанного шага и сделать выходную характеристику двигателя более плавной. Кроме того, данный алгоритм
управления позволяет вывести двигатель обратно в нормальный режим работы, если
под действием каких-либо факторов произойдет пропуск шагов или изменение
направления вращения.
В каждом из режимов осуществлялся поворот двигателя на угол 45° (рис. 2).
Моделирование показало, что режим управления на основе сигнала обратной связи
обеспечивает большее быстродействие и плавность хода, поэтому он был выбран в
качестве основного режима работы. Бездатчиковый режим может применяться как
резервный для поворота на небольшие углы или в случае невозможности использования основного режима.

Рис. 1. Модель шагового двигателя

Рис. 2. Результаты моделирования:

а — в бездатчиковом режиме; б — в режиме управления по сигналу обратной связи

В результате выполненной работы показана возможность применения шагового
двигателя в качестве исполнительного элемента мехатронного модуля, построена
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компьютерная модель двигателя, проведено моделирование и анализ различных способов управления, в качестве основного выбран режим управления по сигналу обратной связи. Использование предлагаемых решений позволит повысить оперативность
съемки, снизить воздействие движения камеры на корпус КА и улучшить динамические характеристики системы ориентации камеры.
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The way of orientation the imaging equipment of the remote sensing satellite is considered.
The assigned task is the designing of a mechatronic module of the manipulator. The manipulator consists of two joint, each driven by stepper motor. The stepper drive model was
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Предложен подход к построению системы управления (СУ), учитывающий влияние
перекрестных связей (ПС) между каналами для их последующей компенсации. В ра676

В3. Робототехнические системы

боте также представлены результаты математического моделирования СУ без
учета и с учетом введенного закона компенсации, предложена упрощенная схема
применения адгоритма.
Практическая реализация рассматриваемого подхода может расширить диапазоны
рабочих углов для уже существующих подводных аппаратов (ПА) или улучшить качество их СУ угловой ориентацией без кардинальных изменений уже заложенной
структуры СУ, без потери общности для разных видов регуляторов.
Ключевые слова: многосвязная система управления, подводный аппарат (ПА), курс,
крен, дифферент, система управления.

Решение задачи управления ПА при больших углах наклона актуально для некоторых ПА специального назначения [1], гибридных телеуправляемых ПА для обследования корпусов судов [2], а также некоторых автономных ПА [3]. Как показано в
работе [1], классический подход к построению СУ может оказаться неработоспособным при больших углах крена и дифферента. Потеря работоспособности СУ является
следствием увеличения влияния ПС, вызванных неодинаковостью параметров углового движения ПА из-за особенностей в расположении движителей, наличия компенсирующего момента от силы Архимеда в некоторых каналах и т. п.
В данной статье рассмотрена многомерная система автоматического управления
(МСАУ) ориентацией ПА в углах Эйлера с отличными друг от друга параметрами
каналов движения вокруг связанных с ПА осей, структурная схема которой представлена на рис. 1. Для приведенной на рисунке СУ можно получить следующую
передаточную матрицу разомкнутой системы:
⎡ ψ тек ⎤
⎢
⎥
⎢ υ тек ⎥ =
⎢⎣ γ тек ⎥⎦
sin(2γ )
Wрег υ (Wy − Wz )
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⎡
Wрег ψ (Wy cos 2 γ + Wz sin 2 γ )
⎢
⎢
1
1
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= ⎢
⎢
p
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⎢
2
2
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рег ψ (Wx − (Wy cos γ + Wz sin γ )
⎢⎣

⎤
⎥
⎥ ⎡εψ ⎤
⎢ ⎥
2
2
Wрег υ (Wz cos γ + Wy sin γ )
0 ⎥ ⎢ευ ⎥ ,
⎥
⎥ ⎢⎣ ε γ ⎥⎦
1
sin(2γ ) tg υWрег υ (Wy − Wz ) Wрег γWx ⎥
⎥⎦
2
(1)
0

где εψ, ευ, εγ — рассогласования заданных и текущих значений углов курса ψтек, дифферента υтек, и крена γтек соответственно; Wрег ψ, Wрег.υ и Wрег γ — ПФ регуляторов в
каналах управления курсом, дифферентом и креном соответственно; Wx, Wy, Wz —
часть ПФ канала управления ПА, заключенная между обратными и прямыми кинематическими уравнениями Эйлера P−1 и Р.
В данной работе при моделировании углового движения ПА в Wx, Wy, Wz учитывались ПФ движительно-рулевого комплекса, ПА и демпфирующая обратная связь
по угловой скорости. Без потери общности рассматриваемый подход может быть
применен и для других структур.
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Рис. 1 Структурная схема СУ угловой ориентацией ПА

Из системы (1) следует, что если различия между ПФ каналов отсутствуют и
Wx = Wy = Wz , то МСАУ автономна.
В противном случае МСАУ угловой ориентацией с ростом углов крена и дифферента становится многосвязной, усиливается влияние ПС между каналами, изменяются параметры основных каналов управления. С ростом углов наклона ухудшается
устойчивость ПА и качество переходных процессов, что проиллюстрировано на результатах моделирования, представленных на рис. 2, а.
Для устранения взаимовлияния между каналами СУ угловой ориентацией ПА
предлагается ввести корректирующие звенья в блок P−1:

U x = U γ + U ψ sin υ тек
U y = U υ sin γ тек

Wx

;

Wz
+ U ψ cos γ тек cos υ тек ;
Wy

U z = U υ cos γ тек −
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Wz

U ψ sin γ тек cos υ тек .
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а

б
Рис. 2. Переходные процессы в СУ угловым положением ПА
при совместной работе контуров в многосвязной (а)
и скомпенсированной (б) системах

Переходные процессы в скомпенсированной системе представлены на рис. 2, б.
Они стали аналогичны сепаратным, управление по одним каналам не влияет на другие. Однако следует отметить, что для полной компенсации, описанной в (2) корректирующие элементы должны будут представлять собой интегродифференцирующие
звенья с полиномами больших степеней в числителях и знаменателях, реализация
которых на практике затруднительна. Для решения этой проблемы вместо отношения
ПФ каналов в (2) можно использовать отношения их коэффициентов усиления, что
также улучшит качество переходных процессов.
Предложенный алгоритм позволяет расширить диапазоны рабочих углов и
улучшить качество работы СУ угловой ориентацией существующих ПА без серьезной переработки структуры их СУ. Интерес представляет вопрос учета нелинейностей в СУ и ее чувствительности к изменениям параметров. Рассмотрение обозначенных вопросов планируется в дальнейшем.
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To address the problem it was proposed new control law that takes into account and compensates cross-coupling effects. The control law effectiveness was validated with simulation results. Implementation of the law can lead to increasing of underwater vehicle allowable pitch
and roll angles range, control system process improvements in quality. It can be applied for
existing underwater vehicles without profound changes of their control system structure.
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Представлен метод создания модели внешней среды для мобильного робототехнического комплекса, функционирующего в искусственных средах. Ключевым моментом является способ получения трехмерного изображения и метод выделения зон
проходимости.
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геометрическая модель внешней среды, карта проходимости.
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Дальнейшее повышение эффективности использования мобильных робототехнических комплексов (МРК) военного и специального назначения (практически во всех
областях применения) связывается с повышением автономности, т. е. независимости
от оператора. Это связано с тем что, системы дистанционного управления (кабельные
и бескабельные) имеют принципиальные недостатки и ограничения, снижающие эффективность и сужающие сферу применения мобильных роботов. Эти недостатки и
ограничения обусловливаются в основном каналом связи между МРК и пультом
управления (для кабельных систем — ограничение радиуса действия длиной кабеля,
запутывание и обрыв кабеля; для бескабельных — возможность применения противником средств электронного противодействия, демаскирование МРК и пульта управления).
Проблема автономного управления движением является комплексной [1] и требует создания следующего ряда взаимосвязанных друг с другом бортовых систем:
• системы технического зрения;
• картографической базы данных;
• системы формирования модели внешней среды;
• системы планирования глобальных и локальных траекторий движения;
• системы отработки траекторий движения;
• навигационной системы.
В данной работе рассмотрена задача формирования карты проходимости внешней среды. В качестве среды разработки была выбрана библиотека Robotic Operating
System (ROS) [2]. В составе ROS имеются различные пакеты для отладки и виртуального моделирования реальности. Пакет Gazebo позволяет создавать модели окружающего мира, которые включают в себя стандартные элементы индустриальных сред
и природные ландшафты. В виртуальной среде Gazebo также может моделироваться
работа RGBD-сенсора Asus Xtion Pro Live, с помощью которого можно получать
трехмерные изображения — облака точек с углом обзора 60°.
Для исследования работы алгоритма была создана виртуальная модель реального робота «Торнадо» (рис. 1), оснащенного сенсором Asus Xtion Pro Live. Робот помещен в виртуальную среду Gazebo (рис. 2) и с помощью сенсора,формирует 3Dизображения внешней среды.

Рис. 1. Робот «Торнадо»

Рис. 2. Робот «Торнадо» в среде Gazebo
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Задача построения карты проходимости внешней среды делится на следующие
этапы:
1) получение RGBD-изображений;
2) обработка изображений;
3) попарное склеивание изображений;
4) оценка проходимости по геометрической модели внешней среды.
В процессе работы от сенсора поступают RGBD-изображения, которые обрабатываются фильтром VoxelGrid [3]. Фильтр позволяет уменьшать количество точек на
RGBD-изображении без значительной потери в информативности. Затем обработанные изображения попарно склеиваются на основании данных, полученных от навигационной системы. Далее по геометрической модели внешней среды происходит
оценка проходимости внешней среды. Для этого геометрическая модель в горизонтальной плоскости разбивается на дискретные участки заданного размера. На каждом
участке анализируется высота точек, попавших на этот участок: если есть точки, высота которых не удовлетворяет условию проходимости мобильного робота, то этот
участок считается непреодолимым.
Полученную таким методом карту можно представить в виде двумерного массива, в котором значения элементов будут характеризовать проходимость данного
участка для мобильного робота. Результат работы алгоритма приведен на рис. 3. Карта представлена в неподвижной системе координат. Здесь выявлено три типа участков: проходимые участки (показаны зеленым цветом), препятствия (показаны красным цветом), неопределенные участки (показаны синим цветом).
Для оценки корректности работы алгоритма, на рис. 4 совмещены карта проходимости и геометрическая модель внешней среды.

Рис. 3. Карта проходимости
682

В3. Робототехнические системы

Рис. 4. Карта проходимости и геометрическая модель внешней среды

Как видно на рис. 4, плоской опорной поверхности соответствуют проходимые
участки, различным объектам — непроходимые участки, не просканированным областям — неизвестные участки. Отсюда можно сделать вывод о корректности работы
алгоритма.
Таким образом, полученные результаты свидетдельствуют о том, что данный
подход применим в решении задачи автономного движения мобильного робота в искусственных средах.
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Рассмотрены особенности математического описания привода мехатронного модуля с учетом нелинейностей. Приведена математическая модель сухого трения,
позволяющая моделировать приводы, вращающиеся на малых скоростях при с небольшой вычислительной сложностью. Даны соотношения, с помощью которых
можно правильно выбрать шаг интегрирования и допуски погрешностей.
Ключевые слова: трение, мехатронный модуль, мехатроника, моделирование, привод, нелинейность, редуктор, математическая модель, механическая передача.
Введение. В настоящее время благодаря стремительному развитию электроники и
микропроцессорной техники наиболее остро стоит вопрос эффективного использования возможностей механики. На сегодняшний день именно механика ограничивает
применение современных электроприводов.
Высокие требования к точности систем управления, качеству переходных процессов, экономичности при обеспечении достаточных запасов устойчивости приводит к необходимости точного математического описания процессов, происходящих в
механической передаче, и учета таких факторов, как упругость, люфт, сухое и вязкое
трение [1].
В ряде направлений робототехники и мехатроники требуется создание моментных приводов с широким диапазоном регулирования. В этом случае особое внимание
следует уделять учету люфта и трения, поскольку они будут существенно влиять на
регулировочные характеристики и определять плавность хода на низких скоростях.
Решение этих задач обусловливает необходимость использования математического
моделирования. В работах [1–4] подробно описаны влияния нелинейностей и упругостей. В то же время предложенные математические модели сухого трения ограниченно применимы. Это связано с тем, что они либо составлены для скоростей сравнимых в номинальными [4], либо требуют значительных вычислительных ресурсов
[1], либо написания собственного решателя [3]. Поэтому целью данной работы является выработка рекомендаций моделирования механической передачи в составе мехатронного модуля с учетом сил сухого трения, не требующей больших вычислительных ресурсов, пригодной для приводов, работающих на «ползучих» скоростях.
Математическое описание сухого трения. Физика возникновения и точный
характер зависимости силы трения от скорости описан в работах [1, 5, 6]. В данном
случае обратимся к более простым моделям и без нарушения общности положим, что
модель описывается функцией sign(Ω).
Запишем уравнение динамики тела вращения с учетом сил трения:
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⎧ J ε = M + M с.т ;
⎪
⎪ dΩ = ε;
⎨ dt
⎪ dα
⎪
= Ω,
⎩ dt

(1)

где α — угол; Ω — угловая скорость; ε — угловое ускорение; J — момент инерции:
M — внешний приложенный момент; Mс.т — момент сухого трения.
Наиболее простой вариант описания трения, используемый в работах [1, 4],
предполагает следующую зависимость:
max
M с.т = M с.т
sign(Ω),

(2)

max
где M с.т
— максимальное значение сухого трения.
Данное математическое описание сухого трения не позволяет моделировать работу реверсивных приводов и приводов, работающих на «ползучих» скоростях, поскольку сухое трение в момент, когда

Ω ∈ (−δ, + δ),
где δ — малая величина, которая может оказаться ведущей силой, что противоречит
физической природе трения.
В работе [3] использована следующая зависимость, решающая эту проблему:

M с.т

max
⎧ M при Ω = 0, M < M с.т
;
⎪⎪ max
max
;
= ⎨ M с.т sign( M ) при Ω = 0, M > M с.т
⎪ max
⎪⎩ M с.т sign(Ω) при Ω ≠ 0.

(3)

Решение системы уравнений (3) связано с тем, что при численном моделировании используются числа с плавающей запятой, и на практике условие Ω = 0 никогда
не будет выполняться. При реверсивном или медленном движении решение будет
иметь автоколебания вокруг точки Ω = 0.
Зависимость скорости, предложенная в [1] (рис. 1) требует значительные вычислительных ресурсов ввиду необходимости уменьшения шага интегрирования для
моделирования перехода из –0 в +0 и наоборот.
Для разрешения задачи моделирования привода на «ползучих» скоростях с
меньшими вычислительными ресурсами предлагается следующая система уравнений, описывающая сухое трение:

M с.т

max
⎧ M при Ω ∈ (−δ, +δ), M < M с.т
;
⎪⎪ max
max
;
= ⎨ M с.т sign(M ), Ω = 0 при Ω ∈ (−δ, +δ), M > M с.т
⎪ max
⎪⎩ M с.т sign(Ω) при Ω ∉ ( −δ, +δ),

(4)

где δ — малая величина, которая меньше допустимой ошибки моделирования скороmax
сти; причем при выполнении условия Ω ∈ (−δ, +δ), M < Mс.т скорость необходимо

обнулить: Ω = 0.
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Рис. 1. Зависимость сухого трения от скорости

Проведем сравнительное моделирование системы уравнений (1) в программе
Simulink с использованием формул сухого трения (3) и (4) на иллюстративном примере рис. 2 и 3 соответственно).

Рис. 2. Структурная схема математической модели с учетом трения согласно формуле (3)

Рис. 3. Структурная схема математической модели с учетом трения согласно формуле (4)
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max
=1 Н⋅ м; M = Ma sin t − Mb , Ma = 1,1 Н⋅ м; M b = −0,1 Н ⋅ м,
Примем J = 1 кг ⋅ м2; Mс.т
где Ma и Mb некоторые постоянные, задающие форму момента.
В Simulink выбран решатель ode23t, поскольку имеет хорошее сочетание точности и устойчивости для решения данной вычислительной задачи. Максимальный шаг
интегрирования назначен не более 1e-4.
На рис. 4 видно, что происходят автоколебания решения вокруг точки Ω = 0. Это
связано с тем, что при численном решении систем уравнений (1) и (3) никогда не
выполняется условие Ω = 0 ввиду характера приближенного решения и переменных с
плавающей точкой.

Рис. 4. Результаты математического моделирования с учетом трения согласно формуле (3)

На рис. 5 видно, что проблемы, присущие решению системы уравнений (3), исключены. Значения переменных состояния соответствуют аналитическому решению.

Рис. 5. Результаты математического моделирования с учетом трения согласно формуле (4)

Выбор максимального шага интегрирования решателя и допуска погрешности. Из системы уравнений (4), предложенной для математического описания сухого трения, следует, что моделирование скорости происходит с точностью до допуска δ, поэтому рекомендуется выбирать
δ < Ωпогр,

(5)

где Ωпогр — допустимая погрешность вычисления скорости.
Еще один важный вопрос — какой шаг интегрирования выбрать для решения
систем дифференциальных уравнений согласно формулам (1) и (4). Из системы уравнений (1) найдем
687

Будущее машиностроения России — 2016

J

dΩ
= MΣ.
dt

(6)

При интегрировании необходимо, чтобы решатель попал в δ-область скорости
(–δ, +δ), т. е. dΩ < 2δ.
Тогда из уравнения (5) получим, что для обеспечения точности и устойчивости
решения должно выполняться неравенство:

dt <

2δJ
,
k max( M Σ )

(7)

где k — коэффициент зависящий от решателя; рекомендуется принимать k > 10.
Выводы:
1) предложена математическая модель, описывающая сухое трение в редукторе,
позволяющая проводить расчеты для малых («ползучих») скоростей с исапользованием системы уравнений (4);
2) предложен алгоритм выбора параметров численного моделирования, таких
как шаг интегрирования (см. (7)) и допуск погрешности расчета скорости (см. (5)).
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Проведен анализ научных работ по моделированию гусеничных роботов. Разработана общая структура модели мобильных гусеничных роботов, которая учитывает
взаимодействие трака с грунтом. Представлены дальнейшие пути развития данной
тематики. Описанный подход облегчит разработку систем автоматического
управления гусеничными транспортными средствами.
Ключевые слова: гусеничный робот, взаимодействие трака с грунтом, террамеханика, система автоматического управления, математическая модель.

Основой для решения задачи создания автономных РТК являются интеллектуальные
бортовые системы управления. В свою очередь, начальным этапом разработки такой
системы является построение математической модели движения объекта, которая
будет наиболее точно описывать все динамические процессы.
Построение такой модели представляет собой актуальную задачу, поскольку количество учитываемых факторов может быть достаточно велико и ограничивается
только временем отработки управляющих сигналов. Таким образом, усложнение модели возможно до тех пор, пока она будет позволять РТК обрабатывать сигналы в
режиме реального времени.
Наибольший интерес представляет собой задача учета факторов влияния грунта
на гусеничный движитель, и, соответственно, на динамику движения. Эта задача относится к области отдельной науки — террамеханики.
Анализ литературных источников по данной тематике [1] показал, что на
начальном этапе разработки актуально использование моделей, которые представляют собой компромисс между сложностью модели и количеством учитываемых факторов.
На рис. 1 представлена обобщенная структурная схема модели гусеничного робота [2] в программном пакете MATLAB Simulink.
В данной схеме модель разбита на четыре основных подсистемы:
• систему управления, которая генерирует управляющие сигналы;
• систему преобразования управляющих сигналов;
• систему шасси, моделирующую исполнительные подсистемы робота;
• динамический преобразователь, который представляет собой математическое
описание динамики и кинематики робота.
Учет влияния взаимодействия трака с грунтом осуществляется в подсистеме динамического преобразователя. Для этого используются различные эмпирические модели, частично опирающиеся на теоретические модели, но с достаточно точностью
согласующиеся с результатами экспериментальных исследований. Они могут учиты689
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вать такие явления, как статическая деформация осадки грунта, уплотнение грунта,
максимальные напряжения в грунте и пр.

Рис. 1. Структурная схема гусеничного робота в среде MATLAB Simulink

В подсистеме шасси моделируются следующие исполнительные устройства гусеничного робота: двигатель, рейка топливного насоса, гитара, сцепление, коробка
передач, педаль тормоза, бортовые редукторы.
Альтернативным вариантом разработки модели является использование вместо
подсистемы динамического преобразователя какого-либо дополнительного программного пакета, который позволяет моделировать движение сложных пространственных механических систем. Этими возможностями обладают пакеты MSC
Adams, «Универсальный механизм», Euler, и для описания взаимодействия трака с
грунтом можно использовать модель точка — контактная плоскость, модель Беккера,
учитывающую просадку грунта.
Дальнейший этап работы — определение базы грунтов, которые могут использоваться при моделировании движения, и выбор оптимальных траекторий для отработки. Модель взаимодействия трака с грунтом будет определяться эмпирическими
параметрами, которые зависят от типа и состава грунта, влажности, температуры и
т. д. В результате анализа литературных источников по данной теме [3, 4] были
найдены базы, состоящие более чем из 50 видов грунтов, таких как супесчаная почва,
глина, снег, песок, вязкая глина и прочие. Пример эмпирических констант супесчаной почвы, для модели Беккера в программном пакете «Универсальный механизм»
представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Эмпирические константы для супесчаной почвы

Таким образом, был проведен анализ работ по данной тематике, который позволил представить общую структуру математической модели гусеничного робота как
начального этапа разработки системы управления. Дальнейшее развитие темы представляется по следующим направлениям:
1) определение наиболее подходящих эмпирических моделей взаимодействия с
грунтом;
2) выбор оптимальных трасс для моделирования движения;
3) разработка алгоритмов управления движением гусеничного робота.
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Исследованы возможные схемы построения механизма перемещения малогабаритного мобильного робота, позволяющего передвигаться по горизонтальным и вертикальным поверхностям внутри закрытых помещений.
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Необходимость применения для специальных операций в закрытых помещениях малогабаритных мобильных роботов с характерными размерами 20…30 см ставит задачи построения универсальных механизмов перемещения таких роботов по твердым
горизонтальным и вертикальным поверхностям. Для широкого внедрения этих робототехнических средств требуется максимальное удешевление их разработки и производства, включая использование технологий быстрого прототипирования (3Dпечать). При этом особое внимание должно быть уделено исследованию и разработке
средств перемещения робота по наклонным и отвесным поверхностям, обеспечивающим высокую мобильность и проходимость («вседоступность»).
Рассматриваемая концепция малогабаритного мобильного робота носит инновационный характер: подобные роботы (по данным открытой печати) в настоящее время при проведении специальных операций не применяются в РФ. В США существуют подобные разработанные малогабаритные роботы-разведчики iRobot 110
FirstLook (масса 2,2 кг, габариты 25×23×10 см) с возможностью установки дополнительных модулей в виде специальных камер, биохимических датчиков и др. Однако
они перемещаются только по плоским поверхностям и преодолевают ступеньки.
Анализ состояния развития этой тематики в РФ позволяет сделать заключение
об острой необходимости проведения разработок в этом направлении. В то же время
ведутся интенсивные зарубежные работы по созданию роботов, способных к перемещению по вертикальным поверхностям [1–9]. К наиболее известным разработкам
следует отнести роботов семейства LARVA, cityClimber, Max V [4] (Германия, вакуумный механизм), CSIC [5] (Испания, магнитный механизм), Stickybot (Стенфордский университет) [6], японский робот-паук ASTERISK и др.
Анализ зарубежных публикаций показывает, что поиск механизмов реализации
вертикального перемещения роботов является весьма актуальной задачей. Существует много предложений по конкретной реализации этого механизма. В ряде работ,
например, [5, 6], для этой цели используется механизм создания вакуума под дей692
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ствием насоса, обеспечивающий силу прижатия ноги робота, достаточную для удержания его на вертикальной поверхности. Такой механизм представляется наиболее
простым, универсальным и надежным. В то же время существуют и другие способы.
Например, в 2015 году в работе [8] был предложен вариант колесного робота, взбирающегося по стенам благодаря расположенным на колесах миниатюрным иглам.
Тогда же в работе [9] был разработан робот, использующий пропеллеры, регулирующие силу прижатия к стене. Такой вариант, однако, не подходит для реализации в
силу излишней шумности. В работе [10] предложен ползущий робот, сцепление которого с вертикальными поверхностями основано на механизме электроадгезии. Роботы типа Stickybot [6] являются перспективными, однако они достаточно сложны и
предъявляют к производству высокие экономические требования. Имеются и другие
механизмы, специфически ограничивающие области использования роботов, например магнитные [12].
Работа поддержана РФФИ (грант № 16-29-0959616 офи-м).
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Выполнено обоснование использования гибридных динамических моделей для исследования динамической нагруженности несущих конструкций кузовов пассажирских
вагонов. Проведен анализ влияния учета упругих свойств на получаемые результаты
компьютерного моделирования.
Ключевые слова: пассажирский вагон, динамическая нагруженность, упругие свойства, гибридная динамическая модель, математическое моделирование.

Оценку динамического нагруженного состояния несущих конструкций кузовов пассажирских вагонов в процессе их движения по реальным неровностям рельсового
пути проводят путем создания пространственной гибридной динамической модели,
представляющей собой систему связанных упругих и абсолютно твердых тел, описывающих пространственные колебания вагона.
Включение в твердотельную модель вагона упругого кузова осуществляют с помощью модуля моделирования упругих тел UMFEM программного комплекса моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм» [1]. Данный модуль
позволяет вводить в состав модели механической системы упругие тела, совершающие произвольные пространственные перемещения. Математическую модель упругого тела формируют совокупностью следующих методов: подсистем, присоединенной системы координат, конечных элементов, связанных подструктур (Крэйга —
Бэмптона). Упругие свойства тела описывают на основе конечно-элементной модели
несущей конструкции, разработанной в промышленном программном комплексе,
реализующем метод конечных элементов. При этом упругие перемещения за счет
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деформаций полагают малыми. Такой подход позволяет уточнить результаты твердотельного моделирования [2].
В качестве объекта исследования рассмотрен пассажирский вагон модели 614170 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Динамическая модель вагона — это система абсолютно твердых тел, моделирующих основные несущие элементы ходовых частей, связанных шарнирами, упругими и силовыми элементами. Кузов вагона (с внутренним оборудованием и экипировкой) представляется в виде упругой конечно-элементной модели.
Построение модели несущей конструкции кузова выполнено в среде промышленного программного комплекса трехмерного проектирования Siemens PLM
Software NX. Конечно-элементные модели сформированы из трех- и четырехузловых пластинчатых элементов, обладающих изотропными свойствами.
Общее число степеней свободы модели кузова скоростного вагона составляет
порядка полумиллиона. Конечно-элементная сетка сгенерирована автоматически
посредством алгоритма, встроенного в модуль инженерных расчетов NX
Advanced Simulation [3]. Моделирование сварных точек листов наружной гладкой
и внутренней гофрированной панелей обшивки боковых стен вагона модели 614170 выполнено стержневыми элементами. Параметры стержневых конечных
элементов определены из взаимодействия обшивок при относительном сдвиге в
продольном направлении путем сравнения соответствующих деформаций, полученных по уточненной пластинчатой и по пластинчато-стержневой схемам метода конечных элементов [4]. Внутреннее трение в конструкции учтено в соответствии с гипотезой Фойгта. Коэффициент конструкционного демпфирования при
расчетах принимался равным 10 % критического [5].
Верификацию разработанных моделей выполняли путем сопоставления результатов расчетов, выполненных в статической постановке с использованием решателя
Nastran NX, реализующего метод конечных элементов, с результатами натурных
стендовых испытаний кузовов пассажирских вагонов моделей 61-4170, проведенных
ЗАО «НО “Тверской институт вагоностроения”». Сравнивали значения нормальных
напряжений в среднем сечении кузова по оконному проему.
Компьютерную модель пассажирского вагона представляли в виде системы абсолютно твердых тел, связанных с помощью кинематических и силовых элементов,
описывающих вибрации кузова при движении по неровностям пути. Модель включала в себя кузов и соединенные с ним две тележки, представленные в виде твердотельных подсистем. Инерционные и геометрические характеристики кузова при расчете были взяты для экипированного подвижного состава [6]. В качестве
геометрических неровностей рельсового пути принимали неровности, рекомендуемые Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного
транспорта для использования при исследованиях и проектировании пассажирских и
грузовых вагонов (РД 32.68-96). Изучали движение вагона на прямом участке пути,
прохождение кривых и стрелочных переводов.
Анализ результатов моделирования движения пассажирского вагона по неровностям пути во всем диапазоне скоростей показал, что данные о силах, действующих на
несущую конструкцию кузова вагона, полученные с использованием гибридной модели, в большей степени соответствуют результатам натурных экспериментов (различие между ними не превышает 16,8 %), в то время как данные, полученные с использованием твердотельной модели вагона, отличаются от результатов натурных
экспериментов более чем на 30 %.
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Таким образом, учет упругих свойств несущей конструкции кузова пассажирского вагона при компьютерном моделировании позволяет уточнить оценку нагруженного состояния несущей конструкции при эксплуатации.
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Проблема обеспечения безопасности перевозочного процесса при организации высокоскоростного движения на железных дорогах России — один из факторов, препятствующих прогрессивному развитию транспортного комплекса страны. Особенно
остро эта проблема проявляется в сфере пассажирских перевозок, поскольку аварийные ситуации с участием пассажирского подвижного состава приводят к значительным материальным затратам на ликвидацию их последствий и выплату компенсаций
пострадавшим [1].
Снижающийся высокими темпами уровень культуры вождения мобильных
транспортных средств ставит под угрозу обеспечение безопасности перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, особенно на переездах. По данным служб
мониторинга ОАО «РЖД», за семь с половиной лет наблюдения аварийные соударения на железнодорожных переездах с мобильными транспортными средствами составляют примерно 86 % (75 % на неохраняемых и 11 % на охраняемых переездах) от
общего количества случаев [2]. При этом пассажиры поездов получают травмы различной степени тяжести.
Цель работы — оценка возможной степени тяжести черепно-мозговых травм
пассажиров при аварийном соударении пассажирского поезда с автомобилем на переезде. Условия анализируемого соударения соответствуют сценарию аналогичной
аварийной ситуации по требованиям ГОСТ 32410—2013 [3].
Исследование проводилось методами твердотельного компьютерного моделирования с использованием программного комплекса моделирования кинематики и динамики систем тел «Универсальный механизм». При решении поставленной задачи
разработаны твердотельные компьютерные модели пассажирского поезда и автомобиля, которые представлены совокупностью абсолютно твердых тел, взаимодействующих между собой с помощью силовых и контактных элементов, а также вращательных и обобщенных шарниров.
При моделировании соударения модель автомобиля является неподвижной и
установлена на прямом горизонтальном участке пути. Модель пассажирского поезда
является подвижной и в момент столкновения с моделью автомобиля обладает скоростью 72 км/ч.
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Для анализа возможной степени тяжести черепно-мозговых травм пассажиров в
аварийной ситуации разработана твердотельная компьютерная модель манекена, параметры которого соответствуют антропометрическим характеристикам взрослого мужчины [4]. Манекен выполнен из отдельных элементов (голова, шея, плечо, бедро и
т. д.), которые соединены в единую модель посредством вращательных и обобщенных
шарниров с заданными упругодиссипативными характеристиками; эти шарниры моделируют основные суставы человека. Все элементы манекена представлены абсолютно
твердыми телами с реальными весовыми и геометрическими характеристиками.
Для оценки травм, получаемых пассажиром при столкновении поезда с автомобилем, в компьютерную модель первого по ходу движения пассажирского вагона
включена твердотельная модель купе, детально описывающая его интерьер. Взаимодействие пассажиров с элементами интерьера купе осуществляли посредством специальных контактных элементов программного комплекса [5].
Оценка степени тяжести возможного травмирования пассажиров проведена путем расчета критерия черепно-мозговой травмы на основе полученных при моделировании динамических нагрузок, воздействующих на голову компьютерной модели
манекена [6].
При моделировании рассматривали наиболее неблагоприятную ситуация — пассажир находится в первом купе первого за локомотивом вагона. Для оценки уровней
возможного травмирования пассажиров исследовали двенадцать наиболее вероятных
положений тела человека в купе: 1) пассажир сидит на диване у окна против хода
движения поезда; 2) пассажир сидит на диване у двери против хода движения поезда;
3) пассажир сидит на диване у окна по ходу движения поезда; 4) пассажир сидит на
диване у двери по ходу движения поезда; 5) пассажир лежит на диване головой у окна против хода движения поезда; 6) пассажир лежит на диване головой у двери против хода движения поезда; 7) пассажир лежит на диване головой у окна по ходу движения поезда; 8) пассажир лежит на диване головой у двери по ходу движения
поезда; 9) пассажир лежит на полке головой у окна против хода движения поезда;
10) пассажир лежит на полке головой у двери против хода движения поезда; 11) пассажир лежит на полке головой у окна по ходу движения поезда; 12) пассажир лежит
на полке головой у двери по ходу движения поезда.
Анализ результатов показывает, что соударение поезда с автомобилем в рассматриваемых условиях может привести к причинению легкого вреда здоровью пассажирам
поезда. Черепно-мозговые травмы маловероятны, поскольку ни в одном из рассматриваемых положений человека критерий травмирования не превышает нормированного значения. При этом наиболее опасными являются положения пассажира по ходу движения
поезда, при которых на тело человека воздействуют значительные динамические нагрузки, приводящие к наступлению травм различной степени тяжести. Положения тела человека против хода движения поезда характеризуются малыми перемещениями манекена,
что свидетельствует о более низком уровне воздействия динамических нагрузок на человека и, соответственно, более низкой тяжести травмы.
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Рассмотрен уровень интеграции транспортных систем Республики Казахстан и
России в рамках ЕАЭС. Обоснована актуальность вопроса развития и реализации
логистической концепции «точно в срок», при формировании транспортных коридоров проходящих по территории России и Казахстана.
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Активно развивающаяся транспортная отрасль требует совершенствования управления транспортными системами. Для этого разрабатываются новые методы и технологии. Развитие транспортной системы является одним из приоритетных направлений
развития экономики любой страны. Для формирования современной транспортнологистической инфраструктуры в Казахстане реализуется Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 г. [1]. Развитие транспортной отрасли является одним из главных
направлений стратегии «Казахстан — 2050» [2], а также Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 г. [3].
Развитие транспортной системы России происходит на основании Транспортной
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [4].
Транспортные системы России и Казахстана являются весьма сложными. Проблемы высоких транспортных издержек и продолжительности сроков доставки можно решить, снизив затраты, увеличив скорость доставки грузов и организовав доставку с помощью применения логистической концепции «точно в срок». Для этого
необходимо осуществить правильную разработку транспортного коридора между
Россией и Республикой Казахстан. Транспортные коридоры в России рассматриваются как способ включения в мировую транспортную систему и мировое логистическое пространство [4].

Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры
транспортной системы до 2020 г. [3]

Для обеспечения выполнения сроков доставки груза необходимо совместное использование и развитие системы международных транспортных коридоров (МТК).
Одним из таких МТК является специальный проект евразийского международного
транспортного коридора «Европа — Западный Китай», который начинается в Шан701
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хае и проходит через территорию Казахстана и России. Новый трансконтинентальный транспортный коридор может стать источником роста экономики всех странучастниц. С учетом того, что Северный коридор будет проходить через Республику
Казахстан и Россию, необходима интеграция транспортных систем Республики Казахстан и России не только в рамках ЕАЭС (Евро-Азиатский экономический союз),
но и в рамках проекта «Шелковый путь». Согласно разработанному проекту, использование МТК позволит уменьшить сроки доставки и обеспечить доставку «точно в
срок». Основные направления развития транспортной системы Республики Казахстан
изложены в Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры
транспортной системы до 2020 г. (см. рисунок).
В России и Республике Казахстан проводится системная работа по улучшению
качества транспортных услуг. Несмотря на некоторые положительные результаты,
вопросы планирования транспортного процесса решаются без учета всех требований,
предъявляемых участниками доставки грузов [5]. При оперативном планировании
доставки грузов не в полном объеме принимают во внимание требования заказчика
транспортных услуг — доставлять груз в точно определенное время и в определенной последовательности, — что, естественно, снижает эффективность предлагаемых
и реализуемых мероприятий. Обеспечение точности доставки влияет на эффективность перевозок [6]. Решение проблемы доставки грузов в срок возможно с применением одной из самых известных концепций транспортной логистики — концепции
«точно в срок» (JIT) [7]. Применение логистического подхода позволяет сохранить
устойчивость транспортной системы [8]. Актуальность развития концепции «точно в
срок» в транспортной логистике состоит не только в снижении производственных
запасов и соответствующих издержек, но и в том, что благодаря такой системе улучшаются отношения с заказчиками, положение фирмы на рынке, ее финансовое состояние, повышается ее конкурентоспособность.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Омской области
в рамках научного проекта № 16-12-55016 в соответствии с основанием для проведения НИР — заданием № 401 на выполнение государственных работ в сфере
научной деятельности в рамках базовой части государственного задания
Минобрнауки России.
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Численное моделирование пробития пластин из
алюминиевых сплавов пулей «Шар НАТО» калибра 7,62 мм
с использованием модели модифицированного метода
Джонсона — Кука
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Исследован процесс пробития пулей с характеристиками 7,62×63 мм «Шар НАТО» (с
мягким свинцовым сердечником) трех видов алюминиевых пластин, а именно AA5083H116, AA6082-Т4 и AA7075-Т651 с различной толщиной (10, 20 и 30 мм) и со скоростью удара 830 м/с во всех тестах. Все пластины и пуля были смоделированы как деформируемые с модифицированным конститутивным отношением Джонсона — Кука
и критерием разрушения Кокрофта — Латама. Основные результаты расчетов
включают остаточную скорость пули после пробития пластины и прогнозирование
механизма разрушения пластины.
Ключевые слова: броня, алюминиевые сплавы, пуля, модифицированный метод
Джонсона — Кука, критерий Кокрофта — Латама, LS-DYNA.
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Для проведения расчетов разработана модель пули с характеристиками 7,62×63
мм «Шар НАТО» (с мягким свинцовым сердечником) для решателя LS-DYNA и проведено исследование пробития пластин из алюминиевых сплавов AA5083-H116,
AA6082-Т4 и AA7075-Т651 с различной толщиной (10, 20 и 30 мм) и со скоростью
удара 830 м/с во всех тестах.
Цель работы — создание рациональной модели для исследования пробития пулей пластин из алюминиевых сплавов (с определением оптимальных параметров модели), обеспечивающей получение результатов с приемлемой точностью и минимальным временем решения.
Деформируемые алюминиевые сплавы делятся на семь основных классов. В
нашем исследовании использовали три класса, применяемые для бронезащиты, из
которых мы выбрали AA5083-H116, AA6082-Т4 и AA7075-T651 как наиболее перспективные.
Был использован один тип пули — с характеристиками 7,62×63 мм («Шар
НАТО»), наиболее распространенный в мире. Описание геометрии этого типа пуль
приведено в [1]. Пуля «Шар НАТО» имеет мягкий свинцовый сердечник с латунной
оболочкой. Свинец (Pb) сплавлен с 10 % сурьмы Sb для увеличения прочности сердечника [1].
При моделировании соударения объектов важную роль играет описание пластических эффектов в материале. В работе используется модифицированная версия метда Джонсона — Кука (MJC) для моделирования мишени и пули как наиболее подходящая для решения подобных задач [1].
Значения параметров материалов алюминиевых сплавов и пули, относящиеся к
модели модифицированного метода Джонсона — Кука взяты из публикаций [1–4].
Пуля и область в пластинке, которая подвергается наибольшим деформациям,
были смоделированы с использованием 8-узловых конечных элементов постоянного
напряжения (8-node constant-stress elements) с одной точкой интегрирования (one
point integration) [4]. Размер конечного элемента на основе предварительных расчетов
выбран равным 0,2 мм в области воздействия (рис. 1).
Начальная скорость пули 830 м/с, взаимодействие между пулей и мишенью
моделируется без трения. Модель материала для модифицированного метода
Джонсона — Кука в LS-DYNA (материал типа 107). Эти условия использованы во
всех вариантах исследования.

Рис. 1. Геометрическая модель и сетка конечных элементов
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Результаты исследований сравнивали с экспериментальными и расчетными данными, опубликованными в работе [1], в которой представлены значения остаточной
скорости 640 м/с для проникновения пули «Шар НАТО» сквозь пластину толщиной
20 мм из алюминиевого сплава AA6082-Т4 и механизм разрушения пластины в этом
случае.
Использованы два критерия разрушения. Первый — критерий, предложенный
Кокрофтом и Латамом, а второй — критерий, используемый для моделирования разрушения элементов при достижении критической температуры [2, 4].
Остаточные скорости при толщине 10 мм для каждого типа алюминиевых сплавов приведены на рис. 2, а процесс проникновения показан на рис. 3.

Рис. 2. Остаточная скорость пули при толщине пластины 10 мм

Рис.3. Процесс проникновения пули при толщине пластины 10 мм

Остаточные скорости при толщине 20 мм для каждого типа алюминиевых сплавов приведены на рис. 4, а процесс проникновения показан на рис. 5.
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Рис.4. Остаточная скорость пули при толщине пластины 20 мм

Рис. 5. Процесс проникновения пули при толщине пластины 20 мм

Рис. 6. Остаточная скорость пули при толщине пластины 30 мм
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Рис. 7. Процесс проникновения пули при толщине пластины 30 мм

Остаточные скорости при толщине 30 мм для каждого типа алюминиевых сплавов приведены на рис. 6, а процесс проникновения показан на рис. 7.
Во всех случаях имеет место проникновение пули на всю толщину пластины.
Следует отметить, что при толщине материала 10 мм остаточные скорости пули в
этих алюминиевых сплавах близки друг к другу, в то время как при толщине 20 мм
имеется разница в значениях. Причем сплав АА7075-Т651 показывает большую
устойчивость к проникновению, чем AA6082-T4 и АА5083-H116, при остаточных
скоростях близких друг к другу. Отмечаем потерю 88 % от скорости пули в пенетрации пластины толщиной 30 мм из алюминиевого сплава АА7075-T651, 55 % в пенетрации AA6082-T4 и 58 % в пенетрации АА5083-H116. На рис. 8 показана зависимость остаточной скоростью пули от толщины алюминиевого сплава.
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Рис.8. Зависимость остаточной скорости пули от толщины алюминиевого сплава

Таким образом, в работе смоделирован и исследован процесс пробития пулей с
характеристиками 7,62×63 мм («Шар НАТО») трех видов алюминиевых пластин, а
именно AA5083-H11651, AA6082-Т4, и AA7075-Т6 с различной толщиной 10, 20 и
30 мм. Модифицированный метод Джонсона — Кука и критерий разрушения Кокрофта — Латама были « настроены» на основании результатов испытаний и числен707
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ных расчетов и затем использованы при моделировании с помощью трехмерных нелинейных конечных элементов. Полученные нами результаты показывают влияние
параметров материала пластины на остаточную скорость пули и механизм разрушения пластины. Отметим также, что при малой толщине алюминиевого сплава параметры материалов слабо влияют на остаточную скорость. Данные о механизмах разрушения, полученные расчетным путем, адекваты экспериментальным данным.
Следует заметить, что точность результатов зависит главным образом от размеров элементов сетки. Когда элементов больше, точность результатов выше, но время
решения увеличивается.
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This study investigates the perforation process of bullet 7.62×63 mm NATO Ball (with a
soft lead core) on three types of aluminium plates, namely the AA5083-H116, AA6082-T4,
and AA7075-T6 with three different thickness 10 mm, 20 mm, 30 mm, and with an impact
velocity of 830 m/s in all tests. All plates and bullet have been modelled as deformable with
a modiﬁed Johnson-Cook constitutive relation and the Cockcroft-Latham failure criterion.
Main results include calculations of bullet residual velocity after plate perforation and prediction of plate failure mechanism.
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Выполнена оценка влияния абсолютной частоты вращения дисков выключенной фрикционной муфты, работающей в масле, на ее потери на трение. На основе результатов
анализа экспериментально полученных данных выведена зависимость поводкового момента от относительных частот вращения дивков выключенной фрикционной муфты.
Ключевые слова: фрикционная муфта, поводковый момент, потери на трение, абсолютная частота вращения.

С развитием электрогидравлических управляющих устройств внимание производителей тягово-транспортных машин различного назначения и агрегатов для них сосредоточилось на коробках передач (КП) с неподвижными осями валов, в которых переключение передач осуществляется фрикционными муфтами (ФМ) с гидроподжатием
во всем диапазоне передаточных чисел (full powershift). Однако общемировая тенденция сбережения энергоресурсов требует пристального изучения вопросов паразитных потерь в их узлах.
В ОАО «НАТИ» (Москва) была проведена серия экспериментов, подтвердивших
наличие потерь на трение в выключенных ФМ и их зависимость от абсолютных и
относительных частот вращения их дисков. Установлено, что потери в ФМ возникают в результате попадания масла между поверхностями ее дисков [1–3]. Кроме того,
данные исследования показали, что чем выше относительная частота вращения дисков ФМ, тем выше потери в ней и, как следствие, выше поводковый момент. Однако
вопросы зависимости потерь от абсолютной частоты вращения дисков ФМ исследованы не полностью.
Исследования проводили на испытательной установке, имитирующей работу
синхронизатора в КП с одной выключенной ФМ (рис. 1) [1–3]. Основу этой установки составляют серийно выпускаемые агрегаты: ФМ вала отбора мощности (ВОМ)
трактора Т-150К и синхронизированная КП автобуса «Икарус».
Параметры дисков ФМ ВОМ трактора Т-150:
• наружный диаметр поверхностей трения D = 0,216 м;
• внутренний диаметр поверхностей трения d = 0,168 м;
• средний диаметр диска Dср = 0,192 м;
• площадь одной поверхности трения Aа = 0,01445 м2;
• число пар поверхностей трения n = 6.
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Рис. 1. Схема испытательной установки

Для определения влияния абсолютных частот вращения дисков на установке
имитировали условия возникновения поводкового момента Мв как при вращении
только входного вала ФМ, так и совместного вращения входного и выходного валов.
В результате анализа полученных данных установили, что зависимость поводкового момента от относительных частот вращения ее дисков может быть описана степенной функцией вида [1–3]:
M в.отн = a Δnb ,
(1)
где a — коэффициент масштаба; Δn — относительная частота вращения дисков выключенной ФМ; b — показатель степени.
На основе экспериментальных данных построен ряд кривых зависимости поводкового момента от абсолютной частоты вращения дисков ФМ для каждого значения
относительных частот их вращения (рис. 2). Видно, что для конкретной ФМ влияние
абсолютных частот вращения дисков начинается со значений 1 000…1 100 мин–1
и имеет преимущественно линейный характер.
Математическая обработка результатов эксперимента позволила вывести зависимость поводкового момента от абсолютной частоты вращения дисков выключенной ФМ:
M в.абс = Ka (nа − 1000),
где na — значение абсолютной частоты вращении при na > 1 000 мин–1; Ka — коэффициент, учитывающий влияние абсолютной частоты вращения на поводковый момент (для исследуемой ФМ Kа = 0,0047).
Суммарное влияние поводковых моментов, вычисленных по зависимостям (1) и
(2), находится из следующего выражения, при na > 1000 мин–1 (для конкретной ФМ):

M в = a Δnb + Ka (nа − 1000).
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Рис. 2. Зависимость поводкового момента от абсолютной частоты вращения
дисков для различных частот их относительного вращения

Выводы.
1. Потери на трение в выключенной фрикционной муфте зависят не только от
абсолютной, но и от относительной частоты вращения ее дисков.
2. В случае с рассматриваемой муфтой потери начали себя проявлять со значений абсолютной частоты вращения дисков ФМ более 1 000 мин–1.
3. Зависимость потерь от абсолютных частот вращения имеет преимущественно
линейный характер, зависимость поводкового момента от этих потерь может быть
описана линейной зависимостью для простоты их учета.
4. Потери от абсолютной частоты вращения дисков муфты суммируются с потерями от относительной частоты вращения ее дисков, что учитывается при определении величины поводкового момента.
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Рассмотрен процесс создания системы электронной индикации и сигнализации на
основе сенсорного многофункционального пульта управления, который разрабатывается для использования в кабинах современных воздушных судов.
Ключевые слова: авионика, системы электронной индикации, сенсорный пульт
управления, функциональное программное обеспечение.
В настоящее время в кабинах самолетов различного назначения широко применяется
система электронной индикации на основе жидкокристаллических многофункциональных индикаторов (МФИ). На экранах индикаторов отображается основная пилотажная и навигационная информация, информация о работе силовой установки и состоянии общесамолетных систем.
Ввод информации и управление режимами работы систем воздушного судна
осуществляются через пульты управления. Пульты управления состоят из различного
набора кнопок, сигнализаторов, галетных переключателей и вращающихся ручек для
изменения значений параметров.
С целью минимизации расходов авиакомпании и производители авионики решают следующие задачи [1]:
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• минимизация стоимости приобретения новых систем авионики за счет снижения стоимости разработки комплексных систем электронной индикации (КСЭИ);
• минимизация стоимости добавления новой функции отображения во время
жизненного цикла самолета;
• минимизация стоимости управления процессом устаревания оборудования в
условиях быстро развивающейся технологии;
• введение интерактивных средств в работу экипажа для обеспечения изготовителей самолетного оборудования основой стандартизации человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) в кабине пилотов.
Цели разработки сенсорного многофункционального пульта управления
(СМФПУ):
• модернизация и унификация существующих пультов управления (ПСИ-95М,
ПУИС-95М, ПУР, КПРТС и др.);
• Внедрение технологии сенсорного управления;
• Разработка современных средств ЧМИ в кабине пилотов.
СМФПУ может быть использован в качестве унифицированного пульта для
управления различными системами, требующего минимальных затрат для адаптации
под конкретную систему (функцию) воздушного судна. Программное обеспечение
СМФПУ разрабатывается на основе стандарта ARINC 661 [1] с использованием инструментов разработки Esterel SCADE.
Сенсорный пульт управления проектируется как единый интегрированный
МФПУ работой нескольких систем летательного аппарата. Для интеграции выбраны
функции пультов ПСИ-95, ПУР-95М и ПУИС-95М разработанных на предприятии
АО «НИИ авиационного оборудования»[2–4].
В состав аппаратной части сенсорного пульта управления входят: сенсорный
монитор с диагональю экрана 7″ и вычислитель.
Технология разработки функционального приложения позволяет без дополнительных затрат переносить программное обеспечение для его работы на целевом вычислителе.
В настоящей работе рассматривается созданное пользовательское приложение
(ПП) сенсорного пульта, которое взаимодействует с сервером КСЭИ в соответствии с
протоколом ARINC 661 [1]. Сервер КСЭИ представлен в открытом коде, что дает
возможность изменения и адаптации его под конкретные задачи и целевой вычислитель заказчика.
ПП сенсорного пульта включает в себя 7 информационных слоев, каждый из которых реализует определенную функцию отдельного пульта управления. Выбор и
переключение слоев осуществляется с начальной страницы главного меню. Возврат
на страницу главного меню осуществляется нажатием кнопки HOME, доступной во
всех информационных слоях.
Для переключения слоев в главном меню использованы семьвиджетов PushButton — нажимные кнопки без фиксации. Нажатие на кнопку приводит к переключению и выбору другого слоя. Задание значений параметров осуществляются с помощью экранной клавиатуры, реализованной с помощью всплывающего окна
PopupPanel. Файл описания (DF) для пользовательского приложения МФПУ разрабатывался в редакторе SCADE DISPLAY. Разрешение экрана графического формата
выбрано равным 480×800 пикселей. Редактор SCADE DISPLAY позволяет создавать
графическое описание форматов отображения. Опция UA Page Creator редактора дает
возможность создать файлы описания (Definition File) в соответствии с ARINC 661. В
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файле описания определяются количество, расположение и параметры виджетов [1],
которые использует ПП. В результате работы редактора получается файл описания
графического формата с расширением .sgf. Опция DF Creator позволяет сгенерировать из файла с расширением .sgf бинарный файл описания в соответствии со стандартом ARINC 661, который используется сервером КСЭИ при инициализации.

Информационные слои МФПУ
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После генерации файла описания существует возможность тестирования разработанного графического формата с использованием сервера КСЭИ. Данное тестирование позволяет проверить правильность расположения и отображения графического
представления виджетов, расположенных в библиотеке виджетов сервера КСЭИ и
используемых ПП.
Алгоритмы работы приложения разрабатывались с помощью редактора SCADE
SUITE. Редактор SCADE SUITE позволяет разрабатывать алгоритмы функционирования ПП для взаимодействия с сервером КСЭИ. В редакторе определяются параметры и
сигналы, передаваемые в КСЭИ и принимаемые из нее. ПП в режиме выполнения
формирует и передает команды в КСЭИ на изменение состояния и свойств виджетов.
КСЭИ передает в приложение команды (события) о действиях, которые производят
члены экипажа: нажатие кнопок, перемещение курсора. Редактор SCADE SUITE позволяет описывать работу ПП с помощью диаграмм состояния. Взаимодействие с сервером КСЭИ определяется с помощью переменных свойств виджетов и событий. Переменные, используемые в SCADE SUITE, соединяются с графическими описаниями
разработанными в SCADE DISPLAY. После интеграции объектов SCADE SUITE и
SCADE DISPLAY происходит генерация исходного кода приложения. Полученный
исходный код ПП запускается в среде SCADE SUITE на инструментальном вычислителе, тестируется и отлаживается. После тестирования ПП проводится генерация исполняемого файла, который запускается на целевом вычислителе.
Созданное ПП МФПУ демонстрирует возможности создания интерактивных органов управления на основе стандарта ARINC 661 и может быть адаптировано для
использования в кабинах современных летательных аппаратов. Применение сенсорных технологий позволяет наращивать функциональные возможности пульта без
аппаратных доработок устройства.
На рисунке представленыинформационные слои сенсорного многофункционального
пульта управления разрабатываемого АО «НИИ авиационного оборудования».
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Рассмотрен понятийный аппарат, применяющийся при описании транспортной
системы. Выявлены неточности в определении таких понятий, как «логистический
центр» и «транспортно-логистический центр». Предложено разграничение данных
понятий и обоснована его необходимость.
Ключевые слова: транспортная система, транспортно-логистические системы,
логистический центр, транспортно-логистический центр.

В настоящее время транспортные системы Российской Федерации активно развиваются. Уровень их развития оказывает влияние на развитие экономики страны в целом. Наряду с транспортными системами активное развитие происходит и в логистических системах. В результате интеграции логистических и транспортных систем
появились транспортно-логистические и региональные транспортно-логистические
системы (РТЛС). РТЛС представляет собой сложную экономическую систему, сформированную в границах рассматриваемого региона, обеспечивающую единый процесс транспортного обслуживания региональных материальных потоков, организованных оптимальным образом. При описании РТЛС широко используются
следующие термины: «региональный поток», «транспортный коридор», «международный транспортный коридор», «хаб», «кластер». Все перечисленные термины
имеют разграниченные однозначные понятия. Иначе обстоит дело с терминами «логистический центр» (ЛЦ) и «транспортно-логистический центр» (ТЛЦ). Из-за отсутствия четкого понимания этих терминов зачастую их считают синонимами, что является неверным. Таким образом, отсутствие разграничения понятий ЛЦ и ТЛЦ,
является одной из проблем дальнейшего развития и взаимодействия РТЛС.
Основываясь на существующих определениях ЛЦ и ТЛЦ, разграничим данные
понятия. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в
2004 г. определяла ЛЦ как географическое объединение независимых компаний и
органов, занимающихся грузовыми перевозками (например, транспортных посредников, грузоотправителей, операторов перевозок, таможенных органов) и сопутствующими услугами (например, по хранению, техническому обслуживанию и ремонту),
включающее, по меньшей мере, один терминал [1].
Ведущая датская консалтинговая компания NTU считает термин ТЛЦ синонимом ЛЦ и дает определение схожее с определением ОЭСР: ЛЦ является центр на
определенной территории, в котором сосредоточены все виды деятельности, связанные с транспортом, логистикой и распределением продуктов, как для национального
и международного транзита, осуществляется различными операторами на коммерческой основе.
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Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) определяет ЛЦ как
центр, расположенный на определенной территории, где оказываются все услуги,
связанные с транспортом, логистикой и дистрибьюцией товаров <…>, осуществляемые на коммерческой основе различными операторами [2].
Несмотря на единообразие подходов к рассматриваемым определениям, существуют отличительные признаки, которые необходимо отметить для разграничения
понятий ЛЦ и ТЛЦ. Для этого рассмотрим функции ЛЦ и ТЛЦ.
Функции ЛЦ:
• укрупнение и оптимальное перенаправление грузопотоков;
• концентрацию логистического сервиса в наиболее удобных для этого местах;
• формирование, развитие и стыковка международных и национальных транспортных коридоров;
• эффективное взаимодействие грузовладельцев с транспортом и различных видов транспорта между собой;
• предоставление грузовладельцам и транспортным операторам значительного
объема дополнительных неперевозочных и нетранспортных услуг.
Исходя из функции ЛЦ следует, что ЛЦ — специализированное предприятие,
основными функциями которого являются обработка и хранение грузов, таможенное
оформление и информационные услуги [3].
К основным функциям транспотрно-логистических центров относят:
• логистическую координацию и интеграцию;
• стратегический и оперативный контроллинг (контроллинг — совокупность задач, предметом которых является координация управления на предприятии);
• саморазвитие на основе реинжиниринга (реинжиниринг — пересмотр и реконструирование для повышения эффективности);
• оптимизацию функционирования логистических транспортных цепей на основе терминальной технологии;
• осуществление введения инноваций, связанных с внедрением новых логистических технологий и обеспечивающих рациональное сочетание технического
оснащения и информационной технологии для повышения качества и эффективности работ.
ТЛЦ предоставляют свободные площади для экспедиторских и транспортных
компаний, располагают стоянкой для грузовых автомобилей.
Транспортно-логистические центры — это рыночные предприятия, осуществляющие координацию логистического (складского и транспортного) обслуживания и
информационного обеспечения, а также их контроль [4].
Таким образом, возникает необходимость дальнейшего исследования терминологического аппарата РТЛС. Данное заключение связано с тем, что развитие транспортной системы невозможно при отсутствии четкого понятийного аппарата.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Омской области
в рамках научного проекта № 16-12-55016; вВ соответствии с основанием
для проведения НИР: заданием № 401 на выполнение государственных работ
в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания
Минобрнауки России.
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Рассмотрены методы генерации ультразвуковых колебаний в материалах и конструкциях с позиций получения диагностической информации. Основное внимание
уделено ультраструйному методу генерации ультразвуковых колебаний. Приведены
его достоинства, недостатки, отмечены особенности.
Ключевые слова: генерация ультразвука, диагностика, гибридная диагностика, ультраструя.

Методы, основанные на генерации и регистрации ультразвуковых колебаний в материалах и конструкциях, считаются наиболее перспективными средствами неразрушающего контроля, особенно для изделий ответственного назначения. Их применяют
в качестве внешнего возмущающего воздействия в сочетании со средствами регистрации сигнала отклика в системах диагностики.
В качестве методов генерации наиболее распространены лазерный, механический и магнитный.
Также в качестве диагностического воздействия, возбуждающего генерацию
акустической эмиссии (АЭ) в материале, может быть использован удар высокоскоростной струи жидкости. Для создания подобной водяной струи используются
установки, предназначенные для гидроструйного и гидроабразивного резания материалов.
Преимуществом подобного метода, как показано в работе [1], является то, что
высокоскоростная струя может служить не только для генерации АЭ в диагностируемом материале, но и для имитации воздействия на материал, аналогичного эксплуатационному. При этом на практике технологические возможности гидроструйного
оборудования позволяют путем варьирования ряда параметров, прежде всего давле719
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ния жидкости, создавать необходимый уровень напряжений, сопоставимый с теми
или иными условиями эксплуатации.
Возможность применения гибридной диагностики материалов исследовалась в
работах [2, 3]. Данные значений АЭ, полученные в результате диагностики, дополняются данными, полученными в результате воздействия на диагностируемый материал высокоскоростной струи жидкости, такими как унос массы, форма и размеры
гидрокаверны, высота валика пластического оттеснения материала из зоны воздействия струи жидкости и др. В результате может быть получена более объективная
картина качественных и эксплуатационных характеристик материала. Кроме того в
работе [4] показана возможность с помощью АЭ проводить диагностику процессов
гидрообработки и работы гидрорежущего оборудования.
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Расссмотрено применение гибридного подхода для повышения качества процедуры
ультраструйной диагностики. Приведены результаты экспериментальных исследований по использованию сигнала акустической эмиссии для контроля протекания
процесса гидроэрозии.
Ключевые слова: ультраструйная диагностика, акустическая эмиссия, гидроструя,
гибридная диагностика.

В последние годы на кафедре «Технологии ракетно-космического машиностроения»
МГТУ им. Н.Э. Баумана активно развивается и совершенствуется новый метод оценки параметров качества поверхностного слоя материала изделий — ультраструйная
диагностика (УСД) [1]. Данный метод основан на анализе результатов воздействия на
поверхность материала высокоскоростной струи жидкости и позволяет оценивать
довольно широкий спектр свойств материала, включая физико-механические и эксплуатационные [2]. Слабыми сторонами данного метода являются прежденвсего повреждение объекта диагностирования и довольно широкий спектр факторов, влияющих на достоверность результатов [3].
Повысить результативность и качество УСД можно путем применения гибридных подходов, в частности использования акустико-эмиссионной диагностики для
контроля процесса.
Схема процесса исследования акустического излучения в зоне взаимодействия
гидроструи жидкости и преграды при УСД представлена на рис. 1.
Эксперименты проводили в Центре гидрофизиеских исследований Физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на установке гидроабразивной резки FlowSystem производства США. Акустическую эмиссию измеряли с помощью четырехканального осциллографа АКИП-4110/1 производства Pico Technology с широкополосными акустическими датчиками, работающими в диапазоне частот 1…500 кГц.
В ходе эксперимента рассматривали типовой процесс УСД, но при уменьшающейся скорости относительного перемещения струйной головки по поверхности образца. Также регистрировалась амплитуда акустико-эмиссионного сигнала из зоны
воздействия струи на мишень.
Характерный график изменения сигнала с датчика представлен на рис. 2. В результате анализа данного процесса выделили следующие характерные зоны: I —
начало подачи рабочей жидкости (воды) из системы высокого давления в фокусирующий насадок. Взаимодействие скомпактированной высокоскоростной гидроструи с
поверхностью образца — удар струи о преграду; II — начало подачи абразивного
материала в камеру смешивания, формирование гидроабразивной струи. Скорость
подачи струйной головки плавно увеличивается до ранее установленного (заданного)
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пользователем значения; III — участок активной гидроэрозии, сочетающийся с довольно высокой скоростью относительного перемещения струйной головки; IV —
участок перехода режима диагностики из разрушающего в неразрушающий; V —
участок, характеризующий режим воздействия струи без гидроэрозионного разрушения поверхности; VI — участок уменьшения давления рабочей жидкости в установке
и торможения струйной головки.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента:

1 — струйная головка; 2 — высокоскоростная струя жидкости; 3 — исследуемый образец; 4 — исследуемая подложка; 5 — основание;6 — датчик акустической эмиссии; 7 — акустическая система; 8 — компьютер; 9 — прижим; S — скорость подачи режущей головки, Fпр — сила прижима

Рис. 2. Сигнал с датчика акустического излучения

Анализируя полученный график (см. рис. 2), можно судить о режиме диагностирования, а главное, определить скорость перемещения струйной головки, соответствующую концу/началу гидроэрозионного разрушения. Эта скорость, в свою очередь, однозначно связана с таким важным параметром материала, как период
активации трещины. Зная период активации трещины, можно довольно просто определить поврежденность материала или остаточный ресурс изделия.
Полученные результаты имеют важное практическое значение, поскольку существенно расширяют область практического применения УСД.
Таким образом, использование потенциала акустической эмиссии расширяет
возможности и повышает качество УСД, переводя сочетание данных процессов в
область гибридных методов диагностики.
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Приведен механизм гидроэрозионного разрушения наноструктурированного покрытия на примере алмазоподобного покрытия на полимерной подложки. Определены
механизмы защитного действия наноструктурированных покрытий.
Ключевые слова: гидроэрозия, диагностика, наноструктурированное покрытие,
ультраструя.

В современной технике гражданского и специального назначения часто применяют
наноструктурированные покрытия, являющиеся своеобразным резервом повышения
эксплуатационных свойств. Как показал анализ [1], качество нанесения и свойства покрытий определяют различными способами, которые, однако, не лишены недостатков.
На кафедре «Технологии ракетно-космического машиностроения» МГТУ им. Н.Э. Баумана предложен новый метод ультраструйной дагностики параметров качества функ723
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циональных покрытий, обладающий большим научно-техническим потенциалом [2].
Для результативного применения данного метода необходим детальный анализ механизма поведения покрытия при ультраструнйом воздействии на него.
На начальном этапе исследования проанализируем механизм разрушения материала с нанесенным на его поверхность покрытием (явления разрушения сплошного материала (подложки) под действием струи жидкости). На рис. 1 представлена схема реализации механизма Инджел — Файелла и соответствующие ему поля напряжений.

Рис. 1. Механизм гидроэрозионного разрушения пластичных материалов

Изолированные остаточные углубления и (или) кольцевые трещины образуются в
результате больших деформаций поверхности материала непосредственно под радиально расширяющимся контактным пятном между струей и поверхностью преграды
или вблизи него. Повреждения такого рода вызываются значительными растягивающими изгибающими напряжениями, которые возникают по механизму Инджел —
Файелла [3]. Прежде чем начнется поперечное растекание (см. рис. 1), поверхность
АВ в результате сжатия переместится в положение А'В'. Боковые поверхности углубления ХА' и YB' подвергаются растяжению, при этом растягивающие напряжения
возникают также на участках XD и YE, что приводит к образованию круговых трещин. Согласно результатам измерений Файелла, изменение длин ХА и YB при деформации таково, что остаточная относительная деформация растяжения очень мала.
Поверхность преграды восстанавливается до положения АВ, но остается небольшая
деформация вдоль ХА' и YB', в результате чего образуются профили XLA и BMY. Значение деформаций и возможные причины начала разрушения связаны со сжимаемостью материала и зависят от предела прочности на разрыв.
Наличие покрытия вносит некоторые изменения в механизм гидроразрушения
(рис. 2). У полимерной подложки с алмазоподобным покрытием твердость последнего гораздо больше, чем твердость подложки. В результате покрытие обусловливает
перераспределение давления на поверхности и эффект некоторого затупления струи.
При деформации подложки возникает продавливание покрытия, что сопровождается
появлением кольцевой области напряжений среза, направленных перпендикулярно
плоскости нанесения. В зоне растрескивания покрытия образуются также участки его
отслоения, которые в дальнейшем расклиниваются растекающимися струями.
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В случае алмазоподобного покрытия на полимерной подложке реализуются два
существующие механизма действия защитных наноструктурированных покрытий:
увеличение акустического импеданса и, как следствие, уменьшение энергии, передаваемой подложке, за счет ее перераспределения по поверхности; защита от разрушений под действием напряжений сдвига, которые вызываются течением жидкости.

Рис. 2. Пояснение к механизму разрушения покрытия:
1 — высокоскоростная струя воды; 2 — покрытие

В результате теоретического анализа механизма гидроэрозинного разрушения
наноструктурированных покрытий на примере полимерной подложки с алмазоподобным покрытием были определены механизмы их защитного действия.
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Представлены результаты экспериментального исследования зависимости вязкости бакелитового лака ЛБС-4 от условий применения ультразвуковой обработки.
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Для пилотируемой космической программы важно качество теплозащитных покрытий (ТПЗ) спускаемых аппаратов. Одной из важнейших операций при изготовлении
ТЗП является длительная пропитка пакета стеклопластиковых тканей формальдегидным связующим [1]. Основным способом уменьшения времени пропитки является
снижение вязкости связующего [2]. В качестве возможного способа снижения вязкости можно рассматривать наномодифицирование углеродными нанотрубками (УНТ)
[3−5]. Для введения УНТ удобно использовать ультразвуковое поле, которое само по
себе может интенсифицировать пропитку. Цель проведенной работы — исследование влияния УЗО на вязкость формальдегидного связующего (на примере бакелитового лака).
Так как одним из результатов влияния УЗО является нагрев связующего, в процессе исследования решали две задачи:
1) проведение сравнительную оценку влияния УЗО и нагрева на вязкость связующего;
2) оценка влияния времени последействия УЗО на вязкость связующего.
Для анализа и оценки влияния УЗО на вязкость связующего была выбрана схема
проведения эксперимента, представленная на рис. 1. В емкость со связующим погружали волновод от ультразвукового генератора. В экспериментах использовали лабораторную ультразвуковую установку с погружным волноводом диаметром 35 мм (рис. 2).
В связи с нагревом связующего в процессе УЗО брали пробы для измерения вязкости с помощью визкозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм через определенные
промежутки времени УЗО. Также предусматривалось измерение вязкости через
определенные промежутки времени последействия tпос для оценки поведения связующего после УЗО.
На рис. 3 представлены результаты экспериментов. Зависимость 1 характеризует изменение температуры связующего как функции времени УЗО. Кривые 2−4
определяют зависимость вязкости связующего от времени последействия (tпос = 0;
46,8; 86,5 мин).
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Рис. 1. Схема проведения экспериментов по УЗО связующих

1 — емкость; 2 — связующее; 3 — ультразвуковой генератор, 4 — термометр;
5 — вискозиметр; Q — тепловыделение при УЗО

Рис. 2. Лабораторный ультразвуковой диспергатор ЛУЗД–1,5/21-3,0
(мощность 1500 Вт; интенсивность колебаний излучения 150 Вт/см2;
частота 21,7 кГц; амплитуда 25,5 нм)

Взаимосвязь температуры нагрева и времени УЗО с коэффициентом корреляции
r2 = 0,968 подчиняется следующей линейной зависимости:
T = 1,59t УЗО + 28, 45,

где t УЗО — время УЗО.
Аппроксимирующая зависимость вязкости связующего от времени УЗО tУЗО для
времени последействия tпос = 0 имеет вид степенной функции (см. рис. 3, кривая 2):
−0,143
η = 29,06tУЗО
(r2 = 0,974).
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Рис. 3. Зависимость вязкости бакелитового лака ЛБС-4 от длительности
ультразвуковой обработки tУЗО и времени последействия tпос:

1 — зависимость температуры связующего от времени УЗО; 2−4 — зависимости вязкости
связующего от времени УЗО при времени последействия 0; 46,8; 86,5 мин

Измерение вязкости через время tпос показывает, что при увеличении времени
последействия вязкость существенно возрастает. При этом степень возрастания увеличивается по мере роста времени УЗО.
Уравнение, характеризующее данные тенденции для времени последействия
tпос = 46,8 мин, описывается квадратичной зависимостью (см. рис. 3, кривая 3):
2
η = 0,0875tУЗО
− 0,188tУЗО + 38,68.
Совместное рассмотрение точек зависимостей 3 и 4 на рис. 3 при малом времени
УЗО показывает, что ультразвуковая обработка ускоряет процессы гелеобразования в
связующем.
Для установления отличительных особенностей воздействия УЗО на связующее
была проведена вторая группа экспериментов по схеме, представленной на рис. 4.
Связующее, расположенное в емкости, нагревали с помощью электронагревателя.
Температуру измеряли термометром, а пробы связующего проливались через вискозиметр ВЗ-246.
Сравнительный анализ двух групп экспериментов представлен на рис. 5.
Из анализа видно, что экспериментальные точки принадлежат одной генераль−0 , 964
ной совокупности, которая описывается степенной функцией: η = 802,83T
,
где η — вязкость связующего, сек; T — температура связующего, °С. При этом стандартное отклонение равно 2,7.
На основании проведенных экспериментов сделаны следующие выводы:
1. Доминирующим фактором снижения вязкости связующего является температура нагрева, но вследствие удобства воздействия на связующее при реализации технологического процесса предпочтение следует отдать УЗО.
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Рис. 4. Схема проведения экспериментов по нагреву связующих
с помощью электронагревателя:
1 — емкость; 2 — связующее; 3 — электронагреватель; 4 — термометр;
5 — визкозиметр; Q — теплота электронагревателя
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Рис. 5. Сравнительный анализ влияния способов нагрева связующего на его вязкость:

1, 2 — экспериметнальные ззначения, полученные при УЗО и при использовании электронагревателя

Следует избегать времени последействия в процессе пропитки, так как это вызывает возбуждение процесса гелеобразования и рост вязкости, но возбуждение процесса гелеобразования с помощью УЗО может сократить время сушки изделия между
пропитками.
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Представлены результаты разработки новых радиоотражающих тканей, которые
предложено изготавливать из комбинированных текстильно-металлических нитей.
Новые структуры тканей отличаются от аналогов высокой термо- и радиационной
стойкостью, малой поверхностной плотностью и высокими значениями коэффициента отражения излучения частотой до 16 ГГц, что позволяет использовать их в
конструкциях космических антенн.
Ключевые слова: комбинированные текстильно-металлические нити, радиоотражающие ткани, термостойкие параарамидные и полиимидные нити.
Разработка новых комбинированных текстильных материалов специального назначения, обладающих свойствами высокой термо- и радиационной стойкости и электропроводности и отличающихся при этом минимально возможным удельным весом,
является актуальной задачей.
Необходимость в разработке новых радиоотражающих материалов продиктована
ужесточением требований, предъявляемых к конструкциям космических спиральных
антенн, изготавливаемых в АО «Информационные спутниковые системы».
В конструкциях космических антенн в качестве радиоотражающего материала
долгое время использовали серийную ткань с поверхностной плотностью 180 г/м2.
Данная ткань изготавливается из мишурных нитей с номинальной линейной плотностью 45,4 текс. Сердечник мишурной нити выполняется из полиамидной комплексной нити плотностью 15,6 текс, а токопроводящая оплетка — из медной плющеной
посеребренной проволоки.
Недостаток существующей ткани заключается в низкой термо- и радиационной
стойкости (из-за использования в ее структуре мишурных нитей, содержащих полиамидный сердечник) и высокой поверхностной плотности.
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Цель работы — замена существующей радиоотражающей ткани новой тканью, к
которой предъявляются следующие требования:
• стойкость к воздействию температуры в диапазоне −180…+180 °С;
• воздействие ионизирующего излучения до 3 ⋅ 108 рад;
• работоспособность в условиях вакуума 1 ⋅ 10−13 мм рт. ст.;
• отсутствие газовыделения;
• поверхностная плотность не более 150 г/м2;
• коэффициент отражения электромагнитного излучения не менее 95 % на частотах до 16 ГГц.
Для решения поставленной задачи сотрудниками ООО «ТЕКС-ЦЕНТР» было
предложено изготавливать новую радиоотражающую ткань из комбинированных
текстильно-металлических нитей, в которых термостойкий непроводящий полимерный сердечник оплетен по винтовой линии металлической высокотокопроводящей
микропроволокой в одном или сразу в двух противоположных направлениях.
В качестве полимерного сердечника предложено использовать комплексные
термостойкие параарамидные или полиимидные нити с малой линейной плотностью
(до 8 текс), а в качестве оплетки — медную посеребренную или стальную микропроволоку диаметром не более 0,050 мм [1].
Выбор материала полимерного сердечника обусловлен тем, что параарамидные
и полиимидные нити превосходят полиамидные нити по показателям прочности, модуля упругости, отличаются высокими значениями термо- и радиационной стойкости
и поэтому могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур [2]. При выборе материала металлической микропроволоки следует руководствоваться показателями ее удельного электрического сопротивления, модуля упругости и удельного
веса [3].
На рисунке представлена фотография термостойкой радиоотражающей ткани из
комбинированных текстильно-металлических нитей.

Внешний вид радиоотражающей термостойкой ткани

Разработанные на базе комбинированных текстильно-металлических нитей радиоотражающие ткани имеют поверхностную плотность от 50 до 130 г/м2. Коэффициент отражения излучения частотой до 16 ГГц можно изменять в пределах от 88 до
98 % в зависимости от параметров строения ткани — вида текстильно-металлической
нити и размера ячейки, образованной нитями.
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Описаны результаты экспериментального исследования упругих и прочностных характеристик углерод-углеродныхх композиционных материалов структуры 4ДЛ в
широком диапазоне температур. Приведены характеристики материала.
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Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) широко применяются в
изделиях авиационно-космической техники для изготовления элементов конструкций, работающих при температурах свыше 2 500 K. Прочность УУКМ повышается с
ростом температуры, благодаря чему нижнюю границу прочностных характеристик
можно получить в результате испытаний при нормальной температуре.
В настоящей работе исследован модельный материал на стержневом каркасе со
схемой армирования 4ДЛ.
Испытания при нормальной температуре на растяжение проводили на образцахлопатках, испытания на сжатие — на призматических образцах. Для испытаний на
сдвиг использовали образцы Иосипеску [1]. Дополнительно на кручение испытывали
образцы, вырезанные вдоль оси Z. Значения упругих и прочностных характеристик,
полученных двумя методами, показали удовлетворительное совпадение.
При испытаниях с многоосным нагружением, как правило, отсутствуют стандартные методики и образцы, исследователи разрабатывают собственные конструкции образцов, а при обработке результатов экспериментов в некоторых случаях применяются конечноэлементные расчеты [2].
Испытания на двухосное и трехосное сжатие проводили на экспериментальной
установке, конструкция которой обеспечивает постоянство прохождения линий действия сил через центр образца. Образцы имели форму куба с ребром 12 мм. Нагрузка
к образцам прикладывалась через приклеенные стальные накладки, предварительно
покрытые слоем олова, выполнявшего роль смазки.
Для испытаний УУКМ использовали кубический образец (рис. 1).

Рис. 1. Образец для испытаний на трехосное растяжение

Пазы на гранях образца служили для приложения нагрузки, а также определяли
размеры рабочей части образца. Расчетным путем установлено, что в центре рабочей
части существует область равномерного трехосного растяжения. Установка для испытаний конструктивно подобна установке для трехосного сжатия, основные отличия заключаются в форме и конструкции захватов.
Результаты испытаний, полученные при нормальной температуре, приведены в
таблице.
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Характеристики материала образцов при нормальной температуре
Вид испытания

Растяжение вдоль оси X
Сжатие вдоль оси X
Растяжение вдоль оси Y
Сжатие вдоль оси Y
Растяжение вдоль оси Z
Сжатие вдоль оси Z
Сдвиг в плоскости XY
Сдвиг в плоскости XZ
Сдвиг в плоскости YZ
Кручение (вдоль оси Z)
Равномерное трехосное сжатие
Двухосное сжатие в плоскости XY
Двухосное сжатие в плоскости XZ
Двухосное сжатие в плоскости YZ
Трехосное сжатие (σX/σY/σZ)
Трехосное сжатие (σX/σY/σZ)
Трехосное сжатие (σX/σY/σZ)
Равномерное трехосное растяжение

Предел прочности, МПа

Модуль упругости, ГПа

80,8
132,3
64,3
116,8
112,7
210,0
48,7
35,6
34,4
38,8
237,4
163,4
158,0
141,1
89,2/205,7/195,8
181,5/87,3/180,9
215,5/218,8/93,0
28,1

34,0
22,3
23,2
28,8
38,0
32,3
9,3
2,4
2,4
3,3
—
—
—
—
—
—
—
—

Основной трудностью при исследовании высокотемпературных свойств материалов является определение их упругих и деформационных характеристик. Для измерения модулей упругости при растяжении при высоких температурах применяли образцы
с нагреваемой локально рабочей частью и резьбовыми захватными частями [3]. Закрепление при нагреве на образце контактных измерительных устройств затруднено, а
применение бесконтактных оптических систем ограничено вследствие малости предельных деформаций рассматриваемых материалов и наличия существенного перемешивания среды в термокамере. По этой причине использовался косвенный метод, учитывающий градиент температур в рабочей части образца и конечную жесткость
захватных частей и испытательной оснастки. Поле температур в образце оценивалось с
помощью термопар. Зависимость модуля упругости от температуры интерполировалась кусочно-непрерывной функцией. Податливость рабочей части образца при этом
фактически выражается рекуррентной зависимостью модулей упругости от температуры, из которой можно последовательно определить их значения.
Для определения упругих характеристик при сжатии и при сдвиге применялись
толстостенные кольцевые образцы. Образцы последовательно нагружались инденторами вдоль одной из осей ортотропии (рис. 2, а), под углом 45° (рис. 2, б) и под углом 90° к первоначальному направлению (рис. 2, в). Это позволяло получить значения модулей упругости E1, E2 и модуля сдвига G12.
В ходе испытаний измеряли прогибы кольца, однозначно зависящие от упругих
характеристик материала. Ээту зависимость табулировали с помощью конечноэлементных расчетов. При сравнении значений модулей упругости, полученных по расчетным зависимостям, с экспериментальными, полученными другими методами, было показано удовлетворительное совпадение.
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Рис. 2. Схема нагружения кольцевого образца

В результате проведенных исследований определены значения упругих и прочностных характеристик УУКМ на стержневом каркасе со структурой 4ДЛ. Разработаны и опробованы методы косвенного определения характеристик при высоких
температурах. Полученные характеристики позволяют разработать критерий прочности материала и проводить расчеты изделий, сократив объемы экспериментальной, в
том числе стендовой, отработки.
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Прогрессирующее внедрение и распространение полимерных композитных материалов (ПКМ) в промышленности определяется их уникальным качеством: сочетанием
высокой прочности, на уровне качественных конструкционных сталей? и всех характеристик, свойственных неметаллическим материалам. Это сочетание обеспечивается
структурой композиционных материалов, которая определяется расположением тонких непрерывных искусственных волокон в сплошной среде полимерного связующего. При изготовлении элемента конструкции из такого материала волокна располагаются вдоль действия основных силовых нагрузок и обеспечивают необходимую
высокую прочность. Связующее обеспечивает объединение всех волокон в единый
монолит и, будучи полимерным, определяет такие качества, как стойкость к гниению, коррозии, химически агрессивным средам, низкие теплопроводность и теплоемкость, высокие диэлектрические характеристики.
В настоящее время в ряде случаев суммарная стоимость производства изделий
из ПКМ и их эксплуатации в 1,5–2,0 раза ниже, чем для изделий из традиционных
материалов.
В частях и подразделениях сухопутных войск для преодоления естественных и искусственных преград широко применяютс мостовые переходы, устанавливаемые специализированными мостоукладчиками, к которым относятся штурмовые мосты. Тем
самым была дополнена группа технических средств, таких, например, как плавающие
транспортеры и механизированные паромы для преодоления водных преград.
Штурмовые мосты, устанавливаемые танковыми мостоукладчиками, предназначены для устройства мостового перехода через узкие преграды (рвы, каналы и водные преграды) в ходе боя. Как правило, мостоукладчики для транспортировки и
установки таких мостов выполняются на базе основных танков, имеют такой же, как
у танка уровень защиты, способны установить мост без выхода экипажа из машины
под воздействием огневых средств противника.
В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) имеются танковые мостоукладчики МТУ-72 и МТУ-90, которые имеют в своем составе
мосты длиной 20 и 25 м соответственно. Основным конструкционным материалом
пролетных строений этих мостов являются специальные прессованные профили из
алюминиевого сплава. В связи с изменением экономических условий, утратой или
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приостановкой ряда производств, в том числе и выпускающих необходимые для мостов материалы, изготовление и поставка в российскую армию таких мостов затруднена [1].
В настоящее время взамен пролетных строений моста из специальных прессованных профилей из алюминиевого сплава на снабжение ВС РФ приняты мосты из
высокопрочной конструкционной стали: модернизированный мостоукладчик танковый универсальный МТУ-90М и тяжелый механизированный мост ТММ-6.
Для снижения массы в мостовой конструкции, трудоемкости изготовления, а
также повышения мобильности и коррозионной стойкости АО «Омсктрансмаш»
прорабатывает возможность создания танкового мостоукладчика из отечественных
ПКМ. Длина мостовой конструкции предполагается 26 м при массе не более 12 т и
грузоподъемности не менее 65 т с возможностью обеспечения прохождения перспективной бронетанковой техники и вооружения (БТВТ). Мост унифицирован с мостоукладчиками МТУ-90, МТУ-90М и ТММ-6 по элементам механизмов укладки, разработка нового мостоукладчика не требуется.
В ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна» проведены расчетные и экспериментальные исследования, которые показали, что использование ПКМ позволяет снизить массу
штурмового моста на 30…40 % по сравнению с весом моста из металлических материалов. Уменьшение массы моста позволило реализовать задачи по повышению грузоподъемности и увеличению длины мостовой конструкции.
За рубежом, в США, был разработан штурмовой мост из ПКМ по программе
CAB (Compositearmybridge). На протяжении нескольких лет проводились многочисленные исследования элементарных и конструктивно подобных образцов материала,
уменьшенного прототипа моста и натурных образцов [2]. Исследовалось поведение
ПКМ под воздействием климатических факторов, определялся предел выносливости
конструкции под циклическими нагрузками, проведено сравнение расчетных моделей и натурных изделий под статическими и динамическими воздействиями. О дальнейшем выполнении работ не известно.
В таблице приведены сравнительные технические характеристики мостовых
конструкций.
Технические характеристики мостовых конструкций
Характеристика

BIBER (ФРГ)

AVLB (США)

Длина, м
Ширина, м
Грузоподъемность, тс
Масса, т

22,0
4,0
50,0
9,8
Алюминиевый
сплав

19,2
4,0
60,0
13,7
Алюминиевый
сплав

Материал

МТУ-90М
(Россия)

20,0
4,0
60,0
11,4
Сталь

Мост из полимерных композитов (Россия)

26,0
4,0
65,0
9,5
Полимерный
композит

Полученные расчетным путем геометрические характеристики моста из ПКМ
подобраны в соответствии с исходной задачей по грузоподъемности, ширине преграды перекрываемой мостом, а также ширине и длине опорной поверхности гусеничной и автомобильной техники. Расчеты выполнены двумя способами.
Первый способ: прочностной анализ в программе Компас-3D, приложении АРМ
FEM. По результатам расчета получено значение максимального напряжения в сече738
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нии выбранного профиля 29 МПа. При сравнении с допустимым напряжением
60 МПа для стеклопластиков [3] достигается двукратный запас прочности.
Второй способ: расчет с использованием калькулятора и формул [4] дает ззначение максимального напряжения в наиболее нагруженном сечении 27,5 МПа, что
меньше допустимого напряжения более чем в 2 раза.
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Предлагается применять разработанную программную среду для отладки процесса
распознавания посадочной площадки для оптической системы беспилотного вертолета. Программное обеспечение позволяет моделировать 3D-окружение области
посадки и протестировать разрабатываемый алгоритм распознавания при смене
ракурса, освещения, уровня зашумленности и других изменениях, оказывающих воздействие на процесс распознавания.
Ключевые слова: моделирование, распознавание, компьютерное зрение, беспилотник, оптическая система посадки.
Введение. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вертолетного типа способны
выполнять разного рода задачи: ведение аэрофотосъемки, выполнение спасательных
операций, осуществление радиоэлектронной борьбы и др. Каждая из этих работ предусматривает приземление БПЛА в указанную область. Оптическая система посадки позволяет повысить точность выполнения посадки и обеспечить возможность самостоятельного приземления БПЛА, используя информацию о его положении относительно
обнаруженной посадочной площадки. Для этого на корпус БПЛА устанавливают одну
или несколько видеокамер. Важной составляющей оптической системы посадки является алгоритм распознавания объекта, в данном случае посадочной площадки. В процессе обнаружения объекта изображение с камеры может быть получено с разных ракурсов, при разном освещении. Состояние посадочной площадки со временем может
претерпевать изменения, в некоторых случаях могут появляться объекты (или тени от
них), перекрывающие посадочную площадку. Данные факторы могут быть крайне изменчивыми, вследствие чего не поддаются полному формализованному математическому, геометрическому и вероятностному описанию [1]. Отсутствие формализованного описания вносит неопределенность в процесс разработки алгоритмов распознавания.
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Известно значительное число методов обработки и анализа изображений, однако
единой общепризнанной методики разработки такого рода алгоритмов до сих пор не
существует [1]. К алгоритмам распознавания, работающим в реальных условиях,
предъявляются серьезные требования по устойчивости к всевозможным факторам.
Для проверки робастности и точности работы алгоритма при указанных выше изменениях окружения разработана программная среда моделирования условий эксплуатации БПЛА, которая позволит упростить решение задачи распознавания вертолетной площадки.
Участие среды отладки в цикле разработки алгоритма распознавания. Для
интеграции в среду разрабатываемых алгоритмов необходимо оформить их в соответствии с предоставляемым интерфейсом взаимодействия. При подключении программ для обработки и распознавания среда запрашивает список переменных алгоритмов, которые возможно изменять во время работы программы в режиме
реального времени. При изменении переменной подключаемая программа с алгоритмом получит соответствующее уведомление. В процессе работы среды моделирования имеется возможность менять не только переменные подключенных фильтров и
алгоритма распознавания, но и параметры генерируемой сцены и камеры. Такой интерактивный процесс исследования работы алгоритма ускоряет поиск значений переменных, которые подбираются экспериментально. Данные о проводимом виртуальном исследовании записываются для дальнейшего анализа. Подключаемый
алгоритм может предоставлять среде значения ключевых величин, которые также
будут зафиксированы. Кроме того, могут быть построены зависимости этих величин
от времени в виде графиков во время выполнения исследования. После проведения
эксперимента может понадобиться вернуться к доработке алгоритма. Данный цикл
схематично представлен на рис. 1.

Рис. 1. Цикл разработки алгоритма при использовании предлагаемой среды

В соответствии с интерфейсом взаимодействия программы и подключаемого алгоритма главным результатом его работы являются координаты найденной посадочной площадки. Оценка устойчивости к искажениям и качества работы алгоритма
осуществляется как визуальным наблюдением за процессом распознавания, так и с
помощью анализа записанных данных.
На рис. 2 представлен скриншот программы с вариантом сгенерированной сцены. В левой части отображена 3D-сцена, состоящая из окружения, представленного
кубической панорамой лесной местности, и посадочной площадки в виде небольшого
прямоугольника с текстурой. Представлены настройки фильтров и алгоритма распознавания, основанного на методе аффинных инвариантов моментов [2]. В правой ча741
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сти программы отображены результаты обработки изображения подключаемыми
фильтрами: сглаживание (а); перевод в черно-белое изображение (б); бинаризация (в)
и результат работы алгоритма распознавания (г), а также графики скорости выполнения этапов обработки и распознавания.

a

в

б

г

Рис. 2. Скриншот программы
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Рис. 3. Диаграмма взаимодействия программы
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Устройство среды отладки алгоритма распознавания. Программная среда позволяет моделировать изображение, полученное с виртуальной, настраиваемой камеры.
Окружение представляет собой кубическую панораму, что позволяет загрузить фотографию высокого разрешения реальной местности. Посадочная площадка и объекты,
перекрывающие ее, представляют собой загружаемые 3D-модели или простые примитивы. При включении модели освещения появляются тени от объектов. Все указанные
элементы формируют изображение, которое поставляется на предварительную обработку, состоящую из последовательности фильтров, например, из сглаживающего
фильтра и следующего за ним фильтра бинаризации изображения. Подготовленное
изображение отправляется на анализ в разрабатываемый алгоритм распознавания. На
выходе пользователь наблюдает, какую точку алгоритм посчитал за центр масс искомого объекта. На рис. 3 представлена диаграмма взаимодействия программы.
Программа реализована на языке C++ с использованием кроссплатформенных
библиотек Qt 5.3 и OpenGL 4.1, что делает возможным ее использование на всех популярных операционных систем. Алгоритм распознавания и фильтры загружаются
как динамические библиотеки (dll, dylib, so), что обеспечивает гибкость их разработки и интеграции.
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The modular environment was developed to perform analysis and tests on recognition algorithms which are used for landing platform detection in unmanned helicopters as a part of
an optical landing system. This software allows to generate 3D environment of a landing
zone and to test recognition algorithms developed by user during changes of view angles,
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Предложены планетарные механизмы для преобразования вращательного движения
в возвратно-вращательное или движение с остановками выходного вала. Данные
виды движения обеспечиваются за счет переменного передаточного отношения
эллиптических колес в планетарных механизмах, а также рационального выбора
размера звеньев.
Ключевые слова: планетарный механизм, возвратно-вращательное движение, движение с остановками, эллиптические зубчатые колеса.

Рабочие органы современных машин и механизмов совершают различные виды движения, для обеспечения которых они снабжены преобразователями движения. Широкое
распространение в современной технике получили преобразователи, в которых вращательное движение трансформируется в возвратно-вращательное или прерывистое с остановками [1−3]. На базе таких преобразователей построены исполнительные механизмы
поперечно-строгальных и долбежных станков, полиграфических и текстильных машин,
качающихся конвейеров и камнедробилок, цикловых технологических машин-автоматов,
манипуляторов, конвейеров, а также многих других устройств и машин.
В большинстве машин преобразование движения осуществляется посредством
рычажных механизмов [2], основным недостатком которых являются большие габариты. Планетарные передачи лишены данных недостатков, однако не позволяют преобразовывать вращательное движение в возвратно-вращательное или прерывистое
без применения некруглых зубчатых колес. В работах [1, 4] указывается на возможность получения переменной по значению и направлению скорости вращения ведо744
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мого звена при постоянной скорости вращения ведущего, если в двухрядном планетарном редукторе с двумя внешними зацеплениями заменить одну или две пары цилиндрических колес эллиптическими.
Рассмотрим планетарный механизм преобразования вращательного движения в
возвратно-вращательное с эллиптическими зубчатыми колесами [4] (рис. 1).
Планетарный механизм состоит из стойки 0, входного вала 1, водила 2, выходного вала 3, центрального круглого неподвижного колеса 4, эллиптического зубчатого колеса 5, круглого зубчатого колеса 6 сателлита, эллиптического зубчатого колеса
7 сателлита, вала 8, соединяющего колеса сателлита. В этом механизме зубчатые колеса 4 и 6 имеют одинаковые диаметры, а эллиптические зубчатые колеса 5 и 7 —
одинаковые полуоси, причем межосевые расстояния пары цилиндрических и пары
эллиптических колес равны.

Рис. 1. Планетарный механизм с эллиптическими колесами

Покажем, что в данном механизме обеспечивается преобразование вращательного движения в возвратно-вращательное, для чего построим планы линейных скоростей всех звеньев механизма [4] (рис. 2).
Как видно на рис. 2, точка C меняет свое положение относительно точки A, при
этом изменяется направление и модуль вектора скорости CC'. В положениях I, II выходной вал движется в одном направлении с входным, скорость точки C уменьшается. В положении III выходной вал останавливается, скорость точки C равна нулю.
Далее выходной вал вращается в противоположном направлении, скорость точки C
увеличивается и достигает максимального значения в положении V, затем уменьшается и снова становится равной нулю в положении VII. Таким образом, выходной вал
совершает возвратно-вращательное движение. Полученный планетарный механизм
нашел применение в качестве возвратно-вращательного перемешивающего устройства [5].
Если в рассмотренной планетарной передаче изменить размеры цилиндрических
колес, получим механизм с остановками выходного вала. Для этого необходимо, чтобы радиусы солнечного r4 и периферийного r6 зубчатых колес были равны:
r4 = a + c;

(1)

r6 = a − c,

(2)

где a — большая полуось эллиптического колеса; c — фокальное расстояние.
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Рис. 2. Планы скоростей звеньев механизма в различных положениях

Тогда точка C будет во время цикла перемещаться между точками O и A. В момент времени, когда передаточное отношение пары эллиптических колес будет равно
передаточному отношению пары цилиндрических колес (точки C и A совпадут), выходной вал 3 остановится. Таким образом обеспечивается прерывистое движение с
остановками выходного вала.
Преимуществами предлагаемых устройств является то, что они более компактны
по сравнению с рычажными преобразователями. В механизме с остановками прерывистое движение обеспечивается не за счет разрыва кинематической цепи, поэтому
он может быть использован в быстроходных машинах.
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При разработке подводных объектов, испытывающих большое гидростатическое
давление, часто возникает вопрос о проверки на прочностные свойства корпусаоболочки. В расчете используются основные выражения формул Ламе, которые
сводятся к расчету основных напряжений и сравнением с допустимым значением.
В данной статье представлена разработанная автоматизированная программа
проверки условий прочности оболочек с известной толщиной стенки.
Ключевые слова: гидростатическое давление, автоматизированная программа,
критерий прочности.

В промышленном производстве автоматизация имеет большое значение. Она позволяет не только сократить временные затраты, но и повысить качество продукции,
уменьшить финансовые издержки. Особо важную роль автоматизация стала играть в
разработке новых образцов и проведении испытаний [1]. Поясним, при создании нового продукта в любой отрасли зачастую требуется исследовать его в итоговой фазе,
но чем больше новый продукт отличается от аналога, тем выше вероятность того, что
при испытаниях он не достигнет нужных параметров. Автоматизация же позволяет
провести неразрушающий контроль, подготовить объект до испытаний и устранить
все недочеты. Этим и определяется ее актуальность [2].
В данной статье рассматривается вопрос о создании автоматизированной программы, которая поможет сократить громоздкие расчеты для определения выполнения прочностного критерия оболочек с известной толщиной стенки, испытывающих
гидростатическое давление.
Стоит оговорить, что исследования проводились для толстостенных труб, используемых для создания подводных технических средств.
Методика расчета базируется на известных формулах Ламе, по которым определяют радиальное, меридиональное и окружное напряжение в стенке трубы. Затем
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находят максимальное и минимальное значение (с учетом знака) этих рассчитанных
напряжений [3]. Критерием прочности стенки является следующее выражение:
σ1 − σ3 ≤ [σ],
где σ1 и σ3 — наибольшее и наименьшее (с учетом знака) из значений σr, σθ, σm.
Задачу по расчету герметичных оболочек можно разбить на две подзадачи —
расчет напряжений в стенке трубы и расчет напряжений в стенке сферы. Результатом
работы по вышеописанной методике, стала созданная нами программа, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Главная форма автоматизированной программы проверки условия
прочности оболочек с известной толщиной стенки

При решении задачи учитывали, что в радиальном напряжении максимальные
эпюры будут находится ближе к наружному диаметру. Рассчитывая окружные
напряжения, рассматриваемый диаметр приравнивали к внутреннему диаметру, так
как напряжения в стенке трубы становятся максимальными [4]. Подробное изложение методики и формулы расчета занесены в автоматизированную программу в раздел «Информация по методике расчета», представленную на рис. 2.
Подчеркнем, что данная методика подходит для широкого ряда пластичных материалов: пластиков, незакаленных конструкционных и коррозионно-стойких сталей,
цветных сплавов, — что позволяет объективно сравнивать результаты расчетов оболочек из разных материалов. С помощью данной методики можно рассчитывать как
цилиндрические, так и сферические оболочки [5]. Последнее обстоятельство имеет
значение для расчета не только сферических корпусов, но и для сферических торцов
оболочек из труб, тем более что существует определенная номенклатура сферических
(или эллиптических) стандартных пластиковых заглушек для труб в широком диапазоне диаметров.
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Рис. 2. Дополнительная форма автоматизированной программы
«Информация по методике расчета»

Таким образом, разработанная программа носит универсальный характер и существенно облегчает конструкторскую задачу проектирования толстостенных оболочек,
испытывающих гидростатическое сжатие. Среди достоинств программы также стоит
отметить экономию времени и возможность проведения предварительного анализа
модели изделия для исключения дальнейших доработок по результатам испытаний.
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Проводится анализ модели, построенной в САПР с использованием метода конечных
элементов.
Ключевые слова: деталь, модель, метод, вариатор, балка, нагрузка.
На современном этапе развития система автоматизированного проектирования дает
возможность не только строить 2D- и 3D-модели деталей, но и проводить анализ построенных моделей с помощью метода конечных элементов [1]. Этот метод позволяет смоделировать смещение и деформацию деталей, распределение напряжения без
затрат на исследование натурного образца. На рис. 1 представлена универсальная
испытательная установка с клиноременным вариатором, в которой применяются две
тензобалки для определения необходимых сил [2, 3]. Проведем расчет — определим
максимальное смещение тензобалок, максимальное напряжение при нагрузке.
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Вначале выполним операцию «Создать новое моделирование». В открывшемся
окне системы можно дать имя новому моделированию для последующего удобства
поиска данного расчета. Рассмотрим статический анализ (рис. 1). Для отдельной детали или деталей сборочного узла необходимо назначить материал. На рис. 1 показано окно, с помощью которого назначают материал для каждой детали сборочного
узла [4].

Рис. 1. Универсальная испытательная установка с клиноременным вариатором (слева);
создание моделирования и выбор материала в САПР (справа)

Затем надо выбрать тип фиксации детали/деталей сборки: жесткая фиксация, опора или идеальная опора. Чтобы определить фиксацию,необходимо указать грань/ребро,
после чего расставить нужные для расчета нагрузки — силу, давление, рабочую
нагрузку, момент, силу тяжести, удаленную силу и тело (нагрузка на корпус). Для простановки силы следует указать необходимые грань и направление. На рис. 2 представлен пример расчета балки, где обозначена сила, перпендикулярная балке.

Рис. 2. Простановка силы на балке

Для расчета мы можем настроить сеть (разбиение на элементы) для модели детали/деталей. Например, в местах, где не нужна большая точность расчета, сетку
можно сделать более редкой. Можно создать как сеть одного вида — для всей детали, так и локальную сеть с большей частотой — на отдельном участке (рис. 3).
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Рис. 3. Однородная сеть (вверху) и локальная сеть (внизу)

После всех настроек можно приступать к моделированию. Программное обеспечение САПР позволяет также устанавливать датчики и определять необходимые параметры в отдельных точках (рис. 4). Результаты моделирования можно просмотреть
в окне программы и сохранить в отдельном файле.

Рис. 4. Смещение балки (вверху), напряжение (внизу)

Применение автоматизированного проектирования для решения задач методом
конечных элементов позволяет с большой точностью провести исследование смоделированных деталей и сборочных узлов из различных материалов и любой сложности.
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Предложен неразрушающий метод определения предела выносливости материала
детали при растяжении-сжатии. В основе метода лежит понятие пластической
твердости (контактного модуля упрочнения) материала детали.
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Неразрушающие методы контроля прочностных параметров материалов деталей являются наиболее перспективными, поскольку их использование не требует разрушения
детали. Существующие методы определения предела выносливости либо не позволяют
проводить неразрушающий контроль [1, 2], либо предназначены, например, для определения предела выносливости при контактном нагружении [3]. Однако существует
большое число деталей, работающих на растяжение-сжатие, в частности это стержневые элементы металлоконструкций, а также детали болтовых соединений, число которых в некоторых конструкциях может достигать десятков и сотен тысяч [4]. В связи с
этим актуальной задачей является разработка неразрушающего метода определения
предела выносливости при растяжении-сжатии материала детали.
В данной работе используется понятие «пластическая твердость» материала
(контактный модуль упрочнения) — НД, которая определяется согласно ГОСТ
18835—73 [5]. Значение пластической твердости НД для каждого материала является константой [6], что позволяет определять с ее использованием такие параметры материалов как предел контактной выносливости [3], предел прочности [7]
и др. [8].
В работе установлено, что значение предела выносливости при растяжениисжатии материала можно определить в зависимости от предельной равномерной деформации материала по формуле
σ −1, р = m ε р + n.

(1)

При этом предельная равномерная деформация материала в зависимости от пластической твердости НД определяется формулой [6]
εр =

245
.
НД

(2)

Для определения параметров m и n было проведено экспериментальное исследование зависимости предела выносливости при растяжении-сжатии материала детали
от предельной равномерной деформации εр. Исследование проводили на образцах,
изготовленных из сталей с различными уровнями твердости и прочности.
В табл. 1 приведены исследованные стали, их предельная равномерная деформация εр, определяемая по формуле (2), и предел выносливости σ−1,р,э, определяемый по
ГОСТ 25.502—79 [1].
Таблица 1
Механические свойства испытанных материалов
Номер
образца

Сталь

Предельная равномерная
деформация εр
(по формуле (2))

Предел выносливости при растяжении-сжатии σ−1,р,э, МПа
(по ГОСТ 25.502—79)

1
2
3
4
5
6
7

10
20
30
35
45
20ХН3А
25ХН3А

0,245
0,204
0,192
0,178
0,136
0,073
0,058

150
180
200
227
240
285
360
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Анализ экспериментальных данных, приведенных в табл. 1, показал, что числовые значения параметров m и n являются постоянными для всех исследованных сталей. При этом формула (1) принимает следующий вид:
σ −1,р = −930 ε р + 388.

(3)

В табл. 2 приведены значения предела выносливости при растяжении-сжатии,
определенные по ГОСТ 25.502—79 и по формуле (3), соответствующие образцам,
указанным в табл. 1. Как следует из приведенных данных, предложенный метод позволяет получать значения предела выносливости, погрешность которых составляет
не более 13 %.
Таблица 2
Значения предела выносливости при растяжении-сжатии, определенные по формуле (3)
(σ−1,р), и найденные экспериментально (σ−1,р,э) по ГОСТ 25.502—79
Погрешность
Номер
образца
(см. табл. 1)

σ−1,р, МПа (по формуле (3))

σ−1,р,э, МПа
(по ГОСТ 25.502—79)

1
2
3
4
5
6
7

160
199
210
221
261
320
334

150
180
200
227
240
285
360

σ −1,р,э − σ −1,р
σ −1,р,э

⋅ 100 %

−6,66
−10,55
−5,00
2,64
−8,75
−12,28
7,22

Таким образом, предлагаемый метод позволяет определить предел выносливости
при растяжении-сжатии без разрушения материала и может быть использован для
контроля усталостной прочности различных деталей, работающих в условиях нагружения растяжением-сжатием (стержни, резьбовые соединения, детали металлоконструкций и т. п.).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00350
и Минобрнауки России в рамках госзадания № 2014/16 (проект № 2986)
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Проведено расчетное исследование динамики вращения гибкого ротора на электромагнитном подвесе при внешнем динамическом воздействии. Определены особенности поведения электромагнитного подвеса, которые необходимо учитывать при
исследовании динамики роторных систем турбомашин. Используется консервативный подход по распределению остаточной неуравновешенности ротора в соответствии с модами колебаний. В модели страховочных подшипников учтена нелинейная
жесткость контактного взаимодействия подшипника и ротора. Модель системы
управления электромагнитными подшипниками учитывает нелинейность силы
электромагнитов и эффект насыщения магнитного потока.
757

Будущее машиностроения России — 2016

Ключевые слова: компьютерное моделирование, реакторная установка, роторная
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В докладе представлены результаты численного исследования динамики вращения
гибкого вертикального ротора модели турбомашины (рис. 1) при внешнем динамическом воздействии в комплексном взаимодействии частей механической системы ротора (ротор, страховочные подшипники) с электрической системой управления электромагнитного подвеса (СУ ЭМП).

Рис. 1. Общий вид турбомашины с ротором на электромагнитном подвесе

Численное моделирование динамики вращения роторной системы турбомашины
проведено с учетом следующих факторов: остаточная неуравновешенность ротора,
жесткость соединительной муфты, «альфордовские» силы, силы магнитного тяжения, усилия от электромагнитных подшипников, гироскопические эффекты.
При моделировании использованы отдельные результаты экспериментальных исследований на моделях ротора турбомашины. Для идентификации дисбаланса гибкого
ротора при проведении балансировки разработан алгоритм, основанный на решении
обратной задачи динамики ротора. По данному алгоритму разработана и верифицирована методика и специальная компьютерная программа балансировки роторов на ЭМП
в условиях эксплуатации [1]. Данные по распределению дисбаланса после
балансировки учитываются при моделировании нагружения роторной системы.
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Использование балочной модели ротора, идентифицированной с натурной моделью по условию совпадения частот и форм собственных колебаний свободного ротора [2], позволяет эффективно решать многокритериальные задачи оптимизации конструкции ротора, характеристик страховочных подшипников (СП), законов и
параметров управления ЭМП.
Вращение ротора на ЭМП при внешних нагрузках, превышающих грузоподъемность электромагнитных подшипников, сопровождается его взаимодействием с СП,
входящими в состав ЭМП. Для гашения энергии ударного взаимодействия ротора с
СП используются упругодемпфирующие элементы, обладающие нелинейными
нагрузочными характеристиками [3]. Движение и взаимодействие ротора с радиальными СП происходит с ударами о колодки подшипника, прецессионным движением
со скольжением и качением по внутренней обойме подшипника.

Рис. 2. Расчетная модель взаимодействия роторной системы и СУ ЭМП

Работающая СУ ЭМП пытается стабилизировать положение ротора в пределах
воздушного зазора. Электромагнитные подшипники при этом обладают нелинейными силовыми характеристиками. Нелинейность вызвана квадратичной зависимостью
силы электромагнита F от тока смещения i и воздушного зазора s между подшипником и ротором, а также насыщением магнитного потока f(i,iF) при малом воздушном
зазоре и при больших токах смещения:
2

⎛ i⎞
F = K ⎜ ⎟ f 2 (i, iF ).
⎝ s⎠

(1)

759

Будущее машиностроения России — 2016

Такой характер поведения ЭМП учитывается путем включения в расчетную модель «ротор — СП» модуля СУ ЭМП.
Сложность проводимого исследования с учетом изложенных факторов приводит
к необходимости связного решения задач управления движением роторов на ЭМП и
динамики упругой роторной системы. Совместным применением комплекса современных программных средств учитывается взаимодействие механической и электромагнитной систем «ротор — СУ ЭМП — СП» (рис. 2).
Верификация результатов численного исследования выполнена с использованием данных, полученных на экспериментальных стендах АО «ОКБМ Африкантов».
Стенды позволяют проводить тестирование методик моделирования динамики вращения ротора, отработку алгоритмов СУ ЭМП, отработку конструкций СП и приобрести опыт разработки роторных систем на ЭМП.
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The computational analysis of rotor dynamic of flexible rotor on electromagnetic bearings under external dynamic impact was produced. Characteristics of electromagnetic
bearings behavior were defined. These characteristics are necessary to take into consideration for turbo machinery rotor dynamic system research. The conservative approach
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Предложен метод расчета электрических замкнутых сетей летательных аппаратов постоянного тока 27 В на основе компьютерного моделирования. Метод расчета позволяет оценить напряжение на шинах, режим работы аккумуляторов и
задать требуемые ЭДС.
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Предлагается итерационный метод расчета с использованием компьютерного имитационного моделирования [1], позволяющий определить и оценить значения напряжений на шинах, оценить на соответствие требованиям стандарта [2], а также определить режим работы аккумуляторных батарей на разных этапах полета летательного
аппарата. Расчет ведется методом последовательных приближений [3].
Для расчета необходимо иметь следующие исходные данные:
• типы и зоны размещения источников постоянного тока 27 В;
• зоны размещения распределительных устройств (номера шпангоутов);
• токовая нагрузка (длительная и кратковременная) на шины распределительных
устройств по этапам полета;
• конфигурация распределительной сети (электрическая схема, тип сети — однопроводная или двухпроводная);
• ток электростартера при запуске вспомогательной силовой установки;
• типы и номиналы аппаратов защиты в фидерах источников и в шиносоединительных цепях.
Расчет выполняется при электрически независимых распределительных сетях —
левой и правой.
Последовательность расчета. Разработка расчетной схемы включает в себя вычисление длин участков шиносоединительных цепей и силовых фидеров источников,
задание ЭДС основных и аварийных источников при условии, что ток заряда аккумулятора равен нулю.
Расчетная схема конструируется согласно исходной принципиальной схеме
(рис. 1). Для этого внутреннее сопротивление силовых фидеров источников, включающие сопротивления плюсового провода, автомата защиты и контактора, сопротивления шиносоединительных цепей, эквивалентные нагрузке на шины имитируются резисторами.
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Значения ЭДС, внутренние сопротивления выпрямительных устройств (ВУ) и аккумуляторов вычисляются по внешним характеристикам при нормальной температуре.
Сечения плюсовых проводов фидеров аккумуляторов задаются по току запуска
стартера вспомогательной силовой установки (ВСУ) и длительности запуска по времени.
Сечение плюсового провода фидера ВУ задается по номинальному току с учетом допустимой перегрузки.
Плюсовые провода фидеров ВУ аккумуляторов с заданными сечениями проверяются на защищаемость аппаратами защиты в этих цепях.
Для расчета сечения проводов шиносоединительных цепей отключаются аккумуляторы. При оставшемся одном основном источнике в схеме ВУ1 или ВУ2 рассчитываются напряжения в узлах разветвления (на шинах) и токи в шиносоединительных цепях, а по токам выбираются сечения проводов на участках схемы.
По значениям напряжений Uш и токовым нагрузкам вычисляются эквивалентные
сопротивления нагрузок на шины.
По рассчитанным данным конструируется имитационные модели раздельно для
левого и правого «борта» для наиболее напряженного по суммарной нагрузке и
наиболее длительного по времени этапе полета (рис. 2, 3).
Если по результату моделирования токи нагрузок на шины будут отличаться от
заданных более чем на 5 %, то выполняется коррекция рассчитанных сопротивлений
нагрузок.

Рис. 1. Упрощенная электрическая принципиальная схема
первичной системы распределения сети постоянного тока 27 В
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Рис. 2. Электрическая схема имитационной модели распределенной сети при нормальной работе (шиносоединительные цепи 1-3, 1-4, 4-2 двухлинейные расщепленные)

Рис. 3. Имитационная модель распределенной сети правого борта,
разработанная в программе NI Multisim

Выводы:
1. Предложенный метод расчета совместно с моделированием позволяет оценить
напряжения на шинах, режим работы аккумуляторов при длительных и кратковременных нагрузках при известном коэффициенте их одновременной работы, а также в
нормальном и ненормальном режимах (обрывы или короткие замыкания в расщепленных линиях шиносоединительных цепей).
2. Задать требуемые ЭДС (29,7; 28,9; 28,1) при номинальном напряжении на шинах переменного тока 115 В.
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Разработана инженерная методика расчета процесса удаления водорастворимых
солей из паст азопигментов методом декантации с отстаиванием.
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При производстве органических пигментов для офсетной печати одним из главных
требований к готовому продукту является нормированное содержание водорастворимых примесей (например, соли NaCl), которые оказывают влияние на качество печати.
Поэтому перед производителями стоит задача снизить содержание солей в готовом
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продукте без увеличения производственных затрат [1]. В настоящей работе для решения данной задачи предложено заменить стадию фильтрации суспензии пигмента с
последующей отмывкой полученной пасты до конечного содержания водорастворимых солей на стадию декантации. Кроме того, проведен инженерный расчет, позволяющий определить скорость и время осаждения частиц пигмента при отстаивании, скорость и время перемешивания суспензии пигмента, число циклов промывок и
коэффициента разбавления пасты пигмента на последнем цикле промывки.
Скорость и время осаждения частиц пигмента находим, исходя из ансамблевой
модели и состояния равновесия системы:
2(ρр − ρп ) R 2 g (1 − α п ) 2 (1 − 2,5α п )

vсос =

9μ р (1 − 1,164α п2 3 )

τос =

9Vп Z μр (V Vп − 1)(1 − 1,164αп2 3 )
2VR2 g (ρр − ρп )(1 − αп )2 (1 − 2,5αп )

;

,

(1)
(2)

где ρп, ρр — плотности пасты и раствора, кг/м3; g — ускорение свободного падения,
м/с2; R — радиус осаждающейся частицы, м; μр — динамический коэффициент вязкости среды, Па ⋅ с; αп — объемная доля частиц пигмента.
Время перемешивания суспензии рассчитываем по зависимостям, рекомендованным для лопастной мешалки и гладких аппаратов:

τпер = 3, 06
⎛ dч ⎞
⎟
⎝ dм ⎠

n=⎜

(

Vrм2 ( Da dм ) 2 − rм2
q ( Da d м )
0,5

4

);

(3)

k

⎛ Dм ⎞ C1Arμp
,
⎜
⎟
2
⎝ dм ⎠ ρp dм

(4)

где rm — безразмерный текущий радиус мешалки, м; Dа — диаметр аппарата, м;
dm — диаметр мешалки, м; q — циркуляция жидкости между зонами; n — число оборотов мешалки; k — показатель степени для лопастной мешалки.
Для решения инженерной задачи по определению числа циклов промывок и коэффициента разбавления пасты пигмента на последнем цикле промывки принимаем,
что объем промывной жидкости равен объему исходной суспензии [2].
Концентрация водорастворимых солей в конце предпоследнего цикла декантации:

C = AC0e− k ( n+1) ,

(5)

где n — число циклов отмывки; С0 — начальная концентрация водорастворимых
примесей в суспензии; А, k — коэффициенты.
Формула для расчета числа циклов промывок, необходимых для достижения заданной конечной концентрации водорастворимой соли в пасте азопигмента
(А = 3,0826 и k= 1,12):
1 ⎛ ACо ⎞
(6)
n = ⎜ ln
⎟ − 1,
k ⎝ Ck ⎠
где Сk — конечная концентрация водорастворимых примесей в суспензии.
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Используя формулу (6) и принимая требуемую конечную концентрацию солей
Ск = 0,00315 кмоль/м3, получаем зависимость количества циклов декантации от
начальной концентрации солей в суспензии на примере пигмента Оранжевого Ж.
Число циклов декантаций в зависимости от начальной концентрации
водорастворимых солей в декантате
Содержание водорастворимых примесей, кмоль/м3 .......... Число циклов декантаций
2,730…4,000 .................................................................................................................... 7
0,880…2,700 .................................................................................................................... 6
0,290…0,870 .................................................................................................................... 5
0,090…0,280 .................................................................................................................... 4
0,030…0,089 .................................................................................................................... 3
0,010…0,029 .................................................................................................................... 2
< 0,096 .............................................................................................................................. 1

В синтезах пигмента Оранжевого Ж на ОАО «Пигмент (Тамбов) концентрация
солей в начальной суспензии варьируется от 3,252 до 3,936, таким образом, в соответствии с приведенной зависимостьюю число циклов промывки n = 1.
Диаграмма для определения необходимого числа циклов декантации представлена на рисунке.
При добавлении на последнем цикле декантации такого же объема воды, что и в
предыдущем цикле, можно получить пасту с концентрацией солей ниже требуемой и
при этом происходит перерасход воды. Введем понятие «коэффициент разбавления»,
который определяется по следующей формуле [3]:

k A = k2Ckk1C0 ,

(7)

где k1, k2 — коэффициенты, k1 = −1, k2 = 0,328.
2 3

5

4

0,5

С0 ·102, кмоль/м3

6
0,4

0,3

7

0,2
8
0,1
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5 3,0
Сk, кмоль/м3

Диаграмма для определения необходимого числа циклов промывок
для различных начальных C0 и конечных Cк концентраций водорастворимых солей
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Алгоритм для расчета числа циклов и степени разбавления на последнем цикле
декантации:
1) по формуле (6) рассчитываем число циклов промывки;
2) по формуле (5) определяем концентрацию солей в конце предпоследнего цикла декантации;
3) по формуле (7) находим степень разбавления в последнем цикле.
Предложенная технология отмывки паст азопигментов принята к внедрению на
всех производствах азопигментов и продуктов, получение которых сопровождается
наработкой водорастворимых примесей в ОАО «Пигмент». Внедрение предложенных технических решений позволило: сократить объем сточных вод в 1,47 раза, снизить затраты на электроэнергию в 2,7 раза, уменьшить себестоимость готового продукта на 0,4%.
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Одним из основных элементов современных автоматизированных систем управления
производством (АСУП) является единое информационное пространство (ЕИП), которое в подавляющем большинстве случаев представляет собой реляционную базу
данных, работающую под управлением таких систем, как MS SQL, My SQL, Oracle
и др. [1−4]. Традиционными объектами ЕИП для многоассортиментгых химических
производств (МХП) являются: номенклатура готовой продукции (ГП), поставщики
сырья и потребители ГП, нормы расхода сырья, характеристики имеющегося оборудования и т. п. [5−8].
Планирование выпуска ГП и составление графиков ремонта оборудования
рассматривается в [9–10]. На рис. 1 представлена структура базы данных ЕИП
МХП, объединяющая планирование выпуска ГП и планирование ремонта оборудования.
Информация о технологиях выпуска хранится в таблицах «Технологии» и «Оборудование_технологии». Для одного продукта может быть задано несколько техно768
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логий. В таблице «Оборудование_технологии» находятся данные об аппаратах
(ID_Оборудование) и времени их работы для выпуска одной партии продукта
(ID_Продукта) по заданной технологии (ID_Технологии). В таблице «Состояние_оборудования» хранится информация о пробеге оборудования на начало и конец
каждого месяца (копия экрана приводится на рис. 2). Графики ремонта — расчетный
и фактический — записаны в таблице «Графики_ППР» (копия экрана приводится
на рис. 3).
Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г.

Рис. 1. ER-диаграмма базы данных планирования выпуска ГП
и составления графика ремонта оборудования
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Рис. 2. Состояние оборудования

Рис. 3. График ремонта оборудования
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Рутинными задачами, выполняемыми службами машиностроительных предприятий,
являются:
• составление плановых заданий производственным подразделениям (цехам,
участкам), в которых указывается, что и сколько должно изготовить производственное подразделение (номенклатура и количество);
• расчет потребности в материалах и покупных комплектующих изделий.
Представленный программный продукт предназначен для автоматизации составления заданий производственным подразделениям машиностроительных предприятий и для расчета потребности в материалах и комплектующих.
Основные функции программы:
• составление спецификаций изделий, выпускаемых машиностроительным предприятием;
• составление маршрута изготовления деталей и сборочных единиц (на уровне
цехов и участков);
• задание норм расхода материалов, необходимых для изготовления деталей;
• составление списка деталей и сборочных единиц, необходимых для изготовления изделия или группы разных изделий (разузлование);
• составление задания производственным подразделениям (цехам, участкам) по
выпуску деталей и сборочных единиц, необходимых для изготовления группы изделий (выполнение производственного заказа предприятием);
• расчет потребности в материалах и комплектующих;
• корректировка спецификации, маршрута изготовления деталей и сборочных
единиц, заготовок и норм расхода.
Отличительной особенностью программы является возможность создания групповой спецификации, когда один документ создается на группу изделий, которые имеют
большое число одинаковых составляющих [1−4], а также спецификаций с взаимозаменяемыми элементами [5−7]. Спецификация при этом имеет постоянные детали (входят во
все изделия) и переменные детали (входят только в заданное изделие). Так, например, в
производстве редукторов встречаются случаи, когда одна спецификация составляется на
несколько десятков изделий. Применение групповой спецификации позволяет сократить
объем вводимой в этом случае информации в несколько десятков раз. На рис. 1 представлено окно групповой спецификации, на рис. 2 — окно ввода свойств детали.
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Рис. 1. Пример ведомости межцеховой кооперации

Рис. 2. Диалоговое окно ввода свойств детали
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Последовательность работы с программой:
1) отдел главного конструктора формирует спецификацию на изделие, в которой
также отмечает покупные изделия и детали;
2) отдел главного технолога к спецификации добавляет маршрут изготовления
деталей и сборочных единиц, заготовки и нормы расхода;
3) отдел маркетинга (сбыта) формирует производственный заказ;
4) производственно-диспетчерский отдел производит разузлование изделий заказа и формирует задания производственным подразделениям;
5) отдел снабжения (комплектации) формирует список покупных изделий и рассчитывает потребность в материалах.
Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ В.Г. Мокрозуба.
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Представлена функциональная модель в формате IDEF0 составления месячных и
планов ремонта оборудования многоассортиментных производств. На основании
модели создано программное обеспечение для ОАО «Пигмент».
Ключевые слова: функциональная модель, оборудование, план, ремонт.
На кафедре «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении» ТГТУ
разрабатываются системы автоматизированного проектирования и управления многоассортиментными производствами (МП). Одной из задач, решаемых этими системами, является составление месячных планов ремонта (ПР) основного и вспомогательного оборудования [1−5]. Ниже представлена функциональная диаграмма в
формате IDEF0 (см. рисунок), на основании которой разработано программное обеспечение, внедренное на ОАО «Пигмент», г. Тамбов [6−10].

Рис. 1. Функциональная диаграмма составления ПР оборудования
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Исходными данными для составления графика ремонта оборудования являются:
время работы оборудования после последнего ремонта; плановый объем выпуска
готовой продукции; технология изготовления продукта, включающая нормативное
время работы оборудования при выпуске одной партии продукта и размер партии.
В соответствии с планом выпуска готовой продукции и технологией изготовления каждого продукта в блоке А1 проводится расчет планового времени работы каждой единицы оборудования в планируемом месяце.
В блоке А2 осуществляется суммирование пробега оборудования на начало месяца с плановым пробегом. Если суммарный пробег превышает межремонтный цикл,
назначают дату ремонта.
Корректировка расчетного ПР осуществляется механиками в блоке А3.
В конце месяца механики цехов корректируют ремонт и пробег оборудования по
фактическим данным (блок А4).
На основании фактических данных в блоке А5 осуществляется корректировка
состояния оборудования (время работы после ремонта).
Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г.
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Рассмотрены вопросы электронного моделирования, создания трехмерных геометрических моделей. Представлена стратегия построения электронных геометрических моделей деталей. Разработан учебный процесс по информационным графическим дисциплинам на базе Autodesk Inventor и SolidWorks.
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, информационные
графические дисциплины, компьютерное геометрическое моделирование, электронная геометрическая модель.
PLM-технологии (Product Lifecycle Management) обеспечивают управление жизненным циклом изделия от разработки, включая изготовление и эксплуатацию, до утилизации [1]. В основе PLM-технологии лежит информационная модель изделия.
Форму изделия определяет его электронная геометрическая модель.
За время обучения в техническом университете студенты приобретают навыки
работы в CAD/CAM/CAE-системах (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Engineering), обеспечивающих PLM-технологии.
Учитывая напряженный график обучения (за четыре года необходимо подготовить квалифицированного пользователя-бакалавра), работе в системе автоматизированного проектирования необходимо уделить внимание уже на первом курсе.
На первом курсе технического университета графическую подготовку обеспечивают две дисциплины: начертательная геометрия и инженерная графика. Инженерная
графика включает в себя компьютерную графику. Предметная область графических
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дисциплин — это геометрическое формообразование и создание графической документации [2]. Формообразование рассматривается в теории геометрического моделирования — научном ядре начертательной геометрии. Графическое документирование
обеспечивается средствами компьютерных технологий и составляет содержание
учебной дисциплины «Инженерная компьютерная графика». Выделение геометрического моделирования как фундамента геометрического образования обеспечивает
конструктивное использование развивающихся возможностей компьютерной графики [3].
ГОСТ 2.052—2006 «Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» определяет три вида трехмерных электронных моделей: твердотельная, поверхностная, каркасная. В системах автоматизированного проектирования в основном применяется твердотельное моделирование.
Возможность внесения изменений на любой стадии проектирования накладывает определенные ограничения на электронные геометрические модели деталей. Модель детали должна быть редактируемой, т. е. внесение изменений в одну или несколько размерных зависимостей должно приводить к предсказуемому изменению
формы.
Системы автоматизированного проектирования позволяют выполнять задачи создания электронных моделей деталей с использованием различных вариантов построения. При этом можно обобщить возможные варианты построения и представить
их в виде структурной схемы, которая отражает стратегию построения электронных
геометрических моделей деталей (см. рисунок).

Стратегия построения электронных геометрических моделей деталей

Маршрут построения электронной геометрической модели детали:
1) разбиение детали на элементы, из которых может состоять модель детали;
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2) определение расположения элементов относительно основных рабочих плоскостей;
3) определение размеров для моделирования элементов модели детали;
4) выбор операций для построения элементов модели детали и определение контуров для каждого элемента;
5) определение последовательности построения элементов модели детали и количества используемых тел [4].
При создании электронной графической документации необходимо руководствоваться следующими стандартами: ГОСТ 2.051—2013 ЕСКД «Электронные документы. Общие положения»; ГОСТ 2.052—2006 ЕСКД «Электронная модель изделия. Общие положения»; ГОСТ 2.053—2013 ЕСКД «Электронная структура изделия.
Общие положения»; ГОСТ 2.054—2013 ЕСКД «Электронное описание изделия. Общие положения»; ГОСТ 2.055—2014 ЕСКД «Электронная спецификация. Общие положения»; ГОСТ 2.056—2014 ЕСКД «Электронная модель детали. Общие положения»; ГОСТ 2.057—2014 ЕСКД «Электронная модель сборочной единицы. Общие
положения»; ГОСТ 2.511—2011 ЕСКД «Правила передачи данных электронных документов. Общие положения»; ГОСТ 2.512—2011 ЕСКД «Правила выполнения пакета данных для передачи электронных документов. Общие положения»; ГОСТ 2.611—
2011 ЕСКД «Электронный каталог изделий. Общие положения»; ГОСТ 2.612—2011
ЕСКД «Электронный формуляр. Общие положения»; ГОСТ 2.102—2013 ЕСКД «Виды и комплектность конструкторских документов»; ГОСТ 2.104—2006 ЕСКД «Основные надписи».
Информационная графическая подготовка в техническом университете должна
обеспечивать формирование у обучающихся следующих основных компетенций:
знать и применять теорию геометрического моделирования для создания электронных геометрических форм объектов техники и технологий; уметь создавать электронную техническую и технологическую документацию с помощью современных
графических информационных технологий [5].
В Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) на кафедре «Инженерная графика» разработан и реализован учебный процесс по информационным графическим дисциплинам [6]. Теория
геометрического моделирования определяет стратегию построения электронной геометрической модели изделия. Положения стандартов Единой системы конструкторской документации изучаются при выполнении электронных чертежей конкретных
моделей. Учебный процесс полностью обеспечен технически, организационно и методически [7]. За основу взята система автоматизированного проектирования Autodesk Inventor. Выбор программного продукта был определен путем опроса работодателей, проведенного руководством факультета «Машиностроительные технологии»
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Необходимо также отметить открытую политику компании
Autodesk — лицензионные студенческие версии программных продуктов распространяются бесплатно.
Новая технология обучения получила положительную оценку как со стороны
выпускающих кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана, так и со стороны представителей
промышленности. По заказу специальных выпускающих кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан учебный процесс на базе системы автоматизированного проектирования SolidWorks.
Для обеспечения программно независимой технологии преподавания планируется использовать в учебном процессе и систему автоматизированного проектирования
«Компас».
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Проведен анализ методов автоматизиованного проектирования электротехнических комплексов. Предложен метод проектирования в среде SolidWorks. Исследование концептуального проектирования электротехнических комплексов в среде
SolidWorks позволяет избежать ошибочных оценок, которые в противном случае
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будут препятствовать оценке возможностей и средств среды SolidWorks. Рассмотренный метод можно использовать не только для повышения уровня квалификации работников, но и для оценки возможностей предприятия, а также для оценки
эффективности.
Ключевые слова: инжиниринг, концептуальное проектирование, электротехнический комплекс, SolidWorks, CAD/CAM/CAE системы.

При автоматизированном проектированииэлектротехнических комплексов важно
обеспечить полный жизненный цикл выпускаемой продукции. Поэтому неизбежно
возникает вопрос о необходимости высокопроизводительных программ (среды).
В настоящее время CAD/CAM/CAE-системы представляют собой одно из
наиболее актуальных и динамично развивающихся направлений электротехнического инжиниринга [1]. Существует большое количество методов и инструментальных
средств, которые можно применить для проектирования электротехнических комплексов [2, 3].
При проектировании относительно несложных систем во многих случаях достаточно решения, предлагаемого в рамках пакета SolidWorksPremium. Используя в своей работе функционал SolidWorksRouting, можно оптимально компактно расположить линии
обвязки в сборке изделия, исключить вероятность взаимного пересечения проводки и
конструкции. На основе схожих и довольно несложных методов можно моделировать
провода, кабели, плоские шлейфы, гнутые и составные трубопроводы.
Проектирование любой системы в SolidWorksRouting начинается с задания
свойств маршрута, к которым относятся типоразмер выбранного провода, радиус
сгиба для гнутого провода и другие параметры [4]. Эти параметры могут быть определены комплексно на основании класса и будут использованы по умолчанию.
Следующий этап — это прокладка маршрута провода в модели сборки. Маршрут представляет собой пространственный эскиз осевой линии провода и может быть
создан вручную с использованием инструментов 3D-эскиза или автоматически на
базе ортогональных линий. При прокладке траектории возможен учет дополнительных точек закрепления в виде хомутов и фиксаторов, установленных на каркасе.
При формировании электрического жгута допустимы варианты ручного соединения контактов колодок отдельными проводами (с последующим объединением их
в жгут по предопределенной трассе), работа с кабелем с распайкой его по жилам и
автоматическое формирование жгута на основе имеющейся системы трасс и импортированной таблицы соединений [2].
Разработку схемной составляющей изделия осуществляют средствами SolidWorksElectrical 2D — специализированного модуля программного комплекса. Проект
хранится комплексно. Пользователю он представляется в виде иерархического дерева
папок и документов, наглядно и удобно отображающих структуру проектируемого
изделия.
Разработка любого электронного блока начинается с проектирования различного
вида схем. В системе поддерживаются как логические, так и принципиальные схемы.
Для каждого типа схем существует набор специализированных команд. Надо сказать,
что арсенал специализированных функций достаточно обширен, так что работа над
схемой разительно отличается от традиционного черчения.
В системе по умолчанию заложен настраиваемый механизм автоматического
назначения наименований компонентов, буквенно-цифровых позиционных обозна781
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чений, нумерации цепей и пр. Наличие такого функционала значительно облегчает
работу пользователю, избавляя его от ручного назначения и отслеживания корректности всякого рода обозначений и наименований при изменении схемы [5].
Ключевым моментом является тот факт, что каждый элемент на схеме связан с
конкретным типом изделия. В описание каждого компонента помимо различных
электрических характеристик, входят и его символьное изображение на структурной
и принципиальной схемах 2D-эскиз и 3D-модель. Информация на схеме отображает
реальный выбор изделия. Если же говорить об элементной базе, то размер ее весьма
велик. На сегодняшний день база включает в себя описание более полумиллиона
компонентов ведущих производителей оборудования и постоянно пополняется.
SolidWorksElectrical 2D в автоматическом режиме умеет в соответствии с данными проекта формировать отчетные и сводные виды документов, такие как кабельный журнал, монтажный чертеж, чертежи клеммных блоков, чертежи ПЛК, таблицы
соединений, различные произвольные отчеты.
Для моделирования в 3D очень сложных систем и систем на базе кабельной разводки на основе данных SolidWorksElectrical 2D наиболее подходит модуль
SolidWorksElectrical 3D. Для обеспечения совместной работы специалистов в
SolidWorksElectrical предусмотрено получение актуальных данных о проекте в режиме реального времени. Вся информация по компонентам, определенная в схемах,
3D-проектировщику предоставляется в виде оформленного списка конкретных 3Dкомпонентов под установку. Если компоненты уже имеются в сборочном узле, можно провести их синхронизацию. Для вставки новых компонентов в системе предусмотрен ряд эффектных инструментов: размещение группы элементов с определенным шагом на DIN-рейке внутри шкафа управления; прокладка кабель-каналов и
установка DIN-реек различной длины; автоматическая компоновка клеммных блоков
в указанной области шкафа и пр. При изменении принципиальной схемы будет соответственно изменена панель задач и добавлены новые компоненты, а удаленные из
схемы будут удалены из состава 3D-сборки.
Данное краткое описание дает общее представление о том, каким образом и с
помощью каких специализированных модулей в SolidWorks осуществляется полный
цикл проектирования систем.
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Currently, CAD/CAM/CAE systems represent one of the most topical and rapidly developing areas of electrical engineering. There are a large number of methods and tools that can
be used for designing electrical systems.
Methods of computer-aided design is most common. It is very important to ensure the full
life cycle of products. So inevitably the question arises about the need for high-performance
programs (environment).
In this stud, there are: 1) the analysis of design methods; 2) the method of design in the
SolidWorks environment.
Study of conceptual design of electrical systems in the SolidWorks environment allows to
avoid erroneous estimates, which otherwise will hinder the assessment of the capabilities
and tools the SolidWorks environment. The method can be used not only to enhance the
skills of workers, but also for evaluation of the enterprise, as well as to assess the effectiveness.
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Проектирование электротехнических комплексов тесно связано с САПР. Базы данных различных программных комплексов различаются, что приводит к отсутствию
синхронизации данных в разных частях проекта. Решением этой проблемы является
автоматизированное сквозное проектирование с использованием программных комплексов E3.Series и NX.
Ключевые слова: E3.Series, NX, сквозное проектирование, электротехнический комплекс.
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Проектирование электротехнических комплексов – сложная задача, связанная с множеством нюансов. Оно включает в себя такие элементы как – электротехническое
проектирование, проектирование механической части, а иногда даже проектирование
архитектурных сооружений [1].
Электротехническое проектирование — это лишь часть общего проекта. Поэтому задача обмена данными между САПР (по сути, интеграция различных отделов)
весьма актуальна сегодня. Кроме того, данными необходимо управлять с помощью
решения PDM/PLM [2]. Для реализации подобного сквозного проектирования используют E3.Series и NX — специализированные программные комплексы для расчета электромагнитных воздействий и показателей надежности и безотказности. Интегрирование оценки надежностии безотказности в процесс сквозного проектирования
дает возможность определить количественные показатели надежности изделия на
ранних этапах, что, в свою очередь, позволяет выявить несоответствия требованиям и
улучшить характеристики конечного продукта [3].
При разработке проекта в E3.Series различные символы одного и того же компонента размещают на разных листах и в разных схемах. Поэтому любое изменение
свойств этого компонента на любой схеме происходит одновременно и безусловно во
всем проекте. То же правило касается многих других объектов E3.Series: цепей, отмеченных на разных листах; проектных свойств; основных надписей на листах и
свойств подразделов и т. д. Таким образом, сквозное проектирование — метод, позволяющий исключить наиболее распространенную проектную ошибку — отсутствии
синхронизации данных в раных частях проекта.
Помимо стандартного MicrosoftAccess, E3.Series позволяет размещать библиотеку компонентов на серверах различных СУБД. Как правило, используются Microsoft
SQL Server, Oracle Server. В этом случае компонент, добавленный одним пользователем, будет доступен всем проектировщикам.
Таким образом, Е3.series имеет интерфейсы с наиболее известными на сегодняшний день 3D-САПР. В случае использования решений от Siemens эти данные
можно передавать также и через Teamcenter [2].
В начальной стадии проектирования идет параллельная работа над электросхемами в E3.Series и над подготовкой электронной трехмерной модели изделия к электрической маршрутизации в NX [4]. Помимо этого на данном этапе происходит пополнение баз данных недостающими элементами, причем параллельно пополняются
базы данных E3.Series и электрически параметризованных элементов NX. По окончании работы над электросхемами данные по электрическим связям через автоматически генерируемый XML-файл передаются в модуль электрической разводки NX.
Затем идет работа над трехмерными моделями жгутов: прокладка по объекту,
крепление к корпусу объекта, бандажирование, генерация длин проводов и оформление чертежей. Далее для формирования спецификаций данные по длинам проводов
возвращаются в E3.Series. На выходе мы получаем готовые чертежи, спецификации,
перечни элементов, схемы и таблицы соединений.
Также на выходе из NX мы можем сформировать файл в специальном формате,
содержащий только длины и бирки проводов, который может быть загружен на производстве в маркернорезательный станок для автоматизированной подготовки проводов к производству электрожгутов [5].
Таким образом, построенная нами система сквозного проектирования учитывает
все нюансы конструкции изделия и условия его эксплуатации и позволяет полностью
автоматизировать процесс проектирования — от получения исходных данных до вы784
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пуска полного комплекта конструкторской документации. Это дает возможность
уменьшить сроки и финансовые затраты наразработку и производство систем ЛА,
снизить массогабаритные характеристики изделия, обеспечить качество и надежность проектируемых систем на уровне международных стандартов, соблюсти требования по электромагнитной совместимости и стойкости к воздействию радиочастотных полей высокой интенсивности (HIRF), унифицировать технологические
процессы [3].
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Рассмотрена последовательность автоматизированного проектирования, отражающая структуру проектного процесса системы электроснабжения (СЭС). Проведен анализ двух блоков.
Ключевые слова: САПР, БПЛА, система электроснабжения.
Задача организации проектного процесса в многопользовательской системе требует
оптимального структурирования процесса и определения логических связей между
решаемыми проектными задачами. Последовательность автоматизированного проектирования, отражающая структуру проектного процесса СЭС с учетом отмеченных
факторов, приведена ниже. Последовательность составлена на основе анализа процесса проектирования СЭС транспортных средств разных типов, обобщения опыта
научно-исследовательских работ, и практики разработки программных систем в
смежных отраслях промышленности [1–3].
Последовательность проектирования включает следующие модули.
1. Формирование модели монтажного пространства (ММП) летательного аппарата. Описание зон возможного размещения элементов электрооборудования и
жгутов с учетом конструкции транспортного средства.
2. Принципиальная электрическая схема.
3. Оптимальное размещение элементов электрооборудования с учетом ограничений, задаваемых ММП.
4. Формирование матрицы кратчайших расстояний между элементами электрооборудования с учетом ограничений, задаваемых ММП.
5. Формирование модели монтажей жгутов (ММЖ).
6. Разводка электрических цепей.
7. Разработка схемы электрических соединений. Включает в себя разработку эскиза схемы электрических соединений, внесение изменений по результатам разводки.
8. Распределение проводов по клеммам элементов с учетом ограничений, например разделение силовых цепей с цепями управления.
9. Выпуск схемы электрических соединений и отчетов.
10. Формирование конструкции жгута.
11. Определение длин участков жгута по сформированной конструкции жгута.
12. Уточненный расчет длин проводов с учетом технологических припусков.
13. Формирование расчетных режимов работы магистрали.
14. Формирование расчетной схемы фидеров.
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15. Расчет аппаратов защиты.
16. Расчет сечений проводов фидеров.
17. Расчет сечений проводов магистрали.
18. Анализ режимов работы расчетной схемы фидера проводится с целью проверки обеспечения требуемого качества электроснабжения потребителей и защиты
системы при коротких замыканиях.
19. Анализ режимов работы магистрали проводится с целью проверки обеспечения требуемого качества электроснабжения потребителей с учетом многорежимности их функционирования.
20. Расчет и выбор элементов конструкции жгута.
21. Выпуск чертежа жгута, таблиц проводов.
22. Получение выборок из выходных таблиц жгута.
23. Выпуск спецификации жгута. Перечень элементов, входящих в конструкцию
жгута.
24. Конструирование установок жгута.
25. Выпуск чертежа установки жгута.
26. Выпуск спецификации установки жгута.
В последовательности выделяют два блока: инвариантный и настраиваемый.
Инвариантный блок мало зависит от особенностей проектирования различных транспортных средств; в него входят:
• ряд операций по проектированию схемы электрических соединений и формированию конструкции жгута (операции 1–13);
• расчетные программы по определению сечений, выбору аппаратов защиты и
анализу режимов работы (операции 14–20).
Инвариантный блок можно рассматривать как базовый. Его выполняют с помощью таких САПР, как E3.Series и Siemens NX, он требует сравнительно небольшой
настройки на проектный процесс.
Настраиваемый блок включает в себя: расчет и выбор элементов конструкции жгута; выпуск чертежа жгута, таблиц проводов, спецификации жгута; конструирование
установок жгута; выпуск чертежа установки и спецификации; различные выборки из
выходных таблиц. В настраиваемом блоке в значительной мере учитывается специфика
конкретного летательного аппарата, он требует отдельных исследований и разработок.
Анализ этой последовательности показывает, что операции 1–3, 7, 9, 10, 11, 22,
25, 26 могут быть реализованы с помощью существующих САПР. Операции 4–6, 8,
12,–21, 23, 24, 27 разрабатываются и адаптируются к проектному процессу конструкторскими бюро.
Применение данной схемы проектирования СЭС летательного аппарата позволит
значительно сократить время расчетов и трудоемкость при проектировании, оперативно вносить изменения в документы, освободить инженеров от рутинной работы.
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Представлены результаты апробации программы, осуществляющей выбор и проверку аппаратов защиты системы электроснабжения постоянного тока транспортных средств при проектировании, модификациях и модернизации системы
электроснабжения.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, транспортное средство,
система электроснабжения, программа.
Описания методов и алгоритмов, используемых в программе, приведены в [1]. Описание самой программы дано в [2, 3]. Апробация программы проводилась на примере
реальных электрических сетей системы электроснабжения транспортного средства.
С помощью программы для сети можно проверить правильность выбора аппаратов защиты:
• по защищаемости проводов расчетной схемы аппаратами защиты;
• правильность выбора аппаратов защиты по номиналу;
• на устойчивость к токам короткого замыкания.
Схема первичной сети (левый борт) показана на рисунке.
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Расчетная схема левого борта

В сети источниками электроэнергии G1 и G5 являются соответственно генератор и аккумуляторная батарея (АКК. БАТ.), потребителями — токи нагрузок шин
(6 Ш. ген., 7 Ш. ген., 8 Ш. ген.). В таблице приведены эти токи по этапам полета.
Таблица 1
Ток нагрузки по этапам полета, А
Позиционное обозначение шины

7 Ш.акк.
8 Ш.акк.
6 Ш.акк.

Лето, ночь

Зима, ночь

Сложные
метеоусловия

41,55
100,70
5,00

41,55
87,45
5,00

41,00
87,45
5,00
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Ниже приводятся результаты апробации программы на примере первичной сети
(левый борт), представленной на рисунке.
Результаты проверки защищаемости проводов
аппаратами защиты распределительной сети постоянного тока
Схема: 7200.003ЭОТЕСТ левый борт
Дата расчета: 20.05.2015

Бирка
провода

Откуда,
элемент

к-т

G1-1
F36-1(1)
F36-1(2)

G1
F36
XT34

B/1
2
1

F35-1(1)
F35-1(2)

K30
XT34

1
3

G5

+

G5-3

Куда,
элемент
K2
XT34
7 Ш.
ген. л.
XT34
8 Ш.
ген. л.
K41

Во всем
диапозоне
Iкз > 2,5 Iн
токов
КЗ
—
—
Нет
Да
Нет
Нет

к-т

Марка
провода

S

Аппарат
защиты

2
1
1

ПТЛ-200
БПДО
БПДО

50
25
10

... НЕТ ...
F36: АЗ-150
F36: АЗ-150

3
1

БПДО
БПДО

25
10

F35: ТП-160
F35: ТП-160

Да
Нет

Да
Нет

2

БПДО

50

... Нет ...

—

—

Проверка правильности выбора аппаратов защиты по номиналу

СХЕМА: 7200.003ЭОТЕСТ
расчетная схема: левый борт
Этап полета: лето, ночь
F36 (АЗ-150) / I = 41,55 A (провод: F36-1(1) |ОТ: F36 > 2 |ДО: XT34 > 1)
F35 (ТП-160) / I = 100,7 A (провод: |ОТ: 6 Ш.ген.л. > 1 |ДО: F35 > 1)
24.30-F56 (ИП-50) / I = 5 A (провод: |ОТ: 24.30-K41 > 1 |ДО: 24.30-F56 > 1)
Этап полета: зима, ночь
F36 (АЗ-150) / I = 41,55 A (провод: F36-1(1) |ОТ: F36 > 2 |ДО: XT34 > 1)
F35 (ТП-160) / I = 87,45 A (провод: |ОТ: 6 Ш.ген.л. > 1 |ДО: F35 > 1)
F56 (ИП-50) / I = 5 A (провод: |ОТ: K41 > 1 |ДО: F56 > 1)
Этап полета: сложные метеоусловия
F36 (АЗ-150) / I = 41 A (провод: F36-1(1) |ОТ: F36 > 2 |ДО: XT34 > 1)
F35 (ТП-160) / I = 87,45 A (провод: |ОТ: 6 Ш.ген.л. > 1 |ДО: F35 > 1)
F56 (ИП-50) / I = 5 A (провод: |ОТ: K41 > 1 |ДО: F56 > 1)
Ошибки выбора аппаратов защиты по номиналу не обнаружены.
Проверка аппарата защиты на устойчивость к токам КЗ
Схема:7200.003ЭОТЕСТ
расчетная схема: левый борт
точка КЗ-7 Ш. ген. л.
Установившийся режим
F36 (АЗ-150): устойчив к току КЗ
Iкз = 1853,635 А Iдоп = 2000 А
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.....
Переходный режим
F36 (АЗ-150): не устойчив к току КЗ
Iкз = 2191,958 А Iдоп = 2000 А
Схема: 7200.003ЭОтест
расчетная схема: левый борт
точка КЗ-8 Ш. ген. л.
Установившийся режим
F35 (ТП-160): устойчив к току КЗ
Iкз = 1853,635 А Iдоп = 4800 А
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Разработан алгоритм решения задачи размещения электрооборудования транспортного средства, позволяющий уменьшить сроки проектирования и снизить массу проводного электромонтажа.
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Проектирование современных транспортных средств в настоящее время невозможно
без использования автоматизированных систем, что обусловлено следующими причинами: постоянно увеличивается число новых моделей, модификаций и комплектаций; предъявляются жесткие требования к срокам выпуска и качеству проектной документацаии; усложняется структура различных систем летательных аппаратов [1–3].
Задача размещения электрооборудования транспортного средства формулируется как размещение элементов электрооборудования на множестве позиций
L = l f , f = 1, c, монтажного пространства транспортного средства. Полагаем, что

{ }

имеется множество позиций L = {l1 ,.., ln } на объекте, в которые будем устанавливать
перемещаемые элементы электрооборудования.
Пусть имеются множество E = {e1 ,.., en } элементов для размещения и множество L = {e1 ,.., en } позиций их установки. На каждом шаге n процесса последовательного размещения выбирают один неразмещенный элемент и помещают в одну из незанятых позиций.
Определим правило выбора очередного элемента и позиции для их установки.
Пусть Ек — элементы, размещенные до к-го шага, а Lk — позиции, занятые этими
элементами; Ek и Lk — неразмещенные элементы и незанятые позиции соответственно.
Перед началом размещения возможны две ситуации:
а) нет размещенных ранее элементов. Тогда должен быть установлен способ выбора и установки первого элемента;
б) имеется группа заранее размещенных элементов.
В качестве критерия оптимизации размещения принимаем критерий минимума
суммарной массы соединений, зависящий от длины соединений и сечения проводов.
Решение осуществляют в два этапа:
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1. Выбор элемента. Выбор элемента основан на расчете меры связности еще не
размещенных элементов с размещенными исходя из матрицы смежности R = rij
.
nxn

Матрица смежности учитывает количество связей между элементами и параметры
этих связей (объем проводникового материала).
Подсчитывают характеристику расчета для каждого неразмещенного элемента
суммарной связности с уже размещенными элементами Ci = ∑ rij .
ei ∈Ek

Для выбора элемента необходимо также рассчитать объем проводникового материала соединений, зависящий от количества связей, сечения провода и длины провода:

rij =

∑ k q ωs ,

s∈Jij

где Jij — множество цепей, соединяющие элементы ei и ej; kq — коэффициент цепи,
равный минимальному сечению; ω s — весовой коэффициент.
Выбирают элемент с наибольшим числом связей с уже размещенными элементами, т. е. ei* ⇒ Ci* = Ci .
2. Выбор позиции. Выбранный элемент размещают в одной из незанятых позиций из множества Ln. Эту позицию выбирают с учетом критерия минимума суммарной длины соединений.
Используем ортогональную метрику трехмерного монтажного пространства
транспортного средства (см. рисунок):
FS =

∑

V0∈V ( i , Ek )

⎡ ( xsqmax − xsqmin ) + ( ysqmax − ysqmin ) + ( zsqmax − zsqmin ) ⎤.
⎣
⎦

Позиция выбирается по FS = min.

Монтажное пространство транспортного средства

Правило выбора первого элемента (если отсутствуют размещенные элементы):
такой элемент служит центром, вокруг которого группируется остальные элементы.
Обычно ищут элемент с наибольшим числом связей с другими элементами и помещают его в центральную позицию.
Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук
МК-7706.2016.8.
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Рассмотрено компьютерное моделирование радиационного воздействия протонов
на микроэлектромеханические системы (МЭМС) — микросистемы. Рассмотрены
варианты защиты МЭМС от радиационного воздействия протонов, исследованы
методы моделирования их воздействия на МЭМС. Представлены выводы о возможностях и необходимости компьютерного моделирования защиты МЭМС от потоков протонов.
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В связи с тем, что в космической отрасли идут поиски способов снижения габаритных размеров груза и стоимости его запуска, в последнее время актуальным является
применение микроэлектромеханических систем (МЭМС) в составе различных
устройств и приборов. Но при использовании МЭМС в космической среде необходимо учитывать радиационное воздействие заряженных частиц с высокой энергией
[1–3], т.к. оно может существенно повлиять на характеристики и поведение МЭМС.
Наибольшей проникающей способностью обладают протоны, поэтому исследование
их воздействия на МЭМС имеет большое значение для решения задач защиты
МЭМС от радиационного воздействия.
На сегодняшний день исследование радиационной стойкости МЭМС носит преимущественно опытный характер: различные микросистемы подвергаются воздействию радиационного излучения, после чего делаются выводы о максимально допустимой энергии частиц. Затем проводится компьютерное моделирование
необходимой защиты МЭМС [4].
В настоящей работе рассматривается выбор материала для изготовления защитного экрана МЭМС. Рассматривали два материала: алюминий и свинец, поскольку
алюминий достаточно легкий и доступный материал, а свойства свинца при использовании для защиты от радиации достаточно широко известны. Для моделирования
защитных экранов для МЭМС использовали программу SRIM [5, 6].
На рис. 1 представлены результаты моделирования проникновения протонов в
поликремний.

Рис. 1. Глубина проникновения протонов с энергией 5,5 эВ
в поликремний

Как видно на рис. 1, протоны с энергией 5,5 эВ проникают в поликремний на
глубину около 270 мкм, что для некоторых МЭМС может быть крайне критично, так
как размеры кристалла МЭМС-микросхемы имеют размеры от 20 мкм до 1 мм.
На рис. 2 приведены результаты компьютерного моделирования проникновения
протонов в экраны, изготовленные из алюминия. Видно, что глубина проникновения
протонов с энергией 30 МэВ в алюминиевый экран составляет примерно 4,5 мм.
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Рис. 2. Глубина проникновения протонов с энергией 30 МэВ
в алюминий

Результаты компьютерного моделирования проникновения протонов в экраны,
изготовленные из свинца приведены на рис. 3. Глубина проникновения протонов с
энергией 30 МэВ в свинцовый экран составляет около 2 мм.

Рис. 3. Глубина проникновения протонов с энергией 30 МэВ
в свинец

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что при столкновении протона с энергией 30 МэВ (что соответствует энергии протонов во внутреннем
поясе Ван Аллена) с защитным экраном протон проникает в алюминий на глубину до
4,5 мм, в свинец — на глубину до 2 мм, но при этом число вакансий, образующихся в
алюминии, меньше в 2 раза.
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Полученные результаты представлены в таблице. Как видно из приведенных
данных, свинец в целом обеспечивает защиту МЭМС в 2,5 раза лучше, чем алюминий. Однако следует отметить, что масса экрана из алюминия, обеспечивающего такую же степень защиты, как и экран из свинца, будет в 2 раза меньше.
Результаты моделирования защитных экранов из алюминия и свинца
Глубина проникновения h, мм
Энергия протонов Eр, МэВ

Алюминий

Свинец

2
4
6
8
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,04163
0,12971
0,2578
0,42278
0,62271
2,11
4,33
7,23
10,75
14,88
19,57
24,8
30,55
36,79

0,02495
0,07075
0,13264
0,20893
0,29861
0,92781
1,83
2,97
4,34
5,92
7,7
9,67
11,82
14,15

Заключение. Для разработки и проектирования МЭМС, используемых в космических миссиях, необходимо исследование новых подходов к моделированию радиационного воздействия на МЭМС. На основании компьютерного моделирования влияния толщины защитных экранов из двух различных материалов (алюминия и
свинца) на работоспособность МЭМС. Сделан вывод в пользу алюминиевых экранов,
что обусловлено его легкостью и доступностью как материала. Токсичность свинца
делает его неприменимым в обитаемых модулях.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 16-07-00676).
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Описаны функциональные возможности, разработанной программы для расчета
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Использование многофункциональных САПР для технологических процессов (ТП)
механической обработки резанием, а также процессов обработки пластическим деформированием позволяет не только сократить время технологической подготовки
производства, но и обеспечить значительную экономию металла за счет снижения
брака при изготовлении. Все это дает возможность до изготовления оценить качество
разработанной технологии. САПР ТП многофункционального назначения может
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быть эффективным средством активизации деятельности инженера, способствуя повышению производительности труда, экономии материалов и средств, повышению
качества продукции [1].
На основе работ [2, 3] авторами была разработана специальная программа для
ЭВМ «Расчет параметров процесса обработки отверстий деталей машин вибродорнованием» со следующими функциями:
• анализ особенностей процесса вибродорнования отверстий;
• анализ конструктивных особенностей дорнов;
• на различных этапах проектирования процессов вибродорнования отверстий
выявление ряда факторов, влияющих тем или иным образом на процесс в целом;
• выявление возможных причин брака заготовок и причин выхода дорнов из строя;
• нормирование операций вибродорнования;
• подготовка и предподготовка процесса в целом;
• проектирование процесса с учетом требований к обрабатываемым деталям и их
условиями работы;
• сравнительная оценка различных видов вибродорнования.
Номенклатура объектов проектирования и их характеристика следующие.
Исходные данные:
• материал заготовки и инструмента, размер отверстия заготовки (операционный),
длина заготовки, толщина стенки, длина дорнования, используемое оборудование;
• по введенным данным осуществляется автоматический выбор информации из
базы данных программы;
• кинематика дорнования — дорнование скольжения, дорнование качения, дорнование с вращающейся заготовкой и дорном; вибродорнование;
• схемы дорнования — сжатия, растяжения, смешанная;
• виды дорнования — сглаживающий, калибрующий, упрочняющий, формообразующий, свободное и несвободное дорнование, специальное;
Конструктивный расчет состоит из слеюущих этапов:
• предварительный расчет размеров исходной заготовки и размеров после дорнования;
• определение натяга — относительного, абсолютного;
• определение угла заборного конуса;
• назначение формы рабочего профиля;
• конструкция дона — однозубый, многозубый.
Осуществляется выбор скорости дорнования.
Силовой расчет включает в себя:
• определение силы дорнования;
• определение сил, деформаций, напряжений в передней, задней и пластической
зонах заготовки, определение деформаций, напряжений инструмента (деформации
упругие, пластинные, остаточные);
• расчет параметров вибродорнования.
Точностной расчет:
• точность поверхности — погрешность размеров, отклонение формы в поперечном сечении, продольном сечении, температурные деформации, суммарные погрешности;
• качество поверхности — остаточные напряжения, шероховатость.
Нормирование заключается в определение времени дорнования, материалоемкости и стоимости обработки.
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Оценка проведенных расчетов проводится на основе сравнения входных и расчетных данных, а именно по точности получаемого отверстия и наружного диаметра,
качества внутренней и наружной поверхностей, усилия дорнования в сравнении с
возможностями оборудования и инструмента. Генерирование множества вариантов
решений предлагается вести согласно разработанному алгоритму. Упрощенный алгоритм приведен на рисунке.

Блок-схема алгоритма составления вариантов решений

В блоках 1–3 происходит генерирование вариантов исходных данных для решения конкретных задач в блоке 8, где также получается множество вариантов решений. Генерирование вариантов происходит без их предварительной оценки. Создание
множества решений в блоке 8 возможно благодаря циклам (блоки 5–7). После того
как будут сгенерированы все возможные варианты (A, B, …, N), будет осуществлена
их передача (блок 9) для последующей оценки. Данный алгоритм позволяет исключить большое число итерационных переходов на определенных этапах проектирования. Вариант решения формируется в виде строки таблицы, что обусловливает его
легкую оценку. Определение корректного варианта происходит путем поэтапного
сравнения исходных данных с результатами конструктивных, силовых, точностных
расчетов и нормирования.
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Обоснована актуальность внедрения информационно-исполнительных киберфизических систем в рамках концепции «Индустрия 4.0» в современное машиностроительное производство. Выполнен обзор существующих разработок, посвященных реализации концепции для переделов механической обработки. Выявлено актуальное
направление научных исследований проблемы.
Ключевые слова: машиностроение, «Индустрия 4.0», киберфизические системы,
механическая обработка.
Уровень развития техники, достигнутый на сегодняшний день, позволяет оснащать
технические системы различными чувствительными элементами (датчиками, сенсорами), способными формировать массив данных о состоянии системы. Технические
системы посредством каналов связи способны самостоятельно обмениваться данными и принимать решения по запрограммированному алгоритму, в том числе без участия человека. С внедрением описанного выше взаимодействия ассоциируется
наступление так называемой 4-й промышленной революции [0], реализуемой посредством концепции «Индустрия 4.0».
Концепцию «Индустрия 4.0» («Industrie 4.0»), сформулированную в Германии в
2011 г. [1], определяют как средство повышения эффективности обрабатывающей промышленности через интеграцию киберфизических систем (Cyber Physical Systems —
CPS) в заводские процессы. В данных системах технологическое оборудование и
оснащение, материалы и продукты, являются активными системными компонентами,
которые самостоятельно управляют своими технологическими и логистическими
процессами. Они находятся в постоянном взаимодействии (в виде обмена информа802
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цией) для поддержания непрерывного процесса изготовления продукции заданного
количества и качества. Внедрение концепции «Индустрия 4.0» в промышленности
позволит обеспечить значительное повышение гибкости, надежности, экологичности
и экономичности производственных процессов.
Выиграть от внедрения киберфизических систем прежде всего должно механообрабатывающее производство. Повышение эффективности производства предполагается и для других переделов — сварочного, сборочного и т. д.
Работы [2–4] посвящены вопросам внедрения киберфизичсеких систем в промышленное производство в рамках концепции «Индустрия 4.0», в частности за счет
примекнения принципов аналитической работы с большим объемом информации
(Big Data Analytics) и прогнозирования и управления работоспособностью технологического оборудования (PHM — Prognostics and Health Managment). Предлагается
использовать информативную способность киберфизических систем для задач прогнозирования и управления работоспособностью технологического оборудования.
Приводятся концептуальные положения о предлагаемой 5С-архитектуре киберфизических систем в промышленном производстве. Функционирование системы, выстроенной на основе 5С-архитектуры, демонстрируется на примере заготовительного
участка, состоящего из ленточнопильных станков с ЧПУ. Однако представленные
положения являются концептуальными и не описывают конкретных алгоритмов
функционирования киберфизических систем в машиностроении, в частности в механообрабатывающем производстве.
В работе [0] предложена архитектура «цифровой фабрики» (digital factory, smart
factory), состоящая из четырех уровней — физического, уровня промышленной информационной сети, кибер-уровня и уровня контроля и принятия решений. Отмечается, что механизм действия киберфизических систем в промышленности основан на
принципе «3С» — вычисление (computing), взаимодействие (сommunication), контроль (control), а также на автономности и общности.
Авторами работы [5] обозначен ряд проблем, которые требуется решить для
внедрения концепции «Индустрия 4.0» в промышленность. Среди них: разработка
структуры и алгоритма взаимодействия элементов киберфизической системы для
обеспечения взаимодействия и принятия решений с минимальным вмешательством
человека; определение минимального и достаточного объема параметров, характеризующих технологический процесс производства изделия, для мониторинга и управления; создание и изучение функционирования самоуправляемых систем путем их
моделирования; создание гибких модульных технических систем, способных взаимодействовать друг с другом.
Необходимо отметить, что решение указанных проблем связано с технологией и
автоматизацией машиностроительного производства и составляет содержание актуального направления научных исследований.
Разработки по внедрению концепции «Индустрия 4.0» в машиностроительное
производство выполняются и лидирующими мировыми производителями металлобрабатывающего оборудования, осознающими потенциальные возможности роста эффективности механообрабатывающего производства. Среди них предприятия DMG Mori
(Германия — Япония), Heller (Германия), Salvaghnini (Италия). Работу по созданию
средств автоматизации, чувствительных датчиков, сенсоров ведут фирмы Festo, Balluff
(Германия) и др. В области программного обеспечения существенный объем работ по
внедрению концепции «Индустрия 4.0» выполняется фирмой Siemens (Германия) [6, 7]
и др. Однако данные проекты носят преимущественно фрагментарный характер.
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Таким образом, внедрение концепции «Индустрия 4.0» за счет создания информационно-исполнительных киберфизических систем является средством повышения
эффективности машиностроительного производства, в частности механообработки.
Описанные работы носят преимущественно концептуальный или фрагментарный
характер, поскольку в них отсутствует детальная проработка вопросов выделения и
содержательного анализа информационной составляющей из сигналов, получаемых
от измерительных элементов (датчиков, сенсоров и т. д.). Поэтому формирование
состава, структуры, алгоритмов функционирования информационно-исполнительных
киберфизических систем в механообрабатывающем производстве является актуальной научной проблемой.
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Рассмотрена возможность использования электромиосигналов манипулятора для
управления этим манипулятором. Изготовлен манипулятор в форме человеческой
ладони, пальцы которого приводятся в движение сервоприводом. Обработка и анализ электромиосигналов и выработка управляющих воздействий осуществляются с
помощью разработанного в среде LabVIEW виртуального прибора. Используется
дискретное вейвлет-преобразование.
Ключевые слова: биоэлектрическое управление, электромиосигнал, макет человеческой ладони, устройство сбора данных, сервопривод, вейвлет-преобразование.

Под автоматизацией технологического процесса понимают ограничение участия человека в этом процессе вплоть до полного исключения. Однако в большинстве случаев исключить участие человека полностью не представляется возможным. Управление оборудованием, наладка, смена инструмента, транспортировка и многие другие
операции по тем или иным причинам не могут быть выполнены без человеческого
вмешательства [1].
Для надежного и стабильного взаимодействия оператора с мехатронной системой требуется соответствующий метод управления, удовлетворяющий необходимым
параметрам достоверности и скорости передачи сигналов управления на устройства.
Для этой цели можно использовать метод биоэлектрического управления, который
заключается в том, что сигналы управления мехатронным устройством формируются
на основе биоэлектрических сигналов оператора [2].
Целью работы было создание макета манипулятора с биоэлектрическим управлением. В качестве управляющих сигналов выбраны электромиосигналы благодаря
простоте их регистрации и представления в удобной для управления форме.
Электромиосигналы возникают при сокращении скелетных мышц [3], т. е. генерация таких импульсов подконтрольна человеку и происходит осознанно в отличие,
например, от электрокардиосигналов. Электромиосигналы обладают следующими
свойствами: высокой информативностью, поскольку отображают сдвиги физиологических показателей во времени и могут быть представлены в виде функциональной зависимости; удобством при обработке данных, так как представляют разность потенциалов и могут быть переведены в любую необходимую форму (например, в цифровой
код) для последующего преобразования. Помимо прочего удобна регистрация электромиосигналов с помощью плоских электродов, закрепляемых на поверхности кожи
оператора, что отвечает требованиям экономичности и практичности конструкции.
Аппаратная часть макета состоит из электродов, усилителя биопотенциалов на
базе INA128P, устройства сбора данных USB 6008 и мехатронной системы, в качестве которой из эстетических соображений выбран макет ладони человеческой руки,
распечатанный на 3D-принтере. В такой макет был встроен сервопривод постоянного
805

Будущее машиностроения России — 2016

тока FS5106S. От вращения серводвигателя приводятся в движение пальцы кисти
руки макета. Устройство сбора данных USB 6008 позволяет передать сигнал с выхода
усилителя биопотенциалов в компьютер, а также из компьютера на сервопривод.
Программная часть созданного макета представляет собой виртуальный прибор,
разработанный в LabVIEW [4], который осуществляет обработку и анализ электромиосигналов и выдачу на их основе управляющих воздействий для сервопривода.
Анализ электромиосигналов осуществляется с помощью дискретного вейвлетпреобразования посредством выделения составляющих на четырех уровнях представлений.
Макет работает следующим образом: при первом пришедшем на управление
мышечном сокращении осуществляется движение «сжать» макетной руки, а при втором — «разжать», т. е. вернуть в исходную позицию, и т. д. (см. рисунок). Белые
липкие электроды исполняют роль съемных, измеряющих разность потенциалов
электромиосигналов, черный пластмассовый электрод, закрепляемый на локте, —
референсный (нулевой).

Вид созданного макета

Созданная макетная система с биоэлектрическим управлением может использоваться в производственных и непроизводственных целях, при этом параллельно возможна оценка функционального состояния оператора.
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The possibility of using electromiosignal to control the manipulator is considered. It made
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Представлено описание проекта, целью которого являлось создание системы определения светового спектра. Эта система реализована на базе микроконтроллера и
датчика цвета. Система отработана материально.
Ключевые слова: микроконтроллер, датчик, цвет, система.
Цель исследования — выявление новых уникальных способов анализа светового
спектра в робототехнике. Для достижения этой цели рассматривается возможность
применения установки, включающей платформу Arduino Uno R3, датчик цвета
TCS3200 [1] и индикатор RGB LED.
В современной робототехнике нередко требуется определить цвет поверхности
предмета для последующего анализа и обработки полученной информации. Эта технология может быть очень полезной, в частности, при определении качества собранного
урожая.
Предложен системный подход к определению цвета, включающий четыре стадии: считывание текущего результата, прием данных, обработка данных (разработка
программного модуля), вывод результата с последующими тестированием, отладкой
и корректировкой.
На стадии поступления данных световой пучок подается на датчик цвета TCS3200,
который принимает его с частотой, прямо пропорциональной интенсивности падающего
света. После сбора данных полученная информация передается с датчика цвета на платформу Arduino Uno R3 для последующей обработки (см. рисунок).
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Схема подключения колориметра на базе Arduino Uno R3 [2]

Платформа Arduino Uno R3, построенная на базе микроконтроллера ATmega328
осуществляет прием данных с датчика цвета TCS3200, обеспечивает работу загружаемого программного модуля и передачу результата в индикатор RGB LED. Плата
может получать питание через USB или от внешнего источника. На хранение программного модуля в микроконтроллере отводится 32 КБ флеш-памяти. В представленной задаче помимо установки используется также специальный программный
модуль, который анализирует данные, полученные с датчика цвета. На основе результатов анализа программа устанавливает наличие поступившего светового пучка
и определяет его спектр. Информация о цвете проецируется на индикаторе RGB LED.
Аналогами рассматриваемого устройства могут быть и устройство для определения цветов «Колорино» [3], и говорящий определитель цвета «Палитра» [4].
Особенностями устройства «Колорино» являются возможность определения
широкого спектра цветов и оттенков, голосовой вывод результата с различным уровнем громкости, портативность и энергоэффективность. Прибор предназначен для
людей с ограниченными возможностями.
Прямым аналогом прибора «Колорино» является говорящий определитель цвета
«Палитра». Отличительной особенностью этого прибора является то, что ширина
спектра, определяемая с его помощью, ýже. Однако у прибора есть возможность четкого определения белого, черного и коричневого цветов.
Используемая в предлагаемом устройстве открытая платформа Arduino Uno R3
[5] позволяет благодаря многообразию дискретных модулей расширения, а также
доступности элементов устройства улучшить функциональность. Существует возможность вывода обработанной информации как в речевом виде, так и непосредственно через систему индикации (индикатор RGB LED) по каналам радиосвязи на
устройства обработки информации в робототехнике. Быстродействие микроконтроллера ATmega328 позволяет обрабатывать и выводить результат за время 0,1…0,7 с.
Дальность контрольного замера цвета ограничивается модификацией приемника и
составляет 5...150 мм, однако с увеличением расстояния уменьшается мощность сигнала, а следовательно, и качество результата. Оптимальное расстояние для определения цвета в лабораторных условиях от 5...10 мм.
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Статья посвящена разработке аналога робота для диагностики сложных трубопроводов на аппаратной платформе Arduino.
Ключевые слова: робот, микроконтроллер, аппаратная платформа Arduino.

Создание автономных гаджетов, механизмов радиоуправляемых моделей и роботов
на основе аппаратной платформы Arduino (содержащей микроконтроллеры AVR,
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AVRCortexM, ESP 8266, Intelx86), используемых для ремонта сложных трубопроводов, в настоящее время является актуальной задачей.
Цель исследования — создание аналога робота для диагностики сложных трубопроводов на аппаратной платформе Arduino [1, 2].
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) выбрана платформа Arduino, созданная на базе микроконтроллера AVR.
2) выбраны элементы электрической схемы управления роботом с сервоприводом;
3) собрана схема управления роботом-автомобилем с сервоприводом.
4) написан код программы управления автомобилем на языке C/C++.
Объекты исследования — платформа Arduino; элементы схемы управления автомобиля с сервоприводом; код программы; сложный трубопровод. В исследованиях
использовался язык программирования C/C++.
Ремонт сложных трубопроводов должен завершаться обязательной телеинспекционной диагностикой, для реальной оценки качества ремонта и устранения дефектов. В настоящее время диагностика осуществляется с помощью дистанционно
управляемой камеры либо дорогостоящими роботами, не имеющими сервопривода.
В работе предлагается дешевый аналог робота (содержащего камеру для диагностики) с сервоприводом, созданный на базе аппаратной платформы Arduino. Сервопривод позволит роботу без труда преодолевать препятствия сложного трубопровода,
разворачиваться и выбирать другой путь движения.
В настоящее время существует множество аппаратных платформ. Весьма популярна автономная мобильная платформа NI RoboticsStarterKit, которая включает программные и аппаратные средства для разработки встраиваемых систем управления
мобильными роботами. Для программирования этой аппаратной платформы используется программное обеспечение LabVIEW.
Научная новизна исследования заключается в разработке и программировании
аналога робота на базе аппаратной платформы Arduino. Аппаратная платформа была
выбрана исходя из экономических соображений, учитывались также внутреннее
устройство, вид микроконтроллера, простота программирования.

Рис. 1. Аппаратная платформа Arduino
810

Г5. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике

Аппаратная платформа Arduino созданная на базе микроконтроллера AVR, отличается невысокой стоимостью — 400 руб. Общеизвестна простота программирования этой аппаратной платформы, выполняемого на языке C/C++.
На платформу робота установлены платформа Arduino (рис. 1), ArduinoSensor
Shieid v5.0, двигатель драйвера плиты, ультразвуковой датчик движения, элементы
питания. Элементы управления в схеме управления аналога робота соединили проводами.
Таким образом, по результатам исследования разработан аналог робота для диагностики сложных трубопроводов на аппаратной платформе Arduino (рис. 2). Для
этого нами были выбраны платформа Arduino созданная на базе микроконтроллера
AVR. В экономическом плане созданный аналог робота является коммерциализуемым проектом, так как очень дешев по сравнению с аналогичными существующими
диагностическими роботами.

Рис. 2. Внутреннее устройство аналога робота
для телеинспекции сложного трубопровода

В дальнейшем планируются установка видеокамеры и тросопротягивателя, датчиков температурного и влажностного режимов, разработка с помощью 3Dтехнологий взрывозащищенного корпуса, а затем патентование полезной модели.
Литература
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Представлена построенная на базе набора LEGO MINDSTORMS модель робота для
замены элементов солнечных батарей на космической станции. Задачей робота была замена неисправных элементов солнечных батарей исправными.
Ключевые слова: робот, солнечный, элемент, батарея, LEGO, замена, набор.
Самое важное условие существования любого космического аппарата — его достаточное энергообеспечение. Энергия требуется для электропитания электронного оборудования на борту, освещения, обеспечения работы установок регенерации воздуха
и воды, необходимых космонавтам для поддержания жизни.
Получать энергию на борту космической станции можно различными способами, например, с помощью солнечных батарей, которые размещают вокруг станции.
Это оборудование должно быть очень надежным, поскольку от его исправности и
работоспособности зависят безопасность и существование как экипажа, так и самой
космической станции.
Был спроектирован и собран из набора LEGO MINDSTORMS (см., например:
Филипов С.А. Основы робототехники на базе конструктора LEGO MIDSTORM NXT.
URL:https://robofinist.ru/uploads/2014/02/Lego-Mindstorms-NXT_lesson-3.pdf), так как
это самый удобный материал для конструирования, автономный робот, который следит за состоянием солнечных батарей (рис. 1). Набор состоит из блока питания, моторов, датчиков, проводов и деталей.
Уавтономного робота спереди имеются четыре датчика освещенности, с помощью которых он ориентируется по линии (рис. 2). Все манипуляции робот выполняет
с помощью вращающегося барабана, который собирает солнечные панели.
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а

б
Рис. 1. Набор LEGO MIDSTORM:

а — комплект; б — отдельные элементы

Робот стартует из зеленой зоны, где ему необходимо забрать работающие батареи со склада, выйти через шлюз в космос, проверить все девять участков и при обнаружении проблемы решить ее. Панель считалась исправной, только если она находилась в серой зоне и была повернута красной стороной вправо, а синей — влево.
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Черные панели считались неисправными. Неисправную панель нужно было заменить
работающей панелью, ранее взятой со склада (рис. 3).

Рис. 2. Готовая конструкция модели

Рис. 3. Макет поля

В итоге робот при виде выключенной панели должен был развернуть ее на 180°,
при виде черной панели — заменить ее работающей и привезти неисправную панель
на склад за максимально короткое время (рис. 4).
В результате робот смог выполнять задание менее чем за 2 мин (116 с).
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Рис. 4. Расположение солнечных панелей

В заключение сказанному отметим, что проектные модели имеют огромный потенциал в сфере инженерии и конструирования, дают возможность овладеть языками
программирования и применять их.

Robotics Engineering Systems of the Space Industry
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In this article you will learn about how to create the robot model to replace the solar cells
on the space station. robot model was built based on a set of «LEGO MINDSTORMS». The
task of the robot was the replacement of the defective solar cells for new serviceable.
Keywords: robot, solar, cell, battery, the LEGO, the replacement set.
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Рассмотрены современные системы управления космическими летательными аппаратами, основанные на применении интеллектуальных технологий. Представлены
структуры псевдоинтеллектуальных систем управления космическими летательными аппаратами, где реализуется акцептор действия, в котором прогнозирующая
модель строится с помощью алгоритма самоорганизации.
Ключевые слова: космический летательный аппарат, интеллектуальная система
управления, акцептор действия, алгоритм самоорганизации.

Динамические объекты, в частности космические летательные аппараты (КЛА), для
эффективного выполнения поставленных задач обычно имеют возможность перемещаться по разным траекториям. В практических приложениях, как правило, используют различные типы систем управления КЛА.
Предлагается перспективный подход к решению задачи КЛА, а именно синтез
псевдоинтеллектуальной системы управления [1-4]. Интеллектуальная система
включает комплекс информационного обеспечения с акцептором действия и позволяет выбирать сценарий движения КЛА на основе прогноза развития событий в зависимости от траектории движения, внешней среды и др.
В интеллектуальных системах закон управления представляется не в виде какого-либо фиксированного преобразователя входных данных в выходные [3], а в виде
некоторой подсистемы, позволяющей на основании входных данных принимать решение и вырабатывать управление с использованием знаний, хранящихся в этой подсистеме.
Одним из перспективных направлений синтеза интеллектуальных систем является симбиоз экспертных систем, методов самоорганизации [5], принятия решений,
адаптивного управления и блока синтеза цели, объединенных в рамках функциональной структуры П.К. Анохина [1, 3]. Подобные интеллектуальные системы представляют собой сложные функциональные системы, состоящие из набора более простых функциональных систем.
Для синтеза систем управления КЛА или какого-либо другого динамического
объекта использована концепция, в соответствии с которой жизнедеятельность живых организмов рассматривается как постоянное и непрерывное парирование изменений внешней среды.
Излагаемый подход к задаче синтеза системы управления берет начало в теории
функциональных систем П.К. Анохина [3, 4]. Функциональная схема системы управления может быть представлена в следующем виде (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления

В предлагаемой системе управления на основании информации о цели, состоянии внешней среды функционирования динамического объекта, а также о прогнозе
результатов действия проводятся экспертная оценка ситуации и выбор наилучшего
сценария действий динамического объекта.
Управление динамическим объектом вырабатывается на основе принятого решения и реализуется посредством совокупности мер различными исполнительными
подсистемами.
Результаты управления и копии команд используются для прогнозирования результатов действия. Прогноз может осуществляться с помощью моделей, которые
целесообразно получать разнообразными методами, например самоорганизации [5,
6]. При функционировании динамического объекта практический результат сравнивается с прогнозом и подтверждается правильность его работы. В противном случае
корректируется управляющее воздействие или вырабатывается другой сценарий поведения динамического объекта, который приводит к соответствию прогнозируемых
значений и практического результата.
В терминах теории функциональных систем П.К. Анохина механизм прогнозирования и сравнения прогноза с практическим результатом работы системы называется акцептором действия [3].
В отличие от модели поведенческого акта, разработанной П.К. Анохиным, предложенная на рис. 1 функциональная схема системы управления лишена наиболее
сложного как в теоретическом, так и в практическом плане механизма, а именно афферентного синтеза цели. В функциональной схеме системы управления динамическим объектом используются аналоги элементов приспособительного акта: цепь эфферентного возбуждения и обратная афферентация. Цель функционирования
динамического объекта в исследуемой системе управления задана априори и в рамках данной структуры системы не корректируется. При необходимости изменения
цели функционирования осуществляются разработка новых критериев и синтез новых прогнозирующих моделей. В остальном система управления не изменяется. Следует отметить также инвариантность структуры системы управления к объекту
управления, являющуюся ее ценным свойством. В связи с этим можно надеяться, что
предложенный подход к задаче синтеза систем управления найдет более широкое
применение не только при управлении КЛА на различных участках его движения, но
и при разработке систем управления другими динамическими объектами.
Система управления динамическим объектом, в частности КЛА, основанная на
предложенной схеме, позволяет заранее выбрать правильный сценарий и получить
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подтверждение его правильности. В случае ошибочного выбора комплекса мер по
управлению КЛА при появлении отклонения от запланированного сценария информация об этом с блока оценки сразу же поступает в блок принятия решений, затем
вырабатывается новый комплекс команд.
Для разработки более долговременных сценариев функционирования КЛА необходимо учитывать изменения внешней среды, которые на больших временных интервалах могут вносить существенные изменения в процесс движения КЛА. Модели
изменения внешней среды могут быть построены эмпирически или на основе известных физических принципов. Наиболее прогрессивными методами на современном
этапе развития являются математические методы, отличающиеся универсальностью
и достаточно высокой точностью. Однако для получения высокой точности необходимо иметь богатую информационную выборку, в которой содержится информация о
предпосылках всех изменений внешней среды функционирования КЛА.
В практических приложениях при отсутствии стабильной ситуации подобную
информационную выборку получить довольно трудно. Поэтому целесообразно использовать комбинированный подход к построению модели внешней среды функционирования КЛА (например, сочетание эмпирического и математического подходов).
Симбиоз математического и эвристического подходов к задаче синтеза модели
внешней среды функционирования КЛА позволяет базироваться на относительно
скудной информационной выборке и при использовании априорной информации существенно упрощать трудоемкий процесс построения модели. Предполагается, что
априорная информация является достоверной. Модели целесообразно строить с использованием концепции системного синтеза [7, 8], что позволит создавать компактные модели для доминирующих параметров.
После построения моделей внешней среды функционирования КЛА появляется
возможность разрабатывать сценарии управления на более длительные периоды
движения (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная схема системы управления с учетом моделей внешней среды

В приведенной на рис. 2 схеме системы управления в блоке прогноза осуществляется прогнозирование состояния КЛА с учетом различных моделей изменения
внешней среды его функционирования. Несколько вариантов прогноза периодически
818

Г5. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике

сравниваются с реальным состоянием КЛА и оцениваются по выбранным критериям
для выявления его оптимального состояния и, следовательно, выбора наилучшей
стратегии управления.
Таким образом, представленная перспективная псевдоинтеллектуальная система
управления КЛА позволяет управлять им в течение всего его жизненного цикла.
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Рассмотрена структура навигационного комплекса с интеллектуальной компонентой,
разработанного в рамках теории функциональных систем П.К. Анохина. Представлены алгоритмы управления, отличающиеся высокой точностью, которые могут быть
использованы в навигационном комплексе с интеллектуальной компонентой.
Ключевые слова: навигационный комплекс, интеллектуальная компонента, функциональные системы П.К. Анохина, алгоритм управления.

Для управления летательными аппаратами используется информация от различных
измерительных систем, алгоритмически объединенных в навигационный комплекс
(НК). Алгоритмическое обеспечение современных навигационных комплексов летательных аппаратов, как правило, включает алгоритмы комплексирования, оценивания, управления и прогнозирования [1–3].
В работе рассматривается навигационный комплекс с интеллектуальной компонентой (НКИ), состоящий из максимально возможного числа навигационных систем
и алгоритмического обеспечения. Предложенный НКИ разработан в рамках теории
функциональных систем П.К. Анохина (см. рисунок).

Структура разработанного НКИ:

1 — базовая навигационная система (обычно интеллектуальная — ИНС); 2, …, N — внешние датчики
и измерительные системы; z, АО — алгоритм оценивания; АУ — алгоритм управления; Θ — истинная
навигационная информация; х — погрешности ИНС; x̂ — оценки погрешностей ИНС; x̂ˆ — прогноз
погрешностей ИНС; ∑ – блок комплексирования и сравнения; АПМ — алгоритм построения модели;
П — алгоритм прогноза; u — вектор управления
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В блоке Σ определяются степени наблюдаемости и управляемости, формируются
измерения для алгоритмов оценивания и построения прогнозирующих моделей, текущая апостериорная информация сравнивается с результатами прогноза.
Полученная на основе проведенных измерений математическая модель используется в алгоритме оценивания, алгоритме управления, а также для прогнозирования
состояния системы на некотором интервале времени.
В НКИ алгоритмическое обеспечение содержит нелинейные математические
модели: нелинейный фильтр Калмана [3], алгоритм самоорганизации [4], нелинейный алгоритм управления. В качестве алгоритма управления целесообразно использовать один из стандартных алгоритмов (например, алгоритм робастного управления
на основе H∞-теории оптимизации).
Задачей H∞-оптимизации является синтез такого регулятора K, который минимизировал бы H∞-норму замкнутой системы. В этом случае регулятор обеспечит минимальное влияние возмущений [3].
Достоинством параметризации класса регуляторов является то, что параметр линейно входит в выражение передаточной функции замкнутой системы и позволяет
проводить более простой поиск оптимальных регуляторов. Использование центрального регулятора приводит к получению робастной системы удовлетворительного
качества, которое принято в пространстве H∞.
Достоинство классического метода построения регулятора состоит в свободном
выборе желаемых характеристик переходных процессов, а недостатком является высокий порядок регулятора [3].
Возможно использование для управления оптимального Н2-регулятора. Этот регулятор имеет линейную структуру и предусматривает определение в результате линеаризации матрицы представления объекта в пространстве состояний. Алгоритм синтеза
оптимального H∞-регулятора несколько более трудоемок. В отличие от Н2-варианта
H∞-регулятор требует специальной итерационной процедуры. Подобные алгоритмы
являются субоптимальными. Построение Н∞-регулятора предусматривает решение
двух уравнений Риккати в каждом цикле выбора коэффициента толерантности.
В НКИ используются линейные и нелинейные алгоритмы управления. Линейные
алгоритмы отличаются простотой, надежностью и хорошо отработаны, поэтому в
практических приложениях обычно осуществляется линеаризация математических
моделей управляемых объектов.
Существует ряд методов линеаризации нелинейной системы, которые в основном подразделяют на две группы: приближенные методы линеаризации и методы
точной линеаризации. Приближенные методы давно известны и широко применяются на практике для анализа характеристик системы и синтеза закона управления. Недостатком приближенных методов является то, что линеаризация осуществляется
только в достаточно малых окрестностях выделенных состояний, чтобы были справедливы условия пренебрежения членами высокого порядка.
Точная линеаризация не ограничена выбором постоянных точек и малых
окрестностей — предполагается поиск преобразований, при осуществлении которых
создается гомеоморфное отображение между исходной и преобразуемой системами,
причем последняя является линейной. Преимуществом такого метода по сравнению с
приближенными методами является то, что линеаризация проводится в многообразиях относительно полных переменных состояний.
Одним из способов нахождения точных преобразований является метод, основанный на теории дифференциальной геометрии [1]. Полностью линеаризация нели821
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нейной системы осуществляется нелинейной обратной связью по состоянию с использованием этого метода. Для существенно нелинейных систем управления возможно применение метода дифференциальной геометрии при формировании линейных законов управления в найденном линейном пространстве, при этом при
обратном нелинейном преобразовании получают реальное управляющее воздействие
в исходном нелинейном пространстве. Таким образом, удается найти тождественное
(эквивалентное) решение для сложных нелинейных систем способами синтеза алгоритма управления для линейных систем.
В теории дифференциальной геометрии применяется класс пространств, называемых дифференциальными многообразиями, более общих, чем линейные пространства. Основными инструментами изучения дифференциальных многообразий являются криволинейные координаты. При решении задачи линеаризации применяются
довольно трудоемкие операции по дифференциальным многообразиям. Эти операции
могут быть отнесены не ко всем видам исходных нелинейных моделей.
Таким образом, представлены отличающиеся высокой точностью алгоритмы
управления, которые могут быть использованы в НКИ.
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Приведены результаты исследования шероховатости поверхности и размера фаски
после обработки кромок борфрезами с использованием комплекса на базе промышленного робота. Измерены размер фаски и шероховатость поверхности полученной
кромки. Выдвинуты предложения по улучшению этих показателей с учетом требований к качеству и производительности обработки.
Ключевые слова: промышленный робот, шероховатость поверхности, фаска, подача.
Для удаления заусенцев и притупления острых кромок детали подвергают финишной
обработке с применением различных методов [1] для достижения необходимых шероховатости поверхности и размера фаски (радиуса кромки).
Работа по исследованию технологических возможностей процесса обработки
кромок деталей выполнена на робототехническом комплексе (РТК) на основе манипулятора KUKA KR210 R2700 extra, оснащенного силомоментным датчиком
(рис. 1) [2].

Рис. 1. РТК на основе манипулятора KUKA KR210 R2700 extra

Важнейшим критерием эффективности технологического процесса является его
производительность (точнее, подача, на которой ведется обработка), повышение которой, как правило, сопровождается ухудшением шероховатости поверхности [2–6].
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Исследование проводилось на пластинах из алюминиевого сплава (марка материала В95ПЧ-Т2), имеющие габаритные размеры 150×50×2 мм (рис. 2, а). Для фиксации образцов было подготовлено специальное приспособление (рис. 2, б), представляющее собой плиту с зажимами. Частота вращения шпинделя варьировалась в
диапазоне 5 000…20 000 об/мин, подача — 0,05…0,41 м/с, коэффициент чувствительности силомоментного датчика принят равным 0,2.
Выполнен поиск условий повышения производительности (подачи) для получения размера фаски 0,1…0,4 мм и шероховатости Ra = 3 мкм при обработке по линейной траектории. Эксперимент проводился с применением конической борфрезы, угол
при вершине составлял 90° (рис. 2.в).

а

б

в

Рис. 2. Обрабатываемые образцы из алюминиевого сплава В95ПЧ-Т2 (а);
приспособление для фиксации пластин (б); коническая борфреза (в)

Обработанную фаску (рис. 3, а) измеряли с помощью микроскопа со шкалой и
подсветкой производства фирмы SANDVIK Coromant (рис. 3, б). Шероховатость поверхности образцов измеряли на контактном профилометре FORM TALYSURF I200
Taylor Hobson Precision (рис. 3, в) параллельно направлению подачи.
Результаты измерений представлены на рис. 4 и 5. Требуемый размер фаски
(0,1…0,4 мм) реализуется при частоте вращения шпинделя, равной 8 000 об/мин, и
подаче 0,23 м/с (см. рис. 4).
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а

б
в
Рис. 3. Схема измерения фаски обработанной пластины (а); микроскоп со шкалой
и подсветкой (б); профилометр FORM TALYSURF I200 Taylor Hobson Precision (в)

Рис. 4. Зависимость размера фаски от подачи при частоте вращения шпинделя 8 000 об/мин

Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности Ra от подачи при различной частоте
вращения шпинделя
825
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Параметр шероховатости поверхности фаски Ra на всех исследуемых частотах
вращения шпинделя не превышает предельно допустимое установленное значение
3 мкм (см. рис. 5).
Отметим, что размеры обработанной фаски нестабильны на всей длине обработки. Причиной является настройка цепи обратной связи силомоментного датчика, в
задачи которого входит отслеживание силы в процессе резания и поддержание значений, заданных оператором. При очень больших подачах вследствие коэффициента
чувствительности датчик не успевает реагировать на быстрое изменение сил [7, 8].
Таким образом, можно сделать заключение, что при низкой частоте вращения
шпинделя (8 000 об/мин) размер фаски и шероховатость поверхности при подаче
0,23 м/с не выходят за границы допустимого диапазона (максимальные и минимальные допустимые значения). Необходимо повышать коэффициент чувствительности
силомоментного датчика, чтобы увеличить скорость реагирования на изменение сил
и избежать нестабильности фаски и ее размеров.
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Рассмотрен способ улучшения качества ризографической печати путем адаптивного растрирования. Представлено разработанное программное обеспечение, содержащее библиотеку фильтров для удаления видимых цифровых дефектов и модуль
распознавания типа изображения на основе гистограммы спектральной плотности.
Ключевые слова: ризограф, трафаретная печать, цифровая обработка изображений, адаптивные RIP, Matlab.
Оттиск цифровых полутоновых изображений при печати на ризографе с использованием штатного драйвера не всегда получается качественным, т. е. не соответствует
исходному оригиналу по контрасту, яркости и тонопередаче градаций серого.
Для решения этой проблемы предлагается применение модельного управлени,
на основе специализированных фильтров и адаптивного растрирования с рациональным выбором метода растрирования. При этом повышаются четкость, резкость и
насыщенность печати, снижаются издержки пробной подгонки нужного результата
(рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема модуля управления качеством ризографической печати
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Работа функциональной схемы включает в себя загрузку изображения в программный продукт; конвертирование цветного в полутоновое; определение типа
изображения (фото, график, контурный рисунок, текст); вывод информации о нем;
фильтрацию, повышающую резкость и насыщенность полутонового изображения;
применение адаптивного растрирования к конкретному типу изображения. После
растрирования подготовленное изображение отправляется для печати на ризографе,
при этом вызоваются функции экспорта изображения и драйвера ризографа.
Для получения качественных оттисков, отпечатанных на ризографе EZ371E, были
проведены исследование растровой структуры (формируемой ризографом EZ371 для
25, 50 и 75 % заполнения черного цвета) с использованием цифрового полиграфического микроскопа PLATEVIEWER и программного обеспечения PLATECOUNTR.
На рис. 2 представлено программное окно подготовленного и отрастрированного
изображения типа «фото» в автоматическом режиме, готового к печати на ризографе.

Рис. 2. Интерфейс продукта повышения качества ризографической печати

Таким образом, предложены методы устранения экспериментально выявленных
дефектов ризографической печати.
Разработано программное обеспечение интеллектуального модуля для ризографической печати, которое позволяет произвести предварительную обработку цифрового изображения для устранения видимых дефектов с применением библиотеки
функций и фильтров IPT Matlab, повысить четкость, резкость и насыщенность печати, снизив при этом издержки пробной подгонки [1–3].
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Рассмотрены вопросы идентификации нелинейных систем в развитие подходов к
оптимизации структурно и функционально сложных систем управления в условиях
исходной структурной несогласованности, конфликтной ситуации и неопределенности задач. Предложено использование рядов Вольтерра для идентификации систем
управления динамическими объектами.
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При решении задач управления различными динамическими объектами предполагается использование математической модели исследуемого процесса. В практических
приложениях математические модели, полученные на основе физических или какихлибо других законов, как правило, не всегда точно отражают исследуемые процессы.
Для уточнения структуры и параметров математической модели применяются различные алгоритмы идентификации и построения моделей [1].
Интеллектуальная и интеллектуализированная системы управления в силу реализуемой парадигмы управления по определению являются структурно и функционально сложными системами. В работе исследованы подходы к оптимизации структурно и функционально сложных систем управления в условиях исходной
структурной несогласованности, конфликтной ситуации и неопределенности [2, 3].
Системы автоматического управления, содержащие звенья, работа которых может быть описана нелинейными дифференциальными уравнениями, относятся к нелинейным системам. Часто они включают в себя так называемые типичные нелинейности, для которых справедлива зависимость xвых = f ( xвх ), где xвх , xвых — входной
и выходной сигналы.
Теория идентификации нелинейных систем применима для широкого круга нелинейных задач, описывающих большинство сложных технических, технологических, экономических и других процессов, встречающихся в практике. Методы идентификации нелинейных динамических систем эффективно применяются в задачах
восстановления параметров и управления сложными техническими объектами в реальном времени. В качестве основной трудности при решении этих задач можно
назвать необходимость быстрой обработки обширной базы данных, характеризующей работу идентифицируемой системы, чтобы осуществлять управление объектом в
реальном времени.
Для решения задачи идентификации нелинейных объектов разработано довольно
много подходов и методов. На современном этапе требования к точностным характеристикам применяемых алгоритмов идентификации возросли. В связи с этим модифицируются классические подходы к решению задачи идентификации нелинейных систем с целью повышения их точности и уменьшения ограничений по применению, а
также универсальные поисковые методы, которые требуют минимальной априорной
информации об идентифицируемой системе, но сложны в реализации [4–6].
В работе были поставлены следующие цели:
1) теоретическое исследование идентификации, основанной на классической модели представления нелинейной динамической системы в виде ряда Вольтерра [6, 7];
2) реализация этой задачи на ЭВМ;
3) практическое исследование и обработка полученных результатов, анализ возможностей этого метода идентификации [8].
Концепция оптимальной линейной фильтрации до недавнего времени имела
огромное влияние на развитие методов оценки и обработки стационарных временных
последовательностей. Но для современных систем управления характеристика линейного фильтра может быть неприемлема. Типичен пример, когда делается попытка
связать два сигнала, чьи основные спектральные компоненты которых не перекрываются в частотных областях.
В связи с этим все чаще ставится вопрос о применении нелинейных фильтров,
тем более что появилась возможность преодолеть сложность нелинейной фильтрации
с помощью современных компьютерных средств.
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Одним из конструктивных и многосторонних подходов является использование
фильтрующей структуры в форме последовательности Вольтерра. Хорошо известны
работы Н. Винера по анализу нелинейных систем с использованием белого гауссова
входа и так называемых G-функционалов. Метод анализа систем управления на основе рядов Вольтерра был разработан Н. Винером как метод анализа систем уравнений. Чтобы получить входные и выходные соотношения для компонентов нелинейных систем уравнений, Винер взял работу итальянского математика В. Вольтерра и
показал, что так называемый функциональный ряд Вольтерра может быть применен
к описанию таких систем, пока нелинейность в них не проявляется слишком сильно.
Использованию рядов Вольтерра для оценки и идентификации нелинейных систем посвящены многочисленные статьи. В более поздних работах фильтры дискретного времени в схожей форме, которые мы называем фильтрами Вольтерра, исследовались с адаптацей и без нее. С теоретической точки зрения фильтр Вольтерра
привлекателен, так как может взаимодействовать с общим классом нелинейных систем, в то время как его выход остается линейным по отношению к различным системным ядрам (полям) высокого порядка или импульсным реакциям.
Однако немногие исследователи пытались применить методику фильтрации
Вольтерра на практике. Одна из главных причин — значительная сложность, связанная с разработкой фильтров Вольтерра. Например, многие исследователи используют
методику линеаризации, в которой фильтр Вольтерра рассматривается как линейный
фильтр с мультиразмерным входным сигналом. Особенная структура фильтра Вольтерра не берется во внимание, поэтому возникают серьезные проблемы с матрицами.
Число операций, необходимое для решения проблемы, с увеличением порядка фильтра увеличивается экспоненциально.
Главное направление исследования — найти упрощения как в разработке, так и
в реализации фильтра Вольтерра. Особенное внимание уделено фильтру Вольтерра
2-го порядка, который состоит из параллельной комбинации линейных и квадратичных фильтров и является прототипом нелинейного фильтра, с помощью которого
можно улучшить характеристики линейного фильтра, в некоторых случаях значительно, с относительно малой ошибкой вычисления.
Первая проблема, возникающая при разработке нелинейных фильтров, — как
точно описать и охарактеризовать их. Опишем фильтр в форме
p ⎡
⎤
y ( n) = h0 + ∑ ⎢ ∑hk (m1 ,…, mk ) x (n − m1 )… x (n − mk ) ⎥ ,
⎢ Sk
k =1 ⎣
⎦⎥

(1)

где x ( n), y ( n) — вход и выход соответственно, а hk ( m1 , …, mk ) обозначает kразмерные весовые последовательности фильтра с параметром множества Sk, который указывает область суммирования в m1 ,…, mk , являющуюся ограниченным объектом lk (k — множество целых чисел).
Поскольку (1) – это ряд Вольтерра в дискретном времени в p-период, то это
фильтр Вольтерра k-го порядка. Чтобы избежать ненужных умножений, предполагаем, что hk ( m1 , … , mk ) симметрична, т. е. ее значения не изменяются при любой перестановке элементов m1 ,…, mk , например: h ( m1 , m2 ) = h(m2 , m1 ).
Надо отметить два важных аспекта. Первое — фильтр Вольтерра состоит из
мультиразмерных скруток (сверток) между весами фильтра и входом. Следовательно,
возможно и часто полезно проанализировать и рассмотреть в частотной области с
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использованием Z-преобразования. Например, если yk(n) обозначает k-й член выражения (1), т. е.
yk (n) = ∑hk (m1 ,…, mk ) x(n − m1 )… x(n − mk ),
Sk

его Z-преобразование Yk(z) может быть выражено в зависимости от X(z) (X(z) является
Z-преобразованием от x(n)) следующим образом:
Yk ( z ) = Fk [ H k ( z1 ,…, z k ) X ( z1 )…X ( zk ) ] ,

а Fk — операнд, посредством которого k-размерные Z-преобразования преобразуются
в одноразмерные.
Второй и более важный аспект, касающийся выражения (1), — тот факт, что выход фильтра линеен по отношению к весам фильтра Вольтерра. Линейность желательна, когда мы имеем дело с критерием минимальной среднеквадратичной ошибки.
Предположим, x(n) и s(n) — случайные процессы с нулевым математическим
ожиданием с дискретным параметром n. Мы хотим найти веса фильтра Вольтерра,
которые минимизируют среднеквадратичную ошибку (СКОШ) между s(n) и выходом
фильтра y(n) (предположение о нулевом математическом ожидании необходимо
только для удобства и может быть легко изменено). Благодаря линейности фильтра
Вольтерра СКОШ имеет только один глобальный минимум, и мы можем его сразу
найти, используя вариационное исчисление. С другой стороны, мы можем продолжить с использованием принципа ортогонального проектирования. Остаточная
ошибка минимального СКОШ фильтра Вольтерра является ортогональной не только
к входу фильтра, но также по всем возможным произведениям входа, т. е.
x (n-m1)… x (n-mk), k = 1, …, p.
Итак, если предположить yopt(n) — выход фильтра Вольтерра с минимальной
СКОШ, имеем:
Yk ( z ) = Fk [ H k ( z1 ,…, z k ) X ( z1 )…X ( zk ) ]

ДЛЯ всех (m1, …, mk)∈ Sk и k = 1, …, p.
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Описан метод управления движением беспилотного автомобиля по траектории с
использованием динамического окна, применяемый для решения задачи движения
беспилотного автомобиля на скоростях, превышающих 5 м/с. Показаны особенности данного метода, заключающиеся в нахождении группы реализуемых траекторий из множества возможных путем наложения определенных ограничений и последующем выборе оптимальной траектории исходя из выбранных критериев.
Представлены результаты тестирования с использованием модели автомобиля в
среде Stage.
Ключевые слова: беспилотный автомобиль, система автоматического управления,
модель, моделирование, движение по траектории.
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С развитием беспилотных автомобилей скорость их движения неуклонно возрастает,
в связи с чем возникает необходимость управления ими при высокой путевой скорости. В работе рассмотрено решение задачи отслеживания траектории беспилотного
автомобиля. Традиционно эту задачу решают с помощью выбора параметров движения (линейной и угловой скорости), зависящих от текущей ошибки следования по
заданной траектории [1]. Минимизировать ошибку позволяют различные формы регуляторов. Такой подход имеет существенный недостаток — реализация траектории
осуществляется с ошибкой, что является принципиальным свойством любой системы
управления. Беспилотный автомобиль в процессе движения будет следовать не по
рассчитанной безопасной траектории, а в некоторой окрестности от нее, значит, такое движение нельзя считать безопасным. Кроме того, при управлении движением по
траектории с регулятором невозможно учесть новые препятствия, а также ограничения, накладываемые на параметры движения (кинематические и динамические). В
настоящей работе для решения задачи отслеживания траектории был использован
метод так называемого динамического окна [2]. Схема метода представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схематичное представление движения по траектории
с использованием динамического окна

В начальный момент времени траекторию движения в заданную точку рассчитывают на основании многослойной карты местности. Каждый слой построен по
данным, полученным от разных сенсорных систем робота, и содержит информацию о
препятствиях или степени проходимости окружающей среды.
В процессе движения по заданной траектории перемещается точка – виртуальный маяк, который обозначает желаемое положение автомобиля на траектории, не
привязан к самой машине и находится на некотором расстоянии перед ней. Положение маяка определяется рассчитанным профилем скорости движения по траектории
при учете динамических ограничений движения беспилотного автомобиля (максимальное ускорение и замедление, максимальное центростремительное ускорение,
максимальное угловое ускорение). При движении система ориентируется не на продольное отклонение центра масс от траектории, а на виртуальный маяк. Задача системы — рассчитать управляющие воздействия так, чтобы через время t, машина
оказалась в точке, где находится виртуальный маяк. С этой целью в каждый момент
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времени рассматривается конечное множество всех возможных траекторий, которые
являются выполнимыми с точки зрения кинематики и динамики автомобиля. Ограничениями на выбор параметров движения (рис. 2) являются максимальная и минимальная скорости, минимальный радиус поворота и максимальное допустимое центростремительное ускорение, определяемое сцепными свойствами шин беспилотного
автомобиля. Затем вычисляются положение, ширина и высота динамического окна.
Положение окна определяется текущими параметрами движения беспилотного автомобиля, а его размеры — динамическими ограничениями на изменения этих параметров за единицу времени.

Рис. 2. Ограничение скоростных параметров

После того как динамическое окно найдено, оно накладывается на множество
всех найденных траекторий, отсекая нереализуемые. Каждая точка динамического
окна определяет локальную траекторию движения беспилотного автомобиля в ближайший промежуток времени. Принимается допущение, что в течение этого промежутка времени параметры не изменятся, т. е. каждая локальная траектория — окружность определенного радиуса. На последнем этапе определяется возможность
движения по каждой из рассматриваемых локальных траекторий с учетом карт препятствий и проходимости. Затем вычисляется стоимость каждой траектории. Стоимость зависит от положения траектории на картах проходимости — траектория, проходящая по более ровным участкам, имеет более высокую стоимость. Также
стоимость определяется конечным положением беспилотного автомобиля в конце
траектории по отношению к положению виртуального маяка. Для реализации выбирается та траектория, которая имеет максимальную оценку стоимости.
Проверить представленный метод экспериментально позволяет среда Stage, которая часто применяется при двумерном моделировании движения колесных роботов
[3]. В качестве объекта для математической модели был выбран автомобиль с четырьмя независимыми поворотными колесами на электрической тяге. На рис. 3 пред835
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ставлен отрезок заданной траектории (красная линия) и траектория движения модели
автомобиля (синяя линия). На этом отрезке максимальная скорость автомобиля достигает 10 м/с, а отклонение не превышает 0,2 м. Однако при более сложной конфигурации траектории и увеличении скорости движения отклонение увеличивается
вплоть до 1 м.

Рис. 3. График движения модели автомобиля по заданной траектории

Это позволяет сделать вывод, что данный метод может применяться для управления беспилотным автомобилем на скорости до 10 м/с, а при дальнейшем улучшении и калибровке — до 12 м/с.
Литература
[1] Бурдаков С.Ф., Мирошник И.В., Стельмаков Р.Э. Системы управления движением колесных роботов. Санкт-Петербург, Наука, 2001, 227 с.
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In this article is described a method of controlling autonomous vehicles along a trajectory
using dynamic window. It is used for solving the problem of autonomous vehicle motion at
speed exceeding 5 m/s. The objective of this method is to find a group of realized trajectories from a number of possible, by imposing certain restrictions and subsequent selection of
optimum path based on selected criteria. Within the research the model was tested in the
framework “Stage”. Also the analysis of the results was held and the conclusion was made.
The main objective of this scientific paper is the description of the method and results of its
simulation.
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Рассмотрен подход к решению актуальной проблемы развития компетенций технических специалистов в системе профессионального инженерного образования.
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Перед Россией стоят глобальные задачи, требующие инновационного развития и диверсификации экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата
и интеграции страны в мировое экономическое пространство. Решение этих задач
связывается с реформированием и модернизацией профессионального инженерного
образования как важнейшего условия конкурентоспособности государства, основы
его технологической и экономической независимости.
Анализ проблем существующей системы подготовки инженерных кадров показывает необходимость значительного расширения спектра профессиональных компетенций специалистов [1]. Кардинальные изменения общественной и культурной жизни, формирование рынка труда и профессий, быстро развивающаяся техническая и
технологическая база профессиональной деятельности ориентируют систему образования на подготовку не только грамотного специалиста-исполнителя, но и самостоятельной, творчески развитой личности, критично мыслящей, умеющей ориентироваться в стремительно нарастающем потоке информации, способной к непрерывному
самообразованию [2].
Современному инженеру приходится заниматься решением множества задач:
разрабатывать проекты и налаживать производство продукции, контролировать материально-техническое и кадровое обеспечение производства, изучать рынок, вести
переговоры и организовывать сбыт продукции, руководить производством и людьми.
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Современная система профессионального образования должна приобрести принципиально новые, социально ориентированные черты и не ограничиваться исключительно теоретической и технологической подготовкой инженерных кадров.
Понятие «профессиональная компетентность» включает всестороннее знание
специалистом существа проблем в определенной области деятельности (содержательный компонент), а также практический опыт и умения эффективно и успешно
решать их в данной предметной области (процессуальный компонент). Под профессиональными компетенциями понимаются способности, которыми владеет специалист и которые может эффективно использовать, результативно решая определенного круга значимые производственные задачи и проблемы [3].
На сегодня нет единой классификации профессиональных компетенций, так же
как нет и единой точки зрения на то, сколько и каких профессиональных компетенций должно быть сформировано у специалиста. Существуют разные подходы к выделению компетенций. Наиболее распространен подход, связанный с выделением
частных элементов, входящих в состав компетенций. Таких элементов может насчитываться от трех-четырех до нескольких десятков, в зависимости от степени их
обобщенности. Чем более частные элементы выделяются, тем больше компетенций.
В данном исследовании мы выделяем ключевые профессиональные компетенции, а также входящие в их состав частные элементы, исходя из особенностей профессиональной деятельности инженера, связанных с тем, что значительную долю
рабочего времени этих специалистов занимают вопросы организации производства,
межличностного взаимодействия и управления коллективом исполнителей проектноконструкторских и технических работ.
Социально-трудовые компетенции инженера включают способности: создавать
благоприятную социально-производственную среду в коллективе; обеспечивать слаженную производственную работу людей с различным уровнем квалификации и образования; проводить деловые совещания, давать поручения, управлять действиями
людей на производственных участках, учитывая способности, возможности и мотивацию сотрудников; квалифицированно участвовать в принятии управленческих решений, нацеленных на адаптацию производства к изменяющимся требованиям рынков сбыта продукции; организовывать при необходимости разъяснение правовых
норм защиты трудовых интересов, вести переговоры, добиваясь бесконфликтных
способов разрешения противоречий между работниками, руководимыми инженером,
и работодателем [4].
Коммуникативные компетенции инженера включают способности: успешно работать в команде, вступать в контакт и поддерживать конструктивные взаимодействия с другими специалистами, овладевать разнообразными приемами общения в
коллективе; аргументировать свою позицию, вести дискуссию и диалог, соблюдая
правила делового общения; терпимо относиться к возможным несовпадениям и расхождениям во взглядах и мнениях.
Психологические компетенции инженера включают способности: проявлять оптимизм, увлеченность своим профессиональным делом; выбирать общественно значимые ценностные установки для профессиональной деятельности; вырабатывать
ответственность, организаторские и лидерские качества; толерантно вести себя в
многонациональных коллективах, в условиях взаимодействия разных культур; сохранять спокойствие и контроль над собой и др.
Согласно исследованиям известных отечественных психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.), личность проявляется и формируется в деятельности и
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посредством нее. В современной педагогической и психологической литературе также подчеркивается, что в основе формирования и развития компетенций лежит овладение тем или иным опытом деятельности; именно в деятельности демонстрируется
ценностный выбор и утверждается личная позиция субъекта познания. Профессиональные компетенции, как отмечают исследователи, это показатель готовности выпускников к осуществлению конкретной профессиональной деятельности на определенном уровне исполнения [5].
Изложенное дает основания рассматривать развитие профессиональных компетенций как сложный, неоднородный, обусловленный множеством факторов процесс.
Принятый в данном исследовании подход к формированию профессиональных компетенций означает, что специалист технического профиля должен:
• иметь порождаемое потребностями, интересами, относящимися к определенной профессиональной области (мотивационный компонент социальной компетентности) желание активно действовать;
• отлично знать область своей профессиональной деятельности и быть готовым
соблюдать правовые и нравственные нормы и ценности, регулирующие общественные отношения и поведение людей в этой области (знаниевый компонент социальной
компетентности);
• иметь собственный опыт творческого решения проблем, относящихся к данной
профессиональной области (деятельностный компонент социальной компетентности).
Формирование компетенций является понятием процессуальным, так как компетенции развиваются и проявляются в деятельности. В связи с этим в процессе обучения студентам необходимо предлагать не набор готовых ответов, касающихся
насущных социальных проблем, связанных с их будущей профессией инженера, а
совокупность вопросов и заданий, мотивирующих их к самостоятельности, осознанию необходимости приобретения знаний и опыта компетентностной деятельности.
В решении этих задач особая роль принадлежит моделированию профессиональных событий и ситуаций, контент которых включает актуальные технические и
технологические задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности,
успешное и эффективное выполнение которых тесно связано с гуманитарной составляющей. Используемые с этой целью тренинги, ролевые и деловые игры, интегрируя
технически рациональный и социогуманитарный смыслы проблемных производственных ситуаций, призваны формировать и развивать способности студентов вести
дискуссии, отстаивая свои позиции, одновременно считаясь с мнением окружающих,
конструктивно участвовать в групповой работе и формулировать единые, и при
необходимости компромиссные, решения.
В этой связи особый интерес вызывает международное движение WorldSkills
(«Молодые профессионалы») [6]. В мае 2016 г. в Москве состоялся финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы», участниками которого стали около
3 тыс. молодых специалистов из 59 регионов РФ. На чемпионате были представлены
99 компетенций, охватывающих все сферы промышленности нашей страны.
Из других образовательных технологий, способствующих становлению и развитию профессиональных компетенций, можно выделить STEM-игры. Этот особый тип
образовательных игр позволяет ознакомить будущих специалистов с сутью работы
ученого и инженера, предоставляет возможность поставить технических специалистов в позицию управленца, ответственного за развитие отрасли и страны, а значит,
подготовить будущих генеральных конструкторов, создателей новых рынков и отраслей [7].
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Таким образом, для становления и развития компетенций будущего инженера
необходима его мотивированная, самостоятельная познавательная деятельность в
педагогически организованной производственной среде: в образовательном учреждении (в имитационных тренингах, деловых и ролевых играх); на предприятии, в
фирме (при прохождении производственной практики); в открытом социуме (в международных, межведомственных и отраслевых профессиональных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах).
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Рассмотрены вопросы развития химического образования в Ярославской области, в
том числе принципиально нового направления — кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины, включающего систему фармацевтических
предприятий различного профиля и научно-исследовательские центры по разработке
новых лекарственных препаратов. Показана связь фармацевтических компаний региона с образовательными учтеждениями. Представлен методический совет, осуществляющий функции общей координации усилий всех организаций по подготовке кадров.
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Одними из главных факторов, определяющих будущий уровень социального и экономического развития России, являются профессиональная подготовка и интеллектуальное развитие молодежи. Для сохранения и приумножения научного и производственного потенциала страны необходимо обеспечить развитие творчески активной,
склонной к научно-исследовательской деятельности, грамотной и целеустремленной
личности [1].
Ярославская область традиционно была регионом с развитой химической промышленностью. Однако в последние годы в регионе развивается принципиально новое направление — кластер фармацевтической промышленности и инновационной
медицины, включающий как систему фармацевтических предприятий различного
профиля, так и научно-исследовательские центры по разработке новых лекарственных препаратов.
В настоящее время кластер представлен несколькими фармацевтическими компаниями, занимающими различные сегменты рынка, однако все они сталкиваются с
проблемой нехватки квалифицированных кадров. Для решения этой проблемы в
2012 г. был создан отраслевой методический совет по подготовке кадров для нужд
фармацевтической промышленности региона [2]. В создании совета активное участие
приняли Департамент образования Ярославской области, региональный Институт
развития образования, а также ряд фармацевтических компаний: «Такеда-Россия» и
ЗАО «Р-Фарм». В настоящее время методический совет включает представителей
всех фармацевтических компаний региона и всех образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования, занимающихся подготовкой
кадров для нужд фармацевтической промышленности.
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Методический совет осуществляет функции общей координации усилий всех
организаций по подготовке кадров, а также по распространению информации о региональных и федеральных образовательных проектах в этой области. Наиболее существенными проектами стали:
• «Фармтех Тьютор» — стажировка студентов на выставочных стендах крупнейших фармацевтических компаний;
• «Центр коллективного пользования» — созданный на базе Ярославского химико-технологического техникума и оборудованный по последнему слову техники в
соответствии со всеми требованиями стандарта GMP. Это образовательный центр, на
базе которого реализуют свои программы различные образовательные организации;
• фармацевтический лагерь «ФИЛИН», собирающий лучших студентов, получающих образование фармацевтического профиля в различных вузах РФ;
• региональный проект «Фармстарт», нацеленный на мотивирование и профориентацию старшеклассников;
• информационный проект Ярфарм [3], облегчающий поиск и выбор направления образования и места работы для молодых специалистов.
Фармацевтические компании региона активно финансово поддерживают образовательные проекты, организуют различные мероприятия, выплачивают именные стипендии.
Образовательные проекты для школьников в регионе реализуются в основном в
сфере дополнительного образования в форме олимпиад и конкурсов проектов. В
процесс подготовки учащихся к этим мероприятиям вовлечены учителя химии, и от
уровня их подготовки во многом зависит качество получаемого результата. Первые
школьные проекты выявили явный дефицит знаний учителей химии, что повлияло на
планирование процесса повышения квалификации педагогов.
В 2016/17 учебном году по инициативе и при активной поддержке компании
«Р-Фарм», запускается новый проект «Фармацевтическая школа» и проводится первый набор в профильный 10-й класс. Необходимость создания профильного класса
связана со спецификой подготовки к освоению профессий, востребованных в фармацевтическом кластере. В частности, при изучении химии в старшей школе сделаны
акценты на научных направлениях, которые обычно не изучаются или рассматриваются поверхностно. К числу таких направлений относятся биохимия, биотехнология,
фармацевтическая химия, фармакогнозия.
Кроме того, работа в фармацевтической промышленности требует определенных
личностных качеств, в частности — концентрации внимания, четкого следования системе многочисленных правил и требований, повышенной ответственности за результаты
своей работы. Формирование таких качеств — одна из целей обучения в этом классе.
Основой программы профильного класса является проектная деятельность учащихся, реализуемая индивидуально или в малых группах. Целью проектов является
знакомство с методами моделирования, получения и анализа лекарственных средств,
лекарственных форм, определение их качества. Класс создается на базе Химикотехнологического техникума, где создан и успешно функционирует Центр коллективного пользования, доступ к ресурсам которого получат школьники в процессе
реализации своих проектов.
Таким образом, совместная работа организаций всех уровней образования при
активной поддержке фармацевтических компаний как потенциальных работодателей
позволила наладить в регионе подготовку специалистов для новой отрасли промышленности.
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Рассмотрены вопросы развития исследовательской деятельности и исследовательских навыков у учащихся общеобразовательной школы. В качестве метода формирования исследовательских навыков предложен метод междисциплинарного обучения. На примере лицея показано получение положительных результатов (динамика
844

Д. Развитие инженерного образования

учебной мотивации, повышение уровня обучаемости, развитие коммуникативных
качеств, интеллектуальных и творческих способностей учеников).
Ключевые слова: междисциплинарное обучение, исследовательская деятельность,
творческие способности, образовательный процесс.

Ценность исследовательского отношения человека к окружающему миру трудно переоценить. Готовность к поиску новой информации, наблюдению, получению знаний, освоению новых способов мышления и поведения — то, что, пожалуй, больее
всего помогает человеку не просто выжить в современном мире, но и реализовать
себя, свой творческий потенциал. В связи с этим развитие у детей исследовательских
умений и навыков, воспитание исследовательской установки по отношению к жизни
является важнейшей задачей современной школы в свете федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. Возникает вопрос: как
создать для детей такую образовательную среду, которая будет способствовать развитию исследовательского отношения к миру.
Согласно утвержденному ФГОС, состав компетенций определяется результатами освоения образовательной программы, которая записывается в стандарт с учетом
возможностей вариативной компоненты ФГОС. Образовательная программа — это
не только учебные занятия, предусмотренные учебным планом, но и все внеучебные
мероприятия, творческие конкурсы, встречи с учеными, музыкальные вечера, работа
кружков и секций различного характера, сотрудничество с вузами и т. п. [1].
Исследовательская деятельность в образовательном процессе рассматривается
как средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющая благодаря изменениям в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся [2].
Актуальной становится организация исследовательской деятельности обучающихся как особого вида познавательной, образовательной, научно-практической деятельности в системе непрерывного образования. Навыки исследовательской деятельности, обучение ее способам, методам и технологиям способствуют подготовке
высококвалифицированных кадров, научных исследователей, ученых, преподавателей, специалистов, умеющих принимать сложные решения, неординарно мыслить,
создавать наукоемкую продукцию, открывать закономерности и законы, развивать
науку, технику и технологии [3].
Положительные результаты внедрения в нашем лицее с 1995 г. программы
«Одаренный ребенок» в рамках курса междисциплинарного обучения (МДО) проявляются в развитии у обучающихся интеллектуальных способностей и склонности к
аналитической работе, что позволяет повысить качество обучения и привлечь детей к
исследовательской деятельности.
Этот курс был разработан доктором педагогических наук, ведущим научным сотрудником психологического института Российской академии образования, профессором МГППУ Н.Б. Шумаковой [4]. Программа допущена к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации и удостоена премии
Президента РФ.
Главной целью курса МДО является создание условий для наиболее полного
раскрытия и развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся. В основе построения курса МДО лежат идеи В.П. Вахтерова об определении содержания
обучения исходя из принципа единства и неразделенности наук, Л.Г. Выготского о
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значении сотрудничества и кооперации ребенка с ребенком и ребенка со взрослым в
психическом развитии, А.М. Матюшкина об обучении как творческом процессе —
процессе исследования и открытия ребенком знаний об окружающем мире.
Основными задачами обучения по программе курса являются следующие:
• развитие широких познавательных интересов;
• развитие целостной картины мира и системного мышления у детей;
• развитие творческого, критического, логического мышления, способности к
решению проблем;
• развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и умениям;
• обучение умениям работать совместно.
Решение этих задач обеспечивается особым построением содержания и методов
обучения. Содержание обучения выстраивается вокруг глобальных тем. Одна такая
тема является стержнем развивающей программы одного учебного года. В основе
выбора глобальной темы для изучения лежит принцип учета возрастных интересов
обучающихся, а также особенностей общеобразовательной программы.
Стержневая тема учебного года раскрывается через серию междисциплинарных
обобщений, т. е. таких идей, которые справедливы по отношению к целому ряду областей знания. Изучение многочисленных сведений и фактов из различных дисциплин позволяет учащимся открывать эти идеи, доказывать их справедливость, развивать или опровергать. Возможность изучать любое обобщение с разных точек зрения:
естествоиспытателя, лингвиста, историка, искусствоведа и др. — создает благоприятные условия для развития творческого мышления.
Все обобщения рассматриваются на примерах из различных областей знания,
что позволяет эффективно интегрировать изучение тем и различных дисциплин,
обеспечивает целостность в содержании обучения.
В основе обучения лежит метод открытия (или исследования), в соответствии с
которым обучение строится как творческий процесс открытия мира ребенком. В процессе различных исследований на занятиях по МДО учащиеся учатся анализировать,
классифицировать, сравнивать, оценивать факты, события и процессы с помощью различных критериев; проверять, доказывать, устанавливать причинно-следственные связи; предсказывать, придумывать новое, вести диалог и решать проблемы в малых группах. Основные формы работы — групповая работа или исследование в малых группах.
Самым важным условием является минимальное участие учителя в творческом
процессе. Методикой преподавания предусмотрены поощрение и использование собственной исследовательской активности обучающегося по определению, поиску и
нахождению неизвестного в процессе познания окружающего мира.
Изначально курс был ориентирован на учащихся, опережающих в развитии своих сверстников и легко усваивающих традиционную программу обучения в школе. В
настоящее время, с реализацией новых ФГОС, курс МДО успешно адаптируется учителями лицея, особенно во внеурочной деятельности. Педагоги используют технологию МДО (методы, приемы, формы, средства) для организации урока-исследования,
отвечающего требованиям стандартов второго поколения.
В результате учащиеся приобретают важные исследовательские умения: ставить
исследовательские вопросы, формулировать проблемы, выдвигать гипотезу, составлять план работы, вести наблюдения, планировать и проводить простейшие опыты,
собирать информацию из различных источников, представлять результаты своей ра-
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боты разными способами. Очень часто ученики приходят к учителю с интересующими именно их проблемами и предлагают способы решения.
При реализации программы МДО можно отметить у лицеистов положительную
динамику учебной мотивации, повышение уровня обучаемости, развитие коммуникативных качеств, интеллектуальных и творческих способностей.
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Рассмотрены вопросы практической подготовки студентов технических вузов. На
примере МГТУ им. Н.Э. Баумана показано, что бóльшую и обязательную часть в
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процессе обучения составляет практическая деятельность (лабораторные работы,
мастерские, производственная, эксплуатационная, технологическая практики, курсовые и дипломные работы и проекты). Сделан вывод о том, что система обучения,
построенная на интеграции науки, образования и производства в системе непрерывной профессиональной подготовки технических кадров, позволяет готовить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для промышленности, производства, науки и экономики.
Ключевые слова: производственная практика, высококвалифицированные кадры,
непрерывное образование, основная профессиональная образовательная программа.

В современных условиях актуальным является создание такой системы подготовки
кадров, которая обеспечивала бы предпрофессиональную и профессиональную подготовку высококвалифицированных специалистов, способных выполнять функции
разработчиков, исследователей и руководителей широкого спектра научнотехнических, научно-исследовательских и инновационных проектов [1].
Очевидно, что решение такой задачи должно основываться на интеграции науки,
образования и производства и согласовываться с обновлением этапов подготовки
научно-исследовательских и научно-технических кадров в непрерывном образовательном процессе [2].
В последнее время очень важным стал вопрос практической подготовки студентов, подтверждением чего является увеличение доли зачетных единиц, выделяемых
на проведение практики, в общем числе зачетных единиц в учебном плане в соответствии с утвержденными стандартами. Особенно явно эта тенденция прослеживается
в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования
магистратуры [3]. Здесь число зачетных единиц, выделенных на практику и НИР
(блок 2), достигает 51 (из 120 зачетных единиц, отведенных на освоение основной
профессиональной образовательной программы).
В МГТУ им. Н.Э. Баумана практической подготовке студентов всегда уделялось
очень серьезное внимание. Бóльшую и обязательную часть в процессе обучения составляет практическая деятельность (лабораторные работы, работа в мастерских, практика). Предметы и дисциплины, изучаемые студентами разных специальностей, пересекаются, что способствует формированию более широкого представления о будущей
профессии. В учебные планы каждой кафедры включены научно-исследовательские
работы студентов, проводятся научные семинары, конференции, выставки. К учебному
процессу привлечены ведущие специалисты промышленных предприятий.
Главная отличительная особенность метода обучения заключается в том, что
уже на первом курсе все студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана проходят учебнотехнологический практикум в мастерских университета. В течение полного дня один
раз в неделю обучающиеся занимаются в мастерских: обработки металлов давлением, обработки резанием, сварки, литья и др. На этих занятиях каждый студент на
практике изучает технологии заготовительного производства, непосредственно
участвуя в создании того или иного изделия, обрабатывает его на различном оборудовании и получает серьезные практические навыки, от умения сваривать детали до
обработки металла на шлифовальном станке [4].
Производственная практика студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы высшего
образования, одной из форм организации учебного процесса. Практика — вид учеб848
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ной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также
формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Цели и задачи практики определяются соответствующими стандартами, основными профессиональными образовательными программами бакалавриата, специалитета, магистратуры и программами практики.
Видами практики являются учебная и производственная, в том числе преддипломная. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в рамках производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
Цель учебной практики — получение первичных профессиональных умений и
навыков. Производственная практика проводится для получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика — вид
производственной практики, завершающий профессиональную подготовку студентов. Она проводится после освоения студентами программ теоретического и практического обучения, в ходе практики осуществляются сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы
по определенной теме. Задачи преддипломной практики — освоение и закрепление
знаний студентов, полученных в университете по всему курсу обучения, проверка
возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства.
Проведение практики организуется на основе договоров с профильными структурами, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках основных профессиональных образовательных стандартов.
Практика может быть проведена непосредственно в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Начиная со второго курса около 10 000 студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно
проходят практику на ведущих предприятиях промышленности. На май 2016 г. имелись
действующие договора на проведение практики более чем с 1850 предприятиями.
В 2015 г. около 72 % составила стационарная практика, 21 % — практика в Московской области и примерно 7 % — за ее пределами. География прохождения практики весьма широка — 48 регионов.
В последние годы активно развивается подготовка студентов в соответствии с
договорами о целевом обучении. Студенты-«целевики» проходят практику на своих
предприятиях.
Значительно число студентов, проходивших практику на 114 предприятий оборонно-промышленного комплекса,— 2 236 человек. Кроме того, в структуре МГТУ
им. Н.Э. Баумана работают отраслевые факультеты, находящиеся на территории
предприятий оборонно-промышленного комплекса, где студенты проходят практику
в течение всего учебного года.
Таким образом, построенная на интеграции науки, образования и производства
система обучения позволяет готовить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для промышленности, производства, науки и экономики.
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Одним из главных факторов, определяющих будущий уровень социального и экономического развития России, является профессиональная подготовка и интеллектуальное развитие молодежи. Для сохранения и приумножения научного и производственного потенциала страны необходимо обеспечить развитие творчески активной,
склонной к научно-исследовательской деятельности, грамотной и целеустремленной
личности [1]. Формирование личности, выбор будущей профессии во многом определяются тем, насколько насыщена и разнообразна будет образовательная траектория
обучающегося.
Современные подходы к развитию системы образования согласуются с внедрением в практику образовательных учреждений инновационных технологий, в том
числе с интеграцией подсистем образования. Это позволяет преодолеть унифицированность обучения, расширить разнообразин и углубить взаимодействие его основных и дополняющих форм. Эти процессы направлены на формирование и развитие
новых моделей образовательных систем с учетом становления вариативной образовательно-пространственной среды воспитания и обучения, обусловленной развитием
форм образовательного и социального пространств системы непрерывного образования [2].
Так, хорошим начинанием является организация в школах инженерных классов,
кружков и различных факультативных занятий, на которых с определенной последовательностью изучаются предметы технического направления. Хотелось бы, чтобы
такие занятия охватывали большее количество учащихся, чтобы было задействовано
большее число школ, высших учебных заведений, дающих знания о разнообразии
инженерных профессий.
В настоящее время вузы при поддержке Департамента города Москвы оказывают школам помощь в проведении профориентационных мероприятий в рамках проекта «Университетские субботы».
В МГТУ им. Н.Э. Баумана этот проект внедряется на протяжении трех лет. Особый успех имеют занятия, проводимые в игровой форме, при этом школьники индивидуально или в команде создают заданные объекты своими руками, учатся принимать инженерные решения, иногда креативные, иногда забавные, и, главное,
начинают думать.
В какой бы форме ни проводились занятия, будь то лекция, мастер-класс, практическое или творческое занятие, заставить ученика мыслить и творить можно, если
проводить занятия красочно, увлекательно, использовать не только знания профессорско-преподавательского состава, но и творческий потенциал самих школьников.
Занятия со школьниками, проводимых вузами по субботам, помогают в выборе
будущей профессии, дают школьнику возможность ощутить свою причастность к
техническому прогрессу, определить область интересов, добиться конкретного вополощения собственных идей. Преподавателю эти затнятия позволяют разнообразить
работу по развитию творческих способностей учащихся, увлечь их в мир науки и
техники, познакомить с изобретениями и их авторами. Поскольку тематика многих
мероприятий посвящена истории создания продукции отечественной техники, у
школьников формируется чувство патриотизма и гордости за свою страну, это на
фоне того, что в последние годы профессия «инженер» в нашей стране стала непрестижной.
Главной задачей преподаватели МГТУ им. Н.Э. Баумана считают возрождение
лучших традиций «русского метода обучения ремеслам», но уже с внедрением новейших информационных технологий, программно-аппаратных средств вычисли851
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тельной техники, средств автоматизации приборов и систем управления [3]. Разработанный еще в Императорском Московском техническом училище «русский метод
обучения ремеслам» обеспечил условия для создания национальной традиции высокого уровня подготовки инженеров, которая должна сохраняться и развиваться [4].
Опыт наблюдения показывает, что подростки по сравнению с младшими школьниками менее любознательны и активны. Преодоление этой проблемы — одна из
главных задач педагогов и преподавателей, для решения которой можно использовать «русский метод обучения ремеслам». Принципиально важно при этом, что учащиеся оказываются не в позиции сторонних наблюдателей, не в роли, пусть любознательных, но все же туристов, а непосредственно участвуют в создании какоголибо объекта.
Целенаправленная систематическая работа по субботам со школьниками в рамках проекта «Университетсткие субботы» способствует формированию и развитию
способностей учащихся, пониманию принципов технического конструирования, осознанному выбору образовательной траектории и дальшейшей профессиональной деятельности, а также созданию интегрированного пространства между школой, вузом и
предприятием.
Литература
[1] Цибизова Т.Ю. Профильное обучение как компонент системы непрерывного профессионального образования. Профильная школа, 2012, № 4, с. 9–13.
[2] Орешкина А.К. Педагогическая наука — педагогической практике: актуальные направления экспериментальных исследований. Отечественная и зарубежная педагогика, 2015,
№ 5 (26), с. 165–171.
[3] Цибизова Т.Ю. Подготовка высококвалифицированных специалистов в системе непрерывного профессионального образования (на примере МГТУ им. Н. Э. Баумана). European
Social Science Journal, 2011, № 2 (5), с. 154–159.
[4] Зеленцова Н.Ф., Зеленцова Е.В., Зеленцов В.В. Проблемы профессионального становления
и воспроизводства научных и научно-педагогических кадров в непрерывной системе профильного инженерно-технического образования. Наука и образование: научное издание
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, № 11, с. 827–839.

Integration of Basic and Additional Education
on the Example of the Project "University Saturdays"
©

Kosovskaya V.V.

kosovskaya65@mail.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia

The article is devoted to the integration of the subsystems of education. For example, the
educational project “University Saturdays” it is shown that such classes with students contributes to the formation and development of creative technical abilities of students, a conscious choice of their future professional activities.
Keywords: education system, integration, professional orientation, hands-on activities,
engineering classes.

852

Д. Развитие инженерного образования

УДК 374

Формирование технических способностей школьников
при работе с электронным конструктором
©

Косовский Антон Владимирович

nooxeeg@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Затронуты вопросы формирования технических способностей школьников, профессионального самоопределения молодежи, приобщения и мотивации школьников к
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Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники,
инновационных и наукоемких технологий, значительным образом преобразующих
требования к подготовке специалистов для высокотехнологичных производств. Темпы технологического прогресса настолько высоки, что одной из основных задач образования становится воспитание конкурентноспособного поколения молодых специалистов, подготовленных для дальнейшей профессиональной деятельности в
технической и технологической областях.
Проблема раннего профессионального самоопределения молодежи, приобщение
и мотивация к практической, проектной, исследовательской и научно-ориентированной деятельности — одна из приоритетных направлений в развитии системы непрерывного профессионального образования [1].
Появление и развитие электронных и инфокоммуникационных технологий,
приведших к значительным изменениям в системе образования, позволяет совершенствовать традиционные технологии организации образовательной деятельности
[2, 3].
С этой целью разработаны и апробированы мероприятия, представляющие собой
выездные мастер-классы по электротехнике для школьников. Целью проведения мероприятий является приобретение учащимися практических навыков и теоретических знаний в области физики, информатики, основ электротехники и электроники.
Основное внимание уделено развитию у молодежи базовых понятий электротехники
и электроники, разъяснению принципов устройства и работы простейших электротехнических приборов, построению и расчету электрических цепей, а также приобретению практического опыта сборки устройства по созданным схемам с применением
конструктора «Знаток 999 схем» [4].
Командная работа при выполнении практических заданий, комфортная и безопасная среда, в которой находятся обучающиеся, позволяет им реализовывать цели
творчески, экспериментируя и получая опыт, который способствует глубокому изучению материала.
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В результате проведения мастер-классов в системе дополнительного профессионального образования молодежи решаются следующие задачи:
• развитие когнитивных способностей учащихся на этапе уровневого перехода
«школа — вуз», приобретение расширенных знаний по общеобразовательным дисциплинам в области техники и технологии;
• формирование, расширение и углубление профессионально ориентированных
компетенций, связанных с профессиональным самоопределением, способствующим
выбору дальнейших образовательных траекторий;
• формирование навыков творческой, исследовательской и практической деятельности, определения оптимального варианта решения задачи;
• улучшение навыков мелкой моторики рук, способствующих совершенствованию высших свойств сознания: внимания, мышления, оптико-пространственного
восприятия, воображения, наблюдательности, зрительной и двигательной памяти,
речи и т. д.;
• обучение работе в команде, коллективному обмену идеями и коммуникационным навыкам общения;
• формирование способностей к самообразованию.
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Рассмотрены вопросы формирования коммуникативных компетенций специалистов
инженерного профиля. Показано, что развитие преемственности содержания образовательных программ коррелирует с возрастанием значения неформального образования, самообразования, повышения функциональной значимости социальноинституализированных структур общества, обладающих образовательным потенциалом. Предложены способы управления преемственностью в организации образовательного процесса и его осуществления в виде методов обучения (учения) организационной культуре деятельности проектно-технологического типа.
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, образовательные структуры,
непрерывное образование, преемственность.

В контексте идеологии ЮНЕСКО (Женева, 2004) в соответствии с концептуальной
идеей непрерывного инженерного образования человека в течение всей его жизни
современное образование одновременно включает воспитание, обучение, формирование мировоззренческой, жизненной позиции личности.
При таком понимании стратегии современных парадигмальных образовательных
тенденций отличительной особенностью образовательных программ, обусловленных
социокультурной сущностью этапа постиндустриального образования, выступает
прогностическая основа гуманитарного знания [1].
С позиции культурологического подхода теоретическое знание согласуется с историческим типом культуры, определяющимся уровневой характеристикой культуры
определенного этапа ее развития: процессуальным, результативным, идеальным, институциональным уровнями культуры. Ведущее теоретико-методологическое значение в условиях глобализационных процессов приобретает общественно и социально
значимый приоритет идеального уровня современной культуры как «совокупности
ценностей, норм, идеалов» переходного этапа постиндустриального общества [2].
Сущностным проявлением результативности идеального уровня постиндустриальной культуры выступает гуманитарное знание, формирующее представление о
мире, имеющее силу «возведения представления его до рефлексивно-абстрактного
сознания, зарождения философского взгляда на вещи» (Шопенгауэр А. Мир как воля
и представление, 1814). С этих позиций мотивы, желания, побуждения к действию,
устремления в значительной степени определяются направленностью личности, согласующейся с представлениями человека о современной сущности постиндустриального мира как эпохи перемен. Приоритет гуманитарного знания в условиях
XXI в. — века «сетевого столетия» интеллектуальных, социальных, коммуникативных сетей — обусловливает метапредметное прогнозирование содержания гуманитарного знания прогностической стратегией, направленной на новое время.
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С этих позиций учет формирования коммуникативных компетенций специалиста
инженерной сферы как сложного системного процесса формирования коммуникативной культуры ориентирует на необходимость формирования лингвистических
умений, их непрерывного освоения в ситуациях проявления различных языковых
явлений. Этим обеспечивается оптимальная социализация личности в условиях «ситуации полилингвизма», направленной на сохранение социокультурной организации
различных профессиональных сфер с учетом трансформаций языковых явлений,
обеспечивающих успешность общей сферы коммуникации. В условиях постиндустриализма коммуникативная культура как одно из ведущих профессионально и социально значимых качеств личности обеспечивает общий процесс жизнедеятельности, успешность в профессиональной сфере деятельности, в личностно значимой
сфере самореализации.
Важной составляющей контекста осмыслений развивающегося мира выступает
формирование идентичности в современном обществе, наполнение сущностью вопроса: кто мы? С этих позиций коммуникативная культура инженера должна быть
рассмотрена в контексте формирования таких ведущих форм идентичности, как
гражданская идентичность (осознание человека как члена определенной социальной
системы); как этнокультурная и региональная идентичность (осознание человека с
учетом определенной идейной сущности этноса); как общечеловеческая идентичность (осознание сущности человека в планетарном масштабе). Такой подход в контексте идеи формирования коммуникативной компетенции инженера согласуется с
необходимостью развития личностно и социально значимого гуманитарного знания,
обеспечивающего мировоззренческую основу, направленность на интенсивный поиск продуктивной жизнедеятельности в любом возрасте.
В таком контексте актуально переосмысление целей, условий эффективного
функционирования и развития образовательного процесса, согласующегося с изменением традиционных представлений о социальной сущности языковых явлений в
профессиональной сфере деятельности.
Искусству и сущности самоопределения и самореализации личности отвечают
новые организационные формы образовательного процесса непрерывного инженерного образования, направленные на вариативность освоения образовательных программ, углубление гуманитарной составляющей знаний будущего инженера, формирование различных уровней в овладении родным и иностранным языками. Развитие
преемственности гуманитарного содержания образовательных программ коррелирует
с возрастанием значения неформального образования, самообразования, повышения
функциональной значимости социально-институализированных структур общества,
обладающих образовательным потенциалом (библиотеки, научно-образовательные и
досуговые центры, творческие лаборатории, структуры дополнительного образования и др.), являющихся важным компонентом системы непрерывного образования.
Такая тенденция ориентирует на решение новой задачи педагогической науки —
сделать процесс образования открытым и доступным для людей всех возрастных
групп [3].
В этой связи развивающаяся структурно-содержательная интеграция образовательных структур различных типов и видов непрерывного инженерного образования
предполагает приведение образовательных программ в их соответствие с учетом непрерывного формирования коммуникативной компетенции специалиста инженерного профиля по образовательным линиям общего, профессионального, дополнительного образования; по организационным формам и организационно-структурным
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компонентам образовательного процесса (целевого, содержательного, мотивационного, управленческого, оценочно-результативного) [1, 4].
В контексте осмысления роли гуманитарного знания в неоднозначных условиях
современной социализации специалиста становится особо актуальной проблема преемственности образовательного процесса в плане мониторинга его коммуникативной
культуры. Проявление систематичности и последовательности процесса согласованности многоуровневых образовательных программ целесообразно рассматривать как
одно из условий структурирования многокомпонентной системы формирования языковой культуры.
Вследствие этого важнейшая теоретико-методологическая проблема преемственности содержания гуманитарного знания с позиции ее теоретического представления может быть рассмотрена в аспекте проявления форм связи дискретных
состояний образовательного процесса (образовательных программ) в подсистемах
институционального и неинституционального образования.
С учетом развития системы отечественного образования на основе целостности,
вариативности, структурности, оптимального взаимодействия с другими социальными подсистемами общества непрерывное образование, как процесс и результат,
должно отражать новую сущность формирования и развития содержания гуманитарного знания с учетом явления полилингвизма.
Интеграция образовательных программ высшего образования (основных, дополнительных, самообразования) выступает механизмом снятия противоречия между
образовательными целями гуманитарного знания со стороны потребителя этого знания и достижением необходимого уровня его качества, позволяющего предупредить
востребуемый обществом, профессиональной сферой, самой личностью уровень
коммуникативной (полилингвистической) компетенции.
Образовательные программы, реализуемые в подсистемах образования, в значительной части характеризуются определенной автономностью; недостаточной степенью выраженности личностно-ориентированной мотивационной основы, что проявляется в неустойчивой мотивации личности к самореализации и самораскрытию;
недостаточной мотивацией к творческой деятельности; отсутствием широкой вариативности образовательных программ (образовательных маршрутов), отвечающих требованию вариативности. Вследствие этого мобильность выбора их личностью в определенной степени ограничена. Для «соединения» потребностей личности, общества,
государства, различных социальных групп, а также самой системы отечественного образования необходимо развитие нового методологического подхода к структурированию преемственности содержания гуманитарного знания как процесса последовательной и результата системной взаимосвязи различных видов образовательных программ.
При этом под преемственностью как процессом понимается взаимосвязь образовательных программ с учетом их соподчиненности в системе непрерывного образования, что обеспечивается «векторной» направленностью, создающей возможность
выбора в освоении программ. Это реализуется при определении личностью мотивационно-ценностной траектории в освоении и приобретении социокультурного опыта,
при осознании необходимости оптимальной адаптации к изменяющимся социальноэкономическим условиям постиндустриального общества.
Преемственность содержания гуманитарного знания как процесса и результата
означает обеспечение многообразия форм взаимодействия новых видов образовательных программ с типовыми, реализуемыми в институциональных структур образования с учетом потенциала социально-институализированных структурах профес857
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сионального образования по всем образовательным линиям и организационноструктурным компонентам системы непрерывного образования. Это создаст условия
достижимости вариативных образовательных траекторий человека, не ограниченных
ни во времени, ни в форме образования, что согласуется с концептуальными положениями теории непрерывного образования, закрепленными в международных документах ЮНЕСКО, концепциях и программах развития образования РФ, Болонской
декларации 2003 г. и других нормативно-правовых документах.
Диалектический подход в разработке целостной концепции и построении модели
преемственности гуманитарного знания целесообразно представить с позиции конструктивной функции, выражающейся в характеристике условий сокращения «разрывов» преемственной связи в содержании интегрированных образовательных программ.
В этом аспекте конструктивно-техническая функция управления преемственностью
при организации образовательного процесса и его осуществлении представляется в
виде методов обучения (учения) организационной культуре деятельности проектнотехнологического типа, воспитания (самоактуализации, самореализации, самовыражения) при определенных условиях [4].
К таким условиям можно отнести разработку, во-первых, государственных образовательных стандартов непрерывного профессионального образования; во-вторых,
нормативно-законодательной основы новых видов интегрированных образовательных
программ, реализуемых в многокомпонентной системе непрерывного профессионального образования; в-третьих, новых концепций подготовки инженера (специалиста)
непрерывного профессионального образования; в-четвертых, новых образовательных
технологий и средств обучения, а также, в-пятых, развитие образовательных программ
новых видов инновационной направленности [5].
Таким образом, теоретико-методологический контекст развития преемственности гуманитарного знания и его структурирования с общих позиций отбора содержания целесообразно представить на основе следующих принципов: соответствие содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях его конструирования
уровню современных требований науки, производства, общества; учет содержательной и процессуальной сторон обучения, представленность всех видов человеческой
деятельности в их взаимосвязи во всех предметах учебного плана; структурное единство содержания образования на разных уровнях его формирования с учетом личностного развития и становления личности.
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Рассмотрены вопросы развития химического образования в средней и высшей школе.
Описаны проблемы, связанные с недостаточными знаниями учащихся по химии. Высказаны предложения по внесению принципиальных изменений в изложение основ
химической науки в средней школе и изменению качества обучения абитуриентов.
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Одним из главных факторов, определяющих будущий уровень социального и экономического развития России, является профессиональная подготовка и интеллектуальное развитие молодежи. В настоящее время при невероятных темпах научнотехнического прогресса особую важность приобретает профильное обучение в средней школе [1].
В течение 15 лет МГТУ им. Н.Э. Баумана с периодичностью в пять лет организует Всероссийские конференции «Химия в нехимическом вузе». В сентябре 2015 г.
состоялась III Всероссийская конференция с международным участием. На основе
материалов трех прошедших конференций, выступлений участников и принятых
конференциями решений можно сделать выводы об изменениях, произошедших в
российском образовании за последние годы, и оценить степень катастрофичности
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того положения, в котором находится в настоящее время отечественное среднее и
высшее химическое образование. Особую тревогу участников конференции вызывает
отсутствие элементарной химической грамотности населения и отрицательное отношение к химии, переходящее в «хемофобию».
Для исправления создавшегося положения предлагаются следующие организационно-педагогические меры.
1. Из года в год, от конференции к конференции отмечается слабость знаний по
химии выпускников отечественных школ, поступающих в нехимические вузы. По
единодушному мнению участников конференций, это является следствием перечисленных ниже причин:
а) уменьшение числа учебных часов, отводимых на химию в 10–11-х классах, до
одного часа в неделю (курс химии может быть заменен курсом «Естествознание»);
б) нерационально проводимая профилизация старших классов средней школы,
ориентированная только на ЕГЭ, т. е. на поступление в вуз, но не на обучение в нем;
в) распространенная в обществе хемофобия, подстегиваемая высказываниями в
масс-медия;
г) отсутствие действенных мер по оснащению как школьных, так и вузовских
химических лабораторий современными средствами обучения.
2. Участниками нескольких конференций было высказано предложение Министерству образования и науки РФ рассмотреть необходимость предоставления абитуриентами, поступающими в технические, педагогические и другие нехимические
вузы, результатов ЕГЭ по химии без учета этих результатов в конкурсном отборе (по
примеру оценок по русскому языку). Это документы:
а) изменить отношение к химии в средней школе и не пренебрегать уроками химии;
б) в условиях сокращения часов на преподавание химии в высшей школе облегчить освоение курса химии в вузе;
в) уменьшить хемофобию общества и увеличит химическую грамотность граждан России.
3. Педагогическая общественность решительно осуждает политику сокращения
возможностей преподавания химии в высшей школе, выражающуюся в следующем:
а) сокращение факультетов и кафедр химии в нехимических вузах, изменение
методики обучения химии в педагогических вузах;
б) сокращение числа часов почти в два раза (с двух семестров до одного семестра) при переходе на болонскую систему;
в) уменьшение времени на изучение химических дисциплин до 140–150 ч.
Таковы кратко те причины, которые определяют бедственное положение химии
в отечественном образовании.
Хотелось бы высказать предложения по внесению принципиальных изменений в
изложение основ химической науки в средней школе и по изменению качества обучения абитуриентов, а в дальнейшем и студентов технических вузов.
1. Многочисленные и успешные исследования в области пропедевтики (в
первую очередь научной школы Г.М. Чернобельской) показали, что если отойти от
принципа концентризма, то учебный материал 8-го класса (при незначительном сокращении) вполне доступен для понимания и усвоения школьника 7-го класса [2].
Разработка методики этого «нововведения» могла бы стать одним из важных направлений исследований РАО.
2. До сих пор не исследована проблема переформатирования учебного материала
по химии в физико-математических классах. В последнее время учащиеся старших
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непрофильных классов при частоте один урок в неделю забывают не только тот материал, что был освоен в 8–9 классах, но и тот, что был «пройден» на предыдущем
уроке.
3. Изучение химии в профильных классах школы превратилось в «натаскивание»
учеников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Оценка эффективности работы учителя и школ по результатам ОГЭ и ЕГЭ привела к массовому распространению репетиторства. Среди
родителей хороший репетитор стал цениться выше учителя, каким бы прекрасным ни
был школьный педагог.
4. Репетиторство наносит огромный вред формированию личности, отбивает у
школьников стремление к самостоятельной работе. У школьников существенно снижаются самоорганизация, целеустремленность и способность к преодолению проблем. Практика показала, что в вузе хорошо отрепетированные знания быстро забываются. Пополнить знания самостоятельно многие студенты, прошедшие через
репетиторство, оказываются не в состоянии.
5. Студенты при изучении химии в вузе, ранее ориентированные на сдачу ЕГЭ
при обучении в школе учащиеся, успешно выполняют только типовые задания,
включенные в КИМ [3]. Более того, многие научились выполнять их формально —
без должного понимания сути. При обучении в вузе такие студенты склонны к запоминанию решения типовых задач и оказываются не в состоянии использовать свои
знания и умения в незнакомых ситуациях.
5. Пришло время научно обосновать эффективность работы учителя в современной средней школе. РАО полезно было бы провести комплексное исследование результатов введения ОГЭ и ЕГЭ и оценить деятельность учителя не по формальным
признакам (которых с каждым днем становится все больше).
Коснемся преподавания химических дисциплин в нехимических (технических,
педагогических и других) вузах. Положение резко изменилось после присоединения
России в 2003 году к «Совместной декларации европейских министров образования,
собравшихся в Болонье 19 июня 1999 г.».
Подписи под Декларацией поставили не главы государств или правительств, а
сменяемые министры образования. Цели принятого соглашения не были глобальными — предполагалось лишь создание общеевропейского стандарта системы образования. Задачей была подготовка служащих для ставшего единым рынка труда Европы. Европы, а не России!
Изменения коснулись как высшей, так и средней школы России. Можно согласиться с тем, что надо было реформировать советскую среднюю школу по причине ее
идеологической «зашоренности». Высшая же отечественная школа в этом не нуждалась, особенно техническая высшая школа, поскольку российская инженерная мысль
обгоняла западноевропейскую!
Копирование двухступенчатой европейской системы «бакалавр-магистр» принципиально изменило педагогику высшей школы. Специальные выпускающие кафедры воспользовались моментом и резко сократили число часов, отводимых на фундаментальные науки. По математике сокращение составило 10 % часов, по физике —
30 %, по иностранному языку — 15 %. Химия пострадала более всех наук: выпускающие кафедры стали готовить бакалавров и химическое образование было переведено с двухсеместрового преподавания на односеместровое. Сокращение времени на
химические дисциплины достигло 40 % [4].
Первоначально химию преподавали по прежним программам, максимально сократив их. Примерное соотношение программ образования бакалавра и специалиста
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можно проиллюстрировать двумя тригональными пирамидами, вложенными одна в
другую (см. рисунок). Однако после того как успеваемость резко упала с 89 до 75 %
(каждый четвертый студент-бауманец стал «двоечником»), стали задумываться о
причинах создавшегося неудовлетворительного положения.

Соотношение объемов учебного материала
по программам бакалавриата и специалитета

Причин создавшейся ситуации много. Часть из них обусловлена сокращением
сроков обучения. Преподавателям не хватает времени для изложения материала, указанного в стандарте. Вследствие этого в первую очередь страдают студенты, получающие «урезанное» образование бакалавра вместо законченного высшего образования специалиста. Часть причин обусловлена качеством подготовки абитуриентов,
которые прошли систему репетиторства и неспособны к самостоятельной познавательной деятельности в системе вузовского образования.
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Социокультурные условия формирования стратегии общества, характеризуемого как
постиндустриальное, при увеличении количества получаемой, обрабатываемой и используемой информации, при развитии высокотехнологичных производств, расширении междисциплинарных связей и полипрофессиональных интересов требуют подготовки нового специалиста, способного проявлять активную общественную и
профессиональную позицию, умение адаптироваться к различным жизненным и производственным ситуациям; обеспечивать процесс внедрения и транслирования инноваций, направленных на опережающее развитие научных и производственных отраслей; овладевать технологией приобретения разносторонних знаний, обеспечивающих
успешную адаптацию в новых условиях общественного развития.
На современном этапе развития образования необходимо определить наиболее
эффективное сочетание общеобразовательной, трудовой, профильной и профессиональной подготовки с учетом появляющихся в последнее время новых форм обучения. В этих условиях одной из главных задач становится выявление, обучение, привлечение, поощрение и поддержка научно и профессионально ориентированной,
склонной к творческой и исследовательской работе молодежи в системе профильного
обучения [1].
Актуальной становится организация исследовательской деятельности обучающихся как особого вида познавательной, образовательной, научно-практической деятельности в системе непрерывного образования. Именно навыки исследовательской
деятельности, обучение ее способам, методам и технологиям способствуют подготовке высококвалифицированных кадров, научных исследователей, ученых, преподавателей, специалистов, умеющих принимать сложные решения, неординарно мыслить, создавать наукоемкую продукцию, открывать закономерности и законы,
развивать науку, технику и технологии [2].
Система непрерывного образования призвана обеспечить рост интеллектуального и научного потенциала страны, воспитывать высококвалифицированных, умеющих творчески мыслить, знающих и инициативных специалистов с высокой интеллектуальной культурой. Правильный подход к организации образовательного
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процесса системы непрерывного образования, включающего необходимое условие —
реализацию исследовательской деятельности обучающихся, — задает качественно
иные координаты, точки отсчета основных структур и уровней образования: системность, упорядоченность, преемственность содержания, видов и форм исследовательской деятельности обучающихся в образовательном процессе [3].
Исследовательская деятельность является одним из оптимальных средств развития личности, поскольку адекватно отражает возрастные потребности в овладении
приемами исследования и самообразования, формами взаимодействия с другими
людьми для подготовки к будущей профессии и самостоятельной жизни. Развитие
познавательных интересов обучающихся в исследовательской деятельности обеспечивается:
• в содержательном аспекте за счет актуализации содержания проводимого исследования, использования различных источников информации, получения интегрированных знаний различного типа, а также написания и оформления итогового отчета;
• в организационном аспекте — за счет сочетания индивидуальной и групповой,
институциональной и неинституциональной форм обучения, вариативности образовательных программ исследовательской деятельности, методов и средств обучения;
• в аспекте педагогического взаимодействия — за счет субъект-субъектного характера взаимоотношений учащихся и педагогов.
Необходимо определить основные требования к реализации исследовательской
деятельности в образовательном процессе:
• расширение дифференцированного обучения в соответствии с запросами и
склонностями личности;
• развитие системы вариативных образовательных траекторий для выявления и
удовлетворения индивидуальных личностных способностей обучающихся;
• использования информационных систем в учебном процессе, систем управления обучением [4];
• внедрение и обучение методологии научного проектирования;
• интеграция образования и науки, усиление роли исследовательской деятельности в образовательном процессе с целью развития творческой самостоятельности
личности, ее профессионального самоопределения;
• развитие осознанной и устойчивой профессиональной мотивации и ориентации, основанной на исследовательской и практической деятельности;
• последовательность и преемственность исследовательской деятельности на
всех уровнях и ступенях образования.
Эти обстоятельства обусловили необходимость постановки новых проблем совершенствования образования в условиях организационной культуры проектнотехнологического типа, в которой основным элементом образовательного процесса
является исследовательская деятельность.
Отсюда вытекает задача перестройки структуры и качества системы непрерывного образования, выдвигаются принципиально новые требования к содержанию и
организации образовательного процесса. Решение этих задач определит уровень развития личностных качеств индивидуумов. В монографии «Философия образования
для XXI века» Б.С. Гершунский создает структурную цепочку, характеризующую
ступени образовательного процесса: грамотность — образованность — профессиональная компетентность — культура — менталитет. Результат образования должен
оцениваться как по жестко контролируемым параметрам, так и на уровне ментальных
приоритетов и предпочтений данного конкретного общества, но с учетом динамики
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общественных ценностей и идеалов и меняющихся критериев реального материально-духовного прогресса и человека, и общества [5].
В целях сохранения и приумножения научного и производственного потенциала
страны необходимо обеспечить развитие творчески активной, склонной к исследовательской деятельности, грамотной и целеустремленной личности. Одним из путей
формирования такой личности является реализация модели преемственности исследовательской деятельности в системе непрерывного образования. Занятие творческой, исследовательской деятельностью должно стать неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса.
Таким образом, реализация исследовательской деятельности обучающихся в образовательном процессе обеспечивает ряд значимых социально-педагогических
эффектов, обусловленных видом исследовательской деятельности: развитие уровня
образования, исследовательской культуры, творчества, аналитического, ассоциативного, системного, критического и глобального мышления, профессиональной, социальной и других видов компетентности, социальной активности, познавательной самостоятельности, общего кругозора и т. д.
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