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А1 Металлорежущие 
станки 

УДК 621.91 

Оценка уровня износа режущего инструмента в процессе  
резания по уровню вибрации системы «станок —  
приспособление — инструмент — заготовка» 

© Данг Чонг Хыу 1 danghuutrong@gmail.com 

 Янов Евгений Сергеевич 2 dexaik@mail.ru 

 Анцев Александр Витальевич 1  
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Непредвиденный выход инструмента из строя приводит к большим издержкам 
производства. Для решения задачи оценки износа режущего инструмента авторы 
предлагают использовать непрерывный контроль уровня вибрации в процессе ре-
зания. 

Ключевые слова: режущий инструмент, износ, вибрация, устройство измерения 
вибрации, обработка резанием 

Значение машиностроения в современном мире постоянно увеличивается. На ма-
шиностроение по стоимости приходится до 40 % производства всей продукции 
обрабатывающей отрасли мира [1]. В России удельный вес продукции машино-
строения в общем объеме промышленности достигает 20 % [2]. При этом одним 
из важнейших технологических процессов при производстве продукции машино-
строения является обработка резанием. По экспертным оценкам, 15 % стоимости 
деталей узлов и машин, производимых в мире, приходится на операцию обработ-
ки резанием [3]. Несмотря на постоянное появление новых технологий обработки 
в машиностроении, традиционная обработка металлов резанием является и в бли-
жайшие десятилетия будет оставаться основным способом изготовления деталей 
узлов и машин. 

Основное влияние на точность обработки поверхностей деталей и узлов машин 
оказывает совместное влияние параметров геометрической точности станков и ре-
жущих инструментов. Для расчета необходимой точности металлорежущих стан-
ков профессором В.Т. Портманом был разработан вариационный метод расчета 
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точности металлорежущих станков [4]. Данный метод был развит в работе [5], где 
предложен метод расчета точности металлорежущих систем, включающих в свой 
состав металлорежущие станки и режущие инструменты.  

При этом режущий инструмент является наиболее уязвимым звеном в ме-
таллорежущих системах. Непредвиденный выход инструмента из строя приводит 
к большим издержкам производства в результате увеличения затрат на профилак-
тику и обслуживание режущего инструмента и увеличения затрат на исправимый 
и неисправимый брак из-за высокой стоимости заготовок на финишных операци-
ях. Несмотря на экономическую важность операции резания металлов, процесс 
обработки резанием остается одним из наименее изученных в связи с постоянным 
появлением новых инструментальных и конструкционных материалов, что под-
тверждается крайне низкой точностью прогнозирования периода стойкости ре-
жущего инструмента и его остаточной стойкости [6]. Это связано с тем, что фи-
зика процесса изнашивания довольно сложна и период стойкости как наработка 
инструмента до отказа является случайной величиной, зависящей от множества 
факторов: параметров режима резания, свойств обрабатываемого материала, при-
пуска на обработку, геометрии и материала режущей части инструмента и других 
факторов [7, 8]. 

Несмотря на широкие возможности современных станков с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ), прямая оценка линейных размеров износа режу-
щего инструмента затруднена, поэтому применяют другие характеристики про-
цесса резания, которые могут быть использованы для косвенного контроля износа 
и разрушения режущего инструмента [9]. Одной из таких характеристик является 
вибрация системы «станок — приспособление — инструмент — заготовка» 
(СПИЗ) [10]. 

Процесс износа режущего инструмента имеет три стадии, влияющие на уро-
вень вибрации. Вибрация режущего инструмента меняется при прохождении дан-
ных стадий следующим образом. Во время приработки режущего инструмента пер-
воначальный уровень вибрации снижается до минимального значения. По мере 
стабильного износа уровень вибрации увеличивается с небольшой скоростью. При 
переходе в стадию катастрофического износа уровень вибрации начинает резко 
возрастать. Также возможен вариант с разрушением режущей кромки, что приведет 
к резкому снижению уровня вибрации. 

Для определения износа режущего инструмента по уровню вибрации в процес-
се резания предложена конструкция специального устройства и алгоритм обработ-
ки полученной информации. 

Изучение зависимости вибрации в процессе резания и создание устройства 
контроля вибрации на данный момент являются актуальной задачей, а ее решение 
позволит повысить эффективность обработки резанием. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-38-00849. 
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Evaluation of the Cutting Tool Wear During Cutting  
by the Vibration Level of the MFTW System 

© Dang Trong Huu 1 danghuutrong@gmail.com 

 Yanov E.S. 2 dexaik@mail.ru 

 Antsev A.V. 1  

1 Tula State University, Tula, 300012, Russia 
2 JSC «NPO “SPLAV"», Tula, 300004, Russia 

The unexpected failure of the tool leads to large production costs. To solve the task of esti-
mating the wear of the cutting tool, the authors propose using a continuous control of the 
level of vibration during the cutting process. 

Keywords: cutting tool, wear, vibration, vibration measuring device, cutting 
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УДК 62-52 

Практическое использование модуля проектирования 
криволинейных поверхностей как интегрированной системы 
формирования управляющих программ для станков  
с числовым программным управлением 

© Дьяченко Евгений Петрович1 e.p.dyachenko@mail.ru 

 Рыбаков Анатолий Викторович2 avr48@rambler.ru 

1 АО "Научно-исследовательский инженерный институт", Балашиха, 143912, Россия 
2 МГТУ "Станкин", Москва, 127055, Россия 

Отображены процессы формирования криволинейных поверхностей тел вращения с 
использованием модуля диалоговых преобразований с учетом требований к шерохо-
ватости поверхностного слоя детали, а также геометрических ограничений кон-
структорской документации. Показан принцип пошагового построения сложных 
контуров детали на основе обработки стандартными циклами обдирки. Представ-
лены результаты практической отработки метода применительно к токарно-
фрезерному центру TAKISAWA TS-4000YS.  

Ключевые слова: машиностроение, управляющая программа, САПР, ЧПУ, перена-
лаживаемое предприятие, обработка металлов резанием, подготовка производства, 
гибкие производственные модули 

Тенденции к уменьшению временных затрат на изготовление деталей и сбороч-
ных единиц в современной промышленности меняют представление о методах 
проектирования процессов механической обработки на станках с ЧПУ. Возмож-
ности автоматизации процессов обработки больших массивов данных открывают 
новые перспективы механической обработки на станках с ЧПУ на основе проек-
тирования шаблонных фрагментов управляющих программ при необходимом ко-
личестве уточняющих данных [1], представленных на рис. 1.  

Основываясь на модульном методе проектирования управляющих программ для 
токарно-фрезерного центра TAKISAWA TS-4000YS, приоритетной задачей считают 
возможность качественного построения криволинейных поверхностей при обработке 
стандартными циклами. Решение данной задачи достигается благодаря разбивке 
шаблонно прописанного цикла управляющей программы на синтаксическую (посто-
янную) и семантическую (переменную) части, которые, в свою очередь, состоят из 
трех последовательно формируемых частей. Элементы рабочего кода программы 
составляющих частей представлены на рис. 2.  

Конструкторско-технологические элементы готовой детали формируются путем 
заполнения информативных элементов в диалоговом режиме. Поэтапное формирова-
ние рабочей программы повышает качество обработки в результате прохождения 
трехступенчатого контроля. Элементы выстраиваются последовательно, а геометри-
ческие параметры детали формируются с отклонением, соответствующим минималь-
ному отклонению станка за счет использования подпрограмм, высчитывающих сред-
нее расположение режущего инструмента по таблице допусков представленных 



  А1. Металлорежущие станки 

7 

конструкторских размеров. Главные функциональные параметры процесса резания 
(привязка номера инструментов в револьверной головке, направление вращения 
шпинделя, коррекция на радиус инструмента и т. д.) формируются в окне построения 
контура удаления материала посредством стандартных циклов обдирки [2]. Построе-
ние контура удаления материала (по циклу G71) показано на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 1. Набор исходных данных для формирования управляющей программы по принципу 

модульности элементарных форм  
 
 

 
 

Рис. 2. Этапы формирования цикла обдирки криволинейной поверхности 
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Рис. 3. Окно формирования контура обработки наружной поверхности 
 
Рассмотренный метод рекомендован к использованию как аналог современных 

CAM-систем, так как обладает возможностью прорисовки траектории инструмента в 
середине поля допуска [3] и формирует чистоту полученной поверхности на основе 
требований к шероховатости, проставленных в конструкторской документации. 
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Practical Use of the Module for Designing Curvilinear Surfaces  
as an Integrated System for Forming Control Programs  
for CNC Machines 

© Diyachenko E.P. 1 e.p.dyachenko@mail.ru 

 Rybakov A.V. 2 avr48@rambler.ru 

1 JSC Research Engineering Institute, Balashiha, 143912, Russia 
2 MSTU "Stankin", Moscow, 127055, Russia 

The processes of formation of curvilinear surfaces of bodies of revolution are shown with 
the use of the module of interactive transformations, taking into account the requirements 
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for the roughness of the surface layer of the workpiece, as well as the geometric limitations 
of the design documentation. The principle of step-by-step construction of complex con-
tours of a detail is shown on the basis of processing by standard cycles of stripping. The 
results of practical testing of the method for the turning and milling center TAKISAWA TS-
4000YS are presented.  

Keywords: mechanical engineering, control program, CAM system, fast-managed enter-
prise, CNC, metal cutting, manufacture planning, flexible production modules 

УДК 621.9.015 

Методы обработки поверхностей металлоизделий  
от загрязнений 

© Ивченко Евгений Александрович ivchenko72@bmstu.ru 

 Руднев Сергей Кириллович rudnev@bmstu.ru 

 Плетнев Виталий Андреевич Pv91995@yandex.ru 

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

Проведен обзор методов обработки поверхностей металлоизделий от загрязне-
ний, возникающих на заготовительных этапах технологического процесса. Опи-
саны некоторые широко используемые в машиностроении методы обработки по-
верхностей металлоизделий. Проведен анализ методов обработки поверхностей 
металлоизделий. Показано, что все существующие методы обработки поверхно-
стей металлоизделий имеют свои достоинства, недостатки, ограничения по прин-
ципам их использования и области применяемости, в которой они могут быть ис-
пользованы с максимальной эффективностью. 

Ключевые слова: металлоизделия, методы обработки, загрязнения, очистка поверх-
ности, принцип использования, сравнительный анализ, дуговой способ 

Поступающие с металлургических заводов к машиностроительным предприятиям 
металлоизделия (металлопрокат, катанка, проволока, трубы и т. п.) имеют на по-
верхности прокатную окалину, ржавчину и другие загрязнения, возникающие при 
их изготовлении на предварительных этапах технологического процесса. 

Проблемой потребителей металлоизделий является обработка поверхности от 
оксидов и других видов загрязнений [1].  

Существующие в большом количестве методы обработки поверхностей метал-
лоизделий от окалины, ржавчины, масляных загрязнений и старых лакокрасочных 
покрытий подраздебяют на механические химические, электрохимические, ультра-
звуковые, термические и вакуумные (см. рисунок).  

Выбор метода обработки поверхностей металлоизделий зависит от многих фак-
торов, таких как степень загрязнения, характер загрязнения, требуемое качество 
очистки, стоимость очистки. У каждого метода есть свои достоинства, недостатки и 
ограничения по их применению. Представленные методы очистки можно подразде-
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лить на две категории: способы предварительной очистки и способы чистовой очист-
ки (вакуумные методы).  

 
Методы обработки поверхностей металлоизделий 

 
В настоящее время, как правило, обработку или очистку поверхности металло-

изделий перед дальнейшим их использованием в технологическом процессе изготов-
ления деталей в основном осуществляют с применением кислотного метода или ме-
ханической очистки дробью, песком и стальными щетками (например, иглофрезами). 
Эти методы нельзя признать экологически чистыми, универсальными, дешевыми и 
отвечающими современным требованиям качества очистки. Кроме того, недостатком 
всех перечисленных методов обработки является то, что изделия после очистки вско-
ре начинают опять интенсивно корродировать в атмосфере влажного воздуха.  

Использование метода плазменно-дуговой очистки в вакууме имеет ряд пре-
имуществ перед перечисленными методами. Очистка поверхности металлов осу-
ществляется в катодных пятнах электрической дуги в результате бомбардировки по-
верхности ионами плазмы, ускоренными в электрическом поле катодного падения 
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потенциала. Катодные пятна хаотически или под воздействием электромагнитного 
поля перемещаются по поверхности очищаемого изделия со скоростью до несколь-
ких сотен метров в секунду, в зависимости от состояния поверхности. При темпера-
туре более 100 K практически все известные оксиды металлов и другие химические 
соединения в катодных пятнах диссоциируют, ионизируются и испаряются (субли-
мируют) с поверхности. Если парциальное давление кислорода в окружающем ка-
тодную область разряда пространстве ниже упругости диссоциации оксидов металла, 
находящихся на поверхности очищаемого изделия, то оксиды на очищаемой поверх-
ности диссоциируют и больше не образуются. Имплантированные обратно на очи-
щенную поверхность из оксидов атомы металлов образуют тонкие, в несколько 
атомных слоев, пленки. В случае очистки стали это пленки чистого железа, которые 
после очистки металлоизделия на длительное время защищают поверхность этого 
изделия от коррозии в атмосфере влажного воздуха, а в отдельных случаях и в воде. 
После очистки такая поверхность длительное время не окисляется, сохраняя вновь 
приобретенные свойства: высокую адгезию поверхности металла, коррозионную 
стойкость, хороший товарный вид [27]. 

Используемое оборудование (плазменно-дуговые установки) с небольшими из-
менениями могут использоваться для очистки широкой номенклатуры металлоизде-
лий (тавр, двутавр, швеллер, уголки и т. д.) с одновременным нанесением защитных 
покрытий. Плазменно-дуговая очистка осуществляется с производительностью, не 
уступающей дробеструйной и пескоструйной очистке. Несколько плазменно-дуговых 
установок способны заменить травильный цех на крупном машиностроительном 
предприятии. Для работы таких установок требуется только электроэнергия, а плазма 
генерируется из оксидов, находящихся на поверхности. 

Очистка плазмой относится к экологически чистой технологии. Отходами плаз-
менно-дуговой очистки являются безвредные газифицированные углекислый газ и 
молекулы воды, а не окалина и ржавчина [8].  

Обобщения и анализ методов обработки поверхностей металлоизделий от за-
грязнений показал существование большого количества таких методов, имеющих раз-
личный принцип действий, конструктивное исполнение, специфику использования и 
различную экономическую эффективность их применения в современных условиях. 

Главным достоинством плазменно-дугового метода очистки является совмеще-
ние предварительной и чистовой очистки, хотя у данного способа есть и свои недо-
статки, но благодаря его универсальности он может стать очень популярным. Также 
плазменно-дуговой метод совмещает в себе достоинства ионного травления и терми-
ческой десорбции.  
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This article provides an overview and analysis of the methods for surface treatment of met-
al products from pollution arising during their manufacture in the preliminary stages of the 
technological process. Describes some widely used in machine tool methods for surface 
treatment of metal products. Highlights the use of these methods. A comparative analysis of 
methods for surface treatment of metal products. It is shown that all existing methods for 
surface treatment of metal products have their advantages and disadvantages, levels of 
quality and limitations of the principles of use. As a result, each of the described methods 
for surface treatment of metal products of its own domain of applicability in which it can be 
used with maximum efficiency. 
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Влияние глубины фрезерования на силу резания  
при обработке фрезами с волнистой режущей кромкой 
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Изучено влияние глубины фрезерования на силу резания при обработке фрезами с 
волнистой режущей кромкой. Показано, что наиболее выгодно применять такие 
фрезы при увеличении глубины фрезерования, при этом необходимо учитывать 
кратность ее значения к шагу «волны» режущей кромки для получения наименьшей 
амплитуды колебания силы резания. 

Ключевые слова: глубина фрезерования, сила резания, неравномерность фрезерования 

Фрезы с волнистой режущей кромкой (ВРК) применяют для черновой обработки 
[1], они позволяют уменьшить удельную силу резания и вибрации при фрезерова-
нии [2]. Однако вопрос назначения режимов резания при обработке данными фре-
зами для повышения производительности остается малоизученным.  

Было проведено экспериментальное исследование по попутному фрезерованию 
плоскости на заготовке из материала Д16, закрепленной в тисках, установленных на 
столе координатно-фрезерного станка модели 24К40СФ4. Обработку вели цилиндри-
ческой частью фрезы с ВРК Sandvik R216.34-120040-BC26K 1640. Параметры фрезы: 
количество зубьев z = 4; диаметр режущей части D = 12 мм. Параметры профиля 
ВРК: шаг «волны» P = 1,0 мм; высота «волны» h = 0,18 мм. Фрезерование проводили 
на четырех режимах — варьировали глубину фрезерования t и подачу на зуб Sz, при 
этом объем снимаемого материала оставался постоянным: BtzSzn = const, где В = 6 — 
ширина фрезерования, n = 12000 об/мин — частота вращения шпинделя. Динамомет-
ром Kistler [3] снимали показания составляющих силы резания Fх и Fy, по которым 

рассчитывали равнодействующую силу резания 2 2 .x yR F F    

На рис. 1 представлен пример характерной зависимости. Видно, что максималь-
ная сила резания и амплитуда колебания силы возрастают на 50 % при увеличении 
подачи на зуб и уменьшении глубины фрезерования. Также наблюдается возрастание 
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средней равнодействующей силы резания. Анализ минимальной силы резания в этой 
и других подобных сериях эксперимента показал, что она изменяется незначительно 
или имеет небольшой рост.  

 

Рис. 1. Зависимости максимальной Rmax, минимальной Rmin, средней Rcp  
равнодействующей силы резания и амплитуды ее колебания ΔR от режима резания:  

1 — t = 14 мм, Sz = 0,02 мм/зуб; 2 — t = 7 мм, Sz = 0,04 мм/зуб; 3 — t = 4,67 мм,  
Sz = 0,06 мм/зуб; 4 — t = 3,5 мм, Sz = 0,08 мм/зуб 

 
В работе [4] показано, что при обработке фрезами с ВРК возникает неравномер-

ность вследствие деления сечения срезаемого слоя по ширине — зубья срезают сече-
ния различной площади. Поэтому силы, действующие на зубья, будут различны. На 
рис. 2 показаны возникающие на разных зубьях фрезы в данный момент суммарные 
максимальная и минимальная касательные силы резания. Видно, что силы равны при 
глубине фрезерования, кратной шагу «волны» профиля режущей кромки, а амплиту-
да колебания силы уменьшается по мере возрастания глубины фрезерования. При 
соотношении t/Р < 1 применение фрез с ВРК нецелесообразно, поскольку силы, при-
ходящиеся на один зуб, сильно различаются и становятся больше, чем силы резании 
при обработке фрезой с гладкой режущей кромкой при тех же условиях. 

 

Рис. 2. График изменения максимальной и минимальной касательной  
силы резания для фрезы с ВРК при z = 3 мм, t = 2 мм, Sz = 0,05 мм/зуб 

 
По результатам работы можно сделать следующие выводы. 
1. Для уменьшения силы резания и амплитуды ее колебания при назначении ре-

жимов резания необходимо назначать малые подачи и большую глубину резания. 
2. Глубина резания должна быть больше шага «волны» режущей кромки. 
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3. Чем больше глубина фрезерования, тем меньше неравномерность фрезерова-
ния при обработке фрезами с ВРК.  
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End Mills Machining 
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The influence of the depth of cut on the cutting force for serrated end mills machining is 
studied. It is shown that the most advantageous to use such mills with increasing the depth 
of cut, it is necessary to take into account the multiplicity of its value to the step of the 
“wave” of the cutting edge to obtain the smallest amplitude of the cutting force. 
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Получение щелевых фильтроэлементов  
на основе металлических труб круглого сечения 

© Бузаев Дмитрий Александрович  dm.buzaev@mail.ru 

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

Разрабртана технология получения щелевых фильтрующих труб из меди, титана, а 
в перспективе из коррозионностойкой стали методом деформирующего резания. 
Основное внимание уделено процессу получения продольно гофрированных труб из 
труб стандартного сечения с помощью шариковых фильер, выявлению технологиче-
ских задач, возникающих при реализации данного метода, показаны возможные пути 
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их решения и даны рекомендации. Предложены конструкции приспособлений для 
продольного гофрирования трубных заготовок, оцененытехнологические возможно-
сти метода и указаны пути его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: фильтры, деформирующее резание, фильтрующие трубы, гофри-
рование, щели, фильеры 

Для решения задачи фильтрации перспективными являются регенерируемые кон-
струкции фильтров, обеспечивающие возможность очистки фильтроэлемента 
противотоком фильтрующей среды. Щелевая структура фильтра в таких кон-
струкциях наиболее предпочтительна, поскольку обеспечивает сравнительно низ-
кое гидравлическое сопротивление и высокую эффективность очистки противото-
ком [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема оребрения труб по методу деформирующего резания (а)  
и инструмент для его реализации (б):  

1 — режущая кромка; 2 — деформирующая кромка; 3 — передняя поверхность;  
4 и 5 — главная задняя и вспомогательная задняя поверхности 

 
В данной работе исследуется изготовление щелевых металлических фильтров 

методом деформирующего резания (рис. 1). Метод деформирующего резания осно-
ван на подрезании и пластическом деформировании подрезанных слоев с формиро-
ванием макрорельефа в виде оребрения. При использовании в качестве заготовок 
продольно гофрированных труб возможно получение методом деформирующего ре-
зания сквозных щелей в выступах гофр [2, 3]. Основной проблемой является получе-
ние продольно гофрированных заготовок, пригодных для дальнейшего получения 
фильтров. 

Заготовки предлагается получать из стандартных труб круглого сечения с по-
мощью относительно простого приспособления — шариковой фильеры (рис. 2). 
Фильера представляет собой втулку с отверстием, соответствующим диаметру 
круглой трубы. В отверстии выполнена расточка с шириной, равной диаметру ис-
пользуемых шариков. При продавливании или вытягивании через фильеру труба 
круглого сечения деформируется шариками и получает продольно гофрированный 
профиль. По сравнению с обычной профильной фильерой шариковая фильера бо-
лее технологична в изготовлении и позволяет частично заменить трение скольже-
ния трением качения.  
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Рис. 2. Эскиз шариковой фильеры 
 
Предложена методика расчета размеров фильеры, в которой используется 

условная высота гофры h, равная половине разности наружного диаметра исходной 
трубы и внутреннего диаметра впадин деформированной трубы (рис. 3). С использо-
ванием расчетов по данной модели для получения заготовок с различным количе-
ством и высотой гофр было изготовлено несколько фильер, различных по числу и 
диаметру шариков в канавке. 

 

 
 

Рис. 3. Графическая расчетная модель:  
1 — исходный профиль трубы; 2 — деформирующие тела;  

3 — профиль деформированной трубы 

 
При продавливании через фильеру труб из коррозионностойкой стали с толщи-

ной стенки 1 мм усилие деформации оказывалось столь велико, что приводило к по-
тере устойчивости трубы, ее изгибу и разрушению. В связи с этим целесообразно 
производить операцию гофрирования вытягиванием через фильеру, а не продавлива-
нием, а также уменьшать толщину стенки труб-заготовок. Для реализации вытягива-
ния трубы необходимо обеспечить надежное закрепление трубы и исключение вне-
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центренного приложения силы вытягивания. Из этих соображений была разработана 
схема гофрирования трубы вытягиванием с помощью тали (рис. 4). Сплюснутый ко-
нец трубы закрепляют в листовом грузозахвате тали и протягивают через фильеру, 
установленную на шарнирном подшипнике в плите. Шарнирный подшипник обеспе-
чивает возможность самоустановки фильеры в направлении вытягивания. Сплюсну-
тый конец трубы формируют таким образом, чтобы обеспечить максимально сим-
метричное по окружности приложение нагрузки к трубе. 

 

 
 

Рис. 4. Гофрирование трубы вытягиванием с помощью тали:  
1 — шариковая фильера; 2 — труба-заготовка; 3, 4 — внутреннее и наружное кольца  

шарнирного подшипника; 5 — плита; 6 — листовой грузозахват; 7 — подкладная пластина 

 
В фильере применяют стандартные шарики подшипников качения, диаметры ко-

торых имеют дискретный ряд, что в совокупности с требованием их беззазорного 
расположения приводят к дискретности как шага получаемых гофр, так и их высоты. 

При получении щелей методом деформирующего резания их ширина b зависит 
от подачи инструмента (S0), главного (φ) и вспомогательного (φ1) углов в плане [2]: 

 0 1sin φ  sin(  φ) .b = S    

Минимальная подача, при которой удалось получить стабильную щелевую 
структуру на медных образцах, составляла 0,3 мм/об. При такой подаче, а также 
φ1 = 90°, φ = 47,5°, расчетная ширина щелей b = 67 мкм. 

При обработке титановых заготовок была получена стабильная щелевая струк-
тура по всей окружности при той же минимальной подаче. При меньших подачах 
процесс деформирующего резания нестабилен из-за радиального биения заготовки, 
т. е. непостоянства глубины резания по окружности. 

В дальнейшем планируется произвести дополнительные эксперименты полу-
чения гофрированных труб из заготовок большего диаметра, оптимизацию геомет-
рических параметров инструмента и режимных параметров при обработке дефор-
мирующим резанием труб из коррозионностойких сталей. Эксплуатационные 
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характеристики получаемых фильтрующих труб также требуют проведения экспе-
риментальных исследований. 
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This research is devoted to the development of technology of obtaining slot-type filter pipes 
of copper, titanium and, in the future, corrosion-resistant steel by means of deformational 
cutting method. The main attention is paid to the process of obtaining longitudinally corru-
gated pipes from standard circular-section pipes by means of ball dies, identification of 
technological problems arising during the implementation of this method, possible solu-
tions for them and recommendations are given. Constructions of devices for longitudinal 
corrugation of pipe billets are proposed, the technological capabilities of the method and 
ways of its further development are estimated. 
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Разработан алгоритм определения критерия равномерности резьбофрезерования на 
основе математического моделирования срезаемого слоя при обработке гребенча-
тыми фрезами. Определено такое сочетание варьируемых параметров, при кото-
ром наблюдается постоянство суммарной площади срезаемого слоя. 

Ключевые слова: резьбофрезерование, резьбовая фреза, внутренняя резьба, сечение 
срезаемого слоя, равномерность резьбофрезерования 
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В настоящее время в промышленности широкое распространение имеют резьбо-
вые соединения как наиболее универсальный тип разъемных соединений. Резь-
бофрезерование по сравнению с другими методами получения резьбы является 
наиболее производительным и гибким методом обработки, позволяющим одним 
инструментом получать резьбовые отверстия различного типоразмера. 

Однако резьбофрезерование имеет ряд недостатков, как и фрезерование гладки-
ми фрезами. Основной проблемой фрезерования являются непостоянные динамиче-
ские нагрузки, связанные с изменяющейся площадью срезаемого слоя в процессе 
обработки. Основным методом решения данной проблемы является изменение гео-
метрических параметров резьбовых фрез, в частности, варьирование угла наклона 
винтовых стружечных канавок. Применение классического критерия равномерности 
фрезерования [1] является некорректным, поскольку сечение срезаемого слоя при 
резьбофрезеровании непостоянно вдоль угла контакта и имеет четыре характерные 
формы [2]. В связи с этим было введено понятие «равномерности резьбофрезерова-
ния» [3], которое оценивается амплитудой колебания суммарной площади сечения 
срезаемого слоя при резьбофрезеровании.  

Целью работы является определение совокупности геометрических параметров 
гребенчатой фрезы, при которой амплитуда суммарной площади сечения срезаемого 
слоя будет минимальной.  

С этой целью разработан алгоритм расчета суммарной площади для гребенчатой 
фрезы, основанный на математической модели однодисковой резьбовой фрезы. Сум-
марная площадь является совокупностью сечений срезаемого слоя для каждого резь-
бового профиля, который находится в контакте со срезаемым слоем (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Определение суммарной площади срезаемого слоя 
 
Полученные геометрическая и математическая модели параметризованы и зави-

сят от геометрических параметров резьбового отверстия, размеров режущей части 
инструмента и подачи на зуб. Для определения критерия равномерности работы 
резьбовой фрезы были выбраны исходные данные: внутренняя резьба М363, диа-
метр фрезы dфр = 25 мм, число зубьев z = 6, подача на зуб Sz = 0,1 мм, угол наклона 
винтовых стружечных канавок изменялся:  = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30° (рис. 2). Полу-
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ченные результаты сравнивали с геометрической моделью, построенной в CAD-
программе [3]. Разность полученных значений не превысила 1 %.  

 

 
 

Рис. 2. Функция изменения суммарной площади S∑ по углу контакта ϴ  
для различных углов наклона винтовых канавок ω 

 
По полученным зависимостям видно, что при изменении угла наклона винтовых 

стружечных канавок минимальная амплитуда суммарной площади сечения срезаемо-
го слоя соответствует ω = 20°, что является предпочтительным углом при проектиро-
вании гребенчатой резьбовой фрезы при принятых исходных данных.  
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In the article the algorithm of determination of the uniformity criterion on the basis of 
mathematical modeling of the cut layer at thread milling by comb mills is developed. Such 
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combination of variable parameters was determined, at which the summary area of the cut 
layer is constant. 

Keywords: thread milling, thread mill, internal thread, theoretical chip, screw shaving 
grooves, thread milling uniformity 
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Проанализирован процесс алмазного шлифования кругами, изготовленными по тех-
нологии многослойного композиционного электролитического покрытия, рабочей 
поверхности твердосплавных пуансонов. Приведены параметры режущего инстру-
мента и кинематическая схема обработки. Проанализированы условия стойкости 
режущего инструмента. Дана методика расчета шероховатости поверхности. 
Установлены и экспериментально проверены режимы резания, обеспечивающие не-
обходимое качество обрабатываемой поверхности и стойкость инструмента. 

Ключевые слова: алмазное шлифование, многослойное композиционное электроли-
тическое покрытие, силы резания, шероховатость поверхности 

В современном производстве изделий приборостроения актуальной задачей явля-
ется изготовление твердосплавных пуансонов, применяемых для штамповки мел-
когабаритных оптических элементов. Рабочая поверхность пуансона имеет пара-
болическую форму, к ней предъявляют высокие требования: шероховатость Ra не 
более 0,012 мкм, точность формы 0,02 мкм. Для достижения данных требований 
предложено использовать алмазное шлифование кругами, изготовленными по 
технологии многослойного композиционного электролитического покрытия. Ин-
струмент выполняют с двумя коническими поверхностями, между которыми 
предусмотрен радиус скругления 0,1 мм, что обеспечивает обработку поверхности 
одной точкой. Кинематика обработки показана на рис. 1.  

Инструмент выполняют по сложной технологии, поэтому необходимо назначать 
режимы резания, обеспечивающие закрепление зерна в связке: 

 ;
n nsv sv zA F   ,

t tsv sv zA F   (1) 

где ,
nsvA  

tsvA  — нормальная и тангенциальная проекции площади контакта зерна со 

связкой; ,
nzF  

tzF  — нормальная и тангенциальная проекции сил резания; sv  — 

предел прочности связки при изгибе.  
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Рис. 1. Операционный эскиз обработки 
 
Для определения сил резания необходимо знать толщину срезаемого слоя az. Для 

расчета введем допущение, что обработка осуществляется по схеме круглого шлифо-
вания. На рис. 2 в шлифовальный круг радиусом r1 с частотой вращения n1 и заготов-
ка радиусом r2 с частотой n2 при глубине резания t пересекаются в точке 1. За один 
оборот круга произойдет поворот центра круга относительно заготовки на угол 

2 12 / .n n    Точка 1 переходит в точку 2, с координатами 2 2( , ).x y  Толщина срезае-

мого слоя кругом за один оборот равна длине отрезка 12:  

 1 2 2
1 2 1 2cos ( ) ( ) ,a x x y y       (2) 

где  — угол наклона круга в кинематической схеме;  
координаты точки 1: 

 2 2 2 1
1 1 2 1 2 1 20,5 ( ) ( ) ;х r r r r t r r t         2 2

1 1 1 ;у r x   

координаты точки 2: 

  11 1 2
2 2 1 2 1 1 1( ) 0,5 1 ( ) ;O Ox x y y x D y x

      
1

2 1 2 1y y x x ,

1 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 1 1 1 2 14 2 ( )O O O OD x y y x y r y x x r        .  

Кроме того,  

2 1 2 1 2( ) ( )cos ;Ox r r t r r t        2 1 2( )sin .Oy r r t     
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С учетом равномерного расположения зерен расстояние между их центрами fl  мож-

но принять равным для всех направлений. Концентрация зерен в используемом шли-
фовальном круге равна 400 %, поэтому 2 ,f srl x  где srx  — средний размер зерна. 

Толщина срезаемого слоя на один оборот равномерно распределяется между зернами 
в условном ряду. Для радиусной поверхности число зерен в ряду составляет 

12 / .fN r l  Тогда угол поворота единичного зерна 2 12 /( ).z n n N    

 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема круглого шлифования 
 
Шероховатость обрабатываемой поверхности рассмотрена в направлении попе-

речной подачи и в направлении вращения заготовки. Шероховатость в направлении 
поперечной подачи может быть рассчитана как 

 
 2

2
max

/( )
,

8pop

f popl S Bn
R 


 (3) 

где popS  — поперечная подача круга; B  — ширина шлифования, 

  sin arccos ( )/kr kr krB r r t r  ; — радиус округления зерна. Шероховатость в про-

дольном направлении определяется из рис. 1: 

 2 2
max 3 1 2 3 2( ) ,

prod
R y r r t x r t        (4) 

где  2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 1 2 2 20,5 4 0,25( ) /( ) ;O O O O O O Ox x x y x r y y x       2 2

3 1 3 .y r x   

Анализ выражений (3) и (4) показывает, что для обеспечения шероховатости об-
рабатываемой поверхности Rmax менее 100 нм при указанных ниже параметрах реза-
ния необходимо обеспечить следующие режимы резания: частота вращения заготов-
ки не более 300 об/мин; частота вращения круга не менее 60 000 об/мин; глубина 
резания 10 мкм; поперечная подача шлифовального круга не более 0,5 мм/мин при 
радиусе округления режущей части круга равной 100 мкм. 
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Расчет выполняли при следующих параметрах резания: 

Средний размер зерна xsr, мкм  ......................................................................................  10 
Расстояние между зернами, мкм  ...................................................................................  20 
Радиус шлифовального круга r1, м  ..........................................................................  0,005 
Радиус обрабатываемой заготовки r2, м  ................................................................  0,0014 
Прочность на сжатие обрабатываемого материала в, МПа  .................................  4000 
Угол наклона круга при обработке , град ...................................................................  50 

Расчетная толщина срезаемого слоя составила az = 2,7 нм — см. выражение (2). 
Проверка условий удержания зерна в связке (см. выражение (1)) показала, что рас-
смотренные выше режимы резания обеспечивают стойкость инструмента. Обработку 
выполняли на сверхточном станке модели «Асферика-Ф3». Эксперименты были про-
ведены на указанных выше режимах при радиусе скругления режущей части круга 
100 мкм. Условия резания соответствовали указанным выше. Метрологический кон-
троль обработанной поверхности выполнен на интерферометре модели Zygomaxim 
GP 200. Измеренная шероховатость поверхности составила Ra = 0,03 мкм, Rmax = 
= 0,120 мкм. Незначительное увеличение измеренного значения шероховатости по 
параметру Rmax по сравнению с ограничением Rmax = 0,1 мкм объясняется дополни-
тельным неучтенным влиянием технологической системы.  
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Analysis of diamond grinding process working surface of the carbide punches by grinding 
wheels making by technology of multilayer composite electrolytic coating is presented. The 
parameters of the cutting tool and the kinematic scheme of grinding are given. The condi-
tions cutting tool resistance are analyzed. The surface roughness calculation method is 
presented. Cutting conditions providing quality of the treated surface and tool life are es-
tablished and experimentally tested. 
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Сравнение составляющих сил резания при фрезеровании 
фрезами с волнистой и гладкой режущей кромкой 
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Проведен эксперимент по фрезерованию заготовки из Д16 фрезой с волнистой ре-
жущей кромкой (ВРК) и фрезой с гладкой режущей кромкой (ГРК). Установлено, 
что максимальная составляющая силы резания по осям X и Y больше при обработке 
фрезой с гладкой режущей кромкой. Показано, что амплитуда колебания составля-
ющей силы резания по оси Y для фрез с ГРК больше, при этом соотношение умень-
шается по мере увеличения минутной подачи. 

Ключевые слова: сила резания, фреза с волнистой режущей кромкой, черновая фреза 

Фрезы с ВРК [1] применяют для деления стружки и уменьшения вибраций во 
время обработки. Многие фирмы изготовляют такие фрезы, однако наработанной 
экспериментальной базы недостаточно для определения рекомендаций по приме-
нению таких фрез с максимально возможной производительностью. В частности, 
остаются экспериментально непроверенные теоретические изыскания по опреде-
лению силы резания для криволинейного сечения срезаемого слоя [2], назначению 
параметров режима резания в зависимости от формы режущей кромки [3] и опре-
деление качества получаемой поверхности в зависимости от формы режущей 
кромки [4, 5], что может позволить при изготовлении деталей ограничиваться 
только применением черновой фрезы. 

Для экспериментального сравнения фрез с ГРК и фрез с ВРК была проведена серия 
экспериментов по определению силы резания от изменения минутной подачи Sмин. Про-
водилось попутное фрезерование плоскости плиты из Д16 высотой 10 мм зубьями на 
цилиндрической части фрезы на координатно-фрезерном станке 24К40СФ4 без смазоч-
но-охлаждающих технологических средств со следующим режимом резания: частота 
вращения шпинделя n = 2000 об/мин, глубина фрезерования t = 10 мм, ширина фрезеро-
вания В = 5 мм, минутная подача Sмин (подача на зуб Sz) = 160 (0,02); 250 (0,031); 320 
(0,04) мм/мин (мм/зуб). Силы фиксировали динамометром Kistler [6], установленном в 
тиски на стол станка, заготовку устанавливали на динамометр и закрепляли болтами. 
Обработку вели фрезой с ВРК Sandvik R215.34C10040-DS11K 1640 и фрезой с ГРК 
Guhring 5535-10.000 DIN 6527L R-RF1, диаметр фрез D = 10, число режущих зубьев z = 4. 

Данные составляли по трем сериям эксперимента, в каждой из которых анализи-
ровали десять оборотов фрезы по рассчитанной фактической частоте вращения фрез 
nф = 2027 об/мин. На рис. 3 представлены значения средних и максимальных состав-
ляющих сил резания Fx ср, Fy ср и Fx max, Fy max для обеих фрез, а также отображена ам-
плитуда колебания силы Fy  Ay = Fy max  Fy min. 

Выводы: 
 среднее значение составляющих сил резания Fx ср, Fy ср при обработке фрезой с 

ВРК при одинаковых условиях до 1,5 раз меньше, чем при обработке фрезой с ГРК; 
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Зависимость составляющех силы резания от минутной подачи: 
а — Fx; б — Fy; в — Аy 

 
 
 максимальная сила резания Fx max, Fy max в 2,02,8 раза выше при обработке 

фрезой с ВРК, причем соотношение падает при увеличении подачи. Такое явление 
можно объяснить изменением формы сечения срезаемого фрезой с ВРК слоя при угле 
контакта ψ = 90°; 

 амплитуда скачка от максимального до минимального значения силы резания 
по оси Y до 3,54,4 раз больше при обработке фрезой с ГРК. Это позволяет получить 
при обработке фрезой с ВРК более равномерное сечение срезаемого слоя на после-
дующих операциях в случае их необходимости, что увеличит точность обработки. 
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Comparison of the Cutting Forces Components for Milling  
with a Serrated End Mill and Ordinary End Mill 
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The experiment on milling a workpiece from D16 with a milling cutter with a serrated end 
mill and ordinary end mill was carried out. It is established that the maximum component 
of the cutting force along the X and Y-axis is greater when machining with an ordinary end 
mill. It is shown that the amplitude of the cutting force component along the Y-axis vibra-
tion for ordinary end mill is greater, while the ratio decreases with the growth of the feed 
per minute. 

Keywords: cutting force, serrated end mill, rough mill 
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Оценка удельной силы при резьбофрезеровании 
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Работа направлена на исследование применения резьбофрезерования в технологии 
производства и включает: моделирование фрезерования резьбы; подготовку меро-
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приятий для проведения эксперимента с целью получения составляющих силы реза-
ния при резьбофрезеровании; обработку экспериментальных данных; выведение ана-
литических формул для перевода полученных значений составляющих силы в значе-
ние касательной и радиальной составляющей. 

Ключевые слова: резьбофрезерование, резьба, сила резания 

В настоящее время операция резьбофрезерования является мало изученным про-
цессом и не всегда приводит к положительным результатам [1], поэтому для  
решения задачи широкого внедрения в производство резьбофрезерования необхо-
димо выполнить комплекс мероприятий, направленных на разработку конструк-
ций резьбовых фрез и исследование их эксплуатационных характеристик и пара-
метров режима обработки [2]. 

В ходе выполнения работы произведена обработка значений составляющих силы 
резания, полученных ранее Ю.А. Солдатовым и А.С. Карельским. Значения состав-
ляющих силы Fx, Fy, и Fz необходимо преобразовать в значения касательной Ft и ра-
диальной Fr составляющей силы. Равнодействующая Fxy составляющих Fx и Fy соот-
ветствует равнодействующей Ftr касательной Ft и радиальной Fr составляющих силы 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения составляющих силы: 
D/2 — радиус резьбы; Dотв/2 — радиус отверстия; dфр/2 — радиус фрезы; τ — угол поворота  
резца относительно центра фрезы; μ — угол поворота фрезы относительно центра отверстия 

 
На первом этапе работы выведены зависимости для единичных сил Ft = Fr = 1.  

В ходе работы установлено, что для описания одного оборота необходимо составить 
четыре системы уравнений, поскольку Fr изменяет свой знак при переходе 135 и 
315, а Ft — при переходе 45 и 225 (рис. 2). 

В процессе обработки данных необходимо разбивать оборот фрезы на четыре 
сектора, в каждом из которых применяется свой набор формул: 
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cos sin при 315...45 ;

cos sin при 45...135 ;

cos sin  при 135...225 ;

cos sin  при 225...315 ,
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где фр

z

d

S z

 
   (dфр — диаметр фрезы, Sz — подача, z — число зубьев,  — угол пово-

рота фрезы относительно центра отверстия). 
 
 

 
 

Рис. 2. Изменение Fx и Fy по секторам 
 
 
В качестве проверки выведенных формул построены зависимости (рис. 3). 
 
 

 
 

Рис. 3. Изменение значения составляющих силы 
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В ходе работы исследовали данные, полученные в результате эксперимента, ис-
ходные параметры которого приведены ниже: 

Диаметр отверстия, мм  ..................................................................................................  83 
Диаметр резьбы  ..............................................................................................................  85 
Диаметр фрезы, мм  ........................................................................................................  48 
Шаг резьбы, мм  ................................................................................................................  2 
Длина резьбы, мм  ...........................................................................................................  40 
Вылет, мм  ......................................................................................................................  152 
Стратегия  ............................................................................................................  Попутная 
Подача, мм/зуб  ............................................................................................................  0,12 
Скорость, м/мин  .............................................................................................................  90 
n, об/мин  .....................................................................................................................  596,8 
Число зубьев  .....................................................................................................................  1 
Частота съема, Гц  .......................................................................................................  3000 
Число точек на оборот фрезы вокруг своей оси  .....................................................  301,6 

Расчет окружной силы резания проводят по формуле 

cp

,
P

p
f

  

где P — окружная сила, Н; p — удельная сила, Н/мм2;  fср — среднее значение площа-
ди поперечного сечения срезаемого слоя, мм2. 

Из проанализированных данных среднее значение окружной силы Ft составляет 
110 Н. Среднее значение площади поперечного сечения срезаемого слоя в первом 
приближении выбрано как половина максимального сечения и составляет 0,0075 мм2 
[3]. Таким образом, значение удельной силы составляет примерно 1500 Н/мм2, что 
соответствует данным для материала 40Х, представленным в справочнике Garant [4]. 

В результате работы: 
1) выведены формулы перевода полученных значений составляющих силы в 

значение касательной и радиальной составляющих; 
2) проведена обработка экспериментальных данных; 
3) определена удельная сила резания. 
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Evaluation of the Specific Forces at Thread Milling 
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The work is aimed at studying the use of thread milling in the production technology of 
products and includes: modeling the process of thread milling; preparation of measures for 
carrying out the experiment in order to obtain the components of the cutting force during 
thread milling; processing of experimental data; the derivation of the analytical formulas 
necessary to translate the obtained values of the components of the force into the value of 
the tangential and radial component. 
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В предыдущих исследованиях была обоснована эффективность применения матери-
алов с упругодемпфирующими свойствами для деталей, работающих в условиях 
ударно-абразивное изнашивание (УАИ). В данной работе проведено исследование 
влияния способа крепления металла к резиновой смеси на адгезионную прочность 
межслойных границ композиционных материалов, применение которых позволит 
повысить УАИ. 

Ключевые слова: ударно-абразивное изнашивание, упругодемпфирующий материал, 
адгезионная прочность, горячая и холодная вулканизация 

В связи с развитием современной техники, созданием новых машин и механиз-
мов, а также с необходимостью повышения их эксплуатационных характеристик, 
возникла потребность в создании деталей, совмещающих физико-механические и 
эксплуатационные свойства конструкционных материалов с вибростойкостью, 
прочностью на истирание, способностью поглощать и смягчать толчки и удары и 
другими свойствами, присущими резиновым смесям. Таким образом, возникла 
задача прочного и надежного соединения двух материалов, совершенно различ-
ных по составу, структуре и свойствам, — металла и резины [1].  

Известные методы крепления резины к металлам можно подразделить на две ос-
новные группы: методы горячего крепления, при которых применяется невулканизиро-
ванная резиновая смесь, прикрепляемая к металлу в процессе ее вулканизации, и методы 
холодного крепления, которые сводятся к креплению уже вулканизированной резины.  
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Применяя методы горячего крепления, резину прикрепляют к металлу непосред-
ственно либо через промежуточные слои материалов, имеющих хорошую адгезию и к 
резине, и к металлу. В качестве промежуточных слоев при креплении резины к метал-
лам выбирают эбонит, латунь и различные специальные клеи на основе производных 
каучука, изоцианатов или синтетических смол [2, 3]. Использование в качестве проме-
жуточного слоя специальных клеев для крепления резины к металлу методом горячей 
вулканизации позволяет увеличить их адгезионную прочность, однако условия эксплу-
атации узлов и агрегатов, работающих при УАИ, ограничивают их применение, что 
делает необходимым проведение соответствующих исследований. 

Для оценки адгезионной прочности между слоями композиционного материала с 
упругодемпфирующим слоем были проведены испытания на разрыв на специальной 
установке. Установка включает раму 1, силовой блок 2, обеспечивающий реализацию 
отрывной силы, блок измерений 3 на основе тензодатчика силы растяжения и сжатия 
UU 200K и специальной оправки для удержания образцов 4. 

 

 
 

Рис. 1. Установка для испытания на адгезионную прочность: 
1 — рама; 2 — силовой блок; 3 — блок измерений;  
4 — специальная оправка для удержания образцов 

 
В предыдущих исследованиях была обоснована эффективность применения ма-

териалов с упругодемпфирующими свойствами. Поэтому для исследований были 
подготовлены образцы (рис. 2), включающие основу 1, износостойкий материал 2, 
упругодемпфирующую подложку 3, промежуточный слой 4 и связующее 5. 

Перед креплением резины к металлу склеиваемые поверхности подвергали ме-
ханической обработке и обезжириванию. Крепление выполняли с помощью клея 
марки БХЗ на основе натуральных каучуков с применением технологии горячей и 
холодной вулканизации. Горячую вулканизацию проводили при температуре 
140…145 С в течение 10 мин. 
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Рис. 2. Образец из компактного материала с упругим слоем: 
1 — основа; 2 — износостойкий материал; 3 — упругая подложка;  

4 — промежуточный слой; 5 — связующее 

 
В результате испытаний установлено, что образцы, подготовленные по техноло-

гии горячей вулканизации с применением специальных клеев и без них (рис. 3, кри-
вые а, в), имеют высокую адгезионную прочность на уровне 0,362 и 0,35 МПа соот-
ветственно. Однако наибольший эффект обеспечивает придание шероховатости на 
поверхности металла, что позволяет существенно увеличить адгезионную прочность 
образцов (рис. 3, кривые б, г) такие образцы имели σ = 0,722 и 0,61 МПа соответ-
ственно. Как видно из рис. 3 (кривая д), адгезионная прочность образцов, подготов-
ленных по технологии холодной вулканизации с применением промежуточного слоя 
невулканизированной резины, составляет 0,3 МПа, что существенно больше, чем у 
образцов без промежуточного слоя (в таком случае σ = 0,187 МПа). 

 

 
Рис. 3. Зависимость адгезионной прочности σ от технологии крепления металла к резине: 

а — горячая вулканизация с клеем (поверхность гладкая); б — горячая вулканизация с клеем (поверхность 
шероховатая); в — горячая вулканизация без клея (поверхность гладкая); г — горячая вулканизация без 
клея (поверхность шероховатая); д — холодная вулканизация с промежуточным слоем из невулканизиро-
ванной резины; е — холодная вулканизация без промежуточного слоя из невулканизированной резины 
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Известные технологии крепления резины к металлам обеспечивает задан-
ный уровень адгезионной прочности, что позволяет получить с их помощью 
многослойный композиционный материал для деталей, работающих в условиях 
УАИ. 

В случае когда износостойкий многослойный композиционный материал 
предполагается выполнить из компактных сталей и сплавов, необходимо учиты-
вать геометрические параметры склеиваемых поверхностей, а в случае примене-
ния порошковых материалов — пористость, конфигурацию, размер пор и другие 
факторы. 
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In previous studies, the effectiveness of the use of materials with elastic-damping prop-
erties for parts of shock-abrasive wear (SAW) operating under conditions was substan-
tiated. In this connection, in this paper, the effect of the method of fastening the metal 
to the rubber compound on the adhesive strength of the interlayer boundaries of com-
posite materials has been investigated, the application of which will make it possible to 
increase SAW. 
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УДК 621.789 

Технологическое обеспечение и повышение качества 
поверхностного слоя замков бурильных труб 
электромеханической обработкой 
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Для детали «Переводник П102/102» был спроектирован технологический процесс и 
участок изготовления детали с применением электромеханической обработки, раз-
работана технологическая оснастка. 

Ключевые слова: электромеханическая обработка, переводник, твердость, шерохо-
ватость, упрочнение, станочное приспособление, планировка 

Постоянный технический прогресс в машиностроении, повышение требований по 
качеству изготовления и усложнение конструкций машин, а также необходимость 
повышения надежности и ресурса их работы ставят проблему поиска новых мето-
дов обеспечения качества с минимальными затратами. Одним из таких методов и 
является электромеханическая обработка (ЭМО).  

Электромеханический способ упрочнения металлических деталей, представ-
ляющих собой тела вращения, сам по себе не является новым — его свойства изу-
чались еще в 60-е годы прошлого века. Однако потребность в сравнительно более 
дешевых и эффективных средствах, повышающих как прочность, так и износостой-
кость деталей, для нужд машиностроения заставила вновь обратить внимание на 
этот способ, а также разработать технологию и соответствующие устройства для 
его реализации. 

Для детали «Переводник П102/102» был спроектирован технологический про-
цесс и участок изготовления детали с применением ЭМО, а также разработана необ-
ходимая технологическая оснастка. 

Переводник предназначен для соединения элементов бурильной колонны при 
бурении скважин. Рабочей поверхностью переводника является резьба замковая 
наружная и внутренняя. При многократном свинчиванивнии переводника контакт-
ные поверхности резьбы изнашиваются. Поэтому для повышения ресурса работы 
необходимо предусмотреть повышение твердости и износостойкости резьбовых вит-
ков. Этого можно достичь с помощью ЭМО, сущность которой заключается в том, 
что в процессе обработки через место контакта инструмента с изделием проходит ток 
большой плотности (до 109 А/м2) и низкого (до 6 В) напряжения, вследствие чего 
выступающие гребешки поверхности подвергаются сильному нагреву (до 1100 С), 
под давлением деформируются и сглаживаются, а поверхностный слой металла 
упрочняется за счет быстрого отвода теплоты от нагретых участков [1]. В результате 
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при высокой твердости поверхности резьбового витка его сердцевина останется до-
статочно вязкой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Виток резьбы после ЭМО 

 
Для обработки внутренней резьбовой поверхности переводника было разработа-

но инструментальное приспособление, принципиальная схема которого представлена 
на рис. 2. Заготовка 6 устанавливается в трехкулачковый патрон 3. Обрабатывающий 
ролик 1 крепится на державке 2 и обкатывается по винтовой поверхности резьбы. 
Необходимая сила создается с помощью пружины сжатия 4. Пружина сжатия 4 воз-
действует на каретку 3, которая двигается по направляющей 7. На данную каретку и 
устанавливается державка 2. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема приспособления для ЭМПЗ 
 
На основе принципиальной схемы выполняют компоновочную схему (рис. 3), 

которая отличается от первой большей детализацией. На компоновочной схеме пока-
зывают вспомогательные элементы конструкции, отражают конструкцию основных 
деталей приспособления. Основная цель компоновки — подобрать элементы кон-
струкции приспособления в соответствии с принципиальной схемой и связать их в 
цельный наиболее целесообразный механизм [3, 4]. 

Приспособление используется для применения электромеханической закалки 
замковой резьбы переводника. Во время операции обеспечивается твердость резьбы 
до 5458 HRC на глубину 0,2…0,4 мм [5]. Обработку выполняют твердосплавным 
роликом. Заготовку закрепляют в трехкулачковом патроне. 

Следующим этапом работы стала разработка планировки участка механической 
обработки (рис. 4), где переводник выступал в качестве детали-представителя. Для 
этого был назначен объемы выпуска деталей в соответствие с серийным типом про-
изводства; разработаны маршрутный и операционный технологические процессы с 
выбором моделей оборудования, типов режущих инструментов, приспособлений и 
подробным нормированием; проведены расчеты числа станков, количества работаю-
щих, производственной площади участка; выбраны и обоснованы основные строи-
тельные параметры производственного здания (тип каркаса, шаг колонн, ширина и 
высота пролета и т. д.); выбран способ хранения и транспортировки заготовок, дета-
лей и стружки между рабочими местами в пределах участка. 
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Рис. 3. Схема установки (компоновка приспособления) для ЭМО: 
1 — заготовка; 2 — ролик; 3 — державка; 4 — направляющая; 5 — алюминиевый профиль;  

6 — резцедержка станка; 7 — пружина сжатия; 8 — уголок упорный; 9 — уголок подрезанный;  
10 — болт ходовой; 11 — каретка 

 

 
 

Рис. 4. Планировка механообрабатывающего участка по изготовлению переводников:  
1 — токарно-винторезный станок PC580/1500; 2 — станок глубокого сверления мод. 2825П; 3 — токарно-
винторезный станок мод. 1М53 с ЭМПЗ; 4 — сверлильно-фрезерный станок Stalex ZX50C; 5 — моечная ма-
шина Cemastir Basic 800; 6 — тара для заготовок и готовых изделий; 7 — рабочий; 8 — решетка под ноги;  

9 — шкаф с аппаратурой ЧПУ; 10 — инструментальная тумбочка; 11 — консольный поворотный кран 
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For the detail of the “Sub P102 /102” a technological process by using the electromechan-
ical processing and production area was designed, also technological equipment was de-
veloped. 
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Рассмотрены проблемы, возникающие при формообразовании сложнопрофильных 
винтовых поверхностей с переменными параметрами шага, эксцентриситета и 
диаметра сечения. Данные поверхности образуют геометрию рабочих органов одно-
винтовых миниатюрных компрессоров, имеющих большие перспективы применения 
в мобильных миниатюрных компрессорных установках, что особенно актуально для 
медицинской и космической техники, робототехники. Ввиду того что формообразо-
вание такого типа поверхностей невозможно с помощью профилированного ин-
струмента, возникает необходимость подготовки управляющей программы для 
станка с ЧПУ с помощью непрофилированного инструмента. Для решения данной 
проблемы была разработана система автоматизированного программирования 
(САП), реализующая формализованный расчет траектории инструмента в соот-
ветствии с предложенной специальной стратегией обработки данных винтовых 
поверхностей. Также приведены результаты обработки опытных образцов по пред-
ложенной стратегии. 

Ключевые слова: стратегия обработки, система автоматизированного програм-
мирования, программирование обработки на станках с ЧПУ, непрофилированный 
инструмент, сложнопрофильная коническая винтовая поверхность, одновинтовой 
компрессор 

Во многих областях промышленности все чаще возникает потребность в компакт-
ных мобильных компрессорных установках. Особенно актуальны данные установки 
для нужд медицинской, космической техники и робототехники [1]. На данный мо-
мент существует большое количество разнообразных конструкций компрессоров, 
но наиболее перспективными с точки зрения компактности являются одновинтовые 
компрессоры (рис. 1).  

В качестве рабочего органа в данной конструкции используется коническая вин-
товая пара, которая состоит из конического винтового ротора, вращающегося внутри 
конической винтовой обоймы (рис. 2). Такая конструкция была предложена еще в 
1934 г. французским ученым Рене Муано [2], однако реализована данная идея была 
лишь в 2016 г. компанией VERT Rotor [3]. 

Отличительной особенностью данной конструкции является высокая объемная 
производительность по сравнению с другими типами компрессоров. Так, при одина-
ковых выходных характеристиках одновинтовой компрессор с конической парой в 
46 раз компактнее традиционного двухвинтового компрессора. Кроме того, устрой-
ства данного типа отличаются низким уровнем вибраций и шума. Данные особенно-
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сти обуславливают высокий потенциал одновинтовой конструкции на рынке ком-
прессорного оборудования. 

 

 

Рис. 1. Миниатюрный одновинтовой компрессор  
с конической винтовой парой 

 

 
Рис. 2. Коническая винтовая пара 

 
Основной технологической задачей при производстве одновинтового компрес-

сора является изготовление миниатюрной конической винтовой пары. Геометрия 
винтовой поверхности деталей конической пары имеет сходство с поверхностями 
рабочих органов героторных насосов, широко применяемых в промышленности. От-
личительной особенностью конической пары является то, что она имеет изменяю-
щийся шаг, диаметр сечения и эксцентриситет винтовой поверхности. Изменения 
шага, эксцентриситета и диаметра связаны некоторыми функциональными зависимо-
стями, которые определяют характеристики винтовой пары (объемный расход, сте-
пень сжатия и т. п.).  

Однако технологические возможности большинства методов обработки винто-
вой поверхности роторов героторных насосов не позволяют обрабатывать кониче-
ские винтовые поверхности ввиду их конструктивных особенностей: переменного 
шага, эксцентриситета и диаметра сечения. Реализация обработки данного типа по-
верхностей возможна только за счет обработки непрофилированным инструментом 
на станках с ЧПУ [4]. 

Обработка сложнопрофильной поверхности на станке с ЧПУ подразумевает под-
готовку управляющей программы с использованием трехмерной модели поверхнос- 
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ти. При этом технолог-программист выбирает какую-либо из доступных в CAM-
системе стандартных стратегий обработки, которые зачастую не позоляют обеспе-
чить требуемые точность и качество поверхности. В случае с коническими винтовы-
ми поверхностями создание виртуальной модели поверхности — весьма трудоемкая 
задача, которую не представляется возможным реализовать в стандартных CAD-
системах. Компания VERT Rotor, которая на данный момент является единственным 
производителем одновинтовых компрессоров, разработала специализированную 
CAD-систему, позволяющую оператору задать требуемые размеры, степень сжатия и 
допуски, а программное обеспечение автоматически создаст модель винтовой по-
верхности, представляющую собой 3D-модель CAD, которую можно отправить в 
пакет CAM для программирования обработки [5]. 

Однако при разработке управляющей программы в CAM-системе в распоряже-
нии технолога только стандартные стратегии, используя которые, не всегда можно 
обеспечить заданные параметры точности и качества винтовой поверхности, при 
этом сохраняя достаточную производительность обработки. 

Известна специальная стратегия обработки винтовых поверхностей роторов вин-
товых насосов [6], которая позволяет производить обработку винтовой поверхности с 
постоянными параметрами шага, эксцентриситета и диаметра сечения винтовой по-
верхности. В случае использования данной стратегии для обработки конических вин-
товых поверхностей необходимо внести в формализованный алгоритм зависимости, 
определяющие взаимосвязи изменения шага, эксцентриситета и радиуса сечения по-
верхности. Для примера рассмотрим вариант обработки конической винтовой по-
верхности с круглым поперечным сечением (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид конической винтовой поверхности  
с круглым поперечным сечением 

 
Интегрировав функциональные значения геометрических параметров поверхно-

сти в существующую автоматизированную систему расчета траектории движения 
инструмента, разработаем управляющую программу для обработки конической вин-
товой поверхности, представляющую собой текстовый файл с G-кодом. Полученная 
траектория движения инструмента представлена на рис. 4. 

Тестовую обработку винтовой поверхности проводили на вертикально-
фрезерном станке с ЧПУ, оснащенном поворотным столом, модели HAAS MINI 
Mill 2. Обрабатывали винтовую коническую поверхность с наибольшим диаметром 
сечения 10 мм, базовым шагом 48 мм, базовым эксцентриситетом 3,4 мм, длина по-
верхности составляла 100 мм, степень сжатия винтовой пары 1   без компрессии). 
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Материал заготовки — сплав Д16Т. Режущий инструмент — концевая твердосплав-
ная фреза для обработки алюминиевых сплавов диаметром 6 мм. Результат тестовой 
обработки представлен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 4. Траектория движения инструмента 
 

 
 

Рис. 5. Обработанная по предложенной стратегии винтовая поверхность 
 
Кроме того, была проведена обработка ряда опытных образцов винтовой по-

верхности с различными сочетаниями геометрических параметров, предполагающих 
различную степень сжатия, и различными соотношениями шага и эксцентриситета. 
Данные эксперименты подтвердили работоспособность предлагаемой стратегии об-
работки винтовой конической поверхности, а также показали возможность достиже-
ния высоко качества поверхности при сохранении высокой производительности об-
работки. 
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Machining of Complex Screw Surfaces with Variable Pitch, 
Eccentricity and Section Diameter Parameters 
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In the presented article, the problems that arise when forming complex profile screw sur-
faces with variable parameters of pitch, eccentricity and diameter of a section are consid-
ered. These surfaces form the geometry of the working bodies of single-screw miniature 
compressors, which have great prospects for use in mobile miniature compressor units, 
which is especially important for medical and space technology, robotics. Shaping of this 
type of surfaces is not possible with a profiled tool. Because of that it becomes necessary to 
prepare a control program for the CNC machine operated with an unprofiled tools. To 
solve this problem, an automated programming system (SAP) was developed that imple-
ments a formalized calculation of the tool path in accordance with the proposed special 
strategy for processing screw surfaces. The article also shows the results of processing 
prototypes using the proposed strategy. 

Keywords: machining strategy, computer-aided programming system, machining on CNC 
machines, non-profiled cutting tool, conical helical surface, single-screw compressor 
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Технологическое обеспечение герметичности  
внутренней полости головки обтекателя 
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Рассмотрена конструкция головки обтекателя, эксплуатируемой в агрессивной 
морской среде. Технологическая проблема заключается в нарушении герметичности 
внутренней полости головки обтекателя проникновением через канавки, образован-
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ными шероховатостями после глубокого сверления стягивающих отверстий, агрес-
сивной морской среды. Устранение протечек технологически обеспечивается кон-
струкцией однолезвийной развертки. 

Ключевые слова: герметичная оболочка, пакет деталей, агрессивная среда, глубокие 
отверстия, однолезвийная развертка 

Конструкция герметичной внутренней полости головки обтекателя изделия в пер-
вом приближении представляет собой оболочку, закрытое пространство которой 
состоит из пакета деталей, соединяемых болтами. В дальнейшем будем условно 
называть пакетом сборочную единицу, состоящую из двух и более совместно об-
рабатываемых деталей, прокладок и др., как правило, изготовленных из различ-
ных конструкционных материалов. Наличие пакетных оболочек существенно 
упрощает процесс сборки, поскольку для рабочего остаются открытыми окна и 
проемы, большинство установочных баз и сопряжений. Доступна и легко осуще-
ствима промежуточная механическая обработка с применением средств механи-
зации и автоматизации работ. 

Основное достоинство болтовых соединений — надежность. Методы их 
проектирования хорошо изучены, а результаты проектировочных расчетов адек-
ватны данным испытаний изделий под нагрузкой. Вместе с тем при работе с па-
кетными оболочками появляются проблемы, связанные с герметизацией изделий 
в гидрогазовых средах. Например, при морских испытаниях водная агрессивная 
среда может проникнуть в закрытое пространство оболочки обтекателя изделия 
через канавки, образованные шероховатостями отверстий в пакете деталей под 
болтовую стяжку, создавая высокую вероятность не только коррозии, но и отка-
за расположенных в теле изделия систем наведения, управления и подрыва бое-
вого заряда. 

Рассмотрим вышеизложенное на примере изготовления головки обтекателя 
изделия. Конструкция изделия является сборочной единицей (рис. 1, а) состоя-
щей из деталей: основание 1 (сталь 30ХГСА) и кольцо 2 (алюминиевый сплав 
В95), соединяемых на этапе промежуточной сборки установочными пальцами, 
восемью мелкими винтами и десятью болтовыми стяжками с образованием арма-
турной пакетной конструкции, помещаемой в пресс-форму литьевой машины, для 
создания оболочки из стекловолокнита 3 (марка ДСВ-2.0) на основе стеклянных 
нитей, пропитанных модифицированным фенолоформальдегидным связующим 
наполнителем, на внешнем контуре изделия. Кроме этого между деталями уста-
навливается прокладка 4 и по поверхности сопряжения прокладывается герме-
тик 5 (клей ВК-9). 

С учетом высоких требований к надежности изделия приняты следующие тех-
нологические решения, обеспечивающие необходимую герметичность внутренней 
полости головки обтекателя: 

1) применить приспособление, обеспечивающее плотное прилегание деталей по 
сопрягаемым поверхностям, при силе стяжки, превышающей силу резания и силу 
прогиба пакета, исключающие вероятность случайного попадания стружки в межде-
тальное пространство пакета; 

2) обработку глубоких отверстий в пакетах осуществлять в две операции: 
 применять глубокое сверление; 
 применять однолезвийное развертывание. 
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Рис. 1. Общий вид сборочной единицы: 

а — головка обтекателя; б — пакет деталей сборочной единицы; 1 — основание;  
2 — кольцо; 3 — оболочка; 4 — прокладка; 5 — герметик; 6 — затяжная головка болта 

 

В качестве инструментального обеспечения выбраны два варианта сверл. 
А. Сверла спиральные с коническим хвостовиком и удлиненной рабочей частью, 

оснащенной режущим сверхтвердым инструментальным материалом «композит 10». 
Рекомендуемые геометрические параметры сверл приведены ниже (рис. 2): 

Материал обрабатываемых пакетов  .................  Сталь 30ХГСА и алюминиевый сплав 
Угол при вершине 2φ, град  ................................................................................  110…115 
Задний угол α, град  ................................................................................................  12…14 

Передний угол γ, град, на фаске а, мм  ...............................................................  
5

0,3...0,5
 

Длина режущей кромки после подточки b, мм  .........................................................  0,1d 

Для сверла, имеющего класс точности А1 и диаметр d = 12…16 мм, допускаемые 
значение радиального биения по ленточкам по всей длине рабочей части сверла и 
значение торцевого биения не должны превышать 0,08 мм. Допускаемый износ по 
задней поверхности углов и ленточки сверла не должен превышать 0,2 мм. 
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Рис. 2. Геометрические параметры сверла 
 
Б. Однолезвийная, регулируемая на обрабатываемый размер развертка с режу-

щим зубом 1 и тремя калибрующими ножами 2, обеспечивающая помимо заданной 
точности обработки отверстия смятие и завальцовку неровностей шероховатостей 
материалов пакета, рис. 3 [14]. 

 

 
Рис. 3. Конструкция развертки 

 
Принятые режимы резания сведены в таблицу. Инструменты для обработки от-

верстий в пакетах, оснащены режущими элементами из композита 10. Композитам 
свойственно уникальное сочетание физико-механических характеристик, что обу-
славливает их определенные преимущества при обработке сталей, чугунов в сочета-
нии с неметаллами, перед известными лезвийными материалами. 
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Принятые режимы резания 

Наименование 
операции 

Пакет из стали, алюминиевого сплава, неметаллов 

Твердый сплав 
Сверхтвердый инструментальный 

материал 

, м/мин

, мм/об

V

S
 

Глубокое 
сверление 

10

0,08
 — 

Развертывание — 
4

0,08
 

 
Рекомендовано сверлить за один проход инструмента отверстия в пакете из раз-

нородных конструкционных материалов со стороны более прочного элемента соеди-
нения, т. е. со стороны детали «основание», обеспечив приспособлением предвари-
тельное сжатие пакета. 

Выводы. Опытно-экспериментальные работы показали, что внедрение в техно-
логический процесс сборки промежуточных операций глубокого сверления и режу-
ще-деформирующего развертывания в полной мере обеспечивает требования рабо-
чих чертежей и технических условий по расположению отверстий под болтовое 
соединение и, следовательно, герметичность внутренней полости головки обтекате-
ля, а именно: 

 оси отверстий перпендикулярны относительно опорной поверхности под го-
ловки болтов; 

 отклонение от перпендикулярности отверстия, определяемое наибольшей ве-
личиной зазора между опорной поверхностью и буртиком калибра не превышает 
0,01d (d — диаметр буртика калибра); 

 обеспечивается 6-й квалитет точности при шероховатости отверстий, состав-
ляющих пакет деталей, не грубее Ra = 0,32 мкм; 

 наблюдается упрочнение на 15…25 %, образование сжимающих остаточных 
напряжений (до 780 МПа) в поверхностном слое, повышение усталостной прочности. 
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Technological Provision of Tightness of the Internal Cavity  
of the Head of the Fairing 
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The design of the fairing head, which is operated in an aggressive marine environment, is 
considered. The technological problem consists in violation of the tightness of the internal 
cavity of the head of the fairing penetration through grooves, formed by roughness after 
deep drilling of tightening holes, aggressive marine environment. The elimination of leaks 
is technologically provided by the design of a reamer. 

Keywords: hermetic shell, package of parts, aggressive environment, deep holes, single-
edged sweep 
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Представлены тезисы предстоящей работы по диссертации, включая исследования 
работоспособности режущих элементов (РЭ) сменных многогранных пластин из 
прогрессивного инструментального материала композит при обработке точением 
поверхностей сложного профиля детали «ротор». Предложены пути совершен-
ствования инструментального обеспечения, касающиеся сохранения ресурса ин-
струмента в условиях прерывистого резания. 

Ключевые слова: инструментальное обеспечение, режущий элемент, сменная мно-
гогранная пластина, композит 10, деталь, поверхность сложного профиля, преры-
вистое точение, циклическая знакопеременная нагрузка 

Технический уровень современного инструментального обеспечения определяет-
ся наличием надежной конструкции инструмента, способной обеспечить ком-
фортные условия обработки поверхностей сложного профиля заготовки различ-
ной конструктивной сложности. 

Инструментальной отраслью освоено производство сменных многогранных пла-
стин проходных резцов различных размеров и степени точности. В поперечном сече-
нии пластины могут иметь простую прямоугольную форму как с плоскими, так и с 
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криволинейными передними поверхностями. В силу многофакторности рассматрива-
емых процессов и конструкций при фактической неопределенности форм, размеров и 
расположения элементов разрыва на обрабатываемой поверхности детали нет воз-
можности использовать известные в металлообработке линейные и плоские рабочие 
схемы. Поэтому цель работы, заключающаяся в изучении особенностей инструмен-
тального обеспечения процесса точения поверхностей сложного профиля, может 
быть достигнута созданием моделей, с помощью которых появляется возможность не 
только устанавливать необходимые функциональные связи между инструментом и 
обрабатываемой поверхностью заготовки, но и ранжировать степень их влияния на 
работоспособность режущих элементов. 

 

а 
 

б 
 

 
в 
 

Рис. 1. Деталь «ротор» (а и б) и ее прототип (в), сталь 45 
 
Особенность рассматриваемой конструкции детали «ротор» (рис. 1) заключается 

в сложной конфигурации, образованной сочетанием базовых поверхностей вращения 
(это поверхности диаметром 25…124 мм) с элементами их разрыва, в том числе: от-
дельные и собранные в группы отверстия 1 разных размеров; спиральная поверх-
ность 2; пазы 3 разной конфигурации, размеров и расположения; шлицевая поверх-
ность 4; выборка 5. В связи со значительными материальными затратами 
исследование работоспособности сменных многогранных пластин проводили моде-
лированием условий точения на прототипе детали «ротор» (см. рис. 1, в). Обрабаты-
ваемая поверхность прототипа конструктивно повторяет сложность детали «ротор». 
Она состоит из четырех участков разной длины: первый участок гладкий, а все три 
последующие имеют общий элемент разрыва (продольный паз), площадь которого на 
каждом последующем участке возрастает на 20 % в результате увеличения его шири-
ны относительно общей площади обрабатываемой поверхности заготовки. 
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Резец, врезаясь в заготовку на заданную глубину резания в точке 1 участка № 2 
(см. рис. 1, в), обрабатывает гладкую поверхность 12, затем в точке 2 выходит из 
контакта и совершает холостой пробег на участке 21, равный ширине элемента раз-
рыва (в), после чего цикл обработки завершается и возобновляется при следующем 
обороте заготовки врезанием в положении точки 1 и т. д., пока не будет снят задан-
ный припуск на участке № 2 заготовки. 

За промежуток времени, соответствующий врезанию режущего элемента в заго-
товку за один цикл (оборот заготовки), контактная сила изменяется от максимумаль-
ного до минимумального значения, причем чем больше глубина резания и число эле-
ментов разрыва, тем больше пиковых нагрузок возникнет в течение одного цикла [1]. 
Значения стойкости инструментального материала «композит 10», значения напря-
жений режущего элемента при динамической нагрузке 111…235 кН, в диапазоне 
скоростей резания 6,3…9,4 м/с поверхности № 3 прототипа (см. рис 1, в), при площа-
ди элемента разрыва 20…40 % общей площади обрабатываемой поверхности приве-
дены в таблице. 

 

Результаты исследования стойкости режущих элементов  
(длина передней поверхности РЭ 8 мм; длина контактного участка 4 мм 

Скорость резания 
(удара), м/с 

Динамическая  
нагрузка на РЭ, дн, кН 

Стойкость инструмен-
тального материала  

(циклическая) РЭ, neд 105 

Напряжения в РЭ  
(инструментальный  

материал К10), σmin, МПа 

Пластина TPGN-11T308, форма T 
6,3 126 3,5 170 
6,9 111 2,8 178 
7,8 151 8,3 120 
9,4 235 6,1 140 

Пластина CPGN-120408, форма C 
6,3 151 3,5 200 
6,9 121 2,9 214 
7,8 168 8,8 139 
9,4 204 6,3 166 

 
В таблице приняты следующие обозначения: 

д 2 τ 2 2
нд (1 ) 2(2 1) ,b ba bam V

e bae e
l

         

где mд и mи — масса детали и масса сменной многогранной пластины, соответствен-
но; l и lк — длина передней поверхности и длина контактного участка передней по-
верхности режущего элемента с обрабатываемой поверхностью сложного профиля 

заготовки, соответственно; 
1

д и2 ( )nb l k m m c


    , 2 /a l c    — эмпирические по-

казатели; τ — время действия ударного импульса; 2
н 1 1 к(1 )/( )k E l    — коэффици-

ент податливости материалов инструмента и заготовки в месте встречи (врезания); 
E1, μ1 — упругие характеристики материала заготовки. 

В общем случае стойкость режущего элемента определяется способностью ин-
струментального материала сменной многогранной пластины воспринимать без раз-
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рушения динамические нагрузки процесса точения поверхностей сложного профиля 
заготовки [2]. Данное утверждение основано на результатах аналитических расчетов 
и экспериментальных исследований напряженности и работоспособности основных 
типов сменных многогранных пластин, применяемых для точения поверхностей 
сложного профиля (рис. 2 и 3). Так, при прерывистости, не превышающей 20 % пло-
щади обрабатываемой поверхности (см. участок № 2 прототипа, см. рис. 1, в), перво-
начальный период точения сопровождается снижением стойкости инструментально-
го материала «композит 10» (см. рис. 3), что связано с повышенным износом 
приработки режущей части инструмента. Дальнейшее точение способно, за счет вен-
тиляционного эффекта от элементов разрыва, сопровождающего процесс резания 
конструктивно сложной поверхности, уменьшить действие теплового фактора и ста-
билизировать динамику процесса [3]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость циклической стойкости РЭ от силовых нагрузок прерывистого точения 

 
Таким образом, при прерывистости обрабатываемой поверхности, не превыша-

ющей 40 % общей площади обработки (участок № 3, см. рис. 1, в), появляется воз-
можность не только сохранить высокую работоспособность РЭ, но и повысить про-
изводительность точения за счет увеличения скорости резания (см. рис. 3). 

Наличие прерывистости, превышающей 40 процентов площади обрабатываемой 
поверхности (участок № 4 прототипа, см. рис. 1, в) приводит к зарождению и даль-
нейшему распространению усталостных трещин, а продолжение резания — к хруп-
кому разрушению режущего элемента сменной многогранной пластины [4]. 

Проведенное исследование показало принципиальную возможность обработки 
поверхностей сложного профиля точением режущими элементами сменных много-
гранных пластин из инструментального материала «композит 10» и позволило уста-
новить граничные условия применения этого способа обработки, а именно: прерыви-



Будущее машиностроения России — 2018 

54 

стость обрабатываемой поверхности, образованная сочетанием с элементами разры-
ва, не должна превышать 40 % общей площади. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние скорости резания на циклическую стойкость РЭ 
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in the machining by turning the surfaces of the complex profile of the workpiece Rotor. 



А3. Технологии машиностроения 

55 

Ways of improvement of tool maintenance, concerning preservation of a tool resource in 
the conditions of interrupted cutting are offered. 
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Обоснована необходимость повышения конкурентоспособности предприятий ма-
шиностроения путем разработки и внедрения инновационной системы повышения 
качества изготовления и показателей надежности на основе фирменного метода 
технического сервиса.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, качество, надежность, эффективность, 
фирменный технический сервис 

Для решения проблем повышения качества техники и спроса на отечественную 
высокотехнологичную промышленную продукцию требуются модернизация про-
изводственно-технологического потенциала и восстановление объемов производ-
ства не только предприятиями машинно-технологичных отраслей экономики, но 
и, в первую очередь, предприятий машиностроения. 

Восстановление технологического потенциала предприятий машиностроения до 
современного технического уровня при сложившихся подходах требует значитель-
ных инвестиционных вложений. В этой ситуации перед предприятиями, прежде все-
го машиностроительными, стоит задача резкого повышения объемов производства и 
качества своей продукции, выпускаемых машин и оборудования с более высокими 
характеристиками. 

Результаты организационно-технологических исследований показывают, что 
единственным способом быстро и существенно (до уровня лучших мировых анало-
гов) можно повысить качество машин и оборудования, только внедрив фирменный 
метод технического сервиса. Одновременно с началом выпуска техники повышенно-
го качества необходимо приступить к разработке и внедрению системы повышения 
качества продукции машиностроения на основе этого метода. Это позволит, с учетом 
ценовой конкуренции и обеспечения высокого уровня работоспособности машин и 
оборудования в гарантийный период, потеснить, а то и вытеснить высококонкурент-
ную зарубежную продукцию, обеспечив увеличение выпуска отечественной техники 
и существенный прирост прибыли от ее производства и реализации.  

Главным направлением диверсификации любого машиностроительного произ-
водства, при обеспечении цели — повышения качества изготовления и показателей 
надежности выпускаемых машин и оборудования — является дальнейшее углубле-
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ние предметно-технологической специализации существующего производства. Это 
обеспечивает массовое производство машин и оборудования и способствует созда-
нию условий для выпуска качественной машиностроительной продукции.  

Фирменный технический сервис является мощным рычагом, стимулирующим 
производителя заботиться о постоянном повышении качества продукции на всех эта-
пах жизненного цикла машины. Особое внимание производителя техники при этом 
уделяется обеспечению высокого уровня работоспособности машин и оборудования 
в гарантийный период их эксплуатации и исследованию отказов и причин возникно-
вения отказов с целью их исключения в дальнейшем. Обеспечение требуемого уров-
ня работоспособности машин и оборудования у потребителя в процессе эксплуата-
ции позволит сократить число неплановых отказов, простоев машин по техническим 
причинам и избежать экономических санкций в гарантийный период из-за поставки 
некачественной техники. Исследование отказов и причин возникновения отказов 
позволит установить ненадежные агрегаты, узлы, соединения и уже в процессе про-
ектирования и конструирования заложить новые технические и технологические ре-
шения, обеспечивающие повышение их качества изготовления и параметров эксплу-
атационной надежности. 

Диверсификация машиностроительного производства в направлении повышения 
качества машин и оборудования требует более глубокого изучения всех возможно-
стей и качественных характеристик машин, их составных частей, что в дальнейшем 
весьма положительно отразится на качестве их изготовления и параметрах надежно-
сти. При этом не требуется освоение совершенно новой продукции, а дополнительно 
к необходимости появляется возможность ее постоянной доработки, совершенство-
вания и повышения качества изготовления, параметров эксплуатационной надежно-
сти. При такой диверсификации весь производственный потенциал и ресурсы пред-
приятий отрасли сосредоточены на решении организационно-технологических 
проблем качества, производительности и эффективности. 

Определив в качестве основного направления диверсификации производства по-
вышение качества продукции на основе разработки и внедрения фирменного техни-
ческого сервиса, получаем исходное требование к проведению технологической мо-
дернизации производств: машиностроительного, технического сервиса и обеспечения 
правильной эксплуатации машин и оборудования у потребителя. 

Проведение технологической модернизации основного машиностроительного 
производства должно обеспечить требуемый уровень технического оснащения про-
изводства, точность и эффективность технологического оборудования, качество из-
готовления и надежность деталей, соединений, узлов и агрегатов машины.  

Главным достоинством внедрения предлагаемой системы повышения качества 
выпускаемой российской техники на основе внедрения фирменного технического 
сервиса является то, что борьба за качество происходит на всех этапах жизненного 
цикла машин и оборудования и всеми структурами, участвующими в процессе их 
создания, использования и утилизации. Она стимулирует всех и все на поиск 
наилучших конструктивных и технологических решений, ужесточение требований к 
качеству изготовления, повышение показателей надежности и, прежде всего, в 
направлении роста уровня безотказности машин и оборудования. В результате этого 
уже при изготовлении будут применяться новые современные материалы, высоко-
точные методы обработки и упрочнения поверхностей. В совокупности с применени-
ем высокоэффективных смазок появляется возможность многократного увеличения 
ресурса изготовляемых деталей машин и оборудования.  
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Таким образом, для создания конкурентоспособного отечественного машино-
строения необходимо: 

– восстановление спроса на его продукцию; 
– восстановление спроса требует повышения качества отечественных машин и 

оборудования до мирового уровня; 
– повышение качества машин и оборудования до мирового уровня возможно 

только при реструктуризации, диверсификации и технологической модернизации 
производства на основе внедрения фирменного технического сервиса; 

– внедрение полноформатного фирменного технического сервиса обеспечивает 
прямую и обратную связь между производителем и потребителем машин и оборудо-
вания, что приведет к росту качества выпускаемых машин и оборудования; 

– высокое качество продукции машиностроения становится основой повышения 
спроса на отечественные машины и оборудование; 

– рост объемов производства и реализация высококачественной техники создают 
позитивные тенденции для расширения импорта продукции машиностроения; 

– повышение качества продукции машиностроения позволяет применять стиму-
лирующие механизмы ценообразования на машины и оборудование российского 
производства; 

– рост эффективности производства повышает инвестиционную привлекатель-
ность и создает возможности для ускоренной технологической модернизации произ-
водств; 

– повышение качества обеспечивает увеличение эффективности использования 
практически всех видов ресурсов в машиностроении и машинно-технологичных от-
раслях экономики в 2,0–2,5 раза. 

Только таким образом возможно ускоренное решение стоящих перед государ-
ством и российским машиностроением организационно-технологических проблем. 
На более высокий технологический и культурно-технический уровень поднимаются 
не только предприятия машиностроения и машинно-технологичных отраслей, но и 
наука, и образование. Ожидаемый годовой народнохозяйственный эффект превыша-
ет 1,5 трлн руб. 
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Представлены сравнительный анализ и оценка методов поверхностного упрочне-
ния для увеличения износостойкости поверхности детали «вал-шестерня». Опре-
делены актуальность и целесообразность выбора лазерной закалки, а также изу-
чено состояние проблемы управления технологической наследственностью в 
операциях поверхностной термической обработки. Приведены результаты до-
стижений, полученные в ходе проведения настоящей работы, а также определены 
основные перспективные направления дальнейших исследований по рассматривае-
мой тематике.  

Ключевые слова: технологический процесс, гетерогенная технологическая структу-
ра, лазерная закалка, технологическая наследственность 

Увеличение ресурса работы изделий со снижением себестоимости и трудоемкости 
их выпуска является актуальной задачей в любых отраслях машиностроения. Од-
ним из параметров, определяющих время работы детали, является износостой-
кость. Для ее обеспечения предусмотрены технологические операции упрочнения. 
Эти операции позволяют увеличивать износостойкость поверхности в 23 раза, 
что напрямую влияет на долговечность изделия.  

Однако выбор способа упрочнения бывает затруднен из-за наличия определен-
ных преимуществ и недостатков методов, а также особенностей, которые определяют 
сферы их применения. Например, закалка токами высокой частоты не выгодна в мел-
косерийном производстве и не обеспечивает равномерной толщины упрочненного 
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слоя. Соответственно для выбора метода упрочнения необходимо учитывать свой-
ства изделия и сферу его применения. 

В роли объекта исследования в работе выступает вал-шестерня, изготавливаемая 
в рамках серийного производства. Деталь выполняет функцию передачи крутящего 
момента и является одной из наиболее быстро изнашиваемых узлов механизма. 
Необходимо отметить, что в зубчатых передачах основную нагрузку принимает на 
себя контактная поверхность зацепления. Она работает в условиях ударно-
циклического контактного нагружения со скольжением. Несущая способность зубча-
той передачи определяется такими характеристиками, как контактная прочность, из-
гибная усталостная прочность и износостойкость. Поэтому наиболее частыми причи-
нами отказа является разупрочнение зуба у его основания, усталостное 
выкрашивание контактной поверхности и износ профиля. Для устранения такого ро-
да дефектов и с целью повышения работоспособности изделия заводом-
изготовителем поставлена задача увеличить срок службы детали и износостойкость 
поверхности, в частности, при этом уменьшая себестоимость и трудоемкость при 
производстве. Решение задачи должно быть обусловлено выполнением установлен-
ных критериев и требований, представленных заводом-изготовителем: 

 высокая твердость поверхности HRC  60; 
 мартенситная структура с остаточным аустенитом; 
 обеспечение равномерной глубины упрочненного слоя с толщиной h  1 мм; 
 отсутствие изменений во внутренних слоях металла; 
 отсутствие коробления или иных дефектов; 
 уменьшение переходов в технологическом процессе; 
 снижение себестоимости операции упрочнения и уменьшение трудоемкости. 
В статье выполнен обзор методов упрочнения и проведен сравнительный анализ 

с целью определения способа обработки, удовлетворяющего всем требованиям и 
критериям. Описаны целесообразность выбора и актуальность применения способа 
упрочнения к объекту исследования.  

Технологическая наследственность является определяющим фактором в дости-
жении необходимого качества поверхности в рамках любого серийного производ-
ства. Сущность наследования заключается в переносе свойств от предшествующих 
операций технологического процесса к последующим, которые в дальнейшем сказы-
ваются на эксплуатационных свойствах деталей. Носителями наследственной ин-
формации являются поверхность и материал заготовки, выраженные определенными 
параметрами, описывающими состояние детали. Зачастую передача наследственной 
информации затруднена технологическими операциями, которые выступают в роли 
«барьеров». Самыми существенными барьерами при обработке заготовки являются 
операции упрочнения (обкатка, наклеп и др.), а также термические операции (закал-
ка, отжиг). Различные факторы технологической наследственности появляются и 
угасают на различных стадиях технологического процесса. Таким образом, продол-
жительность действия и влияние этих факторов на заготовку различно. Конечные 
свойства детали будут зависеть от того, сколько положительных или отрицательных 
факторов пройдут через все технологические «барьеры». Для устранения негативных 
факторов и появления положительных необходимо вводить такие технологические 
операции, условия обработки и инструменты, которые создавали бы больше препят-
ствий для отрицательных факторов. 

Таким образом, в статье проанализировано влияние технологической наслед-
ственности на качество объекта исследования в серийном производстве. Определе-
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ны основные параметры, осуществляющие передачу наследственной информации, 
и их влияние на качество поверхностного слоя после технологической операции 
упрочнения. 

Обзор методов поверхностной обработки. Известно более 100 различных спо-
собов поверхностного упрочнения. При обработке каждым методом формируются 
определенные значения параметров: износостойкости, твердости, прочности, шеро-
ховатости и т. д. Обоснованность применения того или иного метода зависит от сто-
имости оборудования, производительности, обеспечения необходимой твердости 
поверхности и других факторов серийного производства. Применительно к объекту 
исследования для сравнения выбраны шесть методов поверхностного упрочнения:  

1) закалка токами высокой частоты (ТВЧ); 
2) плазменная закалка; 
3) азотирование; 
4) цементация; 
5) поверхностное пластическое деформирование (ППД); 
6) лазерная закалка. 
Рассматриваемые методы на сегодняшний день используются достаточно широ-

ко. Каждый из перечисленных методов увеличивает износостойкость и твердость 
поверхности в несколько раз и применяется к зубчатым передачам. Необходимо вы-
полнить сравнение этих методов на предмет эффективного использования при се-
рийном производстве деталей, отвечающих представленным выше требованиям. 

Анализ технологической наследственности в машиностроении. Принцип тех-
нологического наследования является неотъемлемой частью процессов в технологии 
машиностроения. Сущность процесса заключается в переносе свойств от предшеству-
ющих операций технологического процесса к последующим, которые в дальнейшем 
сказываются на эксплуатационных свойствах деталей. Носителями информации явля-
ются поверхность детали и ее материал. Большую работу в определении процессов 
наследования проделали выдающиеся ученые: А.М. Дальский, П.И. Ящерицын, А.С. 
Васильев и др. Они определили важность и сущность данного явления, основные спо-
собы его описания, а также доказали необходимость акцентирования внимания на пе-
реносе свойств детали в технологическом процессе. 

Зачастую нет конкретных значений, описывающих отношения и связи парамет-
ров, а также их влияние на разных стадиях технологического процесса. Однако мно-
гими учеными в настоящее время были достигнуты результаты в нахождении пере-
даточных отношений и количественных связей для прогнозирования определенных 
параметров качества поверхности. В работах В.А. Хоменко и М.К. Витвинова осу-
ществлено прогнозирование волнистости, полученной математическим описанием 
технологической наследственности. 

Технологическую наследственность стали активно изучать и применять в 
промышленности. Применение знаний о данном явлении позволяет получать изде-
лия более высокого качества. Однако при изучении технологической наследствен-
ности были выявлены «барьеры», возникающие после термической, а иногда и 
механической обработки. Некоторые параметры поверхности и материала могут 
преодолеть эти «барьеры» и соответственно влияют на конечные эксплуатацион-
ные свойства детали. Другие параметры не могут преодолеть «барьер» и либо 
очень слабо влияют на конечные свойства, либо вовсе не играют никакой роли. 
Самые трудно преодолимые «барьеры» возникают при термической обработке и 
при ППД. Данные операции сопровождаются изменением структуры материала, 
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формы детали, микрогеометрии и приводят к появлению остаточных напряжений. 
Например, дефекты, выявленные на предыдущих операциях, могут развиться 
дальше или быть устранены.  

Самым простым примером наследственности является изменение шероховатости 
поверхности после каждой технологической операции. Ее изменения являются ито-
гом преодоления барьера механической обработки. При термических операциях па-
раметр шероховатости зачастую не преодолевает «барьер» и обнуляется. Для обеспе-
чения необходимой шероховатости поверхности требуются дополнительные 
операции механической обработки, что значительно увеличивает трудоемкость тех-
нологического процесса. 
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The paper presents a comparative analysis and evaluation of surface hardening methods to 
increase the wear resistance of the part surface «shaft-gear». The relevance and expedien-
cy of the choice of laser hardening are determined, and the state of the problem of control 
of technological heredity in the operations of surface heat treatment is studied. The 
achievements were obtained during this work and perspective areas were identified for the 
future researching of this topic.  
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Показана актуальность исследований в области автоматизации проектирования 
технологических процессов сборки клеевых соединений. Описана методика выбора 
анаэробного состава в дизельном двигателестроении в зависимости от особенностей 
конструкции соединения, эксплуатационных требований, а также условий производ-
ства. Данная методика представлена в виде концептуальной модели и блок-схемы.  

Ключевые слова: клеевые соединения, сборка, автоматизация проектирования, ме-
тодика, дизельный двигатель 

Клеевые соединения при сборке изделий в дизельном двигателестроении применя-
ют при установке подшипников в корпусные детали или на валы, для фиксации 
зубчатых колес, шестерен, звездочек, шкивов на валах, при установке цилиндриче-
ских втулок, гильз и пробок в корпуса, для герметизации резьбовых соединений. 
Для обеспечения работоспособности двигателя клеевое соединение должно обла-
дать достаточной прочностью, теплостойкостью, стойкостью к моторному маслу и 
топливу, теплопроводностью.  

Совокупности указанных требований полностью отвечают анаэробные составы. 
Использование анаэробных составов позволяет обеспечить удельную прочность на 
сдвиг до 30 МПа. Результаты испытаний позволяют говорить о достижении равно-
прочности клеевых анаэробных и прессовых соединений [1]. Известно, что диапазон 
рабочих температур отдельных анаэробных составов составляет 75…+250 С. Анаэ-
робные составы также обладают достаточной химической стойкостью к воздействию 
моторного масла и топлива. Помимо прочего клеевые соединения имеют ряд преиму-
ществ перед традиционными соединениями (например, шлицевыми, шпоночными, с 
натягом, резьбовыми), таких как снижение напряжений в соединении, снижение требо-
ваний к качеству и точности сопрягаемых поверхностей, упрощение конструкции дета-
лей, отсутствие коррозии в сопряжении, гашение шума и вибраций. 

Однако внедрение клеевых соединений связано с рядом трудностей. Во-первых, 
обеспечение технологичности клеевых соединений осложняется недостаточным опы-
том применения клеев в машиностроении, что влечет за собой ограниченность типо-
вых технологических решений и привлечения высокооплачиваемого специалиста для 
разработки технологического процесса (ТП). Во-вторых, использование клеев в усло-
виях поточного производства подразумевает разработку и применение способов со-
кращения трудоемкости сборки соединений с целью проведения синхронизации опе-
раций. В-третьих, отсутствует методика подбора клея. Помимо указанных 
трудностей существует проблема субъективности решений, принимаемых техноло-



А3. Технологии машиностроения 

63 

гом, недостаточной разработанности методики проектирования, отсутствия руково-
дящих документов, нехватки технологов по клеевой сборке. 

Перечисленные обстоятельства создают предпосылки для снижения качества из-
делия, повышения трудоемкости и себестоимости процессов проектирования ТП и 
сборки. Устранению указанных недостатков способствует разработка САПР ТП 
сборки клеевых соединений. При этом одна из функций САПР ТП должна отвечать 
за выбор химической основы и марки адгезива [2]. Важнейшим из эксплуатационных 
требований является способность соединения выдерживать силовые нагрузки. В слу-
чае цилиндрического клеевого соединения исходя из значений нагрузки и площади 
соединения, с учетом коэффициента запаса определяется необходимая удельная 
прочность клея на сдвиг. В соединении может использоваться клей, прочность на 
сдвиг которого превышает рассчитанную. Для дизельного двигателя характерна экс-
плуатация при воздействии моторного масла, дизельного топлива, которые нарушают 
адгезионные связи в соединении. Таким образом, для применения клея в подобных 
эксплуатационных условиях от него требуется наличие стойкости к указанным рас-
творителям в течение заданного срока.  

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель модуля по выбору марки анаэробного состава 

 
Как указывалось ранее, одним из условий эксплуатации двигателя является 

наличие высоких температур. Требованием к клею будет являться наличие такого 
диапазона допустимых температур, который включает в себя диапазон рабочих тем-
ператур в соединении. Следующим параметром, который необходимо учитывать при 
выборе клея, является зазор в соединении. Размер зазора непосредственно влияет на 
значение вязкости клея. В результате несоответствия вязкости и зазора происходит 
снижение прочности соединения. Производители клеев для каждой марки указывают 
размер максимального радиального зазора, при котором возможно прменение клея. 
Пользуясь данной рекомендацией, можно подобрать клей с подходящей вязкостью 
исходя из размера зазора. Очевидно, что перечисленные требования к клею являются 
обязательными, т. е. такими, невыполнение которых приведет к выходу двигателя из 
строя. Однако данным требованиям могут удовлетворять несколько клеев. В таком 
случае предлагается использовать дополнительные критерии выбора, такие как стои-
мость, время ручного и полного отверждения, ресурс стойкости к растворителям, 
теплопроводность. В результате становится можно выбрать из множества анаэроб-
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ных клеев один наиболее удовлетворяющий эксплуатационным требованиям, осо-
бенностям конструкции и условиям производства. Этап выбора анаэробного состава 
представлен в виде концептуальной модели (рис. 1) и в виде блок-схемы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема выбора марки анаэробного состава 

 
Подводя итог, можно сказать, что на данный момент сформулированы пробле-

мы, возникающие на этапе разработки ТП сборки клеевых соединений и препятству-
ющие внедрению клеевых соединений. В качестве решения авторами предложено 
осуществить автоматизацию проектирования ТП сборки клеевых соединений. Для 
этого разработана методика автоматизированного проектирования ТП сборки соеди-
нений с анаэробными составами. В докладе представлен ее отдельный этап по выбо-
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ру марки состава. Использование данной методики позволит сформировать ТП сбор-
ки клеевого анаэробного соединения и обеспечить технолога информационной под-
держкой при принятии проектных решений.  
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The research relevance in the adhesive joints with anaerobic compositions computer-aided 
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on the exploitation requirements, constructive features and manufacturing conditions is 
presented. This method is presented in the concept model and the flowcharts form. 
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Представлен метод электромеханической обработки, который применялся взамен 
закалки токами высокой частоты. Проведение последующей отделочной обработки 
(алмазного выглаживания) благоприятно влияет на распределение твердости, а об-
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разование масляных карманов в местах зон перекрытия позволит создать резерв для 
увеличения износостойкости вала текстильной машины. 

Ключевые слова: электромеханическая обработка, износостойкость, комбиниро-
ванная обработка, алмазное выглаживание, регулярные микрорельефы 

Основными методами поверхностного упрочнения, получившими широкое рас-
пространение в машиностроении, является химико-термическая обработка и за-
калка токами высокой частоты (ТВЧ). Однако использование данных процессов 
не всегда оправдано вследствие высокой стоимости и сложности термического 
оборудования, значительного расхода электроэнергии, нестабильности качества 
поверхности и возможного коробления деталей [1, 2]. 

В данной работе предложено заменить закалку ТВЧ на электоро-механическую 
обработку (ЭМО). Для ЭМО использовали установку, состоящую из токарного стан-
ка, источника питания и приспособления, в котором установлен ролик-электрод  
[3, 4]. 

В качестве объекта выбраны валы чесальной машины (рис. 1). По существую-
щей технологии валы изготовляют из стали 45 с закалкой шеек валов ТВЧ до твердо-
сти HV 447…485 на глубину до 0,8 мм. Однако указанная термообработка не обеспе-
чивает требуемой долговечности деталей. В связи с этим предложено внедрение 
ЭМО взамен ТВЧ. 

 

 
 

Рис. 1. Вал чесальной машины для чесания грубой шерсти после ЭМО 
 
В работе было произведено измерение твердости поверхности детали, обрабо-

танной по предлагаемой технологии (рис. 2). 
Упрочненная поверхность при ЭМО формируется в результате наложения полос 

закалки с определенным перекрытием следов обработки.  
Неоднородность поверхностной твердости можно использовать для получения 

регулярных микрорельефов (масляных карманов). Это является одним из направле-
ний при решении задачи по снижению износа в узлах трения [57]. Универсальным 
методом образования регулярных микрорельефов является метод комбинированной 
обработки (КО), который заключается в последовательном выполнении электромеха-
нической обработки и алмазном выглаживании [3, 4]. С помощью этой технологии 
представляется возможным осуществить технологическое управление как геометри-
ческими характеристиками, так и физико-механическими свойствами рабочих по-
верхностей пар трения. После ЭМО алмазный выглаживатель, проходя по поверхно-
сти, окончательно сглаживает микронеровности профиля, а попадая в область 
перекрытия, образует канавки. Эти канавки будут удерживать смазку на поверхности 
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трения и являться маслоудерживающими карманами. В работе разработана методика 
определения равномерности распределения твердости в поверхностном слое образ-
цов в зависимости от режимов обработки (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Результаты измерения твердости (сталь 45) для различных режимов ЭМО:  

I — сила тока, V — скорость вращения детали, S — подача ролика-электрода 
 

 
Рис. 3. Распределение твердости по длине детали после комбинированной обработки:  

а — режимы ЭМО: I = 2500 А, V = 1,2 м/мин, S = 2,5 мм/об;  
режимы алмазного выглаживания: Р = 100 Н, S = 0,02 мм/об;  
б — режимы ЭМО: I = 2500 А, V = 1,2 м/мин, S = 3,5 мм/об;  
режимы алмазного выглаживания: Р = 100 Н, S = 0,02 мм/об 
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Таким образом, основные преимущества ЭМО перед ТВЧ состоят в повышении 
износостойкости валов в результате увеличения поверхностной твердости, уменьше-
нии трудоемкости за счет ликвидации операции правки, которые выполняют после 
ТВЧ, а предложенный метод комбинированной обработки создает резерв для повы-
шения эксплуатационного показателя (износостойкости) за счет упрочнения поверх-
ностного слоя, создания благоприятного микрорельефа поверхности и возможности 
удерживать смазку на поверхности вала текстильных машин. 
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The method of Electromechanical processing, which was used instead of high-frequency 
quenching currents, is presented. After the application of the proposed technology: in-
creased hardness on the surface of the part, increased the depth of hardening. Diamond 
smoothing after Electromechanical processing has a positive effect on the distribution of 
hardness on the surface of the part. Oil pockets in the areas of overlap zones will create a 
reserve to increase the wear resistance of the shaft of the textile machine. 
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Предложен оригинальный подход к решению задачи экспериментальной оценки ком-
понентов погрешностей средств измерений на основе определения статистических 
характеристик выходных сигналов. Предлагаемый подход предусматривает выявле-
ние компонентов погрешностей средств измерений без использования эталонов за 
счет определения информации об объекте. Материалы данной работы могут быть 
полезны специалистам, занимающимся вопросами метрологической оценки средств 
измерений, а также вопросами обработки результатов измерений. 

Ключевые слова: средство измерений, случайный процесс, структурная функция, 
статистическая характеристика, координатно-измерительная машина, коорди-
натные измерения 

Современная теория точности выделяет три семейства влияющих на качество 
продукции факторов: 

 внешние — связанные с окружающей средой; 
 внутренние — связанные с изменением структуры объекта во времени; 
 производственные — связанные с невозможностью изготовления идентичной 

друг другу продукции. 
Данная классификация актуальна как для продукции в целом, так и для средств 

измерений в частности. 
Качество средств измерений, как всем известно, характеризуется в том числе и 

их инструментальной погрешностью. Последнюю принято оценивать относительно 
эталонных средств измерений. Безусловно, применяемые сегодня методы оценки 
погрешности средств измерений имеют свои плюсы, связанные с минимальным, в 
некоторых случаях ничтожным влиянием на оцениваемую величину самого эталон-
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ного средства измерений. Но есть один существенный недостаток — необходимость 
наличия реального эталона. Здесь говорится не только о наличии самой «точной же-
лезки», но и о пакете документов подтверждающих прохождение ею всех необходи-
мых процедур подтверждения статуса «эталона». Процедура подтверждения соответ-
ствия также на словах выглядит простой и малозатратной, но на деле она связана с 
многоуровневой процедурой, определяющей прослеживаемость используемого для 
калибровки [1, п. 9.6] или поверки [1, п. 9.9] конкретного средства измерений эталона 
к первичному государственному эталону. 

Процедура оценки погрешности координатных средств измерений [2] достаточ-
но сильно упрощена и состоит из непосредственного многократного определений 
характеристик эталонных средств измерений и сравнения полученных значений с их 
известными действительными значениями. Отметим, что используемая на данный 
момент методика оценки составляющих погрешности средств измерений учитывает 
влияние в основном только систематической составляющей измерений и не учитыва-
ет внутренние случайные процессы, протекающие в средствах измерений, что приво-
дит к появлению некоторых вопросов при проведении крнечной оценки результатов 
оценочных измерений. Это, в свою очередь, увеличивает риски для предприятия — 
эксплуатанта средства измерений при его использовании. 

В области координатных измерений параметров поверхности наибольшее рас-
пространение получили координатно-измерительные машин (КИМ). Сами КИМ под-
разделяют на контактные и бесконтактные. С точки зрения оценки микронеровностей 
применение большинства контактных машин исключено из-за некоторых нюансов, 
заложенных в их конструкцию:  

 измерение поверхности контактными методами не позволяют «заглянуть» в 
глубину микронеровностей из-за сферической формы наконечника и его минималь-
ного доступного диаметра 0,3 мм; 

 используемые на контактных машинах датчики не предназначены для измере-
ний параметров шероховатости. 

Измерение только параметров волнистости и отклонений формы пока является в 
проводимом эксперименте недостаточным.  

Бесконтактные оптические машины по сравнению с контактными позволяют по-
лучить больше информации о микропараметрах поверхности, разумеется, при некото-
рых допущениях, обусловленных их контсруктивными особенностями. Основное огра-
ничение связано с толщиной объекта, так как основным принципом работы является 
проекционный принцип. Для определения оценки точности КИМ был проведен экспе-
римент и математическая обработка его результатов, суть которых описана в [5]. Для 
проведения эксперимента использовались две оптические КИМ.  

Упрощенно структурная схема измерений имеет вид, изображенный на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерений 
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Каждой из КИМ было проведено по циклу измерений одного и того же объекта в 
выбранной системе координат, по результатам которых были построены структурные 
функции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурные функции 

 
Структурные функции D1 и D2 характеризуют дисперсию выходных сигналов 

каждой из исследуемых машин, Dr — дисперсию только геометрии объекта. 
По этим данным с учетом соотношений [5] 
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Из указанных выше выражений оценивается структурная функция погрешностей 
первой (DКИМ1) и второй (DКИМ2) КИМ:  
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В заключение необходимо отметить, что проведенный эксперимент показывает, 
что методами структурного анализа с использованием результатов работы [5] оце-
нить отдельно точность измерительных машин и отдельно статистические характе-
ристики контролируемой поверхности. 
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The paper proposes an original approach to solving the problem of experimental evalua-
tion of the components of the accuracy of measuring machines on the definition of statisti-
cal characteristics of the output signals. The proposed approach provides for the identifica-
tion of the components of accuracy of measuring machines without the use of standards by 
determining the information about the object. The materials of this work can be useful to 
specialist in the field of metrological evaluation of measuring instruments and processing of 
measurement results. 
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Представлен измерительный комплекс на основе фазохронометрического метода 
для исследования электромеханических систем на примере асинхронного электро-
двигателя и получения дополнительной информации для верификации параметров 
математической модели электромеханической системы. 
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Для разработки системы, которая позволит уменьшить число аварий и сократить 
возможные экономические потери, в данной работе предлагается рассмотреть 
возможность применения фазохронометрического подхода [13] для диагностики 
электромеханических систем на примере асинхронного электродвигателя. Эконо-
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мическая эффективность и актуальность работы заключается в разработке систе-
мы диагностики и аварийной защиты ответственных технических объектов (про-
катные станы, вертолетные редукторы, трансмиссии, электродвигатели различных 
типов и другие электромеханические системы), которые используются на различ-
ных производствах, имеют широкое бытовое применение и потребляют заметную 
часть вырабатываемой электрической энергии. Выход из строя ответственного 
объекта может привести как к возникновению чрезвычайных ситуаций, так и к 
экономическим потерям. Фазохронометрический метод измерения параметров 
электромеханических систем позволит получать новую информацию о состоянии 
таких объектов. Эту информацию можно использовать для диагностики различ-
ных дефектов и предотвращения аварий. 

В электродвигателях может появляться целый ряд неисправностей: неисправно-
сти стержней ротора, неисправности подшипников, эксцентриситет воздушного зазо-
ра, дефекты статора [4]. Для эффективного решения задач, возникающих при созда-
нии и использовании электромеханических систем, необходимы методы и средства 
диагностики, имеющие единый подход метрологического и информационного сопро-
вождения исследуемых объектов на всех этапах жизненного цикла. Такую возмож-
ность обеспечивает применение фазохронометрического метода, открывая новые 
возможности, поскольку исследование фаз рабочего цикла позволяет иначе оценить 
текущее состояние объекта, а хронометрия позволяет повысить точность.  

Цель проекта — создание универсального стенда и проведения измеритель-
ных экспериментов для исследования электромеханических систем. Задачей яв-
ляется обеспечение возможности диагностики электромеханической системы и 
измерения ее электрических и механических характеристик на примере асин-
хронного электродвигателя. Также имеет место обучающая задача, заключающа-
яся в разработке лабораторной установки для проведения исследований в рамках 
учебного процесса. 

В качестве объекта исследований был выбран электродвигатель модели 
АИР56В2. Это бытовой асинхронный электродвигатель мощностью 0,25 кВт с мак-
симальной частотой вращения 3000 об/мин. Асинхронные электродвигатели благода-
ря простоте конструкции, отсутствию подвижных контактов, ремонтопригодности, 
невысокой цене по сравнению с другими электрическими двигателями применяются 
практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, используются 
для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, 
станков, эскалаторов и многих других технических устройств.  

В ходе работы был создан информационно-измерительный фазохронометриче-
ский стенд для проведения измерений, экспериментов, опытов и исследований с по-
мощью фазохронометрической системы. Структура стенда представлена на рис. 1. На 
общем основании закреплены три асинхронных электродвигателя АИР 56В2, под-
ключаемые в сеть посредством частотного преобразователя. Для реализации измери-
тельной системы, чтобы избежать установки на вал дополнительного информацион-
ного диска для создания измерительных меток, в качестве измерительного 
преобразователя используется датчик угловых перемещений ЛИР 158, выдающий 
измерительные импульсы, соответствующие угловым перемещениям вала. 

Датчик устанавливается на вал электродвигателя с помощью соединительной 
муфты и специально разработанной оснастки. Сигнал с датчика в виде парафазного 
синусоидального сигнала напряжения поступает на АЦП фазохронометрического 
измерительного модуля (ФХИМ), оцифровывается и передается на персональный 
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компьютер, где данные обрабатываются с помощью специального программного 
обеспечения. Пример обработки полученных данных представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема информационно-измерительного фазохронометрического стенда: 
ИП — источник питания; ПП — первичный преобразователь; ФХИМ — фазохронометрический измери-

тельный модуль; ЭВМ — персональный компьютер; ЭД — электродвигатель АИР56В2 

 
 

 
 

Рис. 2. График приращений интервалов времени для режима 15 Гц 
 
Для выявления диагностических параметров работы асинхронного электродви-

гателя был проведен спектральный анализ хронограмм вращения [5]. Спектральный 
анализ полученных экспериментальных данных выявляет частоты, отличные от соб-
ственных частот электродвигателя. Наличие данных частот, независимых от режимов 
работы электродвигателя, свидетельствует о присутствии характеристик, которые 
можно использовать в качестве диагностических признаков для выявления дефекта 
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или отклонения в режиме работы. В результате обработки полученных данных для 
трех электродвигателей все частоты были проанализированы и выделены те из них, 
которые не являются кратными частотам вращения вала электродвигателя на момент 
проведения эксперимента. Сравнительный анализ полученных частот показал следу-
ющие диапазоны частот, в которых встречается самое большое количество пиков: 
9…11, 11…22, 39…46, 62…66, 96…101, 117…120, 131…139 Гц. Все выделенные 
диапазоны — низкочастотные. На подобных частотах могут происходить колебания 
самого электродвигателя, балансировочные вибрации, а также колебания, связанные 
с контактом тел и дорожек качения в подшипниках [6]. 

Взаимосвязь результатов измерений и обработки измерительной информации 
(например, спектр крутильных колебаний, собственные частоты, хронограмма вра-
щения турбоагрегата и др.) с конструкцией объекта обеспечивает математическая 
модель и позволяет осуществить переход от экспериментальных данных к индивиду-
альным характеристикам системы (моменты инерции, жесткости, габаритно-мас- 
совые, электрические параметры и др.) [79]. Проведенные исследования обеспечи-
вают получение дополнительной информации для верификации параметров матема-
тической модели электромеханической системы. 
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This paper presented the measuring complex for the analysis of electromechanical systems 
by the example of an asynchronous electric motor. The conducted researches provide re-
ception of the additional information for verification of mathematical model parameters of 
electromechanical system. The measuring system is based on phase-chronometric method. 
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Описано проектирование фазохронометрической оснастки, осуществляющей диа-
гностику технического состояния токарных станков. Разработан алгоритм дей-
ствия измерительного канала. Сделаны выводы о возможности совместного ис-
пользования фазохронометрического и вибрационного методов диагностики. 

Ключевые слова: диагностика, фазохронометрический метод, вибрационный метод 

В данной работе предлагается совместить вибродиагностику и фазохронометри-
ческий метод с целью получения дополнительной информации о параметрах  
работы токарных станков. Совмещение обширной методической и технической 
базы вибродиагностики, точности получения измерительной информации фазо-
хронометрического метода (фазохронометрические системы характеризуются от-
носительной погрешностью измерения на уровне 102…104 %) может позволить 
разработать эффективную систему диагностики. Диагностику предполагается 
проводить для подшипников, установленных в шпинделе станка. На цанговый 
патрон с левой стороны шпиндельного узла закрепляется вибродатчик. С правой 
стороны находится выход под фазохронометрический датчик.  

На рис. 1 показана схема крепления фазохронометрического датчика. С левой 
стороны часть оснастки представлена датчиком ЛИР 158А и пластиной. Датчик угло-
вых перемещений представляет собой инкрементальный энкодер с 5000 штрихов на 
измерительном угловом лимбе. На его торце имеются отверстия для закрепления к 
пластине.  
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Рис. 1. 3D-схема крепления фазохронометрического датчика 

 
Правая часть относится к станку. Вал с помощью гайки и шайбы гровера разжи-

мает цангу, тем самым закрепляясь в шпинделе станка. Проходя через крышку и кор-
пус станка, вал закрепляется на одной оси с валом энкодера в мембранной соедини-
тельной муфте. Для фиксации датчика и уменьшения перекосов во время 
исследования пластина с датчиком прикрепляется к крепежной пластине посред-
ством шпилек. Крепежная пластина, в свою очередь, фиксируется к крышке станка в 
имеющихся технологических отверстиях. В крепежной пластине имеются отверстия 
для крепления оснастки к различным станкам. Для компенсации несоосности отвер-
стий на корпусе и крышке станка с валом станка была выбрана мембранная соедини-
тельная муфта ЛИР 801. Передача вращения шпинделя станка осуществляется через 
цангу, переходник, мембранную муфту на вал датчика.  

Разработанный метод диагностики является универсальным для нескольких ти-
пов станков. Корпус каждого из них имеет различное количество и расположение 
отверстий для фиксации корпуса станка. Это было учтено при разработке крепежной 
пластины (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Крепежная пластина 
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Прямое сравнение измерительной информации в виде интервалов времени и па-
раметров вибрации не представляется достижимым. Стоит отметить, что виброуско-
рение, виброскорость, виброперемещение и ряды интервалов времени образуют вза-
имодополняющую систему, поэтому возможно их совместное использование для 
определения физических параметров диагностируемого объекта. 

Датчик ЛИР 158А, установленный на передней бабки, вырабатывает аналоговый 
синусоидальный измерительный сигнал U(t), поступающий на вход блока обработки 
измерительной информации. Подсистема оцифровки сигнала при помощи аналогово-
го компаратора преобразует аналоговый сигнал в удобный для дальнейшей обработ-
ки цифровой вид. Далее на основании измеренных значений интервалов времени 
блоком измерения интервалов времени на ЭВМ строится хронограмма работы токар-
ного станка УТ16П. По хронограмме с помощью анализа Фурье строится график 
спектров работы токарного станка, которые позволяют проанализировать распреде-
ление энергии вибросигнала в частотном диапазоне и изменение фазовых отклонений 
в работе объекта. 

Измерительный блок вибрационного канала включает интегратор (одинарное и 
двойное интегрирование), усилитель, аналого-цифровой преобразователь, фильтры 
верхних и нижних частот и микропроцессор. Измерительный блок обеспечивает из-
мерение среднего квадратического значения (СКЗ), пикового значения и размаха 
виброускорения, виброскорости и виброперемещения, а также частоты вибрации и 
числа оборотов ротора.  

Входной сигнал с виброизмерительного преобразователя передается на АЦП, 
где проводится первичный анализ и вывод графика амплитуды вибрации в ПО на 
ЭВМ. По графику и полученным данным строится график спектров. 

Расчетные частоты математической модели совпадают с двумя частотами. На 
виброспектре это частота, которая сопоставима с частотой перекатывания тел каче-
ния по наружному кольцу, на спектре ФХМ-ближе к частоте перекатывания тел 
качения по внутреннему кольцу. При этом отличие расчетных данных от получен-
ных экспериментально для вибрационного метода составило 6 %, для фазохроно-
метрического метода — 3 %, что является индикатором высокой сходимости ре-
зультатов.  
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This paper describes the design of phase-chronometric rigging, which performs diagnostics 
of the technical condition of lathes. The algorithm of the measuring channel is developed. 
Conclusions are made about the possibility of sharing the use of phase-chronometric and 
vibration diagnostic methods. 
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Рассмотрены результаты исследований о применимости емкостного и резистивно-
го метода контроля клеевых соединений. Проведен анализ полученных данных и по-
ставлены новые задачи для продолжения исследований. 
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Создание высокопрочных синтетических клеев привело к расширению областей 
использования клеевых соединений. Контроль таких соединений является одним 
из обязательных этапов технологического процесса сборки. Однако существует 
проблема создания устройства контроля, встраиваемого в автоматический цикл и 
пригодного для конвейерной сборки, поскольку большинство методов контроля 
клеевых соединений непригодны для подобных условий эксплуатации. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывается новый метод контроля клеевых со-
единений, основанный на измерении электрических параметров: емкости и сопро-
тивления. 

В ходе первого ряда исследования было выявлено, что относительная погреш-
ность измерения площади контакта не превышает 0,6 %, что на порядок точнее суще-
ствующих методов неразрушающего контроля. Такая погрешность обеспечивает 
точность обнаружения дефекта клеевого шва в пределах  (5…10) мм2 [1]. 

Следующим шагом было исследование влияния шероховатости на качество со-
единения. Полученные данные и расчеты показали, что увеличение внутренних напря-
жений с увеличением шероховатости имеет практически линейных характер [2]. 
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Другая сторона исследований посвящена эксперименту с влиянием на прочность 
соединения инородных включений (металлические шарики определенного диаметра). 
Основная гипотеза заключается том, что при оптимальном количестве шариков рабо-
та клеевого соединения на сдвиг улучшится и образцы будут выдерживать большие 
нагрузки. Схема склеивания образцов изображена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема склеивания образцов 
 
Были проведены измерения емкости и сопротивления образцов, толщины адге-

зивного слоя, а также проведены разрушения образцов. В результате исследования 
были получены следующие выводы:  

– на образцах, у которых больше прочность, была соответственно большая ем-
кость и сопротивление по отношению к другим образцам;  

– образцы, у которых длина вдавливания шариков равномерная и относительно 
большая ( 0,7 мм), а толщина клеевого слоя невелика ( 0,6 мм), обладают высокой 
прочностью адгезионного соединения [3]. 

Суть электрорезистивного метода контроля клеевых соединений заключается в 
измерении переходного электрического сопротивления клеевого шва. Расчет сопро-
тивления можно провести по формуле 

 
1 1
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 (1) 

где ω — циклическая частота; С — емкость. 
В качестве дополнительного источника измерительной информации можно так-

же рассматривать измерения емкости контакта, которая является более информатив-
ным параметром. 

Поскольку поверхности склеиваемых деталей разделены клеем, который являет-
ся диэлектриком, можно говорить о плоском конденсаторе, емкость которого можно 
рассчитать по классической формуле: 

 0 ,
S

С
d


   (2) 

где ε = 2,2 — диэлектрическая проницаемость клея; ε 0 = 8,85  1012 Ф/м — электри-
ческая постоянная; S = 0,0005 м2 — площадь обкладок конденсатора (пластин образ-
цов); d — расстояние между обкладками. 
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Поскольку значение измеряемых электрических параметров может зависеть от 
вида контакта измерительного наконечника, возникает необходимость провести ис-
следование с наконечником другого вида. Ранее использовался точечный контакт. 
Сейчас будет применен плоский наконечник. Полученные данные необходимо сопо-
ставить и выявить зависимость или ее отсутствие при измерении параметров емкости 
и сопротивления. 

Так как ранние исследования показали свою состоятельность, следует перейти к 
изменению типа прибора и проверить предположение о сходимости результатов из-
мерения. 
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Описан процесс проектирования аналоговой части аппаратно-программного ком-
плекса, осуществляющего диагностику технического состояния токарных станков. 
Приведены результаты моделирования выходного сигнала платы в программном 
пакете Multisim, сделаны выводы о применимости данной схемы преобразования 
измерительного сигнала в промышленной практике.  

Ключевые слова: аналоговые компараторы, аналого-цифровое преобразование, диа-
гностика, фазохронометрический метод 

Проектирование аналоговой части является важным этапом при разработке циф-
ровых средств измерения. Именно аналоговая часть может вносить погрешности в 
результаты измерения первичного преобразователя (данные на входе в систему) и 
в результаты оцифровки (данные на выходе). Поэтому на данном этапе очень 
важно учесть как можно больше факторов, влияющих на процесс первичной об-
работки информации. Разрабатываемая аналоговая часть не должна вносить при 
обработке погрешность в результат измерения больше, чем на уровне 108 с [1]. 

Аналоговая часть системы предназначена для первичной обработки информа-
ции, поступающей с выхода инкрементального энкодера. Задачи данной части: филь-
трация входного сигнала и оцифровка для дальнейшей передачи на ПЛИС (програм-
мируемая логическая интегральная схема).  

Схема проектируемой аналоговой части системы измерения интервалов времени 
представлена на рис. 1. Сами измерения интервалов времени нужны в дальнейшем 
для использования в качестве измерительной информации в фазохронометрических 
системах диагностики [2, 3]. 

 

 

Рис. 1. Схема проектируемой аналоговой части 
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Помимо фильтра нижних частот и компаратора был подобран и включен в схему 
операционный усилитель. Общая схема аналоговой части перед пайкой и сборкой 
должна быть промоделирована в специализированном программном обеспечении с 
целью выявления возможного несоответствия выходного сигнала номинальному. 

Собранная в программном пакете Multisim схема показана на рис. 2. Зададим 
синусоидальный входной сигнал частотой 885 кГц и амплитудой 1 В (Генератор 
XFG1). Смоделируем высокочастотные помехи входного сигнала с использованием 
генератора шума XLV1 для тестирования работоспособности активного фильтра. 

 

 
 

Рис. 2. Собранная схема в Multisim 

 
Зададим характеристики шума: белый шум, частота 2 МГц. 
Так как здесь реализована дифференциальная схема измерения, на один вход 

операционного усилителя () подается входной синусоидальный сигнал, а на другой 
(+) — входной сигнал, смещенный на полпериода. Моделируемый входной сигнал 
изображен на рис. 3. 

Вследствие погрешностей изготовления, реальные операционный усилитель и 
компаратор вносят некоторое смещение в положение синусоидального сигнала, ко-
торое называется напряжение смещения на входе. Суммарно операционный усили-
тель и компаратор дают 11 мВ смещения. Эту погрешность можно промоделировать, 
включив последовательно в линию выхода фильтра элемент питания, емкостью, рав-
ной напряжению смещения. 

Далее снимем показания с выходов операционного усилителя (фильтра) и ком-
паратора (рис. 4). 
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Рис. 3. Моделируемый входной сигнал 
 
 

 
 

Рис. 4. Выходной сигнал 
 
Как видно на рис. 4, выходной синусоидальный сигнал очищен от высокоча-

стотных шумов, следовательно, фильтр работает корректно. Прямоугольная форма 
сигнала на выходе компаратора отрисовывается верно. Компаратор срабатывает при 
пересечении синусоидальным сигналом опорного напряжения (1 В). Форма прямо-
угольников не имеет искажения после переключения вследствие установки резерв-
ных конденсаторов параллельно источникам питания.  
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on applicability of this scheme of transformation of a measuring signal in industrial 
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Рассмотрены модели сейсмических импульсов с точки зрения их приближения к ре-
альным сейсмограммам. Выделены основные наиболее важные элементы необходи-
мые для включения в математическую модель с целью полноценного описания элек-
тромеханического объекта и оценки влияния на него сейсмической активности. 
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Исследования сейсмических импульсов, проводимые в отношении электромеха-
нических систем, таких как турбоагрегаты, на сегодняшний день не позволяют 
иметь полного представления о характере и степени влияния этих импульсов на 
функционирование таких объектов. Может ли возмущение на одном полушарии 
Земли привести к изменениям в работе на турбоагрегате, находящемся на другом 
полушарии? Или в соседнем регионе, в нескольких километрах? Какой мощности 
должно быть подобное возмущение в таком случае? Как именно оно может по-
влиять на функционирование электромеханических систем? И как это воздействие 
(дошедшее через длительное время) можно зафиксировать и выделить? Это самые 
важные вопросы, которые возникают, и на которые нет ответов.  

Сейсмические импульсы распространяются с известной скоростью в конкретной 
среде и регистрируются на поверхности Земли сейсмоприемниками [1]. Импульсы 
порождают продольные и поперечные сейсмические волны. Скорость распростране-
ния поперечных волн почти в 2 раза меньше скорости продольных (точнее, в 1,7 раза) 
и не превышает 3,3…4,0 км/с. Амплитуда поверхностных поперечных волн редко 
превышает несколько сантиметров. Поэтому чем дальше находится очаг землетрясе-
ния от наблюдателя, тем позднее дойдут до последнего поперечные волны по срав-
нению с продольными [2]. 

При изучении сейсмических импульсов для приближения реальных сейсмо-
грамм используется несколько разных моделей: 

1) импульс Берлаге:  

( ) exp( ) sin ,nw t t bt t    n — параметр, определяющий конкретный вид огибаю-

щей импульса; 
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2) импульс Гельфанда:  
2( ) exp( ) sin ;w t bt t    

3) затухающая синусоида:  
( ) exp( )sin ;w t bt t     

4) импульс Пузырева:  
2

( ) exp sin ;w t t t
     

 

5) импульс Риккера:  
2 2

( ) 1 2 exp ;w t t t
                      

 

0,2 f    где 0f  — преобладающая частота [1]. 

Каждая из этих моделей представляет импульс лишь в некотором приближенном 
виде, вдобавок ко всему все сейсмоприемники искажают сейсмические волны, что 
тоже нужно учитывать [3]. 

Необходимо провести математическое моделирование воздействия подобных им-
пульсов на электромеханические объекты, задавая и варьируя как параметры самих 
объектов, так и характеристики импульсов. В качестве численных исходных данных 
для модели импульсов можно ориентироваться на следующие исходные данные: со-
временные сейсмостанции имеют диапазон от 5…10 до 125…250 Гц. Следовательно, 
все сейсмические волны имеют преобладающие частоты из данного диапазона; сей-
смические волны от промышленных взрывов в среднем имеют частоты 6…9 Гц (про-
дольные волны) и 2…5 Гц (поперечные волны); сейсмическая волна от падения Челя-
бинского метеорита имела частоту  20 Гц, скорость распространения продольной 
волны Vp = 7180 м/с, скорость распространения поперечной Vs = 3100 м/с [4].  

В ходе проведения моделирования важно учесть характер изменения импульса 
при его движении от источника. В реальных геологических средах, как и в любых 
твердых телах, амплитуда плоских волн уменьшается с расстоянием за счет необра-
тимых тепловых потерь и диффузного рассеяния на мелких неоднородностях. При 
этом отдельные спектральные составляющие импульса затухают по-разному, т. е. 
имеет место дисперсия волн. Высокочастотные компоненты затухают существенно 
сильнее, чем низкочастотные. В связи с этим в импульсе по мере его распростране-
ния во все возрастающей степени будут преобладать низкие частоты [5]. 

Таким образом, исследование воздействия сейсмических импульсов на электро-
механические системы необходимо проводить комплексно, учитывая сложный ха-
рактер подобных импульсов. Одним из инструментов при проведении данного ис-
следования является математическое моделирование, с помощью которого возможно 
изучение различных моделей сейсмических импульсов. 

Работы поддержана в рамках НИР 9.4968.2017/БЧ по выполнению инициативных 
научных проектов базовой части государственного задания. 
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Effect of Seismic Pulses on the Functioning  
of Electromechanical Systems 

© Tumakova E.V.  tumakova_ekaterina91@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The models of seismic impulses from the point of view of their approach to real seismo-
grams are considered. The main most important elements necessary for inclusion in the 
mathematical model for the purpose of a full description of the electromechanical object 
and an assessment of the effect of seismic activity on it have been identified. 

Keywords: mathematical modeling, electromechanical systems, seismic impulse, earthquake 
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Система измерительного контроля адгезионных соединений  
в машиностроении 

© Фадеева Дарья Владимировна shunia097@gmail.com 

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

Описан процесс разработки метода контроля адгезионных соединений на основе 
электроемкостного и электрорезистивного подходов, а также проектирование при-
способления для контроля клеевого соединения. Приведен результат анализа мето-
дов измерения клеевых соединений, конструкций типовых средств измерений и про-
ведения эксперимента.  

Ключевые слова: цилиндрические клеевые соединения, контроль качества адгезион-
ного соединения, электрорезистивный и электроемкостной метод, контрольное 
приспособление 

В настоящее время клеевые соединения все чаще находят применение в машино-
строении, промышленности, авиастроении, автомобилестроении, моделировании, 
электротехнике, а также во многих других отраслях. 
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Объектом контроля является вал-шестерня, внешний вид которого приведен на 
рис. 1. Данный объект измерения интересен главным образом наличием двух клеевых 
соединения, а именно: двух зубчатых колес с валом. Так как вал-шестерня работает 
при высоких нагрузках, существует возможность разрушения клеевого соединения во 
время эксплуатации детали. Чтобы исключить возможность дефекта клеевого шва, 
необходимо осуществляет контроль адгезионного соединения ответственного участ-
ка до ввода изделия в эксплуатацию — на этапе сборки. 

 

 
Рис. 1. Объект контроля 

 
Разработан прибор для проверки качества клеевых соединений на этапе оконча-

тельного контроля (рис. 2). 
 
 

 
 

Рис. 2. Чертеж контрольного приспособления 
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Объект измерения — вал-шестерню — устанавливают в центрах контрольного 
приспособления.  

Каретку со стойкой помещают напротив проверяемого участка и неподвижно 
фиксируют на станине. Затем кронштейн с блоком измерительных наконечников 
подводят к впадинам контролируемых зубчатых колес до того момента, пока боко-
вые щупы не коснутся поверхности впадин зубчатых колес. Прижатие центрального 
щупа к валу осуществляется с помощью пружины, встроенной в гильзе. Далее вы-
полняют измерение емкости и переходного электрического сопротивления клеевого 
шва. Поверхность зубчатых колес и вала разделена клеем, который является диэлек-
триком, поэтому можно говорить о цилиндрическом конденсаторе. В данном случае 
имеется два цилиндрических конденсатора: зубчатое колесо и вал. 

Для проведения контроля были выбраны электроемкостной и электрорезистив-
ный методы, которые позволяют оценить качество полученного адгезионного соеди-
нения по таким косвенным факторам, как пустóты в клеевом шве, напряженное со-
стояние шва, наличие включений, молекулярная направленность в шве и т. п. 

Контрольное приспособление имеет следующие преимущества: 
 компактность;  
 наличие стандартных деталей в конструкции, что позволяет изготовить прибор 

за короткие сроки;  
 простота измерений;  
 не требуется квалифицированный персонал; 
 высокая точность измерений. 
Доказана актуальность применения электроемкостного и электрорезистивного 

методов неразрушающего контроля для оценки качества клеевых соединений как 
теоретически, так и практически в ходе проведения эксперимента. 
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System of Measuring Control of Adhesion Compounds  
in Mechanical Engineering 
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The paper describes the process of developing a method of control of adhesive compounds 
based on the electro-and electro-resistive approaches, as well as the design of devices for 
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the control of the adhesive compound. The result of the analysis of methods of measurement 
of adhesive compounds, designs of typical measuring instruments and the experiment is 
presented. 

Keywords: cylindrical adhesive joints, quality control of adhesive joints, electro-resistive 
and electro-capacity method, control device 

УДК 519.254 

Оценка статистических характеристик сигнала и шума  
без использования повышенных точностей  
измерительных приборов 
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ФБУ «Ростест-Москва», Москва, 117418, Россия 

Представлен подход к решению задачи оценки статистик сигнала и аддитивного 
шума при обработке параллельных результатов измерений от одного источника 
сигнала. Описанный подход позволяет оценить статистические характеристики 
сигнала и шума по данным полученными от измерительных приборов, обладающих 
собственными функциями погрешностей без использования повышенных точностей 
измерительных приборов. Материал статьи может быть полезен специалистам, 
занимающимся вопросами обработки результатов измерений, метрологической 
оценкой средств измерений.  

Ключевые слова: структурная функция, статистические характеристики, суммар-
ный сигнал, случайный процесс 

Аддитивный шум является наиболее распространенным видом помех в электрон-
ных измерительных приборах, обычно в токе, либо напряжении, статистические 
характеристики которого не зависят от напряжения, приложенного к прибору, 
либо протекающего через прибор тока. Данный вид помех, в частности, обуслов-
лен собственными тепловыми шумами элементов электронных схем, возникаю-
щими из-за колебаний носителей заряда, экспериментально полученные значения 
при измерении постоянной амплитуды напряжения в течение длительного време-
ни вольтметра В-7/58 представлены на рис. 1. 

Применение существующих методов оценки полезного измерительного сигна-
ла при условии ограниченности объема выборки и априорной информации о сигна-
ле и аддитивном шуме ограничено. При использовании оптимальных методов 
оценки необходима информация о взаимной корреляционной функции между ис-
ходным обрабатываемым сигналом и выделяемым полезным сигналом, что крайне 
редко выполняется на практике. Использование глобальных и локальных методов 
обработки осложняется наличием зависимости их параметров от функции полезно-
го сигнала и характеристик аддитивного шума. При анализе экспериментальных 
данных в ряде случаев шумовая составляющая имеет нестационарность по диспер-
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сии, что осложняет использование существующих методов оценки в рамках адди-
тивной модели. 

 

 
Рис. 1. Сигнал с аддитивной помехой 

 
При отсутствии априорной информации о стационарности изучаемого случайно-

го процесса не всегда возникает необходимость использования теории нестационар-
ных процессов общего вида. Существует большой класс нестационарных процессов, 
охватывающий стационарные процессы в качестве частного случая. Одним из таких 
является класс случайных процессов со стационарными приращениями. Случайные 
процессы со стационарными приращениями (СПСП) относятся к классу случайных 
процессов, нестационарных по математическому ожиданию. Основной характери-
стикой случайного процесса со стационарными приращениями является структурная 
функция, которая инвариантна к изменениям среднего (тренда) случайного процесса 
и функционально связана с характеристиками его спектральных свойств. Для разде-
ления статистик сигнала и шума предлагается применять математический аппарат, 
построенный на введенной А.Н. Колмогоровым структурной функции.  

Рассмотрим измерительную систему, состоящую из источника генератора и па-
раллельно подсоединенных к нему двух линейных средств измерений (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Модель измерительной системы Г-СИ: 

Г — источник (генератор) «постоянного» и информационного сигнала г
( );f t  СИ1 и СИ2 — средства  

измерений, на выходе которых наблюдаются процессы 1 г 1
( ) ( ) ( )f t f t t    и 2 г 2

( ) ( ) ( );f t f t t     

1
( )t  и 2

( )t  — погрешность (шумовая компонента), вносимая СИ1 и СИ2 соответственно 
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Часто (особенно это касается генераторов частоты и таких средств измерений, 
как частотомеры, вольтметры) процессы г 1 2( ),  ( ),  ( )f t t t   (значит, и 1 2( ),   ( )f t f t ) 

имеют характер СПСП.  
Нестационарный случайный процесс ( )f t  является СПСП, если при фиксиро-

ванных значениях τ разность  ( ) ( )f t f t    является случайной стационарной 

функцией текущего времени t. Если ( )f t  является СПСП, то его реализация, вообще 

говоря, имеет вид, представленный на рис. 3, что соответствует реальным данным, 
представленным на рис. 1. 

 
Рис. 3. Вид СПСП 

 
Здесь нужно отметить, что любой стационарный процесс является СПСП. В 

рамках корреляционной теории исчерпывающими статистическими характеристика-
ми для стационарных случайных процессов (ССП) являются корреляционная функ-
ция ( )B   и спектральная плотность энергии ( ).W   

Основными статистическими характеристиками СПСП являются структурная 
функция ( ),D   заменяющая понятие корреляционной функции, и опять спектральная 

плотность ( ).W   

Структурная функция ( )D   СПСП ( )f t  определяется следующим образом: 

   2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .D f t f t f t f t           

Если ( )f t  является ССП, то корреляционная ( )B   и ( )D   структурная функции 

связаны соотношениями: 

 
 

 

( ) 2 (0) ( ) ;

1
( ) ( ) ( ) .

2

D B B

B D D

   

    
  

Практическое построение структурной функции ( )D m  разумнее начать с вычис-

лений среднего значения приращений: 

 
1

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

( )

n m

i

R m f i m f i f i m f i f t f t
n m
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а затем уже приступать к вычислениям ( ):D m  

   2

1

1
( ) ( ) ( ) ( ) .

( )

n m

i

D m f i m f i R m
n m





   
    

Следует отметить, что реально вычисленная функция ( )R m  может и не быть по-

хожей на идеальный отрезок прямой (в силу конечности n), но это не имеет никакого 
значения. 

Теперь обратимся к нашей основной цели — получения г ( ).D   

По итогам эксперимента необходимо построить: 

 

 

 

1 1 1 1 1
1

2 2 2 2 2
1

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;
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1
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n m
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i

R f t f t f i m f i
n m

R f t f t f i m f i
n m









       


       





  

Затем необходимо построить структурные функции наблюдаемых процессов 
СИ1 и СИ2: 

 

  

  

2

1 1 1 1
1

2

2 2 2 2
1

1
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Затем строим структурную функцию г ( )D m  наблюдаемого процесса г ( ):f i  

      г 1 1 1 2 2 2
1

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

( )

n m

i

D m f i m f i R m f i m f i R m
n m





      
     

Отметим, что  

 1

2

1 г

2 г

( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ),

D m D m D m

D m D m D m





 

 
 откуда 1

2

1 г

2 г

( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ).

D m D m D m

D m D m D m





 

 
   

Таким образом, после построения 1 2 г,  ,  D D D  можно разделить и вычислить 

структурные функции погрешностей средств измерений 
1 1

2 ,D    
2 2

2D    и 

2
г г ,D    зная только результаты измерений от СИ1 и СИ2. 
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Estimation of Statistical Characteristics of Signal and Noise 
without the Use of High Precision Measuring Instruments 
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metrologii i ispytanii v g. Moskve”, Moscow, 117418, Russia 

An approach to the problem of estimation of signal statistics and additive noise in the pro-
cessing of parallel measurements from a single signal source is presented. The described 
approach allows estimating the statistical characteristics of the signal and noise from the 
data obtained from the measuring devices with their own error functions without the use of 
high accuracy measuring devices. The material of the article can be useful for specialists 
dealing with the processing of measurement results, metrological evaluation of measuring 
instruments. 
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Использование высокопрочных сталей в конструкциях  
грузовых вагонов, производимых в Республике Узбекистан 
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Ташкентский  институт инженеров железнодорожного транспорта, 
Ташкент, 100167, Узбекистан 

Рассмотрены достоинства и недостатки применения высокопрочных сталей в кон-
струкциях грузовых вагонов. Установлено, что большее число отказов отмечено в 
хребтовых балках вагонов, в местах технологических окон по основному металлу, в 
сварных швах приварки поперечных балок. Отмечено, что применение высокопроч-
ных сталей без изменения их конструктивного очертания, вероятно, снизит поток 
отказов в эксплуатации при меньшей металлоемкости. 

Ключевые слова: прочность, грузоподъемность, надежность, ремонтопригодность, 
трещина, полувагон, сталь 

АО «Узбекистон темир йуллари» (АО «УТЙ») является одной из немногих ком-
паний в СНГ, занимающихся машиностроением на сегодняшний день. Вот уже 
несколько лет серийно производятся вагоны-цистерны, крытые и полувагоны, а 
также самые современные пассажирские вагоны. 

Литейное производство является одним из ведущих и значимых в тяжелой про-
мышленности. Узбекистан как страна, обеспечивая свою независимость, с успехом 
освоила данное направление тяжелой промышленности [1]. Постоянное внедрение в 
железнодорожную отрасль современных требований, можно увидеть на примере ДП 
«Литейно-механический завод» (ДП «ЛМЗ»). Вместе с тем на сегодняшний день ве-
дутся работы по производству крытых и полувагонов, платформ, с успехом выполня-
ются работы по продлению срока эксплуатации подвижного состава. Детали и узлы 
для ремонта и строительства подвижного состава, которые ранее импортировались, в 
настоящее время изготовляются на самом предприятии. Уровень локализации готовой 
продукции растет. Существует несколько основных путей повышения эффективности 
использования однотипных единиц подвижного состава железных дорог: 



Будущее машиностроения России — 2018 

96 

1) повышение грузоподъемности и снижение коэффициентов тары вагонов; 
2) увеличение объема кузова; 
3) снижение затрат на эксплуатацию. 
Повысить грузоподъемность, например, четырехосного полувагона с осевой 

нагрузкой 23,5 тс можно за счет снижения массы тары. Ведущие производители же-
лезнодорожной техники активно внедряют высокопрочные марки сталей, позволяю-
щих снизить тару вагонов не в ущерб запаса прочности [2, 3]. Отмечено, что незна-
чительное уменьшение тары одного вагона приводит к возрастанию провозной 
способности на железных дорогах в целом, так как увеличивается масса нетто поез-
дов, состоящих из вагонов с малыми коэффициентами тары. Сохранение габаритных 
размеров вагонов и снижение их тары обеспечивает сокращение парка вагонов, ло-
комотивов, потребности в строительстве новых путей для увеличения пропускной 
способности, обслуживающего персонала. Кроме того, экономится металл на по-
стройку вагонов и локомотивов, электроэнергия и топливо, расходуемое локомоти-
вами, снижается себестоимость перевозок. В большинстве случаях сокращаются ка-
питаловложения в вагонный и локомотивный парки, а также в развитие пропускной 
способности железных дорог. С целью снижения тары внедряют высокопрочные ста-
ли, облегченные сплавы на основе алюминия, оптимизируют конструкцию вагона. 

Увеличенный объем кузова вагона наравне с грузоподъемностью повышает про-
пускную способность железных дорог. Рациональное использование разрешенного 
габаритного пространства вагонов всех типов приводит к значительному росту рен-
табельности грузовых перевозок. Например, габаритное очертание крытого вагона 
используется более рационально, чем вагоны-цистерны, хопперы или думпкары.  

Высокая надежность, ремонтопригодность, межремонтные пробеги вагонов 
снижают затраты на эксплуатацию. Это достигается тщательным проектированием, 
применением надежных материалов, хорошим состоянием пути, соблюдением пра-
вил пользования и обслуживания подвижного состава. 

В современной конкурентной среде перечисленные параметры вагонов вызыва-
ют наибольший интерес у потребителя. Отметим, что несущие детали кузова и рамы 
современных полувагонов с разгрузочными люками выполнены из сталей класса 
прочности ниже 390 МПа. Имеется не занятая ниша по внедрению деталей полуваго-
на из сталей класса прочности 440 МПа по [46], освоение которой позволит занять 
лидирующее положение на рынке универсальных грузовых вагонов. Поэтому разра-
ботка конкретных технических предложений по применению высокопрочных сталей 
в конструкции полувагона модели 12-9922 разработки ДП «ЛМЗ» с целью снижения 
коэффициентов тары и повышения надежности в эксплуатации, является актуальной. 

Снижение коэффициентов тары полувагона должно проводиться без ущерба для 
его прочности и надежности в эксплуатации. Большее число отказов отмечено в 
хребтовых балках вагонов (см. рисунок), в местах технологических окон по основно-
му металлу, в сварных швах приварки поперечных балок.  

На втором месте по числу отказов — рама вагонов. Технологические окна, зоны 
приварки усиливающих элементов — наиболее уязвимы в эксплуатации. Отказы рам 
встречаются чаще у фитинговых платформ.  

Третье место по отказам разделяют стойки кузовов и котлы вагонов-цистерн. 
Трещины в стойках появляются в зонах приварки к верхней обвязке, стыков с про-
межуточными балками. В котлах протечки вызваны некачественными сварными 
швами в месте приварки горловины, стыка обечайки с днищем, а также коррозией и 
трещинами в днище. 
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Торцевые стены вагонов имеют трещины по стойкам, сварным швам, обшивке, в 
заделках с боковыми стенами вагона, а также механические повреждения. Ввиду 
множества сварных швов, высокой нагруженности шкворневого узла вагона, в зонах 
сварки шкворневой и хребтовой балок возникают трещины в эксплуатации.  

 

 
 

Распределение отказов (шт.) элементов вагонов всех моделей грузового  
вагонного парка АО «УТЙ» за период 01.2014–01.2017 гг. 

 
Повреждения бункеров вагонов-хопперов наступают в местах установки вибра-

торов по сварным швам, а также из-за абразивного износа и коррозии. К прочим по-
вреждениям деталей и узлов вагонов относятся трещины в крышах вагонов, конце-
вых и поперечных балках рамы вагонов. 

По результатам эксплуатации полувагонов с разгрузочными люками в полу к 
приведенному списку можно добавить отказы люков из-за падения на них грузов с 
высоты при погрузке, абразивного износа металла при разгрузке, агрессивного воз-
действия грузов, механических повреждений и др. 

Проведенный анализ разрушений узлов вагонов в эксплуатации за последние 
4 года показал, что применительно к полувагону с разгрузочными люками в полу 
необходимо усиливать хребтовую балку, шкворневые и поперечные балки рамы, вер-
тикальные стойки кузова, люки, торцевые стены, верхнюю обвязку. Применение вы-
сокопрочных сталей в этих узлах без изменения их конструктивного очертания, веро-
ятно, снизит поток отказов в эксплуатации при меньшей металлоемкости. 

С целью замены используемой марки стали на высокопрочную рассмотрено ос-
новные параметры узлов наибольшей массы у существующего полувагона модели 
12-2299 производства ДП «ЛМЗ».  
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Usage of High-Strength Steel Alloys on Freight Cars, Produced  
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The advantages and disadvantages of high-strength alloys usage in the construction of 
freight-cars is discussed in the article. It was figured out, that a majority of malfunctions on 
freight cars happen on cross-beams, beams and yaw walls of car-boxes. It is noted, that 
usage of hi-strength steels will definitely lead to reduce of failures in carriages 

Keywords: strength, load capability, reliability, maintainability, crack, semi-car, steel 

УДК 621.74 

Точность отливок при литье металлических порошковых смесей 

© Хилков Дмитрий Эдуардович dmitry.hilckov@yandex.ru  

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

Показаны особенности формирования размерной точности отливок при литье под 
давлением металлических смесей (MIM-технология). Приведены результаты экспе-
риментов о влиянии давления прессования и времени подпрессовки на величину ли-
нейной усадки отливки из стали марки 30Х13. 

Ключевые слова: MIM-технология, литье под давлением, спекание, металлическая 
смесь, размерная точность 

Особое место среди точных способов литья занимает литье под давлением (ЛПД). 
Одно из направлений ЛПД, расширяющие его возможности, литье металлических 
порошковых смесей (MIM-технология) [1]. В работах [2, 3] показаны особенности 
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процесса ЛПД металлических порошковых смесей, которые позволяют изготав-
ливать высокоточные отливки из сплавов, обладающих высокой температурой 
плавления (стали, сплавы на основе титана, никелевые сплавы). 

Но эти особенности определяют и новые задачи, которые необходимо решать 
для обеспечения заданной размерной точности отливок. При ЛПД металлов и их 
сплавов изменение размеров отливки связано главным образом с фазовым переходом 
жидкого расплава в твердое состояние (усадка при кристаллизации) в полости пресс-
формы под действием давления прессования. При ЛПД металлических порошковых 
смесей кроме этого этапа, есть еще и этапы выплавления связующего и спекания ме-
таллического порошка, где кроме изменения размеров отливки изменяется и ее масса. 

На кафедре «Литейные технологии» в лаборатории «Технологии инжекционного 
литья МГТУ им. Н.Э. Баумана» был проведен ряд экспериментов на специализиро-
ванном лабораторном прессе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный пресс 
 
Прежде всего определяли температуру, ниже которой металлическая порошко-

вая смесь теряет свойство текучести [4]. Эксперименты проводили с металлической 
смесью марки Catamold 420W (российский аналог — сталь марки 30Х13). Было уста-
новлено, что металлическая порошковая смесь начинает течь из сопла диаметром 
2 мм при давлении прессования 100 МПа в диапазоне температур 120…130 С. По-
лученное значение было использовано при назначении рабочей температуры пресс-
формы, что обеспечивало передачу давления прессования на уплотняемый образец в 
течение всего цикла запрессовки и предотвращало преждевременное перемерзание 
питателя. 
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В следующем цикле экспериментов определялось влияние давления прессования 
на линейную усадку отливки. В качестве отливки был выбран образец в форме шай-
бы, диаметром 20 мм и толщиной 3,1 мм. Такая форма отливки при центральном 
подводе металлической смеси обеспечивает одномерный теплоотвод и равномерную 
линейную усадку без торможения со стороны элементов пресс-формы. Схема экспе-
римента показана на рис. 2. 

 

   

а б в 

Рис. 2. Вид на узел впуска и пресс-форму: 
а — узел впуска; б — полость пресс-формы; в — отливка 

 
Результаты экспериментов показали, что при изменении давления прессования в 

диапазоне 35…100 МПа (время подпрессовки не менялось), линейная усадка отливки 
изменялась в пределах 0,2…0,3 %: при давлении прессовании 35 МПа линейная 
усадка составляла 0,3 %, 75 МПа — 0,25 %, 100 МПа — 0,2 %. 

Линейную усадку определяли по изменению диаметра отливки от момента окон-
чания запрессовки до момента охлаждения отливки до температуры окружающей сре-
ды. Значение диаметра принимали равным среднему значению двух диаметров отлив-
ки, измеренных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Время подпрессовки 
составляло 20 с, что соответствовало времени перемерзания питателя. 

Согласно представленным выше ланным, увеличение давления прессования 
снижает линейную усадку отливки. Полученное значение линейной усадки в экспе-
рименте можно сравнить с данными фирмы BASF и ЛПД металлических сплавов. 
Так, для марки металлической смеси Catamold 316 L (российский аналог — сталь 
марки 03Х16Н15М3) значение линейной усадки не превышает 0,5 %. При ЛПД алю-
миниевых сплавов (силуминов) расчет исполнительных размеров пресс-форм ведут с 
учетом линейной усадки также около 0,5 % (при значении свободной линейной усад-
ки около 2 %). Более низкие значения линейной усадки, полученные в эксперименте, 
можно объяснить специальной конструкцией пресс-формы для испытуемого образца. 
В этой пресс-форме питатель практически отсутствует, сопло вплотную примыкает к 
заполняемой полости пресс-формы, что обеспечивает более длительное воздействие 
внешнего давления на затвердевающую отливку. 

Целью следующих экспериментов было установление зависимости линейной 
усадки от длительности подпрессовки. В экспериментах температура металлической 
смеси при впуске составляла 190 С, температуру пресс-формы выдерживали в диа-
пазоне 125…130 С. Давление прессования былоо равно 100 МПа, что соответствует 
рекомендациям техпроцесса ЛПД металлических смесей. Согласно результатам экс-
периментов, при времени подпрессовки 5 с линейная усадка составляла 0,3 %, 10 с — 
0,25 %, 15 с — 0,2 %. Как следует из этих данных, увеличение времени подпрессовки 
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уменьшает значение линейной усадки. Уменьшение не очень значительное, но если 
перед технологом стоит задача получить деталь без механической обработки с высо-
кой размерной точностью, то и это изменение необходимо учитывать при расчете 
исполнительных размеров полости пресс-формы. 

Подводя итог, отметим, что значение линейной усадки отливок в условиях дей-
ствия внешнего давления существенно отличается от значений свободной линейной 
усадки (усадки при атмосферном давлении) и зависит как от внешнего давления, так 
и от времени подпрессовки. 
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Peculiarities of formation of dimensional accuracy of castings with die casting metal com-
pounds (MIM technology). The results of experiments on the influence of pressing pressure 
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Изложена постановка задачи, направленная на повышение служебных свойств 
стержней и уменьшение их массы, приведены  пути ее реализации с помощью про-
граммных пакетов Flow-3D и Inspire.  
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Технологический процесс изготовления стержней является многофакторным, к 
составам ХТС предъявляются особые технологические требования [1]. От слу-
жебных свойств изготовленных стержней (прочность, газопроницаемость и т. п.) 
напрямую зависят служебные свойства отливок (прежде всего геометрическая 
точность, прочность, герметичность) [2]. Для изготовления отливок сложной кон-
фигурации в массовом производстве применяют тысячи стержней из весьма доро-
гостоящих смесей из ХТС [3]. В связи с этим работы, направленные на улучшение 
служебных свойств стержней и уменьшение их массы, являются актуальными и 
позволяют повысить служебные свойства отливок и снизить себестоимость их 
изготовления. 

С помощью программного пакета Flow-3D появилась возможность оценить оп-
тимальные области распределения плотности и давления как по объему стержня, так 
и в разрезе, а также спрогнозировать некоторые служебные свойства. Результаты 
моделирования могут наглядно свидетельствовать о преимуществе верхней, нижней 
или комбинированной вентиляции,  что позволяет детально анализировать ход про-
цесса надува стержневой смеси и устанавливать причины возникновения застойных 
зон при заданных условиях надува. При этом стоит отметить, что подтверждается 
хорошее соответствие получаемых результатов с данными технической литературы 
по значениям параметров давления, плотности и скорости, а также с различными ре-
комендациями по расположению и сечению надувных отверстий и вент. 

Как должна выглядеть та или иная конструкция в определенных задачах, инже-
неры без особого труда могут ответить, но оптимальна ли такая конструкция, отве-
тить сложно. На сегодняшний день в литературе все чаще говорится о таком подходе, 
как топологическая оптимизация [4, 5]. Этот подход позволяет находить рациональ-
ное распределение материала по всему объему стержней для заданных граничных 
условий, таких как действующие нагрузки, форма, материал и т. д. При этом проис-
ходит поиск геометрии с минимальными концентрациями напряжений, т. е. появля-
ется возможность увидеть, в каких областях необходим материал, а в каких нет, по-
сле чего лишний материал удаляют, делая конфигурацию стержней легче и надежнее 
и увеличивая жесткость конструкции. Полученные оптимизированные конструкции 
могут быть совершенно уникальными и сложными, что помогает инженеру в реше-
нии задач технологичности и эффективности.  

Таким образом, с помощью специализированных программных пакетов предо-
ставляется возможность разрабатывать геометрию стержней рационально и обосно-
ванно, снизив себестоимость их изготовления до того, как тот или иной вариант мо-
делирования будет воплощен в жизнь. 
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Рассмотрены текущие технологические процессы изготовления газовых баллонов, 
выявлены их преимущества и недостатки. Предложены возможные варианты уве-
личения производительности технологического процесса, проведен анализ предло-
женного технологического процесса. 

Ключевые слова: газовый баллон, горловина газового баллона, технологический про-
цесс, листовая штамповка, операция обжим 

Газовый баллон — цилиндрический стальной сосуд для хранения, сжиженного под 
большим давлением газа. Основным элементом газового баллона является корпус 
баллона. Марки сталей, допускаемые для изготовления металлических баллонов, — 
40ХН2МА, 30ХМА, 35ХМА, 30ХГСА [1]. Сущность технологии изготовления бал-
лона включает в себя получение цилиндрической обечайки 1, изготовления нижнего 
днища 2 и верхней горловины 3. Эскиз газового баллона представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Эскиз газового баллона 



А6. Технологии обработки давлением 

105 

Наружный диаметр обечайки определяет габаритный размер газового баллона, 
толщина стенки обечайки должна выдерживать рабочее давление баллона. Донная 
часть баллона может иметь различную форму. Она может быть выпуклой, вогнутой 
или плоской в зависимости от технологии изготовления. 

Проблематичной частью газового баллона является горловина. Наружный диа-
метр горловины намного меньше наружного диаметра обечайки. Наличие значитель-
ной разницы между диаметрами горловины и обечайки требует больших степеней 
деформации для изготовления этой горловины, что, в свою очередь, требует больших 
энергетических затрат.  

Патентный обзор технологических процессов изготовления газовых баллонов 
выявил три основных способа: 

1. Изготовление газового баллона из цилиндрической заготовки с помощью опе-
рации закатки края [2]. Сущность процесса заключается в закатке края цилиндриче-
ской трубной заготовки. Край трубной заготовки нагревают до определенной темпе-
ратуры, затем цилиндрический вращающийся инструмент постепенно деформирует 
нагретый край трубной заготовки, придавая ей форму горловины. Днище газового 
баллона получают аналогичным способом. 

2. Изготовление газового баллона операциями листовой штамповки и операцией 
закатки края [3]. На первой стадии технологического процесса выполняют вырубку 
круглой листовой заготовки с последующей многопереходной вытяжкой этой заго-
товки в цилиндрическую деталь с днищем. Затем открытый край полученной цилин-
дрической детали деформируют в горловину, технология изготовления горловины 
совпадает с технологией, описанной в первом пункте. 

3. Изготовление баллона с применением сварки [4]. Данный технологический 
процесс включает в себя изготовление отдельных деталей: горловины, обечайки и 
днища. Детали изготовляют методами листовой штамповки. Затем полученные дета-
ли сваривают в газовый баллон. 

Область применения газового баллона достаточно велика, от бытового примене-
ния до промышленного. Вследствие этого газовый баллон является деталью массово-
го производства. Массовое производство требует высокой производительности, од-
нако все описанные выше технологические процессы не обладают ею. По этой 
причине первостепенная цель разрабатываемого технологического процесса является 
повышенная производительность. 

Высокая производительность технологического процесса наблюдается в области 
листовой штамповки. Во втором способе получения газового баллона применяют 
операции вырубки и многопереходноый вытяжки, которые как раз таки относятся к 
листовой штамповке. К листовой штамповке также относится операция обжима, с 
помощью которой можно получить горловину. С ее применением все операции тех-
нологического процесса будут относиться к одной области производства — листовая 
штамповка. Такой подход значительно увеличивает производительность процесса 
изготовления газового баллона, так как имеется возможность выполнения всех опе-
раций на одном технологическом оборудовании. В таком случае производительность 
задается лишь одним параметром — параметр частоты ходов ползуна пресса в мину-
ту. Схемы операций такого технологического процесса показаны на рис. 2. 

Обжим — операция, предназначенная для уменьшения поперечных размеров 
краевой части трубной цилиндрической заготовки. Допустимое формоизменение за-
готовки при обжиме обычно ограничивается потерей устойчивости заготовки в про-
цессе деформирования, образуются поперечные складки в цилиндрической части 
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заготовки. В обычных условиях предельный коэффициент обжима K = d0/dк (соотно-
шение исходного диаметра заготовки к конечному диаметру при котором отсутствует 
потеря устойчивости) равен 1,5 [5]. Для получения горловины газового баллона ко-
эффициент обжима должен доходить до значения 5,5. Достижение такого значения 
требует интенсификации операции обжим. 

 

 
а      б         в 

 
Рис. 2. Схемы операций технологического процесса: 

а — вырубка заготовки; б — многопереходная вытяжка; в — обжим 

 
На данный момент существует три основных способа интенсификации операции 

обжим: силовая интенсификация, термическая интенсификация, высокоскоростная 
интенсификация. 

К силовой интенсификации операций штамповки относятся способы, в которых 
меняется напряженно-деформированное состояние в очаге пластической деформа-
ции [6]. Достигается это посредством приспособления дополнительных элементов в 
штамп: прижима, вставки, упора, оправки и т. д. Такой способ позволяет увеличить 
коэффициент обжима до 1,8. 

Термическая интенсификация заключается в нагреве деформируемой заготов-
ки [7]. Нагрев выполняется либо всей заготовки, либо части заготовки. Повышение 
температуры заготовки приводит к уменьшению величины сопротивления деформи-
рованию и уменьшению напряжений, действующих в металле. Но, в отличие от си-
ловой интенсификации, напряженно-деформированное состояние не меняется. Такие 
эффекты приводят к уменьшению сил, необходимых для пластической деформации 
металла и к увеличению предельной степени деформаций. 

Высокоскоростные способы штамповки характеризуются скоростями, в десятки 
и сотни раз большими, чем при штамповке на обычном оборудовании [8]. Резкое по-
вышение скоростей штамповки под действием энергии ударных волн передающей 
среды приводит к некоторым качественным изменениям пластического деформиро-
вания металлов. Увеличивается сопротивление деформированию, сказывается влия-
ние сил инерции, существенно изменяются кинематика процессов, условия трения. 
Большинство металлов проявляют несколько лучшие пластические свойства, что 
обусловлено действием гидростатического давления. 

Обзор существующих способов изготовления газового баллона выявил их общие 
недостатки — низкая производительность, высокие энергетические затраты. С уче-
том этих недостатков предложен технологический процесс. Данный технологический 
процесс состоит из операций листовой штамповки, что значительно увеличивает ее 
производительность. 

Применение операции обжим в замену существующим способам изготовления 
горловины значительно снижает трудоемкость и увеличивает производительность 
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технологического процесса. Однако степень деформации операции обжим и способы 
ее интенсификации не позволяют получить необходимый диаметр горловины. В це-
лях получения горловины газового баллона необходимо провести исследование опе-
рации обжим с применением нескольких методов интенсификации одновременно. 
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Численный анализ влияния трения между заготовкой  
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В программном комплексе Deform 2D смоделирован процесс холодной штамповки 
стальной осесимметричной детали свинцом. Установлены закономерности влия-
ния трения между заготовкой и матрицей, а также между заготовкой и свинцом 
на сохраняемость детали и характер изменения ее толщины в меридиональном 
направлении.  

Ключевые слова: обработка металла давлением, коэффициент трения, холодная 
штамповка 

Штамповка свинцом весьма перспективна для изготовления прецизионных метал-
лических листовых деталей летательных аппаратов в условиях многономенкла-
турного мелкосерийного производства [1, 2]. Однако до настоящего времени этот 
метод штамповки недостаточно полно изучен, что затрудняет выбор рациональ-
ных режимов и условий его реализации при технологическом проектировании.  

Целью данной работы является установление закономерности деформирования 
листовых заготовок при различных условиях трения заготовки о свинец и матрицу.  

Исследование процесса деформирования заготовки и свинца проводилось числен-
но в программном комплексе Deform 2D. В процессе штамповки листовая заготовка 3 
дисковой формы устанавливалась на лицевую поверхность матрицы 4, имеющей полу-
сферическую полость и заходную часть большого радиуса (рис. 1). Сила штамповки 
прикладывается к контейнеру 1, в котором располагается свинцовый блок 2. В процес-
се штамповки свинец давит на плоскость заготовки и ее цилиндрическую поверхность 
и деформирует заготовку в полость матрицы, формируя готовую деталь.  

 
Рис. 1. Первоначальная схема моделирования 
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Численное моделирование процесса деформирования заготовки свинцом прово-
дилось в рамках моделей материалов, представленных в таблице.  

Информация о моделируемых объектах 

Номера 
объекта 

Наименование Материал Модель материала 

1 Заготовка Сталь AISI 1008 Упруго-пластическая среда 
2 Матрица — Абсолютно жесткое тело 
3 Контейнер — Абсолютно жесткое тело 
4 Блок Свинец Упруго-пластическая среда 

 
Трение между заготовкой и свинцом моделировалось законом Зибеля, а трение 

между заготовкой и матрицей — законом Кулона. Основные геометрические пара-
метры заготовки и матрицы принимались равными следующим значениям: толщина 
заготовки S0 = 1,5 мм, радиус заготовки R0 = 70 мм, радиус полости матрицы Rм = 
= 50 мм, радиус на заходной части матрицы R0 = 25 мм.  

 

 
Рис. 2. Конечный момент моделирования процесса штамповки: 

а — µз-м = 0,01 и µз-с = 0,7; б — µз-м = 0,01 и µз-с = 0,01;  
в — µз-м = 0,7 и µз-с = 0,01; г — µз-м = 0,7 и µз-с = 0,7 

 
При проведении расчетов менялись значения коэффициентов трения µз-м между 

заготовкой и матрицей, а также µз-с между заготовкой и свинцом. Результаты числен-
ных расчетов, представленные на рис. 2, показывают, что основное влияние на це-
лостность детали и ее разнотолщинность оказывает трение между заготовкой и мат-
рицей: с ростом коэффициента трения µз-м деталь интенсивно утоняется либо в 
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купольной части, либо в центральной области и разрушается. Трение между заготов-
кой и свинцом также оказывает влияние на разнотолщинность детали (рис. 3).  

Установлено, однако, что с увеличением коэффициента трения µз-с = 0,7 изменя-
ется потребная сила штамповки Fш на рис. 4, что следует учитывать при выборе 
прессового оборудования для реализации штамповки свинцом. 

 

 
Рис. 3. Влияние коэффициента трения на толщину детали  

 
 

 
Рис. 4. Изменение силы штамповки Fш1 (µз-м = 0,01; µз-с = 0,7)  

и Fш2 (µз-м = 0,01; µз-с = 0,01)  
 
Полученные результаты по оценке влияния трения на характер деформирования 

заготовки при штамповке свинцом не противоречат полученным ранее результатам 
теоретических и экспериментальных исследований [3]. Было установлено суще-
ственное влияние трения между матрицей и заготовкой на целостность детали и на 
разнотолщинность при штамповке свинцом. Показано, что при повышении коэффи-
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циента трения µз-м разнотолщинность детали увеличивается и ее целостность нару-
шается. Численные расчеты показали, что трение между свинцом и заготовкой влия-
ет на еe разнотолщинность и на силу штамповки. При изменении коэффициента тре-
ния µз-с разнотолщинность детали практически не меняется.  
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Numerical Analysis of the Influence of Friction  
between the Workpiece and the Tools on the Thickness  
of the Parts When Drawing with Plastic Metal 

© Kuznetsov I.V. iv.kuznetsov@bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The process of cold punching of steel axisymmetric parts with lead is simulated in the De-
form 2D software,. The regularities of the effect of friction between the workpiece and the 
matrix, as well as between the workpiece and lead on the component's retainability and the 
nature of the change in its thickness in the meridional direction, are established. 

Keywords: forming; Deform 2D; friction factor 
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Классификация и анализ технологических возможностей 
способов изготовления гофрированных оболочек  

© Лазуткин Александр Владимирович  aleksander.lazutkin@gmail.com 

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

Определен спектр современных средств и способов изготовления гофрированных 
оболочек, выполнена их классификация. Сформулированы базовые рекомендации по 
выбору различных технологических решений в зависимости от конструктивного 
исполнения конкретной гофрированной оболочки и области ее применения. 

Ключевые слова: гофрированные оболочки, волноводы, формовка сильфонов 
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Гофрированные оболочки получили широкое распространение из-за своих уни-
кальных свойств. Они включают в себя два больших класса деталей: волноводы и 
сильфоны.  

На данный момент в научной и технической литературе отсутствуют четкие ре-
комендации по проектированию технологических процессов формообразования гоф-
рированных оболочек с учетом варьирования основных характерных параметров, 
специфический набор которых составляет номенклатурные ряды деталей. 

К таким характерным параметрам относятся: форма профиля, количество слоев, 
распределение гофр по длине, вид торцов, материал, отношение длины к диаметру, 
тип исходной заготовки. 

Все методы, используемые современными производителями для изготовления 
различных гофрированных деталей, можно классифицировать следующим образом. 

1. Изготовление сильфонов из штампованных частей с последующей сваркой. 
1.1. Штамповка сильфонных колец, собираемых в пакет и соединяемых сваркой 

по контуру [1].  
1.2. Прокатка профилей с одним или несколькими гофрами из плоских полос 

или лент, формирование из них кольцевых сегментов и последующее их соединение 
с помощью сварки.  

1.3. Формовка длинномерных полупрофилей в штампах с линейным перемеще-
нием инструмента с последующей соединением сваркой или закаткой фланца. 

2. Получение гофр на исходной заготовке методами обработки металлов давле-
нием (ОМД) [2, 3].  

2.1. Формовка сильфонов эластичными средами или жидкостью. 
2.1.1. По жесткой матрице (раздача изнутри). 
2.1.1.1. Пошаговое деформирование эластичным инструментом. 
2.1.1.2. Несколькими деформирующими эластичными элементами. 
2.1.1.3. Жидкостью под давлением по разъемным кассетам. 
2.1.1.4. Жидкостью под давлением по разъемной жесткой матрице. 
2.1.2. По жесткой оправке (обжим наружным давлением). 
2.2. Получение гофр жестким инструментом. 
2.2.1. В штампах с радиальным движением инструмента. 
2.2.2. При вращении заготовки и/или рабочих частей инструмента. 
2.2.2.1. Горизонтальная, вертикальная раскатка. 
2.2.2.2. Роликом по копиру. 
2.2.2.3. Роликом на токарном станке (давильные работы). 
2.2.2.4. Обкатка труб гофрирующим инструментом. 
2.3. Применение специальных методов штамповки. 
2.3.1. Импульсный электромагнитный. 
2.3.2. В состоянии сверхпластичности. 
Исследовать преимущества применяемых решений следует на основе обзора 

специальной литературы с точки зрения возможности реализации данным методом 
каждого из характерных параметров. Анализ стоит проводить в виде таблиц с целью 
обобщения и систематизации (см. таблицу). 

Также необходимо учесть случаи взаимного влияния параметров и дополни-
тельные характеристики — серийность производства, производительность и влияние 
абсолютных размеров детали, например: 

– в близких случаях при выборе между пошаговым деформированием эластич-
ным инструментом (2.1.1.1) и в штампах с радиальным движением инструмента 



А6. Технологии обработки давлением 

113 

(2.2.1) при большем количестве изготавливаемых деталей приоритетом обладает тех-
нология (2.2.1) с более высокой стойкостью инструмента; 

– в условиях серийного и крупносерийного производства применение специаль-
ных методов штамповки (2.3.1), (2.3.2) сильно ограничено; 

– при диаметре цилиндрических заготовок до D = 30 мм затруднено применение 
технологий по раздаче гофр изнутри жестким инструментом. Возможно использова-
ние методов формовки жидкостью (2.1.1.3), (2.1.1.4), наружного деформирования 
(2.2.2.3), (2.2.2.4), без формовочных сред (2.3.1); 

– с увеличением номинального диаметра падает эффективность методов, (1.1)–
(1.3) из-за резкого роста длины швов; 

– при диаметрах от D = 1000 мм применяется раскатка (2.2.2.1) или сварка по 
методу (1.2) для исключения использования специального оборудования. 

 

Сравнение методов изготовления гофров сваркой  

Метод  
изготовления 

Отношение длины к диаметру L/D, для вариантов 

а б в г 

0,5–0,6 2–3 4–5 40–50 

1.1 + + – – 
1.2 + + – – 

 
Подобные рекомендации удобно применятиь для предварительного выбора 

направления проектирования техпроцесса и наиболее подходящих методов изготов-
ления детали из конкретного номенклатурного ряда. 
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Classification and Analysis of Corrugated Shells  
Production Processes 
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Range and classification of corrugated shells treatment techniques were developed. Initial 
recommendations were defined for choosing treatment techniques depending on shell struc-
tural design and features.  

Keywords: corrugated shell, waveguides, bellows forming 

УДК 621.98.043 

Влияние толщины исходной заготовки  
на силу деформирования при совмещении операций  
раздачи, обжима, вытяжки и отбортовки  

© Луканова Евгения Олеговна xpymka@inbox.ru 

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

Представлены результаты моделирования получения детали совмещением операций 
раздачи, обжима, вытяжки и отбортовки. С помощью программного комплекса 
Autoform проведено моделирование процесса при использовании различной толщины 
исходной заготовки, определено влияние данного параметра на силу деформирова-
ния, представлены графики зависимости силы деформирования при получении кони-
ческой детали от относительной толщины исходной заготовки. 

Ключевые слова: совмещение, раздача, обжим, вытяжка, отбортовка, моделирова-
ние, толщина, сила, деформирование 

Немаловажным фактором, влияющим на протекание процесса формоизменения в 
листовой штамповке, является относительная толщина исходной заготовки. Влия-
ние относительной толщины при раздаче, вытяжке и отбортовке показано в рабо-
те [1], при обжиме — в работах [2, 3]. Однако при совмещении операций раздачи, 
обжима, вытяжки и отбортовки в одном штамповочном переходе влияние относи-
тельной толщины исходной заготовки на протекание процесса однозначно опре-
делить по имеющимся данным для отдельных элементарных операций невозмож-
но, поэтому было проведено моделирование получения конических деталей из 
стали 08кп вышеуказанным способом, варьируя относительной толщиной исход-
ной заготовки, в программном комплексе AutoForm. Схема процесса совмещения 
четырех операций показана в работе [4]. Особое внимание было уделено влиянию 
толщины заготовки на необходимую силу деформирования. За основу были взяты 
детали без цилиндрических поясков и с цилиндрическими поясками из стали 
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08кп, показанные на рис. 1, а и б соответственно. При этом коэффициент формо-
изменения деталей равен 4,5, условия деформирования идентичны. 

 

 
  а б 

Рис. 1. Получаемые конические детали:  
а — без цилиндрических поясков; б — с цилиндрическими поясками 

 
Детали без цилиндрических поясков и с поясками, полученные в результате мо-

делирования, показаны на рис. 2, а и б соответственно. 
 

 
а б 

Рис. 2. Полученные в результате моделирования конические детали:  
а — без цилиндрических поясков; б — с цилиндрическими поясками 

 
Проведен анализ силы деформирования при различной относительной толщине 

для конических деталей с цилиндрическими поясками и без них (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Графики зависимости силы деформирования от относительной толщины заготовки  

для конических деталей с цилиндрическими поясками и без них 
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Из графиков видно, что сила деформирования практически линейно увеличива-
ется от 28 кН при относительной толщине заготовки 0,005, 174 кН при относитель-
ной толщине заготовки 0,028 для конической детали без цилиндрических поясков. 
Линия силы деформирования для конической детали с цилиндрическими поясками 
лежит ниже линии силы деформирования конической детали без цилиндрических 
поясков и практически линейно увеличивается от значения 18 кН при относительной 
толщине заготовки 0,005 до 154 кН при относительной толщине 0,028. 

Заключение. Сила деформирования практически линейно увеличивается с ро-
стом относительной толщины исходной заготовки. При этом для получения детали с 
цилиндрическими поясками необходима меньшая сила деформирования, чем для 
детали без цилиндрических поясков. 
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The influence of the Initial Blank Thickness on the Deformation 
force by the Combination of Such Operations as Expansion, 
Crimping, Drawing and Flanging 
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The report presents the simulation results of part production by combining such operations 
as expansion, crimping, drawing and flanging. The process was simulated using the Auto-
form software with different thicknesses of the initial blank. The influence of this parameter 
on the deformation force was determined. The graphs of the dependence of the deformation 
force on the relative thickness of the initial blank are presented.  

Keywords: combination, expansion, crimping, drawing, flanging, simulation, thickness, 
force, deformation 
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Разработка схемы экспериментального штампа  
для изготовления стаканов с фланцем в донной части  
путем прямого выдавливания с использованием контрпуансона 
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Проведен анализ существующих методов изготовления полых изделий типа стака-
нов с фланцем в донной части. Рассмотрен процесс изготовления данных деталей 
путем прямого выдавливания с использованием контрпуансона. Разработана схема 
экспериментального штампа для проведения данной операции.  

Ключевые слова: прямое выдавливание, контрпуансон, стакан с фланцем, штамп 

Анализ современной справочной и специализированной технической литературы 
показывает, что полые изделия типа стаканов с фланцем в донной части широко 
применяются в машиностроении, автомобилестроении, авиастроении и оружей-
ной промышленности. Например, они используются для производства фланцевых 
пистолетных патронов с капсюльными втулками, а также гильз и капсюлей сиг-
нальных патронов (рис. 1, а), крышек подшипниковых масленок, различных под-
пятников и опор (рис. 1, б), крышек подшипниковых гнезд редукторов, валов и 
осей (рис. 1, в). 

 

а б в 

Рис. 1. Полые изделия типа стаканов с фланцем в донной части:  
а — фланцевые пистолетные патроны с капсюльной втулкой; б — бронзовые опорные подпятники  

фирмы Dalon Machinery; в — крышка подшипникового гнезда вала 
 
Проведенный анализ технической справочной литературы показал, что подоб-

ные изделия в настоящее время получают следующими способами: 
1) механической обработкой резанием, недостатками которой являются низкий 

КИМ, малая производительность, отсутствие упрочнения, а также нежелательное 
перерезание волокон макроструктуры металла, снижающее прочность и коррозион-
ную стойкость; 

2) литьем, недостатками которого с учетом обязательной значительной после-
дующей механической обработкой являются низкий КИМ, малая производитель-
ность, отсутствие упрочнения и, соответственно, невысокая прочность изделий; 
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3) горячей объемной штамповкой, недостатками которой являются сниженный 
КИМ, отсутствие упрочнения и необходимость механической обработки; 

4) холодной объемной штамповкой, недостатком которой является необходи-
мость применения больших деформирующих сил, обуславливающих соответствую-
щий большой расход энергии и сниженную стойкость штампового инструмента; 

5) холодным обратным выдавливанием стакана с утолщенной стенкой и требуе-
мой толщиной дна с последующей обточкой стенки, снижающей КИМ и производи-
тельность; 

6) холодным обратным выдавливанием стакана с требуемой толщиной стенки и 
последующей закрытой высадкой донной части нужной формы; такая высадка фак-
тически является закрытой объемной штамповкой, требующей больших сил и созда-
ющей большие напряжения, действующие на инструмент и приводящие к его повы-
шенному износу и преждевременному выходу из строя.  

Между тем в настоящее время остро стоит задача снижения энергетических за-
трат и расхода металла, а также повышения производительности и качества при про-
изводстве подобных изделий, которая может быть решена путем применения прямо-
го выдавливания с использованием контрпуансона, принципиальная схема которого 
показана на рис. 2. 

 

   

а б в 

Рис. 2. Возможные схемы прямого выдавливания стакана с фланцем в донной части с исполь-
зованием контрпуансона:  

а — принципиальная схема получения изделия наиболее простой формы; б — схема получения изделия  
с коническим переходом между стенкой и фланцем; в — схема получения изделия с профилированной 

формой дна 

 
Данная схема гарантированно позволяет получить фланец с высокоточными 

размерами и формой. При этом очевидно, что рассматриваемый способ обладает 
большими технологическими возможностями. Верхний торец нижнего контрпуансо-
на может располагаться не только выше переходного участка между верхней широ-
кой и нижней узкой полостями матрицы, как показано на рис. 2, а для примера, но 
быть вровень с уровнем перехода (рис. 2, б) или ниже него. Переходный участок 
между верхней широкой и нижней узкой полостями матрицы может быть выполнен 
коническим (рис. 2, б) или любой другой требуемой формы. Как верхний пуансон, 
так и нижний контрпуансон могут иметь профилированные выступы, например, ко-
нический и сферический (рис. 2, в), которые автоматически позволят получить дно 
требуемой геометрии. 

Отметим, что схема выдавливания, показанная на рис. 2, в принципе является 
известной и представлена в справочных таблицах возможных вариантов выдавлива-
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ния [1, с. 89, табл. 1, п. 9; 6, с. 8, табл. 1, п. 5–Д]. Однако проведенное изучение со-
стояния вопроса показывает, что ни детальное экспериментальное, ни достаточно 
строгое теоретическое изучение такого выдавливания в известных работах по выдав-
ливанию ранее не проводилось [1–10]. Поэтому углубленное исследование данного 
процесса с целью создания научно обоснованной методики его успешного проекти-
рования для повышения эффективности является актуальным. 

 

Рис. 3. Экспериментальный штамп: 
1 — матрица; 2 — пуансон; 3 — контрпуансон; 4 — заготовка 

 
Для выполнения всесторонних детальных экспериментов была разработана 

принципиальная схема штампа, показанная на рис. 3.  
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Development of an Experimental Stamp for the Manufacture  
of a Cup with a Bottom Flange by Direct Extrusion  
Using a Counterpunch 

© Nikiforov I.A. Nikiforovivan13@yandex.ru 
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In this paper the analysis of existing methods of manufacturing of hollow parts of type of a 
cup with a bottom flange is carried out. The process of manufacturing these details by 
means of direct extrusion with the use of a counterpunch is considered. A scheme of an 
experimental stamp for this operation has been developed. 

Keywords: direct extrusion, counterpunch, cup with flange, stamp 
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Учет разнотолщинности при проектировании  
процессов вытяжки  

© Рыжкова Александра Александровна alexandraryzhkova@yandex.ru 

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

Проведено моделирование процесса вытяжки, с целью выявления разнотолщинности 
готовой детали в зависимости от формы исходной заготовки.  

Ключевые слова: обработка металла давлением, листовая штамповка, вытяжка, 
моделирование 

На данный момент широкое распространение в машиностроении имеют цилин-
дрические осесимметричные детали полученные вытяжкой [1, 2]. Существует два 
способа вытяжки таких деталей: с прижимом и без прижима. Его наличие опреде-
ляется толщиной металла и необходимой глубиной вытянутого изделия. Чаще 
применяют вытяжку с прижимом, поскольку, варьируя силу прижима, можно по-
лучать более высокие детали без потери устойчивости. Именно этот вид вытяжки 
и рассматривается в данной работе. В настоящее время типовым технологическим 
процессом штамповки деталей типа «колпачок» является порядок технологиче-
ских операций [3, 4], показанный на рис. 1. 

Чтобы определить степень вытяжки, согласно В. Бекофену, недостаточно знать 
механические свойства металла. Поэтому необходимо определять степень вытяжки 
опытным путем для каждого отдельного случая. Для этого необходимо найти 
наибольший диаметр заготовки, при котором не будет происходить разрушение. Од-
нако экспериментальные испытания достаточно затратные, занимают много времени 
и не всегда удобны. Поэтому предложено определять коэффициент вытяжки путем 
моделирования в программном комплексе AutoForm^plus R5.1 [5]. 
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Рис. 1. Типовой технологический процесс штамповки детали типа «колпачок» за два перехода  
 
В настоящей работе проводили моделирование вытяжки для европейских сталей 

из круглых заготовок со следующими размерами: 
d = 39 мм — диаметр цилиндрического стаканчика; 
Rп = Rм = 2,5 мм — радиус матрицы и пуансона; 
s = 1 — толщина исходной заготовки. 
Диаметр заготовки варьировался с шагом 1 мм, для фигурных заготовок брался 

диаметр вписанной окружности в многоугольник. За критерий отсутствия разруше-
ния было принято условие нахождения в зоне возможного разрушения менее пяти 
процентов металла. В результате были получены предельные коэффициенты вытяж-
ки, которые приведены в таблице. 

В результате моделирования строились FLD-диаграммы (рис. 2). На приведенной 
диаграмме в зону разрушения попадает 1,61 % металла, что свидетельствует о разру-
шении. Объяснить это можно тем, что в донной части при вытяжке возникают более 
жесткие схемы напряженного состояния, чем в торцевой. Радиальное напряжение из-
меняется от нуля до максимального значения при переходе в вертикальную стенку.  

Предельные коэффициенты вытяжки для фигурных заготовок из европейских сталей 

Форма заготовки 
Допустимый коэффициент вытяжки 

DC03 DC04 DC05 DD13 DX52D DX53D DX54D DX56D 

Круглая  0,50 0,51 0,49 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 
Восьмиугольная  0,51 0,52 0,5 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 
Квадратная  0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,61 0,52 0,52 

 

 
 

Рис. 2. Типовая FLD-диаграмма 
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В зависимости от формы заготовки изменяется и предельный коэффициент вы-
тяжки. Вычислив доверительный интервал для оценки средней величины нормально 
распределенной совокупности изменения толщины (с помощью программного ком-
плекса MathCad), получаем график средней величины и доверительного интервала 
(рис. 3). 

 

 
а                                                                           б 

 
в 
 

Рис. 3. Распределения толщины для заготовок различной формы:  
а — круглой; б — шестиугольной; в — квадратной  

 
В заключение отметим, что в зависимости от требуемого коэффициента вытяжки 

можно заменять круглую заготовку на квадратную. Так, для круглой заготовки допу-
стимый коэффициент вытяжки в зависимости от материала находится в диапазоне — 
m=0,49…0,51, восьмиугольной — m = 0,50…0,52 и квадратной — m = 0,52…0,61. 
Также можем заметить, что с изменением формы заготовки изменяется и s в опас-
ном сечении, так для круглой заготовки — кр 0, 253 0,0019s   , для восьмиугольной 

— ш 0,248 0,0032s    и для квадратной — кв 0,220 0,0034.s    
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Accounting for the Variation in Thickness During the Design  
of Deep-Drawing Processes 
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Modeling of the deep-drawing process was carried out, in order to reveal the variation in 
thickness of the finished part, depending on the shape of the initial workpiece. 
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Разработка метода определения эксплуатационно-
технологических характеристик наноструктурированных 
покрытий по результатам воздействия на них  
высокоскоростной гидроструи  
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Рассмотрено решение проблемы оценки качества износостойких наноструктури-
рованных покрытий по результатам воздействия на них высокоскоростной гид-
роструи. В результате исследования была установлена зависимость между ин-
тенсивностью отслоения нанесенного покрытия от подложки и уровнем 
сосредоточения напряжений в испытуемом образце. Предложенный метод уль-
траструйной диагностики позволит оперативно оценить физико-механические 
параметры и эксплуатационное состояние покрытий, нанесенных на образцы и 
прошедших усталостное нагружение.  

Ключевые слова: диагностика, наноструктурированные покрытия, ультраструя, 
гидрокаверна, усталостные испытания, математическое моделирование 

Введение. Несмотря на кажущееся многообразие методов диагностики покрытий  
[1–3], все они обладают рядом недостатков, прежде всего связанных с невозможно-
стью оценить устойчивость покрытия к воздействию внешних знакопеременных 
нагрузок, имеющих волновой нестационарный характер. Цель данного исследования 
состоит в разработке методики ультраструйной диагностики (УСД) износостойких 
наноструктурированных покрытий (НП), а задачами являются построение алгоритма 
диагностики, определение числа информативных параметров, выбор технологических 
режимов воздействия, разработка упрощенных математических моделей. 

Диагностика износостойких покрытий. В данной работе для проведения экс-
периментов использовалось тонкое износостойкое покрытие толщиной 4 мкм на ос-
нове нитрида титана (TiN), нанесенное на подложку (ГОСТ 25.502) из слаболегиро-
ванной стали 08Х18Н10 методом ионно-плазменного осаждения.  
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Усталостные испытания проводились по следующему алгоритму: первый обра-
зец испытывался до образования макротрещины на образце (или его разрушения) 
число циклов нагружения N фиксировалось счетчиком импульсов. Затем число цик-
лов для каждого последующего образца уменьшалось на 25 %, таким образом, были 
получены образцы, прошедшие известное число циклов нагружения.  

Процесс усталостных испытаний был смоделирован методом конечных эле-
ментов. При разработке математической модели в ее основу была положена объем-
ная модель стандартного образца для испытаний (ГОСТ 25.502). Расчет проводили 
методом конечных элементов в линейной статической постановке, т. е. ресурс оце-
нивали на основе картины напряженно-деформированного состояния в статическом 
положении.  

На основе полученной картины полей напряжений были определены координа-
ты расположения реперных аналитических точек 1, 2 и 3, где первая точка — точка 
максимальных напряжений, вторая — точка средних значений, а третья — область 
практически не подверженная усталостной нагрузке. 

Результаты экспериментальных исследований. Все образцы, прошедшие 
усталостные испытания, были подвержены процедуре УСД по известной методике 
[4, 5]. При изучении гидрокаверн по длине образца в реперных точках 1, 2 и 3 было 
установлено, что растрескивание и отслоение нанесенного покрытия от подложки 
было наиболее характерно выражено в месте сосредоточения наибольших напряже-
ний. Также с ростом числа циклов усталостного нагружения происходит накопление 
поврежденности в материале покрытия и самого образца тем больше, чем ближе со-
ответствующая реперная точка расположена к зоне с наибольшими напряжениями.  

 

 
Рис. 1. Зависимости глубины гидрокаверн от числа циклов нагружения  

для образцов с покрытием TiN: 
1–3 — реперные точки; 4 — значения для образца без покрытия в реперной точке 1 

 
Сравнение данных морфологии поверхности покрытий с глубиной гидрокаверн 

показало (рис. 1), что с увеличением числа циклов с 40 000 до 60 000 уменьшается 
глубина гидрокаверны в связи с выработкой пластичности материала и повышением 
твердости. При этом с приближением к реперной точке 1 (точке максимальных 
напряжений) глубина уменьшается интенсивнее. Однако для 80 000 циклов в той же 
зоне наблюдается увеличение глубины. Это связано с механизмом накопления уста-
лостной поврежденности в подповерхностном слое материала подложки. Данный 
механизм физически ответствен за ультрагидроэрозионную локальную микрофраг-
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ментацию поверхностного слоя объекта диагностического воздействия УС и, что 
весьма важно, поврежденность границы его раздела с функциональным покрытием. 

Заключение. Методика, предложенная в данном эксперименте, позволяет про-
извести оценку эксплуатационно-технологических характеристик НП. Предложенная 
методика процесса ультраструйной диагностики позволит оперативно оценить физи-
ко-механические параметры и эксплуатационное состояние покрытий, нанесенных на 
образцы и прошедших усталостное нагружение. 
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Developing Method for Operational Characteristics Determination 
of Nanostructured Coatings Based on the Results of the Influence 
of High-Speed Waterjet 
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In this paper, we consider the problem of assessing the quality of wear-resistant nanostruc-
tured coatings based on the results of the high-speed hydrostatic impact on it. As a result of 
the study, a relationship was established between the intensity of detachment of the applied 
coating from the substrate and the level of stress concentration in the test sample. The pro-
posed method of ultrasonic diagnostics will allow to quickly evaluate the physico-
mechanical parameters and the operational state of coatings applied to the samples and 
subjected to fatigue loading. 

Keywords: diagnostics, nanostructured coatings, ultra-jet, hydrocavern, fatigue tests, 
mathematical simulation 
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Сварочные электродные проволоки  
для контролируемой капелепередачи 
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АО «НПО им. С.А. Лавочкина», Химки, Московская обл., 141400, Россия 

В процессе дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов ответ-
ственных сварных конструкций возникает необходимость в поиске приемов по получе-
нию ровного сварного шва с минимальным количеством дефектов. При наличии требо-
ваний к размерной точности сварных конструкций также желательно предпринимать 
меры по снижению тепловложения с целью минимизации остаточных деформаций. В 
значительной мере решение данных вопросов обеспечивается применением электрод-
ных проволок для контролируемой капелепередачи. Данные проволоки имеют перемен-
ное сечение, с периодически повторяющимися по длине элементами. 

Ключевые слова: электродная проволока, сварочная проволока, контролируемая 
каплепередача, переменное сечение, сварка плавящимся электродом в среде защит-
ных газов 

Сварка плавящимся электродом в среде защитных газов предполагает использо-
вание электродной проволоки, через которую проходит электрический ток и кото-
рая подается в зону сварки с помощью механизма. При протекании тока по элек-
тродной проволоке между торцом последней и свариваемым изделием возникает 
дуга. Дуга является источником теплоты, которая расплавляет торец электродной 
проволоки и часть свариваемого изделия, которые, кристаллизуясь при остыва-
нии, формируют сварной шов [1]. 

При дуговой сварке плавящимся электродом имеет место такой недостаток, как 
нестабильность процесса вследствие разных по объему и неравномерно следующих 
друг за другом капель жидкого металла, образующихся на торце электрода. Действи-
тельно, короткие замыкания разных по объему капель при сварке с постоянным напря-
жением приводят к различным значениям плотности тока короткого замыкания: в ре-
зультате могут иметь место повышенное разбрызгивание и выделение дыма и сажи. 
Кроме того, неравномерно следующие короткие замыкания капель разного объема 
приводят к формированию неровного сварочного шва, увеличивают вероятность появ-
ления дефектов, а также несколько увеличивают сварочные деформации [2]. 

Обычно сварочная электродная проволока представляет собой сплошной одно-
жильный провод круглого сечения, имеющий заданный диаметр. Преимущества дан-
ной проволоки очевидны: унифицированный ряд диаметров позволяет сравнительно 
легко периодически менять изношенные комплектующие (подающие ролики, токо-
ведущие наконечники), постоянство диаметра обеспечивает надежный токоподвод 
через наконечник, а также уменьшает износ последнего. 

Однако в случае сварки ответственных сварных конструкций, требующих полу-
чения ровного сварного шва с минимальным количеством дефектов при высоких 
требованиях к видовой поверхности, исключающей наличие сварочных брызг, а так-
же при наличии требований к размерной точности сварных конструкций, появляется 
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практическая целесообразность в применении сварочных электродных проволок пе-
ременного сечения [3–5]. 

Данные электродные проволоки имеют эффективный наружный диаметр и со-
держат серию периодически повторяющихся по длине сферических или цилиндриче-
ских элементов, каждый из которых отделен от другого выемкой с площадью попе-
речного сечения, меньшей площади поперечного сечения элементов. Выемки 
увеличивают эффективное сопротивление электродной проволоки, в то время как 
элементы обеспечивают контролируемую передачу капель расплавленного металла в 
процессе дуговой сварки. Таким образом, данные электродные проволоки имеет со-
противление на длине выше, чем у электродной проволоки с равномерным попереч-
ным сечением. Это является преимуществом при высоких скоростях осаждения, по-
скольку подача теплоты в заготовку на единицу массы электродной проволоки может 
быть уменьшена для расширения диапазона стабильности процесса сварки с посто-
янным напряжением и уменьшения энергетических затрат. Уменьшение тепловложе-
ния позволяет сваривать более тонкие материалы и уменьшает сварочные деформа-
ции. Также стабильный перенос капель расплавленной электродной проволоки 
приводит к более ровному сварному шву и снижает образование брызг. Кроме того, 
снижается образование дыма и сажи, так как передача расплавленного металла элек-
тродной проволоки происходит посредством капель, без испарений в дуге [3–5]. 

Кроме того, возможны различные модификации электродных проволок с плос-
ким поперечным сечением. Характеристики дуги с проволокой плоского сечения 
обеспечивают большую надежность вследствие лучшей устойчивости к смещениям 
кромок, а также к увеличению зазора между свариваемыми деталями. Более устойчи-
вая дуга расширяет допустимый диапазон параметров сварки, что упрощает настрой-
ка сварочного оборудования, кроме того, уменьшается вероятность обрыва дуги, что 
улучшает качество сварного шва. Сочетание плоского поперечного сечения с перио-
дически повторяющимися по длине отверстиями или выборками позволяет совме-
щать достоинства проволок поперечного сечения с проволоками, имеющими повто-
ряющиеся по длине элементы [6–8]. 

Таким образом, показано, что в ряде случаев перспективно применение элек-
тродной проволоки с переменным по длине сечением, когда проволока содержит пе-
риодически повторяющиеся по длине элементы, расположенные равномерно вдоль 
оси. Благодаря использованию данных проволок обеспечивается расширение диапа-
зона стабильности процесса сварки с постоянным напряжением, уменьшаются энер-
гетические затраты, уменьшаются сварочные деформации, обеспечивается получение 
ровного сварного шва, уменьшается образование брызг, дыма и сажи, обеспечивается 
сварка более тонких материалов, а также для случаев, когда поперечное сечение со-
ставляет прямоугольник, обеспечивается устойчивость к смещениям свариваемых 
кромок, к увеличению зазора между свариваемыми деталями, расширяется допусти-
мый диапазон параметров сварки, упрощается настройка сварочного оборудования, 
уменьшается вероятность обрыва дуги. 
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Welding Electrode Wires Used for Controlled Droplet Transfer 
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It is necessary to find out methods for obtaining a straight welded with a minimum number 
of defects during consumable electrode arc welding (MIG) of responsible welded construc-
tion. When it is dimensional accuracy requirements of welded construction, it is also desir-
able to take steps for minimizing after weld strain. To a large extent, the solution of these 
issues is provided with using of electrode wires for controlled droplet transfer. These wires 
have variable cross section with elements which are periodically repeated along the length.  

Keywords: welding wire; electrode wires; controlled droplet transfer; variable cross sec-
tion; consumable electrode arc welding (MIG) 
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Исследование фрактографии рабочей поверхности  
роликовых подшипников из стали 20Х2Н4А 
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Самарский национальный исследовательский университет  
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Представлены результаты исследования фрактографии рабочей поверхности круп-
ногабаритных роликовых подшипников из стали 20Х2Н4А, применяемых для грузовой 
техники. На основании результатов измерения микротвердости установлена глуби-
на зоны цементации, значение которой превышает норму, установленную заводом-
изготовителем. Механизм разрушения ролика подшипника представляет собой вы-
крашивание поверхности с последующим расслаиванием и образованием кратеров. 
Разрушение поверхности кольца характеризуется образованием вмятин и задиров, 
приводящих к развитию микротрещин, дальнейшему выкрашиванию и отслаиванию. 
Предотвращение вышеупомянутых дефектов возможно путем снижения макси-
мальной твердости рабочей поверхности за счет изменения режима заключитель-
ной термообработки деталей подшипника.  

Ключевые слова: крупногабаритные подшипники, хромоникелевая сталь, фракто-
графия, роликовые подшипники 

Крупногабаритные роликовые подшипники широко применяются в узлах грузо-
вых машин и воспринимают тяжелые ударные, радиальные, осевые нагрузки. Не-
исправность подобной детали ведет к преждевременному выходу из строя техни-
ки, простой которой влечет за собой уменьшение производительности и убытки.  

Для анализа причин выхода из строя исследовались образцы крупногабаритных 
роликовых подшипников типа 6-10079/900 АХМ, изготовленных из конструкцион-
ной цементуемой стали 20Х2Н4А после типового режима термообработки. Он поз-
воляет получить детали с глубиной цементации 2,5…3,0 мм и твердостью рабочей 
поверхности HRC 58…63.  

Металлографический анализ показал, что микроструктура образцов ролика и кольца 
подшипника представляет собой мелкоигольчатый мартенсит отпуска (рис. 1, а). Вблизи 
рабочей поверхности наблюдаются светлые включения карбидов хрома (рис. 1, б). 
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а б 

Рис. 1. Микроструктура образцов деталей подшипника: 
а — в центре; б — вблизи рабочей поверхности 

 
 
Электронно-микроскопическое исследование рабочей поверхности проводилось 

на электронном микроскопе TESCAN Vega SB. Исследования показали, что образо-
вание очагов разрушения ролика начинается вблизи торцевой поверхности с после-
дующим развитием к середине. Разрушение характеризуется процессом выкрашива-
ния, приводящим к расслаиванию, образованию трещин и кратеров на всей рабочей 
поверхности (рис. 2, а). Появлению таких дефектов способствует повышенная твер-
дость и хрупкость рабочей поверхности, вызванная перенасыщением цементованного 
слоя углеродом и образованием избыточных карбидных фаз (рис. 2, б). 

 
 

  

а б 

Рис. 2. Фрактографии рабочей поверхности ролика подшипника: 
а — расслаивание поверхности с образованием трещин и кратеров;  
б — образование избыточных карбидных фаз в зоне цементации 
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Глубина зоны цементации была установлена на основании результатов замера 
микротвердости образцов на микротвердомере «ПМТ-3» и составила 3,5 мм. Значе-
ние глубины цементуемой зоны превышает норму, установленную заводом-
изготовителем, на 1 мм. 

 

  

а б 

Рис. 3. Фрактографии рабочей поверхности кольца подшипника: 
а — вмятины различного диаметра; б — задиры 

 
Разрушение рабочей поверхности кольца характеризуется образованием вмятин 

(рис. 3, а) и задиров различного диаметра (рис. 3, б), что вызвано шаржированием ее 
металлическими частицами, попавшими в зону контакта кольца и ролика в процессе 
эксплуатации [1, 2]. Образование вмятин происходит в результате вдавливания про-
дуктов разрушения в рабочую поверхность кольца роликом [3].   

Таким образом, исследования показали, что процесс разрушения поверхности 
ролика представляет собой выкрашивание с последующим развитием кратеров 
вследствие повышенной твердости.  

Предотвращение образования дефектов возможно путем уменьшения глубины 
зоны цементации деталей и снижения максимальной твердости поверхности до 
HRС 58…59 в результате изменения режима окончательной термообработки деталей 
подшипника.  
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The Fractography of Big Bearing Surface Made of 0,2C2Cr4Ni  
(E3316 AISI) Structional Steel 
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The article present study of big bearing surface fractography. Test bearing is made of 
0,2C2Cr4Ni (E3316 AISI) structional steel. Studies have shown that the microstructure of 
steel is a fine-needle martensite. Chromium carbide inclusions are observed near the sur-
face. Carbonization zone exceeds the standard. The bearing roller destruction mechanism 
is characterized by spalling, stratification and the formation of craters. The destruction of 
bearing ring is characterized by the appearance of tearing and dimples. Prevention of these 
defects is possible by reducing the depth of the carbonization zone, as well as reducing the 
surface maximum hardness by changing the final heat treatment. 

Keywords: big bearing, chromium-nickel steel, fractography, roller bearing 
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Влияние технологии изготовления на структуру  
и свойства жаропрочного никелевого сплава для дисков  
вертолетного газотурбинного двигателя  
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Проведен анализ технологий изготовления штамповок дисков диаметром до 350 мм 
для вертолетного газотурбинного двигателя (ГТД) из труднодеформируемого жа-
ропрочного никелевого сплава ВЖ175. Выбрана оптимальная технология, обеспечи-
вающая равномерную структуру штамповки и требуемый уровень механических 
свойств. 

Ключевые слова: жаропрочный никелевый сплав, диск турбины, ВЖ175, технология, 
газотурбинный двигатель 

Диски турбин являются основными деталями газотурбинных двигателей (ГТД). 
От их работы зависят тактико-технические характеристики, ресурс и надежность 
ГТД [1–3]. Диски работают в условиях высоких температур и динамических 
нагрузок, подвергаются воздействию агрессивной газовой среды и градиента тем-
пературы по сечению. Технология производства изделия, работающего в таких 
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сложных условиях, должна не только обеспечивать высокое качество по всему 
объему материала, но и быть оптимальной с экономической точки зрения. 

Наиболее перспективным и востребованным материалом для дисков турбин и 
компрессора высокого давления на ближайшее время останутся жаропрочные сплавы 
на никелевой основе [4].  

Современные высокожаропрочные деформируемые никелевые сплавы, приме-
няемые для дисков турбин, являются дисперсионно-твердеющими. При охлаждении 
из γ-твердого раствора сплава на основе никеля выделяется γ-фаза (интерметаллид-
ное соединение на основе Ni3Al), упрочняющая сплав. Содержание γ-фазы в наибо-
лее сложно-легированных сплавах доходит до 55…65 %. Гетерофазная структура 
является одним из основных факторов, обеспечивающих жаропрочность сплавов 
[57]. 

Основные характеристики некоторых жаропрочных никелевых сплавов для дис-
ков турбин и компрессоров высокого давления (КВД) приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики жаропрочных дисковых никелевых сплавов 

Сплав 

Растяжение при 20 С 
Длительная прочность, МПа 

МЦУ σ0, МПа, 
N = 104 ц, при 650 

С σв σ0,2 δ 

МПа % 650

100
   704

100
  750

100
  

Образцы 

глад-
кие 

с надрезом  
(r = 0,25) 

ВЖ175-ИД 1595 1147 17,0  —  1274 549 

ЭП975-ИД 1313 1019 19 
975
50 =  

= 186 
— 735 1078 461 

ЭП741НП 1529 1040 19 1000 — 617 1000 490 

Rene 88DT 1559 1152 21 951 — — — — 

LSHR 1700 1290 21 

650

0, 2
 = 

= 1020 
(100 ч) 

850 
(200 ч) 

680  
(34 ч) 

1120 
(704 С) 

— 

Alloy 10 1610
1650 

1090
1160 

1319 — 
850 

(150 ч) 
544  

(100 ч) 
— — 

 
Как видно из табл. 1, наилучшим комплексом свойств обладает жаропрочный 

никелевый сплав ВЖ 175.  
ВЖ175 — сплав на никелевой основе легирован хромом, кобальтом, вольфра-

мом и молибденом для упрочнения твердого раствора, и алюминием, титаном, нио-
бием для формирования упрочняющей γ-фазы. Кроме состава сплава свойства дис-
ков в значительной мере определяет технология производства [8–10].  

Целью данной работы является исследование влияния технологии изготовления 
на структуру и свойства штамповок дисков диаметром 350 мм с развитой ступицей из 
жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175. 
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Материал и методика исследования. В работе исследовали высоколегирован-
ный жаропрочный никелевый сплав ВЖ175, штамповки дисков, полученные из него 
по различным технологиям. 

Макроструктуру исследовали на темплете, вырезанном из центральной части 
штамповки. Изучение микроструктуры и определение механических свойств прово-
дили на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении из ступичной части и 
полотна штамповок (рис. 1). Образцы испытывали на растяжение, ударную вязкость, 
длительную прочность, малоцикловую усталость. 
 

 
 

Рис. 1. Схема вырезки образцов для исследований 
 

Длительную прочность (ГОСТ 10145) определяли на испытательных машинах 
ZST 2/3 ВИЭТ. Растяжение образцов проводили на электромеханической универ-
сальной машине ИР 5113-100 в соответствии с требованиями ГОСТ 1497. Испытание 
на ударный изгиб (KCU) выполняли на маятниковом копре ПСВО-30 по ГОСТ 9454. 
Испытания на малоцикловую усталость проводили по ГОСТ 25.502 на испытатель-
ной машине PSB-10. 

Металлографический анализ микроструктуры проводился методом оптической 
микроскопии. Изображение с цифровой камеры микроскопа выводилось на экран 
компьютера, где анализировалось с помощью программы Nexsys Image Expert Pro. 

Результаты и их обсуждение. В работе опробованы две технологии производ-
ства штамповок дисков ГТД. В одной в качестве исходной заготовки использовали 
мерный слиток, полученный методом высокоградиентной направленной кристалли-
зации (ВГНК), в другой — прессованный пруток. 

Первая технология включает вакуумную индукционную (ВИ) выплавку и пере-
плав методом высокоградиентной направленной кристаллизации (ВГНК) в керамиче-
скую форму. При градиенте температуры на фронте кристаллизации сплава от 30 до 
60 град/см в отливке обеспечивается снижение пористости и дендритной ликвации. 
Коэффициент использования металла (КИМ), по сравнению с вакуумным дуговым 
переплавом (ВДП), повышается почти в 2 раза из-за уменьшения обреза и припуска 
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на механическую обработку. Слиток ВГНК гомогенизировали и проводили изотер-
мическую деформацию по схеме: всесторонняя ковка, осадка в конусном контейнере 
с кантовкой заготовки на 180 (4 перехода)  промежуточная штамповка в штампе с 
плоским пуансоном (2–3 перехода) окончательная штамповка в штампе (2 перехо-
да)  обточка заготовки (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Технологическая схема изготовления штамповок дисков  

из сплава ВЖ175 
 

Из слитков ВГНК массой до 30 кг в условиях ВИАМ успешно производятся 
штамповки дисков с высоким уровнем свойств из высоколегированных сплавов. В 
данной работе впервые использовали слиток ВГНК большей массы (~ 50 кг) для из-
готовления заготовки диска диаметром 350 мм сложной формы с высокой ступицей 
для вертолетного ГТД. 

Пресс-пруток для второй технологии получали в условиях предприятия ОАО 
«МЗ Электросталь». 

Выплавку сплава ВЖ175 осуществляли в вакуумно-индукционной (ВИ) печи 
емкостью 1 т с разливкой в электроды диаметром 200 мм. Далее следовал вакуумный 
дуговой переплав (ВДП) в кристаллизатор диаметром 250 мм. С целью устранения 
ликвационной неоднородности и растворения избыточных эвтектических фаз слитки 
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подвергали гомогенизационному отжигу. Нагрев и охлаждение проводили ступенча-
то, чтобы избежать локального перегрева и сформировать однородную структуру по 
всему объему слитка. Дальнейший передел — подпрессовка и прессование на пруток 
диаметром 170 мм — осуществлялись на горизонтальном прессе усилием 6300 тс. 

Затем заготовки деформировали в изотермических условиях с промежуточными 
отжигами для получения однородной мелкозернистой структуры по схеме: осадка в 
конусном контейнере с кантовкой заготовки на 180 (2 перехода)  промежуточная 
штамповка в штампе с плоским пуансоном (23 перехода)  окончательная дефор-
мация в штампе (2 перехода)  обточка (см. рис. 2). 

Внешний вид штамповки представлен на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Штамповка диска диаметром 350 мм из сплава ВЖ175 
 
Анализ макроструктуры показал, что ступичная часть штамповки, полученной 

из слитка ВГНК, не достаточно проработана, видны крупные, нерекристаллизован-
ные зерна (рис. 4, а). Структура штамповки из пресс-прутка равномерная (рис. 4, б). 
 

 
 

а        б 
 

Рис. 4. Макроструктура штамповок из сплава ВЖ175 
 
Микроструктуру исследовали из ступицы и полотна штамповок (рис. 5). На об-

разце из штамповки, изготовленной по схеме 1 видна разнозернистость, как и в сту-
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пичной части, так и в полотне — 5–8-й баллы зерна. Микроструктура штамповки 
диска, полученной по схеме 2 равномерна по всему объему, 7-й балл зерна. 

Результаты механических испытаний приведены в табл. 2.  
 

 
а         б 

 
в         г 

Рис. 5. Микроструктура штамповок из сплава ВЖ175,  
изготовленных по двум схемам передела, 100;  

а, б — по схеме 1; в, г — по схеме 2; а, в — ступица; б, г — полотно 

 
 
Анализ результатов испытаний показывает, что технология изготовления штам-

повок дисков из сплава ВЖ175 по первой схеме не обеспечивает установленные ТУ 
характеристики кратковременной прочности, пластичности и жаропрочности, причем 
в ступичной части прочность ниже норм ТУ более чем на 20 %, удлинение — почти в 
2 раза. 

Причина недостаточного уровня свойств заключается в плохой проработке ли-
той структуры слитка ВГНК по использованной схеме деформации. В нашем случае 
заготовки имели высокую ступицу, что значительно усложнило задачу. Полученные 
результаты показывают необходимость оптимизации параметров обработки давлени-
ем сплава — температуры и деформации. 

Штамповки дисков, изготовленные из прессованного прутка, соответствуют в 
зоне полотна требованиям ТУ по прочности, пластичности, жаропрочности и МЦУ. 
В ступице наблюдается незначительное (менее 4 %) снижение прочности и пластич-
ности, что допустимо по ОСТ 1 90355–84. 
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Таблица 2 

Механические свойства штамповок из сплава ВЖ175 

Место вырез-
ки / исходная 
заготовка 

Кратковременное растяжение при 
20 С 

KCU 

Время до 
разрушения 

при 650 С, 

σ = 1050 МПа 

МЦУ при  
650 С на базе 

N = 104 ц 
(гладкие  
образцы) 

σв σ0,2 δ Ψ 

МПа % Дж/м2 ч циклы 

Полотно/ 
схема 1 

1550 1110 18,5 18,5 
42,2  104 
37,9  104 

74 
119 

σ0 = 1 324 МПа 
221 244 
50 294 
18 629 

Ступица/ 
схема 1 

1275 1090 8,0 14,5 — — — 

Полотно/ 
схема 2 

1580 1130 22,0 23,5 
41,3  104 
43,3  104 

267 
168 

σ0 = 1 324 МПа 
59 258 
70 349 
71 092 

Ступица/ 
схема 2 

1510 1195 12,5 14,0 — 146 — 

Нормы ТУ ≥ 1570 ≥ 1177 ≥ 13 ≥ 14 ≥ 29,4  104 ≥ 100 

σ0 = 1 275 МПа 
паспорт  
на сплав  
≥ 10 000 

 
Заключение. Проведено исследование механических свойств, макро- и микро-

структуры, штамповок дисков турбины из сплава ВЖ175, изготовленных по двум 
схемам из разной исходной заготовки: из слитка ВГНК и пресс-прутка. 

Показано, что для изготовления штамповок дисков сложной формы, диаметром 
350 мм, оптимальной является технология, включающая изготовление прессованного 
прутка с последующей его деформацией в изотермических условиях. При этом обес-
печивается равномерная зеренная структура по всему ее объему, а механические 
свойства соответствует нормам технической документации. Для производства штам-
повок из слитка ВГНК требуется корректировка параметров обработки давлением. 
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The Influence of Producing Parametras on Structure and Properties 
Yeat Resistance Nickel Alloy for Helocopter Gas Turbine Engine 
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The technology of producing forgings of the disk up to 350 mm in diameter for small size 
gas turbine engine (GTE) from hard-deformed heat-resistance nickel alloy VH175. Optimal 
technology providing homogeneous structure of the forging and the needed level of the me-
chanical properties has been chosen. 
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Особенности формирования структуры на стали 30ХГСА  
после обработки по технологии «Карбо-бор» с неполной закалкой 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрено применения технологии «Карбо-бор» на деталях газосепараторов из 
стали 30ХГСА. Изложены результаты металлографического анализа и построен 
график распределения микротвердости по толщине упрочненного слоя стали 
30ХГСА с неполной закалкой. 

Ключевые слова: цементация, борирование, неполная закалка, детали газосепара-
торов. коррозионно-абразивное изнашивание 

Задача повышения износостойкости деталей, особенно в условиях воздействия 
абразивных сред, является крайне трудной из-за происходящих сложных процес-
сов в поверхностном слое.  

Механизм разрушения поверхности при абразивном изнашивании характеризу-
ется несколькими стадиями: на начальном этапе происходит пластическая деформа-
ция поверхностных участков детали с образованием повышенной шероховатости. 
При этом потери массы не происходит.  

На втором этапе происходит отрыв частиц поверхности металла в области обра-
зовавшихся «гребешков», что приводит к быстрому износу поверхности детали. Тра-
диционные методы поверхностного упрочнения (цементация, азотирование) хорошо 
зарекомендовали себя в условиях износа металл по металлу при больших контактных 
нагрузках, но мало пригодны для абразивно-эрозионного изнашивания. Стойкость в 
абразивных средах цементованных и азотированных деталей соизмерима с отожжен-
ным состоянием.  

Одним из немногих относительно простых способов повышения абразивной изно-
состойкости является борирование. Ограниченное применение борирования в порош-
ках и пастах обусловлено высокой трудоемкостью и дороговизной процессов, а также 
трудностью формирования определенной структуры и фазового состава упрочненного 
слоя и свойств сердцевины. Наиболее перспективным для освоения является процесс 
жидкостного безэлектролизного борирования, который позволяет в широких пределах 
конструировать одно- или многофазную структуру поверхностного слоя и придавать 
заданные свойства сердцевины (от отожженного до закаленного состояния). Однако не 
на всех марках стали можно получить предельные характеристики упрочненного слоя в 
сочетании с заданными прочностными характеристиками сердцевины. 

На мало- и среднеуглеродистых сталях твердость и прочность сердцевины после 
закалки борированных деталей недостаточна, что может привести к развитию пласти-
ческой деформации зон, примыкающих к борированному слою во время абразивного 
изнашивания. В результате сначала образуются микротрещины в борированном слое, а 
затем происходит отрыв микрочастиц борированного слоя от пластичной матрицы (1). 
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Для такого класса сталей нами разработана двухстадийная технология «Карбо-бор», 
заключающаяся в последовательном насыщении поверхности сталей сначала углеро-
дом, а затем бором с финишной обработкой в виде закалки с отпуском. 

В результате такой обработки формируется композиционная структура поверх-
ностного слоя с высокими показателями твердости на значительную глубину. Струк-
тура поверхностного слоя (например, на стали 30ХГСА) состоит из нескольких зон: 
поверхностная — боридная, состоящая из фаз FeB и Fe2B толщиной до 150мкм, и 
твердостью до HV 2000, под которой расположена типичная зона цементованного 
слоя толщиной до 1,5 мм с твердостью до HV 650. 

Структура сердцевины соответствует отпущенному мартенситу с твердостью 
HRC 45–50. Такая технология может быть применена для упрочнения, например, 
втулок грязевых насосов, плунжеров и др., т. е. для обработки деталей простой фор-
мы без концентраторов напряжений, которые могут привести к охрупчиванию бори-
рованного слоя. 

Но существует целый ряд задач по упрочнению деталей сложной формы, имею-
щих резьбовые соединения склонные к охрупчиванию. Для таких деталей, например, 
для основания газосепаратора электроцентробежного насоса добычи нефти, мы раз-
работали технологию «Карбо-бор» с неполной закалкой (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема обработки основания газосепаратора  

по технологии «Карбо-бор» с неполной закалкой 
 
 
После цементации, мехобработкой удаляется цементационный слой в зоне наре-

зания резьбы. Далее осуществляется борирование при температуре 800 С, которая 
является температурой нагрева под неполную закалку стали 30ХГСА. После охла-
ждения в масло и низкого отпуска механически удаляется борированный слой из зо-
ны нарезания резьбы. Затем идет нарезка резьбы. 

В результате обработки по технологической схеме рис. 1 удалось получить мно-
гозонную композиционную структуру поверхностного слоя (рис. 2): верхний бориро-
ванный слой толщиной до 60 мкм состоит из двух зон состоящий из фаз FeB и Fe2B 
(рис. 3), далее располагаются типичные зоны цементованного слоя толщиной до 
1,3 мм: заэвтектоидная со структурой мелкоигольчатого мартенсита с включениями 
дисперсных карбидов, эвтектоидная с мартенситной структурой и доэвтектоидная со 
структурой мартенсита и феррита.  
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Рис. 2. Структура и распределение микротвердости по толщине упрочненного слоя стали 
30ХГСА, обработанной по технологии «Карбо-бор» с неполной закалкой 

 

 
 

Рис. 3. Структура борированного слоя стали 30ХГСА, обработанной  
по технологии «Карбо-бор» с неполной закалкой 
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Структура сердцевины похожа на доэвтектоидную зону цементованного слоя, но 
с большим содержанием феррита. Твердость цементованного слоя составляет 
HV 550600, и она плавно снижается до HV 350400 в сердцевине. 

Такая структура с меньшими перепадами твердости по толщине упрочненного 
слоя благоприятно сказывается на эксплуатационных характеристиках изделия в це-
лом, особенно это касается значительного уменьшения склонности к охрупчиванию 
слоя, и за счет твердого цементационного подслоя верхний боридный слой показыва-
ет максимальные характеристики износостойкости, прежде всего абразивной, а также 
коррозионной стойкости. Кроме того, при твердости сердцевины HV 350400 легко 
можно финишной мехобработкой произвести нарезку резьбы, которая не подвержена 
охрупчиванию и задиру. 

Такое сочетание эксплуатационных характеристик открывает принципиально 
новые возможности применения этой химико-термической обработки для целого 
ряда деталей, работающих в условиях коррозионно-абразивного изнашивания, что 
недостижимо другими методами упрочнения. 
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The studies of application of the “Carbo-bor” technology on the parts of gas separators 
made of 30ХГСА steel were conducted. The results of metallographic analysis was de-
scribed and a graph of the microhardness distribution was constructed for the thickness of 
the hardened layer of 30ХГСА steel with incomplete quenching. 
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Оценка однородности химического состава слитков  
из интерметаллидных титановых гамма-сплавов 
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ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», 
Москва, 105005, Россия 

Рассмотрена проблема равномерности распределения легирующих элементов в 
слитках из интерметаллидных титановых γ-сплавов, полученных  по двум схемам: 
тройной переплав в вакуумно-дуговых печах и тройной вакуумно-дуговой переплав  с 
последующей индукционной плавкой. Дано сравнение равномерности распределения 
основных легирующих элементов  по объему слитка, как высотном  направлении, 
так и по диаметру слитка после вакуумно-дугового и индукционного переплава. 

Ключевые слова: жаропрочные титановые сплавы, интерметаллиды, гамма-
сплавы, вакуумно-дуговая плавка, вакуумно-индукционная плавка, слиток, химический 
состав 

По оценкам специалистов, улучшение технико-эксплуатационных показателей 
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и энергетических установок в зна-
чительной степени зависит от внедрения новых материалов с улучшенным ком-
плексом свойств, ранее недостижимым. Создание новых материалов невозможно 
без разработки и внедрения инновационных технологий их получения и обработ-
ки, что в полной мере нашло отражение в научно-исследовательской деятельности 
ФГУП «ВИАМ» [1] как ведущего материаловедческого центра Российской Феде-
рации. 

Использование алюминидов титана позволяет значительно снизить вес изделий, 
их стоимость и трудоемкость изготовления, а также существенно увеличить надеж-
ность деталей и узлов ГТД [2–5]. Внимание к сплавам на основе этого соединения, 
прежде всего, объясняется их большими  потенциальными возможностями: высоким 
модулем упругости, высокой жаропрочностью интерметаллида титан–алюминий, 
обеспечивающей его работу вплоть до 800 °С, что определяется самой природой ин-
терметаллидного соединения (преобладанием ковалентного типа связи), низкой 
удельной прочностью и т. д. [6–8].  

Для получения требуемого уровня свойств весьма важными факторами являются 
качество и характеристики однородности исходной заготовки-слитка. Для ряда тита-
новых сплавов (особенно легированных хромом и железом) характерна проблема 
образования ликвационной химической неоднородности. Наличие зон, обогащенных 
одним элементом и обедненных другим, приводит к формированию в них различной 
макро- и микроструктуры и соответственно к большому разбросу значений механи-
ческих свойств.  
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Выплавка химически и структурно однородных слитков интерметаллидных  
γ-сплавов представляет собой многофакторную технологическую задачу, которая 
осложняется целым рядом особенностей как физической, так и термодинамической 
природы [9, 10]. Так, на равномерность химического состава непосредственно влия-
ют следующие факторы: 

 температуры плавления компонентов;  
 плотности компонентов.  
Исследования проведены на слитках из интерметаллидных гамма-сплавов, хи-

мический состав которых приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Химический состав исследуемых гамма-сплавов 

Состав 
Содержание легирующих элементов, масс. % 

Ti Al V Nb Cr Zr Gd 

Согласно 
патенту [11] 

Основа 

30,035,0 0,73,5 1,26,0 2,03,5 — 0,20,6 

30,035,0 0,73,5 1,26,0 — 1,23,5 0,20,6 

Шихтовой 
состав 

32,5 2,6 2,4 2,7 — 0,4 

32,1 2,6 2,4 — 2,3 0,4 

 
Экспериментальные слитки опытных сплавов массой 30 кг получали методом 

трехкратного (в медных кристаллизаторах диаметром 130, 160, 200 мм соответствен-
но) вакуумно-дугового переплава с расходуемым электродом. 

Поскольку слитки предназначаются для фасонного литья, усадочную раковину 
не выводили. Анализ диаметральных и поперечных срезов слитков показал, что уса-
дочная раковина находится на глубине около 30 мм (рис. 1, б). Также в центре слитка 
на глубине до 80 мм наблюдается рассеянная пористость, характерная для высоколе-
гированных титановых сплавов.  

 

          

а                                                  б                                                 в 

 
Рис. 1. Внешний вид слитка гамма-сплава после тройного переплава (а),  

усадочная раковина и рассеянная пористость (б), схема вырезки образцов (в) 
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При изучении макросегрегации легирующих элементов по высоте и по сечению 
слитков, их подвергали механической обработке для снятия короны (донная часть 
слитка и боковая поверхность механической обработке не подвергается). Далее выре-
зались темплеты из верхней, средней и донной части. Из каждого темплета вырезали 
по 5 образцов согласно схеме (рис. 1, в). 

Для оценки равномерности распределения легирующих элементов в слитках из 
интерметаллидных титановых гамма-сплавов использовались контрольные карты 
Шухарта. Контрольные границы на карте Шухарта находятся на расстоянии 3σ от 
центральной линии, где σ — генеральное стандартное отклонение используемой ста-
тистики. Другими словами, есть риск, равный 0,3 % (или в среднем три на тысячу 
случаев), что нанесенная точка окажется вне контрольных границ, когда процесс ста-
билен.  

Такие легирующие элементы, как ниобий, ванадий и гадолиний, распределились 
одинаково равномерно в слитках с хромом и с цирконием. Все значения для этих 
элементов не выходят за границы ±3σ на картах Шухарта. Поэтому наибольший ин-
терес представляет распределение алюминия, хрома и циркония.  

Размахи подгрупп для алюминия, хрома и циркония (по сечению и по высоте 
слитка) приведены в табл. 2. Также в табл. 2 представлен разброс по содержанию 
легирующих элементов в абсолютных процентах. Графическое отображение распре-
деления основных легирующих элементов в слитках показано на рис. 2. Для удобства 
сравнения графики распределения соответствующих легирующих элементов постро-
ены в одинаковом масштабе. 

 
Таблица 2 

Размахи подгрупп по сечению и высоте слитка 

Хим. 
элемент 

Сплав с цирконием Сплав с хромом 

По сечению По высоте По сечению По высоте 

масс. % абс. % масс. % абс. % масс. % абс. % масс. % абс. % 

Al 0,39 1,25 1,31 4,21 0,61 1,9 0,98 3,11 
Zr 0,12 5,22 0,30 13,00 — — — — 
Cr — — — — 0,06 2,22 0,18 6,66 

 
 
Из приведенных данных видно, что равномерность распределения всех химиче-

ских элементов в слитках укладывается в контрольные границы UCL и LCL для карт 
средних значений Х как для распределения по высоте слитка, так и по сечению. 
Алюминий распределяется достаточно равномерно в обоих видах сплавов. Однако 
размах подгрупп для хрома значительно меньше, чем для циркония. Такое распреде-
ление легирующих элементов является характерным для β-эвтектоидных стабилиза-
торов, к которым и относится хром. 

Как было сказано выше, слитки предназначаются для фасонного литья, поэтому 
для исследования равномерности распределения легирующих элементов в отливках в 
двухкамерной индукционной печи с водоохлаждаемым тиглем заливкой в стальную 
изложницу (рис. 3, а) был изготовлен цилиндрический образец размерами 
70×370 мм (рис. 3, б). Далее из верхней и донной частей образца были вырезаны 
темплеты и изготовлены по 2 образца (рис. 3, в).   
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Рис. 2. Распределение легирующих элементов в слитках из интерметаллидных  
титановых γ-сплавов  
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а                                                  б                                                 в 

Рис. 3. Оснастка для изготовления цилиндрического образца (а),  
цилиндрический образец (б), схема вырезки образцов (в) 

 
После плавки в индукционной печи разброс значений заметно уменьшился. По се-

чению он стал равен 0,02 масс. % как для алюминия, так и для хрома, а по высоте — 
0,05 масс. % для хрома и 0,16 масс. % для алюминия. Такие высокие показатели рав-
номерности химического состава позволяют гарантировать отсутствие ликвационных 
явлений в отливках и равномерность свойств.  

В результате проведенных в данной работе исследований установлено следу-
ющее.  

1. Изготовление слитков из интерметаллидного титанового сплава на основе  -
фазы методом  трехкратного вакуумно-дугового  переплава по выбранным режимам 
обеспечивает получение равномерного химического состава по всему объему слитка: 

 разброс в содержании легирующих элементов составляет (по сечению/по вы-
соте): для алюминия 0,39/1,31 масс.%; для хрома 0,06/0,18 масс. %; для циркония 
0,12/0,30 масс.%. 

 угар алюминия составляет 1,0…2,1 масс. %; хрома 0,24 масс. %; циркония  
0,05 масс. %. 

2. Переплав в индукционной печи обеспечивает уменьшение разброса более чем 
в 3 раза для хрома (как по высоте, так и по сечению), а для алюминия по сечению в 
30 раз и по высоте в 6 раз. 
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Evaluation of the Homogeneity of the chem№ical Composition  
of Ingots from Intermetallic Titanium Gamma Alloys 
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This article deals with the problem of uniform distribution of alloying elements in ingots of 
intermetallic titanium γ-alloys obtained by two schemes: triple remelting in vacuum arc 
furnaces and triple vacuum arc remelting followed by induction melting. A comparison of 
the uniformity of the distribution of the main alloying elements by the volume of the ingot, 
both in the high-altitude direction and in the diameter of the ingot after vacuum arc and 
induction remelting is given. 

Keywords: heat-resistant titanium alloys, intermetallic compounds, gamma alloys, vacuum 
arc melting, vacuum induction melting, ingot, chemical composition 
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Исследование влияния диффузии легирующих элементов  
на смещение критических точек в многослойном стальном 
композите 30ХГСА + 08Х18 

© Минаков Александр Александрович crytoicem@rambler.ru 

 Власова Дарья Владимировна  

 Плохих Андрей Иванович  

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

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) было исследовано 
изменение положения критических точек в многослойном стальном композите 
30ХГСА + 08Х18. Было обнаружено, что критические точки смещались в область 
средних температур. Анализ результатов показал, что причиной смещения было 
усреднение химического состава материала вследствие диффузионных процессов. 
Анализ термокинетической диаграммы распада аустенита для стали со схожим 
химическим составом показал, что наблюдаемые превращения в многослойном 
стальном композите имели мартенситный характер. 

Ключевые слова: слоистые композиты, многослойные металлические материалы, 
горячая прокатка, диффузия, микроструктура, фазовые превращения, структурная 
стабильность 

Многослойные стальные композиты являются новым классом современных ма-
шиностроительных материалов. Они имеют многослойную (ламинарную) струк-
туру (рис. 1, а), при этом толщина отдельного слоя в таком многослойном компо-
зите может достигать субмикронного и микронного диапазона [1]. Ламинарная 
структура гарантирует получение в таких материалах высокого комплекса меха-
нических свойств (в первую очередь, прочностных и ударных свойств). Синтез 
многослойных стальных композитов (рис. 1, б) возможен по экспериментальному 
технологическому маршруту [1]. 

 

 
а                                                  б                                                 в 

Рис. 1. Ламинарная структура в образце (hслоя = 20 мкм) композиции 30ХГСА + 08Х18 после  
1-го технологического цикла (а); схема экспериментального технологического маршрута по-

лучения многослойного стального композита (б); нарушение ламинарной структуры  
в образце (hслоя = 5 мкм) композиции 30ХГСА + 08Х18 после 2-го технологического цикла (в) 
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Маршрут состоит из следующих операций. В начале берутся заготовки (листы 
сталей), которые нарезаются на мерные карточки. Поверхность карточек зачищается, 
и из них формируется многослойный пакет, состоящий из 100 чередующихся между 
собой листов сталей толщиной 0,5 мм по 50 штук каждой марки. Затем пакет вакуу-
мируется и прокатывается при температуре 1000 С. По окончании 1-го технологиче-
ского цикла можно получить многослойный стальной композит толщиной 10 и 2 мм 
(толщина отдельного слоя 100 и 20 мкм). Второй технологический цикл идентичен 
первому, однако заготовками являются листы многослойного стального композита, 
полученного после 1-го цикла. По завершении 2-го технологического цикла толщина 
отдельного слоя в многослойном стальном композите уменьшается до 5 и 1 мкм.  

В ходе технологического маршрута необходимо не только сформировать, но и 
унаследовать ламинарную структуру и не допустить ее нарушения (рис. 1, в). Поэто-
му важно учитывать ряд факторов. Во-первых, в ходе синтеза многослойный пакет 
утоняется постепенно (в одном цикле количество проходов через прокатный стан 
около двух десятков). Поэтому с уменьшением толщины многослойного листа его 
фактическая температура снижается, и для поддержания постоянной температуры 
прокатки требуется использовать подогревы [2]. Во-вторых, при синтезе многослой-
ных металлических материалов происходит диффузия легирующих элементов, кото-
рая приводит к усреднению химического состава [3]. Поэтому происходит изменение 
положения критических точек. С учетом сказанного выше можно заключить, что при 
синтезе возможно термоциклирование в области критических точек, что может при-
вести к нарушению ламинарной структуры вследствие протекания фазовой и струк-
турной перекристаллизации. Таким образом, важным является изучение смещения 
критических точек в многослойных стальных композитах, что и являлось целью дан-
ного исследования. 

Модельная композиция для исследования базировалась на сталях 30ХГСА и 
08Х18. В ходе синтеза технологического маршрута были получены многослойные 
заготовки с разной степенью структуризации, из которых были вырезаны образцы 
для проведения исследований методом ДСК. Исследуемые образцы нагревались до 
температуры 1000 C в инертной среде аргона, выдерживались 5 мин и охлаждались 
со скоростью 10 /мин. В результате были получены термограммы охлаждения для 
каждого образца (рис. 2, а).  

 
Рис. 2. Термограммы охлаждения образцов модельной композиции 30ХГСА + 08Х18 (а)  

и термокинетическая диаграмма распада аустенита стали 403 Stainless Steel (б):  
жирная линия — кривая скорости охлаждения метода ДСК 

а 
б 
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Из термограмм видно, что при увеличении дисперсности ламинарной структуры 
происходит смещение критических точек в область средних температур. С учетом 
выравнивания химического состава композиции из-за диффузии к концу 2-го цикла 
химический состав каждого слоя будет близок к 0,15 % C, 10 % Cr. Анализ термоки-
нетической диаграммы распада аустенита со схожим составом (рис. 2, б) показывает, 
что наблюдаемые превращения на кривых ДСК (в виде формы «пик») имеют мартен-
ситный характер.  
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Investigation Influence of Diffusion of Alloying Elements  
on Displacement of Critical Points in Multilayer Steel Composite 
30CrMnSi + OCr18 
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The differential scanning calorimetry (DSC) method was used to study the change in posi-
tion of critical points in multilayer steel composite 30CrMnSi + ОCr18. It was found that 
the critical points shifted to the region of average temperatures. Analysis of results showed 
that reason for displacement was the averaging of chemical composition of the material 
due to diffusion processes. An analysis of thermokinetic diagram of the decay of austenite 
for a steel with a similar chemical composition showed that the observed transformations 
in multilayer steel composite had a martensitic character.  

Keywords: layered composites, multilayered metallic materials, hot rolling, diffusion, mi-
crostructure, phase transformations, structural stability 
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Влияние промышленных параметров на качество  
никелевого сплава DZ125L, восстанавливающегося  
лазерным прямым металлическим формированием 
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Рассмотрен экспериментальный метод исследования качества никелевого сплава 
DZ125L, который восстанавливается лазерным прямым металлическим формирова-
нием (LDMF).  

Ключевые слова: лазерное прямое металлическое формирование, восстановитель-
ная деталь, сплав никеля DZ125L 

Во время работы детали машин часто ломаются, потому что на их воздействуют 
внешние силы, статическая нагрузка, динамическая нагрузка, коррозия и т. д. Для 
обеспечения нормальной работы детали машины необходимо заменить или отре-
монтировать. В статье исследован новый метод восстановления деталей путем 
применения LDMF.  

Экспериментальные средства и материалы. Экспериментальные средства по-
казаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Система LDMF:  
a — принципиальная схема; b — экспериментальные средства 

 
Экспериментальные материалы: пластина и порошок из никелевого сплава 

DZ125. Состав никелевого сплава DZ125 представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Состав никелевого сплава DZ125 

Состав С Cr Co Mo W Al Ti Ta B Ni 

Пластина 0,07 9,09 10,0 2,09 7,17 4,48 3,05 3,64 0,011 остальной 
Порошок 0,09 9,70 9,64 2,18 7,14 4,90 3,12 3,78 0,015 остальной 

 
Экспериментальный метод. Эксперимент проводят следующим образом. Ис-

ходная деталь сломана, целью эксперимента является восстановление детали мето-
дом LDMF. Затем проверяют ее механические свойства для оценки качества восста-
новленной детали. 

Влияние промышленных параметров на качество единственного слоя по-
крова. Результат эксперимента показан на рис. 2, а. Затем резка испытуемых образ-
цов осуществляется в перпендикулярных сечениях образцов (рис. 2, b). Характери-
стики размера поперечного сечения образцов определяются с помощью электронного 
микроскопа VH-8000. Результат показан на рис. 2, c. 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальные образцы:  
a — слой; b — тестовые образцы; с — поперечное сечение 

 
В соответствии с требуемой характеристикой слоя, его толщина должна состав-

лять 0,09…0,11 мм, а глубина — 0,50…0,55 мм. Полученный результат свидетель-
ствует о том, что технологические параметры экспериментального материала удовле-
творяют следующим требованиям: 

Мощность источник лазерного излучения, Вт  ................................................  220…230 
Скорость сканирования лазерного луча, мм/c ........................................................  8…10 
Скорость подачи порошка, г/мин ........................................................................  5,5…6,5 
Расстояние, мм ........................................................................................................  2…1 

Влияние технологических параметров на качество поверхности покрова. 
Когда расстояние между сканированиями слишком мало или слишком велико, по-
верхность неровная, влияющая на следующий слой (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Влияние расстояния сканирования на плоскость поверхности восстановления: 
 a — расстояние слишком велико; b — оптимальное расстояние;  

c — расстояние слишком мало 
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Технологические параметры представлены ниже: 

Мощность источник лазерного излучения, Вт  ...........................................................  230 
Скорость сканирования лазерного луча, мм/c  ..............................................................  10 
Скорость подачи порошка, г/мин  .................................................................................  6,5 
Расстояние между резущей головой и пластиной, мм  ................................................  1 
Расстояние между сканированиями, мм  ................. 0,25; 0,28; 0,31; 0,34; 0,37; 0,4; 0,43 

Результат показан на рис. 4, слева направо — результат при изменении значения 
расстояния от 0,43 до 0,25 мм 

 

 
Рис. 4. Влияние расстояния сканирования на качества восстановления:  
а — экспериментальные образцы; b — один слой; c — два слоя; d — пять слоев 

 
 
На рис. 4 можно увидеть, что оптимального расстояние сканирования составляет 

0,34…0,37 мм. 
Проверка технологических свойств детали после восстановления. Для дета-

ли, технологические параметры которой представлены выше, при расстоянии между 
сканированиями 0,35 мм результаты измерений показаны в табл. 2. 

 

 
 

Рис. 5. Образцы: 
a — основа; b — образец после восстановления 

 

 
Рис. 6. Образец после испытания  

на растяжение:  
a — образец 1; b — образец 2; с — образец 3 

 
Из рис. 6 видно, что между основным материалом и восстановительным матери-

алом соединятся хорошо и предел прочности при растяжении методом LDMF боль-
ше, чем основного металла. 
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Таблица 2 

Результат испытания на растяжение 

Номер  
образца 

Предел прочности b,  
МПа 

Предел текучести 0,2, 
МПа 

Относительное  
удлинение , % 

1 1310 980 13,5 
2 1260 830 10,8 
3 1235 795 9,6 

Cреднее 1268 868 11,3 

 
Измерение предела прочности при растяжении после восстановления. Об-

разцы для испытаний на растяжение, которые восстановятся методом LDMF, изго-
товлены по стандарту ASTM E8M-04 (рис. 7). Результаты измерений показаны в 
табл. 3. 

 

 
 

Рис. 7. Образцы для испытаний на растяжение:  
a — образец после восстановления;  

b — образцы по стандарту ASTM E8M-04 

 
Таблица 3 

Результаты испытания на растяжение 

Номер  
образца 

Предел прочности b,  
МПа 

Предел текучести 0,2, 
МПа 

Относительное  
удлинение , % 

1 1435 1020 6,8 
2 1416 995 5,4 
3 1398 987 5,3 

Cреднее 1416 1000 5,8 

 
Результаты эксперимента показали, что средний предел прочности образцов со-

ставил 1416 МПа, средний предел текучести составил 1000 МПа — больше по срав-
нению с обычной технологией литья сплава DZ125L (предел прочности 1315 МПа и 
предел текучести 990 МПа). 

Графическая микроструктура материала DZ125L после восстановления. На 
рис. 8 можно увидеть, что микроструктура сплава DZ125L при формовании методом 
LDMF представляет собой маленькую длинную цилиндрическую эпитаксиальную 
структуру, вертикальную (перпендикулярна сканирование лазерного луча). На рис. 9 
показана микроструктура основного и восстановленного материала. 
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Рис. 8. Микроструктура никелевого сплава DZ125L  
после восстановления методом LDMF: 

a — продольный разрез; b — поперечное сечение 
 

 
Рис. 9. Микроструктура основного материала и восстановленного материала 

 
Технология восстановления методом LDMF позволяет повысить качество дета-

лей, ресурс, надежность машин, снизить трудоемкость изготовления и восстановле-
ния деталей, повысить эффективность работы предприятий и организаций, защитить 
окружающую среду и создать конкурентоспособную продукцию.  

Литература  

[1] Chua C.K., Leong K.F., and Lim C.S. Rapid prototyping Principle and Applications. World 
Scientific. Singapore, 2003, 178 p. 

[2] KathuriaY.P. Some aspects of laser surface cladding in the turbine industry. Surface and Coat-
ings Technology, 2000, no 132, pp. 262269. 

[3] Lei.Wang and Shuai.Wang. Effects of precipitated phases on the crack propagation behaviour 
of a Ni-based superalloy. International Journal of Fatigue, 2014, no 62, pp. 210216. 

[4] Hao Nanhai., Lu Wei and Zuo TieZhuan. “Themal mechanical coupling FAE of temperature 
field in Laser cladding process. Suface Technology, 2004, no 6, pp. 1014. 

[5] Feixue Yang, Enze Liu. Influence of Ti content on microstructure, mechanical properties and 
castability of directionally solidified superalloy DZ125L. Materials & Design, 2014, no 61, 
pp. 4149. 

[6] Li Dichen, Lu Bingheng. Effect of scanning methods on the cracking of the DZ125L superalloy 
in Laser Direct Metal Forming. Chinese Journal of Laser, 2012, no 39, pp. 18. 

[7] Handbook of new metallic Materials for Engineering applications. Xian jiaotong university 
Press, 2012, vol. 6. 



А8. Материаловедение 

159 

[8] XuanTuoi Do, Dichen L, Anfeng Zhang. Investigation on multi-track multi- layer epitaxial 
growth of columnar crystal in direct laser forming. Journal of Laser Applications, 2013, no 25, 
pp. 1219. 

[9] Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials. URL: 
http://www.astm.org/Standards/E8.html (accesses 30.05.2018). 

The Effect of Processing the Parameters on the Nickel Base  
Supper-Alloy DZ125L of Product Quality Repaired  
by Laser Direct Metal Forming 

© Ngo Van Tuyen  ngotuyenvvk@gmail.com 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 
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Исследуется влияние процесса селективного лазерного плавления на последующую 
химико-термическую обработку, а именно — азотирование. Объектом исследования 
в данной работе являются азотируемые стали системы Fe-Cr-Ni-Mo. Исследования 
производились путем изучения микроструктуры методами металлографии, фазовых 
составляющих при помощи проведения рентгеноструктурного анализа, измерения 
микротвёрдости в азотированном слое. Показано, что стали, полученные методом 
селективного лазерного плавления, имеют большую скорость азотирования, чем 
стали, предварительно подверженные закалке и старению. 

Ключевые слова: мартенситно-стареющие стали, селективное лазерное плавление, 
азотирование в тлеющем разряде 

В данной работе исследовали стали системы Fe-Cr-Ni-Mo, состав которых приве-
ден в табл. 1.  

Образцы данных сталей исследовались в двух структурных состояниях: после 
селективного лазерного плавления и после закалки и старения. Режим термической 
обработки для стали 1 следующий: закалка при температуре 1000 С, обработка хо-
лодом (70 С), старение в течение 3 ч при темппературе 525 С. 
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Таблица 1 

Химический состав исследованных сталей 

Сталь Cr Ni Mo Co Mn N 

Сталь 1 1314 ~4 34 56 0,40,6 — 

Сталь 2 1314 ~3 ~3 56 0,30,4 ~1 

 
Исследуемые стали в двух структурных состояниях подвергались азотированию 

в тлеющем разряде при температуре 540 °С в течение 24 ч (3 раза по 8 ч). Азотирова-
ние проводили в установке для ионно-плазменного азотирования модели ION-25I. 
Параметры режима азотирования в тлеющем разряде указаны ниже: 

Напряжение, В  ............................................................................................................... 387 
Ток, А  ............................................................................................................................... 5,9 
Давление, мбар  .............................................................................................................  3,49 
Расход, л/мин  ...............................................................................................................  0,57 
Газовая среда  ...............................................................................................................  NH3 

Анализ исходного структурного состояния. Для исследования состояния об-
разцов до азотирования применялись методы металлографического и рентгенострук-
турного анализа, а также измерения твердости с целью выявления структурных раз-
личий между образцами, полученными методами селективного лазерного плавления 
и закалкой со старением.   

Сплавы, полученные методом селективного лазерного плавления, в продольном 
и поперечном сечении представляют собой мелкоигольчатый мартенсит с присут-
ствием ванн расплава — микрослитков. Средняя микротвердость в обоих сечениях 
составила 40 5± 20 HV0,05. 

Сплав, подверженный закалке и старению, в поперечном и продольном сечениях 
представляет собой крупноигольчатый мартенсит. Средняя микротвердость данного 
сплава в обоих сечениях составила 410 ± 20 HV0,05. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что сталь 1, подвергнутая закалке с после-
дующим старением в исходном состоянии содержит только α-твердый раствор, а 
сталь состава 1 и 2 после селективного лазерного плавления содержат α-твердый рас-
твор и остаточный аустенит в количестве 10 %. 

Пористость всех исследуемых образцов составила менее 1 %. 
Микротвердость HV0,05 всех исследуемых образцов в исходном состоянии пред-

ставлена ниже: при закалке и старении 410 ± 15 HV0,05, СЛП стали 1  390 ± 20, СЛП 
стали 2  420 ± 20. Таким образом, твердость образцов в различных исходных состоя-
ниях одинакова в пределах погрешности измерения, так как образцы после селектив-
ного лазерного плавления имеют в своем составе остаточный аустенит, но в то же 
время обладают более мелкодисперсной структурой, чем сталь 1, полученная закал-
кой и старением. 

С помощью металлографического анализа было проведено исследование и срав-
нение азотированных слоев в данных сталях. 

В табл. 2 представлены данные по глубине азотированного слоя для всех образ-
цов и состояний, основанные на металлографическом исследовании. Как следует из 
таблицы, наибольшей глубиной азотированного слоя обладает сталь 1, полученная 
методом СЛП, а наименьшую — сталь 1, полученная закалкой и старением. Сталь 2 
после СЛП занимает промежуточную позицию. 
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Таблица 2 

Толщина азотированных слоев 

Толщина азотирован-
ного слоя, мкм 

Закалка + старение Сталь 1 после СЛП Сталь 2 после СЛП 

Продольное сечение 100 ± 20 140 ± 20 120 ± 20 
Поперечное сечение 100 ± 20 140 ± 20 110 ± 20 

 
На азотированных поверхностях всех трех образцов были обнаружены, помимо 

-твердого раствора, нитриды CrN, Fe3N и Fe4N. Период решетки α-твердого раство-
ра при закалке и старении составляет 2,8504 Å, сталь 1 после СЛП — 2,8594 Å, сталь 
2 после СЛП — 2,8524 Å. Таким образом, -твердый раствор в образце стали 1 после 
СЛП наиболее насыщен азотом, вследствие чего имеет наибольшую глубину азоти-
рованного слоя. Аналогично и для двух остальных образцов. 

Измерения микротвердости проводили с целью определения эффективной тол-
щины упрочненного слоя и установления зависимости между этими параметрами.  
В табл. 3 представлены для сравнения величины эффективных упроченных слоев для 
всех исследуемых образцов в двух сечениях. 

Таблица 3 

Эффективная глубина упрочненного слоя 

Эффективная глубина 
слоя, мкм 

Закалка + старение Сталь 1 после СЛП Сталь 2 после СЛП 

Продольное сечение 120 ± 20 160 ± 15 160 ± 20 
Поперечное сечение 120 ± 20 160 ± 10 150 ± 20 

 
 
Как следует из табл. 3, все слои достаточно равномерны, эффективная глубина 

их упрочненного слоя не зависит или слабо зависит от сечения. Наибольшим упроч-
ненным слоем обладает образец стали 1 после СЛП, а наименьшим — сталь 1, полу-
ченная закалкой с последующим старением. Образец стали 2 после СЛП занимает 
промежуточную позицию. 

Выводы. 
1. Методами металлографического и рентгенографического анализов установле-

но, что сплавы Fe  13 % Cr  (3…4) % Ni  (5…6) % Co, полученные СЛП и закал-
кой со старением, находятся в мартенситном состоянии; их среднее значение микро-
твердости составляет HV400. В сталях после СЛП также присутствует остаточный 
аустенит в количестве 10 %. 

2. Азотированные поверхности исследуемых сплавов, кроме -твердого раство-
ра, содержат нитриды CrN, Fe4N и Fe3N. 

3. Толщина азотированного слоя сплавов после СЛП составляет 150…160 мкм; 
микротвердость на поверхности HV 900…1000. Толщина азотированного слоя термо-
обработанного сплава составляет 120 мкм; микротвердость на поверхности HV 800. 
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In this study, the effect of the selective laser melting process on the subsequent chemi-
cal-thermal treatment, namely nitriding, was investigated. The object of the study in 
this work are the nitrided steels of the Fe–Cr–Ni–Mo system. The studies were carried 
out by studying the microstructure by metallographic methods, phase components by 
means of X-ray diffraction analysis, and measurement of microhardness in the nitrided 
layer. In this study, it has been shown that steels obtained by selective laser melting 
have a higher rate of nitriding than the steels previously prone to hardening and tem-
perature ageing.  
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Представленные результаты исследования зависимости влияния толщины слоя в 
многослойных металлических материалах на параметры диффузионного слоя при 
проведении химико-термической обработки азотированием показывают, что 
уменьшение толщины ламинарного слоя от 100 до 2 мкм, приводит к увеличению 
диффузионного слоя более, чем в два раза, по сравнению с поликристаллическим об-
разцом, что может являться следствием повышенной концентрации дефектов по 
границам зерен, по которым диффузия азота протекает в первую очередь.  

Ключевые слова: многослойные материалы, горячая прокатка, азотирование, диф-
фузия 
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В последнее время многослойные металлические материалы представляют значи-
тельный интерес, так как они обладают уникальным комплексом физических и 
механических свойств [1]. Известно, что такие материалы обладают повышенны-
ми механическими свойствами в направлении вдоль расположения слоев лами-
нарной структуры, сохранение и наследование которой зависит от межслойной 
диффузии легирующих элементов [2]. Однако при этом в поперечном сечении 
листовых заготовок (в направлении перпендикулярном направлению слоев) для 
изделий определённого назначения, необходимо проводить упрочняющие по-
верхностные обработки, например, химико-термическую, так как в этом направ-
лении уровень механических свойств оказывается недостаточным. Актуальной 
научно-технической задачей является подбор исходных материалов для формиро-
вания многослойной композиции, толщин их слоев и режимов химико-
термической обработки, при которых будет достигнуто стабильное структурное 
состояние материалов, сохраняющееся в условиях эксплуатации.  

Существенное влияние на диффузионные процессы легирующих элементов при 
проведении химико-термической обработки оказывают несовершенства кристалли-
ческого строения материала. Известно, что в металлических материалах с высокой 
плотностью дислокаций диффузия имеет более высокие кинетические параметры, 
чем в материалах с пониженной плотностью дефектов. Это говорит о том, что фор-
мирование ориентированной многослойной структуры способно увеличить глубину 
проникновения легирующих элементов и сократить время проведения технологиче-
ского процесса. В работах [3, 4] описаны опыты по проведению азотирования много-
слойной композиции 08Х18Н10 + 08Х18. Было показано, что глубина проникновения 
азота в материал с ориентированной структурой оказывается больше, чем в стали 
08Х18Н10, которая является трудно азотируемой. Также было показано, что глубина 
азотированного слоя возрастает с уменьшением толщины слоя многослойного мате-
риала. Одной из возможных причин увеличения толщины азотированного слоя в 
многослойных материалах может служить диффузия азота, в первую очередь по гра-
ницам слоев с последующим насыщением объемов слоя. Из-за высокой концентра-
ции дефектов в зоне контакта зерен диффузионный перенос по границам протекает 
значительно быстрее, чем в их объеме. Поэтому достаточно перспективной оказыва-
ется идея формирования ориентированной структуры, строение которой увеличивало 
бы скорость и глубину проникновения легирующих элементов при химико-
термической обработке деталей машин.  

Для изучения диффузионных процессов, происходящих при азотировании, были 
выбраны образцы многослойных композиций 08кп + 08Х18Н10, 08кп + 08Х18, У8 + 
08Х18Н10 и 08Х18 + У8 после первого и второго технологических циклов, состоя-
щие из попеременно чередующихся слоев сталей, полученный методом горячей па-
кетной прокатки при температуре 1000 С. После первого технологического цикла 
количество слоев составляло 100 шт., после второго — 1500 шт.  

На примере композиции 08Х18Н10 + 08кп с толщиной единичного слоя 1 мкм бы-
ла изучена глубина проникновения диффундирующего элемента вдоль и перпендику-
лярно слоям. Показано, что наиболее активно диффузия протекает перпендикулярно 
слоям. В этом направлении толщина азотированного слоя составляет 110 мкм, а в 
направлении, параллельном слоям, толщина упрочненного слоя составляет 80 мкм. 

Также достаточно интересным оказывается анализ формы мениска азотирован-
ного слоя, который зависит от режима азотирования, толщины ламинарного слоя и 
химического состава материалов, входящих в композицию. При уменьшении толщи-
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ны ламинарного слоя наблюдается эффект «сглаживания» мениска, угол наклона ме-
ниска к границе становится больше, а «усы», являющиеся результатом ускоренной 
диффузии азота вдоль межслойной границы, короче и шире (рис. 1).  

 

  

а б 

Рис. 1. Микроструктура азотированного слоя в многослойном материале композиции 
08Х18Н10 + У8 после азотирования по режиму t = 540 °C, время выдержки 40 ч: 

а — первый технологический цикл; б —  второй технологический цикл 

 
Глубина проникновения азота в материал также зависит от химического состава 

составляющих. В композиции 08Х18Н10 + У8 не наблюдается прямой зависимости 
толщины упрочненного слоя от толщины слоя материала. Так, толщина азотирован-
ного слоя составляет 8…10 мкм как после первого, так и после второго технологиче-
ских циклов (рис. 2). 

 
 

  

а б 

Рис. 2. Микроструктура азотированного слоя в многослойном материале композиции 
08Х18Н10+У8 после азотирования по режиму t = 540 °C, время выдержки 40 ч: 

а — первый технологический цикл; б —  второй технологический цикл 

 
У образцов композиции 08кп + 08Х18Н10 зависимости глубины азотированного 

слоя от толщины слоя выявляются достаточно легко. При уменьшении толщины сло-
ев с 50 до 10 мкм после второго технологического цикла глубина упрочненного слоя 
возрастает с 90 до 110 мкм (рис. 3).  
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а б 

Рис. 3. Микроструктура азотированного слоя образцов композиции 08кп + 08Х18Н10  
после азотирования по режиму t = 540 °C, время выдержки 40 ч: 
а — первый технологический цикл; б —  второй технологический цикл 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при уменьшении толщины слоя 

в материале, происходит увеличение диффузионного слоя. Однако, в композициях, 
состоящих из трудно азотируемых сталей такой прямой зависимости не наблюдается, 
что говорит о том, что для требуемого результата также необходим правильный под-
бор композиций. 
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Results of the study of the dependence of the layer thickness of multilayer metal materials 
on parameters of the diffusion processes during chemical heat treatment shows that a de-
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crease in the thickness of layer from 100 to 2 μm leads to an increase in the diffusion layer 
by more than two times as compared with polycrystalline sample, which may be a conse-
quence of an increased concentration of defects along the grain boundaries through which 
the diffusion of nitrogen occurs primarily. 

Keywords: diffusion, multilayer metal materials, hot rolling, nitration 
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Причины образования трещин в диффузионном слое 
азотированных высокопрочных чугунов 
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Детали, работающие в тяжелонагруженых условиях, на предприятиях подвергают 
азотированию, цель которого обеспечить повышение твердости поверхности, что 
позволяет снизить износ в зане трения, а также этот вид химико-термической об-
работки может дополнительно повысить коррозионную стойкость. Объектом ис-
следования является высокопрочный чугун с шаровидными графитовыми включени-
ями. В работе рассмотрены основные причины образования трещин в диффузном 
слое азотированных высокопрочных чугунов с шаровидным графитом для детали 
«втулка». При изучении применяли световую, электронную микроскопию, металло-
графический и рентгеноструктурный анализ. В результате было установлено, 
наблюдается неоднородное распределение легирующих элементов по толщине азо-
тированного слоя и параллельно с этим идет выгорание графита, что приводит к 
тому, что на его месте формируется феррит [1]. В работе описаны рекомендации 
для повышения эксплуатационной надёжности азотированных деталей дизельного 
двигателя локомотивов.  

Ключевые слова: чугун, азотирование, графит, феррит, диффузия, микронеоднород-
ность 

Втулки двигателей локомотивов изготавливают из высокопрочного чугуна с ша-
ровидным графитом на перлитной металлической основе. Такой материл, позво-
ляет получать изделия с требуемым комплексом механических свойств, но этого 
не позволяет получить высокую твердость на поверхности, а следовательно и 
обеспечить ее защиту от процесса изнашивания. Для решения этой проблемы ча-
ще всего применяют азотирование.  

В опубликованных ранее работах было установлено, что в процессе газового 
азотирования поверхности литых чугунных деталей, усложняется диффузия элемен-
тов вглубь детали, что создаёт  микронеоднородность в распределении химических 
элементов в азотированном слое [2, 3].  

При анализе микроструктуры азотированной поверхности высокопрочного чу-
гуна с шаровидным графитом с помощью световой и электронной микроскопии было 
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установлено, что на поверхности формируется тонкий нитридный слой, за ним диф-
фузионный (0,3…0,4мм), котором выявлены трещины, а далее перлитная матрица. 
Результаты рентгеноструктурного анализа приведены на рисунке. 

 

 
Рентгенограмма образца  

 
При расшифровке пиков рентгенограммы поверхности образца были обнаруже-

ны следующие фазы: графит (С),  феррит (-Fe), цементит (Fe3C), нитриды железа γ′ 
(Fe4N) и ε (Fe3N). Наиболее интенсивные линии соответствуют ферриту, а менее 
сильные — цементиту и нитридам (ε и γ′). Распределения фаз от поверхности к серд-
цевине можно записать в виде следующей последовательности: ε → Fe3C + ε + γ′ +  
+ С → Fe + γ′ → Fe + С.  

Выделения шаровидного структурносвободного графита на диффузионном 
участке азотированного слоя отсутствуют, но сохранились хорошо видимые светлые 
участки, где они были расположены до азотирования. Таким образом, в азотирован-
ном слое образовались обезуглероженные участки. Можно предположить, что шаро-
видные выделения графита просто выгорают в процессе длительной термической 
обработки при 900 °С, а в дальнейшем удаляются из металла в виде газов — оксида и 
диоксида углерода (СО, СО2). После этого внутри металла, видимо, образуется боль-
шое количество пустот, которые сливаются, что может явиться одной из причин 
формирования трещин. 
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Thermodynamic Probability Ferrite Formation in Place  
of High-Strength Graphite in Cast Iron after Nitriding 
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Parts, operating in thelongrun conditions at the enterprises subjected to nitriding, which 
aims to improve the surface hardness, which reduces wear in the place of friction, as well 
as this kind of chemical-heat treatment can further improve corrosion resistance. The ob-
ject of the study is high-strength cast iron with spherical graphite inclusions. The paper 
considers the main reasons for the formation of cracks in the diffuse layer of nitrided high – 
strength cast iron with spherical graphite for the part-sleeve. In the study, light, electron 
microscopy, metallographic and x-ray diffraction analysis were used. As a result, it was 
found that there is an inhomogeneous distribution of alloying elements in the thickness of 
the nitrided layer and in parallel with this there is a burning of graphite, which leads to the 
formation of ferrite in its place. The paper describes recommendations for improving the 
operational reliability of nitrided parts of diesel engine locomotives. 

Keywords: cast iron, nitriding, graphite, ferrite, diffusion, micrononhomogeneity 
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Анализ и моделирование напряженно-деформированного 
состояния тонкостенных прецизионных подшипников качения  
из высокоуглеродистых сталей 
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Проведен анализ и моделирование в программных средах ANSYS Workbench и 
Autodesk Inventor напряженно-деформированного состояния тонкостенных преци-
зионных подшипников качения из высокоуглеродистых сталей 60Х13С-ШД, 95Х18-
Ш, 110Х18М-ШД. Получены распределения концентраций напряжений на дорожке 
качения в процессе статического анализа. Проанализирована взаимосвязь расчетных 
и экспериментальных данных. 

Ключевые слова: подшипниковые стали, высокоуглеродистые легированные стали, 
подшипники качения, моделирование, ANSYS Workbench, Autodesk Inventor 

Получение численного решения задачи — важный этап инженерного анализа 
[13]. При исследовании математических моделей сложных процессов и объектов 
краевые задачи, как правило, не позволяют получать решение аналитически. Од-
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ним из вариантов расчета сложных математических моделей является метод ко-
нечных элементов (МКЭ). 

Суть МКЭ заключается в разбиении исследуемого объекта или области на части. 
Это необходимо для представления сложного объекта в виде упрощенной модели. 
После разбивки из границ элемента образуется сетка, которая должна максимально 
плотно покрывать область объекта. В случае, если плотности сетки недостаточно для 
получения точного решения, ее можно увеличить путем разбиения элементов на бо-
лее мелкие. 

В ходе расчета к деформируемому телу прикладывается вектор силы, предва-
рительно лишив тело всех степеней свободы. Затем находятся перемещения узло-
вых точек конечного элемента, к которому приложена сила. Через них путем ин-
терполяции с помощью функций формы вычисляются перемещения любых точек 
элементов [1]. Далее с помощью формул сопротивления материалов находят 
напряжения, возникающие в процессе деформации тела, силы и моменты, действу-
ющие на конечные элементы и деформируемое тело в целом. 

Проведение расчетов в программных обеспечениях Autodesk Inventor и ANSYS 
позволяет моделировать напряженно-деформированное состояние объекта при раз-
личных видах внешнего воздействия: от простых вариантов статического анализа 
при механическом нагружении и термическом воздействии до динамического анали-
за воздействия различных условий эксплуатации. От свойств материала, геометрии 
объекта и количества факторов воздействия зависят точность измерения и скорость 
расчета модели. 

Моделирование напряженно-деформированного состояния проводили на тонко-
стенных прецизионных подшипниках из высокоуглеродистых сталей 60Х13С-ШД, 
95Х18-Ш, 110Х18М-ШД, работающих в условиях малоударных или безударных 
нагрузок. Химический состав данных сталей представлен в таблице. 

 

Химический состав сталей 

Марка 
стали 

Содержание элементов, % (масс.) 

С Мn Si Mo Cr S P Ni Cu 

60Х13С-
ШД 

0,56
0,63 

0,2 
0,6 

1,21,
6 

— 13,0
13,9 

≤ 0,015 ≤ 0,025 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

95Х18-
Ш 

0,9 
1,0 

≤ 0,8 ≤ 0,8 — 17,0
19,0 

≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,6 ≤ 0,3 

110Х18-
ШД 

1,10
1,12 

0,5 
1,0 

0,53
0,93 

0,5 
0,8 

16,5
18,0 

≤ 0,015 ≤ 0,025 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

 
В программной среде создавали модель исследуемого объекта (рис. а), далее 

проводили наложение конечно-элементной сетки (рис. б) и прикладывали необходи-
мые нагрузки. Для расчета напряженного-деформированного состояния при статиче-
ском анализе нагрузку прикладывали 2000 Н к дорожке качения, осевую нагрузку 
3000 Н на и крутящий момент 500 Н. После проведения расчета для стали 95Х18-Ш 
программа выдает распределение напряжений, посчитанных по Мизесу, по всему 
объему модели (рис. в), а также изменение геометрической формы объекта в случае 
пластического течения материала. После расчета получено, что максимальное 
напряжение, формируемое на дорожке качения, составляет 1700 МПа. При модели-
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ровании учитываются только физические и механические свойства материала. Свой-
ства были заданы после испытания реальных образцов после упрочняющей термооб-
работки. Предел текучести после полного цикла упрочняющей термообработки для 
данных сталей составляет более 1800 МПа. Эксплуатация в реальных условиях зави-
сит от большого количества внешних факторов. Построение таких моделей повышает 
сложность процесса и снижает его точность при малейшей ошибке или не учете ка-
кого-либо параметра. В целом, после эксплуатации реального подшипника концен-
трация напряжений и дальнейший питтинг возникли в тех же местах, что и при моде-
лировании (рис. г).  
 

  

а б 

  

в г 

Стадии моделирования напряженно-деформированного состояния  
в Autodesk Inventor (ав) и питтинг на реальном кольце подшипника (г) 

 
Проведение динамического анализа для моделирования охлаждения образцов 

при вакуумной упрочняющей обработке поможет частично обосновать рост показа-
телей количества циклов до разрушения после охлаждения в потоке азота с большим 
давлением, как показано в работе [4]. Предположительно, это явление связано с фор-
мирование благоприятных сжимающих напряжений на поверхности, а также форми-
рованием более мелкодисперсной структуры. 
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Analysis and Modeling of the Stress-Deformed Condition  
of Thin-Walled Precision Bearings of High-Carbon Steel 
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The analysis and modeling in software ANSYS Workbench and Autodesk Inventor of the 
stress-deformed condition of thin-walled precision rolling bearings of high-carbon steels 
60Kh13S-SHD, 95Kh18-SH, 110Kh18М-SHD was made. Distributions of stress concentra-
tions on the raceway are obtained during the static analysis. The interrelation between cal-
culated and experimental data is analyzed. 

Keywords: bearing steels, high carbon alloyed steels, rolling bearings, modeling, ANSYS 
Workbench, Autodesk Inventor 
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Влияние термической обработки на структуру и свойства 
мартенситно-стареющих сталей 
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Представлено влияние термической обработки на формирование структуры и 
свойств мартенситно-стареющих сталей. Исследовано изменение механических и 
усталостных свойств данных сталей в зависимости от легирующих элементов. Рас-
смотрено влияние структурных составляющих на циклическую выносливость мар-
тенситно-стареющих сталей. 

Ключевые слова: мартенситно-стареющие стали, усталость, интерметаллидная 
фаза, термическая обработка 
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Высокопрочные металлические материалы находят все большее применение при 
изготовлении ответственных конструкций (авиационная и космическая техника, 
железнодорожный транспорт, строительные конструкции и др.) [1]. 

На сегодняшний день к этим материалам выдвигаются такие требования как: 
высокая прочность, пластичность, вязкость, способность работать в условиях стати-
ческих и циклических нагружений без разрушения. Наиболее подходящими и пер-
спективными материалами, отвечающими данным требованиям, являются низко-
углеродистые мартенситно-стареющие стали. Одним из главных достоинств данных 
сталей является предел прочности от 1570 до 2400 Мпа. При такой высокой прочно-
сти мартенситно-стареющие стали обладают достаточной пластичностью, а также 
высоким сопротивлением усталостному разрушению и малой чувствительностью к 
концентрации напряжений.  

В качестве материала исследования использовали образцы из мартенситно-
стареющих сталей: ЭП678-ВД (03Х11Н10М2Т-ВД), ЭП853-ВД (03Х11Н10М2Т2-
ВД), ЧС92-ВИ (02Х11Н10М2ДТЮФ-ВИ). Химический состав исследованных сталей 
представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав исследуемого никелевого сплава, масс. % [1] 

Марка 
стали 

С Cr Ni Mo Ti V Cu Al Mn Si 

ЭП678-ВД ≤ 0,03 10,0
11,3 

9,0 
10,3 

1,8 
2,3 

0,7 
1,1 

— ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,1 ≤ 0,15 

ЭП853-ВД ≤ 0,03 10,0
11,3 

9,01
0,3 

1,8 
2,3 

1,7 
2,1 

— ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,1 ≤ 0,15 

ЧС92-ВИ ≤ 0,02 10,5
11,5 

9,01
0,5 

1,5 
2,0 

0,8 
1,15 

0,1 
0,3 

1,0 
2,0 

0,4 
0,6 

≤ 0,1 ≤ 0,10 

 
Для изучения структурного состояния и механических свойств образцы были 

термообработаны по следующим режимам: 
1) ЭП678-ВД: закалка 950 °С + старение 550 °С 2,5 ч. 
2) ЭП853-ВД: закалка 950 °С + старение 550 °С 5 ч. 
3) ЧС92-ВИ: трехкратная закалка 950 °С + старение 540 °С 7 ч. 
Из работ [2–4] известно, что наибольшее упрочнение в мартенситно-стареющих 

сталях при старении достигается в результате легирования титаном и алюминием. 
Это связано с выделением при старении в сталях ЭП678 и ЭП853 стабильной η-фазы 
Ni3Ti, а в стали ЧС92 — интерметаллидов типа NiAl и Ni3Al. 

При температуре старения данных сталей происходит одновременно несколько 
процессов [3, 4]:  

1) дисперсионное твердение и выделение интерметаллидных фаз Ni3Ti, Ni3Al, 
NiAl и фазы Лавеса Fe2 (Mo, Ti), повышающих прочность и одновременно снижаю-
щих пластические свойства; 

2) выделение карбидов и нитридов титана TiC и TiN; 
3) выделение упрочняющей мелкодисперсной χ-фазы состава (Fe,Ni)38Cr10Mo4Ti6; 
4) в случае температуры закалки 900-950 °С выделение R-фазы состава 

Fe28Cr8(Mo,Ti)8…14; 
5) частичное обратное превращение α → γ мартенсита в аустенит. 
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В результате металлографического и микрорентген спектрального анализа уста-
новлено, что структура стали ЭП678-ВД (рис. а) содержит мелкодисперсные карбиды 
титана, мартенсит и частичное прошедшее обратное превращение  → γ. Структура 
стали ЭП853-ВД отличается от стали ЭП678-ВД большим количеством мелкодис-
персных фаз TiC и TiN, что связано с большим содержанием титана (рис. б). Добав-
ление в сталь ЧС92-ВИ алюминия, привело к образованию помимо стабильной ин-
терметаллидной фазы Ni3Ti фазы Ni3Al (рис. в). Однако с повышением количества 
легирующих элементов, приводит к росту числа карбидных и карбонитридных со-
единений, которые выделяются в теле и по границе зерна. Проведение для стали 
ЧС92-ВИ трехкратной закалки позволяет сформировать фазовый наклеп, который 
стабилизирует мартенситную структуру и препятствует выделению большого коли-
чества мелкодисперсных частиц. 

 

 

   

а       б 

 

в 

 
Рис. 1. Микроструктура стали после старения 500:  

а — ЭП678-ВД; б — ЭП853-ВД; в — ЧС92-ВИ 

 
После проведенных режимов термической обработки стали были испытаны на 

статическое растяжение, твердость и ударную вязкость. Результаты механических 
испытаний представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Механические свойства исследованных образцов 

Марка стали σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % 
Ударная 
вязкость, 
кгс·м/см2 

Твердость, 
HRC 

ЧС92-ВИ 1685 1660 10,35 49 2,75 4848 
ЭП678-ВД 1600 1472 12,5 61 5,4 47 

ЭП853-ВД 1615 1476 12,45 48,5 2,7 4647 
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Influence of Heat Treatment Processing on the Structure  
and Properties of Martesite-Aging Steels 
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The effect of heat treatment on the formation of the structure and properties of martensitic-
aging steels is presented. The change in the mechanical and fatigue properties of these 
steels as a function of alloying elements has been studied. The influence of structural com-
ponents on the cyclic endurance of martensitic-aging steels is considered. 
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Изменение твердости литейных металломатричных 
композиционных материалов системы «AlнаноAl2O3» 
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На экспериментальных образцах алюмоматричных композиционных материалов, 
нополненных дискретными волокнами Al2O3 диаметром 10…20 нм, полученных пу-
тем жидкофазного механического замешивания, осуществлен анализ изменения ме-
ханических свойств по твердости. Решена задача введения легкой наноразмерной (по 
диаметру) фракции за счет использования порошка меди диаметром 10 мкм в каче-
стве транспортного компонента. Для сравнительного анализа при идентичных 
условиях были выплавлены четыре состава: матричный, матричный с добавлением 
Al2O3, матричный с транспортным порошком и матричный с Al2O3 на транс-
порнтом порошке меди. Сравнительный анализ твердости и микротвердости экс-
периментальных образцов продемонстрировал эффект введения дискретных воло-
кон оксида алюминия в расплав алюминия. 

Ключевые слова: металломатричные композиционные материалы, нановолокон ок-
сида алюминия, твердость 

Разработка новых материалов занимает значительное место как в России, так и в 
мире. По сравнению с традиционными металлическими материалами,  металло-
матричные композиционные материалы (МКМ) обладают рядом уникальными 
механическими и функциональными свойствами. Они широко используются в 
космической области, машиностроении, авиастроении и электронике [13].  
В настоящее время с помощью развития нанотехнологии и технологии получения 
металломатричных композиционных материалов (МКМ) много нанаматериалов 
применяется в качестве наполнителей МКМ, например наночатицы SiC [4], Al2O3 

[5], углеродная нанотрубка [3, 4], Графен [3], нановолокно Al2O3 [6, 7] и т. д. В 
том числе, нановолокно  оксида алюминия с высоким модулем упругости и вы-
сокми уровнем прочности [8] считают одним из перспективных материалов, кото-
рые можно эффективно использовать в качестве наполнителй для МКМ на основе 
алюминия. 

Основными технологическими проблемами введения дискретного наново-
локна Al2O3 в алюминиевые сплавы является преодоление сил поверхностного 
натяжения и обеспечение однородности их распределения. Анализ специальной 
литературы [10, 11] показал, что эффективным способом улучшения смачиваемо-
сти является легирование матричного сплава и нанесение на армирующую фазу 
специальных покрытий. Гипотезой экспериментальной части исследований при-
нято использование меди в качестве эффективного компонента, который с одной 
стороны может выступать легирующим элементов, влияние которого на алюми-
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ний хорошо известно, а с другой — элементом, обеспечивающим улучшение 
усвоение армирующей фазы [3, 4].  

В данной работе в качестве матрицы применяли технический алюминий АД0, хими-
ческий состав которого, % матрицы АД0 (по ГОСТ 478497): Al — более 99,50, Si —  
до 0,25, Fe — до 0,40,  Cu — до 0,05, Mn — до 0,02, Zn — до 0,07, Ti — до 0,05. 

В качестве наполнителя использовались дискретные нановолокна Al2O3 торговой 
марки «Нафен» с диаметром 10…20 нм. Композиционный материал изготовили жид-
кофазным методом механического замешивания. Из-за плохой смачиваемасти оксида 
алюминия алюминиевыми расплавами, в работе еще использовали микронные по-
рошки меди с целью улучшения распредения нановолокн Al2O3 в матрице. 

Для сравнительного анализа при идентичных условиях были выплавлены четыре 
состава: матричный (АД0), матричный с добавлением Al2O3 (АД0-1,14 %), матрич-
ный с транспортным порошком (АД0-1,198 % Cu) и матричный с Al2O3 на транс-
порнтом порошке меди (АД0-1,26 % (Cu + Al2O3)). 

В данной работе замеры твердости проводили по методу Бринелля (ГОСТ 
901259) на автоматическом твердомере Struers с нагрузкой 62,5 кг и диаметром ша-
рика 5 мм. Анализ результатов (рис. 1) демонстрирует повышение твердости образ-
цов с медными порошками, что очевидно осуществляется за счет формирования 
упрочняющей фазы CuAl2. Введение нановолокна Al2O3 не значительно, но уменьша-
ет твердость. По сравнению с твердостями образца АД0 и образца АД0-1,198 % Cu, 
значение твердости образцов АД0-1,26 % (Cu + Al2O3) увеличивается в 1,41 раза  
и 1,20 раза. 

 
Рис. 1. Твердости образцов по Бринеллю 

 
По результатам измерений микротвердости образцов АД0, АД0-1,14 % Al2O3, 

АД0-1,198 % Cu, АД0-1,26 % (Al2O3 + Cu порошки) на автоматическом микротвердо-
мере DURASCAN 70 с нагрузкой 100 г были построены распределения микротвердо-
сти образцов (рис. 2). По сравнению с микротвердостью АД0, значение микротвердо-
стей образца АД0-,26 % (Al2O3 + Cu порошки) увеличивается в 1,22 раза. 
Микротвердость АД0-1,14 % Al2O3 уменьшается из-за плохой смачиваемости нано-
волокна Al2O3 алюминиевыми расплавами. 
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Рис. 2. Микротвердости экспериментальных образцов 

 
Таким образом, проделанная работа позволила обеспечить эффективное введе-

ние дискретных волокон оксида алюминия с диаметром 10…20 нм в расплав алюми-
ния и получить уникальный экспериментальный  образец. Благодаря использованию 
порошка меди с диаметром около 10 мкм, твердость и микротвердость повышается. 
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Hardness Change of Cast Metal Matrix Composites  
with System "Al-nanoAl2O3" 
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Experimental samples of aluminum matrix composites reinforced with discrete Al2O3 fibers 
(10…20 nm in diameter), obtained by liquid-phase mechanical stirring, were used to ana-
lyze the change in mechanical properties in terms of hardness. The problem of introduction 
a light nano-sized (diameter) fraction is solved by using copper powder with diameter of 10 
μm as a transport component. For the comparative analysis, under identical conditions, 
four compositions were melted: matrix, matrix with the addition of Al2O3, matrix with the 
transport powder and matrix with Al2O3 on the transported copper powder. A comparative 
analysis of the hardness and microhardness of the experimental samples demonstrated the 
effect of introducing discrete alumina fibers into the aluminum melt. 

Keywords: metal matrix composites, alumina nanofiber, hardness 

УДК 621.039.531 

Влияние тантала на распределение газовой пористости в сплавах 
ванадия по глубине образца после облучения ионами гелия  
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В работе приведены результаты исследования развития газовой пористости и рас-
пухания после облучения ионами гелия в сплавах V–Ta, V–Ta–W. Показано, что при 
увеличении содержания тантала с 1 до 2 масс. % в сплавах ванадия приводит к 
снижению максимального и среднего размера газонаполненных пор и, следовательно, 
к небольшому снижению газового распухания с 2,4 до 2,2 %. Для тройного сплава  
V–1 % Ta–1 % W, газовое распухание значительно меньше и составляет порядка 1 %. 

Ключевые слова: сплавы ванадия, гелий, распухание, пористость, облучение 

Ванадиевые сплавы являются перспективными конструкционными материалами 
для активной зоны ядерных и особенно первой стенки термоядерных реакторов в 
связи с их высокой жаропрочностью, быстрым спадом наведенной активности и 
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др. Гелий, образующийся при облучении нейтронами материалов реактора, может 
вызвать газовое распухание и ухудшить эксплуатационные свойства материала. 

Исследования закономерности гелиевого распухания сплавов V–Ti, V–Fe, V–Ti–
Cr, V–W и др. представлено в работах [1–3], показано высокое распухание чистого 
ванадия, а также возможность его подавления легированием титаном и хромом. 

В данной работе сплавы ванадия были выплавлены в вакуумно-дуговой печи с 
использованием ванадия чистотой 99,86 %. Все сплавы подвергались отжигу при 
1000 С в течение 2 ч. Сплавы были облучены ионами Не+ с энергией 40 кэВ до 
флюенса 5  1020 м−2 при Тобл = 650 С. Образцы для изучения пористости были подго-
товлены с использованием методики сфокусированного ионного пучка. Изучение 
микроструктуры облученных образцов проводились в ПЭМ LIBRA-120 фирмы Сarl 
Zeiss с разрешением 0,5 нм при ускоряющем напряжении 120 кВ. 

Анализ микроструктуры сплава V–1 % Ta (рис. 1) показывает, что после облуче-
ния образовались пузырьки преимущественно кубической или шестигранной формы. 
Видно, что достаточно большой максимальный и средний размер гелиевых пузырь-
ков приводит к значительной величине распухания ~2,4 %. 
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б 
 

Рис. 1. Микроструктура сплава V–1%Ta после облучения He+ с энергией 40 кэВ  
до дозы D = 5  1020 м-2 при температуре 650 С 

 
В сплаве V–1 % Ta относительно крупные пузырьки, формирующие слой основ-

ной пористости, обнаруживаются практически у поверхности.  
На рис. 2 представлена микроструктура сплава V–2 % Ta. Распухание облучен-

ного слоя составило 2,2 %. Характерной особенностью развития пористости в данном 
сплаве является, формирование значительного количества пузырьков на глубине го-
раздо большей теоретического пробега ионов гелия (300 нм).  

Гелиевые пузырьки обнаружены на расстоянии от поверхности до 900 нм 
(рис. 2, а). Привлекает внимание формирование протяженных цепочек пузырьков 
длиной до нескольких сотен нанометров, в том числе и на большой глубине. Чрезвы-
чайно глубокое расположение пузырьков обнаружено также и для сплава V–1%Ta 
(рис. 1). При этом большая часть гелиевых пузырьков в сплавах с танталом все же 
расположена в слое порядка 200 нм (рис. 1 и 2).  
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Рис. 2. Микроструктура сплава V–2 % Ta после облучения He+ с энергией 40 кэВ  
до дозы D = 5  1020 м–2 при температуре 650 С 

 
Очевидно, что тантал, как легирующий элемент, создает условия для глубокого 

проникновения внедряемых ионов. При этом, чем выше концентрация тантала в ва-
надии, тем глубже проникают ионы и формируются пузырьки.  

На рис. 3 представлена типичная микроструктура тройного сплава V–1 % Ta–
1 % W после облучения ионами гелия. В этом сплаве практически во всем объеме 
исследованного образца достаточно крупные в основном сферические пузырьки 
начинаются от поверхности образца, и их размер не сильно изменяется по глубине. 
Стоит отметить, что распределение пузырьков по объему образца и размеру более 
равномерное, чем для всех остальных сплавов.  

 
 

 
 

Рис. 3. Микроструктура сплава V–1 % Ta–1 % W после облучения He+  
с энергией 40 кэВ до дозы D = 5  1020 м-2 при температуре 650 С 
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В таблице представлены параметры пористости рассмотренных сплавов. 

Параметры гелиевой пористости для исследованных сплавов 

Материал dmax, нм dср, нм ρ, 1022, м-3 S, % 

V–1 % Ta 30,5 11,2 1,6 ± 0,4 2,4 ± 0,6 
V–2 % Ta 22,0 9,3 4,5 ± 0,9 2,2 ± 0,6 
V–1 % W–1 % Ta 19,5 9,4 1,8 ± 0,4 1,0 ± 0,2 

 
Анализ данных таблицы и рис. 3 показывает, что, несмотря на сравнимый с 

двойными сплавами максимальный размер пузырьков, более равномерное распреде-
ление пузырьков по размеру приводит к меньшей величине распухания ~1 %, хотя в 
некоторых областях с высокой плотностью пузырьков распухание доходит 1,5 %.  

Выводы. С точки зрения распределения пористости и подавления распухания 
наилучшим является совместное легирование танталом и вольфрамом: в сплаве  
V–1 % W–1 % Ta обнаружен минимальный размер пузырьков при достаточно невы-
сокой их плотности и, как следствие, наименьшее гелиевое распухание. 
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Effect of Tantalum on the Distribution of Gas Porosity  
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This paper presents the results of a study of the gas porosity development and swelling af-
ter irradiation with helium ions of V-Ta, V-Ta-W alloys. It is shown that at irradiation of 
vanadium alloys with 1 and 2 wt. % of tantalum with helium ions an increase in the content 
of the alloying element leads to a decrease in the maximum and average size of gas-filled 
pores and, consequently, to a slight decrease in gas swelling from 2.4 to 2.2 %. The gas 
swelling for the ternary alloy V-1 % Ta-1 % W is much smaller and is ~ 1 %. 
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Медицинский многофункциональный модуль AQUA EYE  
и перспективы его использования 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Освещены вопросы концептуального дизайн-проектирования медицинского мно-
гофункционального модуля AQUA EYE, предназначенного для использования в меди-
цинских, спортивных и офисных учреждениях для оказания первой медицинской по-
мощи. Подробно рассмотрены техническое задание на дизайн-проектирование, 
подбор комплектующих медицинских приборов, возможность производства меди-
цинского многофункционального модуля на российском рынке. 

Ключевые слова: дизайн-проектирование, медицинский модуль, медицинское обору-
дование, инновационный продукт 

Дизайн, творчество и креативность востребованы в самых разных областях жиз-
ни — в промышленности, в бизнесе, в управлении. Современные бизнес-
стратегии принимают во внимание не только материальные, но и нематериаль-
ный активы [4]. 

Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 г. закрепляет перечень случаев, когда создание меди-
цинских кабинетов является обязательным. Но в период развития высоких техноло-
гий и ускоренных темпов жизни современного общества, медицинский кабинет на 
малом, среднем или крупном промышленном предприятии, а также в образователь-
ных, спортивных и других организациях и учреждениях становится его необходимой 
структурой. Организация медпункта (здравпункта) на предприятии дает много пре-
имуществ [8]. К ним относятся: 

 возможность получить значительную экономию рабочего времени (сотрудни-
ки имеют возможность быстро и качественно получить медицинские услуги непо-
средственно в медицинском кабинете на самом предприятии, не тратя времени на 
очереди, которые, к сожалению, до сих пор существуют во всех поликлиниках); 
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 обеспечивается возможность получения быстрой неотложной помощи сотруд-
никами предприятия (например, при повышении артериального давление, тахикар-
дии, повышении температуры тела и т. д.); 

 возможность обеспечения дежурства медицинского работника на конференци-
ях, собраниях, совещаниях и т. д. для обеспечения своевременной медицинской по-
мощи участникам корпоративных мероприятий; 

 предприятие получает возможность пользоваться налоговыми льготами, так 
как затраты на содержание медпункта, если он организован собственником предпри-
ятия, не вычитаются из прибыли компании, снижают базу налогообложения (пп. 7  
п. 1 ст. 264 НК РФ); 

 своевременное и правильное оформление больничных листов сотрудникам 
предприятия и связанный с ними документооборот; 

 упрощение взаимодействия со страховыми компаниями, с которыми у пред-
приятия заключен договор на оказание услуг по дополнительному медицинскому 
страхованию персонала. 

В связи с этим созданный на предприятии медпункт с рационально обеспечен-
ным в нем медицинским оборудованием является залогом качественной заботы о его 
сотрудниках с возможностью оказания им своевременной медицинской помощи и 
консультаций.  

Рассмотрим пример концептуального дизайн-проектирования медицинского мо-
дуля для медицинского кабинета, который был спроектирован по заказу научно-
производственного объединения «Аквариус».  

Медицинский модуль AQUA EYE представляет собой передвижной мобильный 
комплекс расширенной медицинской диагностики. AQUA EYE предназначен для 
оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения профилактических 
осмотров сотрудников, обратившихся к медицинскому персоналу предприятия. Ме-
дицинский модуль может быть размещен как в стандартном медицинском кабинете 
предприятия, так и быть перемещен в другие помещения предприятия. AQUA EYE 
работает от источника бесперебойного питания, что позволяет его беспроблемно пе-
ремещать и максимально удобно эксплуатировать.  

Медицинский модуль AQUA EYE оснащен необходимым и достаточным ком-
плектом диагностического оборудования, которое позволяет медицинскому работни-
ку осуществлять медицинские измерения (температура тела, артериальное давление, 
количество алкоголя в крови, а также прослушивать сердце, снимать электрокардио-
грамму, проводить биохимический анализ крови и др.).  

Все измеренные медицинские показатели заносят в базу данных в личную карточку 
пациента и могут быть графически представлены на экране монитора, встроенного в ме-
дицинский модуль. Экран монитора расположен во встроенной кассете и с помощью 
автоматизированной подъемной системы (лифт) может перемещаться, сенсорная клавиа-
тура при этом удобно расположена на топе передвижного модуля (см. рис. 1). 

В рамках дизайн-проекта были проведены исследования, подтверждающие акту-
альность наполнения модуля, был определён перечень необходимого оборудования, 
требования, в том числе и эргономические, предъявляемые к системе, составлено 
техническое задание [12, 13]. 

Основные требования, предъявляемые к медицинскому модулю AQUA EYE, ко-
торые необходимо учесть при дизайн-проектировании:  

 доступность: оборудование медицинского модуля должно быть грамотно 
скомпоновано, чтобы обеспечить к нему быстрый доступ медицинского персонала;  
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 мобильность: возможность эксплуатировать медицинский модуль в помеще-
нии медицинского кабинета, а при необходимости перемещать его в другие помеще-
ния предприятия; модуль должен заряжаться от бытовой сети электроснабжения, а 
также иметь встроенный источник питания; 

 простота в обслуживании: обеспечить доступность корпуса и всех составных 
частей модуля для проведения санитарных работ; 

 вместимость: в корпус модуля должны быть скомпонованы медицинские при-
боры, перечисленные в таблице. 

Перечень медицинских приборов медицинского модуля AQUA EYE 

Наименование медицинского прибора Модель Количество 

Алкотестер  Динго Е-200В 1 
Термометр бесконтактный  BLE 1 
Тонометр  A&D UA-911BT-C 1 
Электрокардиограф Поли-Спектр-8/EX 1 
Анализатор мочи портативный  Etta АМП-01 1 
Стетоскоп цифровой 3М Littmann 3200 1 
Пульсоксиметр напалечный  CHOICEMMED MD300C12 1 
Биохимический анализатор крови  CardioCheck PA 1 
Электрокардиограф портативный WIWE  1 

 
 
Таким образом, проектируемый медицинский модуль включает в себя 9 единиц 

разногабаритного медицинского оборудования, которое необходимо скомпоновать в 
корпус, обеспечивая его минимальные размеры. Внешний вид корпуса медицинского 
модуля AQUA EYE представлен на рис. 1. 

В разработанном мобильном комплексе все медицинские приборы размещены в 
соответствии с техническим заданием заказчика, в нем также предусмотрено место 
для монитора и источника питания. Медицинское оборудование размещается на пол-
ках внутри корпуса. Увеличение числа, используемого дополнительного медицин-
ского оборудования, повлечет за собой увеличение размеров корпуса. 

Особое внимание стоит обратить на многофункциональность и удобство эксплу-
атации разработанного медицинского модуля. В статическом состоянии ручка моду-
ля убирается в нишу, и топ может использоваться как дополнительная рабочая по-
верхность для работы за компьютером. В ситуации, когда монитор убирается в 
кассету, модуль можно использовать в качестве медицинского столика (см. рис. 2).  
С эстетической точи зрения объект представляет из себя целостное законченное ре-
шение, композиционно уравновешенное. Цветовое решение позволяет гармонично 
использовать модуль в среде различного медицинского и другого технического обо-
рудования.  

У разработанного медицинского модуля AQUA EYE была предусмотрена до-
полнительная функция Wi-Fi, которая позволяет передавать информацию на смарт-
фон обратившегося за медицинской помощью сотрудника предприятия, а также под-
ключаться к внутренней базе данных предприятия.  

Одним из предъявляемых требований к модулю является технологичность про-
изводства. При производстве данного медицинского модуля дополнительно потребу-
ется закупка следующих компонентов:  



А9. Промышленный дизайн 

185 

 
Рис. 1. Корпус медицинского модуля AQUA EYE 

 
 колеса, которые позволят преодолеть возможные препятствия при перемеще-

нии медицинского модуля, обеспечить мобильность. Примером таких колес могут 
служить вращающиеся колеса с тормозом специально разработанные для медицин-
ских учреждений Тellure Rota [11]. Они хорошо показывают себя на любых наполь-
ных покрытиях, а при наличии небольших препятствий на пути перемещения меди-
цинского модуля, позволяют их преодолевать, имея относительно небольшой 
диаметр. Данный вид колес может быть использован при изготовлении медицинского 
модуля и заменен в случае их поломки; 

 радиусный корпус, съемные полки и навесной бокс изготавливаются из АБС 
пластика (ударопрочная техническая термопластичная смола на основе сополимера 
акрилонитрила с бутадиеном и стиролом, прозрачная модификация — MABS) [10]. 
Такое изделие обладает следующими свойствами: нетоксичность, ударопрочность, 
стойкость к щелочам и кислотам, теплостойкость, др.; 

 «топ», кассета и отсек для аккумулятора изготавливаются из непрозрачного 
АБС пластика либо из поликарбоната; 

 электронные компоненты, установленные в «топе», производятся из современ-
ных материалов в соответствии с «зелеными» технологиями [6], результатом которых 
являются энергосбережение, экологичность, надежность и отсутствие углеродного 
следа в процессе переработки. 
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Рис. 2. Внешний вид медицинского модуля AQUA EYE со столом 

 
 
Для изготовления корпуса и других элементов конструкции перспективным яв-

ляется использование полимерных композитных материалов [5, 7, 14]. 
Таким образом, производство медицинского модуля AQUA EYE не сопряжено 

со сложными технологическими процессами и доступно для производства на отече-
ственных заводах, оснащенных современным производственным оборудованием, 
технологиями трехмерного прототипирования при создании физических моделей из 
полимерных материалов [1, 3]. 

В дизайн-проектах такого рода, ошибки должны быть максимально исключены. 
Внимание при дизайн-исследовании и дизайн-проектировании обращено на устране-
ние в том числе информационных и ассоциативных ошибок, ошибок памяти и т. д. 
«На основе когнитивной психологии указываются наиболее типичные ошибки при 
использовании предмета. Информационные ошибки возникают, когда человек счи-
тывает информацию, находящуюся перед глазами, но она не имеет отношения к 
предмету. Поэтому предмет дизайна должен быть максимально свободен от «излиш-
ней» информации, если она не способствует действию. Ассоциативные ошибки воз-
никают при выполнении пользователем действия не соответствующего предмету ди-
зайна, но связанного с похожими действиями. Ошибки памяти возможны при 
забывании пользователем инструкции», причем ошибки пользователя при непра-
вильном применении предмета не должны вызывать отрицательных эмоций ни у ди-
зайнеров, ни у пользователей [9].  

В процессе эксплуатации опытного образца могут быть выявлены новые требо-
вания к разрабатываемому медицинскому модулю, которые впоследствии будут до-
работаны в процессе технологического аудита [2], так как понимание достоинств и 
недостатков любого инновационного продукта приходит во время глубинных наблю-
дений за его эксплуатацией пользователем.  
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The questions of conceptual design and design of AQUA EYE medical multifunctional 
module intended for use in medical, sports and office establishments for rendering first aid 
are considered. In the article, the technical task for design, selection of medical equipment 
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Рассмотрен опыт реализации производственных практик для студентов маги-
стратуры направления «Промышленный дизайн» МГТУ им. Н.Э. Баумана во взаимо-
действии с заказчиком из реального сектора экономики с целью развития у маги-
странтов компетенций самостоятельного проектного творчества, применения 
теоретических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий.  

Ключевые слова: промышленный дизайн, дизайн-проектирование, производственная 
практика, электронное устройство, концептуальное проектирование, инновацион-
ный продукт 

На современном этапе развития промышленности в части разработки инноваци-
онных промышленных изделий, в том числе модернизации уже выпускаемых, 
важнейшую роль играет этап дизайн-проектирования, включающий разработку 
концепции объекта [1, 2]. Для решения подобного рода задач, специалисты (про-
мышленные дизайнеры) должны обладать набором специфических компетенций, 
которые необходимо заложить в процессе их обучения в высшем учебном заведе-
нии. В этой связи высокую актуальность приобретает создание образовательной 
системы в сфере промышленного дизайна, основанной как на теоретических зна-
ниях, так и практических навыках и обеспечивающей «профессиональную подго-
товку высококвалифицированных специалистов, способных выполнять функции 
разработчиков, исследователей и руководителей широкого спектра научно-
технических, научно-исследовательских и инновационных проектов» [3].  

На основании данных требований в МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках магистер-
ской образовательной программы по направлению «Промышленный дизайн» реали-
зуется обучение студентов на основании концепции применения теоретических зна-
ний и методик, полученных на аудиторных занятиях с преподавателем, 
самостоятельно в ходе производственных практик на реальных предприятиях про-
мышленного комплекса Российской Федерации [4, 5]. 

В ходе подобного рода практик студенты решают задачи, которые ставятся пе-
ред ними реальными предприятиями в условиях проектирования промышленного 
объекта по реальному техническому заданию. Тем самым магистранты имеют воз-
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можность понять методы и овладеть навыками ведения разработок реального инно-
вационного продукта, сформировать собственное понимание последовательности 
проектирования, возможных ограничений и процессов взаимодействия между специ-
алистами из различных областей, участвующих в реальном проекте [6]. 

Примером проведения такой практики может послужить задание на проектиро-
вание устройства для сквозного прозвучивания бетона, выданное магистрантам, обу-
чающимся на кафедре «Промышленный дизайн» МГТУ им Н.Э. Баумана Научно-
производственной фирмой «АКС» («Акустические Контрольные Системы»). Данная 
компания работает в сфере проведения научно-прикладных исследований в области 
акустического неразрушающего контроля структурно-неоднородных материалов, а 
также создания конкурентоспособной аппаратуры ультразвукового неразрушающего 
контроля широкого класса изделий. Компания самостоятельно разрабатывает и вы-
пускает широкий ассортимент наукоемкой высокотехнологичной аппаратуры, вклю-
чающий в себя ультразвуковые и электромагнитно-акустические толщиномеры,  
томографы, сканирующие системы, дефектоскопы, ультразвуковые тестеры, измери-
тели прочности бетона, твердомеры металлов, локаторы арматуры, системы визуаль-
ного и измерительного контроля. Устройства компании пользуются популярностью 
не только в России, но и по всему миру.  

Одним из основных приоритетов компании является совмещение в выпускаемых 
приборах высоких технических характеристик, максимальных эргономических пока-
зателей в процессе их эксплуатации, а также максимальной технологичности в изго-
товлении, ведущей к минимизации их стоимости на рынке, что также необходимо 
учесть в процессе разработки нового устройства. 

Для работы магистрантам кафедры Промышленный дизайн МГТУ им. 
Н.Э. Баумана компанией «АКС» было выдано задание на проектирование устройства 
для сквозного прозвучивания бетона A1410 на базе уже существующего ультразву-
кового тестера UK1401 (см. рисунок). 

 

 
 

3D-модель ультразвукового тестера UK1401 
 
В начале работы студентами были проведены обширные исследования [7, 8] в 

части изучения рынка подобных устройств, пользователей устройств (их требований, 
пожеланий, ожиданий), применяемых технологий, среды и т. д.  
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Поскольку новое устройство создается на базе существующего решения, был 
проведен его структурный и функциональный анализ.  

На следующем этапе, исходя из сформулированной функциональной и струк-
турной схемы, был спроектирован корпус будущего устройства, основанный на име-
ющейся компоновке устройства.  

Для проверки воплощенных в проекте идей и решений, с точки зрения эргоно-
мичности использования, хранения, транспортировки, удобства и технологичности 
сборки, функциональности и т. д., на следующем этапе проектирования была произ-
ведена 3D-печать корпуса по технологии FDM как наиболее дешевой, но дающий 
приемлемый результат для проведения необходимой оценки показателей разрабаты-
ваемого устройства, в том числе в несколько итераций [9, 10].  

Полученные после проверки и оценки прототипа результаты полностью удовле-
творяли требуемым заказчиком характеристикам и показателям [11]. В результате 
появилась возможность перейти к завершающему этапу концептуального проектиро-
вания: компьютерные 3D-модели устройства были переданы на предприятие-
изготовитель для создания опытного образца устройства посредством трехмерной 
печати по технологии SLS и последующего нанесения покрытия софт-тач. 

Данный пример является иллюстрацией успешного взаимодействия производ-
ственной компании и студентов промышленных дизайнеров. Студентам удалось до-
вести устройство до физического воплощения, наглядно посмотрев и непосредствен-
но поучаствовав в создании нового промышленного объекта, компания получила 
разработку, близкую к стадии серийного производства. В результате в рамках произ-
водственной практики студенты получили возможность на примере разработки кон-
цептуального дизайн-проекта по техническому заданию от компании из реального 
сектора экономики самостоятельно применить полученные знания и навыки в данной 
области.  
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In the article the experience of realization of industrial practices for students of the mas-
ter's degree in the direction “Industrial Design” of the BMSTU in interaction with the cus-
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Статья посвящена теме каршеринга в России. Проанализирована сегодняшняя си-
туация в сфере экономики совместного потребления и каршеринга. Выделены сла-
бые стороны и проблемы, мешающие развитию каршеринга в России, а также рас-
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смотрены тренды и прогнозы в данной сфере. Представлен процесс проектирования 
новой услуги каршеринга для Москвы с учетом проведенных исследований, в рамках 
которого разработано три концепта электромобилей для удовлетворения потреб-
ностей всех пользователей, создан макет двухместного электромобиля, составлен 
оптимальный сценарий пользования каршерингом и предложен фирменный стиль. 
Также перечислены преимущества, которые получат пользователи, компании, 
предоставляющие услугу и государство при дальнейшем развитии проекта. Пред-
ставлены научная новизна работы и практическая значимость. 

Ключевые слова: каршеринг, дизайн-проект, транспортная инфраструктура, ди-
зайн-исследование, концепт-проект 

Время, когда каждый пользовался только тем, что ему принадлежит, постепенно 
уходит. На смену этому времени приходит другая эпоха, в которой люди делятся 
друг с другом всем, начиная от квартир, заканчивая предметами мелкой бытовой 
техники. Делятся, разумеется, не безвозмездно, а за определенную плату, что по-
рождает новую экономическую модель — экономику совместного потребления 
(sharing economy). Данная модель основана на коллективном использовании това-
ров и услуг, а также аренде вместо непосредственного владения [1]. 

Одной из актуальных отраслей экономики совместного потребления по праву 
можно назвать транспортную отрасль, в которой успешно развиваются проекты Bla-
bla car, Uber, Сar sharing и другие. Данные услуги сегодня становятся более популяр-
ными, потому что крупные города перенасыщены транспортными средствами.  

Жителям все менее удобно и выгодно владеть автомобилем из-за роста налогов, 
платы за парковочные места, роста цен на бензин, затрат времени на поездки, техоб-
служивания личного транспорта. И теперь, чтобы ездить на автомобиле, не обязательно 
приобретать его, можно просто взять его в краткосрочную аренду. Благодаря системе 
Сar sharing сегодня люди могут в прямом смысле слова «делиться» автомобилями. 
Совместное пользование значительно упрощает жизнь тем, кто пока, в силу опреде-
ленных обстоятельств, не владеет личным автомобилем. Один такой «общественный» 
автомобиль заменяет, по различным оценкам, от 8 до 15 личных авто [2]. Это, в пер-
спективе, может упростить муниципальным властям организацию городского про-
странства, борьбу с пробками и предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий, минимизировать экологический ущерб от выхлопных газов. Удовлетворяя 
потребность населения в передвижении и минимизируя затраты на эксплуатацию ма-
шины (клиенты экономят до 70 % денежных средств) [3], тренд имеет все основания 
стать доминирующим стандартом эффективного использования автомобиля в городе. 

Основной целью данной работы является разработка дизайн-концепции [4, 5] уни-
версального транспортного средства для краткосрочной аренды для внутригородских 
поездок, которое будет отвечать потребностям города и его населения. Такой транс-
порт должен перевозить одного-двух человек, уметь проехать несколько километров на 
одной зарядке/заправке. А также — немаловажно — быть легкоуправляемым. 

Создание специального универсального транспортного средства для кратко-
срочной аренды для внутригородских поездок позволит сократить затраты компаний, 
предоставляющих услугу каршеринга, и как следствие снизить цену аренды для 
пользователей. А также позволит повысить количество транспорта в Московском 
каршеринге, и, следовательно, клиентам станет проще находить ближайшие свобод-
ные автомобили. 
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Основная целевая аудитория проекта – молодые люди возраста 2140 лет, кото-
рые воспринимают автомобиль никак предмет престижа, а средство, для достижения 
цели – добраться из пункта А в пункт Б с наименьшей затратой времени и денег.  

Для достижения поставленной цели были определены задачи, которые выполнены в 
процессе системного дизайн-проектирования [6] разработки транспортного средства: 

1. Рассмотреть современные тенденции в развитии городского автотранспорта и 
дорожных магистралей. 

2. Проанализировать систему и автомобили компаний, которые на данный момент 
предоставляют услуги каршеринга в России (выявить преимущества и недостатки). 

3. Выявить основные тенденции развития каршеринг услуг существующие в 
России и зарубежных странах. 

4. Изучить эргономические аспекты в проектировании автомобилей. 
5. Провести дизайн-исследование пользователей, выявить проблемы существу-

ющих систем каршеринга.  
6. Создать концепт-проект новой системы предоставления автомобилей в крат-

косрочную аренду в соответствии с выявленными проблемами. Разработать для нее 
фирменный стиль. 

7. Спроектировать дизайн-проект [7] транспортного средства в соответствии с 
выявленными проблемами. 

В результате исследований решено сузить задачу и разрабатывать каршеринг 
услугу для Москвы, которая в будущем сможет масштабироваться и на другие горо-
да. В результате проведённого анализа информации из открытых источников был 
сделан ряд выводов. 

Во-первых, услуга каршеринг востребована в России и находится на стадии 
стремительного развития. На сегодняшний день количество каршеринг компаний и 
автомобилей не достаточно, чтобы покрыть Москву и Московскую область и, как 
следствие, удовлетворить потребности пользователей. Стоит отметить, что государ-
ство стремится поддерживать данную сферу, так как видит в ней перспективы улуч-
шения дорожно-транспортной ситуации. Существующие каршеринг компании по-
стоянно улучшаются: расширяют зону аренды, приобретают новые марки 
автомобилей, обновляют приложения и прочее. Но они не готовы к кардинальным 
переменам. Московские каршеринговые компании предоставляют в аренду серийные 
автомобили, которые не предназначены для данной услуги. Из чего появляется необ-
ходимость создания автомобиля, предназначенного специально для системы карше-
ринга. Стоить отметить, на основе проведённых исследований, что в городе Москва 
созданы благоприятные условия для развития нового вида каршеринга. 

Во-вторых, были проанализированы тренды в автомобильной промышленности. 
Сегодня, многие крупные автомобилестроительные компании занимаются разработ-
кой специальных автомобилей для каршеринг услуг. В большинстве своем данные 
авто работают на электрической тяге, рассчитаны на одного-двух человек и имеют 
автопилот. 

Электромобили хорошо подходят для внутригородских поездок (экологичны, 
требуют меньше ремонта, дешёвая электроэнергия в сравнении с бензином). Прове-
ден анализ перспектив развития электромобилей и выявлено, что основные причины, 
тормозящие их массовое распространение, сегодня активно решаются. Ведутся раз-
работки над удешевлением литейно-ионных батарей, что впоследствии позволит су-
щественно снизить стоимость электромобилей. А также в России реализуются проек-
ты по развитию инфраструктуры для электрокаров, и электрификация транспортных 
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средств обозначена в качестве одного из приоритетных направлений национального 
развития страны.  

В результате разработан электромобиль, который в перспективе упростит орга-
низацию городского пространства; поможет в борьбе с пробками; минимизирует эко-
логический ущерб. 

Для пользователей: оптимизирует процесс планирования поездок внутри города; 
упростит регистрацию, поиск машины, бронирование и парковку каршеринг автомо-
билей; позволит использовать автомобиль, даже когда нет возможности его приобре-
сти; даст возможность персонализации общественного транспорта; увеличит количе-
ство доступных каршеринговых автомобилей. 

Для компаний предоставляющих услугу разработанный каршеринг позволит: 
сэкономить финансы на обслуживании (в России для электромобилей парковка и 
зарядка бесплатны, также электромобили проще в обслуживании); увеличить авто-
парк Московского каршеринга. 

Практическая значимость данной работы заключается в развитии транспортной 
инфраструктуры крупных городов, а именно в привлечении жителей мегаполисов к 
пользованию общественным транспортом, а, как следствие, сокращение количества 
личного автотранспорта на дорогах городов, что впоследствии приведет к снижению 
пробок и уменьшению загрязнения окружающей среды выхлопами.  
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points and problems that hamper the development of the car sharing in Russia, as well as 
trends and forecasts in this area. The conducted process of designing a new service for 
Moscow in the light of the research is presented, three concepts of electric vehicles have 
been developed to meet the needs of all users, a model of a two-seater electric car has been 
designed, and optimal scenario for using the application and a corporate style has been 
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state will receive with the further development of the project. The scientific novelty of work 
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Статья содержит описание поиска яркого образа для создания айдентики творче-
ского кластера, ориентированного на студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Также  
в статье обоснованы причины, по которым университетам целесообразно разви-
вать условия, позволяющие студентам реализовывать творческий потенциал и 
утверждать творческий подход к работе — ориентиром для дальнейшего профес-
сионального развития. 
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Современные новостные ленты, постоянно докладывающие о внедрении цифро-
вого мира в нашу жизнь и его стремительной экспансии, прежде всего наталки-
вают на мысль, что искусство и способность эмоционального познания мира — 
это то, что однажды будет нас отличать от искусственного интеллекта, который, 
разумеется, превзойдет человека в рациональном, и до создания которого оста-
лось не так уж и много времени. Когда мы наблюдаем бурный поток открытий в 
области компьютерных технологий, нам все меньше кажется сказкой прогноз 
технического директора Google и известного технологического футуролога Рэя 
Курцвейла о том, что «около 2044 года небиологический интеллект станет в 
миллиарды раз более разумным, чем биологический, а через год наконец насту-
пит технологическая сингулярность. Земля превратится в один гигантский ком-
пьютер». Можно поспорить со сроками и масштабами картины будущего, но с 
тенденцией вряд ли…  

В этом сценарии развития человечеству уже пора искать свое место и быть гото-
выми определять свою идентичность. Очевидно, способность к творчеству во всех 
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его формах, как минимум, может быть неплохой отправной точкой и, как максимум, 
имеет все шансы стать главным ориентиром в поисках себя и своей ценности в мире, 
где компьютер все делает лучше, быстрее и эффективнее человека [2]. 

Все эти вопросы рано или поздно встанут перед каждым, а творческая деятель-
ность будет основой всех ведущих востребованных профессий, среди которых, несо-
мненно, будет числиться и дизайн [3].  

Для реализации творчества, учитывая наши перспективы как биологического 
вида, которому придется однажды конкурировать с превосходящим машинным ин-
теллектом, необходимо уже сейчас накапливать опыт создания эффективных условий 
для развития творческих способностей, среди прочего, очевидно, можно выделить 
создание особых арт-пространств, которые помогают притягивать, аккумулировать, 
координировать и распространять идеи художников, инженеров или дизайнеров, яв-
ляются «точкой сбора» и коммуникации творческого актива общества. Задача созда-
ния таких пространств напрямую относится к дизайну. 

Существует мнение, что МГТУ им. Н.Э. Баумана не ассоциируется у общества с 
творчеством в широком смысле, образ университета прочно связан с точными наука-
ми и только с ними, хотя, очевидно, что науку двигают только смело и творчески 
мыслящие люди. Инженер — это изобретатель. Слово «инженер» происходит от ла-
тинского ingenium, или «остроумное изобретение», и означает «человек, способный 
изобретать». Он создает новое, оптимизирует и улучшает. В его труде есть место 
красоте, изяществу и эстетике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эстетика в труде инженера 

 
Именно эти идеи должны жить в сознании студентов, а не образ человека, по-

грязшего в числах и гостах. Для этого необходимо создать некое общество внутри 
университета, которое возьмет на себя ответственность за продвижение этих идей.  
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Но надо понимать, что современный человек перенасыщен информацией и не 
воспринимает образы и идеи, которые плохо поданы визуально, поэтому особенно 
важно уделить внимание при создании творческого пространства именно айдентике, 
которая определяет насколько позитивно студенты будут ассоциировать себя самих с 
творческим пространством и его идеями [4]. 

Формирующим фактором для построения айдентики творческого выставочного 
пространства стал выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов, 
оставивший в Москве и по всей России богатое наследие своих работ, которые и по 
сей день могут быть образцом изящества инженерной мысли. Портрет Шухова, его 
башня — главные образы, которые должны быть однозначно ассоциируемы у сту-
дентов с пространством, которое будет носить название «Шуховская башня» [5]. На 
рис. 2 слева представлен список его работ в центре Москвы, справа — вариант гра-
фической обработки фотографии Шухова, которую можно использовать для постро-
ения имиджа пространства. 

 
Рис. 2. Образ В.Г. Шухова, используемый для создания айдентики пространства 

 
Логотип пространства должен передавать легкость, прозрачность работ Шухова 

и одновременно быть устойчивым и прочным, как все, что он делал (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Логотип 
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Важным элементом айдентики является сайт пространства [6, 7]. Переходы по 
дереву ссылок сайта будут представлять собой виртуальное путешествие по самой 
башне, всякий раз пользователь будет видеть раздел сайта с новой точки зрения на 
башне, примеры страниц сайта представлены на рис. 4.   

  
Рис. 4. Проект сайта пространства 

 
Для фирменного стиля не существует мелочей, поэтому важно продумать и та-

кие бытовые вещи, как стаканчики для кофе и другие повседневные предметы оби-
хода, включая одежду (рис. 5, 6). Это дает ощущение принадлежности к особой 
группе людей, университету, а также чувство команды.  

 

 

 
Рис. 5. Разработка фирменного стиля одежды и предметов обихода 
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Рис. 6. Разработка фирменного стиля канцелярии 

 
Таким образом, данный проект творческого пространства для студентов-

инженеров призван соединить два отдельных и пока непересекающихся множества в 
сознании общества: образ труда инженера и идею о творческой деятельности. Дизайн 
является если и не достаточным, то, очевидно, необходимым условием для достиже-
ния этой цели, ведь он может заложить визуальную базу для восприятия студентами 
идей о творчестве инженера, о развитии науки, которые невозможны без мышления, 
свободного от стандартов и стереотипов.  
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The article contains a description of the search for a vivid image for creating the identity of 
a creative cluster aimed at students of the Bauman MSTU. N.E. Bauman. Also, the article 
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realize their creative potential and make a creative approach to work - a guideline for fur-
ther professional development. 
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Рассмотрены инновационные возможности цифровых технологий и их применение в 
образовании, а также различные методы 3D-сканирования и 3D-печати, которые 
могут применяться при проектировании новых сложных объектов. Целью примене-
ния инновационных технологий для уже имеющихся сложных объектов является 
сохранение наиболее полных и достоверных данных об их форме, структуре, внеш-
них параметрах, цветовых характеристиках и т. д., а для создания и внедрения но-
вых 3D-решений позволяют в более короткие сроки и на более качественном уровне 
решить эргономические, пользовательские и экономические вопросы.  

Ключевые слова: инновационные технологии, цифровые технологии, компьютерное 
трехмерное моделирование, 3D-сканер, методы сканирования, 3D-принтер, 3D-
печать, прототипирование, образование 

Применения инновационных цифровых технологий с целью сохранения истори-
ческой ценности объектов становится актуальной задачей [1]. Для исторических 
сложных объектов главным является сохранение наиболее полных и достоверных 
данных об их форме, структуре, внешних параметрах, цветовых характеристиках 
и т. д., внедрение новых 3D-решений позволяет в более короткие сроки и на более 
качественном уровне решить эргономические, пользовательские и экономические 
вопросы [2].  

Информация о существующих или новых проектируемых объектах представляет 
собой большие массивы данных BigData, к которой предъявляются, как правило, ряд 
требований, чтобы дать возможность пользователям более реалистично оценить 
внешний вид, форму сложных объектов. Например, к файлам фотографий объектов, к 
конечному изображению с точной детализацией всех частей, проектируемых 3D-
решений, полученным копиям-прототипам, предъявляются, как правило, достаточно 
высокие требования вплоть до сохранения полной картины карты глубины получен-
ных объемных 3D-изображений [3].  

В современном мире большую популярность получили инновационные техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности, хранения и анализа больших данных 



А9. Промышленный дизайн 

201 

информации, а также 3D-печати, 3D-сканирования, компьютерного трехмерного мо-
делирования и прототипирования, которые могут применяться и для объектов, име-
ющих историческую ценность [4, 5].  

Достаточно легкий и быстрый доступ к современному оборудованию для 3D-
печати, 3D-сканированию, компьютерного проектирования, прототипирования, а 
также глобальное мировое распространение сети интернет изменили привычные ме-
тоды получения и изучения информации, в том числе исторического характера [6, 7].  

В настоящее время обучение студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана базируется на 
современных методах преподавания с применением вышеуказанных инновационных 
технологий и высокотехнологичного оборудования. 

На данный момент существует возможность сравнить четыре метода 3D-
сканирования, которые могут успешно применяться для объектов, имеющих историче-
скую ценность, с целью дальнейшего компьютерного трехмерного моделирования, 
возможности 3D-печати, финального прототипирования и дальнейшего хранения по-
лученной информации. Так как целью применения инновационных технологий в дан-
ном случае является получение и сохранение наиболее полных и достоверных данных 
об исторических объектах, к базе данных с файлами фотографий, полученным копиям-
прототипам, к конечному изображению с точной детализацией всех его частей предъ-
являются достаточно высокие требования вплоть до сохранения полной картины карты 
глубины полученных объемных 3D-изображений, что позволит пользователю наиболее 
реалистично ощутить, оценить, запомнить вид, форму, структуру объектов.  

В данном случае, объектом сканирования была кубинская статуэтка Хираль-
дилья (La Giraldilla), которая является официальным символом Старой Гаваны. Ста-
туэтка, высота которой не превышает 15 сантиметров, является копией флюгера, 
установленного на башне замка Ла-Реаль-Фуэрса (Castillo de la Real Fuerza, «замок 
королевской мощи»).  

После сильного шторма оригинальную статую – флюгер повредило сильным 
ветром и сейчас она хранится в музее. После этого, было принято решение сделать 
копию флюгера и установить ее на привычное место. Фотография флюгера Замка 
Королевских сил на Кубе, сделанная в настоящее время, показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Флюгер Замка Королевских сил на Кубе 
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Процессу сканирования предшествовал подготовительный процесс объекта ис-
следования. Для сохранения текстуры материалов исторического объекта при необ-
ходимости проведения реставрационных работ, а также для возможности изучения 
истории культуры и искусства большим числом пользователей, имеющих доступ к 
сети интернет, оптимально применить метод полного 3D-сканирования. Оцифрован-
ные модели можно детально рассмотреть со всех сторон и при желании изготовить с 
помощью 3D-печати копии объекта. 

При сканировании существуют некоторые ограничения по объектам, которые 
могут быть оцифрованы, а именно, возникают трудности при сканировании очень 
мелких или наоборот крупногабаритных объектов, а также блестящих, прозрачных 
или обладающих зеркальными поверхностями. 

В данном проекте предъявляются требования к сохранению исторической цен-
ности объекта, в том числе в контексте сохранения первичной текстуры материала, 
поэтому контактные сканеры не применяются.  

Из бесконтактных сканеров в эксперименте был задействован один времяпро-
летный сканер и три триангуляционных сканера. Для получения максимально хоро-
шего качества цифровой модели объекта 3D-сканером, необходимо убрать глянце-
вые, зеркальные, прозрачные, а также темные поверхности. Эти особенности 
вызваны принципом работы оптических сканеров и для этого обычно применяют 
матирующие спреи. Также существуют определенные сложности при сканировании 
объектов с острыми гранями, с глубокими пазами или отверстиями, тонкостенных 
объектов.  

В процессе работы было проведено сравнение результатов сканирования разных 
видов и типов сканеров. На рис. 2 показаны 3D-модели без текстур для разных ска-
неров.  

 

 
 

Рис. 2. 3D-модели без текстур для разных типов сканеров 
 
Все сканированные модели удовлетворяют заданному качеству, но имеют арте-

факты темных и глянцевых поверхностей, имеют слишком сильную детализацию и 
большое количество шумов, поэтому могут быть подвержены дополнительной пост-
обработке. Полученные модели можно отправить на печать на полноцветный 3D-
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принтер, но качество полученной модели будет в ряде случаев отличаться от исход-
ной. Задачи сохранения исторических ценностей на данных сканерах могут быть вы-
полнены.  
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Отмечена научная основа эмпирических методов исследования в психологии, исполь-
зуемых и в дизайн-исследовании. Представлены авторы, дающие классификацию 
методик исследования в области педагогики и психологии; дана классификация пси-
хологических методов исследования в психологии по В.Г. Ананьеву. Автор пришел к 
выводу о том, что, эмпирические методы исследования в психологии также широко 
применяются и в дизайне. Дизайн-исследование предполагает взаимодействие непо-
средственно с самим реальным объектом, а не с его моделью — это является глав-
ной отличительной особенностью использования эмпирических методов в дизайне в 
отличие от методов исследования в психологии. 

Ключевые слова: дизайн-исследование, эмпирические методы исследования в психо-
логии, творческий потенциал, наблюдение, самонаблюдение, эксперимент, психодиа-
гностический метод исследования, моделирование, биографический метод исследо-
вания, «Метод тени», рефлексия, карта стейкхолдеров, рекрутинг респондентов 

Для эффективного проектирования дизайнер должен обладать глубоким понима-
нием контекста, в котором ему предстоит работать.  

Дизайн-исследования не всегда проводятся сознательно. Многим дизайнерам 
свойственно врожденное умение находиться на одной волне со средой, людьми и их 
потребностями, с цветом, формой и материалом; эта своеобразная погруженность в 
материальный мир позволяет им использовать полученные знания в процессе разра-
ботки дизайна [2]. Однако зачастую появляется также необходимость в сборе инфор-
мации о рынках и всех сторонах, заинтересованных в появлении продукта (включая 
клиентов, пользователей, производителей), и для этого существуют особые средства, 
методики и дисциплины [5]. 

Дизайнер, создавая промышленный продукт, всегда задумывается о цикле его 
«проживания» в нашей жизни. Если новый продукт становится незаменимым объектом 
в жизни пользователя, то это основной показатель удачной работы дизайнера в области 
исследования. В зависимости от задачи объектом в дизайн-исследовании является че-
ловек в системах «человек — машина», «человек — человек», «человек — среда» и др. 
[9], предметом — взаимодействие человека в данных системах, процессах, а также 
возникающие проблемы, закономерности, зависимости [5, 8]. Изучением данных 
предметов занимаются науки: «инженерная психология», «социальная психоло-
гия», «психология личности» и др. Так как дизайнер работает в социуме и для со-
циума, считаем правильным рассмотреть классификации методов исследования 
психологии [6]. Выделим основные из них, которые наиболее часто применяются в 
области дизайна, и определим основу использования данных методов в дизайн-
исследовании. 

Разнообразие методов исследования представлены следующими учеными-
педагогами и психологами: Л.С. Рубинштейн, Г.Д. Пирьов, Б.Г. Ананьев, М.С. Рого-
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вин, Г.В. Залевский, В.Н. Дружинин, В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, В.В. Никан-
дров и др. [3, 4]. 

Изучив методы исследования в психологии, считаем, что классификация по Б.Г. 
Ананьеву (рис. 1) на наш взгляд является наиболее широкой и содержательной. Данная 
классификация методов соответствует порядку операций в научном исследовании [1].  

Первую группу методов можно назвать организационными, включает:  
 сравнительный (проводится сравнение результатов нескольких групп испыту-

емых, отличающихся по выбранным признакам); 
 лонгитюдный (испытуемые многократно исследуются на протяжении длитель-

ного времени); 
 комплексный (применятся набор методов, позволяющих описать комплексно 

на различных уровнях — физиологическом, психофизиологическом, психологиче-
ском, социальном).  

Они действуют на протяжении всего исследования, и их эффективность опреде-
ляется по конечным результатам исследования (теоретическим – в виде известных 
концепций, практическим — в виде определенных рекомендаций к совершенствова-
нию или созданию нового средства обучения, диагностики и лечения, управления 
и т. д.). 

Вторую группа методов — эмпирические способы добывания научных данных, 
образования фактов. Включает: 

 обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение); 
 экспериментальные методы (лабораторный, полевой, естественный, формиру-

ющий или психолого-педагогический); 
 психодиагностические методы (тесты стандартизованные и прожективные; ан-

кеты современных типов; социометрия, интервью и беседы); 
 приемы анализа процессов и продуктов деятельности (хронометрия, цикло-

графия, профессиографическое описание, оценка изделий и выполненных работ, в 
том числе ученических, произведений и т. д.), которые можно назвать праксиметри-
ческими методами;  

 моделирование (математическое, компьютерное и т. д.); 
 биографические методы (анализ фактов, дат и событий жизненного пути чело-

века, документации, свидетельств и т. д.). 
Применение отдельных методов или их констелляций зависит от того, каким ор-

ганизационным методом (сравнительным, лонгитюдинальным, комплексным) поль-
зуется исследователь. 

Третья группа методов — обработка данных (экспериментальных и др.) включает: 
 количественный анализ (математико-статистический); 
 качественный (в том числе дифференциация материала по типам, группам, ва-

риантам и составление психологической казуистики, т. е. описание случаев, как 
наиболее полно выражающих типы и варианты, так и являющихся исключениями 
или нарушениями общих правил). 

Четвертая группа методов — интерпретационные — составляют различные ва-
рианты генетического и структурного методов. Вариантами генетического метода 
являются филогенетический, онтогенетический, генетический в специальном смысле 
слова (генетики поведения и индивидуальных свойств), социогенетический, истори-
ческий (в исторической психологии). Генетический метод может охватывать все 
уровни развития, от нейронного до поведенческого, то есть от молекулярного (в ши-
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роком смысле слова) до молярного. Различные варианты этого метода есть способы 
теоретического исследования генетических связей между изучаемыми явлениями. 
Взаимосвязи между частями и целыми, т. е. функциями и личностью, отдельными 
параметрами развития и организмом в определенный момент ᴇᴦο жизни определяют-
ся структурными методами (психографией, типологической классификацией, психо-
логическим профилем) [1]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Классификация методов психологического исследования по Б.Г. Ананьеву 
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Работая над исследованием проблемы, дизайнер обязательно идет опытным пу-
тем, тщательно исследуя объект непосредственно взаимодействуя с ним. Поэтому в 
дизайн-исследовании широко используются эмпирические методы, которые отлича-
ются от всех остальных тем, что исследователь взаимодействует непосредственно с 
самим реальным объектом, а не с его моделью.  

Каждый метод исследования имеет свою внутреннюю классификацию и особен-
ности в зависимости от условий исследования. А также каждая область науки как 
психология, так и дизайн имеет свои особенности, следовательно, форма проведения 
исследования, виды сбора, обработки и анализа полученной информации будут иметь 
отличия и свои этапы. Отобразим в виде схемы на рис. 2 наиболее часто используе-
мые методы в дизайн-исследовании [7] в сравнении с эмпирическими методами ис-
следования в психологии. 

 
 

Эмпирические методы исследования 

в психологии в дизайне 

Обсервационные: 

Наблюдение Этнография «Метод тени» 

Самонаблюдение Рефлексия 

Эксперимент: 

Формирующий 
Формирующий культуру использования 

нового продукта (услуги) 

Полевой Реальные погружения в условия исследо-
вания (полные/частичные) Естественный 

Психодиагностический Интервью, беседы, тесты и др. 

Анализ процессов и продуктов деятельно-
сти 

Карты стейкхолдеров 

Рекрутинг респондентов 

Групповые обсуждения 

Моделирование 
Моделирование ситуаций   

(частичные/полные) 

Биографический 
Анализ фактов использования продукта 

(услуги) 

Аналоги 

 
Рис. 2. Эмпирические методы исследования 

 

Многие дизайнеры в работе над созданием нового продукта (услуги) часто пре-
небрегают дизайн-исследованием. Как начинающему дизайнеру, так и опытному 
необходимо владеть полным объемом информации об объекте исследования, уметь 
ее правильно собрать, проанализировать и изучить. Качество нового продукта (услу-
ги) напрямую зависит от качества дизайн-исследования. Таким образом, дизайнер 
лучше проявит свой творческий потенциал [3] в создании нового объекта (услуги), 
если на стадии дизайн-исследования будет применять разнообразие эмпирических 
методик, глубоко изученных и представленных в научных трудах как отечественных, 
так и зарубежных психологов. 
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The Use of Psychological Research Methods in Design Research 
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The article points to the scientific basis of empirical research methods in psychology used 
in design research. Substantially - authors are presented, giving a classification of research 
methods in the field of pedagogy and psychology; The classification of psychological meth-
ods of research in psychology by B.G. Ananiev. The author came to the conclusion that, 
empirical methods of research in psychology are also widely used in design. Design re-
search involves interacting directly with the actual object itself, and not with its model - 
this is the main distinguishing feature of the use of empirical methods in design, in contrast 
to the methods of research in psychology. 

Keywords: design research, empirical research methods in psychology, creative potential, 
observation, self-observation, experiment, psychodiagnostic research method, modeling, 
biographical method of research, "Shadow method", reflection, stakeholder map, recruiting 
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Рассмотрены актуальные подходы в дизайн-проектировании. Продемонстрированы 
этапы формулировки задания на проектирование на примере создания мобильного 
приложения. Обозначены пути дальнейшей реализации. 

Ключевые слова: дизайн-исследования, метод двойного алмаза, мобильное приложе-
ние, туризм 

Креативные индустрии, как инновационный ресурс современного общества, вы-
зывают все больший интерес со стороны бизнеса, государства и образовательных 
учреждений. Стремительно набирают обороты развитие методик формализации 
творческой мысли [1]. Одним из лидеров разработки и внедрения новых методик 
дизайн-проектирования является British Design Council (Лондон). Предложенный 
подход (рис. 1) положил начало бурному развитию инструментария дизайнера и 
нашел широкое применение не только в проектировании промышленных изделий, 
но и в разработке сервисов и услуг [2].  

 

 
 

Рис. 1. Схема метода Double Diamond и его переработанная модель 
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Наиболее полно инструментарий дизайнера применяется для формулировки ак-
туальных, а значит монетизируемых, задач на проектирование междисциплинарной 
командой [3]. Рассмотрим использование такого подхода на примере разработки 
приложения для компании «Яндекс». 

Одно из условий для использования современных методик дизайн-
проектирования (см. рис. 1) — наличие актуальной, но достаточно широко постав-
ленной темы [4]. В рамках Чемпионата мира по футболу 2018 интерес туристов сме-
стился с исторического и природного наследия на города проведения матчей. А зна-
чит, вопрос «Как провести время в городе?» является актуальным. 

Вторым важным критерием формулировки темы для проектирования является 
практикоориентированность, т. е. необходимо выбрать конкретный город [5].  
В города-участники Чемпионата мира по футболу уже вложено достаточно много 
ресурсов, поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на городе, который не 
вошел в их число. Например, город с богатым культурным наследием — Яро-
славль. Важной сферой экономики города является туризм, город включен в марш-
рут «Золотое кольцо России», а его исторический центр — в список объектов 
ЮНЕСКО. В Ярославле растёт роль делового туризма, проводится ряд бизнес-
форумов, мероприятий общероссийского и международного характера. Город явля-
ется транспортным узлом, из которого расходятся железнодорожные линии и авто-
дороги, действуют речной порт и аэропорт [6]. Поэтому Ярославль — очень при-
влекательный город как для иностранных туристов, так и для россиян. Но туристам 
сложно понять, в чем заключается уникальность города. Поэтому обновленный 
запрос на проектирование был сформулирован следующим образом: «Как сплани-
ровать культурный досуг в Ярославле?».  

Третьим желательным критерием для работы над дизайн-проектом является 
наличие заказчика. В нашем случае заказчиком выступил Яндекс, он обозначил сле-
дующие условия: необходимость реализации в ближайшие месяцы, решение должно 
быть окупаемо, необходимо учитывать производственные возможности заказчика. 

Таким образом, нам необходимо было сформулировать актуальное задание на 
проектирование информационного ресурса, помогающего спланировать культурный 
досуг в Ярославле, обозначить способы взаимодействия с пользователем, предложить 
варианты выстраивания коммуникаций. 

Уникальность нового поколения подходов дизайн-проектирования заключают-
ся в создании решения исходя из пользовательских потребностей, поэтому для сбо-
ра данных активно используются поисковые интервью [7]. Согласно данным Феде-
рального агентства по туризму [8], в России набирает популярность внутренний 
туризм. Интервью целевой аудитории (молодых людей около 30 лет, работающих, 
активных, любящих путешествовать) показало, что они самостоятельно планируют 
свои поездки, ориентируясь на информацию из интернета, блогосферы, от друзей и 
знакомых. Они любят путешествовать, им интересна история и культурное насле-
дие страны. 

Поисковый этап показал, что основные проблемы, с которыми сталкиваются 
люди в своих поездках — это отсутствие информации о том, куда можно сходить, где 
посмотреть информацию о местах, нет отзывов, нет актуальной информации о вре-
мени работы культурных центров, но самое главное, что путешественники не знают, 
в чем заключается уникальность города, а значит, не знают на чем делать акцент при 
формировании поискового запроса. И статистика это подтверждает. С помощью сай-
та wordstat.yandex.ru мы проверили когда, с какой регулярностью, а главное, как 
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формулируют запросы в поисковом сервисе «Яндекс». Статистика по некоторым за-
просам приведена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Статистика запросов пользователей 
 
Причем наибольшее количество запросов наблюдается перед майскими празд-

никами, это говорит о том, что люди планируют краткосрочные путешествия по Рос-
сии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. График запросов «достопримечательности Ярославль» 
 
Совсем небольшое число запросов «архитектура Ярославль» говорит о том, что 

туристы довольно мало знают о городе и упускают самое главное, ради чего туда 
стоит ехать. Путешественники по привычке ищут достопримечательности и музеи. 

Таким образом, качественные исследования помогают нам сфокусироваться на 
основной задаче для проектирования: молодые россияне предпочитают самостоятельно 
планировать турпоездки по России, но не имеют источника информации об особенно-
стях и специфики конкретного города. Например, при планировании посещения Яро-
славля люди совершенно упускают из вида уникальную архитектуру города. 

Следующий этап предполагает поиск максимального количества решений. Во-
прос на генерацию идей был поставлен следующим образом: «Как мы можем помочь 
россиянам, у которых мало свободного времени для планирования выходных, узнать 
об архитектуре города Ярославль?». Разброс предложенных решений был достаточно 
большим: от виртуального знакомства с прошлым, настоящим города посредством 
VR/AR до вынесения информационных меток непосредственно в физическое про-
странство городских улиц.  

Для проверки нашей гипотезы о том, что людям, планирующим свои выходные в 
Ярославле, необходима помощь в получении информации об архитектуре города са-
мым простым решением может быть создание продукта – мобильного приложения. 
Один из сценариев мобильного приложения представлен на рис. 5. Приложение 
строит маршруты для прогулок, которые охватывают здания в городе в одном стиле. 
Информацию можно получить как в текстовом, так и в аудиоформате. Приложение 
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содержит множество готовых маршрутов, маршруты также можно добавлять и ре-
дактировать. Предполагается, что приложение можно связать с социальными сетями, 
чтобы пользователи могли делиться своими маршрутами и смотреть, где были и что 
рекомендуют их друзья. 

 

 
 

Рис. 5. Сценарий построения маршрута в мобильном приложении 
 
В рамках генерации идей были предложены способы выстраивания коммуника-

ций: реклама и спецпроекты в близких к нашей аудитории каналах (Стрелка, Арза-
мас, ПостНаука и т. п.), образовательный канал в Телеграме, офлайн-экскурсии с 
приглашенными экспертами, баннеры на домах.  

Тестирование прототипа с пользователями показало актуальность данного ре-
шения. В то же время анализ рынка показал, что мобильные приложения, которые 
помогают планировать своё путешествие, уже существуют, например, Google Trips. 
Ориентируясь на специфичность заказчика решением может стать создание базы 
данных, которая будет содержать ранжированный список на основании экспертной 
оценки. К этой базе данных будут обращаться приложения, помогающие спланиро-
вать путешествие самостоятельно. Такое решение выглядит наиболее востребован-
ным, так как обеспечить достоверность и актуальность данных на сегодняшний день 
не всегда возможно, это было в том числе обнаружено в ходе тестирования. 

На этап генерации идей мы выходим со следующими вопросами: как создать та-
кую базу и как ее монетизировать. Ответы на эти вопросы могут быть такими: базу 
данных должна создавать междисциплинарная команда экспертов. В команду экс-
пертов необходимо включить представителей образовательных учреждений, экспер-
тов по туризму, людей, хорошо знакомых с культурным наследием конкретного го-
рода, формирующих его и, конечно же, разработчиков. Для создания интересных 
маршрутов возможно привлекать известных людей и блогеров. Создание такой базы 
позволит развивать туризм, налаживать связь между теоретиками и практиками. В 
этом случае дизайнер будет выполнять роль интегратора, помогать различным спе-
циалистам понимать друг друга. Дизайнер видит потребности пользователей и знает, 
каких специалистов нужно привлечь для выполнения поставленной задачи. Для при-
влечения ресурсов можно использовать предложенные выше решения.  

Целью нашей статьи было показать особенности применения дизайн инструмен-
тария для создания решения, востребованного пользователями. Мы наглядно проде-
монстрировали путь от малоформализованной гипотезы к конкретному заданию на 
проектирование для междисциплинарной команды. На основе предварительного ис-
следования было показано, что создание постоянно обновляющейся базы данных, 
основанной на уникальных исторических культурных ресурсах конкретных городов 
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России, сможет значительно увеличить приток туристов в города России. Локальным 
решением может служит мобильное приложение. 
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The article is devoted to actual approaches in design. Stages of formulation of the design 
task are shown on the example of mobile application development.  The ways of future real-
ization are mentioned.  
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Снижение динамической загруженности  
скобы рабочей клети редукционного стана  
трубопрокатного агрегата ТПА 30-102 
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Создана математическая модель привода клети в скобе с использованием анализа 
известных теоретических данных в среде MathCAD, произведена численная реализа-
ция созданной математической модели при редуцировании труб из заготовки разме-
ром 1226 мм на размер 384,5 мм в клети № 4. По их итогам выявлен наиболее ди-
намически нагруженный узел, проведен параметрический анализ данного узла, 
сформулированы конкретные рекомендации по снижению динамической загружен-
ности привода. 

Ключевые слова: математическая модель, трубопрокатный агрегат, редукционный 
стан, клеть, динамика, редуцирование, скоба, привод, труба 

Перегрузки и динамические снижения скорости привода являются предметом 
главного внимания при проектировании редукционных станов, поскольку перио-
дически повторяющиеся пики динамической нагрузки служат причиной прежде-
временного выхода из строя деталей. 

Для анализа динамики машин важным этапом является составление физической 
и математической модели, так как от точности определения параметров реальной 
машины и математического описания физических процессов зависит точность дина-
мических расчетов.  

Для построения крутильно-колебательной модели привода скобы редукцион-
ного стана физическую модель (рис. 1) электропривода преобразуем в математи-
ческую 8-массовую крутильно-колебательную модель с разветвленной структу-
рой (рис. 2). 

Дифференциальные уравнения движения восьми масс записываем на основании 
уравнения Лагранжа II рода: 
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где t — время; МБА, МВБ, МГБ, МДБ, МЕВ, МЖГ, МЗД — моменты сил упругости; JA, JБ, 
JВ, JГ, JД, JЕ, JЖ, JЗ — моменты инерции; φА, φБ, φВ, φГ, φД, φЕ, φЖ, φЗ — угловые коор-
динаты; МА, МЕ, МЖ, МЗ — внешние моменты. 

 

Рис. 1. Дискретная физическая модель клети редукционного стана 
J1 — момент инерции привода; J2, J6, J7, J8, J10, J11, J12 — моменты инерции конических  

зубчатых передач; J3, J4 — моменты инерции цилиндрических зубчатых передач; J5, J9, J13 —  
моменты инерции валков; С1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 — крутильные жесткости муфты 
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Рис. 2. Структура крутильно-колебательной модели привода клети редукционного стана: 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З — сосредоточенные массы; JA, JБ, JВ, JГ, JД, JЕ, JЖ, JЗ — моменты инерции; φА, φБ, φВ, 
φГ, φД, φЕ, φЖ, φЗ — угловые координаты; МА, МЕ, МЖ, МЗ — внешние моменты; МБА, МВБ, МГБ, МДБ, МЕВ, 

МЖГ, МЗД — внутренние моменты упругих связей ЕВ, ЖГ, ЗД, ВБ. ГБ, ДБ, БА 

 
Численная реализация созданной математической модели клети проведена на 

примере редуцирования труб из заготовки диаметром 1226 мм на диаметр 384,5 мм  
в клети № 4, поскольку данный маршрут редуцирования и номер клети имеют 
наибольший коэффициент перегрузки. 

Из результатов моделирования выявили, что наиболее опасным участком в скобе 
является узел ГЖ. К нему относятся вал и зубчатая муфта около цилиндрического 
редуктора.  
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Расчет усталостной прочности вала в опасном узле и обработка осциллограммы 
крутильных колебаний вала позволяют сделать вывод о том, что вал достаточно 
прочный и надежный.  

Результаты проведенного параметрического анализа, где варьировались пара-
метры зубчатого зацепления муфты в опасном узле ГЖ, позволили сформулировать 
конкретные рекомендации по снижению динамической загруженности привода и 
повышению надежности рабочей клети. 

Результат расчета срока службы муфты, полученный при соблюдении рекомен-
даций, в 2,5 раз превышают результат, полученный при существующих значениях 
параметров системы, что позволяет сделать вывод о правильности сделанных реко-
мендаций. 
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Decrease in Dynamic Loading of the Clamp of the Working Stand  
of the Reduction Mill of the Pipe-Rolling Unit TPA 30-102 
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A mathematical model of the cage drive drive in the cramp was developed using the 
analysis of known theoretical data in the MathCAD environment. Numerical realiza-
tion of the created mathematical model was made while reducing the pipes from a bil-
let from size 1226 mm to size of 384.5 mm in cage # 4. Based on their results, the 
most dynamically loaded node was identified, a parametric analysis of this node was 
made, specific recommendations for reducing the dynamic load of the drive were for-
mulated. 

Keywords: mathematical model, tube aggregate, reduction mill, stand, dynamics, reduc-
tion, clamp, drive, pipe 
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В настоящее время происходит активное развитие железнодорожной индустрии, 
связанное с увеличением скорости движения поездов, что обуславливает дополни-
тельные требования к качеству производства рельсового сортамента. Сложившая-
ся ситуация предполагает внедрение инновационных технологий производства же-
лезнодорожных рельсов, длина которых достигает 100 м. Применение 100-
метровых рельсов позволит обеспечить бесшумность движения электропоездов и 
их плавность, упростит технологию, повысит безопасность. Установка новых про-
катных станов благоприятствует освоению производства нового вида продукции. 

Ключевые слова: рельсовый сортамент, рельсобалочный цех, дифференцируемо-
упрочненные, блюмы, рельсовая сталь, термическая обработка 

Введение. По мере развития и расширения железнодорожной инфраструктуры 
спрос на рельсовую продукцию активно растет. С каждым годом увеличивается 
скорость подвижного состава, его масса, а следовательно, возрастает и грузона-
пряженность железных дорог. Рельсовый прокат должен полностью соответство-
вать новым требованиям. Верхнее строение пути — рельсы, скрепления, шпалы, 
балластный слой — представляет собой инженерную конструкцию, все элементы 
которой взаимосвязаны. Именно он первым принимает динамические нагрузки от 
колес подвижного состава. На участках с автоблокировкой рельсы являются про-
водниками сигнального тока, а при применении электротяги — проводниками 
обратного тягового тока. Для надежной работы рельсы должны быть достаточно 
долговечными, прочными, износоустойчивыми, твердыми и в то же время не-
хрупкими, поскольку они воспринимают ударно-динамическую нагрузку. Верти-
кальная нагрузка оказывает наибольшее воздействие на рельс, поэтому рацио-
нальная форма рельса — двутавр. 

Формирование движения на основных направлениях сети Российских железных 
дорог допускает внедрение в эксплуатацию рельсов, в которых применены иннова-
ционные методы. 

Стоит отметить, что ранее 100-метровый рельсовый прокат закупался за грани-
цей, в частности, в Японии и в Австрии. Все это обусловливало дополнительные рас-
ходы на транспортировку, что привело крупные металлургические комбинаты к ре-
шению реализовать проект по строительству рельсобалочного цеха для производства 
длинномерных рельсов в России. 

В 20132014 гг. «ЕВРАЗ» и «Мечел» начали поставлять РЖД и Московскому 
метрополитену 100-метровые рельсы российского производства для скоростных до-
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рог. Для организации скоростного движения эффективнее использовать длинные 
рельсы, уменьшающие количество стыков на трассе.  

Технология производства. Россия — одна из ведущих стран — производителей 
рельсов, опережающая многие европейские страны по объемам и качеству выпускае-
мой продукции, по количеству разработок и исследований в области металлургии. В 
Урало-Сибирском регионе расположены основные крупные предприятия по произ-
водству рельсового сортамента и реализующие новую технологию прокатки рельсов: 

 ЕВРАЗ ЗСМК (ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западносибирский металлурги-
ческий комбинат»); 

 ОАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат). 
Технология «стометровок» (рис. 1) появляется на отечественном рынке продук-

ции. На данный момент мировая металлургия переходит от традиционного способа 
прокатки рельсов в двухвалковых закрытых калибрах на линейных рельсобалочных 
станах к новому способу, позволяющему производить длинномерные (до 150 м) 
дифференцированно-термоупрочненные рельсы с последующими отделочными 
операциями. Дифференцированно-термоупрочненные рельсы типа Р65 ДТ-350 [1], 
обладающие увеличенным жизненным циклом — уникальная для России продук-
ция. Это позволяет облегчить эксплуатацию железнодорожных путей и сократить 
объем ремонтных работ, что в целом способствует улучшению транспортной ин-
фраструктуры [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема производства стометровых рельсов 
 
Инновационные технологии производства рельсов. Предложено перейти от 

схемы производства рельсовых плетей длиной 800 м «закалка 25- или 100-метровых 
рельсов — холодная правка — сварка — локальная термическая обработка сварных 
швов» к схеме «холодная правка горячекатаных рельсов длиной 100 м — сварка — 
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термическая обработка плетей по всей длине». Новая схема производства рельсовых 
плетей позволит: 

 получать благоприятные эпюры остаточных напряжений в головке рельсов; 
 уменьшить длину мягких участков с понижением сопротивления износу и смя-

тию в зонах сварного шва от 60 до 6 мм; 
 повысить ударную вязкость, трещиностойкость и критический размер уста-

лостных трещин. 
Секретом получения дифференцированно-термоупрочненных рельсов является 

воздух, подающийся под высоким давлением, охлаждающий подошву и головку 
рельса, но с разной интенсивностью (рис. 2). В таком случае основание получается 
прочным, а головка — пластичной [3]. Эта технология значительно увеличивает 
устойчивость к нагрузкам и срок службы полотна. Вследствие этого сокращаются 
расходы на эксплуатацию пути и повышается безопасность движения.  

 

 

Рис. 2. Дифференцированная закалка воздухом дает  
дополнительное упрочнение без потери пластичности 

 
Для получения требуемого структурного состояния при термической обработке 

рельса необходимо последовательно объемно-индукционно нагревать каждое попе-
речное сечение обрабатываемого рельса, включая сварные швы. Последующее охла-
ждение должно обеспечить мелкодисперсную структуру сорбита в поверхностном 
слое головки на глубине до 20 мм. За счет контролируемого охлаждения подошвы 
прямолинейность рельсов сохраняется. Также повысилась экономическая эффектив-
ность процесса вследствие отказа от легирования рельсовых сталей хромом. 

Заключение. Безусловно, развитие железнодорожного транспорта с каждым го-
дом будет увеличиваться. Как сообщалось СМИ 26 января 2018 г., металлургическая 
компания «ЕВРАЗ» предоставила Московскому метрополитену первые 100-метровые 
рельсы, которые будут уложены на участке Арбатско-Покровской линии [4]. Одно из 
перспективных направлений — прокат 800-метровых рельсовых плетей с дифференци-
рованным упрочнением. В ближайших планах также проведение исследований по 
улучшению механических свойств дифференцированно-термоупрочненных рельсов 
путем введения модифицирующих добавок, в частности, редкоземельных металлов. 
Такое технологическое внедрение сможет сделать путь почти «бархатным» и снизить 
расходы на поддержание требуемого состояния.  
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At present, the railway industry is experiencing scientific and technological progress asso-
ciated with the increase in the speed of train traffic, which leads to additional requirements 
for the quality of the products of the railway assortment. The current situation involves the 
introduction of innovative technologies for the production of railroad tracks, the length of 
which reaches 100 meters. Using 100-meter rails will ensure the smooth operation of elec-
tric trains and smoothness, simplify the technology, increase safety. At the “EVRAZ 
ZSMK” and “Mechel” metallurgical enterprise new ways of production of the new genera-
tion of the railway belt were presented. The installation of new rolling mills promotes the 
development of production of a new type of products. 

Keywords: rail assortment, rail-shop, differentially hardened, blooms, rail steel, heat 
treatment 
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Математическое моделирование процесса горячей прокатки  
на непрерывном среднесортном стане 
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Описаны основные трудности проектирования процесса непрерывной горячей про-
катки сортовой стали, рассмотрены основные причины отказа от освоения заво-
дами-изготовителями производства сорта из новых марок сталей или новых типо-
размеров, предложено решение указанных проблем на основе математического 
моделирования процесса непрерывной горячей прокатки. 

Ключевые слова: непрерывная горячая прокатка, математическое моделирование, 
непрерывный среднесортный стан 
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Получение горячекатаного проката представляет собой сложный технологический 
процесс, который зависит от множества факторов: структураыи свойств материа-
ла, температуры, режимов обжатий, параметров самого оборудования и т. п. [1]. 
Данные факторы при проектировании процесса вынуждают искать пути упроще-
ния аналитического описания процесса, корректируя результаты различными ко-
эффициентами, полученными эмпирическим путем еще в XX веке. При проекти-
ровании калибровки прокатного стана огромное влияние оказывает практический 
опыт калибровщика, а также статистический объем данных для каждой стали, 
каждого оборудования и каждого типа калибровки [2].  

Особенностью прокатки на непрерывном стане является то, что процесс проис-
ходит в нескольких клетях одновременно, что требует учета ряда параметров данного 
процесса: натяжения и подпоров, следовательно, скорости вращения валков, коэффи-
циентов вытяжки, параметров обжатий и уширений, а также температуры металла в 
линии стана. Большой объем контролируемых параметров требует большого опыта 
создания калибровки и настройки оборудования [3].  

На сегодняшний день растет спрос на изделия из новых марок стали с новы-
ми физическими свойствами, что оказывает существенное влияние на процесс 
обработки давлением. Применение эмпирических способов определения парамет-
ров напряженно-деформированного состояния (НДС) и энергосиловых парамет-
ров (ЭСП) процесса прокатки является дорогостоящим и затратным по времени 
процессом. 

Использование статистических данных, накопленных в XX веке, и проведение 
корреляции согласно им дают очень большую погрешность результатов, которая 
корректируется только физическим экспериментом. При этом необходимо соблюдать 
требования как по точности размеров и формы получаемого проката, так и по микро-
структуре стали. Учитывая данные факторы, многие заводы-производители отказы-
ваются проводить эксперименты, позволяющие улучшить технологию уже суще-
ствующего производства или освоить технологию производства проката из стали 
новых марок.  

Моделирование процессов ОМД, таких как холодная и горячая штамповка, 
прессование и непрерывная валковая формовка труб, позволило повысить произво-
дительность заводов-изготовителей и снизить их затраты на оснастку и эксперимен-
ты за счет результатов, полученных из моделей данных процессов.  

Хорошие результаты получены при моделировании непрерывной валковой фор-
мовки труб на станах различных конструкций [4, 5].  

Именно поэтому в последние годы возрос интерес к моделированию процесса 
горячей прокатки, что позволит оценить качество процесса горячей прокатки на 
непрерывном стане и даст возможность освоения новой технологии на существую-
щем оборудовании без конструкторской модернизации. Также это позволит резко 
сократить расходы на создание и оптимизацию валкового инструмента, который 
после физических экспериментов часто требует переточки, или еще хуже, полной 
замены.  
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Mathematical Modeling of Continuous Hot Rolling  
in Middle-Size Mill  
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The main design problems of continuous hot rolling of shaped profiles are described. The 
main reasons to abandon the technology production mastering of new steels and sizes by 
manufacturers are explained. A solution by mathematical modeling is proposed.  

Keywords: continuous hot rolling, mathematical modeling, continuous middle-size mill 
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Опыт прокатки биметаллических стальных листов 
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В последнее время все большую актуальность приобретает крупногабаритные биме-
таллические листовые материалы для нефтехимической, атомной, энергетической, 
судостроительной и других отраслей машиностроения. Данная работа посвящена изу-
чению возможности получения широкого (до 4600 мм) биметаллического листа на 
стане 5000 АО «ВМЗ», с прочным соединением слоев. Изложены результаты исследова-
ний физического моделирования процесса прокатки биметаллического листа, состояще-
го из низколегированной стали и плакирующего слоя из коррозионностойкой стали. 

Ключевые слова: биметаллический лист, горячая прокатка, физическое моделиро-
вание, силовые параметры 

Коррозионностойкие биметаллические материалы являются особым видом метал-
лопродукции с уникальным сочетанием коррозионной стойкости и механических 
характеристик, которое нельзя получить в одном отдельно взятом металле или 
сплаве. Биметаллы с основным слоем из углеродистой или низколегированной 
стали и плакирующем слоем из коррозионностойкой стали традиционно приме-
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няются в нефтехимической, атомной, энергетической, судостроительной и других 
отраслях промышленности. Из них изготовляют различные элементы конструк-
ций, подверженных коррозии в процессе эксплуатации. По данным Торгово-
промышленной компании ООО «СЦ Металл Маркет», в России потребляется до 
30 тысяч квадратных метров толстого коррозионностойкого биметаллического 
листа в год, причем до 80 % продукции поставляется из-за рубежа по стоимости 
до двух раз дороже стоимости аналогичного отечественного биметалла. 

На сегодняшний день в мире существует несколько различных способов получе-
ния биметаллических материалов. Большинство методов производства плакирован-
ных металлов можно подразделить на два этапа: получение биметаллической заго-
товки и ее дальнейшая обработка давлением. Можно выделить следующие способы 
получения биметаллов [1]: 

1) комбинированное литье; 
2) комбинация твердого металла с жидким; 
3) способ пакетной прокатки; 
4) наплавка; 
5) плакирование взрывом. 
В связи с дороговизной натурного исследования прокатываемости двухслой-

ных заготовок в заводских условиях в лаборатории кафедры «Оборудование и 
технологии прокатки» МГТУ им. Н.Э. Баумана проведено физическое моделиро-
вание, имитирующее условия прокатки биметаллического листа в рабочей клети 
стана 5000. 

Химический состав и механические характеристики заготовки, исследуемого 
биметалла, включающего основной слой из низколегированной стали 09Г2С и 
плакирующий слой из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т представлены в 
таблице. 

Характеристики биметаллической заготовки 

Марка стали 
Массовая доля элементов, % 0,2, 

МПа 
в, 
МПа 

5, % 
C Si Mn Ni Cr Cu 

09Г2С  0,12 0,50,8 1,31,7  0,3  0,3  0,3 285 450 21 

12Х18Н10Т  0,12  0,8  2 911 1719 0,3 236 530 38 

 

Прокатка проводилась на лабораторном листовом стане ДУО-260, оборудованном 
системой измерения сил прокатки. Основные характеристики: железобетонная станина 
закрытого типа, стан снабжен гидравлическим нажимным устройством (ГНУ), систе-
мой управления положением ГНУ и аппаратурой для измерения сил прокатки, диаметр 
валков — 260 мм, длина бочки валка — 250 мм, сила прокатки — 680 кН, скорость 
прокатки — 0,8 м/с. 

Для физического моделирования процесса прокатки биметаллических листов на 
стане ДУО-260 использовали принципы теории подобия, в соответствии с которыми 
соблюдали следующие рекомендации [2]: 

Геометрическое подобие. Необходимо определить коэффициент подобия, кото-
рый показывает, во сколько раз нужно уменьшить толщину лабораторной заготовки 
по отношению к слябу для горячей прокатки на стане 5000. Поскольку прокатка ве-
дется на стане с диаметром валков 260 мм, то коэффициент подобия вычисляют сле-
дующим образом: 
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Измеренные значения энергосиловых параметров процесса прокатки опытных 
образцов соответствовали расчетным [3, 4]. Исследования свойств прокатанных би-
металлических полос показали удовлетворительное значение в соответствии с ГОСТ 
1088585. 
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Experience of Rolling Clad Steel Plates 
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Currently, we are facing a problem of resource saving including the economy of metals. 
Consequently, clad steel plate is widely used in a variety of industrial fields (for example, 
petroleum, chemical) including shipbuilding, construction and manufacturing of pipelines, 
storage tanks, and reactors. This scientific research is dedicated to the study of wide (up to 
4600 mm) clad plates production possibility in the mill 5000 of JSC «VMZ», with a strong 
interconnection of layers. The results of clad plates rolling process simulation investiga-
tions are reported. 

Keywords: clad plate, hot rolling, physical simulation, roll force 



Будущее машиностроения России — 2018 

226 

УДК 621.774.36 

Исследование калибровки технологического инструмента  
и энергосиловых параметров процесса холодной прокатки труб 
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В докладе основное внимание уделено вопросам технологии холодной периодической 
прокатки бесшовных труб на станах ХПТ. Приведено описание параметров процес-
са и оборудования, влияющих на производительность, качество получаемой продук-
ции и надежность узлов и механизмов линии стана ХПТ. Автором предложена 
уточненная методика расчета калибровки технологического инструмента и энерго-
силовых параметров прокатки на основании известных методик расчета. Произве-
дены расчеты по предложенной и классической методикам с использованием данных 
с АО «ПНТЗ» при эксплуатации стана ХПТ 10-45. Проанализированы результаты 
расчетов и исследованы действующие режимы прокатки.  

Ключевые слова: холодная прокатка, стан ХПТ, производительность, надежность, 
качество, калибровка, очаг деформации, энергосиловые параметры 

Технологический процесс холодной периодической прокатки бесшовных труб 
можно встретить на многих крупных металлургических предприятиях трубной 
промышленности России и зарубежных стран. За последнее время развитие данного 
направления позволило получить бесценный опыт как с точки зрения проектирова-
ния оборудования, так и при эксплуатации действующих машин. Становятся акту-
альными вопросы повышения производительности станов холодной прокатки 
(ХПТ), минимизации брака прокатываемых труб, повышения надежности и долго-
вечности узлов и механизмов станов [1]. Перечисленные вопросы можно связать в 
единую структуру, основанием для которой будет решающий фактор, а именно вы-
бор эффективных режимов прокатки для заданного сортамента прокатываемых 
труб с учетом технических параметров станов ХПТ, которые, с одной стороны,  в 
определенной мере лимитируют технологические возможности агрегатов, но с дру-
гой стороны, позволяют проводить исследования с целью поиска тех самых воз-
можностей совершенствования технологического процесса и конструкции оборудо-
вания.  

Данная работа посвящена изучению ключевых факторов, влияющих на получе-
ние качественной продукции на современных станах ХПТ. Основной областью ис-
следований является калибровка технологического инструмента (валки-калибры и 
оправка, участвующие в процессе деформации трубы-заготовки в готовую трубу) и 
энергосиловые параметры прокатки. Калибровка представляет собой расчет геомет-
рических размеров профиля ручья калибров и оправки, и деформационных режимов 
для установленного маршрута прокатки. Различают калибровку 1-го, 2-го и 3-го по-
коления. На современных высокопроизводительных станах применяют калибровку  
3-го поколения, с переменным радиусом ручья калибра и криволинейной образую-
щей оправки. Калибровке посвящено множество работ, сравнительный анализ раз-
личных типов калибровки представлен в работе [2]. Распределение частных обжатий 
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по длине очага деформации трубы в рабочей клети — наиболее выделяющаяся среди 
прочих задача, решение которой зависит от правильной оценки всего спектра пара-
метров при проведении соответствующих расчетов. Если при планировании про-
граммы выпуска продукции по выбранному маршруту прокатки руководствоваться 
неточными данными или опираться только на имеющиеся данные без проведения 
теоретического комплексного анализа взаимодействия параметров и эксперимен-
тальной прокатки, есть вероятность нарушения стабильности процесса прокатки, что 
будет выражено в быстром износе рабочих поверхностей инструмента и скажется на 
качестве готовой продукции. 

В работе предложена уточненная методика расчета калибровки и энергосило-
вых параметров прокатки, за основу принята известная методика расчета калибров-
ки 3-го поколения [3] и работы А.И. Целикова по определению энергосиловых па-
раметров для непрерывной продольной прокатки [4]. Приведенная методика 
позволяет рассчитывать геометрические размеры рабочего инструмента, деформа-
ции в зонах редуцирования и обжатия, изменение коэффициента трения в зависи-
мости от скорости прокатки, жесткость клети, силы прокатки по длине очага де-
формации и моменты. При этом расчет всех параметров полностью проводится в 
одном программном пакете и при анализе полученных данных технологи смогут 
оперировать более точной информацией, вносить изменения в рабочие режимы 
прокатки и планировать новые программы. Анализ адекватности предложенной 
методики расчета проводили следующим образом. В качестве сравнения были при-
няты положения известных методик расчета, для анализа полученных данных по 
уточненной методике выбрали сравнение с данными, полученными по классиче-
ской методике расчета. В качестве исходных данных использовали предоставлен-
ные сотрудниками АО «ПНТЗ» данные по маршрутам прокатки на стане ХПТ 10-45 
конструкции АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» (см. таблицу). 

Рабочие маршруты прокатки на стане ХПТ 10-45 (ПНТЗ) 

Маршрут  
прокатки 

Материал  
труб 

Режим прокатки 
Заданная  
точность 

Число 
двойных 
ходов 

Подача 
(ПП/ЗП) 

Угол  
поворота 
(ПП/ЗП) 

D, 
мм 

S, мм 

32,03,116,11,6 

12Х18Н10Т 

90 1/3 37/58 0,1 0,05 

45,04,225,02,5 120 0/4 37/58 0,1 0,05 

32,03,116,11,0 120 0/4 37/58 0,1 0,05 

45,04,220,02,0 120 0/4 37/58 0,1 0,05 

32,02,816,11,5 110…125 0/2..5 
25…30/ 
58…67 

0,1 0,05 

45,03,124,01,0 110…125 0/2,5…4 33/67 0,1 0,05 

 

После проведения расчетов по указанным маршрутам установлено, что предло-
женная методика хорошо согласуется с известными принципами расчета калибровки и 
энергосиловых параметров и, помимо этого, позволяет отслеживать ошибки на всех 
стадиях расчета и варьировать большим числом параметров, что в свою очередь повли-
яет на технологический процесс при выборе рациональных режимов деформации.  
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The main attention is paid to the seamless tubes cold periodic rolling technology on the 
HPT mills in the report. The process and equipment parameters description affecting the 
capacity, products quality and units and mechanisms reliability of the HPT mill line are 
given. The author proposes a refined method of the technological tool calibration calculat-
ing and the energy-force parameters of rolling on the basis of known calculation method. 
Calculations are made according to the proposed and classical methods using data from 
PNTZ plant in the operation of the HPT 10-45. The calculations results are analyzed and 
the mill conditions are researched. 

Keywords: cold rolling, cold pilger mill, capacity, durability, quality, calibration, defor-
mation zone, energy-force parameters. 
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Рассмотрен метод исследования диэлектрических параметров для определения 
температуры гелеобразования эпоксидного связующего в стеклопластике. Разрабо-
тана методика и тестовая заготовка для исследования процесса гелеобразования. 
Получены зависимости диэлектрических характеристик материала от времени при 
нагреве и выдержке под давлением. Даны рекомендации по прессованию препрега 
Duraver-E Qualität 104 ML 7628 AT 01 (Isola GmbH, Германия). 

Ключевые слова: печатные платы, проводники, связующее, диэлектрические харак-
теристики, препрег 

Процесс прессования является неотъемлемой частью технологии изготовления 
многослойных печатных плат. Получаемые на данном этапе выходные параметры 
спрессованной заготовки во многом определяют надежность печатной платы. 
Определяющей точкой технологического процесса прессования является момент 
гелеобразования не полимеризованной эпоксидной смолы. Приложение рабочего 
давления в правильный момент позволяет обеспечить наиболее полное заполне-
ние шероховатостей и зазоров между проводниками и наибольшую надежность 
платы. Одним из методов исследования состояния связующего является измере-
ние его диэлектрических характеристик. 

Для измерения диэлектрических характеристик препрега в реальном времени в 
процессе прессования была разработана тестовая плата, представленная на рис. 1. 

На плате присутствуют три встречно-штыревых конденсатора: два с расстояни-
ем проводник/зазор равным 200 мкм и один с расстоянием проводник/зазор 250 мкм. 
По периметру платы располагается меандр, образованный проводником шириной 
200 мкм. Суммарная длина проводника составляет около семи метров, что вкупе с 
малой толщиной фольги и шириной проводника позволяет достичь сопротивления 
цепи около 70 Ом, что при известном температурном коэффициенте сопротивления 
меди может быть использовано для измерения температуры непосредственно на по-
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верхности заготовки. На заготовке имеются пазы, выфрезерованные на половину 
толщины заготовки, служащие для отвода газов из зоны контакта с препрегом, ввиду 
наличия замкнутой топологии по периметру.  

 

 

Рис. 1. Общий вид тестовой платы 
 
Исследование проводили с использованием лабораторного пневматического 

пресса Bungard RMP210. Рабочая зона пресса имеет размеры 250350 мм. Установ-
ленные модули управления позволяют задавать температуру на верхней и нижней 
плитах и контролировать время выдержки. Максимальная температура, достигаемая 
нагревателями, составляет 175 °C. Прикладываемое к плитам 250350 мм давление 
варьируется в диапазоне от 0 до 15 бар. 

Для измерения емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и сопротивления 
использовался измеритель LRC CHY Firemate E7-22, подключенный к персонально-
му компьютеру (далее — ПК) через интерфейс RS-232. Измеренное значение переда-
валось на ПК один раз в секунду и записывалось в файл.  

Для измерения температуры плит пресса использовался измеритель температуры 
«ТЕРМОДАТ-11И5», также передающий данные на ПК в реальном времени. Темпе-
ратура измерялась в трех точках термопарными датчиками. 

Вид стенда представлен на рис. 2. Видны измерительные приборы, а также дат-
чики температуры и провода, припаянные к площадкам тестовой платы. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид измерительного стенда 
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Первый эксперимент был проведен с использованием препрега Duraver-E 
Qualität 104 ML 7628 AT 01 (Isola GmbH, Германия) толщиной около 200 мкм с из-
вестной температурой гелеобразования около 175 °C. Измерялось значение емкости 
встречно-штыревого конденсатора.  

 

 
Рис. 3. График зависимости емкости встречно штыревого конденсатора  

и температуры от времени 
 
График полученной зависимости (рис. 3) имеет пик емкости при достижении 

температуры 175 °C, а также равномерный рост емкости на участке выдержки, где 
должна происходить полимеризация смолы.  

В первом эксперименте реальную температуру не измеряли. Было выдвинуто 
предположение о причине колебаний емкости на участке выдержки — колебания 
температуры вследствие работы ПИД-регулятора. Для проверки влияния температу-
ры на емкость был проведен второй эксперимент с той же платой с полимеризован-
ным препрегом. Результат эксперимента представлен на рис. 4. 

По результатам второго эксперимента удалось подтвердить причину колебаний 
температуры на участке выдержки, а также установить рабочий температурный диа-
пазон данной комбинации стеклотекстолита и препрега. На участке 25..110 °С темп 
изменения значения диэлектрической постоянной значительно меньше, чем на участ-
ке 110…175 °С. Кроме того, отсутствие пиков емкости говорит о том, что в первом 
эксперименте их наличие обусловлено не свойствами материала заготовки, а измене-
ниями в связующем препрега.  

Согласно пособию [4], момент полного перехода смолы в жидкое состояние 
определяется по минимуму объемного сопротивления диэлектрика. Встречно-
штыревая структура на поверхности заготовки позволяет измерять этот параметр. 
Результат измерения сопротивления между обкладками в процессе прессования 
представлен на рис. 5. 

На графике видно совпадение локального минимума сопротивления и момента 
достижения температуры 175 °C. Также необходимо отметить, что значение сопро-
тивления начинает убывать после локального максимума при 135 °C. Приняв за ис-
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тину утверждение из [4] можно сделать вывод, что для данного препрега наименьшая 
вязкость смолы соответствует температурному диапазону 174±1 °C. Эта температура 
соответствует моменту повышения давления при прессовании заготовки многослой-
ной печатной платы.  

 

 
Рис. 4. Результат второго эксперимента с полимеризованным препрегом 

 

 
Рис. 5. График сопротивления встречно-штыревой структуры и температуры на плите 
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In this paper is examined a research method of dielectric parameters for determining of 
epoxy resin gelation temperature in fiberglass materials. A research technique and test 
board was designed. Dielectric characteristics correlations on time during heating under 
pressure were obtained. Here are given recommendations on pressing conditions of Durav-
er-E Qualität 104 ML 7628 AT 01 prepreg by Isola GmbH.  
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Исследование влияния параметров импульсного сигнала  
на параметры пленок ITO 
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Исследована зависимость сопротивления и прозрачности покрытий ITO от коэф-
фициента заполнения и частоты импульсного сигнала. Получена математическая 
модель для полного факторного эксперимента. Выявлено, что увеличение коэффици-
ента заполнения и частоты импульсного сигнала уменьшают поверхностное сопро-
тивление и прозрачность в видимом спектре. 

Ключевые слова: импульсный сигнал, коэффициент заполнения сигнала, частоты 
сигнала, магнетронное распыление, ITO 

Введение. В настоящее время в промышленности существует потребность в нане-
сении различных тонких покрытий [1, 2]. Одним из наиболее актуальных направ-
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лений в области оптоэлектроники и микроэлектроники является получение тон-
ких пленок оксида индия олова (indium tin oxide — ITO). На их электрические и 
оптические свойства оказывают существенное влияние методы их получения, а 
также технологические параметры процесса их нанесения [3].  

Эксперимент, проведенный ранее на установке ВУП-11М кафедры «Электрон-
ные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана, показал, что из варьи-
руемых факторов наибольшее влияние на свойства покрытий ITO оказывает коэффи-
циент заполнения импульсного сигнала [4]. Коэффициент заполнения и частота 
сигнала определяют форму импульсного сигнала, от которого зависят параметры 
плазмы. Таким образом, варьируя параметры блока питания, можно влиять на свой-
ства формируемых пленок. 

В данной статье исследовано влияние коэффициента заполнения и частоты им-
пульсного сигнала, на поверхностное сопротивление и прозрачность покрытий ITO. 

Эксперимент. Основываясь на данных об области варьирования параметров 
блока питания, выберем точки для полного факторного эксперимента, как показано 
на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Расположение экспериментальных точек 
 
В ходе эксперимента на предметные стекла наносится покрытие ITO из магне-

трона диаметром 100 мм. Всего измерения проводятся в четырех точках при коэф-
фициенте заполнения 26 и 70 % и частоте 20 и 80 кГц. 

Результаты. Измерение поверхностного сопротивления покрытий проводится 
на установке «Майкропроб» четырехзондовым методом. Прибор пропускает через 
участок пленки заданный ток и измеряет напряжение. Результаты измерений и пере-
расчета приведены в таблице. 

Эксперименты обрабатываются по методике полного факторного эксперимента. 
В результате получаем уравнение регрессии  

1 2 1 2
ˆ 305,02 71,47 83,55 28,19 .Y X X X X     

Определение коэффициента пропускания покрытий проводили в оптической ла-
боратории ИТПЭ РАН с помощью спектрофотометра. Результатом измерений явля-
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ются зависимость коэффициента пропускания от длины волны. Такие зависимости 
для каждого режима нанесения представлены на рис. 2. 

Результаты измерений 

Коэффициент заполнения X1, % 26 26 70 70 

Частота X2, кГц 20 80 20 80 
Ток на зондах, мА 4,5 4,5 4,5 4,5 
Напряжение на зондах, В 0,464 0,284 0,308 0,156 
Сопротивление Y, Ом/□ 467,09 285,89 310,05 157,04 

 

 
Рис. 2. Спектры оптического пропускания пленок ITO 

 
Результаты и выводы: 
 увеличение коэффициента заполнения импульсного сигнала от 26 до 70 % 

приводит к уменьшению поверхностного сопротивления покрытий на 33…45 %, 
уменьшению коэффициента пропускания примерно на 7…8 % в диапазоне длин волн 
500…700 нм и увеличению коэффициента пропускания примерно на 5…6 % в диапа-
зоне длин волн 700…950 нм; 

 увеличение частоты импульсов от 20 кГц до 80 кГц приводит к уменьшению 
поверхностного сопротивления покрытий на 39…49 % и уменьшению коэффициента 
пропускания примерно на 5…6 % в диапазоне длин волн 650…950 нм; 

 совместное увеличение данных параметров позволяет уменьшить поверхност-
ное сопротивление покрытий ITO на 66 %, а коэффициент пропускания примерно на 
7…9 % в диапазоне длин волн 500…700 нм. 

Заключение. По итогам проведенных экспериментов получена математическая 
модель зависимости поверхностного сопротивления покрытий ITO от коэффициента 
заполнения импульсного сигнала и его частоты, а также определено и проанализиро-
вано влияние данных параметров на коэффициент пропускания покрытий ITO. В 
дальнейшем планируется исследование зависимости плотности пиковой мощности 
для сведения двух параметров блока питания к одному. 
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The dependence of the resistance and transparency of ITO coatings on the filling factor and 
the frequency of the pulse signal is investigated. A mathematical model for a complete fac-
tor experiment is obtained. It is revealed that an increase in the filling factor and the fre-
quency of the impulse signal reduce the surface resistance and transparency in the visible 
spectrum. 
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Рассмотрена комбинированная магнетронная распылительная система с ионным 
ассистированием. Показаны преимущества данной системы по сравнению с другими 
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способами реализации ионного ассистирования. Cмоделирована магнитная система 
источника ионов и магнетрона для проверки взаимного влияния. 

Ключевые слова: ионное ассистирование, магнетронное распыление, источник ионов 

Введение. В современном мире ЭВМ внедрена во все процессы жизнедеятельно-
сти человечества, эффективность работы которых зависит от объема памяти и до-
ступа к ней. Разработано сравнительно большое количество видов запоминающих 
устройств (ЗУ): магнитные кольца, ленты, барабаны, диски, полупроводниковые, 
оптические и магнитооптические, голографические, на ЦМД и спинтронные [1]. 

Пленки, которые используются в современных технологиях, должны иметь тол-
щину в пределах нанометров и при этом быть сплошными, однородными как по со-
ставу, так и по толщине. Стимуляция ориентированного роста пленок путем ионной 
бомбардировки является весьма перспективной по ряду параметров: низкая стои-
мость технологии, высокая локализация воздействия в приповерхностном слое, ши-
рокие пределы варьирования энергии и направления воздействия [2, 3]. 

Комбинированная магнетронная распылительная система с ионным ассистиро-
ванием (КМРСИА) представляет собой систему из магнетрона и источника ионов, 
совмещенных в одном корпусе. Магнетрон располагается по центру конструкции, а 
источник ионов кольцевого типа находится вокруг магнетрона (рис. 2). 

 
Рис. 1. Комбинированная магнетронная распылительная система  

с ионным ассистировнием 
 
 
Преимуществами КМРСИА являются: низкая стоимость, большой диапазон ва-

рьироания энергией ионов, перпендикулярная обработка поверхности подложке.  
При обработке результаттов проведенного эксперимента по снятию вольтампер-

ных характеристик (ВАХ) КМРСИА, выяснилось, что ионный ток (6 мА) меньше, чем 
у аналогичных типов ионных источников (50…100 мА). На ионный ток влияет магнит-
ное поле источника ионов, поэтому целью работы является моделирование магнитной 
системы источника ионов и магнетрона для измерения взаимного влияния. 

Моделирование магнитной системы источника и магнетрона. Моделирова-
ние проводилось в среде COMSOL. Смоделирована магнитная система магнетрона на 
расстоянии 19 мм от магнетрона (рис. 2). Максимальное значение магнитной индук-
ции 27 мТл на расстоянии 29 мм. 

Смоделирована магнитная система источника ионов на расстоянии 2 мм от ис-
точника (рис. 3). Максимальная тангенсальная магнитная индукция наблюдается на 
расстоянии 23 мм и составляет 6 мТл. 
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Модель магнитной системы источника ионов и магнетрона (рис. 4). Максималь-
ное значение для источника ионов 14 мТл на расстоянии 12 мм и 118 мм, и для маг-
нетрона 8 мТл на расстоянии 67 мм. 

 

    0  

  
Рис. 2. Распределение тангенсальной плотности магнитного потока по диаметру магнетрона  

 

      

  
Рис. 3. Распределение тангенсального магнитного потока по диаметру источника ионов  

 

     

  
Рис. 4. Распределение тангенсального магнитного потока по диаметру  

источника ионов с влиянием на источник поля магнетрона 
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Заключение. Моделирование магнитной системы источника ионов и магне-
трона показало, что магнитное поле источника ионов увеличивается почти в 
2,5 раза на расстоянии 12 и 118 мм. Магнитное поле рядом с магнитроном 
уменьшается почти в 3 раза на расстоянии 67 мм. В дальнейшем планируется 
оценить влияние изменения конфигурации магнетрона на поле источника ионов с 
влиянием на ионный ток.  
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The combined magnetron sputtering system with ion assisting is described in this article. 
The advantages of this system are shown in comparison with the other ways of ion assisting 
implementation. The magnetic system of the ion source and the magnetron is simulated to 
check the mutual influence. 

Keywords: ion assisting, magnetron sputtering, ion source 

УДК 544.723.3 

Исследование акустически стимулированной термодесорбции  
в электровакуумных приборах 

© Глущенков Алексей Владимирович  lex.00.sond@gmail.com 

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

Исследован поток газовыделения при термодесорбционной откачке вакуумных изде-
лий. Рассмотрены основные причины газовыделения. Проведен анализ влияния аку-
стического воздействия на интенсивность газовыделения при процессе термоде-
сорбции. Представлена предполагаемая модель механизма газовыделения при 
акустически стимулированной термодесорбции. 
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тровакуумный прибор, масс-спектрометрический анализ. 

Современный технологический процесс откачки электровакуумных приборов (да-
лее ЭВП) является наиболее длительным и энергозатратным процессом при их про-
изводстве. Ключевой особенностью процесса откачки является поэтапный нагрев 
корпуса ЭВП (не более 60…100 C/ч) до температуры порядка 500…600 C. Такой 
метод называется термодесорбцией. Данный способ позволяет удалить газ, раство-
ренный в толще материала, позволяя снизить удельное газовыделение материала на 
35 порядков [1]. Однако возможности данного способа уже исчерпаны, поскольку 
дальнейшее повышение температуры приводит к нежелательным структурным из-
менениям металлов, приводящим к рекристаллизации и снижению прочности.  

Для изучения потока газовыделения при термической откачке вакуумных изде-
лий проведено исследование термовакуумной откачки медного штенгеля (простей-
шего элемента ЭВП), в ходе которого проведен масс-спектрометрический анализ по-
тока газовыделения. Изделие нагревали до 550 С в течении 120 мин, затем 
проводили процесс изотермической выдержки в течении 180 мин и охлаждения в 
течении 120 мин. На рис. 1 представлена температурная зависимость давления газов 
в ходе эксперимента. Основным источником газовыделения являются пары воды (бо-
лее 70 % от общего газовыделения). Проведение термовакуумной откачки позволяет 
значительно снизить концентрацию водяных паров в материале изделия, приводя 
уровень их выделения к уровню выделения других газов. 

 

 
 

Рис. 1. График температурной зависимости спектра масс 
 
Причиной выделения растворенного в толще металла газа при термодесорбции 

является возрастающая при повышении температуры интенсивность колебаний ча-
стиц твердого тела, вызванная тепловыми колебаниями молекул, амплитуда колеба-
ний которых увеличивается с повышением температуры, благодаря чему осевшие на 
поверхности молекулы газа выделяются в свободное пространство [2]. Наиболее эф-
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фективным и малозатратным способом ускорения откачки ЭВП может стать совме-
щение термического и нетермического способов десорбции, а именно акустически 
стимулированная термодесорбция. 

Экспериментально установлено, что при дополнительном акустическом воздей-
ствии, во время процесса термодесорбции значительно повышается скорость выделе-
ния молекул газа из толщи металла. На рис. 2 представлено сравнение временной 
зависимости давлений при термодесорбционной откачке с акустическим воздействи-
ем и без него. Предположительно, причиной возросшей интенсивности газовыделе-
ния является дополнительная энергия, передаваемая акустическими колебаниями 
кристаллической решетке металла. Результатом акустического воздействия являются 
механические возбуждения атомов металла, вызывающие дополнительное газовыде-
ление. Одним из основных материалов ЭВП является нержавеющая сталь. На рис. 3 
представлена схема газовыделения из ее приповерхностного слоя. Поликристалличе-
ская структура нержавеющей стали представляет собой зерна, разделенные межкри-
сталлитными границами, ширина которых достигает десятков и сотен нанометров. 

 

 
Рис. 2. Влияние акустических волн на поток газовыделения 

 

 
 

Рис. 3. Схема газовыделения при акустотермодесорбции 
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Именно эти границы являются местом наибольшей концентрации растворенного 
в металле газа. Вызванные акустическими волнами колебания кристаллитов приводят 
к изменению ширины межкристаллических границ, активируя процессы диффузии 
газов к поверхности материала, где и происходит десорбция газа [3]. 

Литература 

[1] Деулин Е.А. Физика вакуумной механики. Москва, Горячая линия-Телеком, 2017, 283 с. 
[2] Пипко А.П., Плисковский В.Я., Королев Б.И., Кузнецов В.И. Основы вакуумной техники: 

учебник для техникумов. Москва, Энергоиздат, 1981, 432 с. 
[3] Глущенков А.В. Исследование потоков газовыделения при акустически стимулированной 

термодесорбции. Всероссийская научно-техническая конференция «Студенческая научная 
весна: Машиностроительные технологии»: матер. конф., 36 апреля, 2018, Москва, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Москва, ООО «КванторФорм», 2018, № гос. регистрации 0321800963. 

Research of Acoustically Stimulated Thermal Desorption  
in Electrovacuum Devices 

© Glushchenkov A.V. lex.00.sond@gmail.com 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia  
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Изложены результаты моделирования процесса электрохимического осаждения 
микросфер SiO2 в среде COMSOL. Показано распределение линий напряженности 
электрического поля, возникающих в коллоидном растворе. Сформулированы выводы 
на основе результатов моделирования. 

Ключевые слова: опаловая матрица, коллоидный раствор, электрофорез, двойной 
электрический слой, линии напряженности 
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Введение. Опаловые структуры находят широкое применение в различных обла-
стях современной науки и техники. Данные структуры применяются в ряде опти-
ческих устройств, таких как оптические переключатели, волноводы, светодиоды 
и др. [1]. Интерес к опаловым матрицам обусловлен прежде всего тем, что опало-
вая матрица обладает высокоупорядоченной структурой, что позволяет создавать 
на ее основе структуры с контролируемой пористостью, обладающие фотонной 
запрещенной зоной, которая препятствует распространению волн в определенном 
частотном диапазоне [2]. 

Перспективным способом получения опаловых структур является метод элек-
трохимического осаждения. Преимуществами данного метода являются контроль 
процесса формирования матрицы и простота реализации.  

Суть метода заключается в том, что в электрохимическую ванну с коллоидным 
раствором образующих опаловую матрицу микросфер диоксида кремния SiO2 поме-
щаются анод и катод. Под действием подаваемого напряжения микросферы начина-
ют двигаться к одному из электродов, образуя структуру. 

Поведение микросфер SiO2 в условиях электрофореза является плохо прогнози-
руемым вследствие наличия у частиц внешнего двойного электрического слоя (ДЭС) 
(рис. 1), который во многом обуславливает процесс осаждения. 

 

 
 

Рис. 1. ДЭС микросфер SiO2 [3] 
 
На величину ДЭС, в свою очередь, влияет значение ζ-потенциала. С увеличени-

ем ζ-потенциала происходит утолщение ДЭС и снижается способность раствора к 
коагуляции. 

В связи с этим возникла необходимость первичного моделирования поведения 
частиц SiO2 в условиях электрофореза, так как это позволит в дальнейшем оптимизи-
ровать процесс образования матрицы.  

Процесс моделирования. Для процесса моделирования была выбрана универ-
сальная программная платформа COMSOL Multiphysics. Данная программа позволяет 
моделировать процессы в таких модулях, как электродинамика, механика, теплопе-
редача и химия с большой достоверностью. 

Процесс моделирования осуществлялся в соответствии с геометрической моде-
лью, представленной на рис. 2. 

На поведение частиц в той или иной точке электрохимической ванны в 
наибольшей степени влияет напряженность электрического поля. Поэтому были по-
лучены картины распределения линий напряженности электрического поля при раз-
ности потенциалов 3 В и величине ζ-потенциала частицы 40 мВ (рис. 3) и распреде-
ления потенциала в растворе (рис. 4). 

Как показано на рис. 3 линии электрического поля сходятся из положительного 
электрода на рассматриваемой отдельно единичной частице SiO2, что происходит 
вследствие наличия внешнего отрицательного ДЭС.  
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Рис. 2. Геометрическая модель процесса 
 

 
 

Рис. 3. Распределение линий напряженности электрического поля 
 

 
 

Рис. 4. Распределение потенциала в растворе 
 
По глубине раствора происходит уменьшение напряженности вплоть до нуля на 

заземленном электроде, что усложняет расчет скорости осаждения. Также в области 
частицы SiO2 происходит искажение электрического поля, при этом на данном 
уровне преобладает меньший потенциал, чем в растворе. 
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Заключение. Таким образом, первичное моделирование процесса показало, что 
наличие отрицательного ДЭС микросфер SiO2 приводит к искажению линий напряжен-
ности электрического поля, что необходимо учитывать в дальнейшем при моделирова-
нии процесса формирования опаловой матрицы. Скорость осаждения частиц в растворе, 
зависящая от подаваемой разности потенциалов, не является константой, а изменяется 
по объему. Для уточнения картины распределения электрического поля следует прове-
сти моделирование процесса для заданных значений концентрации раствора.  
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The article describes the results of modeling the process of electrochemical deposition of SiO2 
microspheres in the COMSOL. The distribution of lines of electric field intensity arising in a 
colloidal solution is shown. The conclusions are based on the results of modeling. 
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В последнее время для механизмов точных перемещений активно применяются 
смарт-материалы. Одним из таких материалов является магнитореологическая 
жидкость. Ее применение в механизмах точных перемещений позволяет повысить 
точность и быстродействие гидравлического механизма. В работе рассмотрено 
применение магнитореологической жидкости в различных устройствах. Описана 
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конструкция однокоординатного гидравлического механизма перемещений на ее ос-
нове и техническое обслуживание этого механизма. 

Ключевые слова: магнитореологическая жидкость, гидравлический механизм пере-
мещений, тонкостенная резиновая оболочка 

Введение. Современное исследовательское и технологическое оборудование тре-
бует достаточно точного перемещения объектов при большой нагрузочной спо-
собности и высоком быстродействии. Все это приводит к тому, что большинство 
механизмов не в состоянии в полной мере соответствовать указанным требовани-
ям и необходимы новые технические решения. 

Магнитореологические гидравлические механизмы перемещений. В насто-
ящее время очень перспективными материалами являются материалы суправляемы-
ми реологическими свойствами, такие как магнитореологические (МР) жидкости 
(МРЖ) и электрореологические (ЭР) жидкости (ЭРЖ). Эти материалы относятся к 
классу смарт-материалов. Кроме них к этому классу относятся, например, магнито-
стрикционные и пьезоэлектрические материалы, материалы с памятью формы и др. 

В настоящее время МРЖ нашли широкое применение в различных механизмах. 
Высокая скорость отклика нашла применение в различных актуатаорах [1]. Способ-
ность передавать большой крутящий момент используется в сцепных муфтах [2]. 
Также МРЖ широко применяются в системах виброизоляции [3]. 

В МГТУ имени Н.Э. Баумана на кафедре МТ-11 разрабатываются механизмы 
точных перемещений и активной виброизоляции на основе МР и ЭР-материалов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема однокоординатного МР-привода:  
1 — шток; 2 — каретка; 3 — втулки; 4 — направляющие; 5 — гидроцилиндры; 6 — ТРО;  

7 — блок АЦП; 8 — ЭВМ; 9 — источник постоянного тока (ИПТ); 10 — магнитореологические  
дроссели; 11 — насосная станция 
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Однокоординатный механизм перемещения с МР-управлением. Однокоор-
динатный привод (рис. 1) состоит из штока 1, закрепленного на каретке 2. Каретка 
перемещается по направляющим скольжения 4, в качестве элементовскольженияис-
пользуютсяфторопластовыевтулки 3. Концыштокарасположены в гидроцилиндрах 5, 
в которых находится МРЖ, и уплотняются при помощи тонкостенных резиновых 
оболочек (ТРО) 6 [4]. 

Рабочая жидкость подается с постоянным расходом через МРД 10 в гидроци-
линдры 5 при помощи насосной станции.  

При подаче управляющих сигналов на катушки МРД в зазорах дросселей наблю-
дается МР-эффект, происходит структурирование частиц карбонильного железа и уве-
личение динамической вязкости рабочей жидкости. Таким образом, пропускная спо-
собность дросселя уменьшается и в гидроцилиндрах привода создается перепад 
давлений, в результате которого возникает сила, действующая на каретку привода. 

Техническое обслуживание МР механизма перемещений. Обслуживание ме-
ханизма перемещения проводилось для приведения механизма в рабочее состояние 
после ряда параметрических отказов. Для этого была проведена полная разборка 
насосной станции, ее прочистка от расслоившейся жидкости. Причиной осаждения 
жидкости стало простаивание механизма без использования. Основной осадок обра-
зовался в гидроцилиндрах и других полостях системы, которые жидкость не может 
покинуть самостоятельно, после чего была проведена ее сборка, наиболее сложной 
операцией которой была установка подшипника на вал шнека насоса. 

В механизме перемещения была произведена очистка гидроцилиндров от осадка 
МРЖ, который приводил к периодическому заклиниванию механизма и несиммет-
ричности перемещения. При сборке обнаружены дефекты ТРО и произведена ее за-
мена. ТРО применена в конструкции механизма для исключения влияния сил трения 
на точность перемещения штока [4]. 

Заключение. Устройства позиционирования на основе МР и ЭР материалов мо-
гут быть успешно применены для управления перемещением и виброизоляцией. За 
счет применения этих материалов можно исключить из конструкции устройств по-
движных управляющих инерционных элементов с внешним трением, что позволяет 
существенно повысить точность (погрешность позиционирования до 50 нм) и быст-
родействие (постоянная времени до 100 мс).  

Замена ТРО обеспечивает большую надежность механизма. Применение ТРО 
позволяет достигнуть большей точности перемещения механизма и уменьшает по-
стоянную времени за счет устранения силы статического сопротивления, связанной с 
трением скольжения и заменой его на упругие силы сопротивления. 

Литература 

[1] Daoming W., Lan Y., Jiawei P.,Zixiang C. Design, Modeling and Analysis of a Magnetorheo-
logicalFluids-Based Soft Actuator for Robotic Joints. ICIRA 2017: Intelligent Robotics and Ap-
plications, pp. 753764. 

[2] Lulu K.,Yiping L., Yan L.Testing Device for Rheological Properties of Magnetorheological 
Fluid at High Shear Rate. Journal of Failure Analysis and Prevention, June 2017, vol. 17, iss. 3, 
pp. 563–570. 

[3] Yang Yan, L.I. Hui, Kang Bo-seon. Analysis of magnetorheological fluid damper. Journal of 
Central South University of Technology, vol. 14, supl. 1, pp. 263–265. 

[4] Михайлов В.П., Деулин Е.А. Исследование долговечности герметизирующих тонкостен-
ных резиновых оболочек в гидроприводе поступательного перемещения. Известия 
высших учебных заведений, 2017, № 7 (688). 



Будущее машиностроения России — 2018 

248 

Single-Coordinated Magneticorological Actuator 
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Smart materials are actively used for the precise actuators. One such material is a magne-
torheological fluid. Its application in the precise actuator makes it possible to increase the 
accuracy and speed of the hydraulic mechanism. In the work magnetorheological fluid de-
vices is considered. The design of a one-coordinate hydraulicmagnetorheologicalactuator 
and its maintenance is described. 

Keywords: magnetorheological fluid, hydraulic actuator, thin-walled rubber sheath 
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Разработка системы управления для нанесения 
фотоннокристаллических пленок методом  
вертикального вытягивания 
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Описано проектирование системы управления для установки для нанесения фотон-
нокристаллических пленок для автоматизации процесса. Для этого двигатель был 
подключен к запрограммированному микроконтроллеру.  

Ключевые слова: микроконтроллер, Arduino, тактовая кнопка, цифровой переклю-
чатель 

Метод вертикального вытягивания заключается в получении на подложке колло-
идной пленки посредством вытягивания пленки из коллоидного раствора [1]. 
Коллоидные фотонные кристаллы перспективны для использования в фотонике, 
оптоэлектронике и ряде других областей. Однако их практическое использование 
тормозится рядом технологических проблем, в частности отсутствием специаль-
ного автоматизированного технологического оборудования. 

С целью повышения воспроизводимости характеристик коллоидных пленок для 
созданной установки вертикального вытягивания [2] (рис. 1) была разработана си-
стема управления. До этого управление шаговым двигателем в установке происходил 
с компьютера. 

Для автоматизации процесса в системе управления используется микро-
контроллер Аrduino Uno (рис. 2). Это смонтированная печатная плата с микро-
контроллером, которая используется для построения простых систем автоматики 
и робототехники.  
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Рис. 1. Схема установки: 
1 — защитный короб; 2 — редуктор; 3 — 1-й слой пенополиуритана (четыре пирамиды);  

4 — жесткая пластина; 5 — 2-й слой пенополиуритана (36 пирамид); 6 — блок управления;  
7 — интерфейс; 8 — катушка; 9 — крюк; 10 — стакан 

 
Рис. 2. Arduino Uno 

 
Целью для удобства работы пользователя с установкой были подключены такто-

вые кнопки (поз. 14, рис. 3), цифровой переключатель (поз. 5, рис. 3) и дисплей (поз. 
6, рис. 3). Данные элементы были собраны в общий интерфейс (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Интерфейс для пользователя 
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Для данного набора элементов системы была написана программа в специальной 
среде программирования Arduino, которая использует язык С++. Блок-схема (рис. 4), 
отражает полный поэтапны алгоритм работы программы, которая закачана на микро-
контроллер. 

 

 
 

Рис. 4. Блок-схема программы 
 
С целью улучшения работы двигателя в процессе вертикального вытягивания 

используется драйвер ТМС 2100 (рис. 5) для уменьшения шага, т. е. деления каждого 
шага на 256 шагов, поскольку для вертикального вытягивания требуется плавность 
при вытягивании подложки [3]. 
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Рис. 5. Драйвер ТМС 2100 

 
Заключительная схема моединения элементов указана на рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Схема подключения элементов 
 
Заключение. После отладки процесса вертикального вытягивания на модерни-

зированной установке был проведен ряд экспериментов. Их результаты показали хо-
рошую воспроизводимость свойств коллоидных пленок полистирола и кремнезема. 
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Все образцы обладали ярко выраженной фотонной запрещенной зоной и практически 
бездефектной фотоннокристаллической решеткой. 
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The Development of a Control System for the Deposition  
of Photonic Crystal Films by Vertical Stretching 
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The paper describes the design of a control system for a photocrystalline film deposition 
plant for process automation. For this, the motor was connected to a programmed micro-
controller. 

Keywords: microcontroller, Arduino, clock button, digital switch 
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Электронные технологии в альтернативной энергетике 
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Рассмотрены варианты повышения эффективности устройств основных областей 
альтернативной энергетики методами электронных технологий. Определена наибо-
лее перспективная область альтернативной энергетики для применения электрон-
ных технологий.  

Ключевые слова: альтернативная энергетика, электронные технологии, функцио-
нальные покрытия, гелиоэнергетика, фотовольтаика, тонкопленочный солнечный 
элемент 

Востребованность альтернативных источников энергии стремительно возрастает. 
Экологичность и отсутствие потребности в топливе — главные достоинства уста-
новок альтернативной энергетики и качества, которыми не обладают установки 
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традиционной энергетики. Главный недостаток– высокая цена. Таким образом, за-
дача снижения стоимости устройств альтернативной энергетики является крайне 
актуальной. В работе были обозначены возможные способы повышения эффектив-
ности устройств наиболее развитых областей альтернативной энергетики (рис. 1) 
методами электронных технологий, т. е. методами, изучаемыми нашей кафедрой 
МТ-11 «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее развитые области альтернативной энергетики 
 
Самими распространенными установками ветроэнергетики являются ветрогенера-

торы — устройства, преобразующие кинетическую энергию ветра в электроэнергию.  
Обилие узлов трения в ветрогенераторе продемонстрировано на рис. 2. Схожий 

принцип действия используется в ветродвигателях, но в них кинетическая энергия 
ветра преобразуется в механическую энергию, используемую для помола зерна, пе-
ремещения водных масс и других целей. Таким образом, нанесение антифрикцион-
ных покрытий или улучшение уже используемых позволит повысить КПД ветро-
установок и увеличить их надежность [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Узлы трения в турбине ветрогенератора 
 
Геотермальная энергия, которая может быть использована для выработки элек-

троэнергии, заключена в перегретом сухом паре или нагретой выше 100 ºС воде, 
находящимися под большим давлением. При выходе на поверхность сухой пар или 
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пар, образующийся при закипании воды при уменьшении давления, может вращать 
лопасти турбины электрогенератора. Вода, имеющая температуру ниже 100 ºС, также 
используется, но уже в установках с теплообменником, в котором она передает свою 
энергию другой жидкости с меньшей температурой кипения. В данных установках 
также имеются узлы трения, эффективность и надежность которых могут быть по-
вышены с помощью антифрикционных покрытий. Водяной пар, содержащиеся в нем 
газы и геотермальные растворы приводят к коррозионным процессам на деталях и в 
соединениях установок, поэтому нанесение коррозионностойких покрытий на части 
турбины также может существенно повысить надежность установок [2]. 

На данный момент энергия океанов наиболее эффективно преобразуется в элек-
трическую с помощью приливных электростанций. Во время отлива, в момент 
наименьшего уровня воды, бухта, отделенная от моря дамбой, перекрывается. После 
максимального повышения уровня воды во время прилива шлюзы открываются, и 
вода поступает под напором в бухту, вращая турбины, расположенные в дамбе.  
В данных установках присутствуют и узлы трения, и коррозионное воздействие мор-
ской воды, но размеры турбин настолько велики, что, вероятно, нанесение антифрик-
ционных и коррозионностойких покрытий экономически нецелесообразно [3]. 

Разнообразие устройств, преобразующих энергию солнечного излучения в дру-
гие виды энергии, представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Устройства гелиоэнергетики 

 
Солнечные коллекторы — это устройства, улавливающие и аккумулирующие 

солнечную энергию в виде тепла. Обычно теплоносителем является вода, которая 
непосредственно или передавая теплоту через теплообменник воде в другом резерву-
аре, используется для бытовых и производственных нужд. На абсорбер — тело, по-
глощающее солнечное излучение (стальной лист или медная трубка), наносится се-
лективное покрытие, имеющее высокий коэффициент поглощения солнечного 
излучения и низкий коэффициент излучения в длинноволновой части спектра. По-
вышение эффективности и технологичности селективных покрытий позволит увели-
чить КПД солнечных коллекторов и уменьшить их стоимость. 

Солнечные элементы (СЭ) — это устройства, преобразующие энергию солнеч-
ного излучения в электроэнергию. В простейшем случае СЭ — это полупроводнико-
вый диод, под действие света в котором генерируются носители заряда (электроны и 
дырки), которые разделяются электрическим полем p–n-перехода, что при подклю-
чении внешней нагрузки обеспечивает протекание электрического тока. 
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СЭ на основе кристаллического кремния легируются бором в процессе выращива-
ния кремниевой були, а после фосфором в реакционной камере при нагреве и напуске 
газа. Функциональные слои тонкопленочных солнечных элементов выполняются с по-
мощью методов химического и физического осаждения тонких пленок из паровой фа-
зы. Наиболее широко применяются плазмохимический метод, метод термического ис-
парения, метод магнетронного распыления. Для производства тонкопленочных СЭ 
также необходимо наносить прозрачные токопроводящие слои (ТСО), антиотражаю-
щие слои, задние отражающие слои, буферные и адгезионные подслои. Примечатель-
но, что свойства всех слоев крайне сильно зависят от способа нанесения [4]. 

В таблице представлены возможные материалы и способы их нанесения для 
формирования различных функциональных пленок для устройств альтернативной 
энергетики. 

Тонкопленочные покрытия для устройств альтернативной энергетики 

Тип покрытия Материалы Предпочтительные способы 
нанесения 

Антифрикционное MoS2, WS2, MoSe2, WSe2, 
фторопласт-4, α-С 

Магнетронное распыление, 
ВЧ-катодное распыление 

Коррозионностойкое Al, Zn, Cr, Ni, Ti, α-С Термическое испарение, 
магнетронное распыление 

Светопоглощающий слой 
тонкопленочного СЭ 

Si, a-Si:H, GaAs, CdTe, 
CuInSe2, Cu(In1–xGax)Se2 

Химическое осаждение из 
паровой фазы, термическое 
испарение, магнетронное 
распыление  

Прозрачный токопроводящий 
слой СЭ 

In2O3-SnO2, SnO2:F, 
ZnO:Al 

Магнетронное распыление, 
реактивное термическое 
испарение, химическое оса-
ждение из паровой фазы  

Отражающий слой СЭ Ag, Al Магнетронное распыление, 
термическое испарение 

буферные и адгезионные под-
слои в СЭ 

ZnO, Ti Магнетронное распыление 

 
Достаточно очевидно, что в фотовольтаике, в области изготовления тонкопле-

ночных СЭ, наиболее широко применяются электронные технологии. Это открывает 
огромный простор для исследований и разработок. 
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The variants of increasing the efficiency of devices in the main areas of alternative energy 
using methods of electronic technologies are considered. The most promising area of alter-
native energy for the application of electronic technologies has been determined. 
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Исследование влияния параметров отжига  
на поверхностное сопротивление покрытий ITO  
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Рассмотрены покрытия ITO, наносимые на стекло методом магнетронного распы-
ления в импульсном режиме. Установлена зависимость поверхностного сопротивле-
ния пленок ITO, нанесенных магнетронным методом, от последующего отжига 
стеклянных подложек в муфельной печи. Представлены результаты исследования в 
виде математической модели и таблица полученных значений поверхностного со-
противления. 

Ключевые слова: ITO, структурные свойства, поверхностное сопротивление 

Введение. Благодаря сочетанию высокой прозрачности и проводимости ITO ис-
пользуется в производстве жидкокристаллических экранов, органических свето-
диодов, сенсорных экранов (touchscreen), тонкослойных фотопреобразователей, а 
также для создания прозрачных электродов в полупроводниковых фотоприемни-
ках [1, 2]. В связи с этим необходимо получать покрытия ITO с высокими выход-
ными характеристиками, такими как прозрачность и проводимость [3]. В данной 
статье рассмотрено влияние последующего отжига на поверхностное сопротивле-
ние покрытий ITO, нанесенных на стекло. 

Эксперимент. Процесс нанесения покрытий ITO проводятся на установке ВУП-
11М, представляющую собой установку вакуумного нанесения периодического дей-
ствия [4]. Покрытия ITO наносится на пять подложек за один вакуумный цикл, по 
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7 минут 33 с на каждую. На магнетрон подается импульсный сигнал с коэффициен-
том заполнения D = 70 %, частотой  f = 20 кГц, мощностью N = 120 Вт. Напыление 
проводится в среде аргона с установленным потоком QAr = 1,56 л/ч. Расстояние меж-
ду мишенью и подложкой равняется 85 мм, рабочее давление равняется 
2,4  10-3 мбар. 

После проведения процесса нанесения ITO на стеклянные подложки, проведен 
отжиг четырех образцов. Пятая подложка является контрольной и служит для срав-
нения полученных данных, поэтому термообработке не подвергается. 

Отжиг проводится в муфельной печи с максимальной температурой 900 °С. Из-
мерение температуры в печи производилось ртутным термометром с максимально 
допустимой температурой 365 °С.  

После проведения нанесения слоя ITO и последующего отжига, на подложках 
измерено поверхностного сопротивления. Измерение поверхностного сопротивления 
производилось с помощью четырехзондового метода на установке «Майкропроб» 
кафедры РЛ-6.  

В результате измерения и пересчета по формуле  

 6 4,53 10
U

d
I

   Ом/□, 

где U — напряжение; I — сила тока; d — толщина пленки, получены значения по-
верхностного сопротивления, приведены в таблице. 

Поверхностное сопротивление образцов 

Характеристика 
Подложка 

1 2 3 4 5 

Температура (Х1), °С  100 100 300 300 — 
Время (Х2), мин 5 90 5 90 — 
Поверхностное сопротивление, Ом/□ 64,43 210,39 545,61 173,15 160,06 

 
Результаты. В результате пересчета получены значения поверхностного сопро-

тивления покрытия ITO. В качестве метода исследования процесса был выбран пол-
ный факторный эксперимент (ПФЭ). Составлена математическая модель полного 
факторного эксперимента и проверена на адекватность. 

Полученная математическая модель имеет вид 

 1 2 1 259,6 26,8 13,64 31, 46 ,ˆ  Y X X X X     

где X1 — температура выдержки; X2 — время выдержки.  
Анализ полученной математической модели показывает, что на сопротивление 

пленок ITO температура отжига оказывает большее влияние, чем время отжига. При-
чем наибольшее влияние оказывает совместное действие этих факторов. Прямой за-
висимости между температурой и временем отжига и сопротивлением пленок не 
наблюдается, что можно объяснить слишком высокими значениям факторов, при 
которых проявляется процесс перереструктуризации [3], который дает трудно пред-
сказуемые резульаты. 

Выводы. Отжиг пленок ITO в течение 5 мин при температуре 100 °C позволяет 
снизить поверхностное сопротивление на 66 %. Отжиг в течение 90 мин при темпе-
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ратуре 300 °C практически не повлиял на сопротивление. Другие режимы повлияли 
отрицательно, увеличив сопротивление. Это можно объяснить процессом перере-
структуризации, который может носить случайный характер. 

Заключение. В дальнейшем планируется провести испытания по измерению ко-
эффициента отражения на полученных в ходе эксперимента подложках. Планируется 
проведение эксперимента при увеличенных значениях температуры отжига, с целью 
подтверждения полученных закономерностей и выявления новых. В планах проведе-
ние эксперимента по измерению коэффициента пропускания и расчет коэффициента 
поглощения пленки ITO.  
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Investigation of the Effect of Annealing Parameters  
on the Surface Resistance of ITO Coatings 

© Zykov D.D. danila_ddz07@mail.ru 

 Akishin M.Y.  

 Malevannaya E.I.  

 Vasilev D.D.  

 Moiseev М.K.   

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The article deals with ITO coatings applied to glass by the method of magnetron sputtering 
in the pulsed mode. The dependence of the surface resistance of ITO films deposited by the 
magnetron method is established on the subsequent annealing of glass substrates in a muf-
fle furnace. The results of the study in the form of a mathematical model and a table of the 
obtained values of the surface resistance are presented. 
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Исследован процесс получения коллоидных фотоннокристаллических пленок. Рас-
смотрены материалы, которые можно использовать в качестве фотоннокристал-
лических пленок. Проанализированы основные методы нанесения фотоннокристал-
лических пленок. Проведен процесс оптимизации получения коллоидных пленок 
методом вертикального вытягивания из коллоидного раствора полистирольного 
монодисперсного латекса. 

Ключевые слова: фотоннокристаллическая коллоидная пленка, фотонная запрещен-
ная зона, диоксид кремния, полистирольный монодисперсный латекс, полиметилме-
такрилат, метод вертикального вытягивания 

Введение. Достижения наноинженерии привели к стремительному развитию мно-
гих областей науки и техники, в частности, фотоники. Фотонные кристаллы (ФК) 
представляют большой интерес для изучения, так как являются материалами спо-
собными управлять световыми потоками [1]. Данная способность объясняется 
наличием у них фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ), запрещающей распростране-
ние света определенной частоты или длины волны во всех направлениях. Одним 
из наиболее распространенных способов получения фотоннокристаллических по-
крытий является получение их из коллоидного раствора. При использовании дан-
ного метода, частицы раствора формируют опаловую матрицу (рис. 1), от струк-
туры и равномерности которой зависят фотонные свойства пленки.  

На качество опаловой матрицы влияют свойства используемого материала, ме-
тод и режимы формирования структуры.  

Обзор материалов, используемых для формирования фотоннокристалличе-
ских пленок, и методов их получения. Для получения фотоннокристаллических 
пленок, обладающих необходимыми фотонными свойствами, в основном применя-
ются монодисперсные коллоидные сферы, диаметр которых варьируется от 100 нм 
до 1 мкм. Так как контроль размера сфер в таких масштабах является сложной зада-
чей, получают его из ограниченного круга веществ. Органическими материалами 
являются полистирольный монодисперсный латекс (PS) и полиметилметакрилат 
(PMMA), неорганическим — диоксид кремния (SiO2).  

Основными методами получения коллоидных пленок являются седиментация, 
метод вертикального вытягивания и метод электрофореза. 

Наиболее изученным и распространенным является метод вертикального вытяги-
вания из коллоидного раствора. Принцип метода заключается в следующем: частицы 
перемещаются сквозь раствор к области мениска, затем формируются гексагональные 
слои частиц. Частицы в растворе, которые формируют матрицы, принесены туда пото-
ком суспензии. При испарении раствора возникает поток частиц, направленный в сто-
рону мениска. Его формирование начинается с одной частицы, осевшей на поверхность 
подложки, при этом на нее действуют сила тяжести, в то же время частица скользит по 
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поверхности, останавливаемая силой трения и капиллярной силой с учетом взаимного 
притяжения и отталкивания с другими частицами, приближающимися к подложке [2]. 
Далее микросферы оседают в слои на подложке. Схематично метод изображен на рис. 2.  

 

  
 

Рис. 1. Структура опаловой матрицы 
Рис. 2. Схема нанесения ФК пленок  
методом вертикального вытягивания 

 
 
Процесс оптимизации получения коллоидных пленок. Предварительные экс-

перименты по формированию коллоидных пленок из 10 %-ного коллоидного раство-
ра полистирольного монодисперсного латекса методом вертикального вытягивания 
не дали положительных результатов, в связи с чем был проведен полный факторный 
анализ, при различных скоростях и концентрациях раствора. Были выявлены обла-
сти, в которых наилучшим образом проявлялись фотонные свойства пленок. Пара-
метрами оптимизации являлись интенсивность отражения в области фотонной за-
прещенной зоны, относительная площадь структурно упорядоченного покрытия. 
Результаты процесса оптимизации представлены на рис. 36. 

 
 

  
 

Рис. 3. Топология структуры до проведения 
процесса оптимизации 

 

 
Рис. 4. Интенсивность отражения в области  
фотонной запрещенной зоны проведения  

процесса оптимизации 
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Рис. 5. Топология структуры до проведения 
процесса оптимизации 

 

 
Рис. 6. Интенсивность отражения в области 
фотонной запрещенной зоны проведения  

процесса оптимизации 
 
Заключение. По результатам проделанного анализа было выявлено, что поли-

стирольный монодисперсный латекс наибольшим образом подходит для формирова-
ния опаловой матрицы. В качестве наиболее технологичного метода подходит метод 
вертикального вытягивания. Были проведены предварительные эксперименты по 
результатам которых были проведены процессы моделирования по параметрам ин-
тенсивность отражения в области фотонной запрещенной зоны и относительная 
площадь структурировано упорядоченного покрытия. Результаты эксперимента со-
гласуются с результатами теоретического расчета. 

Литература 

[1]  Nelson E.C., Dias N.L., Bassett K.P., Dunham S.N., Verma V., Miyake M., Wiltzius P., Rogers 
J.A., Coleman J.J., Li X., Braun V.P. Nat. Mater., 2011, no 10, pp. 676–681. 

[2]  Панфилова Е.В. Перспективные методы формирования планарных наноструктур. 
Наноинженерия, 2014, № 8, с. 2933. 

[3]  Tom F.A. Wilms Direct electrohydrodynamic simulation of electrophoretic particle mobility. 
MTP-1773-A, 2012, no 11, pp. 811. 
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The process of obtaining colloidal photonic crystal films is studied in the article. Materials 
that can be used as photonic crystal films are considered. The basic methods of applying 
photonocrystalline films are analyzed. The optimization of the production of colloidal films 
by the method of vertical drawing from a colloidal solution of polystyrene monodisperse 
latex was carried out. 
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Магниореологический эластомер относится к классу магнитоуправляемых смарт-
материалов, реологическими свойствами которых можно управлять с помощью 
магнитного поля. Перспективным направлением является применение эластомера в 
вакуумной технике в качестве уплотнительного элемента, однако его поведение в 
вакууме до сих пор не изучено. В работе представлены исследования газовыделения 
полимера и выявлены основные газы, выделяющиеся из него при комнатной темпе-
ратуре и при прогреве. 

Ключевые слова: магниотреологический эластомер, вакуумная техника, вакуумное 
уплотнение, герметизатор, газовыделение 

Магнитореологический эластомер (МРЭ) — композитный материал, который 
наиболее широко применяется в системах виброизоляции [2], например, на кафедре 
МТ11 МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана платформы активной виброизоляции на 
основе МРЭ [3]. Предполагается, что данную платформу будет возможно использо-
вать в вакуумной среде, для обеспечения более точных технологических операций. 
Кроме того, перспективным направлением является использование МРЭ в качестве 
герметизаторов (уплотнителей) вакуумного оборудования, однако до сих пор не 
изучен уровень газовыделения МРЭ и спектр выделяющихся из эластомера газов в 
вакууме.  

МРЭ состоит из феромагнитных частиц, помимо которых в состав полимера 
входит модификатор, растворенный в толуоле (растворитель). Для обеспечения рези-
новой основы эластомера используют силиконовую смолу, а также вводят отвер-
ждающее вещество [4].  

Для технологических процессов, происходящих в вакууме, необходимо обеспе-
чить при откачке максимальное удаление остаточных газов в камере. Можно предпо-
ложить, что в вакуумном объеме помимо газов атмосферного воздуха возможно при-
сутствие иных газов, выделяющихся непосредственно из МРЭ при откачке. Это 
могут быть газы, растворенные в нем, находящиеся в его порах, а также летучие ком-
поненты, входящие в состав самого эластомера, кроме того, при прогреве вакуумной 
системы процесс газовыделения интенсифицируется. 

Для выявления выделяющихся газов был проведен эксперимент в лаборатории 
Научно-производственного комплекса АО «Плутон». Для исследований образец эла-
стомера помещался в запаянный медный штенгель (рис. 1). Откачка системы прово-
дилась в два этапа: форвакуумная откачка — пластинчато-роторный насос, высоко-
вакуумная откачка — диффузионный насос.  

Процесс откачки наблюдался на экране блока системы управления, также к си-
стеме управления подключен компьютер, присоединенный к масс-спектрометру, ко-
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торый позволяет в процессе откачки видеть, как изменяется парциальный газовый 
состав в вакуумной системе. Откачка системы производилась при температуре 25 C 
в течение 60 мин и при линейном нагреве до 50 C в течение 60 мин. 

 
 

 
 

Рис. 1. Исследуемый образец МРЭ и штенгель 
 
 

 
 

Рис. 2. Вакуумный откачной пост: 
1 — штенгель с исследуемым полимером; 2 — камера для откачки;  

3 — блок системы управления 
 
В эксперименте было исследовано поведение четырнадцати газов с различной 

молярной массой, таких как метил, аммиак, водяной пар, фтор, аргон, углекислый 
газ, одно- и двухатомные водород, углерод, азот и кислород. В каждый момент вре-
мени программа записывала давление исследуемых газов. По полученным данным 
были построены графики зависимости давления от времени для каждой массы и гра-
фик общего давления в штенгеле.  

По графикам можно предположить, что давление газов при откачке до предель-
ного давления 2  105 Па остается допустимым для вакуумных процессов, происхо-
дящих в высоком вакууме. Общее давление в штенгеле существенно выше, чем сум-

1 

2 

3 
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ма парциальных давлений исследуемых газов. Это может свидетельствовать о том, 
что наибольший вклад в суммарное газовыделение в системе вносит не учтенный в 
исследованиях газ.  

Заключение. Исследование газовыделений магнитореологического эластомера 
при установленной температуре 25 C и при постепенном нагреве до 50 С показало, 
что суммарное давление изучаемых газов существенно ниже общего давления, уда-
лось достигнуть требуемого давления. 

Следующим этапом работы в изучении свойств эластомера будет определение 
газа, оказывающего наибольшее влияние на общее давление в системе и исследова-
ние газовыделения МРЭ в вакууме при разных температурах. 

Авторы выражают глубокую признательность Научно-производственному ком-
плексу АО «Плутон» за помощь, оказанную при проведении эксперимента, и предо-
ставленное экспериментальное оборудование. 
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The magnetoreological elastomer belongs to the class of magnetically controlled smart 
materials, which rheological properties can be controlled by means of a external magnetic 
field. A promising direction is the use of elastomer in vacuum technology as a sealing ele-
ment, but its behavior in vacuum has not been studied yet. The paper presents studies of 
gassing in vacuum of a polymer and revealed the main gases released from it at room tem-
perature and during heating. 
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Применение электроактивного полимера в механизмах  
точных перемещений 
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Современные тенденции развития механизмов точных перемещений связаны с 
расширением спектра производимых действий при сохранении и улучшении мас-
согабаритных и точностных параметров, миниатюризации, гибкости, и др.  
Одним из способов реализации вышеприведенных задач является использование 
электроактивных полимеров в качестве рабочих тел механизмов, которые преоб-
разуют электрическую энергию в механическую. Диэлектрические эластомеры 
являются одними из наиболее перспективных электроактивных полимеров в этой 
сфере: они деформируются электрическим полем между двумя механически сов-
местимыми электродами. Эти эластомеры не требуют инкапсуляции и имеют 
высокое быстродействие. 

Ключевые слова: электроактивный полимер, «умный материал», актюатор, элек-
тронные электроактивные полимеры, деформация, диэлектрический эластомер 

Электроактивные полимеры. Электроактивные полимеры (ЭАП) привлекают к 
себе пристальное внимание современных ученых и исследователей, так как эти 
«умные материалы» деформируемые электрическим полем лежат в основе многих 
технических применений, от мягких биоиндустрированных роботов и тактильных 
интерфейсов до адаптивных оптических систем и генераторов экологически чи-
стой энергии [1]. 

Полимеры, которые претерпевают изменение формы или объема при стимуля-
ции с помощью электрического напряжения или тока, называются ЭАП. Эти актив-
ные вещества могут быть классифицированы в соответствии с их принципом работы:  

1. Ионные ЭАП: перемещение ионов при электрической активации отвечает за 
изменение формы или объема. Управляемые внешним электрическим полем, ионы, 
как правило, диффундируют через жидкий или твердый электролит и, таким образом, 
вызывают электромеханическое изменение формы материала, данный процесс зани-
мает от десятых долей до десятков секунд. 

Наиболее перспективные представителями данного типа являются: ионные по-
лимер-металлические композиты, ионные гели, ЭАП на основе углеродных нано-
трубок, ионные проводящие полимеры [2]. На их основе создаются преимуще-
ственно изгибающиеся актюаторы с сильной возможностью изгиба, но, основным 
минусом является требование влажного состояния, и как следствие проблема ин-
капсуляции. Напряжение активации такого рода ЭАП варьируется в интервале не-
скольких вольт.  

2. Электронные ЭАП: электрические заряды смещаются при активации элек-
тронных ЭАП. Возникающие электростатические силы приводят к электромеханиче-
ским изменениям формы или объема материала. К полимерам такого типа относятся 
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электрострикционные графт-полимеры, жидкие кристаллические эластомеры и ди-
электрические эластомеры [2]. 

Электронные ЭАП лежат в основе линейных актюаторов с большими деформа-
циями в плоскости, напряжение активации которых исчисляется в киловольтах. 

Изучение методов создания и принципов работы актюаторов на основе ЭАП 
проводили с целью проектирования прототипа механизма перемещений на базе ла-
боратории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Н.Э. Баумана». Электронные ЭАП выигрывают благодаря большой ско-
рости реакции на приложенное поле, отсутствия проблемы инкапсуляции, более де-
шевых компонентов. Для достижения данной цели был выбран и изучен диэлектри-
ческий эластомер. Подобные эластомеры являются одними из наиболее 
перспективных ЭАП, так как они работают в сухой среде, могут достигать больших 
деформаций и поддерживать высокое механическое напряжение.  

Диэлектрические эластомеры. Диэлектрические эластомеры (ДЭ) представля-
ют собой мягкие изоляционные материалы. Они деформируются силами, индуциро-
ванными внешним электрическим полем, при размещении в конденсаторе между 
двумя механически совместимыми электродами (см. рисунок). 

Для диэлектрических эластомеров можно использоватья множество материалов: 
от гелеобразных полимеров до относительно жестких термопластов. Вообще говоря, 
каждый диэлектрический материал должен обладать высокой напряженностью поля 
пробоя и эластичностью, помимо относительно высокой диэлектрической проницае-
мости. Для обеспечения данных характеристик используют силикон, который обес-
печивает самые высокие скорости деформации и высокую термостойкость. Также 
подходят акрилы, которые имеют высокую напряженность поля пробоя и достигают 
более высоких плотностей энергии [3]. 

 
 

Схема работы ДЭ 

 
Для материалов эластичных электродов рекомендуется выбирать графитовый 

порошок, проводящий углерод и углеродную смазку [4]. 
Приводы, построенные в соответствии с принципом увеличения площади с од-

ноосным сжатием, являются наиболее эффективными. Самая простая конструкция 
приводов диэлектрического эластомера идентична конструкции параллельного кон-
денсатора, но с эластичным диэлектриком (полимером, соответственно, эластоме-
ром), зажатым между электродами. 

Когда электрическое напряжение на электродах в диапазоне нескольких кило-
вольт в зависимости от относительной диэлектрической проницаемости, толщины 
диэлектрического слоя, он будет сжиматься по мере того, как по-разному поляризо-
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ванные электроды притягиваются друг к другу. Кроме того, электрострикция, проис-
ходящая в диэлектрической среде, способствует общей деформации ДЭ. 

Заключение. Успешная реализация ЭАП в основном зависит от степени по-
нимания их поведения и свойств, поскольку выбор материала в конструкции ин-
теллектуальных систем включает в себя максимально достижимую деформацию, 
жесткость, температурную чувствительность и др. Поэтому проделанное исследо-
вание позволяет выбрать необходимый состав ДЭ и спроектировать прототип ак-
тюатора на его основе. 
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A Modern trend in the actuator development is the preservation and improvement of mass, 
precision and size parameters, miniaturization, flexibility, etc. One of the ways is the use of 
electroactive polymer as actuator work-body. Polymer transform electrical energy in the 
mechanical. Dielectric elastomers are one of the most promising electroactive polymer in 
this field. They are deformed by the electric field forces when used in a capacitor between 
two mechanically compatible electrodes. In addition, these elastomers do not require en-
capsulation and have high speed. 
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Медные тонкие пленки и островковые наноструктуры 
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Выявлены основные преимущества приборов и устройств на островковых нано-
структурах. Проведены экспериментальные исследования по отработке режимов 
формирования медных тонких пленок методом термического испарения. Построена 
адекватная математическая модель, которая может применяться для прогнозиро-
вания толщин тонкопленочных покрытий в зависимости от параметров нанесения. 

Ключевые слова: островковые тонкие пленки, островковые наноструктуры, тер-
мическое испарение, тонкие пленки 

Тонкие пленки широко используются в науке и технике. На сегодняшний день 
ввиду уменьшения размеров устройств и созданий новых приборов растет заинте-
ресованность в островковых тонких пленках (ОТП) и островковых нанострукту-
рах (ОНС). ОТП используются для создания экранов цифровых и буквенно-
цифровых индикаторов; производства элементов памяти. Кроме того, ОТП увели-
чивают прозрачность поверхностей стекол оптических приборов космических 
аппаратов. 

Также ОТП широко используются в газовых сенсорах для увеличения чувстви-
тельности. При изменении газочувствительного слоя и рабочей температуры воз-
можно управление селективностью и чувствительностью сенсора к различным ком-
понентам. 

К преимуществам приборов и устройств на основе ОТП следует отнести миниа-
тюризацию, снижение энергопотребления и увеличение быстродействия. 

Для островковых наноструктур могут применяться материалы: медь, олово, се-
ребро, золото и никель. Проанализировав источники [1, 2] выделили характеристики 
ОТП. Для отработки режимов выбрана медь как самый доступный материал на дан-
ный момент. 

Для нанесения тонких пленок использовали малогабаритную модульную ваку-
умную установку УВН-1М, предназначенную для исследовательских работ в области 
формирования наноструктурированных пленок в вакууме. 

В качестве источника использовали модуль для термического испарения (рис. 1), 
который был выбран после анализа источников [3, 4] ввиду простоты конструкции. 
Модуль плотно прилегает к вакуумной камере благодаря уплотнительному кольцу 1 
на фланце 2, на котором закреплены два токоввода 3, установленные на изоляторах 4. 
Прижимные шайба 5 и винт 6 удерживают испаритель (спираль) 7 между токоввода-
ми. Заслонка 8 вращается с помощью ручного ввода вращения заслонки 9. 

В вакуумной камере 5 (рис. 2) происходит напыление тонкой пленки путем тер-
мического испарения. К подложкодержателю 1 прикреплена подложка 2, на которую 
будет осаждаться испаряемый материал 6, в нашем случае медь. Этот материал нахо-
дится на испарителе 3, который нагревается с помощью тоководов 4, находящихся на 
расстоянии h от подложкодержателя. Процесс напыления происходит в течении t с и 
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под давлением р. Варьировали расстоянием от источника до подложки (0,035 и 
0,065 м) и временем напыления тонкой пленки (30 и 60 с). 

 

  
 

Рис. 1. Модуль для термического  
испарения Рис. 2. Схема эксперимента 

 
В результате были получены четыре образца, измерение которых осуществля-

лись на атомно-силовом микроскопе (АСМ) в трех точках: внизу, в центре и вверху 
области сканирования 9090 мкм. Полученные толщины образцов y в таблице. Также 
на основе использования входных данных проведен теоретический расчет толщин 
тонких пленок тy . 

Входные и выходные параметры образцов 

Номер 
образца 

Расстояние  
от источника  

до подложки h, мм 

Время напыле-
ния t, с 

Толщина тонкой 
пленки y, нм 

Теоретическая толщина 
тонкой пленки ym, нм 

1 35 30 583 439 
2 35 60 800 878 
3 65 30 40 127 
4 65 60 180 254 

 
При обработке результатов экспериментов получена математическая модель 

2 1 2400 291,5 ,5 ,88Y X X X    

где 1X  — расстояние; 2X  — время. 

В результате анализа полученных данных эксперименты оказались воспроизво-
димы, адекватность модели подтвердилась. 

Отметим, что фактор расстояния оказался незначимым, вероятно, из-за малого 
интервала варьирования. Необходимо понизить нижнюю границу. Существенное 
влияние оказал фактор времени: при его росте толщина пленки увеличивается, что 
сходится с физической стороной рассмотрения полученной математической модели. 
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Влияние взаимодействия факторов также значимо, так как, варьируя двумя парамет-
рами, можно оказать влияние на выходной параметр — толщину пленки. 
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The main device advantages based on island nanostructures are revealed. Experimental 
studies have been carried out to test the copper thin films formation by thermal evapora-
tion. An adequate mathematical model that can be used to predict the thickness of thin-film 
coatings, depending on the application parameters. 
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Построение математической модели перемещения 
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Представлено исследование зависимости перемещения демпферов платформы для 
активной виброизоляции с узлами упругой подвески квазинулевой жесткости от 
управляющего тока, подаваемого на катушки демпферов. По результатам измерений 
получена математическая модель исследуемой зависимости, которая может быть 
учтена в управляющей программе платформы для позиционирования демпферов. 

Ключевые слова: магнитореологический эластомер, позиционирование, активная 
виброизоляция, демпфер, управление 
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Работа современного нанотехнологического оборудования невозможна без за-
щиты от внешних возмущающих воздействий: электромагнитных, тепловых, 
вибрационных и др. Одним из методов вибрационной защиты является вибро-
изоляция, которая позволяет ослабить влияние вибраций от внешних источни-
ков на оборудование. В настоящее время наиболее актуальна разработка систем 
активной виброизоляции, позволяющих эффективно работать в области низких 
частот, когда проявляются резонансные явления. Одним из типов систем актив-
ной виброизоляции являются системы на основе магнитореологических (МР) 
эластомеров, меняющих вязко-пластично-упругие свойства и деформацию при 
воздействии управляющего тока. 

Объектом исследования является платформа для активной виброизоляции 
(рис. 1) на основе МР-эластомера [1, 2]. В конструкции платформы имеются четыре 
активных демпфера, а также четыре узла упругой подвески квазинулевой жесткости с 
массовым корректором. В активном демпфере в качестве демпфирующего элемента 
используется круглая упругая мембрана, изготовленная из МР-эластомера, с жестким 
центром. Также в конструкции демпфера предусмотрена катушка индуктивности, на 
которую подается управляющий ток. Под действием магнитного поля, создаваемого 
катушкой, изменяется жесткость мембраны, а также происходит ее деформация. Об-
щая рабочая плоскость платформы (верхняя плита) устанавливается на жестких цен-
трах мембран четырех демпферов. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид платформы (верхняя плита не показана) 
 
Цель исследования — выявление зависимости положения платформы от управ-

ляющего тока на демпферах для дальнейшего построения математической модели 
этой зависимости и учета этой модели в управляющей программе. 

В ходе измерений на катушки демпферов с источников постоянного тока пода-
вался ток от 0 до 1,45 А, изменявшийся с шагом 0,05 А. Для каждого значения силы 
тока при помощи емкостных датчиков измерялось перемещение мембран каждого из 
демпферов. На основании экспериментальных данных получены графики зависимо-
стей перемещения мембран демпферов от управляющего тока (рис. 2). Так как для 
управления демпферами необходимо получить зависимость управляющего тока от 
требуемого перемещения, построены графики обратной зависимости (рис. 3). 

Экспериментальные данные обработаны методом наименьших квадратов в про-
грамме анализа графиков SciDAVis [3]. Получены математические модели указанных 
зависимостей. В общем виде модель имеет вид 

 2 3
0 1 2 3 ,Y a a X a X a X     

где Y — значение силы управляющего тока, А; X — величина требуемого перемеще-
ния, мкм; 0 1 2 3, , ,  a a a a  — неопределенные коэффициенты. 
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Рис. 2. Графики зависимостей перемещения (мкм) мембран демпферов  
от управляющего тока (А) 

 

 
 

Рис. 3. Графики зависимостей силы тока (А) от требуемого перемещения  
мембран демпферов (мкм) 

 
Соответствующие математические модели для демпферов: 

 1 3 5 2 8 31, 4682 10 6, 7810 10 1, 4839 10 1, 2033 10 ;Y X X X            

 1 3 5 2 9 31, 4033 10 5,9736 10 1,1420 10 7,9834 10 ;Y X X X            

 1 3 5 2 9 31, 2329 10 9, 2243 10 2, 6836 10 2,9152 10 ;Y X X X            

 1 2 5 2 7 31, 2112 10 1,3388 10 6,3966 10 1, 2352 10 .Y X X X            

Заключение. На основе экспериментальных данных построены математические 
модели зависимостей управляющего тока от перемещения, которые могут быть ис-
пользованы в управляющей программе для управления демпферами. Полученные 
модели значительно различаются, что означает необходимость подачи различных 
токов для одинакового перемещения четырех демпферов. Эти модели позволяют до-
полнить управляющую программу для позиционирования платформы с узлами под-
вески. 
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The paper presents research of active vibration control platform with quasi-zero stiffness 
suspension system dependence of dampers displacement on control current in dampers 
coils. Measurement data is processed to build a mathematical model of necessary depend-
ence which can be used in platform software to control dampers positioning. 
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Автоматизация процесса нанесения тонких двухкомпонентных 
пленок WSi на установке ВУП-11М 
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Реализована частичная автоматизация процесса магнетронного нанесения тонких 
пленок посредством установки шагового двигателя. Рассмотрена конструкция креп-
ления шагового двигателя на установке. Создан интерфейс и программный код для 
дистанционного управления вводом вращения. Выполнена коммутация элементов.  

Ключевые слова: тонкая пленка, магнетронное распыление, шаговый двигатель, 
коммутационная плата, оснастка, отработка технологии формирования покрытия 

Введение. В настоящее время магнетронное распыление — наиболее часто при-
меняемый метод получения тонкопленочных покрытий благодаря ряду преиму-
ществ: хорошо контролируемый процесс распыления и регулируемая скорость 
осаждения, возможность получения покрытий с высокой степенью их равномер-
ности толщины [1]. При нанесении тонких пленок очень важно выдержать необ-
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ходимую толщину покрытия, поскольку ее изменение даже на несколько нано-
метров может привести к изменению свойств наносимого покрытия [2].  

На установке ВУП-11М возможна реализация процесса нанесения тонких двух-
компонентных пленок WSi методом магнетронного распыления для однофотонных 
детекторов [3]. Так как требуемая толщина пленки составляет 7 нм, процесс протека-
ет всего 10…15 с. Поэтому необходимо проводить процесс осаждения покрытия при 
одном времени от процесса к процессу для поддержания воспроизводимости пара-
метров покрытия. 

Ранее процесс нанесения пленки проходил следующим образом: после трени-
ровки мишеней убирали заслонку, выжидали фиксированное время, вручную осу-
ществляли поворот подложкодержателя в рабочую зону, наносили покрытие, по ис-
течение времени оператор вручную отворачивал подложку из зоны осаждения 
покрытия. Позиционирование напротив магнетронов проводили посредством упора в 
стопор, отворот подложкодержатель от магнетронов происходил реверсивно. Тем 
самым на один из краев подложки всегда наносилась пленка большей толщины, что 
приводило к неравномерности толщины от одного края к другому. Погрешность в 
измерении времени определялась скоростью реакции человека. 

Чтобы исключить влияния человеческого фактора с целью повышения воспро-
изводимости параметров покрытия, предлагается провести автоматизацию процесса 
посредством установки шагового двигателя (в дальнейшем ШД).  

Оснастка. Для крепления шагового двигателя созданы 3D-модели корпуса  
(рис. 1, а) и ручки с четырьмя выступами для позиционирования подложкодержателя 
(рис. 1, б). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 1. 3D- модели:  
а — корпуса; б — шайбы с выступами; в — сборки 

 
 
На основе данных моделей были распечатаны детали на 3D-принтере. Итоговый 

вариант сборки представлен на рис. 2, б. 
Интерфейс. Для автоматизации процесса для шагового двигателя (ЩД) был 

написан программный код и создан интерфейс, предусматривающие работу в разных 
режимах в связи с универсальностью установки (рис. 3). 
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a 

 

б 

Рис. 2. Ввод вращения:  
а — ручное управление; б — с ШД; 1 — ШД; 2 — муфта; 3 — ручка с выступами; 4 — концевой  

выключатель; 5 — хомуты; 6 — гайка; 7 — шайба; 8 — корпус; 9 — вал ввода вращения 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы 
 
 
Коммутация элементов. Основные элементы системы управления шагового 

двигателя представлены на рис. 4. Для подтверждения работоспособности системы 
были проведены проверки по каждому режиму. 

Испытания показали, что все компоненты системы работают слажено. Установка 
готова к проведению экспериментов. 
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а 

 

б 

Рис. 4. Коммутация PС с ШД:  
а — блок-схема управления шагового двигателя: БП-12, БП-5 — блоки питания  

на 12 и 5 В соответственно, КП — коммутационная плата, PC — компьютер; б — КП 

 
Заключение. Установка шагового двигателя позволяет повысить воспроизводи-

мость выходных параметров пленок посредством точного поддержания времени про-
цесса. Реализация ШД дает возможность осуществлять точное позиционирование и 
регулировку скорости вращения, не применяя датчики обратной связи. Управление 
установкой возможно в разных режимах, соответствующих необходимым задачам. 

В дальнейшем планируется провести эксперименты по проверке воспроизводи-
мости параметров покрытия при использовании ШД. 
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The construction of the stepper motor for mounting to the installation is given. Partial au-
tomation of the process of magnetron deposition of thin films is realized. Partial automa-
tion of thin film magnetron deposition process by means of a stepper motor is realized. The 
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design of the stepper motor attachment to the installation is given. An interface and pro-
gram code has been created for remote control of rotation input. The elements are 
switched.  

Keywords: thin film, magnetron sputtering, stepper motor, commutation board, fitment, 
testing of coating formation technology 

УДК 621.793.02 

Определение режима очистки подложек из кремния  
ионным источником на установке ВУП-11М 

© Константинова Татьяна Григорьевна  tanea_8@mail.ru 

 Мамонтова Валерия Алексеевна  17queen71@gmail.com 

 Васильев Денис Дмитриевич  d.d.vasiliev@ya.ru 

 Моисеев Константин Михайлович mkm430@ya.ru 

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

Определена зависимость изменения массы пленки кремния от параметров блока пи-
тания источника ионов. Рассчитаны параметры очистки подложек из кремния. 

Ключевые слова: ионный источник, ионно-плазменная очистка, травление, тонкие 
пленки, кремниевая подложка 

Введение. Современное развитие науки и техники обуславливает стремительный 
рост спроса на тонкопленочную продукцию. Поэтому проблема получения каче-
ственного покрытия является весьма актуальной. Свойства функциональных по-
крытий зависит как от параметров самого наносимого материала, так и от состоя-
ния поверхности подложки.  

Состояние подложки зависят от условий ее предварительной обработки. В 
большинстве случаев обработка сводится к удалению загрязняющих веществ с по-
верхности подложки: поверхностные оксидные слои, микро- и наночастицы от абра-
зивов, следы моющих средств, адсорбированные атомы и молекулы из остаточной 
атмосферы вакуумной камеры [1]. Необходимо отметить, что процессы очистки, 
определяющие в значительной степени качество подложки, имеют особенно большое 
значение в процессах вакуумного осаждения пленок. Состояние поверхности под-
ложки в первые моменты осаждения покрытия определяет качество адгезии, пори-
стость, хрупкость покрытия.  

Наиболее эффективным способом финишной очистки поверхностей подложек яв-
ляется ионная очистка (ионное бомбардирование) [2]. Для очистки поверхности под-
ложки можно использовать оборудование ионно-плазменной обработки. Однако в ходе 
применения отдельных установок плазменной обработки, при переносе очищенной 
подложки из установки в установку для нанесения пленок поверхность при атмосфер-
ном давлении успевает загрязниться. Поэтому для достижения лучшего результата 
очищать поверхность и наносить на нее пленку следует в одном вакуумном цикле.  
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На установке ВУП-11М кафедры «Электронные технологии в машиностроении» 
отработана технология осаждения двухкомпонентных сверхпроводящих пленок WSi. 
В своем составе установка имеет автономный источник ионов сетчатого типа, позво-
ляющий проводить обработку подложек в одном вакуумном цикле с осаждением по-
крытия. Отсутствие очистки подложки перед процессом нанесения покрытия вносит 
случайные погрешности в воспроизводимость параметров покрытия из-за разной 
степени загрязнения поверхности. Поэтому необходимо очищать поверхность для 
воспроизводимости параметров пленки, что также положительно скажется на адгези-
онной прочности покрытия [3]. 

В зависимости от мощности разряда ионно-плазменную обработку можно 
условно разделить на три вида: очистка, при которой ионы рабочего газа удаляют 
загрязнения с поверхности подложки; активация, при которой в процессе обработки 
ионами рабочего газа возникают активные радикалы на поверхности подложки; 
травление, при которой в процессе обработки ионами рабочего газа распыляются 
атомы и молекулы материала подложки. 

Целью данного исследования состоит в определении параметров работы ионного 
источника, при которых будет происходить очистка поверхности подложки.  

Проведение эксперимента. Для оценки обработки кремниевой подложки ис-
пользовался кварцевый резонатор, позволяющий измерить изменение массы пленки 
после ее обработки. На кварцевый резонатор нанесена пленка Si толщиной 164 нм 
методом магнетронного распыления высокочастотным источником, при мощности 
200 Вт в течение 10,5 мин.  

Используем источник ионов сетчатого типа. Единственным варьируемым пара-
метром является напряжение ионного луча. Проводим обработку кварца с пленкой 
при напряжении 100, 200, …, 500 В, стабилизируя все остальные параметры (см. таб-
лицу). Перед каждой обработкой и после нее измеряется резонансная частота кварца 
при одной температуре подложкодержателя, что позволяет оценить изменение массы 
пленки. 

Параметры процесса ионной обработки  

Параметр 
Значение при различном напряжении разряда, В 

344 360 342 352 369 

Ток на затворе, мА 35 35 36 35 36 
Ток ионизирующего заряда, мА 160 158 154 156 143 
Напряжение ионного луча, В 100 200 300 400 500 
Ток ионного луча, мА 0,007 0,014 0,016 0,016 0,014 
Ускоряющее напряжение, В 0 777 815 769 262 
Ускоряющий ток, мА 4,3 2,0 2,0 1,6 2,3 

 
Зависимость изменения массы пленки во времени от напряжения показана на 

рисунке.  
Из рисунка можно заметить, что изменение массы пленки при ионной обработке 

200 В и более в течение 60 с увеличивается. При 100 В изменение массы получилось 
сопоставимым с «шумом» системы измерения.  

Для оценки возможного влияния образования оксида на поверхности кремния 
нанесена пленка кремния с последующим измерением массы в интервале 12 ч. Масса 
образовавшегося оксида сопоставим со скоростью травления пленки при напряжении 
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ионного луча 200 В в течение 60 с, из чего следует, что «шум» от окисления пленки 
вносит незначительные изменения в результаты измерения.  

 

 
 

Зависимость изменения массы пленки во времени от напряжения 
 
Заключение. В ходе исследования было выявлено, что при работе ионного ис-

точника при напряжении более 200 В в течение 1 мин происходит травление крем-
ния, при напряжении 100 В — очистка кремния от загрязнения. Время обработки 
зависит от количества и состава поверхностных загрязнений. 
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Determination of the Mode of Cleaning the Silicon Substrates  
with an Ion Source in the VUP-11M Equipment 
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The dependence of the change in the mass of the silicon film on the parameters of the power 
supply unit of the ion source is determined. The parameters for cleaning the silicon sub-
strates are calculated. 
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Формирование токопроводящих покрытий методом 
магнетронного распыления в вакууме 
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Описана структура и схема работы установки УВН-1М. Показан принцип размещения 
подложек на подложкодержателе. Представлены получаемые на данной установке 
образцы. Даны рекомендации по модернизации технологической оснастки установки.  

Ключевые слова: солнечные элементы, магнетронное распыление, вакуумная уста-
новка, проводящий слой, электрод 

Введение. Развитие вакуумной техники и вакуумного оборудования с XVII века 
позволяет получать новые знания в данной области науки. Микро- и наноэлектро-
ника не может обойтись без вакуумного оборудования. Методами микро- и нано-
электроники в настоящее время получают большинство основных элементов при-
боров и устройств: транзисторов, процессоров, сенсоров, термоэлектрических 
модулей, источников преобразования энергии. 

В качестве перспективной области развития источников преобразования энергии 
выделяют солнечные панели — преобразователи солнечной энергии. Например, фо-
тоэлементы, концентраторы, химические элементы и т. д. Фотоэлемент — элемент, 
состоящий из кремниевых пластин. На нижней располагается электрод из различных 
материалов (медь, алюминий, серебро, золото).  

На кафедре «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана расположена вакуумная установка УВН-1М, позволяющая получать тонкопле-
ночные покрытия из токопроводящих металлов методом магнетронного распыления. 
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Описание вакуумного оборудования. Установка УВН-1М содержит большое 
количество элементов, упрощающих работу на ней. Общий вид показан на рис. 1. 

 

  

а б 

Рис. 1. Установка УВН-1М: 
а — вакуумная схема установки; б — фото общего вида установки 

 
В процессе нанесения пленок на установке насос сухой спиральный 1 обеспечи-

вает в камере 6 низкий вакуум, датчик Пирани APG 2 обеспечивает контроль при 
предварительной откачке. При достижении необходимого давления включается тур-
бомолекулярный насос 3, контролируемый датчиком широкодиапазонным WRG 5. 
Заслонка «бабочка» 4 обеспечивает безопасность насоса 3. При достижении высокого 
вакуума подается в камеру из баллона 8 инертный газ аргон, затем зажигается плазма 
на магнетроне 7 через управление программой на компьютере 9. Питание установки 
обеспечивается электрическим шкафом 10. Камера является съемной, благодаря 
фланцу 11 возможно снять ее с установки для устранения каких-либо неполадок или 
для прочистки. Модуль магнетрона устанавливается благодаря фланцу 12. 

Магнетрон — основной элементом получения пленок (рис. 2). 
 

 

 

а 

 

б в 
 

Рис. 2. Магнетронное распыление на установке УВН-1М: 
а — модуль магнетрона; б — горение плазмы магнетрона;  

в — схема магнетронного напыления 
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При достижении высокого вакуума в камеру напускают инертный газ аргон 1. 
Распыляемый материал — медная мишень 2 является катодом. При подаче постоян-
ного напряжения возникает неоднородное электрическое поле, так возбуждается 
тлеющий разряд и благодаря наличию магнитного поля 3 плазма магнетрона 4 лока-
лизируется возле мишени. Электрон 5 под действием магнитного поля закручивается 
вокруг магнитных линий и ионизирует атомы рабочего газа.  

Таким образом, ионизация атомов газа увеличивается, интенсивность выбивания 
атомов меди 6 из мишени увеличивается и распыление происходит намного быстрее, 
что влечет увеличение скорости роста пленки 7. Под воздействием выбивания атомов 
из мишени происходит ее «выкрашивание», так после напыления появляются канав-
ки 8 [1, 2]. 

Проведение экспериментов. Модуль магнетронного напыления установлен на 
установке УВН-1М, (кафедра МТ11 МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

В качестве подложек в данной работе использовали диэлектрические подложки 
из ситалла (СТ-50-1). Для качественного измерения толщины полученной пленки 
подложку устанавливали методом «ступенька» (рис. 3).  

Были проведены эксперименты по отработке режимов нанесения пленок. Полу-
ченные подложки с нанесенными медными покрытиями были исследованы на про-
филометре с целью определения толщин полученных покрытий.  

По результатам измерений была построена математическая модель по методике 
из работы [3]:  

Y = 455 +71X1  350X2, 

где X1 — фактор времени; Х2 — фактор расстояния. 
 

  

а б в 

Рис. 3. Схема размещения подложек на подложкодержателе методом «ступенька»: 
а — вид сбоку; б — вид сверху; в — подложка размещена на подложкодержателе 

 
Заключение. В работе описан принцип работы установки УВН-1М и магне-

тронного напыления. Проведена серия экспериментальных исследований формиро-
вания медного покрытия на ситалловой подложке.  

Принято решение о дальнейшей модернизации установки — изготовление за-
слонки для увеличения точности фактора времени при нанесении покрытия и увели-
чении чистоты покрытия за счет «выработки» загрязненной мишени на заслонку, а не 
сразу на подложку. 
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The structure and operation scheme of the UVN-1M unit are described. The principle of 
placing substrates on a substrate holder is shown. Presented samples are obtained at this 
installation. Recommendations are given for upgrading the technological equipment of the 
installation. 
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Моделирование фотоннокристаллических структур  
методом FDTD 
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Рассмотрен один из возможных методов моделирования фотоннокристалличе-
ских структур реализованный в программе OptiFDTD. Представлены результа-
ты моделирования прямой и инверсной опаловых матриц с различными коэффи-
циентами преломления. Сформулированы выводы на основе результатов 
моделирования. 

Ключевые слова: фотонный кристалл, электромагнитная волна, инверсная матри-
ца, коэффициент преломления 

Введение. Фотонные кристаллы (ФК) — это периодические диэлектрические 
структуры с фотонной запрещенной зоной (ФЗЗ), препятствующей распростране-
нию света в определенном частотном диапазоне [1]. Благодаря наличию ФЗЗ, 
данные структуры широко применяются в различных оптоэлектронных устрой-
ствах. Например, в волноводах, свето- и фотодиодах, оптических переключателях 
и т. д. [2]. В роли фотонного кристалла может выступать опаловая матрица, так 
как она обладает высокоупорядоченной структурой, а также имеет плотноупако-
ванную ГЦК-решетку. Данные свойства позволяют получать с ее помощью мате-
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риалы с контролируемой пористостью, что позволит на стадии разработки кон-
тролировать положение ФЗЗ. 

Для лучшего понимания процесса распространения света — электромагнитной 
волны в опаловой матрице необходимо создать модель.  

Процесс моделирования. Существует несколько способов математического мо-
делирования распространения электромагнитной волны. В программе OptiFDTD [2] 
реализован метод FDTD или метод конечных разностей во временной плоскости. 
Суть метода в том, что пространству модели сопоставляют сетку из конечного числа 
регулярно расположенных узлов, в каждом узле задают значение одной из компонент 
электрического или магнитного поля. Каждую частную производную в уравнениях 
Максвелла заменяют отношением разности между значениями компонент поля в 
близко расположенных узлах к расстоянию между этими узлами (в пространстве и 
времени). Отличительной чертой, позволившей FDTD выделиться в отдельный ме-
тод, стало особое расположение компонент поля по узлам сетки [3]. 

В данной работе проводили моделирование распространение света на поверхно-
сти прямой и инверсной матрицы с коэффициентами преломления n = 1,5; 3,1.  

Процесс моделирования происходил в соответствии с моделью (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Геометрическая модель процесса 

 
В качестве параметров процесса задаются: параметр решетки; радиус сфер для 

ГЦК решетки; количество слоев по 3-м направлениям; коэффициент преломления 
материала матрицы и материала пор; длину волны электромагнитного излучения.  

Результаты моделирования для прямой опаловой матрицы (рис. 2, 3). 
 
 

 
 

Рис. 2. Распространение электромагнитной волны на прямой опаловой матрице.  
Коэффициент преломления матрицы n = 3,1; коэффициент преломления пор n = 1 
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Рис. 3. Распространение электромагнитной волны на прямой опаловой матрице.  
Коэффициент преломления матрицы n = 1,5; коэффициент преломления пор n = 1 

 
 
Результаты моделирования для инверсной опаловой матрицы (рис. 4, 5). Из по-

лученных зависимостей можно заметить, что чем больше различие между коэффици-
ентом преломления пор и коэффициентом преломления матрицы, тем интенсивнее 
всплески при распространении электромагнитной волны. Также из графиков видно, 
что интенсивность волны на инверсной матрице несколько выше, чем на прямой.  

 

 
 

Рис. 4. Распространение электромагнитной волны на инверсной опаловой матрице.  
Коэффициент преломления матрицы n = 3,1; коэффициент преломления пор n = 1 

 

 
 

Рис. 5. Распространение электромагнитной волны на инверсной опаловой матрице.  
Коэффициент преломления матрицы n = 1,5; коэффициент преломления пор n = 1 
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Заключение. Таким образом, моделирование распространения света на прямой 
и обратной матрице с различными коэффициентами преломления показало, что ин-
тенсивность излучения зависит от топологии исследуемых фотоннокристаллических 
структур. Было показано, что большое влияние также оказывает различие в коэффи-
циентах преломления материала матрицы и материала пор. В зависимости от проек-
тируемого оптоэлектронного устройства необходимо выбирать ту или иную тополо-
гию с необходимым различием в коэффициентах преломления. 
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Рассмотрено влияние параметров установки Multi Plasma Cleaner (МРС) на угол 
смачиваемости стеклянной подложки. В ходе экспериментов были получены графи-
ки зависимости угла смачиваемости от времени обработки при различном расстоя-
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нии между электродами, рабочем давлении и напряжении разряда, при постоянной 
мощности разряда.  

Ключевые слова: плазменная обработка, плазменная очистка, угол смачивания 

Введение. С развитием технологий от будущих изделий требуется высокая чисто-
та обработки, которая не достигается механической обработкой, а может быть 
достигнута жидкостной химической обработкой. Недостатком последней является 
то, что на выходе помимо обработанной заготовки еще образуется продукт реак-
ции, который обычно токсичен и вреден для здоровья человека и окружающей 
среды. Этот недостаток решается благодаря использованию плазменной обработ-
ки. Плазменная обработка применяется в областях, где требуется очистка или ак-
тивация поверхности заготовки, а также в тех областях, где следует проводить 
травление [1, 2]. 

В данной статье рассматривается очистка поверхности. С помощью химических 
реакций с ионизированными газами частицы загрязнений удаляются. При этом до-
стигаются крайне высокие степени чистоты [1]. Наличие загрязнений на поверхности 
подложки ухудшают ее смачиваемость, и как следствие адгезионную прочность 
нанесенного покрытия [3]. Поэтому целью работы является исследование влияния 
межэлектродного расстояния, напряжения разряда и рабочего давления при постоян-
ной мощности на смачиваемость подложки. 

Описание эксперимента. Эксперименты проводятся на установке МРС на ка-
федре «Электронные технологии в машиностроении». Устанавливается требуемое 
межэлектродное расстояние. На нижний электрод устанавливается стеклянная под-
ложка (предварительно загрязненная отпечатками пальцев и протертая спиртом для 
получения одинаковой степени загрязненности). Напуском аргона выставляется не-
обходимое остаточное давление, после чего при выставленной мощности разряда в 
100 Вт считывается напряжение (табл. 1). При данных параметрах проводится обра-
ботка стеклянных подложек для времени обработки 5, 10, 30, 60, 90, 120. После каж-
дой обработки измеряется угол смачиваемости на гониометре. 

В результате эксперимента получены графики, показанные на рис. 13. 

Параметры эксперимента по проведению обработки стекла 

№ п/п Остаточное давление, мбар Напряжение разряда, В 

Межэлектродное расстояние 60 мм 
1 0,60 310 
2 1,06 277 
3 1,70 264 

Межэлектродное расстояние 80 мм 
4 0,60 322 
5 1,42 278 
6 2,02 277 

Межэлектродное расстояние 100 мм 
7 0,74 304 
8 1,40 278 
9 1,84 292 
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Рис. 1. График зависимости угла смачиваемости от времени обработки  

для межэлектродного расстояния 60 мм 
 

 
Рис. 2. График зависимости угла смачиваемости от времени обработки  

для межэлектродного расстояния 80 мм 
 

 
Рис. 3. График зависимости угла смачиваемости от времени обработки  

для межэлектродного расстояния 100 мм 
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Вывод. Результаты эксперимента свидетельствуют, что с увеличением времени 
обработки угол смачиваемости уменьшается. Следует отметить, что угол смачивае-
мости зависит как от расстояния между электродами, так и от давления в рабочей 
камере установки. Так, для расстояния 80 мм, времени обработки 60 с и давлении 
1,4 мбар угол смачиваемости меньше, чем при расстоянии 100 мм, том же времени и 
давлении. При увеличении давления угол смачивания меньше при том же времени 
обработки. 

Заключение. В дальнейшем планируется исследовать зависимость степени вли-
яния параметров установки на адгезионную прочность нанесенного покрытия и на 
скорость травления. 
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Influence of Physical and Geometric Parameters of the Plasma 
Treatment Installation on the Glass Substrate Wettability Angle 
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The influence of the parameters of the Multi Plasma Cleaner (МРС) installation on the 
wettability angle of the glass substrate is considered in the article. Graphs were obtained 
for the dependence of the wettability angle on the treatment time at different distances be-
tween the electrodes, working pressure and discharge voltage, but at a constant discharge 
power. 
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В статье говорится о методике сравнения магнитных систем для жидкофазного 
магнетрона. Проведены проверка и анализ новой методики. Также указываются 
направления модернизации и корректировки методики. 

Ключевые слова: магнетронное распыление, сравнение магнитных систем, модели-
рование магнитных систем, методика сравнения 

Введение. Толстопленочные покрытия приобрели широкое распространение в 
электронике. [13]. Имеется множество методов формирования покрытий, такие 
как гальваническое наращивание, дуговое испарение, DBC-технология, магне-
тронное распыление. Метод жидкофазного магнетронного распыления (ЖФМР) 
имеет ряд преимуществ по сравнению с ними: увеличенная скорость осаждения, 
повышенная чистота покрытия, снижение энегозатрат [14]. Однако для расплав-
ления мишени требуется достичь определенной мощности, что не всегда удается. 
К основным методам повышения мощности относятся: повышение напряжения и 
давления в системе, снижение тепловых потерь, за счет изменения тигля, увели-
чения тангенциальной составляющей вектора магнитной индукции В. Для реали-
зации последнего способа используют магниты с большим значением остаточной 
магнитной индукции материалы, приближают поверхность мишени к магнитам и 
модернизируют конструкцию магнитной системы [3, 5]. 

На данный момент отсутствует литература, позволяющая на основе результатов 
моделирования магнитных систем судить о мощности разряда, получаемой данной 
магнитной системой. Разработанная методика [6] предоставляет аппарат сравнения 
магнитных систем и прогнозирования мощности разряда по модели магнитного поля. 
Целью данной работы является проверка предложенной методики. 

Моделирование магнитного поля систем, сравнение по методике. Было про-
ведено моделирование магнитных систем с различным средним диаметром внешнего 
кольцевого магнита (35, 39, 44,5 мм), другие геометрические характеристики не меня-
лись, в среде Comsol Multiphysics. Областью магнитной «ловушки» (параметр а — 
толщина кольца ловушки) считается область, в которой значение вектора «В» превы-
шает 65 мТл. Пример моделирования представлен на рис. 1, где среднее значение век-
тора «В» в области ловушки рассчитывают по формуле 

max min .
2

B B
B


  



А11. Электронные технологии в машиностроении 

291 

 
 

Рис. 1. График распределения вектора В смоделированной магнитной системы, на котором 
указаны ширина магнитной «ловушки» и среднее значения вектора В в области магнитной 

«ловушки» 
 
 
Результаты моделирования магнитных систем представлены в таблице. 
 

Результаты моделирования магнитных систем 

Средний диа-
метр кольцевых 
магнитов, мм 

Ширина кольца 
магнитной «ло-
вушки», мм 

Безразмерная 
величина отно-
сительно 11,9 мм 

Среднее значение 
индукции, мТл 

Безразмерная 
величина относи-
тельно 115,0 мТл 

35,0 10,9 0,916 115,0 1,000 
39,0 11,9 1,000 114,0 0,991 
44,5 11,3 0,949 111,5 0,969 

 
 
По результатам моделирования, путем перемножения безразмерных величин, 

можно предположить, что системы по мощности разряда располагаются в порядке 
градации следующим образом: 35 – 44,5 – 39. Для проверки этого заключения были 
сняты вольтамперные характеристики (ВАХ) с этих магнитных систем. 

Сравнение ВАХ с крышки магнетрона для данных магнитных систем. Для 
снятия ВАХ варьировалось напряжение, остальные параметры были зафиксированы. 
Результаты экспериментов приведены на рис. 2. 

По результатам экспериментов было выявлено, что для напряжений диапазона 
от 450 до 600 В, градация магнитных систем по мощности имеет следующий вид:  
35 – 44,5 – 39, что соответствует расчетам методики. 
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Рис. 2. Зависимость мощности от напряжения при давлении 5 мТорр 

 
Заключение. Методика позволяет сравнить магнитные системы по модели маг-

нитного поля, однако прогнозирование не дает оценку ожидаемой величине мощно-
сти разряда, так как на систему влияет множество других параметров. В целях мо-
дернизации методики следует находить среднее значение вектора В более чем по 
двум точкам; геометрию зоны «ловушки» учитывать не по ширине кольца, а по пло-
щади; ввести единый безразмерный критерий сравнения. 
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Показаны преимущества приборов и устройств на базе островковых тонких пленок. 
Представлено описание стенда контроля начальных стадий формирования тонко-
пленочных наноструктурированных покрытий. Рассмотрены особенности кон-
структорских решений. 

Ключевые слова: тонкопленочные наноструктурированные покрытия, островковые 
тонкие пленки, вакуум, фланец, токоввод, пикоамперметр 

Введение. Быстрое развитие науки и техники требует совершенно новых подхо-
дов к электронным устройствам. Но устройства на основе классических КМОП-
транзисторов достигли своего предела в размерах, поэтому необходим переход к 
новой технологии [1].  

Такой технологией является производство устройств на основе островковых 
тонких пленок (ОТП) и наноструктур (ОНС), квантовых точек [2]. Такие устройства 
обладают крайне низким энергопотреблением, широкой масштабируемостью, воз-
можностью интеграции с существующими КМОП-технологиями.  

Известно, что серебряные наночастицы сильно взаимодействуют со светом из-за 
возбуждения локализованных поверхностных плазмонов на островке, поэтому сфе-
рические наночастицы серебра с диаметром около 70 нм будут эффективны как эле-
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менты для рассеяния света для солнечных элементов на основе a-Si: H [3]. Однако 
для создания таких устройств необходимо знать размер ОНС.  

Постановка задачи и ее решение. На кафедре «Электронные технологии в ма-
шиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана проводятся исследования контроля роста 
ОТП и ОНС в процессе их формирования в вакууме. Контроль размера проводится 
посредством контроля электрических характеристик (тока и сопротивления) во время 
нанесения покрытия в вакууме на установке УВН-1М.  

Осаждение материала пленки (в данном случае — меди) проводили методом 
термического испарения. Для проведения эксперимента необходимо подключить 
пикоамперметр к диэлектрической подложке с контактными площадками через токо-
вводы, установленные в верхнем фланце. Схема подключения представлена на рис. 1. 
Блок питания позволяет ограничивать максимальное значение тока (ток короткого 
замыкания), что оберегает пикоамперметр от возможной поломки. 

Для контроля и измерения сопротивления во время нанесения тонкой пленки в 
вакууме разработана технологическая оснастка (рис. 2, а).  

 

 

Рис. 1. Схема контроля тока во время нанесения ОНС 
 
Основа детали — фланец с 6 сквозными (2 по 12 и 4 по 9) отверстиями. Два 

отверстия отводится на токовводы, еще два — на термопары, одно — на подложко-
держатель. 

В качестве слаботочных низковольтных токовводов используются винты М4 и 
М6 с отверстием под шестигранник ГОСТ 435770. Для изоляции используются фто-
ропластовые втулки. В качестве уплотнения используются резиновые кольца. Глад-
кие части винтов были обработаны мелкозернистой наждачной бумагой для лучшего 
контакта кольца и металла.  

Фланец с оснасткой устанавливают в камеру и фиксируют байонетом. Так как 
испаритель установлен с эксцентриситетом, то подложка должна находиться непо-
средственно под испарителем. В испаритель закладывается определенное количество 
материала (медной проволоки). Фланец с испарителем также устанавливается и фик-
сируется байонетом. 

Далее собирается электрическая цепь согласно рис. 1. Блок питания QJ1803C 
коммутируется с пикоамперметром, который соединяется в цепь последовательно. 
Зажимами типа «крокодил» в цепь включается фланец с оснасткой. «Крокодилы» 
цепляются к шляпкам болтов-токовводов. 

Таким образом, стенд контроля роста островковых тонких пленок и начальных 
стадий формирования тонкопленочных покрытий (рис. 3) собран, и можно присту-
пать к экспериментам. 
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Рис. 2. Фланец в сборе (а) и фланец, установленный на камеру (б) 
 
Базовые эксперименты контроля роста островковых тонких пленок. Основ-

ной целью эксперимента является измерение тока во время роста пленки (рис. 4). Так 
как фиксировать вручную данные с прибора не представляется возможным, у данно-
го пикоамперметра есть возможность записывания значений в свою память. После 
записи значений их передают по RS-шине в компьютер, где в специализированной 
подпрограмме ExceLINX для MOExcel их можно обработать. Для этого установлен 
персональный компьютер.  

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальный стенд по измерению тока  
во время роста островковой тонкой пленки 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость тока в процессе роста островковой тонкой пленки 
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Представленная зависимость тока от времени помимо числовыхданных показы-
вает этапы физических процессов, происходящих на подложке, — многократную 
коалесценцию и образование каналов. 

В дальнейшей работе планируется отработка режимов формирования островко-
вых тонкопленочных покрытий для различных материалов. 

Литература 

[1] Bohren C. F. and Huffman D. R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. Wein-
heim, Wiley, 2004.  

[2] KreibigU., Vollmer M. Optical Properties of Metal Clusters. Berlin, Springer, 1995.  
[3] Atwater H. A. and Polman A. Nature Mater, 2010, no 9, pp. 205–213. 

Design Features of the Vacuum Test Stand for the Growth  
of Island Thin Films 

© Pronin M.A. mr.mikle2207@mail.ru 

 Sidorova S.V. sidorova_bmstu@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The advantages of devices and devices based on island thin films are shown. The descrip-
tion of the control stand of the initial stages of the formation of thin-film nanostructured 
coatings is presented. Features of design decisions are considered. 

Keywords: thin-film nanostructured coatings, islet thin films, vacuum, flange, current lead, 
picoammeter 

УДК 621.793.72 

Подбор технологического режима формирования покрытия 
AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией  
плазменного потока 

© Рогожин Андрей Александрович  andreyrgn@ya.ru 

 Моисеев Константин Михайлович  mkm430@ya.ru 

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

Описаны применения износостойких покрытий AlTiN. Указаны методы формирова-
ния износостойких покрытий в вакууме. Подобран технологический режим форми-
рования покрытия AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией плазменного 
потока. 

Ключевые слова: алюмонитрид титана, AlTiN, дуговое осаждение, сепарация плаз-
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Введение. Формирование покрытия в вакууме на обрабатываемом изделии при-
водит к изменению его поверхностных свойств. Существует ряд покрытий с вы-
сокой поверхностной твердостью и низким коэффициентом трения. Нанесение 
покрытий, обладающих такими свойствами, позволяет повысить износостойкость 
изделий [1]. На практике в большинстве случаев высокая износостойкость дости-
гается при использовании покрытия алюмонитрида титана (AlTiN) [2]. 

Наиболее активно износостойкие покрытия применяются при их нанесении на 
режущий инструмент. Так, становится возможным увеличение срока службы режу-
щего инструмента. При наличии износостойкого покрытия происходит более актив-
ное удаление стружки из зоны резания, благодаря чему повышается качество меха-
нической обработки [1]. Высокая температурная и износостойкость покрытия AlTiN 
позволяют проводить механическую обработку чугуна и стали, в том числе на высо-
ких скоростях резания. Также износостойкие покрытия позволяют повысить надеж-
ность и увеличить срок службы ответственных деталей и узлов машин [3]. 

К износостойким покрытиям предъявляется ряд требований. Их твердость долж-
на превышать твердость исходного материала. Покрытия должны иметь высокую 
адгезию к материалу основания и минимальную адгезию к сопрягаемой детали. Так-
же покрытия должны выдерживать высокую температуру, значительные температур-
ные колебания и сохранять свои свойства во всем диапазоне температур. Выполне-
ние данных требований возможно при бездефектном формировании покрытий с 
минимальным содержанием примесей и элементов, нарушающих однородность 
структуры. 

Износостойкие покрытия формируются как CVD, так и PVD-методами. На прак-
тике чаще всего применяют PVD-методы, в частности магнетронное распыление и 
дуговое осаждение. Метод дугового осаждения позволяет получать покрытия с высо-
кой скоростью и хорошей адгезией, однако недостатком этого метода является нали-
чие капельной фазы. Сконденсированные на поверхности изделия капли являются 
дефектами, которые нарушают структуру покрытия, а значит, снижают его физико-
механические свойства. Существуют способы уменьшения количества капель за счет 
сепарации плазменного потока, что актуально при формировании бездефектных по-
крытий. Целью работы является подбор технологического режима, обеспечивающего 
формирование покрытия AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией плазмен-
ного потока с высокими показателями физико-механических характеристик. 

Формирование покрытий AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией 
плазменного потока проводится на установке ННВ-6.6 из одного катода-мишени 
алюминия с титаном с соотношением компонентов 70 : 30 соответственно. В каче-
стве масс-сепаратора используется тороидальный фильтр с поворотом плазменного 
потока на 120. По причине использования одного катода-мишени алюминия с тита-
ном на установке имеется возможность только малого варьирования соотношения 
алюминия и титана в покрытии AlTiN за счет изменения потенциала смещения на 
изделиях. Нагрев изделий осуществляется при их бомбардировке плазменным пото-
ком частиц из титанового катода-мишени. 

В результате проведенных экспериментов был отработан режим нанесения по-
крытия AlTiN. Параметры технологического режима приведены в табл. 1. 

Измерение физико-механических свойств покрытия AlTiN — твердости, модуля 
упругости и шероховатости — осуществляется с помощью нанотвердомера Hysitron 
TI750Ubi. Исследование свойств покрытия AlTiN проводится на образцах из быстро-
режущей стали Р6М5 с шероховатостью поверхности Ra менее 12 нм. При исследова-
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нии свойств покрытия используется пирамидальный индентор Берковича, скорость 
приложения нагрузки составляет 100 мкН/с, интервал нагрузок — от 100 до 1000 мкН. 
Обработка результатов измерений осуществляется по алгоритму Оливера — Фарра. 
Результаты измерений свойств покрытий приведены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Параметры технологического режима нанесения покрытия AlTiN на установке ННВ-6.6 

Параметр 

Значение на каждом этапе 

Нагрев/ 
выдержка 

Нанесение 
Ti 

Нанесение TiN 
+ AlTiN 

Нанесение 
AlTiN 

Длительность, мин 180 3 3 38 

Рабочее давление Ar, Торр 2,0  103 2,8  103 — — 

Рабочее давление N2, Торр — — 2,5  103 2,4  103 
Ток катода Al + Ti, А — — 190 180 
Ток катода Ti, А 200 200 190 — 
Потенциал смещения, В 1000 190 190 180 

Максимальная температура, С 480 390 390 390 

 
Таблица 2 

Результаты измерения свойств покрытия AlTiN 

Свойство покрытия Значение 

Шероховатость, нм 18,54 
Максимальный пик, мкм 0,337 
Твердость, ГПа 22,72 
Модуль упругости, ГПа 225,65 

 
Заключение. В ходе работы отработан технологический режим, обеспечиваю-

щий формирование покрытия AlTiN методом дугового осаждения с сепарацией 
плазменного потока с малой шероховатостью (18,54 нм) и высокими твердостью и 
модулем упругости (22,72 и 225,65 ГПа соответственно). 
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Представлены перспективы применения микрофлюидных чипов. Проанализированы 
методы получения и материалы электропроводящего слоя, материалы основания. 
Проведена отработка режимов нанесения электропроводящих слоев для микрофлю-
идных чипов. Построена математическая модель зависимости толщины слоя меди 
от параметров технологического процесса. 

Ключевые слова: микрофлюидные чипы, полимер, термическое испарение, магне-
тронное распыление, ситалл, покрытие из меди, математическая модель 

Введение. Микрофлюидные чипы (МЧ) — это устройства, которые позволяют 
описать поведение малых, порядка микро- и нанолитра, объемов жидкостей. В 
настоящее время являются основой одного из перспективных напрвлений разви-
тия микроэлектромеханических систем — лабораторий на чипе. Данные чипы 
нашли свое применение в различных областях: промышленности, медицине, био-
логии, фармацевтике, ветеринарии и др. 

Существует несколько вариантов технологий получения МЧ, которые зависят от 
материала основания и способа изготовления штампа или вставки. Это позволяет 
использовать под их основу различные типы материалов [2].  

Для производства МЧ на разных этапах их создания применяются в том числе 
методы нанолитографии и технологии тонких пленок. Одним из ключевых этапов 
формирования структур микрофлюидных чипов является создание металлизирован-
ных слоев размерами от 5 до 50 нм из титана, хрома и золота [3]. 
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Для отработки операций создания металлизированных слоев микрофлюидных 
чипов применимы методы вакуумного нанесения тонких пленок: дуговое осаждение, 
термическое испарение и магнетронное распыление. Для всех методов рекомендует-
ся построение математических моделей толщин полученных покрытий в зависимости 
не только от метода, но и от технологических параметров формирования: время и 
скорость нанесения покрытия, ток на источнике, скорость испарения/распыления 
материала и др. 

Анализ и выбор метода металлизации проводящего слоя микрофлюидного 
чипа. Металлизацию слоев электродов МЧ решено было проводить на установке для 
напыления тонких пленок в вакууме УВН-1М, которая была разработана на кафедре 
МТ-11 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Данное оборудование содержит два модуля: терми-
ческое испарение и магнетронное распыление.  

Термическое испарение применяется для напыления золота и меди. Скорость 
испарения при данном методе достигает 100 мкм/ч. Он имеет высокий коэффициент 
использования материала и несет мало загрязнений. Но данный метод обладает более 
плохой адгезией в сравнении с магнетронным модулем. Также пленка получается 
менее равномерной. 

Магнетронное распыление также применяется для сплавов, металлов и диэлек-
триков. Но скорость осаждения гораздо ниже в сравнении с термическим испарени-
ем, примерно 2…6 мкм/ч. Следующими недостатками данного метода являются низ-
кий коэффициент использования материала и более высокий уровень загрязнения. Но 
при данном способе пленка получается равномерной и с хорошей адгезией. Данный 
способ можно применить для напыления меди, золота, титана. Для улучшения адге-
зии металлизированных покрытий МЧ можно дополнительно нанести титан, но дан-
ный материал можно нанести только магнетронным способом. 

Проведение эксперимента и обсуждение результатов. В силу наличия работо-
способного модуля термического испарения, отработку режимов формирования ме-
таллизированных слоев электродов МЧ сначала проводили для метода термического 
испарения. 

В качестве подложки для образцов выбран ситалл марки СТ-50-1, который отве-
чает требованиям по шероховатости поверхности и легко может быть поделен на об-
разцы необходимого размера. Предварительно очищенные подложки ситалла были 
помещены в вакуумную камеру таким образом, чтобы часть образца была закрыта 
маской (для формирования ступеньки, толщину которой впоследствии надо изме-
рить). Напыление проводилось по заданным значениям времени и расстояния от под-
ложки до источника.  

Полученные образцы были исследованы на атомно-силовом микроскопе 
(АСМ) SolverNEXT. После получения скана (рис. 1) топологии поверхности образ-
ца были измерены толщины в трех точках поверхности подложки (рис. 2) на грани-
це ступеньки. 

По данным измерений на АСМ была построена математическая модель зависи-
мости толщины H покрытия меди от времени нанесения t и расстояния h от подложки 
до источника:  

325 48 215 .H h ht    

Таким образом, расстояние от источника до подложки влияет намного суще-
ственнее, чем время осаждения. Математическая модель подтвердила свою адекват-
ность, эксперименты оказались воспроизводимы. 
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Рис. 1. АСМ-скан ступеньки на образце № 4 
 

Рис. 2. Схема измерения толщины покрытия  
в нескольких точках поверхности 

 
В результате проведенной работы проанализированы и подобраны материалы 

для электропроводящего слоя микрофлюидного чипа, которые обладают необходи-
мыми свойствами, и методы металлизации. Проведены экспериментальные исследо-
вания, на основе которых была построена математическая модель.  
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Prospects of microfluidic chips application are presented. The methods of obtaining and 
materials of the conductive layer, the base materials are analyzed. Testing of conductive 
layers application modes for microfluidic chips carried out. The mathematical model of the 
dependence of the copper layer thickness on the process parameters is developed. 

Keywords: microfluidic chips, polymer, thermal evaporation, magnetron sputtering, sitall, 
copper coating, mathematical model 
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Представлены результаты анализа работ в области использования в электронике, 
изучения электронных свойств и характеристик перспективного двумерного полу-
проводникового материала на основе атомарно тонких пленок моно- и мультимоле-
кулярных слоев дисульфида молибдена (MoS2). 

Ключевые слова: наноэлектроника, двумерные материалы, атомарно-тонкие плен-
ки, дисульфид молибдена 

Введение. Уникальные электронные свойства двумерных материалов (2D) позво-
ляют использовать их в различных электронных устройствах [1]. Так, широко из-
вестный к настоящему времени графен (один из 2D-материалов) обладает такими 
уникальными свойствами, как высокая подвижность носителей зарядов, что акту-
ально для создания новых полупроводниковых устройств. Однако полевые тран-
зисторы на основе графена не могут быть использованы в дискретной электрони-
ке вследствие отсутствия запрещенной зоны в электронной структуре.  

В этой связи особый интерес представляют другие 2D-материалы, которые име-
ют выраженную запрещенную зону. Среди таких материалов следует отметить ди-
халькогениды переходных металлов (ДПМ), которые представляют собой класс ма-
териалов с формулой MX2, где M — переходной металл, (Mo, W и т. д.), а X — 
халькоген (S, Se) [2]. ДПМ имеют кристаллическую структуру, состоящую из слабо 
связанных между собой слоев X–M–X, каждый из которых представляет собой 
«сэндвич» из двух слоев атомов-халькогенов со слоем атомов металла M между ни-
ми. Связь атомов металла и халькогенов в данной упаковке является сильной, пре-
имущественно ковалентной.  

Изучение графена и ДПМ, черного фосфора — BP (Вlack phosphorus) недавно 
проводилось с целью оценки их возможностей для применения в качестве новый 
перспективных 2D-материалов, включая широко настраиваемую запрещенную зону, 
высокую подвижность носителей зарядов — до 1000 см2  В1  c1 и уникальных ани-
зотропных электрических, оптических и фононных свойств [3]. Высокая подвиж-
ность носителей в канале улучшает характеристики полевых транзисторов на токе, 
уменьшая задержку времени переключения транзистора. Хотя потенциал MoS2 и BP 
в логической электронике в настоящее время широко изучается, получение высоко-
частотных 2D-полевых полевых транзисторов остается большой проблемой. 

В таблице приведены основные электронные свойства перспективных 2D-
материалов, включая графен, MoS2 и BP [3–5]. Многие двумерные ДПМ являются 
полупроводниковыми по своей природе и обладают высоким потенциалом для ис-
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пользования в сверхмалых и маломощных транзисторах, которые более эффективны, 
чем современные кремниевые транзисторы. 

Некоторые свойства двумерных слоистых материалов 

Паараметр Graphene MoS2 Black phosphorus 

Ширина запрещенной зоны (эВ) 0 1,2–1,8 0,3–2,0 

Подвижность (см2  В–1  c–1) ∼ 200 000 10500 100–1000 

Эффективная масса электрона(/m0) — 0,56 0,17 
Эффективная масса отверстия(/m0) — 0,68 0,15 
Тип проводимости Амбиполярная N-тип Амбиполярная 

 
Перспективные примениения для электроники. Недавние достижения в об-

ласти получения опытных образцов на основе 2D MoS2 указывают на возможный 
широкий спектр применений, в таких устройствах, как полевые транзисторы, биосен-
соры, фотодетекторы, солнечные элементы и устройства хранения энергии. 

Полевые транзисторы на основе MoS2. Первая реализация полевого транзи-
стора с верхним затвором на основе монослоя MoS2 была представлена Kis и сотруд-
никами. Это устройство с оксидом гафния (HfO2) в качестве подзатворного диэлек-
трика, подвижность носителей достигала 200 см2  В1  c1 при комнатной 
температуре и было достигнуто соотношение токов в открытом и закрытом состоя-
ниях, составляющее рекордное значение — 1010 [6].  

Следующим важным шагом является изготовление прототипов логических эле-
ментов для интегральных схем дискретной логики на основе блоков полевых транзи-
сторов на MoS2, чтобы продемонстрировать способность к реализации сложной циф-
ровой логики и высокочастотных применений. Так, Radisavljevic. et al. [7] 
продемонстрировали, что они могут создавать функциональные электронные схемы 
на основе нескольких транзисторов на дисульфиде молибдена, способных выполнять 
операции цифровой логики. В работе [8] авторы пришли к выводу, что подвижность 
носителей в большой степени зависит от диэлектрических характеристик подложки, 
на которой располагается мономолекулярная пленка MoS2. Так, на примере исполь-
зования Al2O3 и BN были получены высокие значения подвижности и емкости затво-
ра для полевого транзистора. Следующим достижением разрабатываемых гетеро-
структур является демонстрация возможностей новых физических подходов и новых 
принципов построения приборных структур, отличных от традиционных подходов в 
кремниевой электронике. 

Фототранзисторы на основе MoS2. Первоначальные исследования ультратон-
ких фототранзисторов на основе MoS2 использовали измерения фототока при общем 
освещении, причем фотоны обладали энергиями, превышающими ширину запрещен-
ной зоны 1,9 эВ [9] с фоточувствительностью порядка 7,5  103 А/Вт. Недавно были 
представлены фототранзисторы на основе нескольких слоев WS2, полученные мето-
дом химического осаждения из паровой фазы [10]. А авторы [11] представили обра-
зец фототранзистора на основе нескольких слоев MoS2 с фоточувствительность более 
100×10-3 А/Вт против 7,5  103 А/Вт для варианта с монослойным MoS2. 

В 2013 году авторы [12] представили результаты исследований образца фото-
транзистора на основе монослойного MoS2 с улучшенной подвижностью носителей, 
характеризующие этот материал, как ультрачувствительный. Была зафиксирована 
максимальная фоточуствительность величиной 880 А/Вт на длине волны 561 нм и 
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существенный фотоотклик в диапазоне длин волн 400…680 нм. В работе [13] авто-
рами были получены значения фоточувствительности 780 А/Вт в атмосферном воз-
духе и 2200 А/Вт в вакууме для фототранзистора на основе монослойного MoS2. В 
ряде работ авторы использовали дополнительное управление напряжением затвора в 
гетероструктуре графен/MoS2/графен вертикальной укладки, чтобы регулировать 
энергетический барьер между графеном и MoS2, и с помощью внешнего электриче-
ского поля усиливать процессы генерации, разделения и переноса фотоносителей в 
этой системе [14].  

Термоэлектрический эффект в пленках MoS2. Также благодаря относительно 
высокой электропроводности и относительно низкой теплопроводности пленки MoS2 

особенно подходят для преобразования теплоты и электричества, т. е. для термоэлек-
трических применений [15, 16]. В статье [17] исследуется термоэлектрический 
транспорт в 2D-кристаллах с несколькими слоями MoS2 при высоких концентрациях 
носителей заряда в металлическом режиме и наблюдаются значения S2 достигаю-
щие 8,5 мВт/(м  K2) в двухслойном MoS2, где S — коэффициент Зеебека, а  — элек-
тропроводность. Устройство на основе двухслойного MoS2 обладает большой эффек-
тивной подвижностью 64 см2  В1  с1 и имеет максимальный коэффициент 
мощности при комнатной температуре, вдвое больше, чем коммерчески используе-
мые объемные кристаллы Bi2Te3 (3,5 ± 1,5 мВт/(м  K2)). 

Было обнаружено, что коэффициент термоэлектрической мощности суспендиро-
ванного монослоя MoS2 достигает максимума 28 мВт/(м  K2) с концентрацией носи-
телей 1012 cм–2 [18]. Несмотря на то что эффективность термоэлектрического преоб-
разования энергии в этом устройстве еще невелика и область исследований 
находится на ранней стадии, ожидается, что прогресс может быть достигнут уже в 
ближайшем будущем. 

Устройства плазмоники на основе пленок MoS2. Плазмонические технологии 
могут привести к созданию нового поколения быстрых встроенных наноразмерных 
устройств с уникальными возможностями. Для того чтобы обеспечить основные реа-
лизацию функциональных схем нанофотоники, элементарные плазмонные устрой-
ства, требуются такие элементы, как волноводы, модуляторы, источники, усилители 
и фотоприемники. Различные конструкции плазмонных волноводов были предложе-
ны для достижения наименьших потерь распространения сигнала и его наивысшей 
локализации [19]. В дополнение к волноводам, модуляторы являются наиболее фун-
даментальным компонентом для цифрового кодирования сигнала и имеют огромное 
значение для развития нанофотонных схем. 

В последнее время в области плазмоники двухмерные (2D) материалы привле-
кают значительное внимание исследователей [20]. Теоретически было показано, что 
внутренние 2D MoS2 плазмонные резонансы появляются только на относительно 
низких частотах, в далекой инфракрасной области, в терагерцовом диапазоне [20].  
В работе [21] путем электрохимического интеркалирования литием MoS2 в 2D 
нанопленках получали плазмонные резонансы в видимом и ближнем ультрафиолето-
вых диапазонах длин волн. Эти плазмонные резонансы контролируются высоким 
уровнем легирования нанослоев после интеркаляции, создавая две различные зоны 
резонансного пика. 

Принцип, разработка и применение биосенсоров SPR на основе поверхностно-
го плазмонного резонанса описаны в нескольких обзорных работах [22, 23]. Иссле-
дователи показали повышение чувствительности с использованием 2D-графена в 
датчике SPR для различных применений [24]. В работе [25] биосенсор SPR предла-



А11. Электронные технологии в машиностроении 

305 

гается на основе дисульфида молибдена (MoS2). Кроме того, анализируется и срав-
нивается влияние увеличения количества слоев MoS2 на особенности спектра отра-
жения. Все параметры качества предлагаемого биосенсора SPR для моно- и двух-
слойного MoS2 выше по сравнению с основанием на основе графена и 
традиционным биосенсором SPR. 

Датчики на основе MoS2. Еще одним важным аспектом в этой области является 
появление работ, в которых 2D ДПМ рассматриваются в качестве чувствительных 
элементов для биосенсоров. Li et al. [26] изготовили датчики MoS2-FET с использо-
ванием механически расслоенных одно- и мультислойных пленок MoS2 для обнару-
жения оксида азота. В работе было показано, что пленки MoS2 проявляют очень вы-
сокую чувствительность с низким пределом обнаружения концентраций газа — до 
0,8 ppm. Donarelli и соавторы [27] получили подобный датчик на основе химически 
осажденного слоя MoS2, который имел предел обнаружения 20 ppm при контакте с 
газообразным диоксидом азота (NO2).  

В последние годы появилось множество работ по эффективному распознаванию 
цепочек ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) с помощью биосенсоров на основе 
MoS2. В работе [28] продемонстрировано быстрое и эффективное детектирование 
ДНК с использованием монослоев MoS2 с нанопорами. В отличие от графена, MoS2 
обеспечивает более отчетливый сигнал с более высоким (в 35 раз) отношением сиг-
нал/шум. Однако, одной из проблем длительного использования такого типа биосен-
соров на основе MoS2 с нанопорами является ухудшение их работоспособности во 
влажной и кислородной среде. В работе [29] авторы решили эту проблему за счет 
создания биосенсора на основе графен/MoS2-гетероструктур, в которых графен слу-
жит барьерным слоем между MoS2 и окружающей средой и, кроме того, способству-
ет обнаружению чужеродных молекул, действуя как хозяин.  

Солнечная энергетика на основе MoS2. Благодаря простому изготовлению, 
экологичности, низкой стоимости и высокой эффективности преобразования энер-
гии, сенсибилизированные красителем солнечные батареи (ячейка Гретцеля — ЯГ) 
рассматриваются как альтернатива обычным солнечным элементам на основе крем-
ния, этому уделяется внимание [30]. В настоящее время ряд работ посвящен исследо-
ванию MoS2 в качестве нового материала для прозрачного проводящего электрода в 
солнечных элементах в системе ЯГ. 

В 2011 г. Wu et al. [31] на синтезированном гидротермальным способом MoS2 была 
зафиксировали эффективность преобразования мощности на уровне 7,59 %. В работе [32] 
авторы Lin et al. был использован нанокомпозит MoS2/графен в качестве противоэлек-
трода в системе ЯГ и показана эффективность преобразования мощности на уровне 
6,04 %, в сравнении с противоэлектродом на основе платины (6,38 %). Предполагается, 
что MoS2/Графен противоэлектрод имеет большой потенциал в качестве альтернативы 
платиновым в недорогих солнечных элементах на основе ячейки Гретцеля. В ряде работ 
сообщалось, что эффективность преобразования энергии в органических солнечных эле-
ментах с применением MoS2 находится на уровне 7…8 % [33, 34]. 

В 2013 г. применение оптических прозрачных противоэлектродов MoS2/Графен 
для ячейки Гретцеля было представлено Chou et al. [35]. В 2016 г. продемонстриро-
вано, что ультратонкий слой MoS2 n-типа можно использовать в качестве превосход-
ного прозрачного проводящего электрода, и была достигнута наибольшая эффектив-
ность до 16,4 % [36]. В работе [37] выполнили моделирование и провели 
оптимизацию характеристик гетероперехода MoS2/c-Si, и была достигнута эффектив-
ность 27,22 % для солнечного элемента. Следовательно, противоэлектроды с исполь-
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зованием тонких пленок MoS2 являются перспективными для использования в эле-
ментах преобразования солнечной энергии. 

Заключение. Таким образом, применение дисульфида молибдена в электронике 
открывает широкие возможности для создания новых перспективных устройств, об-
ладающих такими свойствами как полная или почти полная энергонезависимость, 
гибкость (гибкие дисплеи), и многие другие. Использование этих материалов в элек-
тронике может оказать благоприятное влияние и на другие области науки и техники, 
как непосредственно, например, путем создания новых специальных устройств (био-
сенсоры для расшифровки ДНК), так и косвенно благодаря общему повышению 
уровня электроники (например, общая для всей электроники миниатюризация и сни-
жение энергопотребления). 
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The analysis results of the works in the field of electronics are presented, including the 
study of electronic properties and characteristics of promising two-dimensional semicon-
ductor material based on atomically thin films mono and multilayer molybdenum disul-
phide. 

Keywords: nanoelectronics, two-dimensional materials, atomically thin films, molybdenum 
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Стеклотекстолит: свойства и технология изготовления 
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Проведен анализ существующих отечественных и зарубежных стеклотекстолитов. 
Разобраны основные компоненты стеклотекстолита и их влияние на свойства ма-
териала. Приведен укрупненный технологический маршрут изготовления стекло-
текстолита.  

Ключевые слова: стеклотекстолит, состав стеклотекстолита, стеклоткань, 
эпоксидная смола, связующее, технология изготовления стеклотекстолита 

Печатные платы (далее — ПП) для установки и коммутации электрорадиоизделий 
изготавливаются из базовых материалов типа фольгированных пластиков. Из-за 
особых электрических, механических и тепловых свойств наиболее часто для из-
готовления печатных плат используют фольгированный стеклотекстолит горюче-
сти FR-4. Наиболее популярными производителями данного стеклотекстолита 
являются Hitachi Chemical Co. (Япония), Isola Group (США), Kingboard Laminates 
Holdings Ltd. (Китай), Zhejiang Huazheng Electronic Group Co. (Китай). В РФ от-
сутствует серийное производство данного материала, однако существуют матери-
алы частично аналогичные ему: СФ, СТФ и СТНФ. Данные материалы соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 1031678 и ТУ 16-503.16183. 

Сравнение российских и зарубежных стеклотекстолитов различных фирм 
(см. таблицу), показывает, что отечественные аналоги фольгированных стеклотек-
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столитов не могут быть использованы для изготовления печатных плат перспектив-
ных изделий специального назначения, т.к. обладают малыми температурами стекло-
вания (и, как следствие, недостаточными рабочими температурами) и высоким про-
центом влагопоглощения. Так же стоит отметить, что большинство российских 
материалов не обладают необходимым удельным сопротивлением. 

 

Сравнение параметров отечественных и зарубежных стеклотекстолитов  
различных фирм [1–3] 

Параметр 
Рекомен-
дация 

СФ-2-
35Г-1,5 

СТФ-2-
35-1,5 

СТНФ-
2-35-1,5 

Isola 
DE104 

Hitachi MCL-
BE-67G 

Относительная  
диэлектрическая  
проницаемость 

≤ 4,4** 
≤ 4,9* 

4,9* 4,7* 4,3* 4,37** 4,3–4,5** 

Тангенс угла потерь 
≤ 0,025** 
≤ 0,020* 

0,014* 0,017* 0,014* 0,022** 0,011** 

Удельное сопротив-
ление, Мом  см 

≥ 9  107 1  104 4,6·105 1,4·109 7,2  106 1  1010 

Класс горючести V-0 Нет Нет Да Да Да 

Влагопоглощение, % ≤ 0,07 0,7 0,7 0,7 0,3 0,02–0,04 

Температура  
стеклования, C 

≥ 120 95–105 
100–
110 

100–
110 

135 150 

КТР по Х и Y, 106/K ≤ 17 — — — 13–16 12–17 

КТР по Z, 106/K ≤ 70 — — — 70 150–220 

Теплопроводность, 
Вт/(м  K) 

≥ 0,3 — — — 0,36 — 

Примечания: темно-серым обозначены параметры, не соответствующие рекомендации, светло-
серым — соответствующие; * — при 1 МГц, ** — при 1 ГГц.  

 
 
Параметры стеклотекстолитов напрямую зависят от использованных во время 

его изготовления компонентов: стеклоткани (армирования), эпоксидной смолы (свя-
зующего) и медной (проводящей) фольги. Армирование обеспечивает механическую 
прочность и влияет на диэлектрическую проницаемость и тангенс угла потерь. Про-
водящая фольга придает теплоотводящие свойства материалу и позволяет создать 
топологию печатных проводников. В наибольшей степени на выходные параметры 
стеклотекстолитов влияет связующее (полимерная система), поскольку данный ком-
понент задает температуру стеклования, воспламеняемость и в большей степени вли-
яет на КТР и электрические свойства. 

Стоит отметить, что технология изготовления стеклотекстолита так же важна. 
Например, диэлектрическая постоянная зависит не только от использованной смолы 
и стеклоткани, но и от степени пропитки стеклоткани. Чем меньше степень пропитки, 
тем выше диэлектрическая постоянная и, следовательно, ниже скорость электриче-
ского сигнала. 

В независимости от вида полимерной системы и типа стеклоткани изготовление 
стеклотекстолита включает в себя следующие технологические этапы: изготовление 
препрега, сборка пакета и прессование.  
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Для выявления оптимальной технологии изготовления стеклотекстолита были 
проведены серии экспериментов по созданию базового материала площадью 1 дм2  
в лабораторных условиях (компоненты: стеклоткань Э1-30, электроосажденная мед-
ная фольга, эпоксидная смола Этал-212Т). Основные этапы, используемые парамет-
ры и фазовые состояния смолы подробно показаны на рисунке. 

 

 
Диаграмма изготовления стеклотекстолита 

 
В ходе исследований было выявлено, что сушка препрега должна осуществлять-

ся не только при различных температурах, но и разных ориентациях заготовки. Во 
время витрификации (стеклования) заготовка должна иметь горизонтальное положе-
ние, во всех остальных случаях — вертикальное. Такой способ сушки обеспечит рав-
номерное распределение смолы по поверхности стеклоткани и приемлемую степень 
пропитки. Быстрое охлаждение препрега после сушки позволяет получить смолу в 
стеклообразном состоянии. Также эксперименты показали необходимость трехсту-
пенчатого прессования пакета, позволяющего получать равномерное распределение 
смолы по поверхности пакета. 

Литература 

[1] Слоистые пластики. Фольгированные стеклотекстолиты. URL: http://elmica.ru/assets/ 
files/listovki/folgirovannyj-steklotekstolit-2016.pdf (дата обращения 01.07.18). 

[2]  Isola DE104. URL: http://www.petrocom.ru/assets/resourcedocuments/72/DE104.pdf (дата 
обращения 01.07.18). 

[3]  Производство печатных плат. Мифы и реальность. URL: https://ostec-3d.ru/upload/iblock/ 
b02/b02cee7216026f057366a2ea5d6b4643.pdf (дата обращения 01.07.18). 

Glass-Fiber Laminate: Properties and Manufacturing Technology 
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In the article analysis of existing domestic and foreign glass-fiber laminate is considered. 
The main components and their influence on the properties of the material are analyzed. 
The technology of manufacturing of glass-fiber laminate is considered.  
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Сравнение алгоритмов автофокусировки микроскопа 
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Кратко описаны три алгоритма автоматической автофокусировки микроскопа. 
Кривые оценки трех алгоритмов получены с использованием изображений последо-
вательностей, взятых с помощью цифрового микроскопа. Выполлнено сравнение 
эффективности оценки и скорости работы трех методов. 

Ключевые слова: цифровой микроскоп, функции оценки, автофокус 

Цифровой микроскоп — это микроскоп, который объединяет обычный оптиче-
ский микроскоп с датчиком изображения. В настоящее время фокус цифровых 
микроскопов обычно делится на два типа — активный и пассивный. Метод актив-
ной фокусировки обычно использует инфракрасный, лазерный или ультразвуко-
вой. Активная фокусировка обычно имеет более высокие значения точности и 
скорости фокусировки, но активное освещение может оказывать более или менее 
воздействие на измеряемый объект, а использование активной оптики увеличит 
стоимость цифрового микроскопа. 

В настоящее время метод автоматической фокусировки, применяемый к микро-
скопу, в основном пассивен. Вместо того чтобы полагаться на внешние условия 
(например, лазерный, инфракрасный или ультразвуковой) для измерения расстояния 
между объективом и объектом, в этом подходе используются методы обработки 
изображений, чтобы определить, находится ли наблюдаемый объект на фокальной 
плоскости. Ступень управляющего микроскопа движется вдоль оптической оси и 
одновременно вычисляет значение функции оценки фокусировки изображения в по-
зиции соответствующей поверхности объекта во время движения, а поверхность объ-
екта максимального значения функции оценки является плоскостью фокусировки. 
Поэтому ключом к автофокусировке является построение надежной и быстрой фоку-
сирующей функции. Идеальная функция фокусировки должна быть несмещенной и 
унимодальной, может достигать максимума в лучшем положении фокусировки и 
должна обладать хорошей помехоустойчивостью. 

Функция автофокусировки 
1. Метод отклонения яркости 
Более сфокусированное изображение должно иметь больше оттенков серого, по-

этому степень фокусировки изображения также может быть измерена дисперсией 
средней степени изменения оттенков серого. Оператор дисперсии оттенков серого 
изображения может быть определен следующим образом: 
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где f (x, y) — значение градации серого изображения в точке (x, y); L — среднее зна-
чение по шкале серого для всех пикселей на изображении; M и N представляют собой 
количество строк и столбцов изображения соответственно; V0 — положение фокуса. 

2. Метод градиента яркости 
Из-за изотропности и поворота инвариантности операторов градиента могут 

быть выделены края и линии в разных направлениях изображения. Чем меньше зна-
чение расфокусировки, тем четче край изображения. Чем выше значение градиента. 
Вычисляя среднее значение градиента всего изображения или значение градиента 
области частичного изображения, можно получить ясность всего изображения или 
четкость частичной области изображения. Для вычисления в этой статье мы исполь-
зуем оператор Собеля: 

Оператор Cобеля улучшается на основе оператора Превитта. На центральном 
коэффициенте используется вес 2. Шаблон Cобеля может сгладить шум лучше, чем 
оператор Превитта. 

Градиент в операторе Собеля определяется как 

 7 8 9 1 2 3( 2 ( 2 );)x

f
g Z Z Z Z Z Z

x


      


  

 3 6 9 1 4 7( ) )( ;2 2y
f

g Z Z Z Z Z Z
y


      


  

 2 3 6 4 7 8( ) ( 2 );2xg Z Z Z Z Z Z        

 6 8 9 1 2 4)( 2 ( 2 .)yg Z Z Z Z Z Z         

Оратор под этим определением называется оператором Собеля (рис. 1). 
 

3. Метод информационной энтропии изображений 
Одномерная энтропия изображения может представлять собой агрегирующие 

функции градационного распределения изображения, но она не может отражать про-
странственные характеристики градационного распределения изображения. Чтобы 
охарактеризовать этот пространственный признак, можно ввести одномерную энтро-

Рис. 1 
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пию, чтобы отразить пространственные характеристики распределения оттенков се-
рого. Функция представляет собой двумерную энтропию изображения. Среднее зна-
чение соседнего серого выбранного изображения используется в качестве простран-
ственной характеристики серого распределения, а уровень изображения в пикселях 
изображения состоит из двоичной группы признаков, обозначенной как ( , )i j , где i 

представляет серое значение пикселя (0 255),i   j обозначает средний оттенок се-

рого окрестности (0 255),j   а ( , )p i j  обозначает частоту появления этой функции 

в изображении: 

 
255

0

 ( , ) log ( , ).
i

H p i j p i j


   

Моделирований эксперимент. Хорошая функция оценки фокусировки должна 
иметь хорошую унимодальность, не может иметь неправильный максимум и влиять 
на определение положения фокуса. В то же время имеет более высокую скорость фо-
кусировки. Чтобы сравнить приведенные выше функции фокусировки, сотни изоб-
ражений последовательностей были собраны под микроскопом. Используя эти изоб-
ражения последовательностей, получается кривая оценки функции автофокусировки. 

 

 

 

Поскольку в фокусе микроскопа имеется разность глубин для разных положений 
всего изображения, обычно только часть всего изображения выбирается в качестве об-
ласти оценки, представляющей интерес для проведения оценки фокусировки. В этом 
документе выбираются две группы изображений микроскопа, как показано на рис. 2 и 

Рис. 2        Рис. 3 
 

Рис. 4        Рис. 5 
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4, для расчета кривой оценки функции. Среди них разрешение изображения этой груп-
пы на рис. 2 является низким, а эффект фокусировки является общим (рис. 4). Эта 
группа изображений имеет более высокое разрешение и четкую фокусировку. 

На рис. 3 показана кривая оценки функции автофокусировки, вычисленная из 
изображений последовательности микроскопов 140 областей, показанных на рис. 2, и 
рис. 5 представляет собой оценочную кривую, полученную из изображения последо-
вательности микроскопа 190 областей, показанных на рис. 4.Сплошная линия пред-
ставляет собой метод информационной энтропии изображений. Пунктирной линией 
является метод отклонения яркости, а пунктирная линия — метод градиента яркости. 
Через кривую оценки можно найти, что все три алгоритма имеют хорошую унимо-
дальность. Среди кривых оценки, полученных на рис. 2, двумерный метод энтропии 
изображений и метод дисперсии серого масштаба имеют больший отклик на пике. На 
кривой оценки, полученной на рис. 3, метод градиента серого имеет более выражен-
ный ответ на пике. В таблице указано время вычисления каждого алгоритма, когда 
два набора изображений обрабатываются отдельно, в миллисекундах. Можно найти, 
что двумерный метод энтропии изображения имеет резкое увеличение времени вы-
числения, когда разрешение велико, и вычисление в реальном времени невозможно 
реализовать, и как метод градиента по шкале серого, так и метод дисперсии серого 
масштаба имеют более высокую скорость вычисления. 

Время вычисления (мс) 

Функция Отклонения яркости Оператор Собеля Информационной энтропии 

Рисунок 3 0,1493 1,223 136,5 
Рисунок 5 0,3153 1,868 870,1 

 
Можно предположить, что оттенки серого более эффективны для грубой регу-

лировки микроскопа, а градиент градации серого более подходит для тонкой 
настройки микроскопа. 
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This article briefly describes three digital microscope autofocus algorithms. The evaluation 
curves of the three algorithms were obtained using sequence images taken with a digital 
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microscope. And compared the evaluation performance and speed of operation of the three 
methods. 
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Описаны основные применения электронно-лучевой технологии и ее преимущества. 
Приведены примеры проведения микро- и наноразмерной электронно-лучевой обра-
ботки. 
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Технология электронно-лучевой обработки известна и применяется уже более 60 
лет, но интерес со стороны науки и промышленности продолжает возрастать. Элек-
тронно-лучевая обработка — это технологические процессы обработки материалов 
пучком электронов с высокой плотностью энергии для получения микроотверстий, 
прецизионной сварки, упрочнения материалов и др. Для электронно-лучевой обра-
ботки характерны высокая плотность энергии, малая деформация обрабатываемой 
детали, точный контроль положения электронного луча и практически полное от-
сутствие примесей благодаря проведению процесса в вакууме [1]. 

Одним из основных применений электронно-лучевой технологии в машинострое-
нии является сварка. Преимуществами такой обработки являются глубокий и узкий 
шов, минимальная зона термического воздействия, высокая скорость охлаждения, вы-
сокая скорость сварки, малая термическая деформация, хорошие физические свойства 
швов. Кроме этого, с помощью электронного пучка можно сваривать разнородные ма-
териалы, т. е. металлы и сплавы, а также некоторые виды керамик и стекол, которые 
становятся проводимыми в специальных условиях (например, при нагреве) [2, 3]. 

Кроме этого, обработка электронным пучком используется в такой области, как 
электронно-лучевая литография субмикрометровых и наноразмерных изображений. 
Так для органических резистов на основе полиметилметакрилата было достигнуто 
разрешение отдельных структур порядка 10 нм [4]. 

Одним из наиболее интересных, но пока малоиспользуемых применений, явля-
ется микро- и наноразмерная обработка. В настоящее время известны следующие 
применения электронно-лучевой технологии: 

 резка и сверление прецизионных отверстий в керамических изделиях [5]; 
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 формирование отверстий диаметром 20 Å и канавок шириной 20 Å в материале 
с положительной ионной проводимостью [6]; 

 точное нарезание нанотрубок [7]; 
 формирование отверстий и нанопор в покрытиях нитрида и оксида кремния [8, 9]. 
При участии кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана разработана установка «Луч» [10] (см. рисунок) с электронно-лучевой 
пушкой ЭЛТА-60.15ДП, максимальное ускоряющее напряжение которой составляет 
60 кВ. Габариты рабочей камеры установки — 800800500 мм. В установке реали-
зован нагрев изделий до температуры порядка 800 °С с помощью трубчатых электро-
нагревателей. Предельное давление в рабочей камере составляет 5  104 Па. 

 

 
 

Установка электронно-лучевой обработки «Луч» 
 
Заключение. В дальнейшем планируется проведение процессов электронно-

лучевой обработки и отработка технологических режимов для процессов микро- и 
наноразмерной обработки различных материалов (металла, стекла и керамики, в том 
числе LTCC) на установке «Луч». 

Литература 

[1] Sun Z., Karppi R. The Application of Electron Beam Welding for the Joining of Dissimilar 
Metals: An Overview. Journal of Materials Processing Technology, 1996, no 59, pp. 257–267. 

[2] Сидоров В.П., Мельзитдинова А.В. Электронно-лучевая сварка. Технологические особен-
ности и оборудование: учеб. пособие. Тольятти, Изд-во ТГУ, 2013, 96 с. 

[3] Jonghyun K., Kawamura Y. Dissimilar Welding of Zr41Be23Ti14Cu12Ni10 Bulk Metallic 
Glass and Stainless Steel. Scripta Materialia, 2011, no 65, pp. 1033–1036.  

[4] Vieu C., Carcenac F., Pepin A. et al. Electron Beam Lithography — Resolution Limits and 
Applications. Applied Surface Science, 2000, no 164, pp. 111–117.  



Будущее машиностроения России — 2018 

316 

[5] Rakowski L. Non-Traditional Methods For Making Small Holes: Modern Machine Shop 
[Электронный ресурс]. Электрон. журн., 2002. URL: https://www.mmsonline.com/articles/ 
non-traditional-methods-for-making-small-holes (дата обращения 12.02.2018). 

[6] Пат. US4508952A, МПК B23K15/085. Electron beam cutting [Текст] / Mochel M.E., Hum-
phreys C.J.; University of Illinois; 17.02.1983. 

[7] Yuzvinsky T.D., Fennimore A.M., Mickelson W. et al. Precision Cutting of Nanotubes with a 
Low-Energy Electron Beam. Applied Physics Letters, 2005, no 86, с. 1–3. 

[8] Howitt D.G., Chen S.J., Gierhart B.C. et al. The Electron Beam Hole Drilling of Silicon Nitride 
Thin Films. Journal of Applied Physics, 2008, no 103, с. 1–8. 

[9] Wu M.Y., Krapf D., Zanbergen M. et al. Formation of Nanopores in a SiN/SiO2 Membrane 
with an Electron Beam. Applied Physics Letters, 2005, no 87, с. 1-4. 

[10]  Башков В.М., Миронов Ю.М., Панфилов Ю.В. и др. Установка для электронно-лучевой 
плавки, сварки и размерной обработки электровакуумного стекла. Наноиндустрия, 2016, 
№. 2, с. 66–73. 

Application of Electron-Beam Technology  
for Micro- and Nanoscale Processing 

© Zhuo Y. zhuoyy@ya.ru 

 Rogozhin A.A. andreyrgn@ya.ru 

 Moiseev K.M. mkm430@ya.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The main applications of electron beam technology and its advantages are described. Ex-
amples of micro- and nanoscale electron-beam processing are presented. 

Keywords: electron-beam technology, electron-beam processing, microscale processing, 
nanoscale processing 



317 

А12 
Лазерные  
технологии  
в машиностроении 

УДК 621.789 

Исследование поверхностных композитных слоев  
сталь — карбид вольфрама, полученных  
лазерно-порошковой обработкой 

© Пересторонин Александр Владимирович a.v.perestoronin@bmstu.ru 

 Мисюров Александр Иванович  

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

Введение твердых керамических частиц в поверхность стальных изделий является 
перспективной технологией повышения износостойкости. Приведены результаты 
исследования композитных слоев, полученных лазерно-порошковой обработкой угле-
родистой стали с использованием излучения волоконного лазера и порошка монокар-
бида вольфрама сферической формы диаметром от 40 до 160 мкм. Показано, что 
при увеличении объемной доли армирующих частиц измельчается дендритная 
структура матрицы, при этом также снижается ее микротвердость. 

Ключевые слова: лазерно-порошковая обработка, карбид вольфрама, углеродистая 
сталь, микроструктура, микротвердость 

Географическое положение России обуславливает особое место железнодорожно-
го транспорта в инфраструктуре страны. Из открытых источников известно, что 
его доля в грузоперевозках в 2017 г. составила 45,5 %, в результате чего стои-
мость железнодорожных перевозок оказывает существенно влияние на экономику 
в целом. В ОАО «РЖД» на сегодняшний день эксплуатируется свыше 11,8 тыс. 
локомотивов грузовых составов, и их количество пополняется в соответствии с 
инфраструктурным проектом «Приобретение тягового подвижного состава». 

Ресурс локомотивов — один из существенных факторов, влияющих на стои-
мость перевозок. Согласно данным АО «ВНИИЖТ», наиболее часто причиной выво-
да из эксплуатации локомотивов для ремонта является обточка изношенных колес. 
Существующие технологии повышения износа, наиболее распространенной из кото-
рых является плазменная поверхностная закалка при использовании тех же материа-
лов, позволяют повысить износостойкость до 3 раз, тем не менее ресурс колес оста-
ется лимитирующим фактором в увеличении межсервисного пробега локомотива. 
Применение в их производстве новых материалов сопряжено с внесением изменений 
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в технологии и дополнительными затратами, поэтому актуальной задачей является 
разработка технологии, позволяющей в достаточной степени локально упрочнить 
поверхность колеса. Поскольку возможности дальнейшего повышения соответству-
ющих свойств стали марки 2 по ГОСТ 3982010, наиболее часто используемой для 
изготовления бандажа железнодорожных колес локомотивов, практически исчерпа-
ны, необходимо изменить состав материала поверхностного слоя, что может быть 
достигнуто наплавкой, поверхностным легированием, а также введением армирую-
щих частиц. 

Современные технологии лазерной наплавки позволяют получить композитные 
слои с высокими эксплуатационными свойствами [1]. Недостатками этого метода 
применительно к железнодорожным колесам являются существенное изменение гео-
метрии, а именно увеличение диаметра колеса, сложность оптимизации процесса для 
достижения высокой адгезии между наплавленным слоем и углеродистой сталью 
детали и высокая стоимость используемых материалов. Поверхностное легирование, 
как правило, является времяемким процессом, а глубина упрочненного слоя оказыва-
ется сравнительно небольшой.  

Повышения твердости и, как следствие, повышения износостойкости можно до-
биться созданием на поверхности изделия композитного слоя, в роли армирующих 
компонентов в котором могут выступать керамические частицы, например, карбиды 
титана [2, 3], карбиды вольфрама [4, 5] для сталей и никелевых сплавов, карбиды 
кремния для алюминиевых сплавов [6], обеспечивающие существенное повышение 
необходимых свойств даже при низком (от нескольких процентов) их содержании в 
упрочненном слое [7]. 

Для получения упрочненного слоя толщиной около 1 мм в стальной матрице 
могут быть применены частицы карбида вольфрама. При небольшой объемной до-
ле, не оказывающей существенного влияния на геометрию изделия, требуемый эф-
фект может быть достигнут с использованием сферических частиц относительно 
больших размеров. На сегодняшний день в литературе нет данных о свойствах 
композитных слоев, полученных при введении в матрицы из углеродистых сталей 
таких частиц, однако для Ni сплавов исследования авторов [8] показали, что для 
решения поставленной задачи наиболее подходящими должны стать частицы ди-
метром от 40 до 160 мкм. 

В данной работе были проведены эксперименты по изготовлению и исследова-
нию поверхностных композитных поверхностных слоев, полученных путем введения 
в расплавленный металл матрицы из стали марки 2 по ГОСТ 3982010 сферических 
частиц монокарбида вольфрама диаметром от 40 до 180 мкм с преобладающей фрак-
ций диаметром около 100 мкм. Локальность обработки и минимальное телповложе-
ние в деталь могут быть достигнуты, если в качестве теплового источника для рас-
плавления стали использовать лазерный луч. 

На образцах в виде пластин размером 100×50 мм толщиной 15 мм были полу-
чены упрочненные дорожки с применением различных режимов лазерно-
порошковой поверхностной обработки. В качестве источника излучения использо-
вали волоконный лазер ЛС-5, для фокусировки луча и подачи порошка применяли 
технологическую головку Precitec YC-50, обычно используемую для коаксиальной 
лазерной наплавки. 

Путем варьирования технологических параметров были получены слои с раз-
личной объемной долей упрочняющих частиц в обработанной области. Исследования 
показали, что с использованием данного процесса обработки можно достигнуть объ-



А12. Лазерные технологии в машиностроении 

319 

емной доли армирующих частиц до 48 %, однако получаемый при этом слой суще-
ственно искажает форму изделия и содержит множество дефектов (рис. 1). 

 

  

а б 

Рис. 1. Структура и поверхность упрочненного слоя, содержащего 48 % по объему частиц WC: 
а — шлиф поперечного сечения; б — вид сверху 

 
 
При этом при объемной доле WC до 16 % трещины, являющиеся основным ти-

пом дефектов в исследованных слоях, практически не наблюдаются, а высота верхне-
го валика, выступающего над поверхностью обрабатываемого образца, составляет 
около 0,2 мм (рис. 2). 
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Рис. 2. Упрочненный слой, содержащий 13,2 % WC по объему: 
а — шлиф поперечного сечения; б — вид сверху 

 
Из литературных данных [5] известно, что в матрицах на основе железа в жид-

ком состоянии наблюдается растворение небольших частиц карбида вольфрама.  
В исследованных слоях были обнаружены отдельные небольшие частицы карбида 
вольфрама, вероятно, претерпевшие оплавление, что может повлиять на химический 
состав матрицы композитного слоя. Известно, что при введении в сплав железа 
вольфрама в количестве, соответствующей атомарной доле в несколько процентов, 



Будущее машиностроения России — 2018 

320 

образуется раствор в виде -Fe +  [9], где интерметаллидная фаза имеет состав 
Fe2W, а сталь приобретает некоторые качества быстрорежущих сталей, которым 
свойственно сохранение высоких механических свойств при повышенных темпера-
турах [10]. Кроме того, введение вольфрама должно вызвать измельчение структуры 
сплава [11], фазовый состав стали при этом при обработке по закалочному термиче-
скому циклу остается мартенситным [10]. 

Исходная структура стали представляла собой сорбит с ферритными прослойка-
ми по границам зерен (рис. 3, а). Исследования структуры полученных слоев показа-
ли, что в области переплава в образцах, содержащих армирующие частицы, наблюда-
ется дендритная структура (рис. 3, б), расстояние между осями дендритов 2-го 
порядка уменьшается с ростом объемной доли армирующих частиц (рис. 4). Струк-
тура ЗТВ представляет собой мелкодисперсный мартенсит. 

 
 

   
а б в 

 
Рис. 3. Структура металла исследованных упрочненных слоев: 

а — исходная структура стали, ×500; б — структура слоя, содержащего 18,8 %  
по объему WC, ×500; в — структура зоны термического влияния, ×1000 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднего расстояния между осями дендритов  
2-го порядка металла матрицы от объемной доли армирующих частиц 
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При этом средняя микротвердость металла матрицы с ростом содержания арми-
рующих частиц падает с 866 HV при объемной доле WC на уровне 6,1 % до 723 HV 
при доле 18,8 %, что, вероятно, связано с изменением термического цикла обработки 
при увеличении подачи порошка, а также изменением распределения остаточных 
напряжений в матрице, возникающим в результате неравномерной усадки стали и 
армирующих частиц.  

Таким образом, введение частиц WC в стальную матрицу оказывает комплекс-
ное воздействие на ее свойства, и для установления влияния их в совокупности на 
изменение износостойкости требуется проведения соответствующих испытаний. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие основные вы-
воды: 

 перспективным способом повышения износостойкости колес железнодорож-
ного транспорта является введение в поверхностный слой частиц WC диаметром от 
40 до 160 мкм методом лазерно-порошковой обработки; 

 лазерно-порошковая обработка позволяет получить слои с содержанием WC 
по объему до 16 % без видимых дефектов; 

 лазерно-порошковая обработка оказывает неоднозначное воздействие на свой-
ства матрицы, приводит к измельчению ее структуры и одновременно снижению 
микротвердости с ростом объемной доли армирующих частиц, что, вероятно, связано 
с изменением термического цикла обработки, а также химического состава матрицы 
и ее напряженного состояния. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 17-20-03230\17 
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Hard ceramic particles injection into steel parts surfaces is a perspective way to increase 
their wear resistance. In this study, the results of the investigation of composite layers ob-
tained by laser-powder processing of carbon steel with fiber laser and WC spherical pow-
der from 40 to 160 μm in diameter are presented. It is shown, that with the increasing of the 
volume part of reinforcing particles the matrix dendritic structure becomes more dispersed, 
and in the same time, its microhardness decreases. 
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Анализ применимости различных методов снижения износа  
и контактной усталости гребней железнодорожных колес  
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Выполнен сравнительный анализ применения различных методов снижение износо-
стойкости и контактно усталостной прочности гребней железнодорожных колес-
ных пар и сравнение данных методов с технологией поверхностной лазерной термо-
обработки.  
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Введение. Проблема бокового износа колес и рельсов является одной из перво-
степенных и самых значимых для железнодорожной отрасли [1]. Более 30 лет 
данная проблема активно решается и не решена до сих пор [2]. Внедрение новых, 
казавшихся перспективными технических решений, таких как лубрикация, замена 
подшипников качения на подшипники скольжения в буксовых узлах, уменьшение 
ширины железнодорожной колеи и других оказалось малоэффективным. Отме-
тим, что износ и дефекты контактно-усталостного происхождения являются по-
верхностными дефектами. Однако между данными видами дефектов существует 
антагонистическая взаимосвязь [3]. При добавлении смазки в зону контакта коле-
са и рельса износ сильно замедляется, однако контактно-усталостные дефекты 
возникают только при условии присутствия смазки. Оба вида дефектов связаны 
между собой изменением коэффициента трения, с увеличением которого возрас-
тает коэффициент тяги, что приводит к увеличению износа в рассматриваемой 
паре трения. Для дополнительного увеличения коэффициента тяги в зону контак-
та колеса и рельса подается песок, а для уменьшения износа одновременно с пес-
ком подается смазка. Отметим, что песок, являясь абразивным материалом, суще-
ственно ускоряет износ колес и рельсов. Вследствие контактного взаимодействия 
колес и рельсов песок размалывается и превращается в адсорбционно-активную 
среду, интенсивно поглощающую смазку и, как следствие, эффективность лубри-
кации резко снижается [4]. Боковой износ приводил и продолжает приводить к 
колоссальным потерям в железнодорожной сфере, а материальные потери от из-
носа гребней в разы выше по сравнению с износом поверхностей катания по при-
чине необходимости большего съема металла при обточке.  

Современное состояние вопроса повреждаемости гребней колесных пар. Се-
годня износ гребней колесных пар является лидирующим типом дефектов среди всех 
типов повреждений железнодорожных колес, возникающих вследствие контактного 
взаимодействия колеса и рельса. Несмотря на изменение в разные годы объема и 
структуры перевозочного процесса, проблема бокового износа колесных пар не теря-
ла своей остроты [5]. По данным Центральной дирекции инфраструктуры Управле-
ния вагонного хозяйства и Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства, за 
10 месяцев 2016 г. в текущий отцепочный ремонт было направлено 1 142 758 вагонов 
приписки России [6]. В табл. 1 содержатся данные по числу отцепок в ТОР за 10 ме-
сяцев 2016 г. с разбивкой по типам дефектов, возникших в эксплуатации. 

 
Таблица 1  

Данные по числу отцепок в ТОР за 10 месяцев 2016 г. с разбивкой по типам дефектов 

Основные узлы вагонов Число отцепок в ТОР 
Доля общего числа вагонов,  
поступивших в ТОР, % 

Колесные пары 412 639 71,34 
Буксовые узлы 255 0,04 
Тележки 135 819 23,48 
Автосцепное устройство 8 212 1,42 
Автотормозное оборудование 8 806 1,52 
Кузова 10 583 1,83 
Рамы 0 0,00 
Прочие 2 130 0,37 
Итого 578 444 100,00 
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Как видно из табл. 1, более 71 % отцепок в ТОР за отчетный период связано с 
дефектами колесных пар. 

Ниже показана динамика поступления в текущий отцепочный ремонт грузовых 
вагонов по неисправностям колесных пар: 

Год …………………………….. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число отцепов по неисправ- 
ности колесных пар ………….. 274 121 287 576 320 499 355 777 440 026 500 021 

 
Видно, что за последние 6 лет число отцепов в ТОР по неисправности колесных 

пар возросло на 82 %.  
В табл. 2 показано сравнение отцепок в ТОР грузовых вагонов приписки РФ за 

10 месяцев 2015 г. и 10 месяцев 2016 г. по всем неисправностям колесных пар. 
 

Таблица 2  

Сравнение отцепок в ТОР грузовых вагонов приписки РФ за 10 месяцев 2015 г.  
и 10 месяцев 2016 г. по неисправностям колесных пар 

Неисправность 10 месяцев 2015 г. 10 месяцев 2016 г. , % 

Неисправность вагона в результате 
схода с рельс 

154 172 11,7 

Тонкий гребень 216 900 275 593 27,1 
Прокат по кругу катания выше нормы 414 446 7,7 
Кольцевые выработки на поверхности 
катания 

459 525 14,4 

Навар на поверхности катания 376 188 –50,0 
Ползун на поверхности катания 13 251 10 884 –17,9 
Выщербины обода колеса, раковины 85 487 82 019 –4,1 
Уширение обода колеса 925 1191 28,8 
Остроконечный накат гребня 16 020 12 608 –21,3 
Вертикальный подрез гребня 44 63 43,2 
Тонкий обод 213 327 53,5 
Трещина обода, откол обода 695 911 31,1 
Ослабление ступицы на оси 13 4 –69,2 
Трещина гребня, откол гребня колеса 127 74 –41,7 
Откол обода колеса 147 146 –0,7 
Ползун на поверхности катания 46 106 130,4 
Неравномерный прокат по кругу  
катания 

25 014 28 728 14,8 

Трещина диска колесной пары 295 316 7,1 
Трещина оси колесной пары 314 124 –60,5 
Протертости оси колесной пары 210 67 –68,1 
Повреждения оси колесной пары 5 0 –100,0 
Итого 361 126 414 967 14,9 

 
Из табл. 2 видно, что за 10 месяцев 2016 г. более 69,5 % неисправностей колес-

ных пар являются дефектами гребня колеса. 
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Д.П. Марков (д-р техн. наук, ВНИИЖТ) выделяет первичные и вторичные фак-
торы, влияющие на повреждаемость колес и безопасность движения поездов. Около 
10 первичных факторов напрямую влияют на состояние колесных пар при их взаи-
модействии с рельсовым полотном. Перечислим некоторые из них: значения твердо-
сти и структура поверхностного слоя колесной и рельсовой стали, вес вагона и дав-
ление в пятне контакта колеса и рельса, температура окружающей среды, величина 
проскальзывания колеса по рельсу, радиусы кривизны пути, скорости качения и дру-
гие. Учитывая взаимодействие колес с тормозными колодками различных типов, ко-
личество данных факторов увеличивается до 15. 

Количество вторичных факторов существенно больше. К примеру, площадь пят-
на контакта определяется главным образом геометрией профиля колес и рельсов, 
соотношением диаметров колес и общим состоянием ходовых частей подвижного 
состава. 

Отметим, что бороться различными способами с дефектами, связанными с рав-
номерным износом колес на круге катания, нецелесообразно, поскольку переточка 
колес является простым и дешевым способом устранения дефекта, и вместе с тем 
равномерный прокат поверхности катания колеса удаляет зародыши контактно-
усталостных повреждений, способных привести к возникновению серьезных дефек-
тов колесных пар [7]. Особое внимание следует обратить на дефекты гребня колеса, 
как наиболее распространенные и опасные повреждения, способные привести к вы-
катыванию колеса на головку рельса и крушению подвижного состава. 

Способы снижения износа и повреждаемости контактных поверхностей же-
лезнодорожных колес. Сегодня на сети железных дорог России и СНГ применяется 
множество различных способов снижения износа и повреждаемости контактных по-
верхностей железнодорожных колес [8].  

Одним из самых распространенных способов снижения износа контактных по-
верхностей колеса и рельса является лубрикация: уменьшение коэффициента трения 
при контакте колеса с рельсовым полотном путем добавления смазки в зону их взаи-
модействия. Данный метод влечет за собой уменьшение коэффициента тяги и лишь 
частично решает проблему износа контактных поверхностей. Кроме того, лубрика-
ция создает проблему выхода из строя колесных пар по тормозным и контактно-
усталостным повреждениям из-за большего проскальзывания колеса по головке 
рельса, а контактно-усталостная прочность наравне с износостойкостью является 
одной из важнейших характеристик колес подвижного состава, определяющих их 
эксплуатационную надежность. При смачивании взаимодействуемых поверхностей 
износ уменьшается, в то время как контактная усталость, напротив, может развивать-
ся только в присутствии жидкости [9]. 

В России и СНГ была проделана значительная работа по определению степени 
влияния различных легирующих элементов на прочностные характеристики колес-
ной стали [10, 11]. Основной вклад в данном направлении внесли ВНИИЖТ и ФГУП 
«ЦНИИчермет имени И.П. Бардина», а также Украинский институт черных метал-
лов. При этом колесную сталь легировали различными элементами: хромом, марган-
цем, кремнием, наиболее часто используемыми для придания стойкости стали, нике-
лем, титаном и молибденом — элементами, придающими вязкость. 

Исследовались стали с содержанием углерода 0,29…0,72 %, марганца 
0,6…2,0 %, кремния 0,26…1,60 %, хрома 0,14…1,87 %, ванадия 0,06…0,26 %, титана 
0,04…0,21 %, молибдена 0,05…0,22 %. Свойства колесных сталей изучались при их 
нормализованном и упрочненном состоянии. Исследовали такие свойства стали, как 
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ударная вязкость, контактно-усталостная долговечность, износостойкость, пластич-
ность и другие [12]. 

По итогу проведенного комплекса работ было сформировано понимание нецеле-
сообразности легирования колесной стали с содержанием углерода более 0,5 %, по-
скольку положительные свойства колесной стали при легировании существенно 
ослабевают с увеличением содержания углерода.  

Традиционная технология закалки сталей токами высокой частоты широко при-
меняется во множестве отраслей промышленности, в том числе в железнодорожной 
сфере для повышения износостойкости колес подвижного состава [13]. При выборе 
температуры закалки руководствуются диаграммой Fe-Fe3C [14].  

Сущность классических способов закалки поверхностного слоя, таких как закал-
ка ТВЧ, состоит в локальном нагреве поверхности металла. При этом приповерх-
ностный слой обрабатываемого материала быстро нагревается выше критической 
температуры и создается резкий температурный градиент. Далее поверхностный слой 
обрабатываемого материала охлаждается за счет отвода тепла вглубь детали.  

К преимуществам термообработки колесных пар способом ТВЧ следует отнести 
минимальное время нахождения обрабатываемой детали в аустенитной фазе, что дает 
возможность получить мелкодисперсную структуру. Также из преимуществ данного 
технологического процесса следует выделить возможность автоматизации закалки и 
отсутствие необходимости нагрева всей детали. Недостатки закалки колесных пар 
ТВЧ состоят во внесении в обрабатываемые детали остаточных напряжений и де-
формаций, которые, в свою очередь, могут суммироваться с внешними знакопере-
менными напряжениями и с напряжениями, вносимыми в изделие в процессе изго-
товления. Существенным недостатком является сложность получения равномерного 
распределения твердости и контролируемой структуры закаленной поверхности, а 
также вероятность образования микротрещин. 

Сегодня многие вагонные и локомотивные депо России и СНГ имеют в своем со-
ставе оборудование для плазменной закалки колесных пар. К преимуществам такого 
способа упрочнения можно отнести возможность производить упрочнение непосред-
ственно под вагоном или локомотивом без выкатки колесной пары. Особенностью 
процесса является необходимость использования защитного и плазмообразующего газа 
[15]. Для решения описанной задачи эта технология является самой распространенной 
и активно внедряется ВНИИЖТом. С использованием плазменного оборудования 
можно производить закалку колесных пар со скоростью до 0,5…0,6 м/мин [16]. В про-
мышленные циклы предприятий ОАО «РЖД» внедрено около 90 установок плазмен-
ного упрочнения. В работоспособном состоянии из них поддерживается около 70 [17]. 
Принцип технологии плазменного упрочнения состоит в использовании многокомпо-
нентного высокотемпературного потока продуктов сгорания метана. При использова-
нии технологии плазменного упрочнения вероятно образование высоких остаточных 
напряжений. Согласно [18] в зоне плазменного упрочнения гребней бандажей колес 
возникают высокие растягивающие остаточные напряжения. Опыт эксплуатации же-
лезнодорожных деталей и узлов показывает, что остаточные напряжения оказывают 
существенное влияние на надежность техники. В случае возникновения в приповерх-
ностных слоях деталей остаточных напряжений, в процессе эксплуатации вероятно их 
суммирование с внешними знакопеременными либо растягивающими напряжениями, 
что, в свою очередь, может приводить к возникновению трещин, выщербин и прочих 
дефектов контактно-усталостного происхождения и вызывать эффекты, способные 
прямо и косвенно влиять на безопасность движения поездов [19]. 
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Первые исследования, нацеленные на анализ взаимодействия лазерного излуче-
ния с различными материалами, были проведены еще в начале 60-х годов XX века.  
В результате данных исследований делался вывод о том, что нагрев лазерным лучом 
не имеет больших отличий от альтернативных видов нагрева [20]. При нагревании 
лазером повышается температура заготовки, а физический смысл нагрева является 
хорошо изученным и состоит в увеличении амплитуды колебаний кристаллической 
решетки материала. Процесс лазерного термоупрочнения состоит в быстром нагреве 
и охлаждении поверхностного слоя обрабатываемого материала благодаря преобра-
зованию энергии лазерного излучения в тепловую энергию при определенном време-
ни воздействия [21]. При лазерной термообработке в зоне лазерного воздействия воз-
никают фазы и структуры, аналогичные фазам и структурам, образовывающимся при 
традиционных способах закалки, таких как закалка в печах. 

Однако к особенностям, присущим нагреву материала с использованием лазерного 
луча, можно отнести крайне высокие скорости нагрева и охлаждения за счет теплоот-
вода в тело металла, значительные температурные градиенты. Таким образом, тепло-
вые процессы, инициированные лазерным воздействием, имеют некоторые отличия от 
традиционных способов нагрева материала. Особое значение при лазерной термообра-
ботке имеет изменение оптических и механических свойств обрабатываемого изделия, 
поскольку от способности поглощать излучение и коэффициента поглощения зависит 
объем распределенного внутри материала тепла, его пространственное расположение и 
термические циклы процесса [22]. Работы по подбору оптимального технологического 
режима упрочнения колесных пар с использованием углекислотного лазера проводи-
лись в 1994 г. компанией «Лазерные комплексы» (г. Шатура) под руководством  
А.Н. Грезева. Использовался СО2-лазер со средней выходной мощностью 5 кВт. Одно-
временно с данным экспериментом компанией «Агни» проводились исследования тех-
нологических особенностей плазменной термообработки колесных пар. Финансирова-
ние работ обеспечивалось Выксунским металлургическим заводом. После отработки 
оптимальных режимов и закалки партии колесных пар двумя способами под вагонами 
пассажирского поезда «Россия» Москва — Владивосток в 1994 и 1995 г. проводились 
испытания колес с закаленными гребнями. Наблюдались 4 вагона данного состава, при 
этом в каждом из вагонов имелись колесные пары, закаленные обоими способами, а 
также незакаленные колесные пары.  

Отметим, что для колес, закаленных обоими способами, минимальная скорость 
изнашивания достигается в период приработки, а средний пробег между обточками 
увеличивается в 2,53,0 раза [23]. 

Главным недостатком, препятствующим активному внедрению СО2-лазеров для 
решения данной задачи, является низкий электрооптический КПД процесса. Для уг-
лекислотного лазерного источника КПД от розетки составляет в среднем 7…10 %, а 
коэффициент поглощения металлами излучения рабочей длины волны СО2-лазера — 
10,6 мкм также крайне невысок. Чтобы его увеличить, применяют различные погло-
щающие покрытия, что, в свою очередь, приводит к появлению дополнительных тех-
нологических операций, усложняет процесс термообработки и кардинальным обра-
зом не увеличивает поглощательную способность. В итоге суммарный КПД процесса 
не превышает доли процента [24].  

В последние 15 лет на рынке появились мощные волоконные лазеры мультики-
ловаттного диапазона, которые произвели настоящую революцию в области обработ-
ки материалов. Данный прорыв можно сравнить с появлением интегральных схем в 
электронике, или микропроцессоров в компьютерной технике. Уже сегодня боль-
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шинство индустриальных лидеров во всех отраслях производственного сектора, та-
ких как автомобилестроение, судостроение, железнодорожная отрасль, авиация и 
космос, атомная промышленности и тяжелое машиностроение, сделали выбор в 
пользу волоконных лазеров [25].  

Принцип термообработки с использованием волоконных лазеров схож с процес-
сами термообработки, реализованными другими способами. Нагрев до температуры 
выше критической происходит энергией расфокусированного лазерного луча, пере-
мещаемого по поверхности заготовки. На этой стадии происходит фазовое превра-
щение из феррита в аустенит. Далее происходит быстрый теплоотвод за счет основ-
ного 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 повышен-
ной износостойкостью. Высокая твердость углеродистых сталей со структурой мар-
тенсит достигается вследствие искажений кристаллической решетки пересыщенного 
твердого раствора вследствие внедрения атомов углерода [26]. Результат лазерной 
термообработки — повышение износостойкости и контактно-усталостной прочности 
обработанной детали в несколько раз [27]. Также отметим, что вследствие отсутствия 
выдержки в аустенитной зоне при лазерной термообработке структура закаленного 
слоя имеет более мелкую фракцию и дисперсность, чем при объемной закалке, что 
положительно влияет на повышение твердости и износостойкости обработанной де-
тали. Длины игл мартенсита могут различаться в 2,5–3,0 раза при лазерной и тради-
ционной термообработке. В результате данной особенности твердость детали, обра-
ботанной лазером, возрастает на 2–4 HRC, что недостижимо при классических 
способах закалки [28]. Кроме того, образуются дополнительные сжимающие напря-
жения, положительно влияющие на общее напряженное состояние изделия. При мел-
кодисперсной структуре закаленного слоя обрабатываемая деталь обладает повы-
шенными триботехническими характеристиками, достигается оптимальное сочетание 
твердости, прочности и пластичности. Также лазерное термоупрочнения позволяет 
достичь сильнейшего положительного эффекта при сопротивлении ползучести ме-
талла, поскольку мелкодисперсная структура предотвращает пластическое течение 
стали, возникающее вследствие резких градиентов температур [29]. Также отметим, 
что структура, получаемая при закалке лазерным лучом, является более изотропной в 
сравнении с консервативными способами закалки. 

По мнению авторов, упрочнение с использованием именно волоконных лазеров 
должно в будущем быть использовано для решения задачи повышения износостой-
кости и контактно-усталостной прочности железнодорожных колесных пар. Лазерная 
поверхностная обработка имеет технологические преимущества по сравнению с тра-
диционными способами упрочнения материалов. Вот некоторые из них: 

– 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; 
– возможность осуществлять термообработку без нанесения поглощающих по-

крытий; 
– существенная экономия электроэнергии; 
– высокий КПД и низкое энергопотребление волоконного лазера; 
– компактные размеры и высокая надежность лазерного оборудования; 



А12. Лазерные технологии в машиностроении 

329 

– отсутствие необходимости в применении газовых смесей; 
– передача излучения по транспортному волокну без юстировки; 
– нет необходимости в нагреве всей массы детали; 
– не нужна последующая термообработка; 
– сохранение геометрии обрабатываемой детали; 
– резкое уменьшение длительности термических циклов; 
– более мелкодисперсная структура; 
– более изотропная структура; 
– экологичность и безвредность технологии для оператора; 
– высокая производительность и минимальное время технологического цикла; 
– минимальная себестоимость метра упрочненного слоя; 
– возможность автоматизации и роботизации процесса. 
Отметим, что лазерное термоупрочнение не является универсальным способом 

закалки всех металлических деталей, однако большинство технологических задач 
возможно эффективно и производительно решать с помощью современных волокон-
ных лазеров. К недостаткам технологического процесса лазерной термообработки 
необходимо отнести высокую стоимость лазерных комплексов, однако в связи с мас-
совым производством волоконных лазеров, есть устойчивая тенденция снижения 
стоимости за 1 Вт выходной мощности данных приборов [30]. 

Экспериментальная часть. Работа проводилась в центре лазерных технологий 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» в г. Фрязино. Для упрочнения колесной стали марки 2 было 
использовано следующее оборудование: 

– лазер ЛС-10 (HLC-8, 100 мкм); 
– робот KR 60 НА; 
– оптическая голова IPG, коллиматор 160 мм, фокус 500 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стенда для отработки лазерных технологий 
 
Предварительные измерения микротвердости проводились на приборе Piccolo 2. 

Измерения микротвердости на шлифах приводились микротвердометром модели 
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DURASCAN-70. Подбор режима лазерной термообработки проводили на колесной 
стали марки 2. Химический состав указанной стали, %: углерод — 0,55…0,63; марга-
нец — 0,50…0,90; кремний — 0,22…0,45; ванадий — до 0,10; сера — до 0,025; фос-
фор — до 0,030; хром — до 0,30; никель — до 0,30; медь — до 0,30.Проведенные 
эксперименты позволили определить оптимальные технологические параметры для 
лазерной термообработки колесной стали. Мощность лазерного излучения при под-
боре оптимального режима варьировалась в диапазоне 2…10 кВт, скорость термооб-
работки 10…800 мм/с, диаметр пятна 5,8…14,5 мм, а плотность мощности, следова-
тельно, находилась в интервале 12…168 МВт/м2.  

На режимах 1–9 с высокой скоростью обработки 200…800 мм/с глубина упроч-
ненного слоя варьируется в пределах 0,1…0,3 мм. Без оплавления поверхности глу-
бина упрочнения составила 0,2 мм. На режимах 10–14 со скоростью обработки 
5…50 мм/с глубина упрочненного слоя составила 0,5…1,0 мм. Без оплавления по-
верхности глубина упрочнения составила 0,8 мм. Согласно подобранному режиму 
был поставлен эксперимент по поверхностному упрочнению колесной стали марки 2. 
В табл. 3 представлены рабочие режимы термообработки колесной стали марки 2. 

 
Таблица 3 

Рабочие режимы термообработки колесной стали марки 2 

№ 
п/п 

Мощность,  
Вт 

Скорость,  
мм/с 

Диаметр пятна,  
мм 

Примечание 

1 5000 25 17,3 Поверхностная твердость после ЛТО лежит 
в диапазоне от 750 до 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 соответ-
ственно 

2 4000 25 17,3 

 
Общий вид дорожек после лазерного упрочнения показан на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид полученных дорожек № 3,2–3,6  
после лазерного упрочнения 
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Результаты экспериментов. На рис. 3 и 4 представлены результаты измерений 
микротвердости и глубины упрочнения при различных позициях расфокусирования 
луча соответственно. Наблюдается тенденция спада микротвердости и глубины упроч-
нения при увеличении расфокусирования лазерного пятна. В среднем на каждые 50 мм 
расфокусирования глубина упрочнения спадает на 200 мкм. Оплавление поверхности 
наблюдалось на режимах при расфокусировании 150, 200, 250 мм, поэтому в качестве 
отправной точки для следующего эксперимента выбран фокус 300 мм.  

 
 

 
 

Рис. 3. Изменение микротвердости поверхности в зависимости от глубины упрочнения  
для различных фокусных расстояний 

 

 
 

Рис. 4. Изменение глубины упрочнения (со значениями HV > 650) для образцов 3.1–3.6  
в зависимости от величины расфокусирования лазерного пятна 

 
На рис. 5 и 6 представлены результаты измерений микротвердости и глубины 

упрочнения при различной мощности лазерного излучения соответственно. Наблю-
дается тенденция спада глубины упрочнения при уменьшении мощности. В среднем 
при уменьшении мощности на 1 кВт, глубина упрочнения спадает на 250 мкм.  

Исходя из результатов экспериментов выбран наиболее оптимальный режим 
термоупрочнения для данной колесной стали. На рис. 5 показаны измерения микро-
твердости оптимального образца. Нагрузка 100 г, шаг измерения 100 мкм, измерения 
проводились согласно ГОСТ 9450–76. Глубина упрочнения составила 1,1 мм, а зна-
чения микротвердостей в упрочненном слое лежат в диапазоне 750–850 HV, что в  
3,3 раза выше твердости основного металла. 
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Рис. 4. Изменение микротвердости от поверхности вглубь металла в зависимости  

от различной мощности лазерного излучения 

 

 
 

Рис. 5. 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 
 
Замечено, что с уменьшением скорости обработки увеличивается глубина 

упрочнения без оплавления поверхности. Поверхностная микротвердость лежит в 
диапазоне HV 750–850, что выше твердости основного металла в 2,9–3,3 раза. Глу-
бина упрочненного слоя на оптимальном режиме без оплавления поверхности со-
ставила 1,1 мм. При этом плотности мощности на данных режимах составили 
2,1  10³ Вт/см². Согласно [21] 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 превы-
шает 0,1…0,15 мм. При использовании волоконного лазера для термообработки колес-
ной стали показано, что удалось добиться глубины упрочненного слоя более 1 мм при 
плотности мощности на порядок меньшей, чем при использовании CO2 лазера. 

Исследование микроструктуры. В табл. 4 представлены микроструктуры, по-
лученные при различных скоростях обработки. 

Из табл. 4 видно, что с увеличением скорости термообработки структура зака-
ленного слоя становиться более мелкодисперсной, что положительно влияет на 
прочностные характеристики упрочненного слоя. Кроме того, можно увидеть микро-
структуру упрочнения на скорости 1 мм/с, микротвердость составляет HV 400, что 
обусловлено одновременным закаливанием и отпуском закалочный структуры. 
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Таблица 4 

Сравнение микроструктур упрочнения на различных скоростях 

Скорость обработки  
1 мм/с 

Скорость обработки  
10 мм/с 

Скорость обработки  
25 мм/с 

Скорость обработки 
200 мм/с 

Увеличение 200 

    
Увеличение 1000 

    
Граница перехода «Упрочнение-ОМ» 200 

    

 
Сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения. Опираясь на 

научную статью [31] выполнен сравнительный анализ термообработки колесной ста-
ли с использованием лазерной и плазменной установки. 

Из табл. 5 видно, 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».  

Выводы. Боковой износ приводил и продолжает приводить к колоссальным по-
терям в железнодорожной сфере, а материальные потери от износа гребней в разы 
выше, по сравнению с износом поверхностей катания по причине необходимости 
большего съема металла при обточке.  

Исследования показали возможность использования волоконных лазеров для 
упрочнения колесной стали марки 2. Проведен эксперимент по лазерному упрочне-
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нию колесной стали 2. Подобраны технологические параметры обработки без оплав-
ления поверхности.  

Выявлена тенденция изменения микротвердости и глубины проплавления в за-
висимости от рассфокусирования лазерного пятна. 

Выявлена тенденция изменения микротвердости и глубины проплавления в за-
висимости от мощности лазерного излучения. 

Выполнен сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения, который 
показан в табл. 5. Скорости лазерной термообработки по сравнению с плазменной 
увеличиваются более чем в 3,5 раза. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения 

Характеристика 
Лазерное упрочнение  
круглым пятном 

Плазменное упрочнение 

Скорость обработки, мм/с 25 7 
Глубина упрочнения, мм 1,1 0,9 
Микротвердость, HV 750–850 1600–1000 
Ширина полосы упрочнения  
за один проход 

10 25 

Защитный газ Не используется Азот, расход — 5 л/мин 
Рабочая мощность источника, кВт 5 35 
Площадь установки, м² 4 40 

 

По мнению автора, на современном этапе развития лазерной техники при ис-
пользовании технологии лазерного поверхностного упрочнения можно существенно 
увеличить износостойкость и контактно-усталостную прочность железнодорожных 
колес. Таким образом, благодаря интегральному перевесу по совокупности факторов: 
электрооптическому КПД, долговечности и ресурсу работы, форм-фактору, простоте 
сервисного обслуживания и эксплуатации, себестоимости владения и цене иттербие-
вые волоконные лазеры имеют доминирующее преимущество на мировом рынке ла-
зерной техники и являются на сегодняшний день самым современным и технологич-
ным оборудованием, прошедшим необходимую апробацию. 
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Application of Various Methods to Improving the Wear Resistance 
and Contact Fatigue Strength of Railway Wheels in Comparison  
with the Technology of Laser Hardening 
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At the time of stable industrial growth the operating efficiency of railways in Russia is be-
coming more and more important nowadays. The main expenses of Russian Railways are 
related to the heavy wear of wheels contact surfaces when interacting with the rails. Rus-
sian railways use many ways to deal with this problem, such as the reduction of the coeffi-
cient of friction — lubrication, the use of optimal ratio of wheels and rails hardness, the use 
of plasma hardening and others. The authors of this article analyzed various optical circuit 
configurations that can be used with fiber lasers to provide thermal treatment of railway 
wheels. 
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Рассмотрены наиболее часто встречающиеся импортные двигатели внутреннего 
сгорания сельхозмашин на российском рынке и их мощность. Для определения требу-
емой линейки оборудования восстановления различными методами определены со-
ответствующие диаметры внутренней поверхности цилиндра и гильзы. Рассмотре-
на оснащенность машинотракторным парком и объем рынка. Рассмотрены 
основные способы восстановления, выявлены основные тенденции. 

Ключевые слова: импортные двигатели внутреннего сгорания, рынок, блок цилин-
дров, газотермическое восстановление, электроискровое восстановление, газодина-
мика, гильза 

Сегодня российские предприятия сельскохозяйственного машиностроения прино-
сят лишь меньше десятой доли процента валового внутреннего продукта страны. 
Вследствие экономических и других причин российские фермеры либо не могут 
позволить себе регулярно обновлять автопарк, либо предпочитают эксплуатиро-
вать импортную технику. Результатом этого становится низкая загрузка произ-
водственных мощностей на Российских заводах. 

Техника, которой в настоящий момент пользуются фермеры, по данным экс-
пертов, на 2/3 является изношенной физически и на 80…90 % и устаревшей мо-
рально.  

В 2014 г. в нашей стране было выпущено всего лишь около 6,7 тыс. тракторов 
сельскохозяйственного назначения, в 2015-м — 5,2 тыс., в 2016-м — 6,7 тыс. Причем 
даже при таком малом производстве отечественными являются лишь половина из 
всего выпуска. Так, по данным Росстат за 2016 год 52 % произведенных в России 
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тракторов собраны из импортных частей и комплектующих. Особенно много тракто-
ров по этой технологии произвели российские филиалы Минского тракторного заво-
да — более 38 %. Вместе с лидерами российского рынка тракторных двигателей 
встречаются несколько брендов популярных моделей, которые пользуются популяр-
ность среди владельцев сельхоз техники, но доля рынка их заметна меньше по ряду 
причин. Среди таких двигателей можно отметить ДВС Владимирского моторно-
тракторного завода, Алтайского моторного завода, Челябинского тракторного завода 
и импортные дизели Deutz, Perkins, Kubota и John Deere. 

Двигатели Deutz поставляются на конвейеры мировых лидеров машиностроения 
Wirtgen, Liebherr, Bobcat, Volvo, Dynapac, Vogele, Case, «Кировец», ХTЗ. 

Тракторные двигатели Deutz отличаются отдельными цилиндрами и отдельными 
головками цилиндров, интегральной системой охлаждения, почти не требующей 
ухода, незначительным шумом при работе.  

Наиболее часто можно встретить тракторы общего назначения мощностью 
150…240 л.с. Где внутренний диаметр блока цилиндров составляет 80…110 мм.  
В зависимости от характера износа и конструкции блока цилиндров, можно приме-
нять различные методы восстановления, такие как газотермические, электроискро-
вые, микродугооксидирование, газодинамические. Ввиду появления на рынке боль-
шого числа алюминиевых негильзованных блоков есть тенденция к развитию 
газотермических методов в купе с микродугооксидированием.  

На российском рынке производители все чаще применяют импортные детали, 
такие как силовой агрегат в сборе. Зарубежные производители, так же стараются пе-
ренести сборочное производство в Россию для возможности захвата части свободно-
го рынка. Доля закупаемой поддержанной импортной техники составляет 8 %, доля 
новой импортной техники 25 %, доля Российской техники на зарубежных ДВС 20 %, 
следовательно, на рынке присутствует 53 % импортных ДВС.  

Актуальность в восстановлении импортной техники растет, так как на полях 
присутствует большая часть изнашивающейся импортной техники, которая закупа-
лась с 2000 по 2012 г. в большом количестве, при этом доля поддержанной техники 
составляла 30 %. 
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The most common import internal combustion engine of agricultural machinery in the Rus-
sian market and their capacity are considered. To determine the required range of recovery 
equipment by different methods, the corresponding diameters of the inner surface of the 
cylinder and liner are determined. The equipment of the tractor fleet and the market volume 
is considered. The basic methods of restoration are considered, the basic tendencies are 
revealed. 

Keywords: imported ICE, market, block of cylinders, gas-thermal recovery, electric spark 
recovery, gas dynamics, sleeve 

УДК 621.785.545 

Закалка зубьев ротора гидравлических ключей 
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Рассмотрены причины выхода из строя гидравлических ключей для развинчивания и 
свинчивания бурильных труб. Приведены результаты металлографических исследо-
ваний. Выявлена зависимость возникновения микротрещин на поверхности зубьев 
ротора. Обоснован выбор технологии электромеханической обработки. 

Ключевые слова: ротор, зубья, гидравлический ключ, закалка ТВЧ, электромехани-
ческая обработка, микротвердость, износостойкость, микроструктура 

Гидравлические ключи (рис. 1) предназначены для осуществления процесса сбор-
ки и разборки колонны бурильных труб (БТ) для развинчивания и свинчивания БТ 
и передачи высокого крутящего момента.  

Большая часть гидравлических ключей приходится на импортных производите-
лей. В конструкцию гидравлических ключей входит корпус, ротор, шестерни, кольца, 
вал шлицевой. Анализ износа и разрушения деталей гидравлических ключей показал 
низкие эксплуатационные свойства поверхностного слоя зубьев ротора, которые за-
висят от технологии термообработки.  
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Рис. 1. Фрагмент конструкции гидравлического ключа 

 
 

 

Рис. 2. Фрагмент чертежа ротора гидравлического ключа 
 
Ротор гидравлического ключа является наиболее ответственной деталью узла и 

от износостойкости и прочности зубьев, во многом зависит надежная и безопасная 
работа при бурении скважин. Ротор изготавливают из стали 40Х. Модуль зубьев ро-
тора равен 4,233 при количестве 103 зуба. Конструктивной особенностью ротора 
гидравлических ключей является прерывание контура зубьев и поверхностная закал-
ка шести зубьев на твердость HRC 44–50 (рис. 2). 

При малых модулях опасно прокаливание зуба насквозь, что делает зуб хрупким 
и сопровождается его короблением. Закалка ТВЧ требует специального оборудова-
ния и строгого соблюдения режимов обработки. Стоимость обработки ТВЧ значи-
тельно возрастает с увеличением размеров колес [1].  

В процессе эксплуатации, после термической обработки и закалки зубьев ТВЧ 
ротора произошел излом первого зуба, что привело к заклиниванию оборудования и 
износу зубьев промежуточных шестерен. В ходе визуального и металлографического 
анализа установлено, что крайние шесть зубьев ротора закалены целиком, что не со-
ответствует техническим требованиям (рис. 3).  

На основе спектрального и металлографического анализа проводились исследо-
вания свойств поверхностного слоя ротора. Микроструктура металла ротора в зоне 
ТВЧ — мартенсит мелкоигольчатый, основной металл — сорбит и феррит. 

На поверхности зубьев ротора обнаружено множество закалочных микротре-
щин, а также несколько крупных трещин, раскрывшихся в процессе эксплуатации 
(рис. 4). 
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Рис. 3. Фрагмент ротора после закалки ТВЧ 
 

 
 

Рис. 4. Фрагменты микротрещин на поверхности зубьев после закалки ТВЧ 
 
Цель работы — целенаправленно формировать показатели качества рабочих 

зубчатых профилей ротора гидравлических ключей электромеханической обработкой 
(ЭМО) с учетом условий эксплуатаций взамен закалки зубьев ТВЧ.  

Для осуществления задуманного предлагается использовать эффект электрокон-
тактной закалки и одновременного поверхностного пластического деформирования 
контактной зоны зубчатого профиля методом ЭМО [2, 3]. 

В качестве направления ЭМО рекомендуется электромеханическая поверхност-
ная закалка (ЭМПЗ). Способ ЭМПЗ основан на контактной обработке поверхностей 
зубьев ротора высококонцентрированным потоком электрической энергии, когда 
силовое и термическое воздействие инструмента на поверхность заготовки осу-
ществляется одновременно. Высокая скорость нагрева и отвода тепла нижележащи-
ми слоями металла ротора позволяет получать твердость выше, чем при объемной 
закалке, закалке ТВЧ и исключить дефекты, характерные традиционным методам 
термической обработки, в частности, образование микротрещин и коробление по-
верхностей. 

Конкурентной особенностью технологии является возможность гибкого управ-
ления параметрами скоростного электронагрева и одновременного термопластиче-
ского деформирования материала поверхностного слоя с целью формирования уни-
кальных быстрозакаленных структур, изменения микрогеометрии и текстуры 
волокон металла поверхности, уменьшения размера зерна, уплотнению пористых 
слоев. 
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электромеханической обработкой  

© Зарипов Вадим Назиуллович zaripovrt@bk.ru 

 Хуснетдинов Тимур Рустямович Timur_bmstu_rk@mail.ru 

 Федоров Сергей Константинович momd@yandex.ru 

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

Предложена технология повышения долговечности переводников бурильных труб 
электромеханической обработкой.  
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ботка, микротвердость, износостойкость, микроструктура 

Целью настоящей работы является повышение эксплуатационных показателей и 
увеличение долговечности переводников бурильных колонн посредством иссле-
дования и разработки технологии финишной электромеханической поверхностной 
закалки наружной и внутренней замковой резьбы. 

Для достижения поставленной цели на первом этапе исследований необходимо 
решить следующие задачи. 



А13. Реновационные технологии в машиностроении 

343 

1. Выявить основные причины низкой долговечности переводников бурильных 
колонн и критерии выбраковки деталей при эксплуатации. 

2. Выполнить комплексный анализ известных способов и схем упрочнения по-
верхностного слоя наружной и внутренней замковой резьбы переводников и опреде-
лить их взаимосвязь с эксплуатационными требованиями. 

3. Обосновать и подтвердить экспериментально целесообразность применения 
технологии электромеханической поверхностной закалки наружной и внутренней 
замковой резьбы при изготовлении переводников на трубонарезных станках. 

Увеличение долговечности переводников бурильных колонн является актуаль-
ной задачей, решение которой позволит повысить эффективность работы нефтяных и 
газовых компаний при бурении скважин. Наиболее характерными дефектами пере-
водников являются износ наружного диаметра, а также повреждение наружной и 
внутренней резьбы. Наличие указанных дефектов приводит к нарушению непрерыв-
ности бурения скважин, возникновению неустранимого брака, простоям буровых 
установок и большим экономическим потерям. 

Статистические данные эксплуатации переводников бурильных колонн свиде-
тельствуют, что средняя наработка на отказ составляет в лучшем случае не более 
500 циклов навинчивания-свинчивания, после чего их заменяют новыми. Переводни-
ки бурильных колонн изготавливают из качественных среднеуглеродистых легиро-
ванных сталей 40ХН, 40ХГМА, 40Х2Н4А на специальных трубонарезных универ-
сальных или станках с ЧПУ. Низкая долговечность указанных участков деталей 
объясняется невысокой твердостью поверхностного слоя после объемной термообра-
ботки, не превышающей HRC 32–36. Кроме того, недостаточная износостойкость 
резьбы вышеперечисленных деталей связана с особенностями конструкции, техноло-
гическими сложностями при ее изготовлении, со схемой нагружения витков, услови-
ями эксплуатации резьбовых соединений при бурении, а также при сборке-разборке 
бурильных труб и переводников.  

Резьба переводников подвержена абразивному износу, действию изгибающего 
и крутящего моментов, знакопеременным нагрузкам, пластическому деформирова-
нию витков, и для нее установлены следующие требования по качеству: резьба 
должна иметь благоприятную форму основания и расположение волокон металла, 
вытянутых вдоль опасного сечения впадины; оптимальную высоту и форму микро-
геометрии боковых поверхностей и основания; витки резьбы должны иметь высо-
кую твердость при сохранении вязкой середины; напряжения во впадине должны 
быть сжимающие. 

Решение указанной проблемы невозможно без увеличения поверхностной твер-
дости резьбы при сохранении оптимальных физико-механических свойств в середине 
витков. Обеспечить необходимые физико-механические свойства резьбы переводни-
ков возможно применением комбинированных методов обработки [1], основанных на 
использовании концентрированных потоков энергии. Такими направлениями явля-
ются процессы химико-термической обработки (азотирование, карбонитрация), тер-
момеханическая обработка, лазерная закалка.  

Одним из эффективных методов упрочнения резьбы является электромеханиче-
ская обработка (ЭМО), основанная на одновременном термомеханическом воздей-
ствии высококонцентрированного потока электрической энергии на поверхностный 
слой заготовок из стали, формирующая высокую твердость и градиентную мелко-
дисперсную структуру. Результаты исследований и опытно-экспериментальных ра-
бот [26], выполненных в области ЭМО, указывают на возможность повышения дол-
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говечности наружной и внутренней замковой резьбы переводников за счет целена-
правленного повышения твердости и изменения структуры поверхностного слоя 
наиболее нагруженных участков деталей до оптимального значения. 

Одним из направлений ЭМО является электромеханическая поверхностная закал-
ка (ЭМПЗ). При ЭМПЗ наибольшее влияние на формирование структуры и, как след-
ствие, свойств поверхностного слоя резьбы оказывает температура в зоне контакта 
«инструмент — поверхность», проходящим электрическим током. На оптимальных 
режимах обработки, в результате преобразования электрической энергии в тепловую 
энергию, зона контакта мгновенно нагревается до температуры 1000…1100 С. Отвод 
теплоты из высокотемпературной зоны происходит нижележащими слоями металла 
заготовки, а также за счет принудительного охлаждения эмульсией или водными рас-
творами с ингибиторами коррозии. 

Анализ технологических особенностей ЭМО свидетельствует о том, что при 
этом решена задача создания единого технологического комплекса операций меха-
нической и финишной термической обработки резьбы переводников на металлоре-
жущих станках общего и специального назначения. Конкурентной особенностью 
разработанных технологий является возможность гибкого управления параметрами 
скоростного контактного электронагрева и одновременного термопластического де-
формирования материала поверхностного слоя с целью формирования уникальных 
быстрозакаленных структур, изменения микрогеометрии и текстуры волокон металла 
впадины резьбы, уменьшения размера зерна.  
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Приведен анализ влияния процесса налипания при прокатке цветных сплавов на качество 
продукции и стойкость инструмента. Разработана математическая модель процесса 
налипания материала заготовки на валки прокатного стана при прокатке алюминиевых 
сплавов. Выведены закономерности, позволяющие дать рекомендации по подбору опти-
мальных технологических режимов прокатки, обеспечивающих отсутствие налипания. 

Ключевые слова: прокатка, налипание, микронеровность, температура, матема-
тическая модель 

Налипание при обработке давлением цветных сплавов. Процесс налипания 
представляет собой местное соединение (сваривание) материала детали с поверхно-
стью. В результате за счет взаимного перемещения заготовки и инструмента проис-
ходит вырыв частицы металла с поверхности заготовки. Процесс имеет нелинейный 
характер, за счет чего объем налипших частиц постоянно увеличивается. 

Налипание приводит к следующим негативным явлениям: 
– на поверхности изготавливаемых деталей образуются глубокие риски и бороз-

ды, что ухудшает их эксплуатационные свойства и внешний вид, а также может при-
вести к выбраковке готовых изделий. 

– изменяются геометрические размеры изготавливаемых изделий; 
– налипание способствует уменьшению стойкости инструмента и выходу его из 

строя. 
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Проблема налипания имеет место при формообразующих операциях холодной 
листовой штамповки, при прокатке алюминиевых и титановых сплавов [1], прессова-
нии и при других способах обработки металлов давлением, таких как листовая штам-
повка или дорнование. 

На данный момент нет математически обоснованной модели процесса налипа-
ния материала заготовки на инструмент, которая позволит дать рекомендации по 
борьбе с данным явлением. 

Разработка математической модели налипания при прокатке. Предлагается 
следующая теория для обоснования процесса налипания: 

– налипание является следствием взаимодействия микронеровностей заготовки и 
инструмента; 

– под воздействием внешних сил микронеровности деформируются; 
– часть работы, совершаемой силами при пластической деформации, переходит 

в теплоту, что вызывает нагрев микронеровностей; 
– при определенных условиях температура нагрева микронеровностей достигает 

температуры плавления, что может привести к возникновению налипания.  
Для разработки математической модели налипания примем следующие допущения: 
– деформирование микронеровностей осуществляется под воздействием сил, 

действующих на заготовку со стороны инструмента, при этом деформируется только 
микронеровность заготовки (инструмент принимается абсолютно твердым по отно-
шению к обрабатываемому материалу из-за большой разницы в твердости материала 
инструмента и заготовки);  

– микронеровности имеют призматическую форму с трапецеидальным сечением. 
Данная форма является имитацией микронеровностей прокатных валков, так как, в 
силу особенностей обработки валков на вальцешлифовальном станке, форму полу-
ченных микронеровностей можно представить как выступ значительной длины, 
намного превосходящей ширину и высоту. Для удобства расчетов углы при основа-
нии трапеции будем считать равными.  

Расчет температуры микронеровностей. Для расчета температуры нагрева 
микронеровностей воспользуемся методом, предложным А.Л. Воронцовым для рас-
чета температуры нагрева заготовок для выдавливания цилиндрических стаканов [2]. 
При этом локальное повышение температуры предлагается рассчитывать по формуле 

 1 ,
у

qs
t

c h
 


 (1) 

где s1 — величина рабочего хода; q — удельная деформирующая сила, в нашем слу-
чае — прокатки, определяемая для конца рабочего хода s1; c — удельная теплоем-
кость деформируемого материала;  — плотность деформируемого материала; hy — 
высота очага пластической деформации. 

Конечную температуру микронеровности определим по формуле (2): 

 20 С,t t     (2) 

где 20 С — температура окружающей среды. 
За критерий возникновения налипания примем превышение температуры мик-

ронеровностей половины температуры плавления (условие диффузионной сварки): 

 пл пл ал (0,5 660 С).t t t t      (3) 
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Расчет величины удельной деформирующей силы. Для расчета температу-
ры нагрева микронеровностей по формуле (1) необходимо найти удельную дефор-
мирующую силу. Поскольку длина выступа микронеровности значительно превос-
ходит его высоту и ширину, то с достаточным основанием можно считать, что 
деформация происходит в высотном и поперечном направлениях, а в продольном 
направлении отсутствует. Таким образом, можно применить метод, описанный 
профессором А.Л. Воронцовым, для решения общей задачи осадки образца призма-
тической формы [3]. 

Расчетная схема для плоского деформированного состояния показана на рис. 1, 
где а0 — начальная, а а — текущая половина ширины вершины выступа, b — поло-
вина ширины основания выступа, s1 — величина смятия выступа. Принято, что вы-
ступ микронеровности симметричен относительно оси z; форма образующей боковой 
поверхности выступа на данном этапе анализа не оговаривается и может быть любой 
(на рис. 1 условно показан частный случай прямолинейной образующей боковой по-
верхности). 

 

Рис. 1. Схема деформации выступа микроневровности  
поверхности изделия 

 
В результате проведенных расчетов было получено выражение для определения 

удельной деформирующей силы: 

 1,155σ 1 ,
2 3 2s

P P a a
q

F al h b

           
 (4) 

где P — суммарная сила пластической деформации всех выступов микронеровностей 
длиной l, контактирующих с поверхностью валка при прокатке; 2F al  — площадь 
приложения деформирующей силы. 

Расчет теплового эффекта при деформации микронеровности. Количество 
теплоты, накопленное микронеровностью в процессе деформации можно рассчитать 
по формуле 

 .Q cm t   (5) 

Так как мы приняли, что вся работа пластической деформации переходит в теп-
ло, тогда Q можно представить как работу сил пластической деформации: 1 .Q s P  
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Для расчета мощности теплоотдачи в микронеровности можно использовать 
общую формулу 

 ,тS T
N

l

 
  (6) 

где  — коэффициент теплопроводности материала, находящегося в контакте с мик-
ронеровностью; Sm — площадь, через которую отводится теплота; l — расстояние, на 
которое передается теплота; T — разница температур на расстоянии l. 

Зная суммарную мощность теплоотдачи и количество теплоты накопленной в 
микронеровности при ее деформации можно рассчитать время, необходимое для от-
вода теплоты : 

 .
Q

N
   (7) 

Принимая, что скорость деформирования микронеровности связана со скоро-
стью прокатки и зная время, необходимое для отвода теплоты, можно определить 
максимальную скорость деформирования микронеровности, при которой выделив-
шаяся теплота будет полностью рассеиваться, т. е. при превышении этой скорости 
тепло не будет успевать рассеиваться, микронеровности перегреваться, что может 
приводить к налипанию. Таким образом, можно подобрать оптимальные режимы 
прокатки, при которых налипание будет отсутствовать. 
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Приведены результаты комплексных широкомасштабных теоретико-эксперимен- 
тальных исследований методов комбинированной охватывающей обработки наруж-
ных поверхностей и комбинированного дорнования отверстий инструментами с регу-
лярной микрогеометрией поверхности в условиях различных технологий применения 
инновационных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное 
открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского». 
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Как свидетельствует научная и промышленная статистика, ежегодно мировые по-
тери от трения и износа соизмеримы с внутренним валовым продуктом ряда про-
мышленно развитых стран [1]. 

Особенно проблемы управления износом и реорганизации (уменьшения) кон-
тактного трения актуальны в обрабатывающих отраслях промышленности — ме-
таллургии и машиностроении. Поэтому реорганизация и самоорганизация техноло-
гического трения в методах механической обработки являются весьма актуальными 
[2–4]. Дополнительно существующие инструментальные материалы и физические 
методы упрочнения обрабатывающего инструмента полностью исчерпали резервы 
своего кардинального улучшения в плане износостойкости Гаркунова — Крагель-
ского. 

Для трибологических испытаний применялись «технологические машины тре-
ния», соответственно реализующие методы волочения и редуцирования, дорнования 
[7, 1315]. 

Так, при волочении сплошных цилиндрических заготовок из углеродистых и не-
ржавеющих сталей, а так же цветных сплавов через фильеры с регулярным микроре-
льефом воздействующих поверхностей и со сферическими деформирующими эле-
ментами в условиях подачи металлоплакирующих смазок свободным потоком сила 
волочения стабильно снижается на 25…59 % [58]. На воздействующих поверхно-
стях инструмента образуется сервовитная пленка меди, обладающая феноменальны-
ми физическими свойствами: полное исключение прямого контакта шероховатых 
поверхностей инструмента и заготовки; интенсивное пластифицирование деформи-
руемого слоя («эффект Ребиндера»), что при равной силе позволяет до двух раз уве-
личить степень деформации обрабатываемой заготовки; снижение коэффициента 
граничного трения до значений при жидкостном трении; существенное увеличение 
энергосилового эффекта при увеличении степени деформации заготовки (глубина 
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внедрения инструмента); повышение качества обработки до двух раз. Аналогичные 
результаты получены при комбинированном дорновании отверстий [912]. Еще бо-
лее значительный результат имеет место при обработке в условиях самовозбуждае-
мого противодавления современных металлоплакирующих смазок по канавкам регу-
лярного микрорельефа воздействующий поверхности инструмента, а также при 
использовании заготовок с аналогичной регулярной микрогеометрией поверхности 
[1315]. При этом только за счет предварительной регуляризации микрогеометрии 
поверхности обрабатываемых заготовок энергосиловой эффект составляет около 
72 % [1517]. Это связано с дополнительным увеличением «маслоемкости» контакт-
ной зоны, а так же с формированием упорядоченных физических полей и развитых 
дислокационных структур деформируемого слоя, ускоряющих химические реакции с 
поверхностно — активными компонентами металлоплакирующей смазки. Прерыви-
стость деформируемого слоя исключает образование в очаге деформации положи-
тельной волны внеконтактной деформации, значительно ухудшающей технологию 
изготовления изделия и его эксплуатацию [1619]. 

С использованием алгоритмических процедур «искусственного технологическо-
го интеллекта» и импортозамещающего фундаментального направления «Трибология 
на основе самоорганизации» [14] системно синтезированы инновационные методы 
комбинированной охватывающей обработки наружных поверхностей [5–8] и комби-
нированного дорнования отверстий [912], которые защищены дипломами СССР на 
научные открытия №№41, 378, а также патентами РФ на изобретение №№ 2277579, 
2475348, 2560477, 2647057, 2560475, 2593062, 2063861, 2261781 и др. 

Полученные результаты претендуют на статус нового научного открытия в гло-
бальном фундаментальном импортозамещающем научном направлении «Трибология 
на основе самоорганизации» и его части «Технологической трибологии на основе 
самоорганизации» [1, 2]. Статусная экспертиза для объективности будет проводиться 
в Международном совете по трибологии (Великобритания), а так же в ведущих науч-
ных организациях Европы, Америки и Азии. При этом элементы «трибологии на ос-
нове самоорганизации» необходимо активно вводить в школьный курс «физика» 
(раздел «механика») и в аналогичный университетский курс. Также возможен спец-
курс по трибологии (МГТУ им. Н.Э. Баумана), который может стать мощным ориен-
тиром совершенствования научно-образовательных процессов в сфере оборудования 
инновационных методов обработки, технологического и обрабатывающих инстру-
ментов. 
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Представлены результаты системного структурно-параметрического синтеза ин-
новационных методов комбинированной охватывающей обработки инструментами 
с регулярной микрогеометрией воздействующих поверхностей в условиях различных 
технологий применения современных металлоплакирующих смазок, реализующих 
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Как показывают результаты работ [17] — совместное применение регулярной мик-
рогеометрии воздействующих поверхностей инструмента и современных металло-
плакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное открытие «эффект 
безызносности при трении Гаркунова — Крагельского», позволяет существенно по-
высить производительность и качество обработки, а также снизить ее себестоимость 
при реализации методов охватывающего поверхностного пластического деформиро-
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вания сплошных и полых профилей. С одной стороны, усилие ОППД может быть  
стабильно уменьшено на 25…59 %. При этом вследствие интенсификации парал-
лельного «эффекта Ребиндера» наблюдается новое феноменальное явление — уве-
личение вышеуказанного энергосилового эффекта с ростом степени деформации 
обрабатываемой заготовки. С другой стороны, как показывает системный анализ  
[8, 9] методов ОППД, их эффективность может быть дополнительно повышена пу-
тем предварительной регуляризации микрогеометрии поверхности обрабатываемых 
заготовок деталей охватывающими инструментами с гранулированными элементами 
[10]. Для проверки технологических возможностей данного системно полученного 
решения были проведены поисковые экспериментальные исследования. 

В качестве экспериментальных образцов-заготовок использовались цилиндриче-
ские штоки из стали марки 20 (НВ 156) с длиной участка, обрабатываемого ОППД 
150 мм. Средняя исходная шероховатость поверхности Rаз = 0,765 мкм. 

В качестве обрабатывающего инструмента применялись деформирующие филь-
еры с диаметром рабочего канала Дл = 20 мм, углами рабочего и обратного конуса 5 
и шириной калибрующей ленточки 5мм. Рабочий канал фильер имел исходный ирре-
гулярный микрорельеф (ИМР) поверхности, полученный шлифованием с высотой 
максимального микровыступа 7…11 мкм [11]. 

Рабочий канал одной из фильер упрочнялся однозаходным винтовым регуляр-
ным микрорельефом (РМР) с радиусом канавок 1,5 мм, их шагом 0,5 мм и первона-
чальной глубиной на участке калибрующей ленточки 10 мк РМР выполнялся на уни-
версальном токарно-винторезном станке с помощью алмазного выглаживателя [1, 3, 
5, 7, 12]. Номинальная абсолютная деформация образцов-заготовок на диаметр iН 
варьировалась в диапазоне 0,1…0,5 мм через 0,1 мм. В качестве базовой технологи-
ческой смазки применялось минеральное масло марки И-40 с добавкой по объему 
50 % металлоплакирующей присадки «Валена», максимально реализующей «эффект 
безызносности при трении Гаркунова — Крагельского» [1, 7]. 

ОППД образцов-заготовок осуществлялось на испытательной машине модели  
Р-5 при скорости 0,05 м/мин с помощью приспособления, конструкция которого 
представлена в работе [13]. На поверхности участков образцов-заготовок для ОППД 
имитировался [10] РМР в виде аналогичных однозаходных винтовых канавок радиу-
сом 1,5 мм шагом Шк = 0 и 1 мм и глубиной канавок Гк = 0…30 мкм. Нулевые пара-
метры РМР Гк = Шк = 0 условно соответствуют исходному ИМР со средним парамет-
ром шероховатости поверхности Raз = 0,765 мкм. На рис. 1 представлены продольные 
профилограммы поверхности образцов-заготовок с предварельно выполненным РМР. 

Анализ профилограмм (рис. 1) показывает, что между первичными канавками 
РМР поверхности образцов-заготовок в результате «наплывов» [4] на краях этих ка-
навок образуются вторичные канавки РМР, уменьшающиеся по мере увеличения 
глубины первичных канавок. 

На рис. 2 представлена общая графическая зависимость удельного усилия 
ОППД. Ее анализ показывает, что максимальные энергосиловые затраты имеют ме-
сто при иррегулярной микрогеометрии поверхности инструмента и образцов-
заготовок, а также при отсутствии металлоплакирующей присадки в базовом мине-
ральном масле. При этом при iф  0,2 мм резкий рост удельного усилия ОППД связан 
с интенсивным адгезионным наростообразованием обрабатываемого материала на 
рабочем канале фильеры, что полностью исключает обработку при таких условиях. 
Это связано с низкой маслоемкостью ИМР поверхности рабочего канала такого ин-
струмента [11], высокой вязкостью обрабатываемого материала, низкой маслоемко-
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стью ИМР поверхности образцов-заготовок и невысокими экранирующими свой-
ствами применяемой технологической смазки — минерального масла марки И-40. 
 

 
Рис. 1. Продольные профилограммы поверхностей образцов-заготовок  

с предварительно выполненным РМР: 
а — Гк = 18 мкм; б — Гк = 25 мкм; в — Гк = 30 мкм 

 
 

 

Рис. 2. Зависимость удельного усилия ОППД от абсолютной  
фактической деформации, характера и параметров  

микрогеометрии воздействующей поверхности инструмента  
и поверхности образцов-заготовок: 

1 — инструмент и образцы-заготовки с ИМР поверхноти (смазка И-40); 
2 —  инструмент с РМР, образцы-заготовки с ИМР поверхности 

(Гк = 0 мкм, смазка И-40 + 50 % «Валены»); 
3 —  инструмент с РМР, образцы-заготовки с РМР поверхности 

(Гк = 18 мкм, смазка И-40 + 50 % «Валены»); 
4 —  инструмент с РМР, образцы-заготовки с РМР поверхности 

(Гк = 25 мкм, смазка И-40 + 50 % «Валены»); 
5 —  инструмент с РМР, образцы-заготовки с РМР поверхности 

(Гк = 30 мкм, смазка И-40 + 50 % «Валены») 
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С одной стороны, нелинейная графическая зависимость (рис. 2) в дискретном 
виде по диапазонам iф, аналитически может быть представлена следующим образом 
(Н/мм): 
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С другой стороны (рис. 2, зависимости 2–5), при использовании металлоплаки-
рующей смазки, инструмента и образцов-заготовок с РМР поверхности [11, 12] мож-
но существенно сократить энергосиловые затраты на трение и деформирование, а 
также полностью исключить адгезию обрабатываемого материала. 

Для точной оценки по уменьшению удельного усиля ОППД представим графи-
ческие зависимости 2–5 (см. рис. 2) в аналитическом виде (Н/мм): 
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Сравнивая аналитически экстремальные графические зависимости 1 и 5 (см. рис. 2), 
можно сделать вывод, что в диапазоне iф = 0,1…0,4 мм удельная сила ОППД умень-
шается на 10,9…46,4 % соответственно. При этом аналогично [1–7] еще раз наблю-
дается новое феноменальное явление — увеличение энергосилового эффекта с ро-
стом абсолютной фактической деформации обрабатываемой заготовки. Другой 
технологический эффект аналогично заключается в увеличении производительности 
обработки при равном удельному усилию ОППД в виде соответствующего повыше-
ния величины абсолютной фактической деформации iф. 

 

 
 

Рис. 3. Продольные профилограммы очагов деформации, возникающих  
на рабочем конусе фильеры с РМР при ОППД образцов-заготовок  

с ИМР поверхности: 
а — iф = 0,095 мм; б — iф = 0,495 мм 
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Дополнительно такой значительный эффект объясняется существенными разли-
чиями в формировании очагов деформации, возникающих на рабочем конусе филье-
ры с РМР воздействующих поверхностей (рис. 3, 4). При ОППД образцов-заготовок с 
ИМР поверхности (зависимость 2, рис. 2) на рабочем конусе фильеры возникает по-
ложительная волна внеконтактной деформации (см. рис. 3), которая, как известно [4], 
увеличивает площадь контакта с инструментом и усилие обработки, затрудняет по-
ступление технологической смазки в очаг деформации и препятствует реализации 
гидродинамического режима трения. С эксплуатационной точки зрения [4] в положи-
тельной волне внеконтактной деформации преобладают растягивающие напряжения, 
вызывающие глубокие микротрещины, переходящие в поверхностный слой готового 
изделия и снижающие его служебное качество. 

При ОППД образцов-заготовок с РМР поверхности (зависимости 3–5 на рис. 2) 
на рабочем конусе фильеры из-за наличия канавок РМР негативная положительная 
волна внеконтактной деформации полностью отсутствует (см. рис. 4). Такой эффект 
от канавок РМР поверхности образцов-заготовок объясняется нарушением сплошно-
сти деформируемого слоя. 

 

 
 

Рис. 4. Продольные профилограммы очагов деформации, возникающих  
на рабочем конусе фильеры с РМР при ОППД образцов-заготовок с РМР поверхности: 

а — iф = 0,125 мм; б — iф = 0,54 мм 

 
Полученные фрагментально представленные результаты расширяют информа-

ционную базу [1–4, 10–13] алгоритмических процедур «систем искусственного тех-
нологического интеллекта» [5, 6, 8, 9], используемых для целенаправленного синтеза 
инновационных методов ОППД инструментом с регулярной микрогеометрией воз-
действующих поверхностей в условиях различных технологий применения совре-
менных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное научное от-
крытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского» [14, 18]. 
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Perfection of the Covering Surface Plastic Deformation Due  
to the Regularization of the Microgeometry of the Surface  
of the Workpiece to be Machined 
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The method of covering the surface plastic deformation (DFDD) of solid cylindrical billets of 
steel grade 20 with various regular microgeometry of the surface under comparative experi-
mental conditions has been investigated under the conditions of application of an innovative 
metal-lap grease, which realizes the fundamental scientific discovery «Gracunov — 
Kragelsky frictionlessness effect», as well as in conditions of application of a tool with a simi-
lar regular microgeometry of the exposed surfaces. 

Keywords: сovering processing, regular microrelief, metal-clad grease, friction-free effect 
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Исследование чугунных образцов после  
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Рассмотрены способы обработки гильз цилиндров двигателей электромеханической 
обработкой (ЭМО). Изложены результаты металлографических исследований чу-
гунных образцов после ЭМО. 

Ключевые слова: гильзы цилиндров, износ, закалка, термообработка, электромеха-
ническая обработка 

Одним из наиболее нагруженных элементов двигателя является гильза цилиндра. 
Гильза испытывает высокие температурные нагрузки, воздействие сил трения, а 
так же подвержена интенсивным коррозионным воздействиям. Гильзы должны 
обеспечивать необходимую долговечность двигателя.  

В настоящее время широкое применения получили гильзы цилиндров изготав-
ливаемые из среднелегированного чугуна.  

Для исследования влияния электромеханической обработки на поверхностный слой 
была проведена обработка двух образцов. В качестве образцов использовались цилиндры 
с толщиной стенки 9 мм, изготовленные из среднелегированного чугуна. Химический 
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состав материала для исследований %: С — 3,2…3,5; Si — 2,1…1,6; Mn — 0,6…0,8; P — 
0,2; S — 0,12; Cr — 0,30…0,45; Ni — 0,12; Cu — 0,15..0,40; Ti — 0,8.  

Образцы устанавливались на токарно-винторезный станок, и производилась их 
механическая обработка на одинаковых режимах. Далее проводилась электромеха-
ническая обработка по двум принципиальным схемам: с пропуском и с перекрытием 
(рис. 1). При схеме обработки с перекрытием зона термического влияния (ЗТВ) по-
следующего витка перекрывает ЗТВ предыдущего витка. При схеме обработки с 
пропуском зоны термического влияния витков не пересекаются.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема обработки: 

а — с пропуском; б — с перекрытием 

 
Для проведения металлографии были изготовлены микрошлифы.  
В результате металлографических исследований была определена глубина зака-

ленного слоя, и твердость закаленного слоя на глубине 0,02 мм (табл. 1). Глубина 
ЗТВ при схеме с перекрытием 2,5 мм, глубина ЗТВ при схеме с пропуском 2,1 мм. 

 
Таблица 1 

Номер замера 

Твердость, HV 

Основной материал 
Зона обработки  
с пропуском 

Зона обработки  
с перекрытием 

1 287 868 507 
2 265 762 623 
3 239 748 513 
4 256 822 576 

Среднее значение твердости 262 801 554 

 
Глубина ЗТВ при схеме с перекрытием 2,5 мм, глубина ЗТВ при схеме с пропус-

ком 2,1 мм. 
Структура среднелегированного чугуна после ЭМО при увеличении в 50, 100, 

500 раз (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура чугуна после ЭМО 
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Металлографические исследования показали, что образцы после электромехани-
ческой обработки имеют более высокую твердость поверхностного (упрочненного 
слоя). Закаленная зона после обработки с пропуском имеет более высокую твердость 
поверхностного слоя. 
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Methods of increasing wear resistance of cylinder liners of engines are considered. The 
results of metallographic studies of cast iron samples after electromechanical treatment 
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Получение порошковых материалов из отходов твердых сплавов 
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Представлены результаты исследования порошковых материалов, полученных из 
отработанных твердосплавных инструментальных пластин безвольфрамовой груп-
пы перспективным методом электроэрозионного диспергирования. Показан грану-
лометрический состав диспергированных порошков, приведены результаты исследо-
вания формы частиц полученного порошка. 
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водства, электроэрозионное диспергирование 

Средний уровень использования в России отходов в качестве вторичных ресурсов 
составляет около одной трети, что не только говорит о несовершенстве техноло-
гий производства, но и создает серьезные экологические проблемы [1]. Отходы 
твердых сплавов могут быть классифицированы как представляющие собой высо-
кокачественное вторичное сырье, т. е. сырье, переработка которого позволяет по-
лучить продукцию, обеспечивающую высокую рентабельность производства.  
В частности, использование порошков, полученных из отходов спеченных твер-
дых сплавов, нашло применение в процессах восстановления изношенных по-
верхностей деталей [2]. 

Таким образом, вопрос получения порошковых материалов из твердосплавных 
отходов весьма актуален. Одним из наиболее перспективных методов получения по-
рошка путем переработки отходов спеченных твердых сплавов является метод элек-
троэрозионного диспергирования (ЭЭД) [3]. Суть метода ЭЭД заключается в разру-
шении токопроводящего материала в результате локального воздействия 
кратковременных электрических разрядов между электродами (рис. 1). В зоне разря-
да происходят нагрев и расплавление металла, который впоследствии выбрасы-
вается в рабочую среду, окружающую его, и застывает в ней с образованием отдель-
ных частиц. Некоторая доля частиц откалывается от основного материала при 
воздействии разряда и выбрасывается в твердом состоянии. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса электроэрозионного диспергирования: 
1 — генератор импульсов; 2 — диспергируемый материал; 3 — электроды; 4 — каналы разряда;  
5 — ванна с рабочей средой; 6 — полупроницаемая перегородка; 7 — порошок диспергируемого  

материала 

 
В работе в качестве исходного материала для диспергирования использовались 

отходы твердого сплава безвольфрамовой группы. Твердые сплавы данной группы 
представляют собой спеченные порошковые композиционные материалы, состоящие 
на 50…80 % из порошка карбида титана со связкой из никеля и молибдена. Химиче-
ский состав исходного твердосплавного лома по данным рентгенофлуорисцентного 
анализа с использованием спектрометра Niton XL3t GOLDD+ представлен ниже: 

 
Химический элемент …………………………… Ti Ni Mo W Fe 
Содержание, % ………………………………….. 59,09 29,96 8,81 2,67 1,34 
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Исходный твердосплавный лом диспергировали при следующем режиме работы 
установки (режим работы генератора импульсов): Uвх = 90 В, Uоп = 130 В, Uраб = 200 В, 
νраб = 40 Гц. Рабочая среда — дистиллированная вода. 

Рентгеноструктурный анализ диспергированного порошка, выполненный на ди-
фрактометре XRD-6000 SHIMADZU, показал преобладание в исследуемом порошке 
фазы TiC (ГЦК, а = 4,32209 Å). 

Определение гранулометрического состава диспергированного порошка прово-
дилось с помощью анализатор размеров частиц Microtrac Bluewave, принцип дей-
ствия которого основан на зависимости интенсивности рассеяния частицами падаю-
щего на них света от размера частиц. Результаты гранулометрического анализа 
представлены ниже (рис. 2): 

Процентиль …… 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 
Размер, мкм …… 4,61 9,11 15,02 21,57 28,30 35,82 45,18 59,62 99,00 139,50 

 
Размеры частиц варьируются в широком диапазоне от 1,16 до 249 мкм, средний 

по объему размер частиц составляет 41,4 мкм. Распределение частиц порошка по 
размерам близко к нормальному. 

 

 
Рис. 2. Гистограмма и интегральная кривая объемного распределения размеров частиц 
 
Форма частиц порошка была исследована с помощью металлографического 

микроскопа OLYMPUS GX51 (рис. 3). Наблюдаются частицы порошка округлой и 
осколочной формы, что позволяет сделать вывод о действии двух механизмов фор-
мирования частиц порошка (из расплава и путем скалывания основного материала). 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотография диспергированного порошка, 1000 
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Таким образом, по результатам исследования свойств диспергированного твер-
дого сплава можно заключить, что полученный порошок пригоден для повторного 
использования. Перед процессами прессования рекомендуется отделить фракции 
частиц размером более 70 мкм с помощью проволочного сита. 
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Выполнен анализ основных дефектов, возникающих в соединении «вал — подшипник 
качения». Представлены способы восстановления посадочных мест под подшипники 
качения. Показана целесообразность применения полимерных ремонтных материа-



Будущее машиностроения России — 2018 

364 

лов и определено влияние нанонаполнителей на механические и эксплуатационные 
свойства полимерных композиций. 

Ключевые слова: восстановление, подшипники качения, полимеры, нанокомпозиции, 
наполнитель 

Качество подшипниковых узлов оказывает существенное влияние на надежность 
агрегатов машин и, соответственно, срок их эксплуатации. Важной задачей является 
уменьшение простоя машин и затрат на их восстановление. Основными дефектами 
валов являются фреттинг-коррозия, износ посадочных поверхностей и повреждение 
резьбы. Однако наиболее распространенный дефект — это фреттинг-коррозия, ко-
торая появляется на сопрягаемых поверхностях при взаимных микроперемещениях 
колебательного характера. Воздействие коррозионной среды способствует образо-
ванию оксидных пленок на контактирующих поверхностях, которые разрушаясь 
под действием трения, начинают работать как абразив, усиливая истирание.  

Для уменьшения расходов на техническое обслуживание и ремонт соединений 
типа «вал — подшипник качения» существует множество способов восстановления. 
Наиболее распространенные из них: наплавка, напыление, электроискровое наращи-
вание. Приведенные способы широко известны в ремонтном производстве, но они 
обладают рядом таких недостатков, как необходимость механической обработки, 
высокая стоимость и трудоемкость технологического процесса, потребность в высо-
коквалифицированных специалистах и дорогостоящем оборудовании [1]. Кроме того 
эти способы не исключают возникновения фреттинг-коррозии на соединяемых по-
верхностях деталей. 

Успешной заменой существующих способов восстановления в последнее время 
стало использование полимерных материалов, которые нашли широкое распростра-
нение в ремонтных работах благодаря низкой себестоимости процесса, малым трудо-
затратам и высокой долговечности восстановленных соединений. А самое главное, 
при восстановлении полимерами отсутствует тепловое воздействие на деталь и ис-
ключается риск возникновения фреттинг-коррозии.  

В соответствии с данными ГОСНИТИ, использование полимеров при ремонте 
машин снижает трудоемкость в среднем на 25 %, себестоимость ремонта — до 20 %, 
а расход материалов — до 50 % [2]. Такой способ позволяет получить на восстанав-
ливаемой поверхности упругий слой, способствующий более равномерному нагру-
жению тел качения, что повышает долговечность подшипниковых узлов [1]. 

При восстановлении посадочных мест под подшипники наиболее часто исполь-
зуются анаэробные полимерные составы, которые длительное время могут находить-
ся в вязкотекучем состоянии и резко полимеризоваться в узких зазорах при отсут-
ствии контакта с воздухом [3].  

Для расширения возможностей полимеров в их состав вводят наноразмерные 
наполнители, благодаря чему увеличиваются адгезия, теплопроводность, стойкость к 
рабочим жидкостям, устойчивость к циклическому нагружению. Исследование влия-
ния нанонаполнителей на механические свойства полимерных композиционных ма-
териалов представляет научный и практический интерес. Так, в работе [4] показано, 
что при наномодифицировании адгезионно-когезионные свойства полимерной ком-
позиции увеличиваются до 40 %.  

Анализ исследований, представленных в работах [4, 5] показал, что при исполь-
зовании нанонаполнителей увеличиваются волокна полимерной матрицы, что спо-
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собствует снижению остаточной деформации, повышению упругих свойств и пла-
стичности полученных нанокомпозиций. Также отмечено, что модификация полиме-
ров нанонаполнителями повышает стойкость составов к старению до 24 % и вибра-
ционным нагрузкам — до 26 %. Одновременно с этим до 48 % возрастает стойкость к 
рабочим жидкостям, а интенсивность фреттинг-коррозии снижается до 46 %. Извест-
но, что применение наночастиц позволяет уменьшить коэффициент теплового рас-
ширения исходного связующего до 26% и увеличить коэффициент его теплопровод-
ности до 140 % [6, 7]. 

В предлагаемой работе были получены и исследованы новые композиции на ос-
нове анаэробных полимерных материалов зарубежного производителя — Loctite-638 
и отечественного — Анакрол-101 с добавлением углеродных нанотрубок компании 
DEALTOM и наноразмерного альфа-оксида алюминия, изготовленного в НПП 
«Центр нанотехнологий». Концентрации наполнителей для эксперимента были рас-
считаны с использованием программы STATGRAPHICS.  

Результаты исследований показали, что при использовании нанонаполнителей 
адгезионная прочность повышается у Loctite-638 до 52 %, а у Анакрол-101 — до 
31,9 %. 

Таким образом, применение полимерных анаэробных композиций для восстанов-
ления соединений «вал — подшипник качения» является одним из перспективных спо-
собов. Введение наночастиц в полимерную матрицу способствует значительному уве-
личению механических и эксплуатационных свойств исходного материала. 
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The Recovery of the Landings of Rolling Bearings  
by Polymer Nanocomposites 
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The article presents an analysis of the main defects that arise in the connection of the shaft-
rolling bearing. There are ways to restore seats for rolling bearings. The expediency of 
polymer repair materials is shown and the influence of nanofillers on the mechanical and 
operational properties of polymer compositions is determined. 

Keywords: recovery, rolling bearings, polymers, nanocomposites, filler 



367 

Б1 
Теплофизика  
энергоустановок  
двигателей 

УДК 546.722 

Магнитожидкостный принцип гашения колебаний  
бурильной колонны 
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Рассмотрены виды колебаний, возникающих в ходе эксплуатации бурильных колонн, 
приведены недостатки методов снижения колебаний бурильных колонн с примене-
нием классических и магнитожидкостных демпфирующих устройств с использова-
нием электромагнитов. Предложена принципиальная схема магнитожидкостного 
демпфера продольных колебаний бурильной колонны с постоянными магнитами.  

Ключевые слова: бурильная колонна, долото, снижение колебаний, демпфер, маг-
нитная жидкость 

В процессе эксплуатации бурильная колонна находится в условиях сложного напря-
женного состояния. Эти напряжения обусловлены следующими видами колебаний: 
осевыми, крутильными, боковыми.  

Каждый из перечисленных видов колебаний оказывает отрицательное воздей-
ствие на бурильную колонну и, в конечном счете, приводит к износу и поломке обо-
рудования. В процессе продольных колебаний происходит значительное изменение 
действующей осевой нагрузки на буровой инструмент, что существенно влияет на 
механическую скорость бурения и ресурс бурового инструмента. 

Рациональное демпфирование обеспечивает более согласованный процесс буре-
ния, в результате чего наблюдается меньшее разрушение и износ долота, может быть 
обеспечен больший срок службы долота и всей бурильной колонны. Для процесса 
демпфирования применяются наддолотные демпферы [1]. 

Недостатками модификаций демпферов бурильной колонны с демпфирующими 
элементами — пружинами либо техническими резинами являются: высокие затраты 
на обслуживание и ремонт, сложность конструкции, невозможность изменения пара-
метров демпфирования [2]. 

Известно широкое применение магнитных жидкостей в технике, в частности,  
в демпферных системах, так как они обладают хорошей демпфирующей способно-
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стью — под действием постоянных или электромагнитных полей изменять свою 
вязкость, плотность, поверхностное натяжение до значений, необходимых для сни-
жения колебаний. 

В рассмотренной конструкции магнитожидкостного демпфера, в котором свой-
ства магнитной жидкости изменяются под воздействием электромагнитного поля, 
выявлены следующие недостатки: сложность конструкции, неспособность снижения 
значительных колебаний, запаздывание показаний датчиков, большие затраты на 
электроэнергию, сложности при подаче электроэнергии к электромагнитам через ко-
лонну [3]. 

Следовательно, необходимо рассмотреть возможность снижения колебаний в 
бурильной колонне применением магнитожидкостных демпферов с постоянными 
магнитами.  

Принципиальная схема предлагаемого демпфера приведена на рисунке. 
 

 

Принципиальная схема магнитожидкостного  
демпфера продольных колебаний 

 
Представленный на принципиальной схеме демпфер состоит из поршня 1 с воз-

можностью возвратно-поступательного движения при возникновении продольных 
колебаний, помещенного в корпус 2, в стенке которого находятся постоянные коль-
цевые магниты 3, удерживающие магнитную жидкость на внутренней стенке рабочей 
полости демпфера. Капля магнитной жидкости 4 находится в постоянном магнитном 
поле и имеет характеристики, достаточные для вязкого взаимодействия с поршнем 1. 
Величина вязкости капли магнитной жидкости зависит от концентрации магнитных 
наночастиц, а также свойств материала постоянных магнитов [4].  

Применение магнитожидкостных демпферов с постоянными магнитами обеспе-
чит беспрерывный процесс демпфирования продольных колебаний, а также повлияет 
на снижение общей стоимости процесса бурения благодаря отсутствию затрат на 
электроэнергию на процесс демпфирования и простоев на внеплановый ремонт 
демпфирующих устройств, долот и бурильных колонн. 
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Magneto-Liquid Principle of Oscillation Damping of the Drill String 
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The types of oscillations in the drilling process are considered, the shortcomings of meth-
ods of damping drill columns by classical and magneto-liquid damping devices with elec-
tromagnets are given. A schematic diagram of a magneto-liquid flap for longitudinal oscil-
lations of a drill string with permanent magnets is proposed. 
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Экспериментальное исследование теплоотдачи при обтекании 
уступа сверхзвуковым потоком 
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Представлены результаты экспериментального исследования теплоотдачи при те-
чении сверхзвукового потока за уступом. Исследование проводилось на сверхзвуковой 
аэродинамической установке для числа Маха набегающего потока 2,2 и турбулент-
ного режима течения — Rex  2  107. Высота уступа варьировалась от 8 до 12 мм. 
Исследования выполнены на базе Совместной межвузовской лаборатории «Термога-
зодинамика» НИИ механики МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ключевые слова: сверхзвуковой поток, отрывное течение, адиабатная температу-
ра стенки, коэффициент восстановления температуры 
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Вследствие вязкой диссипации в пограничном слое сверхзвукового потока сжимае-
мого газа с числом Прандтля отличным от единицы происходит перераспределение 
температуры торможения [1]. В результате температура во внутренней части погра-
ничного слоя оказывается ниже, а во внешней части — выше, чем температура тор-
можения в основном потоке (рис. 1). Если стенка теплоизолирована, то температура 
пристенного слоя газа будет равняться адиабатной температуре стенки Tw

*.  
 

 

Рис. 1. Профиль температуры в тепловом пограничном слое  
при обтекании плоской стенки сверхзвуковым потоком 

 
В практике инженерных и научных расчетов Tw

* определяется через 
коэффициент восстановления температуры r (1). Для турбулентного безотрывного 
обтекания пластины и тел вращения с гладкими образующими коэффициента восста-
новления составляет около 0,89 ± 0,01 [2]. Однако стенка может нагреваться (r воз-
растает) или охлаждаться (r снижается) при воздействии градиента давления, 
усложнении формы поверхности или наличии сильных возмущений в потоке (скачки 
уплотнения, отрывные течения): 
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Погрешность в определении коэффициента теплоотдачи, рассчитанного без уче-
та изменений коэффициента восстановления, может составлять до 50 %. При этом, 
например, в турбостроении погрешность в 20 % приводит к ошибке в определении 
температуры металла турбинной лопатки около 15 K [3]. Такое повышение темпера-
туры стенки снижает сопротивление ползучести профиля лопатки турбины высокого 
давления на 50 %, в то время как ошибка в 30 K приводит к уменьшению ресурса 
лопатки в 2 раза.  

Данное исследование является продолжением экспериментального изучения ра-
нее полученного, в том числе в работах авторов [4–7], эффекта «аэродинамического 
охлаждения» стенки в следе за обтекаемым телом в сверхзвуковом потоке.  
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Рис. 2. Схема проведения экспериментального исследования:  
Т0

* — полная температура набегающего потока, K; p0
* — полное давление в форкамере, Па;  

p — статическое давление на стенке, Па; Tw, Tw
* — мгновенная температура стенки  

и адиабатная температура стенки, K 

 
Исследования проводились на сверхзвуковом аэродинамическом стенде (рис. 2) 

при числе Маха набегающего потока 2.2, температуре торможения 293 K при турбу-
лентном режиме течения (Rex ≥ 2  107). Параметры теплоотдачи определялись при 
варьировании высоты уступа от 8 до 12 мм. Толщина невозмущенного пограничного 
слоя при обтекании плоской стенки составила около 6 мм. Методика проведения ис-
следования [7] заключалась в регистрации изменения параметров на стенке модели, 
установленной за уступом, от момента запуска аэродинамической трубы в течение 
90 с с частотой 1 Гц.  

 

 

Рис. 3. График изменения коэффициента восстановления температуры вдоль безразмерной 
длины модели при течении на плоской стенке за уступом высотой от 8 до 12 мм  
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В результате исследования зафиксировано увеличение коэффициента восстанов-
ления температуры в сравнении с обтеканием гладкой стенки непосредственно за 
уступом и снижение за областью присоединения потока (рис. 3). Величина отрывной 
области по результатам масло-сажевой визуализации составила около 2 высот усту-
па. Снижение коэффициента восстановления наблюдалось на всей длине модели на 
расстоянии до 20 калибров от уступа.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 14-19-00699. 
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The results of an experimental study of heat transfer for a supersonic flow behind a step are 
presented The investigation was carried out in the supersonic aerodynamic tube for the 
incoming flow Mach number 2,2 and turbulent flow regime Rex ≥ 2  107. The height of the 
step ranged from 8 to 12 mm. The research was carried out in the Joint Interuniversity La-
boratory “Thermal Gas Dynamics” of Lomonosov Moscow State University Institute of 
Mechanics and Bauman Moscow State Technical University. 

Keywords: supersonic flow, separated flow, adiabatic wall temperature, temperature re-
covery factor 
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Влияние углов резания на тепловой поток  
и удельную тепловую энергию при обработке  
конических зубчатых колес 
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,  
Орел, 302026, Россия 

Для прогнозирования износа инструмента и качества обрабатываемого изделия необ-
ходимо решить задачу предсказательного моделирования тепловых процессов, возни-
кающих при обработке. Стандартный анализ температурных полей, возникающих в 
инструменте, заготовке и стружке, не позволяет определить влияние переднего и 
заднего углов резания на тепловые явления, в работе рассмотрены другие характери-
стики процесса теплообмена: тепловой поток и удельная тепловая энергия. Основой 
для работы слала гибридная прогностическая модель, разработанная авторами. 

Ключевые слова: моделирование резания, гибридное моделирование, тепловой по-
ток, удельная тепловая энергия 

Обработка конических пар требует оптимизации геометрии зубьев колес с целью 
достижения требуемых эксплуатационных характеристик. Понимание механизма 
влияния геометрии рабочего профиля инструмента на тепловые явления, возникаю-
щие в процессе обработки, имеет критическое значение для прогнозирования износа 
инструмента, точности и шероховатости обрабатываемой поверхности [1]. 

Входными данными для моделирования являются: режим обработки, геометрия 
режущей кромки инструмента, поведение материала во время деформации и условия 
контакта между заготовкой и инструментом. 

При моделировании приняты следующие допущения: заготовка неподвижна, все 
необходимые для формообразования движения совершает инструмент, инструмент 
абсолютно однородный и абсолютно твердый, поверхность инструмента имеет одно-
родную структуру, обрабатываемый материал имеет геометрически и физически нели-
нейную структуру, деформирование заготовки описывается по методу Джонсона — 
Кука, обкат происходит по делительной окружности колеса без скольжения, для учета 
трения используется модель касательного трения [2]. 

Параметры срезаемой стружки и геометрия режущей части инструмента опреде-
ляется с помощью аналитической модели с использованием универсальной методики 
расчета параметров срезаемого слоя [3]. Для численного моделирования процесса 
обработки использовалась программа Deform3D. Программа реализует конечно эле-
ментный анализ процессов резания. На рис. 1 представлена используемая для моде-
лирования процесса обработки конических зубчатых колес схема.  

Исходные данные для рассматриваемого случая моделирования приведены в 
таблице. Материал инструмента — карбид вольфрама, материал заготовки — 
16МnCr5. В процессе проведения численного эксперимента были рассмотрены вари-
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анты изменения переднего и заднего углов резания. Изменение переднего угла про-
исходило в диапазоне от 6 до 12. Изменение заднего угла происходило в диапазоне 
от 5 до 15. Выбор данных диапазонов основан на практических рекомендациях [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема для численного моделирования 
 

Исходные данные для моделирования 

Параметр 
Зна-
чение 

Параметр 
Зна-
чение 

Толщина стружки, снимаемой  
боковой режущей кромкой b1, мм 

0,2 
Изменение заднего угла боковой 
режущей кромки Δб, град 

0,025 

Толщина стружки, снимаемой вер-
шинной режущей кромкой b2, мм 

0,07 
Передний угол резания боковой 
режущей кромки γб, град 

6 

Длина боковой режущей кромки a1, 
мм 

2,9 
Изменение переднего угла боковой 
режущей кромки Δγб, град 

0,015 

Длина вершинной режущей кромки 
a2, мм 

0,4 
Задний угол резания вершинной 
режущей кромки αв, град 

8 

Профильный угол резца , град 20 
Изменение заднего угла вершинной 
режущей кромки Δαв, град 

0,02 

Радиус закругления вершины резца 
r0, мм 

0,2 
Передний угол резания вершинной 
режущей кромки γб, град 

6 

Радиус закругления режущих  
кромок r, мм 

0,01 
Изменение переднего угла вершин-
ной режущей кромки Δγб, град 

0,012 

Задний угол резания боковой  
режущей кромки б, град 

5 Скорость резания V, м/мин 100 

 
На основе анализа данных численного эксперимента, получены зависимости для 

расчета теплового потока Q и удельной тепловой энергии q в доверительном интер-
вале 95 %: 

5 2 2( , ) 1,39 10 6706 605 254,8 17,7 63,9 ;Q                
2 2( , ) 715,9 12,9 295,9 1,65 1,6 17,9 .q                

Графики изменения значения теплового потока и удельной тепловой энергии в 
зависимости от  и  представлены на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. График изменения теплового потока 
 

 
 

Рис. 3. График изменения удельной тепловой энергии 
 
 
Результаты численного эксперимента показывают, что при увеличении передне-

го и заднего углов значения теплового потока уменьшаются. При этом передний угол 
оказывает большее влияние. Так, при увеличении угла с 6 до 12 тепловой поток 
уменьшается на 10 %, а при увеличении заднего угла с 5 до 15 тепловой поток 
уменьшается на 6 %. Это можно связать с тем, что при увеличении углов до опреде-
ленной степени уменьшаются осевые составляющие силы резания [5], соответствен-
но снижается интенсивность источников теплообразования в зоне резания.  
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Передний и задний углы резания влияют на способность инструмента отводить 
теплоту из зоны обработки. При увеличении углов совместно или по отдельности 
угол заострения инструмента уменьшается, соответственно теплоотвод в тело резца 
тормозится. Для инструмента, снимающего сложную стружку, это становится кри-
тичным, так как теплоотвод от максимально нагретого участка (радиуса закругления 
вершины резца) осложняется. 

График изменения удельной тепловой энергии возрастает в диапазоне изменения 
переднего угла от 6 до 9 и уменьшается от 9 до 12, при этом изменение значительно 
и составляет порядка 40 %. Увеличение значения заднего угла отражается на графике 
уменьшением значения удельной тепловой энергии, для рассматриваемого диапазона 
изменения заднего угла диапазон изменения значения удельной тепловой энергии 
составляет 15 %. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ  
для молодых ученых — кандидатов наук МК-107.2017.8. 
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Influence of Cutting Angles on Heat Flow  
and Specific Thermal Energy During the Processing of Bevel Gears 
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O predict the wear of the tool and the quality of workpiece, it is necessary to solve the 
problem of predictive modeling of thermal processes arising during processing. The stand-
ard analysis of the temperature fields in the tool, workpiece and chips does not allow de-
termining the effect of the rack and clearance cutting angles on thermal phenomena; other 
characteristics of the heat exchange process are considered in the work: heat flow and spe-
cific heat energy. The basis for the work was the hybrid prognostic model developed by the 
authors. 

Keywords: modeling of cutting, hybrid modeling, heat flow, specific thermal energy 
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Численное исследование гидродинамики и теплообмена  
при турбулентном обтекании пластины  
с траншейными рельефами 
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 Афанасьев Валерий Никанорович a-mvtu@yandex.ru 

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

Приведены результаты численного исследования гидродинамики и теплообмена при 
безградиентном обтекании различных форм траншейных рельефов на плоской стен-
ке, обогреваемой по закону qст = const. Все результаты исследования получены для 
несжимаемой жидкости с помощью расчетного пакета Ansys Fluent в рамках двух-
мерных уравнений Навье — Стокса, замкнутых с помощью двухпараметрической 
модели турбулентности k-ω (MSST). Показано, что рассматриваемая геометрия 
траншеи со скругленными границами переходов дает более расширенную область 
повышенной интенсификации теплоотдачи внутри траншеи, чем в случае с резко 
очерченными границами. 

Ключевые слова: траншейный рельеф, скугленный переход, пограничный слой, тур-
булентность, интенсификация теплообмена, аналогия Рейнольдса 

Использование оптимальных методов интенсификации теплообмена способствует 
существенному улучшению основных характеристик теплообменных устройств, 
включая массогабаритные параметры, уменьшение металлоемкости и температуры 
поверхностей, рост надежности, ресурса работы и т. п. Главной задачей интенсифи-
кации конвективного теплообмена является такое воздействие на пограничный слой, 
которое сделало бы его более тонким или частично разрушило. Большой практиче-
ский интерес вызывают работы, в которых предлагаются способы интенсификации 
теплообмена в результате формирования на исходно гладкой поверхности двумерных 
углублений-траншей, канавок, шахматно-упорядоченных систем сферических углуб-
лений и т. п. [1−5]. 

Высокой тепловой эффективностью обладают поверхности типа «диффузор — 
конфузор». Углы расширения диффузоров и конфузоров выбираются из условия по-
лучения потока с нестационарными микроотрывными явлениями, которые интенси-
фицируют теплообмен, но не приводят к появлению сопротивления давления, явля-
ющего вредной составляющей с точки зрения процесса интенсификации 
теплообмена. Предлагаемая физическая модель интенсификации теплообмена под 
воздействием двухмерной искусственной шероховатости предполагает, что наличие 
на поверхности нагрева элементов шероховатости обуславливает уменьшение эффек-
тивной толщины ламинарного подслоя. 

Совместный анализ трения и теплоотдачи на профилированных «траншеями» 
поверхностях указывает на наличие существенной интенсификации теплоотдачи при 
неизменности гидродинамического сопротивления по сравнению с гладкой стенкой, 
причем основной вклад в увеличение теплоотдачи вносит наличие углублений, а не 
увеличение площади поверхности нагрева [1−5]. 
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Рассматриваются результаты численного исследования гидродинамики и тепло-
обмена при двухмерном обтекании турбулентным потоком несжимаемой вязкой 
жидкости отрывных плавно-очерченных траншейных рельефов, расположенных на 
плоской стенке, обогреваемой по закону qст = const. Исследование выполнено с ис-
пользованием вычислительного программного пакета Ansys Fluent, версия 17.2 
(license number: 339001), и замыкается с помощью двухпараметрической модели тур-
булентности k–ω Ментера (МSSТ) [4]. 

В отличие от работы [5], которая относится к траншейным рельефам с резко 
очерченными границами перехода, способствующие увеличению потерь давления и 
появлению застойных зон. Для уменьшения влияния этих факторов были выполнены 
аналитические исследования исходных рельефов, но со скругленными границами 
переходов. Такие формы траншей способствуют уменьшению или исчезновению за-
стойных зон, поскольку они имеют плавные внутренние очертания. 

Схемы и геометрические размеры исследованных траншей показаны на рис. 1. 
Углы входа в траншею и выхода из нее изменяются от 18 до 48 при фиксированном 
отношении глубины траншеи к ее длине h/S = 0,25, где h — глубина траншеи, а S — 
характерный линейный масштаб траншеи. 

 

 

Рис. 1. Схемы исследованных профилей траншейных рельефов, все размеры в миллиметрах 
 
На рис. 2 представлены линии тока и распределение кинетической энергии 

турбулентности на поверхностях, рассматриваемых траншейных рельефов. Видно, 
что самое высокое значение пристенной турбулентности наблюдается в месте 
встречи оторвавшегося на входе в траншею потока с противоположной стенкой 
траншеи, особенно в варианте А0 и А3. Они качественно хорошо совпадают с соот-
ветствующими результатами [5], но в количественном отношении уровень энергии 
турбулентных пульсаций не много меньше, чем в случае с острыми кромками. Ва-
риант траншеи А3 выглядит более предпочтительным, поскольку в нем появление 
рециркуляционной области маловероятно. 
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Рис. 2. Линия тока и распределение кинетической энергии турбулентности (м2/с2)  
на поверхностях траншейных рельефов  

 

 

Рис. 3. Распределение перепада давления (а), коэффициента трения (б), теплоотдачи (в)  
и аналогии Рейнольдса (г) на траншейных поверхностях 

 
Описанная выше модель течения в «отрывной» траншее подтверждается и ре-

зультатами рассчитанных распределений на поверхности траншеи перепада давлений 
(рис. 3, а), коэффициентов трения (рис. 3, б) и теплоотдачи (рис. 3, в), а также изме-
нения параметра, характеризующего аналогию Рейнольдса (рис. 3, г). Они все указы-
вают на хорошее качественное совпадение с соответствующими результатами работы 
[5]. Распределения перепада давлений стали более плавными, а по величине много 
меньше чем в случае с острыми кромками — особенно в месте встречи потока с зад-
ней стенкой траншеи и на выходе из нее. Кроме того, распределение коэффициента 
трения в точках сопряжения стало существенно ниже, а в распределении коэффици-



Будущее машиностроения России — 2018 

380 

ента теплоотдачи области с повышенным его значения (в месте встречи оторвавше-
гося потока с задней стенкой траншеи и на выходе из траншеи) расширились и стали 
более устойчивым. Распределение аналогии Рейнольдса в рассматриваемых случаях 
свидетельствует о том, что на большей части поверхности отрывной траншеи наблю-
дается ее нарушение в пользу закона теплообмена. 

Данное исследование показало, что профилирование поверхности теплообмена 
системой отрывных поперечных траншей со скругленными границами переходов 
имеет преимущество в интенсификации теплообмена и не приводит к увеличению 
поверхностного трения по сравнению с обычными траншеями. 
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Numerical Study of Hydrodynamics and Heat Transfer  
in Turbulent Flow over a Plate with Trench Reliefs 
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The paper presents the numerical results of hydrodynamics and heat transfer in zero pres-
sure gradient flow over various forms of trenched reliefs. The trenched reliefs are placed 
on the flat wall and heated according to the law qw = const. All the results of the study were 
obtained for an incompressible fluid using the Ansys Fluent package in the framework of 
two-dimensional Navier-Stokes equations with a two-parameter k-ω (MSST) turbulence 
closure model. It is shown that the trench geometry with rounded transitions gives a more 
extended area of improved heat transfer performance inside the trench than that in the case 
of sharp boundaries. 

Keywords: trenched relief, rounded transitions, boundary layer, turbulence, heat transfer 
intensification, Reynolds analogy 
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Проблема снижения массогабаритных характеристик теплообменного оборудова-
ния особенно актуальна в настоящее время. Для решения данной проблемы применя-
ется множество методов, способствующих повышению интенсивности процессов 
теплопередачи. Наибольший интерес представляют поверхностные интенсифика-
торы теплообмена, которые позволяют значительно увеличить теплосъем при уме-
ренном или сопоставимом росте гидравлического сопротивления. Одними из пер-
спективных итенсификаторов теплообмена являются системы полусферических 
выступов и впадин. Рассмарассмотрены результаты экспериментального исследо-
вания теплогидравлических характеристик течения жидкости в каналах пластин-
чатого теплообменника типа Bloc с нанесенными на них системами полусфериче-
ских выступов и выемок. 

Ключевые слова: теплообменник, интенсификация теплообмена, полусферические 
выступы и выемки 

Поверхностные интенсификаторы теплоотдачи составляют значительный класс, и к 
ним относят спиральные и поперечные проволочные вставки и накатки различной 
конфигурации, микроребрение, сферические, цилиндрические, конусообразные и 
иные выступы и выемки, шевронные штампованные поверхности и т. д. Основная 
отличительная особенность данного вида интенсификаторов — воздействие на по-
граничный слой, вносящий наибольшее термическое сопротивление в теплоотдачу, 
и его разрушение с последующей турбулизацией потока в пристенном слое [1]. 
Важной характеристикой поверхностных интенсификаторов является также то, что 
за счет повышенной турбулентности и вихреобразования в пристенной зоне 
уменьшается загрязнение поверхности. Одними из перспективных интенсификато-
ров теплоотдачи являются системы полусферических выступов и выемок, нанесен-
ные механическим способом (штамповка, фрезеровка) на теплообменную поверх-
ность [2, 3]. 

Наибольший эффект от использования данных поверхностных интенсификато-
ров достигается при их нанесении на гладкую поверхность в пластинчатом теплооб-
менном аппарате. Это связано с тем, что зазор между пластинами относительно не-
большой, поэтому сферические выступы и выемки способствуют турбулизации 
потока по всей ширине канала. Для определения теплогидравлических характеристик 
при протекании рабочих сред в облуненных каналах пластинчатого теплообменника 
было проведено экспериментальное исследование, в результате которого получены 
формулы числа Нуссельта и коэффициента гидравлического сопротивления для ла-
минарного, переходного и турбулентного режимов течения. 
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Эксперимент проводили на теплообменнике типа Bloc (рис. 1), имеющем 
74 пластины размером 300300 мм. Расположение полусферических выступов и вы-
емок, нанесенных на пластину теплообменника, показано на рис. 2. Выступы двухсто-
ронние, имеют высоту 5 мм, ширина канала составляет 10 мм. В теплообменнике было 
организовано 6 ходов, значения числа Рейнольдса до 17 000. Рабочая жидкость по обе-
им сторонам — вода. Всего было проведено 87 измерений для различных расходов 
рабочих сред. Обработку результатов эксперимента проводили по методике [4, 5]. 

Необходимо отметить, что теплообменники типа Bloc достаточно широко распро-
странены в настоящее время. Это связано с тем, что данные аппараты имеют ряд пре-
имуществ, таких как компактность, возможность обеспечения полной механической 
очистки по обеим рабочим полостям, эксплуатация при температурах до 350 С и дав-
лениях до 40 бар, площадь теплопередачи до 1000 м2. В результате данный тип аппара-
тов является одним из основных в нефтехимической отрасли промышленности. 

 

 
Рис. 1. Теплообменный аппарат типа Bloc  

(фото предоставлено ООО «НТИК») 
 

 
 

Рис. 2. Пластина с полусферическими выступами и впадинами  
(фото предоставлено ООО «НТИК») 
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Большинство производителей данных аппаратов в настоящее время изготавлива-
ет их с шевронными пластинами. Данный рельеф поверхности обеспечивает высокую 
теплопередачу, однако имеет два недостатка: высокие потери давления в каналах и 
использование дорогостоящего штампа и пресса, особенно для создания пластин 
больших типоразмеров. Поэтому по стоимости изготовления луночные поверхности 
дешевле, чем шевронные. 

Данное исследование является одним из этапов серии последовательных экспе-
риментальных работ по определению эффективности различных рельефов поверхно-
стей теплообменного оборудования. В дальнейшем планируется изучение шеврон-
ных поверхностей блочных и кожухопластинчатых теплообменников. Основной 
целью данных работ является ответ на вопрос: какой рельеф теплопередающей по-
верхности является наиболее энергетически эффективным? 

При этом вопрос эффективности ставится в широком плане, так как при оценке 
данного параметра необходимо рассматривать не только соотношение между ин-
тенсивностью теплопередачи и потерями давления, но также следует учитывать и 
размер трудовых и материальных затрат на изготовление теплообменного оборудо-
вания. Таким образом, поверхности с нанесенными на них системами полусфериче-
ских выступов и впадин можно назвать энергетически эффективными ввиду того, 
что стоимость их изготовления достаточно низкая по сравнению с шевронными 
поверхностями. 
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The problem of reducing the mass-dimension characteristics of heat-exchange equipment is 
especially urgent at the present time. Therefore, many methods are used to increase the 
intensity of heat transfer processes. Of greatest interest are surface heat exchange intensifi-
ers, which can significantly increase heat dissipation with a moderate or comparable in-
crease in hydraulic resistance. One of the promising heat exchange intensifiers are systems 
of hemispherical protrusions and depressions. In this article we consider the results of an 
experimental research of the thermohydraulic fluid flow characteristics in the channels of a 
plate-type heat exchanger of the Bloc type with the systems of hemispherical protrusions 
and depressions deposited on them. 

Keywords: heat exchanger, heat exchange intensifiers, spherical protrusions and depres-
sions 

 
 



385 

Б2 

Энергетические  
и транспортные  
установки и двигатели 

УДК 621.436 

Упрощенная модель перекладок поршневых колец 
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Поршневые кольца являются неотъемлемой частью цилиндропоршневой группы, обес-
печивающие сопряжение поршня и гильзы цилиндра и уплотнение полости камеры сго-
рания. Разработка и совершенствование методик расчет перекладок поршневых колец 
является необходимым условием получения оптимальной конструкции двигателя. 

Ключевые слова: поршневой двигатель, математическое моделирование, динамика, 
кольца, программирование 

Существующая тенденция улучшения технико-экономических показателей двигателя 
за счет интенсификации рабочего процесса приводит к ужесточению требований к 
теплонапряженным деталям, образующим камеру сгорания [1]. В этой связи повы-
шенные требования предъявляются и к поршневым кольцам, которые помимо уплот-
нения камеры сгорания, выполняют частичный теплоотвод от поршня к стенке ци-
линдра. В двигателях с неохлаждаемым поршнем это доля составляет до 60 % всего 
тепла, воспринятого огневой поверхностью, а в случае применения охлаждения эта 
цифра составляет 20…25 % [2–4].  

На кольца в осевом направлении действуют следующие силы: сила давления га-
зов Pi и Pi+1, сила инерции Fj и сила вязкого трения Fтр. Сумма этих сил в направле-
нии оси цилиндра Ox определяет условие перекладок поршневых колец (рис. 1). От 
того, к какому торцу поршневой канавки прижато кольцо, а также от силы этого вза-
имодействия зависит процесс отвода теплоты от поршня. Сила давления газов явля-
ется неизвестной величиной. 

Для определения силы давления газов на поршневое кольцо необходимо прове-
сти расчет давлений в заколечных объемах. Система уравнений для каждого объема 
состоит из уравнения первого закона термодинамики и уравнения состояния идеаль-
ного газа дополненных уравнение расхода через замки колец: 
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;

,
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где dH* — энтальпия заторможенного потока, поступившая в систему с массой рабо-
чего тела, Дж; dU — изменение внутренней энергии газа в полости между кольцами, 
Дж; G — количество газа в заколечном объеме, кг; T — температура газа, K; p — 
давление в заколечном обьеме, Па; V — объем заколечной полости, pвх — давление 
во входном сечении, Па; вх — плотность газа во входном сечении, кг/м3;  
Аз — площадь проходного сечения замка, м2;  — коэффициент расхода в замке 
кольца;  — газодинамическая функция. 

Решение системы уравнений (1) проводили методом Эйлера в среде MATLAB 
для поршня двигателя типа ЧН26/26. По итогам расчета получены значения давле-
ний, действующих на кольца (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Схема действующих сил на одиночное кольцо: 
1 — кольцо; 2 — поршень; 3 — гильза 

 

 
Рис. 2. Давления в заколечных обьемах поршня двигателя типа ЧН26/26 
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Таким образом, решая систему уравнений вдоль оси Ox для каждого кольца, 
можно получить режимы перекладок: 

 п
1 к тр( ) ( ) ,x i i

dC
F p p D d m F

dt        

здесь mк — масса кольца, кг; Сп — скорость поршня, м/c; d — диаметр поршня, м;  
D — диаметр кольца, м. 

Сила трения кольца о гильзу цилиндра определяется по выражению  

 тр м ,
dV

F
d

 


  

где для расчета толщины масляного слоя применима упрощенная формула Попова [5]. 
На первые три кольца поршня двигателя ЧН26/26, наиболее близко расположен-

ных к камере сгорания, существенное влияние оказывают только силы давления га-
зов, поэтому их перекладки происходят в основном вследствие перепада давлений 
над кольцом и под кольцом (рис. 3). В то же время последнее, пятое кольцо соверша-
ет движение совместно с поршнем (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Перекладки первого поршневого кольца 

 

 
Рис. 4. Перекладки первого поршневого кольца 
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В результате проделанной работы разработана методика определения давлений в 
заколечных объемах и условий перекладки поршневого кольца. По разработанной 
методике создана программа для расчета в среде MATLAB. 
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Simplified Model of Piston Rings Axial Lift 
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Piston rings are an integral part of the cylinder-piston group, ensuring the coupling of the 
piston and cylinder liner and sealing the combustion chamber. From this point of view, the 
development and improvement of the methods for calculating the piston ring axial lift is a 
prerequisite for obtaining the optimum engine design. 
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Оптимальная конструкция радиатора 
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Радиатор — наиболее распространенное средство охлаждения электронных компо-
нентов. С экспериментальной корреляцией на основе компьютерного программного 
обеспечения при различных значениях высоты реза, толщины и расстояния соот-
ветствующего коэффициента теплопередачи радиатора, теплоотдачи и расходных 
материалах оптимизирована конструкция радиатора. 

Ключевые слова: радиатор, оптимизация, моделирование 

Теплота, генерируемая во время работы электронного устройства, должна быстро 
рассеиваться в окружающую среду (в данном случае воздух) через радиатор таким 
образом, чтобы температура перехода не была слишком высокой, способной сжечь 
электронное устройство. В этой модели радиатора (рис. 1) теплота, генерируемая 
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электронным устройством, подается на нижнюю поверхность радиатора подложки; 
затем происходит процесс теплопроводности через ребра. Конвекционный теплооб-
мен между верхней поверхностью подложки и ребрами и средой в конечном итоге 
приводит к рассеянию теплоты, генерируемому электронными компонентами, в 
окружающую среду. 

 
 

Рис. 1. Модель радиатора  
 
Приведем основные расчетные формулы. 
Площадь подложки между двумя ребрами: 

 Abp = s   L.  

Площадь одного ребра: 

 Afin = 2(Ht + LH + L  t/2).  

Площадь поверхности радиатора 

 Ahs = (n – 1)Abp + nAfin.   

Объем одного ребра 

 Vfin = HLT.  

Объем пространства радиатора  

 Vhs = LW + tbH.  

Объем подложки  

 Vm = LW + tb.  

Теплопроизводительность 

 Q = HAθ.  
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Расходные материалы для радиаторов 

 Мass = (Vm + nVfin)ρ.  

Территориальный коэффициент теплопередачи 

 Ha = Qhs/(Ahsθb).  

Массовый коэффициент теплопередачи 

 Hm = Qhs/(Mass  θb).  

Объемный коэффициент теплопередачи  

 Hv = Qhs/(Vhsθb).  

В этой статье описан теплообмен с воздухом, который осуществляется посред-
ством конвекции через радиаторы [1]. Теплообмен между радиатором и окружающей 
средой делится на две части, эффекты радиационного теплообмена игнорируются. 

Естественная теплопередача конвекции осуществляется между частями подлож-
ки, поверхность которых не имеет ребер, и ее окружением. 

При отношении длина ребры к его высоте менее 0,28 естественная конвекция 
происходит в ограниченном пространстве. Высота закрытой полости Ra является 
характерным параметром [2, 3]: 

 Grbp = gθbp· H3/ν2
bp;

  

 Rabp = Grbp  Prbp;  

 Nubp = 1 + 1,44[1 – 1708/Rabp] + [(Rabp/5830)1/3 – 1].   

При отношении длины ребра к его высоте более 0,28 можно полагать, что есте-
ственная конвекция осуществляется в неограниченном пространстве: 

 Grbp = gβθbp((s + L)/2)3/νbp
2.  

При Rabp < 2  104 

 Nubp = 1.   

При 2  104 < Rabp < 8  106 

 Nubp = 0,54Rabp
1/4.  

При 8  106 < Rabp <1011 

 Nubp = 0,15Rabp
1/3.  

Согласно определению Nu можно принять  

 hbp = Nubp kbp/H;   

 Qbp = hbp(n – 1)θbpsL.   

Естественный конвективный теплообмен осуществляется между ребрами и 
окружающей средой. Если отношение длины ребра к его высоте больше 0,28, его 
можно рассматривать как естественную конвекцию в большом пространстве. Размер 
элемента в это время равен высоте ребра H [4]: 



Б2. Энергетические и транспортные установки и двигатели 

391 

 Grfin = gβ[Qfin/(2HL)]  H4/(kf ν
2);  

 Rafin= Grfin Prfin;  Nufin = 0,6Ra1/5.  

Когда отношение высоты и высоты ребра больше 0,28, его можно использовать в 
качестве естественной конвекции большого пространства. Что касается выбора раз-
мера функции: поскольку температура поверхности ребра неравномерна, плотность 
теплового потока используется вместо расчета разности температур Gr [5]. 

При Rafin < 104 процесс вертикальной теплопередачи представляет собой чистую 
теплопроводность  

 Nufin = 1.  

При 104 < Rafin < 107 

 Nufin = 0,42Ra1/4Pr0,012[H/(s/2)]–0,3.  

При  107 < Rafin < 109 

 Nufin = 0,46Rafin
1/3.  

Естественный конвективный теплообмен между отдельными ребрами и окружа-
ющей средой описывается уравнением 

 Qfin = kfinAcθbpm·tg(mH).  

Общая теплоотдача  

 Qhs = Qbp + nQfin.  

В процессе оптимизации были установлены, следующие параметры: 
– рабочая температура: температура окружающей среды 35 °C, а температура 

нижней поверхности подложки радиатора (температура перехода) 65 °C; 
– размер субстрата: толщина подложки 10 мм, длина и ширина 300×300 мм; 
– свойства материала радиатора: плотность 2700 кг/м3, теплопроводность 

200 Вт/(м  K); 
– теплофизические свойства сухого воздуха приведены в приложении (p = 

= 1,01325  105 Пa); 
– линейную интерполяцию проводят при температуре от 0 до 100 °С; 
– гравитационное ускорение окружающей среды составляет 9,8 м/с2. 
Когда указанные выше параметры уже определены, можно считать, что пара-

метры производительности радиатора являются только функцией размеров ребра: 
высоты ребра H, толщины t и расстояния s. Одна из величин — постоянная. Другими 
двумя переменными величинами служат коэффициенты теплоотдачи радиатора для 
свободных переменных ha, hm, hv. Эффект теплопередачи радиатора Qhs. 

Расстояние составляет 10 мм, высота радиатора 25…50 мм, толщина 1…3 мм. 
Результаты вычислений показаны на рис. 2 и 3. 
Очевидно, rа, hb и hv внезапно возрастают при H = 35, где s/H > 0,28. 
Теплота переноса между ребрами и окружающей средой является основной ча-

стью, поэтому конвективная теплопередача ребер влияет на коэффициент теплоотда-
чи в области теплоотвода гораздо больше, чем эффект конвекционной теплопередачи 
подложки. 

Средний коэффициент теплопередачи естественной конвекции в большом про-
странстве намного выше, чем в ограниченном пространстве (см. таблицу). 
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Рис. 2. Средний коэффициент теплопередачи радиатора 
 

 
Рис. 3. График теплообмена радиатора и расходных материалов 
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Оптимальный размер конструкции для минимального материала 

ρ = 2700 кг/м3 θ = 30 С 

kfin = 200 Вт/(м  K) g = 9,8 м/с2 

Размер платы, мм 

250×250 300×300 350×350 

Минимальный 
размер ребра  
для материалов 
при условиях 
охлаждения 

t, мм 1 1 1 

s, мм 1, 9,4 13,6 

H, мм 31 25 25 

Средний коэффи-
циент теплопере-
дачи радиатора 

ha, Вт/(м  K) 2,38 7,24 7,15 

hm, Вт/(м  K) 1,00 1,25 0,99 

hv, Вт/(м  K) 1447,31 1197,64 897,18 

Теплоотдача 
радиатора и доля 
общей теплоот-
дачи 

Qbp, Вт 3,69 3,33 % 11,70 10,67 % 16,69 15,10 % 

Qfins, Вт 107,07 96,67 % 97,93 89,33 % 93,86 84,90 % 

Масса радиатора Mass, кг 3,6936 2,92572 3,716685 

Объем простран-
ства радиатора 

Vhs, ×10–3 м3 2,5584 3,0576 4,11355 

 
Вывод. Программа рассчитывает и анализирует оптимальный размер ребра, ко-

гда теплоотвод, который происходит в результате естественного конвективного теп-
лообмена, достигает устойчивого состояния, а применение моделирования представ-
ляет собой новую идею оптимизации радиатора. 
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The Optimal Design of the Radiator 
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Cooling Fin is the most common way of cooling electronic components. With the experi-
mental correlation and rely on the computer software. Calculation of different fin height, 
thickness and spacing of the corresponding radiator heat transfer coefficient, heat dissipa-
tion and consumables, so as to optimize the design of the radiator. 
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Влияние распределения мощностей нагрузок  
на энергетическую эффективность последовательно 
соединенных турбогенераторов на природном газе 
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Проведены параметрические исследования о влиянии исходных данных проекта на 
энергетическую эффективность системы двух турбогенераторов на природном 
газе (ТПГ) с мощностью до 20 кВт. В качестве исходных данных рассмотрены 
мощностные характеристики системы турбоприводов. Для проведения исследова-
ний реализована математическая модель течения в системе последовательно со-
единенных осевых маломощных турбоприводов. Найдены рациональные диапазоны 
значений режимных параметров, позволяющие существенно повысить проектную 
эффективность системы осевых малоразмерных турбогенераторов по сравнению со 
случаем ее проектирования без учета полученных сведений. 

Ключевые слова: турбопривод, газотранспортная система, турбогенератор, ре-
жимные параметры, эффективность 

Энергетические установки малой мощности на базе малоразмерных турбинных при-
водов используются в газовой промышленности для охлаждения природного газа и 
выработки электроэнергии для обеспечения собственных нужд газотранспортной 
системы России (ГТС) [1]. Электрическая мощность турбогенераторов лежит в диа-
пазоне от 10 Вт до 500 кВт [1] в зависимости от типа потребителя, а начальное дав-
ление газа перед турбиной обычно составляет от 0,1 до 8 МПа в зависимости от 
участка газотранспортной системы. 

В настоящее время реализовано множество турбогенераторных установок раз-
личных схем в ГТС РФ, многие из которых защищены патентами [1]. Ввиду изна-
чально высоких значений давлений газа и перепадов давления во многих случаях 
целесообразно применение системы последовательно расположенных друг за другом 
турбоприводов. Это позволяет преобразовывать энергию давления газа в электриче-
скую энергию на потребителях различной мощности.  

Значительная доля потребителей утилизационной энергии имеют небольшую 
мощность 50…100 кВт, что означает необходимость применения особого класса 
сверхзвуковых малоразмерных турбин [2].  

Вопросы согласования двух газодинамически связанных турбин хорошо изу-
чены, однако какие-либо теоретические сведения об особенностях рабочего про-
цесса и его оптимизации для последовательно соединенных турбогенераторов 
малой мощности отсутствуют. Поскольку различные участки ГТС имеют свои 
диапазоны параметров газа и неодинаковую потребность в мощностях генерато-
ров электроэнергии, возникает вопрос о степени и характере влияния мощност-
ных параметров на эффективность системы турбоприводов как в целом, так и на 
отдельные турбины.  
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В зависимости от потребности в источниках энергии и величины начального дав-
ления на участке ГТС может применяться различные варианты схемного соединения 
турбоприводов. В данной работе рассмотрена схема последовательного расположения 
двух турбогенераторов с одним подогревателем газа перед первой турбиной (рис. 1).  

Для исследования влияния распределения мощностей на эффективность системы 
турбоприводов использовались алгоритмы и математические модели метода началь-
ного проектирования турбоприводов сверхмалой мощности [3, 4]. 

Была разработана новая подпрограмма оптимизации системы двух газодинами-
чески связанных турбин путем дополнения существующей математическими моде-
лями течения во второй турбине и наложения дополнительных ограничений: условия 
баланса расходов газа через турбины (GI – GII = 0), частоты вращения ротора турбо-
агрегата 5000  ni  60000 мин–1 и температуры газа на выходе из системы турбоагре-
гатов 278  T2II  313 K. 

Нижнее ограничение по температуре вызвано требованием по недопущению об-
разования гидратов, а верхнее — из соображений обеспечения надежной работы теп-
лоизоляционного и антикоррозийного покрытия газопровода [1]. 

Для проведения расчетных исследований был выбран ряд режимных парамет-
ров, которые задаются в качестве исходных данных задачи оптимизации. 

 
 

Рис. 1. Схема системы последовательно расположенных ТПГ:  
1 — блок редуцирования; 2 — подогреватель; 3 — турбопривод; 4 — управляемый  

генератор; 5 — линия подвода газа; 6 — линия отвода газа 
 
 
Важнейшими режимными параметрами, влияющими на энергетическую эффек-

тивность системы турбогенераторов, являются мощности потребителей NI и NII. По-
этому режимные параметры NI и N  = NI/NII были приняты в качестве варьируемых. 
Применение безразмерного параметра объясняется необходимостью сравнения харак-
теристик турбогенераторов с одинаковыми отношениями мощностей и различными NI. 

Критерием оценки эффективности выбран мощностной КПД системы турбопри-
водов (СТП): 

тпI тпI тпII тпII
cтп

тп

η + η
η .s sL L

L
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Исследования проводили для системы турбоприводов с параметрами на входе 
pвх opt

* = 0,5 МПа, Tвх
* = 450 K и степени понижения давления πcтп opt = 9,2. Это опти-

мальные величины термодинамических параметров согласно проведенным оптими-
зационным расчетам в диапазонах pвх

* = 0,1…2 МПа, πстп = 4…10 и Tвх
* = 350…450 K. 

На рис. 2 показаны зависимости cтпη  от NI и N  для двух диапазонов NI. Для 

обоих диапазонов по NI видна закономерность увеличения КПД СТП при увеличении 
мощности системы турбоприводов. Но характер влияния N имеет отличия. При NI = 
0,1…1 кВт оптимальное значение 1,N   тогда как при NI = 1…7 кВт наилучшее рас-

пределение 0,5,N   т. е. NII = 2…14 кВт.  
Максимальное КПД системы ηcтп max = 0,65 было получено при NI = 7 кВт и 
0,5.N   Однако в этом случае не обеспечивается равенство расходов: GI = 0,053 кг/c,  

а GII = 0,1 кг/c. Таким образом, дополнительным способом повышение эффективно-
сти СТП является дополнительный подвод газа из магистрали ко второму турбогене-
ратору с соответствующими параметрами p0 II

* и T0 II
*. 

 

 
а 
 

 
б 

Рис. 2. Зависимости мощностного КПД СТП от распределения мощности  
турбоприводов при NI = 0,1…1 кВт (а) и NI = 1…7 кВт (б) 

 
Приведенные рекомендации справедливы для системы турбогенераторов с об-

щей мощностью до 20 кВт, но нуждаются в дальнейшем уточнении взаимовлияния 
термодинамических и режимных параметров на ее энергетическую эффективность. 
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Parametric studies on the effect of the initial data of the project on the energy efficiency of 
a system of two turbogenerators on natural gas (TPG) with a power of up to 20 kW were 
conducted in the work. As the initial data, the power characteristics of the turbo-drive sys-
tem are considered. To carry out the research, a mathematical model of the flow in a sys-
tem of sequentially connected axial low-power turbo drives has been implemented. Rational 
ranges of values of regime parameters that allow to significantly increase the design effi-
ciency of the system of axial small-sized turbogenerators are found in comparison with the 
casof its design without taking into account the received information. 

Keywords: turbo drive, gas transmission system, turbogenerator, mode parameters, effi-
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Работа посвящена анализу гибридных приводов. Приведены качественные и количе-
ственные показатели трансмиссии для гибридного привода оригинальной конструк-
ции, а также ее преимущества по сравнению с существующими решениями.  

Ключевые слова: гибридный привод, бесступенчатые передачи 
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В случае гибридной технологии привода речь идет о комбинации двух разных си-
ловых агрегатов, работа которых основана на разных принципах действия. В насто-
ящее время под технологией гибридного привода (ГП) подразумевают комбинацию 
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателя-генератора (электрома-
шины).  

Одновременное использование различных силовых агрегатов призвано решать 
вопросы, связанные с уменьшением или устранением недостатков при применении 
одного типа силовой установки, и позволяет использовать их преимущества при их 
комбинированном применении. 

Главное достоинство ДВС при его использовании в большинстве транспортных 
средств (ТС) заключено в запасе движения благодаря большой концентрации удель-
ной энергии в применяемом топливе, в основном углеводородном. К недостаткам 
ДВС относятся: достаточно высокий уровень шума и большой выброс различных 
вредных веществ, а также способность эксплуатации только в одном интервале ско-
ростей, что заставляет дополнительно применять такое устройства как трансмиссия 
(КПП) [1]. 

Электродвигатель имеет существенно выше показатель КПД (порядка 80 % и вы-
ше), не является источником загрязняющих выбросов, практически не производит шу-
ма и с момента своего запуска способен создавать требуемый регулируемый крутящий 
момент. Тем не менее, у электрического двигателя, есть ряд ограничений по его при-
менению, связанные, в первую очередь, с недостатками источников энергии — акку-
муляторов. 

Синергетический эффект в гибридных приводах достигается за счет одновре-
менной работы: системы управления, исполнительных элементов системы управле-
ния, уникальной механике; что в целом обеспечивает требуемые динамические  
характеристики привода, в частности, бесступенчатое изменение скорости транс-
портного средства. 

Для любой схемы построение гибридной установки (привода) необходимо 
наличие трансмиссии, обеспечивающей взаимную работу двух разных силовых 
установок — в данном случае ДВС и электрической машины — и соответственно 
оптимальное перераспределение потоков энергии между ними. 

Идея предлагаемого решения заключается в создании принципиально новой 
конструкции мехатронной трансмиссии гибридного привода (МТГП), состоящей 
из двух основных узлов: механическая часть, представляющая собой автоматиче-
ский трансформатор вращающегося момента (АТВМ) [2] на основе импульсной 
бесступенчатой передачи, передающей приводной момент от источника к нагрузке 
с его (моментом) трансформацией, и электромеханическая часть, представляющая 
собой синхронную электрическую машину, генерирующую приводной момент, 
передаваемый на нагрузку. При этом такой привод будет обладать преимущества-
ми АТВМ, т. е. будет позволять бесступенчато трансформировать крутящий мо-
мент, передаваемый на нагрузку без использования управляемых исполнительных 
регулирующих элементов (КПП на основе зубчатого зацепления, клиноременного 
механизма и т. д.). А также данный привод может работать как электромеханиче-
ский источник вращающего момента, создаваемый синхронной электрической 
машиной. Возможен и режим одновременного использования электрической и 
механической составляющей трансмиссии для достижения требуемых динамиче-
ских параметров движения ТС, например большой крутящий момент на высоких 
скоростях движения. 
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В отличие от механического АТВМ данная конструкция позволяет не использо-
вать корпусной механизм свободного хода, обязательный для АТВМ и являющийся 
их самым ненадежным элементом [2], при этом его функцию выполняет электриче-
ская машина, преобразующая механические импульсы в электрическую энергию (ре-
куперация), что также повышает общий КПД. 

Общий вид МТГП представлен на рис. 1.  
Тактико-технические показатели МТГП, реализованной на основе АТВМ: 
– коэффициент трансформации вращающего момента АТВМ — до 10; 
– максимальный крутящий момент (при максимальной удельной мощности) — 

до 20 кН  м; 
– диапазон регулируемых скоростей — 0…20000 об/мин; 
– общий КПД привода — не менее 80 %; 
– экономия топлива — не менее 15 %. 
Как следствие, такая конструкция будет меньше по габаритам и массе по срав-

нению, например, со ступенчатой КПП при одинаковых тактико-технических показа-
телях, а также иметь меньшую себестоимость изготовления. 

На рис. 2 и 3 приведены общий вид экспериментального АТВМ, входящей в со-
став МТГП, и его нагрузочная характеристика соответственно. 

 

 

Рис. 1. Общий вид мехатронной трансмиссии гибридного привода: 
1 — АТВМ; 2 — электрическая машина; 3 — блок управления; 4 — выходной (понижающий редуктор) 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная АТВМ с двигателем внутреннего сгорания 
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Рис. 3. Нагрузочная характеристика экспериментального АТВМ 
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Приведен обзор методов локального охлаждения теплонапряженных деталей дизелей, 
среди которых процесс пузырькового кипения жидкости наиболее полно соответству-
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ет принципу локальности в охлаждении. Дан обзор подходов к моделированию кипения с 
недогревом в полостях охлаждения двигателей. Проведена верификация предлагаемой 
модели кипения на основании опубликованных экспериментальных данных и сделан вы-
вод о возможности использования модели для численного моделирования сопряженного 
теплообмена в полостях охлаждения дизелей с помощью CFD-кодов. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, система охлаждения, теплообмен, кипение с 
недогревом 

Актуальность исследования связана с постоянным ростом уровня форсирования ди-
зельных двигателей, в результате чего возрастают тепловые и механические нагрузки 
на основные детали двигателя, образующие камеру сгорания. В частности, макси-
мальное давление цикла в камере сгорания достигает в настоящее время значений 
250…300 бар, при этом в крышке цилиндра, которая является наиболее теплонапря-
женной деталью двигателя, могут возникать высокие остаточные растягивающие 
напряжения в межклапанных перемычках, что приводит к образованию термоуста-
лостных трещин. В свою очередь, высокие температуры поверхности зеркала цилин-
дра становятся причиной задира поршня. В связи с этим снижение температур и их 
градиентов в крышках и втулках цилиндров становится важной задачей при проекти-
ровании перспективных высокофорсированных дизелей [1]. 

Среди различных способов снижения тепловой напряженности крышек и втулок 
цилиндров интенсификация теплоотвода в систему охлаждения является в настоящее 
время наиболее доступным методом [2]. Вместе с тем требования к экономичности 
дизеля обусловливают уменьшение тепловых потерь в систему охлаждения, в ре-
зультате чего в практике проектирования дизелей утвердился принцип локального 
охлаждения деталей, согласно которому необходимо интенсифицировать теплоотвод 
только в наиболее теплонагруженных зонах, вместо того чтобы увеличивать интен-
сивность теплообмена во всей полости охлаждения. Среди методов локального охла-
ждения крышек и втулок дизелей можно выделить следующие [3]: 

– выполнение перегородок в полостях охлаждения; 
– выполнение коротких сверленных каналов вблизи тепловоспринимающих по-

верхностей; 
– струйное охлаждение (интенсификация теплообмена за счет увеличения ско-

рости жидкости и эффекта торможения струи на преграде); 
– оребрение втулок цилиндров; 
– уменьшение высоты полости охлаждения втулки цилиндра; 
– изменение проходного сечения полости охлаждения втулки цилиндра; 
– подвод жидкости в верхнюю часть полости охлаждения втулки цилиндра; 
– организация кипения жидкости. 
Однако, именно процесс кипения наиболее полно соответствует концепции ло-

кального охлаждения, так как, во-первых, интенсивность охлаждения в режиме пу-
зырькового кипения значительно выше, чем при вынужденной конвекции, а во-
вторых, коэффициент теплоотдачи при кипении напрямую зависит от тепловой 
нагрузки, следовательно, в зонах с высокими тепловыми потоками интенсивность 
охлаждения автоматически будет высокой. 

В частности, известна конструкция головки блока цилиндров со специальной 
«камерой кипения», разработанная А.Л. Новенниковым [2]. На рис. 1 видно, что 
охлаждающая жидкость, движущаяся вдоль огневого днища, преодолевает препят-
ствие в виде кольцевых перегородок, проходя над ними. Между перегородками жид-
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кость прогревается и вскипает, при этом образующиеся пузырьки пара конденсиру-
ются в недогретом ядре потока. В результате, реализуется режим пузырькового ки-
пения с недогревом, при котором паровая фаза отсутствует в ядре потока и нет опас-
ности образования паровых пробок в системе охлаждения. Высокая интенсивность 
теплообмена при кипении с недогревом связана с высокоэффективным процессом 
конденсации пузырей во время их роста на стенке, тогда как при насыщенном кипе-
нии имеет место менее эффективный процесс отрыва пузырей [2, 3]. 

Таким образом, для того чтобы снизить тепловую напряженность крышек и вту-
лок цилиндров с помощью процесса кипения необходимо провести усовершенство-
вание проточной части. Это можно реализовать либо с помощью экспериментов,  
либо расчетным путем. Поскольку эксперименты на полноразмерных и одноцилин-
дровых двигателях, а также физическое моделирование связаны с большими матери-
альными и временными затратами, решать указанную задачу необходимо с помощью 
расчетных исследований. 

 

 

Рис. 1. Модернизированная головка блока цилиндров  
дизеля ЗИЛ-645 

 
При реализации численного моделирования процесса кипения охлаждающей 

жидкости инженеры сталкиваются с двумя трудностями: 
– описание двухфазного потока жидкости; 
– определение зависимости плотности теплового потока от температуры стенки. 
Для описания потока жидкости используют три подхода: однофазный, гомоген-

ный, а также подход, при котором уравнения сохранения решаются для двух фаз. 
Однофазный метод, т. е. моделирование только жидкой фазы и пренебрежение  
(с гидродинамической точки зрения) наличием пара на стенке, кажется наиболее це-
лесообразным применительно к моделированию процесса кипения с недогревом в 
системе охлаждения дизеля. 

Зависимости плотности теплового потока от температуры стенки при кипении с 
недогревом были предложены В. Розенау, Дж. Ченом, Х. Штейнером, С. Кандликаром, 
М.Р. Петриченко, Р.М. Петриченко, С.С. Кутателадзе, А.А. Чирковым, Д.Б. Кузнецо- 
вым, Д.А. Лабунцовым, А.Л. Новенниковым, Б.С. Стефановским, В.В. Яговым и дру-
гими авторами. В настоящее время широко используется модель Дж. Чена [4], которая 
представляет тепловой поток на стенке  как сумму конвективного теплового потока 
и теплового потока, возникающего за счет кипения жидкости. Обзор литературы пока-
зывает, что применительно к системам охлаждения дизелей более точные результаты 
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дают модификации модели Дж. Чена, учитывающие влияние недогрева жидкости на 
подавление пузырькового кипения [5]. В частности, предлагается использовать следу-
ющую зависимость: 

 конв кип4 1,14

1
;

1 0,12(Re 10 )
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где конвq  — конвективный тепловой поток; Re — число Рейнольдса; Tw — темпера-

тура стенки; Tsat — температура насыщения жидкости; T — температура ядра пото-
ка; кипq  — тепловой поток за счет кипения жидкости; l — коэффициент тепловод-

ности жидкости; cpl — изобарная теплоемкость жидкости; l — плотность жидкости; 
 — коэффициент поверхностного натяжения; l — динамическая вязкость жидко-
сти; L — скрытая теплота парообразования; g — плотность пара; p — давление;  
psat — давление на линии насыщения. 

Верификация предложенной математической модели была проведена по экспери-
ментальным данным, опубликованным в [6]. Кривые кипения (графики зависимости 
плотности теплового потока от температуры стенки) были построены для различных 
режимных параметров, в частности, на рис. 2 показана кривая кипения для следующего 
расчетного случая: скорость жидкости  u = 0,14 м/с, T = 80 °С, p = 125 кПа. Сравнение 
расчетных и экспериментальных кривых кипения показало хорошее согласование ре-
зультатов (рис. 3). Однако требуется дальнейшая проверка применимости данной мо-
дели для описания процесса кипения с недогревом в системах охлаждения высокофор-
сированных дизелей, т. е. для следующих режимных параметров: u = 0,1…2,0 м/с, p = 
= 2…3 бар, недогрев жидкости 35…45 °С, qw= 0…1,5 МВт/м2. С этой целью авторами 
осуществляется разработка экспериментального стенда, позволяющего получить тре-
буемые кривые кипения. 

 

 
 

Рис. 2. Кривая кипения 
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Рис. 3. Погрешность результатов расчета 

 
Таким образом, при математическом моделировании охлаждения деталей дизеля 

представляется целесообразным: 
– моделирование гидродинамики жидкости и теплообмена в полостях охлажде-

ния дизеля выполнять на основе методов CFD (Computational Fluid Dynamics); 
– решать сопряженную задачу теплообмена, так как задание граничных условий 

3 рода вносит неточность в расчет из-за приближенной оценки температуры ядра 
потока и коэффициента теплоотдачи; 

– поток охлаждающей жидкости принять однофазным во избежание усложнения 
математической модели и необходимости верификации модели двухфазного потока; 

– кипение жидкости учитывать с помощью моделей для плотности теплового 
потока на стенке, основанных на модели Дж. Чена. 

 
 

Такой подход позволит получить усовершенствованную форму проточной части 
системы охлаждения дизеля, обеспечивающую локальную интенсификацию тепло-
обмена за счет процесса кипения. 

Выводы. Процесс пузырькового кипения жидкости позволяет существенно уве-
личить интенсивность теплоотдачи в полостях охлаждения двигателей. Это приводит 
к снижению максимальных температур и температурных градиентов в теплонапря-
женных деталях — крышках и втулках цилиндров. Для численного моделирования 
охлаждения дизеля с учетом кипения охлаждающей жидкости целесообразнее всего 
применять стандартные CFD-коды, дополненные моделью кипения с недогревом. 

Литература 

[1] Чайнов Н.Д., Мягков Л.Л., Маластовский Н.С. Численное моделирование движения жид-
кости в полости охлаждения крышки цилиндра среднеоборотного дизеля. Грузовик, 2015, 
№ 5, с. 4–8. 

[2] Новенников A.JI. Теоретические аспекты, методы и пути улучшения теплового состоя-
ния охлаждаемых деталей поршневых двигателей: дисс. … д-ра техн. наук: 05.04.02. 
Ярославский политехнический институт. Ярославль, 1993, 213 с. 



Б2. Энергетические и транспортные установки и двигатели 

405 

[3] Пятаев С.М. Гидродинамика и локальный теплообмен в полостях систем жидкостного 
охлаждения втулок цилиндров формированных дизелей: дисс. … канд. техн. наук: 
05.04.02. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, 1987, 192 с. 

[4] Chen J.C. Correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow. Industrial 
& Engineering Chemistry Process Design and Development, 1966, vol. 5, no 3, pp. 323–329. 

[5] Steiner H., Kobor A., Gebhard L. A wall heat transfer model for subcooled boiling flow. Inter-
national Journal of Heat Mass Transfer, 2005, vol. 48, pp. 4161–4173. 

[6] Paz C., Suárez E., Concheiro M. et al. CFD implementation and experimental validation of the 
Chen model for heat transfer in nucleate boiling. Computational Methods in Multiphase Flow 
VII, 2013, vol. 79, pp. 377–385.  

Increased Heat Transfer on Water Jacket of Diesel Engine  
with Nucleate Boiling 
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An overview of methods for local cooling of highly loaded diesel engine parts is presented, 
among which nucleate boiling is most fully corresponds to the locality principle in cooling 
strategy. Therefore, a review of the approaches to simulating subcooled boiling in the engine 
cooling jacket is done. The proposed boiling model was verified on the basis of the published 
experimental data and it was concluded that it is possible to use this model to simulate the 
conjugate heat transfer in the water jacket of diesel engines through CFD-codes. 
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Проанализированы условия возникновения термоусталостных трещин в поршнях со-
временных высокофорсированных дизелей. Изложена методика определения гранич-
ных условий для математического моделирования высоко- и низкочастотных термо-
механических нагрузок. Приведены графики колебаний температуры и напряжений на 
кромке камеры сгорания алюминиевого поршня за один рабочий цикл двигателя, соот-
ветствующий режиму номинальной мощности, а также за макроцикл пуск-останов. 
Сделаны выводы о том, какие повреждения вызывает суммарное нагружение. 

Ключевые слова: дизель, поршень, многоцикловая термомеханическая усталость, 
малоцикловая термическая усталость, двухчастотное нагружение 
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Введение. Из-за повышения литровой мощности транспортных дизелей растет 
теплонапряженность основных деталей камеры сгорания (КС), в том числе порш-
ней. В настоящее время температура кромки КС достигает 420 °С, что для алюми-
ниевого сплава соответствует крайне высокой гомологической температуре 0,8 
(отношение рабочей температуры к температуре плавления). Высокие механиче-
ские напряжения в элементах поршнях возникают под действием давления горя-
чих газов, пиковое значение которого в высокофорсированных дизелях превышает 
200 бар [1, 2]. Вследствие этого требуется совершенствовать методы математиче-
ского моделирования теплового и напряженно-деформированного состояния 
(ТНДС) поршней с целью более точного прогнозирования их ресурса на этапе 
проектирования. 

Особенности термомеханической усталости алюминиевых поршней. Причи-
нами образования трещин являются следующие факторы [2, 3]: 

– высокочастотные механические нагрузки от пульсирующего давления газов и 
сил инерции; 

– высокочастотные термические нагрузки от теплообмена с рабочим телом; 
– низкочастотные термические нагрузки, связанные с глубокими изменениями 

режимов работы двигателя. 
Наличие высоко- и низкочастотного нагружений приводит к протеканию в 

поршне процессов много- и малоцикловой термомеханической усталости. 
Механическая многоцикловая усталость поршня обусловлена изменяющимися 

силами инерции и давлением газов с частотой 7,5..50 Гц [2]. Суммарная механиче-
ская нагрузка является периодической функцией с периодом 720° угла поворота 
коленчатого вала (УПКВ) и максимумом после верхней мертвой точки (ВМТ) при 
максимальном давлении сгорания. Особенностью этого вида усталости является то, 
что накопление повреждений происходит при повышенных температурах, которые 
способствуют ухудшению характеристик материала. Чаще всего следы механиче-
ской усталости наблюдаются в верхней части отверстия под поршневой палец, где 
действуют высокие сминающие нагрузки при температурах, достигающих 240 °С 
[1]. Также высокие механические напряжения возникают в зоне кромки КС. В [2] 
показано, что их распределение по кромке является асимметричным (синусоидаль-
ным), так как сила давления газов передается от поршня на шатун через цилиндри-
ческий шарнир — поршневой палец. При отсутствии температурного воздействия 
максимум растягивающих напряжений будет находиться в области оси поршневого 
пальца, максимум сжимающих — на оси, лежащей в плоскости качания шатуна. 

Термическая многоцикловая усталость связана с циклическим изменением темпера-
туры рабочего тела и условий теплообмена в КС. Такой вид усталости особенно характе-
рен для кромки поршня, которая успевает нагреваться и охлаждаться в течение рабочего 
цикла, при этом колебания температуры ее поверхности могут достигать 20…30 °С [4]. 
Допустим, что средние напряжения цикла от стационарного теплового поля поршня рав-
ны нулю. Тогда на такте наполнения и сжатия, когда поршень омывается свежим заря-
дом, в кромке будут возникать растягивающие напряжения, а на такте рабочего хода и 
выпуска, когда поршень обтекают горячие газы, — сжимающие. 

Термическая малоцикловая усталость является следствием смены режимов рабо-
ты двигателя (запуск — останов, холостой ход — полная нагрузка) с частотой 
0,010…0,001 Гц. Она характеризуется большими амплитудами деформаций и напря-
жений, а размах температур поршня может достигать 200…300 °С. Высокий уровень 
температур и напряжений становится причиной пластического деформирования ма-
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териала, а также протекания в нем процессов ползучести, которые усиливаются при 
длительной выдержке поршня в высокотемпературной части цикла [2]. 

Численное моделирование двухчастотного нагружения поршня. В качестве 
исследуемого объекта был выбран поршень V-образного 8-цилиндрового двигателя 
ЯМЗ-6586 с номинальной мощностью 309 кВт. Для увеличения концентрации 
напряжений кромка КС в твердотельной модели поршня была выполнена острой, без 
радиуса скругления. Для приложения граничных условий (ГУ) наружные поверхно-
сти 3D-модели были разбиты на отдельные зоны. Рабочий процесс двигателя при его 
работе на режиме номинальной мощности рассчитывался с помощью программного 
комплекса «Дизель-РК» (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Полученные данные импортиро-
вались в программу ICE (МГТУ им. Н.Э. Баумана) для определения ГУ 3-го рода 
(температура среды и коэффициент теплоотдачи). 

Расчет низкочастотного термического нагружения был произведен для одного 
цикла пуск-останов, при котором двигатель из непрогретого состояния выходит на 
режим номинальной мощности. Для этого ГУ 3-го рода возрастали от значений, 
соответствующим естественной конвекции при температуре среды 20 °С, до рас-
считанных с помощью программы ICE величин. Максимальная температура порш-
ня на кромке КС составила 354 °С, а размах окружных напряжений — 173 МПа 
(рис. 1). 
 

  

а б 

Рис. 1. Изменение температуры (а) и окружных термических напряжений (б)  
на кромке КС за цикл пуск-останов 

 
Для определения высокочастотных колебаний температуры на поверхности 

поршня за один рабочий цикл использовалась следующая методика. На кольцевые 
зоны огневого днища задавалась мгновенная осредненная по объему КС температура 
газов, а значения локального коэффициента теплоотдачи в зависимости от УПКВ 
рассчитывались по формуле из [5]: 
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где r — текущее значение радиуса; R и D — радиус и диаметр цилиндра соответ-
ственно; cm — средняя скорость поршня; pг и Tг — мгновенные значения давления и 
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температуры газа в цилиндре соответственно; Va и Vh — полный и рабочий объемы 
цилиндра; pa и Ta — давление и температура газа в начале сжатия; p0 — мгновенное 
давление при прокручивании двигателя;  — текущее значение УПКВ. 

Результаты расчета представлены на рис. 2. Колебания температуры на поверх-
ности кромки достигают 56 °С, а колебания окружных напряжений — 83 МПа. 

Далее был определен размах напряжений, возникающий из-за изменения давле-
ния газов и сил инерций. Для этого к трехмерной модели поршня был добавлен 
поршневой палец и верхняя часть шатуна. Максимальный размах напряжений, рав-
ный 66 МПа, наблюдается на кромке в плоскости поршневого пальца (рис. 3). 

На рис. 4 представлены результаты совместного расчета ТНДС поршня от высо-
кочастотных термических и механических нагрузок. Размах суммарных напряжений 
на кромке в плоскости поршневого пальца составляет 86 МПа, а в плоскости качания 
шатуна — 81 МПа. 

 

 

а б 

Рис. 2. Изменение температуры (а) и окружных термических напряжений (б)  
на кромке КС за один рабочий цикл двигателя 

 

 
Рис. 3. Изменение окружных механических напряжений  

на кромке КС за один рабочий цикл двигателя 
 
Выводы. На основе проведенных численных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 
– при стационарном тепловом расчете поршня с ГУ, соответствующими режиму 

номинальной мощности, максимальная температура кромки КС достигает 354 °С, а 
окружные напряжения сжатия — 64 МПа; 
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Рис. 4. Изменение окружных напряжений на кромке КС из-за высокочастотного термомехани-

ческого нагружения поршня при работе двигателя на режиме номинальной мощности:  
а — в плоскости поршневого пальца; б — в плоскости качания шатуна 

 
– нестационарный тепловой расчет поршня показывает, что в результате высо-

кочастотных нагрузок размах температуры составляет 56 °С, при этом максимальное 
значение мгновенной температуры поверхности равно 405 °С; 

– моделирование суммарного термомеханического воздействия на поршень поз-
воляет установить, что наибольший размах напряжений наблюдается на кромке в 
плоскости поршневого пальца (86 МПа), а максимальные напряжения сжатия 
(143 МПа) — в плоскости качания шатуна; 

– высокий уровень температур и напряжений указывает на развитие в поршне 
деформаций пластичности и ползучести, в связи с чем для более полного описания 
ТНДС кромки необходимо использовать модели вязкопластического поведения ма-
териала. 
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Modeling of the Two-Frequency Thermomechanical Loading  
of the High Performance Diesel Engine Piston 
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The thermal fatigue crack initiation in the modern high performance diesel engine pistons 
is analyzed. The boundary conditions determination technique for mathematical modeling 
of high- and low-frequency thermomechanical loading is described. The charts with tem-
perature and stress alteration at the bowl rim of aluminum piston for one operating cycle at 
the nominal power mode and for start-stop macrocycle are presented. The damage caused 
by the total loading is identified. 

Keywords: diesel engine, piston, high-cycle thermomechanical fatigue, low-cycle thermal 
fatigue, two-frequency loading 
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Разработка алгоритма для определения формы геометрии 
колена вала двигателя 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

В современном двигателестроении вопросы оптимизации нагруженных деталей 
двигателей имеют особое значение. Так, успешность мероприятий для обеспече-
ния ресурса и снижение металлоемкости при проектировании связано с определе-
нием значений управляемых параметров. Проведена многопараметрическая опти-
мизация формы колена вала двигателя. Выполнены процедуры по определению 
критерия и ограничений оптимизации. Разработан алгоритм оптимизации. 

Ключевые слова: оптимизация, поршневой двигатель, коленчатый вал, прочность, 
коэффициент запаса 

Введение. При проектировании двигателей, в том числе, для генераторной или мел-
кой сельскохозяйственной техники особое внимание уделяется вопросу мощности, 
экономичности, низкого шума и вибраций. Совершенствование конструкции для 
улучшения данных показателей в первую очередь идет по пути уменьшения металло-
емкости подвижных деталей в двигателе [1], таких как коленчатый вал, шатуны, 
поршни, крышки цилиндров [2]. 

Коленчатый вал является самой дорогой и ответственной деталью двигателя, 
воспринимающей знакопеременные нагрузки [1]. Поэтому при его проектировании 
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определен ряд мер и ограничений, соблюдение которых свидетельствует о соответ-
ствии будущей конструкции предъявляемым требованиям.  

В настоящее время ведутся активные исследования в области развития методик 
по снижению металлоемкости коленчатых валов. Среди них можно выделить анали-
тические методы [3] и топологическую оптимизацию [4]. Помимо этого ведутся ис-
следования в области оптимизации других нагруженных деталей двигателя [5].  

Постановка задачи. Целью данной работы является разработка методики опти-
мизации формы колена вала двигателя, относительно критерия минимальной массы 
детали. Особенностью данной работы является то, что принимаемые ограничения 
связаны с анализом циклической прочности, упрощенного расчета подшипников и 
конструкторских ограничений. Данная задача актуальна и представляет практиче-
ский интерес. 

Ход работы. Данную задачу на начальном этапе можно принять одномерной. 
Конструкционные параметры — габаритные размеры колена вала, представлены в 
виде диапазонов значений в зависимости от диаметра поршня.  

Критерий данной оптимизационной задачи — масса колена вала, определяется, 
как сумма масс простых тел. Форма щеки представляет эллипс, поскольку имеют 
высокие прочностные показатели при сравнительно небольшой массе [1]. 

Критерий работоспособности коленчатого вала, циклическая прочность, для 
данной оптимизационной задачи применен в качестве ограничения. 

Анализ циклической прочности, в работе выполняются в рамках разрезной схе-
мы [1]. Максимальные и минимальные напряжения, возникающие в коленчатом валу, 
определяется из индикаторной диаграммы. Поиск коэффициент запаса проводятся 
для галтелей, как наиболее опасных с точки зрения нормальных и касательных 
напряжений, ограничение по коэффициенту запаса составляет 1,6…1,9. 

Определение эффективного коэффициент концентрации нормальных и каса-
тельных напряжений K и K заключается в создание функций зависимости парамет-
ров формы вала от данных коэффициентов по графикам, полученным эксперимен-
тально. Данные зависимости были аппроксимированы и преобразованы в линейные 
уравнения [1].  

Данная оптимизационная задача включает в себя критерий для оценки давления 
возникающего на подшипниках скольжения. Для расчета применяется упрощенная 
схема расчета по максимальным давлениям в подшипнике. Значения максимальных 
давлений для рядных автомобильных и тракторных двигателей составляют 7… 
20 МПа [1]. Без учета данного ограничения минимизация массы будет проходить за 
счет уменьшения диаметра шеек. 

Для предотвращения снижения металлоемкости за счет уменьшения длины ко-
лена вала, габарит задается в качестве ограничения. 

Все конструкционные и выходные параметры объекта проектирования, а также 
ограничения представляются в математической модели. Данная комбинированная за-
дача будет решаться переборным алгоритмом синтеза в одномерной постановке, струк-
турный код которого написан на языке программирование Java. Параметры связаны 
таким образом, что образуется одномерный массив, элементами которого являются 
массивы других параметров формы вала. Мерность такого массива по числу исследуе-
мых значений — 7. Таким образом получается 10 млн вариантов коленчатых валов, что 
не позволяет реализовать данную оптимизационную задачу в трехмерной постановке.  

Для объекта исследования в данной работе, в качестве исходных данных, были 
приняты параметры двигателя общего назначения типа Ч7,6/6,5. Верификационная 
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модель была построена и смоделирована по средним значениям из диапазона габа-
ритных размеров. Материал колена вала — ВЧ35. Масса составляет 2,26 кг, коэффи-
циент запаса 1,74. 

Таким образом, применение оптимизации на данном этапе позволило уменьшить 
массу колена вала на 10,7 % — до 2,03 кг. 

Значение ширины щеки для полученной формы вала попало на границу диапа-
зона значений. В качестве следующей итерации была расширена область допустимых 
значений для данного параметра (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Представление колена вала 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм оптимизации 
 
Вторая ступень оптимизации позволила снизить массу колена вала на 21 % и со-

ставило 1,84 кг. Значение параметра толщины щеки находится на границе и увеличе-
ние области поиска значений для данного параметра приводит к уменьшению шири-
ны щеки (рис. 3). Сводные результаты оптимизации приведены в таблице. 
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Рис. 3. Распределение вариантов форм колен валов от массы и коэффициента запаса 

Сводная таблица параметров полученной геометрии 

Параметр 
Начальное  
значение 

Промежуточное 
значение 

Полученное  
значение 

Диаметр шатунной шейки d, мм 49,40 51,50 51,50 
Диаметр коренной шейки d1я, мм 55,10 51,90 55,30 
Длина шатунной шейки l, мм 27,50 25,47 25,47 
Длина коренной шейки l1, мм 30,60 31,16 29,10 
Толщина щеки b, мм 15,95 15,70 16,70 
Ширина щеки h, мм 85,50 76,00 53,20 
Радиус галтели r, мм 2,81 2,90 3,26 
Масса колена вала m, кг 2,26 2,04 1,80 
Коэффициент запаса n 1,74 1,69 1,65 

 
Вывод. Найден новый подход в постановке задач оптимизации конструкции ко-

ленчатых валов. Разработан алгоритм, позволивший добиться снижения массы ис-
ходной модели на 21 %. Подтверждена необходимость проводить прочностной ана-
лиз и учитывать давления в подшипниках.  
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Development of the Algorithm for the Determination  
of the Form of the Geometry of Crankshaft 
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In modern engine building, the issues of optimization of loaded engine parts are of par-
ticular importance. So, the success of measures to ensure the resource and the reduction 
of metal consumption in the design is related to the definition of the values of the con-
trolled parameters. In this paper, a multiparameter optimization of the shape of the mo-
tor shaft elbow was carried out. Procedures for determining the criterion and optimiza-
tion constraints have been performed. An optimization algorithm is developed. 

Keywords: optimization, piston engine, crankshaft, strength, safety factor 
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Экспериментальное исследование влияния рециркуляции 
отработавших газов на показатели дизеля 
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Представлены результаты экспериментального исследования транспортного дизе-
ля с системой рециркуляции отработавших газов при работе на режимах европей-
ского стационарного 13-режимного цикла (ESC). Установлены удельные выбросы 
нормируемых вредных веществ с отработавшими газами при использовании систе-
мы рециркуляции. 
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Ключевые слова: токсичность ДВС, турбокомпрессор, рециркуляция отработавших 
газов, оксиды азота NOx, углеводороды СН, окись углерода СО и дисперсные части-
цы PТ 

Увеличением количества коммерческого и легкового транспорта, оснащенных ДВС 
приводит к периодическому ужесточению нормативных ограничений по токсично-
сти отработавших газов (ОГ). В связи с этим на данном этапе развития двигателе-
строения основной силой, которая задает вектор развития, является экологическое 
законодательство ограничивающее выбросы вредных веществ (ВВВ) с ОГ. Ужесто-
чение международных стандартов регламентирующие ВВВ с ОГ ДВС, а также тре-
бования потребителей по топливной экономичности требуют проведения исследо-
вательских работ по совершенствованию рабочего процесса ДВС. Решение задачи 
повышение эффективных показателей и снижение концентрации нормируемых 
токсичных компонентов (оксиды азота NOx, углеводороды СН, оксид углерода СО 
и дисперсные частицы PТ), в соответствии с правилами № 24 и 49 ЕЭК ООН в ОГ 
ДВС является компромиссным. Сложность решения данной задачи заключается в 
том, что транспортный ДВС эксплуатируются в широком диапазоне изменения 
нагрузки и частоты вращения коленчатого вала (КВ). Как правило, условия сниже-
ния выбросов NOx, CH и PТ в ОГ и удельного расхода топлива ge противоположны. 
В настоящие время механизмы влияния РОГ на протекание внутрицилиндровых 
процессов изучены достаточно полно. Исследования, проведенные в [1–3] позволи-
ли установить закономерности влияния РОГ на протекания процессов смесеобразо-
вания и сгорания топливно-воздушной смеси. 

Целью исследования является оценка влияния РОГ на технико-экономические и 
экологические показатели высокофорсированного автомобильного дизеля в условиях 
моторного стенда. Исследования проводились на режимах цикла ESC. Расчет степени 
рециркуляции γ производился по формуле γ = 100·CO2_inl/CO2_exh, где CO2_inl — дву-
окись углерода, измеренная во впускном коллекторе после ОНВ; CO2_ehx — двуокись 
углерода измеренная в ОГ. 

Объектом исследования является поршневой четырехтактный дизель V8ЧН 
12/13, оснащенный газотурбинным наддувом (ТКР 9), промежуточным охлаждением 
надувочного воздуха (ОНВ) и аккумуляторной системой топливоподачи типа Com-
mon Rail рабочим объемом iVh = 11,76 л и номинальной мощностью Ne = 338,5 кВт 
при частоте вращения КВ n = 1900 мин–1. 

На рисунке представлена конструктивная схема системы РОГ на исследуемом 
двигателе. Данная схема оптимальна с точки зрения компоновки и простоты кон-
структивного исполнения.  

В выбранной схеме отбор ОГ проводится из правого выпускного коллектора 
(перед входом в турбокомпрессор) с последующим охлаждением в теплообменнике. 
Подача ОГ во впускной коллектор осуществлялась после ОНВ с помощью специаль-
ного смесителя. Подвод воды к теплообменнику производился из внутреннего конту-
ра системы охлаждения двигателя, температура воды при этом составила 80…85 С.  

Применение РОГ привело к снижению расхода воздуха через двигатель (Gв), в 
связи с уменьшением давления (Ps) и увеличением температуры (Ts) воздуха во 
впускном коллекторе. Также следует отметить незначительное увеличение темпера-
туры ОГ перед турбиной (Tt), но существенное снижение давления ОГ от 5,7 до 
17,5 %. Следует отметить, высокую эффективность теплообменника РОГ на всех ре-
жимах и низкую степень рециркуляции ОГ, которая снижается с увеличением 
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нагрузки, среднее значение за цикл ESC составила 12,2 %. Анализ полученных дан-
ных показал, что максимальное значение степени РОГ достигается на всех режимах 
при нагрузке 25 % и находится в диапазоне 10…14 %, так как при этой нагрузке со-
отношение Pt/Ps имеет максимальное значение, которое в свою очередь является 
определяющим фактором на значение γ в исследуемой конструкции системы РОГ.  

 
 

Компоновка системы РОГ на двигателе: 
1 — смеситель; 2 — радиатор; 3 — выпускной коллектор; 4 — турбокомпрессор 

 
В таблице представлены значения суммарных удельных выбросов нормируемых 

веществ с ОГ по циклу ESC с применением системы РОГ и без нее. Применение РОГ 
позволило снизить удельный выброс NOx с 10,1 до 7,2 г/(кВт·ч), т. е. 28,8 % по циклу 
ESC, но привело к увеличению выбросов CH на 5 %, а выбросы CО и PT возросли на 
42,5 и 88 % соответственно.  

Следует отметить, что применение РОГ привело к незначительному изменению 
топливной экономичности при нагрузке 25 % на всех исследуемых частотах враще-
ния КВ. Увеличение нагрузки от 50 до 100 % привело к снижению топливной эконо-
мичности двигателя при n = 1250 мин–1 до 2,7 %, а при n = 1500 и 1750 мин–1 измене-
ния незначительны. Расход воздуха через двигатель снижается при уменьшении 
нагрузки на всех исследуемых частотах на 4…13 % в зависимости от режима. Сни-
жение Gв от нагрузки объясняется увеличением значения γ с уменьшением нагрузки, 
так как изменяется режим работы турбокомпрессора. 

Удельные выбросы нормируемых веществ по циклу ESC, г/(кВт  ч) 

Вариант NOx CH CO PТ 

Без РОГ 10,14 0,18 0,27 0,009 
С РОГ 7,21 0,19 0,47 0,080 

 
Таким образом, установлено, что применение исследуемой схемы РОГ позволи-

ло снизить эмиссию NOx на 28 % по циклу ESC, но привело к увеличению удельный 
эффективный расход топлива и выбросов CO и PT с ОГ. С целью дальнейшего по-
вышения показателей исследуемого дизеля необходимо провести дополнительно ис-
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следования по настройке топливоподающей аппаратуры (с целью снижения выбро-
сов РТ), подбору турбокомпрессора и способа его регулирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Академии наук  
Республики Татарстан в рамках научного проекта № 18-48-160040 р_а  
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Presented are the results of an experimental study of a trans-port diesel engine with an 
exhaust gas recirculation system operating at the European stationary 13-mode cycle 
(ESC). Specific emissions of normalized harmful substances with exhausted gases are de-
termined using a recirculation system. 
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Моделирование и расчетная оценка влияния  
неоднородности входного потока на тягу  
двухконтурного турбореактивного двигателя 
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Рассмотрены виды неравномерности полного давления на входе и их влияние на 
характеристики авиационного двигателя. С помощью метода «параллельных ком-
прессоров» была выполнена оценка ухудшения основных параметров на примере 
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расчета двухвального двухконтурного турбореактивного двигателя (ТРДД) на 
двух характерных для сверхзвукового пассажирского самолета крейсерских режи-
мах полета и представлены результаты расчетной оценки. При этом проведение 
параметрических расчетов осуществлялось для каждого выбранного относитель-
ного значения площади области пониженного давления. Продемонстрировано, что 
степень влияния входной неравномерности на тягу двигателя на двух рассмотрен-
ных режимах существенно различается. Таким образом, если на дозвуковом ре-
жиме оценка этого влияния может быть сведена только к учету влияния сниже-
ния осредненного значения полного давления на входе, то при сверхзвуковом 
крейсерском режиме использование такого допущения может привести к значи-
тельным ошибкам. 

Ключевые слова: неравномерность полного давления на входе в двигатель, окружная 
неравномерность, радиальная неравномерность, метод параллельных компрессоров, 
снижение тяги двигателя 

Применение газотурбинного двигателя в составе силовой установки летательного 
аппарата обычно приводит к возникновению определенных эксплуатационных фак-
торов, значительным образом влияющих на работу авиационного газотурбинного 
двигателя (ГТД). Одним из таких факторов является неравномерность поля давления 
и температуры воздуха, попадающего на вход в проточный тракт двигателя.  

Влияние неоднородного потока на входе на тягу двигателя, в основном, исследу-
ется в теоретических работах [1], так как проведение соответствующих экспериментов 
с более или менее точным измерением тяги двигателя при искусственном создании 
неравномерного поля на входе сопряжено со значительными трудностями. Для оценки 
неоднородности полного давления существуют множество подходов, как простран-
ственных, так и одномерных, например, метод «параллельных компрессоров». 

Особенностью метода «параллельных компрессоров»[2, 3] является допущение о 
разделении каждого узла сжатия на несколько параллельно работающих элементов 
со значительно расширенной системой определяющих уравнений за счет дополни-
тельных условий неразрывности и равенства частот вращения для одноименных кас-
кадов компрессора. Граничными условиями являются уравнения равенства статиче-
ского давления в плоскости осреднения за компрессором и уравнение неразрывности 
для суммарного расхода воздуха всего каскада компрессора с учетом возможного 
отбора воздуха на самолетные и двигательные нужды. В качестве дополнительных 
независимых переменных используются параметры, характеризующие положение 
рабочей точки на характеристике той части каскадов компрессора, которая работает 
на пониженном значении полного давления на входе — относительное значения при-
веденной частоты вращения и угла наклона отрезка прямой, соединяющей начало 
координат и положение рабочей точки на характеристике этой части компрессора. На 
входе в камеру сгорания и ниже по течению поток рабочего тела считали одномер-
ным и однородным. 

В качестве объекта исследования рассмотрен двухконтурный двухвальный тур-
бореактивный двигатель с уровнем проектных параметров, соответствующим четвер-
тому поколению (температура газа перед турбиной 1650К, суммарная степень повы-
шения давления в компрессорах около 25, степень двухконтурности 0,5) на двух 
характерных для сверхзвукового пассажирского самолета крейсерских режимах по-
лета на высоте Н = 11 км — сверхзвуковом с числом Маха полета М = 2 и дозвуко-
вом — М = 0,8. 
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В связи с тем что целью работы являлась оценка влияния на тягу двигателя 
именно неравномерности поля давления на входе, расчетное исследование проводи-
лось при условии неизменных значений как базового значения, так и осредненного 
значения коэффициента восстановления полного давления на входе, характеризую-
щая влияние на тягу понижения общего уровня полного давления рабочего тела 
вдоль всего проточного тракта двигателя. В процессе проведения параметрических 
расчетов для каждого выбранного относительного значения площади области пони-
женного давления, которая варьировалась в пределах 0,3…0,8, подбирали значение 
коэффициентом восстановления полного давления, затем оценивали тягу двигателя и 
вычисляли относительную разницу по сравнению с исходным значением тяги, а так-
же относительную разницу тяг, характеризующуюся только влиянием неравномерно-
го поля полного давления (без учета влияния общего снижения давления по тракту 
двигателя). 

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что снижение полет-
ной тяги в случае неоднородного входного потока происходит вследствие нескольких 
причин. К первой причине можно отнести уменьшение общего уровня полного дав-
ления по тракту двигателя, которое приводит к снижению перепада давлений на ре-
активном сопле и, соответственно, удельной тяги двигателя. Кроме того, вследствие 
снижения общего уровня давления на входе происходит уменьшение и физического 
расхода воздуха через двигатель. 

Вторая причина снижения полетной тяги связана с дополнительными потерями 
полного давления вследствие «размывания» областей с различным уровнем полного 
давления в элементах сжатия. Это приводит к дополнительным потерям полного дав-
ления в каскадах компрессора, что еще в большей степени снижает тягу авиационного 
двигателя. При этом, если на дозвуковом режиме оценка этого влияния может быть 
сведена только к учету влияния снижения осредненного значения полного давления на 
входе, то при сверхзвуковом крейсерском режиме использование доля потерь непо-
средственно из-за неравномерности потока возрастает до 20 % суммарных потерь тяги 
двигателя, что необходимо учитывать при анализе работы двигателя в реальных усло-
виях эксплуатации в системе силовой установки летательного аппарата [3]. 

Кроме этого показано, что общепринятый интегральный параметр W, характери-
зующий степень неравномерности полного давления на входе в двигатель и, в основ-
ном, определяющий влияние этого фактора на газодинамическую устойчивость дви-
гателя, не может быть использован для оценки влияния на тяговые характеристики в 
качестве критериального, так как однозначно это влияние не определяет. Выработка 
такого критерия и является одной из задач дальнейших исследований. 
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Simulation and Calculated Estimation of Inlet Non-Uniform Flow  
on Thrust of Bypass Turbojet Engine 
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Types of inlet total pressure distortion and its influence on characteristics of aviation en-
gine are considered. Using parallel compressors technique the estimation of deterioration 
of main parameters on example of calculation two-shaft turbojet bypass engine on two 
characteristic for the supersonic passenger plane cruiser modes of flight has been executed 
and results of settlement estimation are presented. At the same time conduction of paramet-
rical calculations was carried out for each chosen relative value of the lowered pressure 
area. It is shown that degree of influence of inlet non-uniformity on engine draught on two 
considered modes essentially differs. That is, if on a subsonic mode the estimation of this 
influence can be shown only to the account of influence of decrease average values of inlet 
total pressure, at a supersonic cruiser mode use of such assumption can lead to considera-
ble errors.  

Keywords: inlet total pressure distortion of the engine, circumferential distortion, radial 
distortion, parallel compressors technique, decrease of engine’s thrust 
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Исследование процесса циркуляционной заправки 
адсорбционной системы аккумулирования метана  
методом математического моделирования 
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Представлена разработанная математическая модель процесса циркуляционной 
заправки адсорбционной системы аккумулирования метана, учитывающая ограни-
ченную скорость тепло- и массообмена между газом и адсорбентом. 

Ключевые слова: адсорбция, адсорбент, метан, аккумулирование, адсорбированный 
природный газ, циркуляционная заправка, математическое моделирование, процессы 
тепло- и массообмена 

В НИИ «Энергомашиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством профес-
сора А.А. Жердева был разработан и изготовлен многофункциональный эксперимен-
тальный стенд для исследования процессов заправки и выдачи метана (природного 
газа) из адсорбционного аккумулятора. В стенде реализованы несколько режимов ра-
боты: по процессу — заправка и выдача метана; по теплообмену при заправке — 
«адиабатный», «изотермический» и «низкотемпературный»; по числу ступеней — од-
ноступенчатая и многоступенчатая (каскадная) заправки; по скорости процессов — 
«быстрая» и «медленная» заправки. 

Основные зависимости для расчета характеристик адсорбционных систем акку-
мулирования представлены в работе [1]. Экспериментальные исследования адсорб-
ционных характеристик исследуемого адсорбента АУ-1 представлены в работе [2].  
В работах [3, 4] подробно описаны особенности многоступенчатой и низкотемпера-
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турной заправки адсорбционных систем аккумулирования. Принципиальная схема 
экспериментального стенда для исследования процесса циркуляционной заправки 
адсорбционной системы аккумулирования метана с описанием режимов работы 
стенда и порядком проведения экспериментальных исследований представлена в ра-
боте [5]. 

Разработанная математическая модель соответствует схеме экспериментального 
стенда для исследования процесса циркуляционной заправки адсорбционной систе-
мы аккумулирования метана. 

Основные допущения математической модели: 
1) в качестве рабочего тела рассматриваем метан с чистотой 100 %; 
2) метан считаем «реальным газом»; 
3) адсорбент в различных слоях считаем одинаковым по структурно-

энергетическим характеристикам, по фракционному составу. Распределение адсор-
бента однородное по всем слоям и по поперечному сечению; 

4) пренебрегаем деформацией адсорбента вследствие изменения температуры и 
адсорбции; 

5) учитывается термическое и диффузионное сопротивление на границе адсор-
бента и газа; 

6)  распределение параметров по сечению адсорбера однородное; 
7) динамические процессы адсорбции и десорбции протекают по экспоненци-

альному закону; 
8) пренебрегаем продольными естественными диффузией и теплопроводностью 

в газе и адсорбенте при циркуляционной заправке; 
9) тепловой поток на внутренней поверхности обечайки определяется разностью 

температур обечайки и адсорбента; 
10) температура окружающей среды Te постоянная и одинаковая в пространстве 

вокруг адсорбера. 
Схема объекта исследования (адсорбера) представлена на рисунке. 

 

 
Схема объекта исследования — «открытого» адсорбера 

 
Основные переменные параметры, определяемые при численном моделирова-

нии: n — молярная концентрация газа, моль/м3; a — адсорбция, моль/кг; w — ско-
рость газа, м/с; p — давление газа, Па; T — температура газа, K; Ta — температура 
адсорбента, K; Ts — температура обечайки/баллона, K. 
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Каждое из представленных ниже уравнений позволяет определить один пере-
менный параметр (распределение вдоль оси адсорбера). 

Молярную концентрацию метана вычисляют согласно уравнению Менделеева — 
Клапейрона с поправкой на реальный газ: 

 ,
p

n
ZRT

   

где Z — коэффициент сжимаемости; R = 8,314 Дж/(моль  K) — универсальная газо-
вая постоянная. 

Текущую адсорбцию находят из предыдущего временного шага с учетом рассчи-
танных значений n с помощью изотерм адсорбции и уравнения кинетики адсорбции. 
Уравнение кинетики/скорости адсорбции (десорбции) имеет вид 
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где aeq — равновесная адсорбция текущим p и T, моль/кг; T1/2 — коэффициент (пери-
од) полуотработки адсорбции или десорбции, с. 

Скорость газа определяют по n и кинетике адсорбции из уравнения материаль-
ного баланса по метану: 

 
( )

( ),f
bulk a f a a

wnS a n
S S S S

x

  
      

  
  

где Sf — доступная для потока площадь сечения адсорбера, м2; ρbulk –насыпная плот-
ность адсорбента, кг/м3; Sa — площадь сечения адсорбера, занятая адсорбентом, м2;  
ε — порозность слоя адсорбента. 

Распределение давления газа находят по рассчитанным n и w с помощью уравне-
ния гидропотерь: 
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где λ — коэффициент сопротивления; De — эквивалентный диаметр, м; μg — моляр-
ная масса газа, кг/моль. 

Температуру газа определяют из уравнения теплового баланса по газовой со-
ставляющей: 

 
( ) ( )

( ) ( ),f
bulk a f a a a a a

wncTS a ncT
S cT S S S kf S T T

x

  
        

  
  

где c — удельная молярная изобарная теплоемкость газа, Дж/(моль  K); k — коэф-
фициент теплопередачи между газом и адсорбентом, Вт/(м2  K). 

Температуру адсорбента получают из уравнения теплового баланса по адсор-
бенту (с учетом теплообмена с обечайкой): 
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где ca — удельная теплоемкость адсорбента, Дж/(кг  K); cb — удельная теплоемкость 
связующего, Дж/(кг  K); χ — отношение массы связующего к массе адсорбента;  
qst — мольная дифференциальная изостерическая теплота адсорбции (десорбции), 
Дж/моль; kas — коэффициент теплопередачи от адсорбента к стенке обечайки (балло-
на), приведенный к площади внутренней стенки, Вт/(м2  K); fas — удельная площадь 
внутренней стенки обечайки, приведенная к ширине ячейки, м2/м. 

Температуру обечайки (баллона) находят по уравнению теплового баланса для 
обечайки: 
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где vs — удельный объем обечайки, приведенный к ширине ячейки, м3/м; ρs — плот-
ность материала обечайки, кг/м3; cs — удельная теплоемкость материала обечайки, 
Дж/(кг  K); λs — коэффициент теплопроводности материала обечайки, Вт/м·К; Ss — 
площадь поперечного сечения стенки обечайки, м2; kse — коэффициент теплопереда-
чи от наружной стенки обечайки к окружающей среде, Вт/(м2  K); fse — удельная 
площадь наружной стенки обечайки, приведенная к ширине ячейки, м2/м;  
Te — температура окружающей среды. 

Математическая модель предпочтительно решается методом конечных разно-
стей в явной или неявной форме по известному начальному распределению парамет-
ров в адсорбере и по известным граничным условиям на входе в адсорбер. 
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Research of the Circuit Charging of the Adsorbed  
Methane Storage System by Mathematical Modeling 
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The developed mathematical model of circuit charging of the adsorbed methane storage 
system is considered taking into account the limited rate of heat and mass transfer between 
the gas and the adsorbent. 

Keywords: adsorption, adsorbent, methane, storage, adsorbed natural gas, circuit charging, 
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Исследование энергетических параметров  
активного экзоскелета  
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Казахский национальный исследовательский технический университет  
имени К.И. Сатпаева, Алматы, Республика Казахстан 

Рассмотрена кинематическая схема и динамика исполнительного механизма 
экзоскелета. Результаты исследования динамики исполнительного механизма 
экзоскелета. С помощью MATLAB построены зависимости моментов и мощностей 
в сочленениях от времени. 

Ключевые слова: экзоскелет, энергетические параметры активного экзоскелета, 
динамика исполнительного механизма 

Экзоскелеты используются с 1960 годов в космосе, промышленности, военной 
сфере и в медицине для реабилитации больных, которые страдали от неврологиче-
ских заболеваний. В настоящее время страны как, Япония, США, Израиль, Новая 
Зеландия, Россия активно разрабатывает медицинские экзоскелеты [1]. Множество 
созданных экзоскелетов не могут найти применение для реабилитации больных с 
ограничением функций верхних и нижних конечностей из-за большой массы кон-
струкции, зависимости от источников внешнего питания, значительной их стоимо-
сти. 

Кинематическая схема экзоскелета выбрана соответсвенно с [2, 3] и его 3D-
модель представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. 3D-модель общего вида экзоскелета 
 
Значения модифицированных параметров Денавита — Хартенберга для основ-

ных и вспомогательных систем координаты [5] исполнительного механизма экзоске-
лета представлены Модифицированные систем координаты Денавита — Хартенберга 
[3, 4] получены с реального прототипа человека.  

Исходные данные для расчета динамики исполнительного механизма 
экзоскелета: 

– параметры Денавита — Хартенберга основных и вспомогательных систем 
координат экзоскелета, а также параметры f(i) и ns(i), где f(i) — номер звена-отца 
звена i и ns(i) — параметр, показывающий, каким по счету сыном является звено i 
для звена f(i); 

– параметры звеньев исполнительного механизма: масса, тензоры инерции, ко-
ординаты центров масс звеньев, получаемые по результатам 3D-моделирования 
экзоскелета; 

– координаты точек приложения внешних сил и координаты точек наложения 
внешних связей.  

В процессе движение экзоскелета его стопы взаимодействует с опорной поверх-
ностью. Тогда уравнение динамики [8] экзоскелета с учетом воздействия внешних 
сил и моментов, а также наложенных внешних кинематических связей запишем в 
следующем виде: 
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Значения блочных векторов и матриц этого уравнения определяются в соответ-
ствии с [6]. 

Массо-инерционные параметры исполниельного механизма экзоскелета были 
получены по результатам 3D-моделирования [5]. Законы и диапазоны изменения 
обобщенных координат для сочленений, оснащенных приводами записаны в соответ-
ствии с [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Суммарная мощность исследуемого движения 
 
Предложенный метод расчета энергетических параметров экзоскелета, исполь-

зуемый в работе [7] методом синтеза кинематических схем исполнительного меха-
низма экзоскелета, позволяет на протяжении всего процесса разработки изделия. 
Данный метод расчета энергетических параметров экзоскелета, позволяет прогнози-
ровать энергетические характеристики приводов[7]. Результаты теоретических ис-
следований показали, что потребляемая мощность для исследуемого положения эк-
зоскелета составляет 1200 Вт. Чтобы уменшить мощность надо удлинить ноги 
экзоскелета и исследовать способы энергоэффективного управления приводами, по-
скольку частота зависит от скорости корпуса экзоскелета.  
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Research of the Energy Parameters of the Active Exoskeleton 
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This article considers the kinematic scheme and dynamics of the Executive mechanism of 
the exoskeleton. The results of the study of the dynamics of the Executive mechanism of the 
exoskeleton. With the help of Matlab, the dependences of moments and powers in the joints 
on time are constructed. 
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Краткий обзор способов интенсификации теплообмена  
при фазовых переходах в аппаратах  
низкотемпературной техники 
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Различные методы увеличения интенсивности теплообмена находят широкое приме-
нение в холодильной и криогенной технике, позволяя создавать высокоэффективные и 
компактные теплообменные аппараты, что в свою очередь положительно влияет на 
эффективность установок в целом. Особый интерес представляет интенсификация 
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теплообмена, если в аппарате происходят фазовые переходы рабочего тела. В докла-
де рассматриваются пассивные и активные способы интенсификации теплообмена 
при кипении и конденсации рабочего тела как на внешней, так и на внутренней сто-
роне каналов, их особенности, преимущества и возможные области применения. 

Ключевые слова: теплообмен, интенсификация теплообмена, теплообменный аппа-
рат, конденсатор, испаритель 

Теплообменные аппараты являются неотъемлемыми элементами практически любой 
холодильной или криогенной установки. В самом простом случае в этих аппаратах 
теплообмен протекает без изменения фазового состояния рабочего тела. Однако воз-
можны случаи, когда рабочее тело (или тела) претерпевает фазовый переход, что 
происходит, например, в теплообменниках холодильных и воздухоразделительных 
установок: испарителях, конденсаторах, конденсатор-испарителях.  

Большинство способов интенсификации теплообмена так или иначе связано с 
модификацией теплообменных поверхностей — изменением их формы, шероховато-
сти поверхности, нанесением покрытий. На рис. 1 изображены профили поверхно-
стей теплообмена, полученные с помощью различных видов механической и терми-
ческой обработки, в результате чего удается сформировать микроканальную 
структуру, имеющую большую площадь поверхности. 

 

 
 

Рис. 1. Примеры развитых теплообменных поверхностей:  
а — с низкопрофильным оребрением; б — с капиллярно-пористым покрытием (КПП);  

в — thermoexel-E; г — gewa-T; д — gewa-TX; е — turbo-g 

 
Теплообменные поверхности подобной структуры продемонстрировали [1] до-

статочно высокие величины коэффициентов теплоотдачи и теплового потока для ки-
пения рабочей среды. Кроме того, поверхности такого типа требуют меньшей разно-
сти температур для начала кипения, чем для гладких труб. Однако, процессы 
теплообмена, протекающие на данных поверхностях, носят сложный характер, в свя-
зи с чем при проектировании теплообменников возникают трудности.  

Трубки с оребрением (радиальным или спиральным) или рифлением на внешней 
поверхности показывают более скромные результаты, однако было отмечено [2] по-
вышение коэффициента теплоотдачи на 100 % по сравнению с гладкой трубой, а в 
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случае использования спиральных канавок или навивки нити вдоль трубки —  
до 200 %. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение характеристик для некоторых  
развитых поверхностей теплообмена 

 
Для процесса внутритрубного кипения увеличить интенсивность теплообмена 

можно за счет также различных видов оребрения каналов (рис. 3), получаемого меха-
нической обработкой или с помощью профилированных вставок.  

 
Рис. 3. Каналы с различными видами внутреннего оребрения:  

а — со вставками из медных или алюминиевых полос; б — с звездообразными вставками,  
в — с микрооребрением (0,1…0,2 мм) 

 
Необходимо отметить, что при увеличении коэффициентов теплоотдачи (до 

200 % для R-12 в зависимости от геометрии канала) [4] происходит резкое возраста-
ние гидравлических потерь, но для трубок с микрооребрением этот эффект заметно 
меньше, что делает из более предпочтительными для их использования в аппаратах 
холодильных машин и тепловых насосов.  

Использование развитых поверхностей теплообмена позволяет значительно уве-
личить интенсивность теплообмена также при конденсации рабочей среды. Особо 
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стоит отметить оребренные поверхности, реализующие преимущества эффекта Гре-
горига (рис. 4), выраженного в том, что после конденсации, главным образом, на 
вершинах ребер, за счет сил поверхностного натяжения жидкость скапливается в 
углублениях, после чего происходит ее удаление посредством дисковых каплеотво-
дов. Процесс оптимизации данных поверхностей сводится к определению значений 
кривизны выступов и углублений. Согласно данным [3] возможно повышение коэф-
фициентов теплоотдачи 5–10 раз.  

 

 
Рис. 4. Элемент поверхности конденсации с эффектом Грегорига 

 
Дальнейшие исследования привели к созданию так называемых трехмерных по-

верхностей конденсации (рис. 5). Многократное повышение коэффициента теплоот-
дачи (более чем в 7 раз для R-113) происходит благодаря обеспечению интенсивного 
отвода конденсирующейся жидкости.  

Касаясь вопроса о конденсации рабочей среды внутри труб, следует отметить, 
что достаточно хорошие результаты [4] демонстрирует использование внутреннего 
спирального оребрения — наблюдалось повышение коэффициентов теплоотдачи до 
80 % для хладагента R-12. Помимо этого повышение шероховатости внутренней по-
верхности трубок позволило достичь увеличения коэффициентов теплоотдачи до 
150…300 % (в зависимости от величины шероховатости) для R-12 и R-113. Доста-
точно успешно используются в данной сфере и трубки со вставками различной фор-
мы или микрооребрением (увеличение коэффициента теплоотдачи при конденсации 
до 120 % для R-113), однако, как и случае с внутритрубным кипением, отмечается 
возрастание гидравлических потерь. 

Активные способы интенсификации теплообмена подразумевают приложение 
различных внешних воздействий к элементам теплообменника или к потокам рабо-
чих сред: вращения элементов, вибрации элементов или всего аппарата, пульсации 
потоков, принудительного удаления пленки, использования электрического или маг-
нитного поля. Согласно исследованиям [5], воздействие электрического поля на пу-
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чок оребренных труб приводило к увеличению в среднем на 200 % коэффициента 
теплоотдачи при кипении (рабочее тело — R-134a). Однако несмотря на то, что мно-
гие перечисленные методы позволяют снизить требуемый температурный напор ∆Т и 
заметно увеличивают тепловой поток, их практическое применение ограничено из-за 
сложности обеспечения стабильного эффекта от того или иного воздействия. 

 
Рис. 5. Элемент трехмерной поверхности конденсации (Thermoexel-C)  

и сравнение его характеристик 
 
Рассмотренные методы интенсификации теплообмена показали высокие резуль-

таты и широко используются во многих отраслях энергетической промышленности. 
В дальнейшем расширение сферы знаний о теплообмене при фазовых переходах, 
появление надежных методик моделирования теплообменных процессов позволят 
создавать новые теплообменные аппараты, характеризующиеся как высокой эффек-
тивностью, так и компактностью. 
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Various heat transfer intensification techniques are widely used in refrigeration and cryo-
genic systems, allowing the creation of highly efficient and compact heat exchangers, which 
in turn positively affects the efficiency of the system in general. The intensification of heat 
transfer, when phase transitions of the working fluid occur in the heat exchanger is of par-
ticular interest. The report deals with passive and active methods of heat transfer intensifi-
cation during boiling and condensation of the working fluid both on the outer and inner 
side of the channels, their features, advantages and possible applications. 
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В настоящее время ведется постоянный поиск и разработка технологий по произ-
водству альтернативного нефти вида топлива. К одному из таких способов отно-
сится процесс Gas to Liquid (GTL-процесс), который по ряду причин до сих пор не 
нашел масштабного промышленного применения. К одной из причин относится раз-
работка для завода установки разделения воздуха, имеющей жесткие требования к 
характеристикам получаемых продуктов и системе управления. Решение постав-
ленных для подобных проектов задач позволяет повысить эффективность реализу-
емого процесса, а также является толчком для дальнейшего совершенствования 
технологии разделения воздуха криогенным способом. 

Ключевые слова: GTL-процесс, GTL-технология, установка разделения воздуха, воз-
духоразделение, производство газообразного кислорода 

Введение. В последние годы в связи с ростом цен на моторное топливо и ужесточе-
нием требований к его экологическим характеристикам инновационно-ориенти- 
рованные компании мира все больше внимания уделяют развитию технологий произ-
водства синтетических жидких углеводородов. Перспективным направлением разви-
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тия производства жидких углеводородов являются GTL технологии (Gas-to-Liquid, 
«газ в жидкость»). 

Причины интереса к развитию GTL-технологий и факторы, сдерживающие 
масштабное внедрение в производство. Мощный толчок для проведения исследо-
вательских работ по поиску альтернативного вида топлива происходит при каждом 
нефтяном кризисе, как это было в 1970-х или 1990-х годах. Помимо этого, развитие 
GTL-производств целесообразно по следующим четырем причинам [1]: 

1) продукт GTL — экологически чистое топливо: он содержит менее 1ppm серы, 
в нем нет ни смол, ни ароматических соединений; 

2) альтернативный путь экспорта природного газа и независимость от трубопро-
водов. В случае с сжиженным природным газов (СПГ) это еще и получение конечно-
го продукта, а не криогенной жидкости, для которой применяются особые требова-
ния по хранению и транспортировке; 

3) решение экологических вопросов путем утилизации попутных газов нефтедо-
бычи, которые сейчас в основном сжигают на факелах; 

4) извлечение дополнительной прибыли от производства альтернативного синте-
тического топлива. 

Применяемая в GTL-процессе технология состоит из трех основных этапов [1]: 
1) конверсия метана в синтез-газ (смесь СО и Н2) путем парциального окисления 

кислородом (высокая стоимость используемого кислорода) углеводородов в трубча-
том реакторе; 

2) производство углеводородов из синтез-газа методом Фишера-Тропша (сильно 
экзотермический процесс; отвод большого количества тепла в ходе синтеза представ-
ляет собой важнейшую проблему при проектировании промышленных установок);  

3) разделение на конечные продукты (гидрокрекинг). 
Большинство заводов GTL (см. таблицу) размещено в Катаре и ЮАР. В России 

развивать новую технологию объявили: «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Но, как и 
большинство заявленных проектов GTL отечественные компании заняли выжидатель-
ную позицию, чтобы оценить возможные риски по уже запущенным заводам в Катаре. 

 

Крупнотоннажное производство GTL [2] 

Проект Участники 
Место-

положение 
Мощность, 
млн т/год 

Год ввода  
в эксплуатацию 

Mossel Bay 
GTL 

Petro SA ЮАР 1,5 1993 

Mossel Bay 
GTL Expansion 

Petro SA ЮАР 0,7 2005 

Bintulu GTL 

Shell, Mitsubishi, Petronas, 
Национальная нефтяная ком-
пания Малайзии, Правитель-
ство штата Саравак 

Малайзия 0,7 1993 

Oryx GTL Sasol, Qatar Petroleum Катар 1,6 2006 

Oryx GTL  
Expansion 

Sasol, Chevron,  
Qatar Petroleum 

Катар 3,3 2015 

Pearl GTL Shell, Правительство Катара Катар 7,0 2011 

Escravos 
Sasol, Chevron, Нигерийская 
топливная компания 

Нигерия 1,6 2014 
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Опасения инвесторов проектов связаны: 
– с рентабельностью, которая обеспечивается при высоких ценах на сырую 

нефть; 
– экономической оценкой строительства, эксплуатации и предполагаемой при-

были таких предприятий. Наиболее дорогой составляющей всего производства явля-
ется получение синтез-газа (60…70 % капитальных затрат; стоимость входящей в нее 
воздухоразделительной установки (ВРУ) — 40…45 %); 

– оптимизацией технологического процесса. Основные усилия направлены на 
снижение затрат на стадии получения синтез-газа, в том числе на различные способы 
исключения или уменьшения использования дорогостоящего кислорода;  

– плохой масштабируемостью большинства технологий GTL, готовых к про-
мышленному внедрению. Из-за этого создание аналогичных установок меньшей про-
изводительности нерентабельно. 

Технические задачи, решаемые при проектировании воздухоразделитель-
ной установки для GTL-завода. Большинство технических решений, требуемых для 
ВРУ GTL-заводов, хорошо известны в мировой практике для других технологий хи-
мической промышленности, но были мало востребованы для процессов разделения 
воздуха. 

Например, для решения задачи утилизации тепловых потерь и, тем самым, по-
вышения энергоэффективности завода привод основного и дожимающего воздушных 
компрессоров был выполнен не с использованием стандартных, в таких случаях, 
электродвигателей, а с помощью паровой турбины. Для проектов в Катаре было в 
общей сложности поставлено 10 компрессоров компанией MAN Turbo производи-
тельностью на входе в 700 000 м3/ч воздуха каждый [3]. 

Другим вопросом, связанным с производительностью проектируемой ВРУ, яв-
ляются габариты разрабатываемого оборудования и, как следствие, проблема с 
транспортировкой на площадку. Для реализованных проектов задача решалась сле-
дующим образом. Все заводы поставщиков установок и строительные площадки рас-
полагались на побережье и вопрос решался путем морской поставки. Компания Linde 
пошла еще дальше [4]. Из-за возможной вероятности сильного загрязнения оборудо-
вания при монтаже в пустынях Катара было решено собирать холодный блок на соб-
ственном заводе и доставлять как модульное оборудование на площадку. 

Для обеспечения теплообмена между основными технологическими потоками с 
высокими значениями расходов требуется установка нескольких теплообменных ап-
паратов. При использовании большого количества теплообменников встает вопрос о 
равномерном распределение потоков не только по каналам, но и между аппаратами. 
Вопрос решается проектированием симметрично распределенного коллектора [5],  
а также установкой дополнительной ручной регулирующей арматуры на потоках 
воздуха в холодный блок, степень открытия каждой из которой определяется в про-
цессе пусконаладочных работ. 

Особые требования предъявляются к дорогому для процесса, как отмечалось 
выше, продукту — газообразному кислороду. Для оптимального протекания процес-
са на установке синтез-газа необходимо жестко поддерживать технологические  
параметры: чистоту продукта, температуру, расход, давление. Стабилизация достига-
ется путем разработки сложной схемы регулирования процесса по нескольким пара-
метрам одновременно. 

Для снижения вероятности падения давления в коллекторе дополнительные тре-
бования также предъявляются к кислородной системе хранения (СХ), а именно к 
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скорости запуска системы резервного снабжения. Условие выполняется путем уста-
новки ресиверов на коллекторе и криогенных насосов с преобразователем частоты 
вращения для обеспечения режима, хорошо известного в промышленности, но редко 
применяемого на ВРУ, медленного вращения (slow-roll). 

На протяжении всего проекта проводится постоянная проверка работоспособно-
сти разрабатываемой системы управления с помощью динамического моделирования 
работы установки. 

На подобных проектах также существует требование по скорости аварийной раз-
грузки ВРУ. Известен способ регулирования, хорошо зарекомендовавший и обеспе-
чивающий скорость 0,3 %/мин [6]. В случае аварийной разгрузки требуется сохра-
нить номинальные значения параметров процесса при большей скорости изменения 
режима. Задачу решают путем разработки экспертной системы управления, которая 
на каждом шаге разгрузки проверяет основные технологические параметры особо 
важные для стабильного протекания процесса и в случае необходимости вносит кор-
ректирующие воздействия. 

Заключение. Опыт проектирования ВРУ для GTL-объектов очень важен для 
дальнейшего развития направления криогенного воздухоразделения. Подобные про-
екты требуют поиска решений ранее нестандартных для данной отрасли, использова-
ние опыта смежных технологий и внедрение в собственные разработки. 
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At the present time there are a constant search and development of technologies for the 
production of alternative fuels. One of such method is the GTL-process, which has not yet 
found a large-scale industrial application for a number of reasons. One of these includes 
the air separation units designed for the plant, stringent requirements for the characteris-
tics of the products received and the control system. The solution of the tasks set for such 
projects makes it possible to increase the efficiency of the process being implemented, and 
also provides the impetus for further improvement of air separation technology by cryogen-
ic methods. 

Keywords: GTL-process, GTL-technology, air separation unit, gaseous oxygen production 
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Представлен энтропийно-статистический анализ тепловых потерь в холодильной 
камере. Основным видом тепловых потерь является потери через теплоизоляцию. 
Рассмотрены основные типы теплоизоляционных материалов, их теплофизические 
свойства, эксплуатационные характеристики, стоимость материалов и монтажа 
теплоизоляции. Определены основные возможности совершенствования теплоизо-
ляции холодильных камер. 

Ключевые слова: теплоизоляция, холодильная камера, энтропийно-статистический 
анализ 

Широкое использование холодильных и морозильных камер для охлаждения, 
хранения и обработки пищевых продуктов требует применения энергоемких хо-
лодильных установок, холодильная мощность которых во многом затрачивается 
на компенсацию теплопритоков от окружающей среды к холодной части камер, 
поэтому вопросы уменьшения потерь играют существенную роль в области энер-
госбережения.  
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Основным видом тепловых потерь является потери через теплоизоляцию, так 
как из-за проникания тепла холодильная машина выполняет лишнюю работу, на ко-
торую тратится ресурс и множество киловатт-часов электроэнергии. В таблице пред-
ставлен анализ существующих изоляций холодильных камер [3].  

Анализ изоляции холодильных камер 

№ 
п/п 

Материал 
Плот-
ность, 
кг/м3 

Коэффициент 
теплопровод- 

ности, λ 
Вт/(м  С) 

Стоимость  
100 мм упа-
ковки, руб. 

Недостатки 

1 
Маты 

минераловатные 
70 
50 

0,052 
0,048 

1400 
Горючесть, усадка, 

токсичность 

2 Пенополистирол 
100 
40 

0,041 
0,038 

1600 
Горючесть, токсич-
ность, низкая звуко-

изоляция 

3 Пенополиуретан 
60 
40 

0,035 
0,029 

2400 

При большой темпе-
ратуре разлагается, 
тлеет и воспламеня-

ется, токсичен 

 
На сегодняшний день более современный и эффективный, но пока еще не столь 

распространенный вид низкотемпературной изоляции является многослойная экран-
но-вакуумная изоляция, основной принцип работы которой заключается в много-
кратном экранировании излучения.  

Экранирование излучения достигается за счет большого числа слоев тонкой 
алюминиевой фольги, где помимо этого весь пакет изоляционных экранов помещен в 
вакуум с давлением не выше 10–5 мм рт. ст. По сравнению с другими видами изоля-
ций экранно-вакуумная изоляция имеет единственный недостаток — дороговизна.  

Поскольку затраты электроэнергии на работу низкотемпературных установок 
составляют 15…18 % от всей вырабатываемой в мире электроэнергии, то вопросы 
уменьшения электропотребления при работе холодильных камер имеет существенное 
значение. Требуется определить основные потери, их вклад в общее энергопотребле-
ние и наиболее эффективные методы уменьшения этих потерь с минимальными эко-
номическими затратами на их реализацию.  

Рассматривается холодильная камера, в которой находятся продукты, выделяю-
щие постоянную теплоту.  

Холодопроизводительность холодильной машины Qх затрачивается на компен-
сацию следующих тепловыделений:  

– теплоту дыхания Qп пищевых продуктов, или полезную холодопроизводитель-
ность;  

– теплоприток через теплоизоляцию холодильной камеры Qтп;  
– теплоту, вносимую воздушным вентилятором, двигающим воздух от испари-

теля к объектам охлаждения Qв;  
– теплоту, вносимую при открытии и закрытии дверей холодильной камеры и 

включении освещения Qд.  
С точки зрения термодинамического анализа получается уравнение теплового 

баланса 
Qх = Qп + Qтп + Qв + Qд. 
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Однако данное выражение не дает возможности достаточно полно анализировать 
потери. Термодинамический метод не позволяет учесть все потери в холодильной 
камере, такие как: 

– потери вследствие конечного теплообмена между кипящим хладагентом в ис-
парителе и внутренней стенкой испарителя, из-за конечного коэффициента теплопе-
редачи между воздухом и кипящим хладагентом; 

– потери вследствие смешения воздушных потоков — нагретого после охлажде-
ния тела и охлажденного в испарителе холодильной машины. 

Целесообразно использовать метода энтропийного анализа для анализа потерь, 
действительная работа для реализации процесса термостатирования будет опреде-
ляться определиться по теореме Гюи — Стодолы: 

min 0
1

.
k

i
i

L L T S


     

В результате общее производство энтропии определится как суммарное произ-
водство энтропии в процессах:  

– теплопритока через теплоизоляцию холодильной камеры тп ;S    

– теплоты, вносимой воздушным вентилятором, двигающим воздух от испарите-
ля к объектам охлаждения в ;S   

– теплоты, вносимой при открытии и закрытии дверей холодильной камеры и 
включении освещения дв ;S    

– потери вследствие конечного коэффициента теплопередачи между воздухом и 
кипящим хладагентом ис ;S    

– потери вследствие смешения воздушных потоков — нагретого после охлажде-
ния тела и охлажденного в испарителе холодильной машины см .S   

Для уменьшения этих потерь, т. е. сокращения производства энтропии, можно 
осуществить следующие мероприятия: 

– уменьшить коэффициент теплопередачи между воздухом окружающей среды и 
воздухом в холодильной камере; 

– уменьшить тепловыделения вентилятора в холодильную камеру; 
– уменьшения теплоты, вносимую при открытии и закрытии дверей холодиль-

ной камеры и включении освещения; 
– уменьшение потерь из-за конечного коэффициента теплопередачи между воз-

духом и кипящим хладагентом; 
– уменьшение потерь вследствие смешения воздушных потоков. 
Каждое из приведенных мероприятий стребует затрат средств, которые можно 

оценить. Определяя эти затраты и выигрыш понижения производства энтропии, и, 
следовательно, затрат энергии на эксплуатацию холодильной камеры, можно соста-
вить целевую функцию стоимости при использовании мероприятий, уменьшающих 
эти потери.  
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The paper presents an entropy-statistical analysis of heat losses in a refrigerating chamber. 
The main type of heat loss is loss through thermal insulation. The main types of heat-
insulating materials, their thermophysical properties, operational characteristics, materials 
and installation cost of thermal insulation are considered. The main possibilities for im-
proving the thermal insulation of refrigerating chambers are determined. 
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Анализ методов осушения сжатого воздуха 
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Качество сжатого воздуха как энергоносителя и рабочего агента систем пневмо-
оборудования и пневмоавтоматики определяется количеством и составом содер-
жащихся в нем примесей и во многом зависит от степени очистки сжатого возду-
ха, который после выхода из компрессорных установок может содержать 
различные виды загрязнений. Особенно стоит отметить отрицательное влияние 
повышенной влажности сжатого воздуха на технологические процессы в промыш-
ленности и на транспорте, что снижает долговечность пневматических систем и 
устройств. Для решения представленной проблемы в основном используются мето-
ды осушки сжатого воздуха, основанные на таких физических принципах как кон-
денсация, абсорбция, адсорбция, классификация и описание которых рассмотрены в 
данной работе. 

Ключевые слова: компрессорное оборудование, осушение, сжатый воздух, адсорб-
ция, адсорбент, короткоцикловая адсорбция, осушитель, гибридный осушитель, 
транспорт, импортозамещение 

Требования, предъявляемые к промышленной чистоте сжатого воздуха [1, 2] опреде-
ляют необходимость использования соответствующих методов осушки и очистки 
сжатого воздуха от загрязнений. Однако разными методами можно достичь различ-
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ную степень осушки и очистки сжатого воздуха, в зависимости от технологических 
процессов и условий окружающей среды. 

Выбор метода осушки газов, в частности осушки сжатого воздуха, определяется 
на основании следующих показателей [3–5]: 

– качественные показатели (исходное содержание влаги в газе, необходимая 
степень осушки, расход газа, температура и т. д.); 

– экономические показатели, выраженные в окупаемости процесса и надежность 
работы. 

На рисунке представлено сопоставление различных методов подготовки сжатого 
воздуха по энергетическим затратам [6]. 

 

 
 

Сопоставление различных методов подготовки сжатого воздуха  
по энергетическим затратам: 

1 — адсорбционный; 2 — абсорбционный; 3 — конденсационный с холодильным  
циклом; 4 — конденсационный с использованием холода окружающей среды 

 
По эксплуатационным параметрам надежности адсорбционные и абсорбцион-

ные методы подготовки воздуха являются предпочтительными, поскольку являют-
ся безмашинными, но с другой стороны энергетически более выгодны методы под-
готовки воздуха, основанные на использовании теплообменных аппаратов и 
генераторов холода. 

В настоящее время в осушке сжатого воздуха нашли применения мембранные 
осушители, которые зарекомендовали себя при получении чистых газов и очистке 
газовых выбросов опасных промышленных предприятий. Осушка сжатого воздуха 
осуществляется при прохождении его сквозь пучок полых тонких волокон, состоя-
щего из материала, селективно проницаемого для водяных паров. Принцип дей-
ствия и конструкция мембранных осушителей позволяют использовать их при 
большой производительности [3, 5]. Мембранные осушители имеют высокую сто-
имость и требует более тонкой предварительной системы очистки сжатого воздуха 
от пыли и масла. 

Альтернативой методу адсорбционной очистки и осушки газов является конден-
сационный метод, эффективность которого резко падает с уменьшением относитель-
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ной влажности сжатого воздуха, в то время как в адсорбционных установках очистки 
и осушки данная зависимость менее выражена. Конденсационный метод более эф-
фективен при высоких значениях относительной влажности и температуры окружа-
ющей среды, при этом применение адсорбционного метода позволяет поддерживать 
низкую относительную влажность при низких температурах окружающей среды. 

Проведенный анализ методов осушки сжатого воздуха позволяет сделать вывод 
о перспективности использования гибридных (комбинированных) установок, где ос-
новная масса влаги будет выделяться при охлаждении конденсационным методом, а 
адсорбционный метод будет являться окончательной ступенью осушки сжатого воз-
духа для удаления влаги в парообразном состоянии и получения отрицательных тем-
ператур точки росы, особенно при средних и больших расходах газа. 
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Analysis of Methods for Drying Compressed Air 

© Podchufarov A.A. podchufarov@bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The quality of compressed air as an energy carrier and a working agent of pneumatic and 
pneumatic automation systems is determined by the amount and composition of impurities 
contained in it and largely depends on the degree of purification of the compressed air, 
which after discharge from the compressor plants can contain various types of pollution. 
Especially it is worth noting the negative impact of high humidity of compressed air on 
technological processes in industry and transport, which reduces the durability of pneumat-
ic systems and devices. To solve the presented problem, the methods of drying compressed 
air, based on such physical principles as condensation, absorption, adsorption, classifica-
tion and description of which are considered in this work, are mainly used. 

Keywords: compressor equipment, drainage, compressed air, adsorption, adsorbent, pres-
sure swing adsorption, dryer, hybrid desiccant, vehicles, import substitution 
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Использование сверхзвукового безмашинного энергоразделения 
для подогрева газа при дросселировании 
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Выполнено описание метода сверхзвукового безмашинного энергоразделения, который 
может решить проблему гидратообразования при редуцировании давления природного 
газа на газораспределительных станциях. Описан принцип действия устройства безма-
шинного энергоразделения и отмечены основные параметры, влияющие на его эффек-
тивность. Исследования проводятся на базе совместной межвузовской лаборатории 
«Термогазодинамика» МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ключевые слова: гидратообразование, дросселирование, газораспределительная 
станция, безмашинное энергоразделение, сверхзвуковой поток, адиабатная темпе-
ратура стенки, коэффициент восстановления температуры 

В России на сегодняшний день действует более 4200 газораспределительных стан-
ций ГРС (в Европе — больше 7300), из них находящихся на эксплуатации больше 
20 лет — около 3000 [1]. Редуцирование (снижение) давления газа на ГРС от маги-
стральных 50…120 атм до 6…12 атм в населенных пунктах приводит к существен-
ному падению температуры газа. Интегральный дроссельный эффект природного 
газа составляет 4…6 при снижении давления на каждые 10 атм. При этом газ по-
падает в такие термобарические условия (рис. 1), при которых происходит гидрато-
образование из-за имеющейся влаги в составе газа [2]. В случае отсутствия подо-
грева природного газа перед дроссельным устройством сброс давления в нем 
приводит к выпадению конденсата в виде кристаллогидратов, образованию жидких 
пробок, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры и приборов.  

Для подогрева газа при дросселировании возможно применение метода сверх-
звукового безмашинного энергоразделения потоков [3]. Принцип действия техноло-
гии основан на взаимодействии дозвукового и сверхзвукового потоков через тепло-
проводную стенку (рис. 2, а). Газ с начальным давлением p0

* и температурой T0
* 

разделяется на два потока: сверхзвуковой, текущий по центральному каналу, и до-
звуковой — по кольцевому. За счет теплообмена через разделяющую потоки стенку 
на выходе из устройства — два потока с разными температурами T1

* > T0
* и T2

* < T0
*. 

Данное устройство, установленное в трубопроводе, даст возможность производить 
отбор подогретого природного газа с пониженным давлением. 

В основе механизма энергоразделения лежит эффект газодинамической темпе-
ратурной стратификации в пограничном слое сжимаемого газа [4]. Вследствие вязкой 
диссипации газа температура торможения в пограничном слое сверхзвукового потока 
претерпевает перераспределение (рис. 2, б). В результате температура стенки, обте-
каемой сверхзвуковым потоком, оказывается ниже, чем температура стенки со сто-
роны дозвукового потока.  
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Рис. 1. Термобарические границы гидратообразования  
для различных компонентов природного газа [2] 

 

  
а 
 

 
б 
 

Рис. 2. Принцип действия устройства сверхзвукового 
 безмашинного энергоразделения (а) и температурный напор  
в устройстве между сверхзвуковым и дозвуковым потоками (б) 
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Величина эффекта энергоразделения — разность между температурами потоков 
на выходе из устройства — определяется прежде всего количеством теплоты, пере-
даваемой через разделяющую потоки стенку. В случае плоской разделяющей потоки 
стенки выражение для суммарного теплового потока Qw в устройстве запишется сле-
дующим образом: 

 * * *
0 0

сверх доз

1
( ) (1 ),

1/ 1/w wQ KF T T FT r   
  

   

где K — коэффициента теплопередачи, Вт/(м2  K); F — площадь поверхности тепло-
обмена, м2; T0

* — начальной температуры торможения потока, K; Tw
* — адиабатная 

температура стенки, обтекаемой сверхзвуковым потоком, K; сверх, доз — коэффици-
енты теплоотдачи при обтекании стенки сверхзвуковым и дозвуковым потоком, со-
ответственно, Вт/(м2  K). 

Как следует из выражения для теплового потока, эффективность устройства су-
щественным образом зависит от коэффициента восстановления температуры r (пока-
зывает долю энергии потока, которая переходит в тепло на стенке) и коэффициента 
теплоотдачи α. Причем режим максимальной эффективности энергоразделения соот-
ветствует минимальному значению r (захолаживание стенки) и максимальному зна-
чению α (интенсификация теплоотдачи). При этом необходимо учитывать, что любое 
внесение конструктивных изменений в сверхзвуковой канал с целью интенсифика-
ции теплоотдачи сопровождается образованием ударных волн и локальных отрывных 
течений [5, 6]. 

Работа выполнена при поддержке гранта Фонда «НИР»  
компании «Иннопрактика» МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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Application of Supersonic Machine-Free Energy Separation  
for Gas Heating in the Throttling Process 

© Popovich S.S. pss@imec.msu.ru 

 Kiselev N.A. kiselev.nick.a@gmail.com 

 Makarova M.S. mariia.makarova@gmail.com 
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The paper describes the method of supersonic machine-free energy separation, which can 
solve the problem of hydrate formation in the process of reducing the pressure of natural 
gas at gas distribution stations. The principle of the device of machine-free energy separa-
tion is described and the main parameters influencing its efficiency are noted. The research 
was carried out in the Joint Interuniversity laboratory “Thermal Gas Dynamics” of Lo-
monosov Moscow State University and Bauman Moscow State Technical University. 

Keywords: hydrate formation, throttling, gas distribution station, machine-free energy sep-
aration, supersonic flow, adiabatic wall temperature, temperature recovery factor 
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Анализ гидроагрегатов, выполненных технологиями  
powder bed fusion 
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имени академика С. П. Королева, Самара, 443086, Россия 

В работе дан анализ гидроагрегатов, полученных технологиями powder bed fusion. 
Гидроагрегаты рассмотрены с точки зрения гидравлических показателей, улучше-
ния гидродинамики движения потока, снижения массы и габаритов. Выделены груп-
пы агрегатов и их элементы, наиболее часто выполняемые технологиями powder bed 
fusion. Выявлено, что использование программ оптимального проектирования приве-
ло к уменьшению массы и габаритов корпусных элементов на 95 и 75 % соответ-
ственно, а также позволило снизить потери давления до 60 %. 

Ключевые слова: гидроагрегат, клапан, коллектор, насос, SLM, гидродинамика, масса 

Начиная с 2013 г. в открытых источниках имеются подтверждения производства 
корпусов и деталей клапанов, клапанных блоков и коллекторов, объемных насосов и 
элементы гидрораспределителей технологиями powder bed fusion (PBF) для промыш-
ленности и аэрокосмической техники [1–11]. 

Технологии PBF включают методы: послойное лазерное плавление металлопо-
рошковых композиций (SLM), послойное лазерное спекание порошковых материалов 
(SLS), прямое послойное лазерное спекание металлопорошковых композиций 
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(DMLS) и послойное электронно-лучевое плавление металлопорошковых компози-
ций (EBM) [1]. По стандарту ASTM F2792.1549323-1 powder bed fusion означает 
«расплавление материала в заранее сформированном слое». 

Традиционная конструкция клапанного блока [3] для управления гидроцилин-
дром располагает к дополнительным утечкам и потерям давления из-за наличия  
заглушек и вспомогательных отверстий, полученных «слепым сверлением», когда 
угловой канал получается сверлением с двух концов. Конструкция блока с оптимизи-
рованным дизайном каналов представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Область изменения каналов клапанного блока [3] 
 

При выращивании блока методом SLM c целью обеспечения формирования ка-
налов без дефектов использованы самонесущие поперечные сечения каналов в форме 
эллипса вместо круга, при этом угол наклона каналов к плоскости построения выбран 
равным 45. 

Широко распространено изготовление гидравлических коллекторов технология-
ми PBF [5–7, 9, 10]. Масса коллекторов с помощью программ оптимального проекти-
рования снижена на 75…95 % [5, 6], рабочее давление при испытаниях достигало 
70 МПа. Отмечается улучшение гидродинамики потока. 

В работе [8] описан насос (рис. 2, а) с расходом Q = 0,9 мл/мин, отличающийся 
от прототипа усиленным корпусом и крышкой из сплава титана Ti6Al4V, что позво-
лило увеличить давление pвых от 0,06 до 6 МПа. Применение метода SLM позволило 
получить высокую степень герметичности контактирующих поверхностей корпуса и 
крышки микронасоса. Вследствие особенностей плавления порошкового материала 
фактический диаметр канала yd   стал два раза меньше планируемого dу = 150 мкм. 

Снижение диаметра привело к увеличению числа Рейнольдса в два раза (рис. 2, б). 
Среди элементов гидроаппаратуры известен золотник гидрораспределителя [10] 

с радиальными каналами прямоугольной формы и внутренним осевым каналом, по-
лученным без применения сварки, что способствовало значительному сокращению 
потерь давления в распределителе при испытаниях. 

При использовании технологий PBF, возможно реализовать поиск форм и сече-
ния каналов, приводящих к наименьшим гидропотерям. 

Наиболее полное использование технологий PBF по отношению к агрегатам 
гидросистем возможно достичь оптимизацией параметров, формы или топологии 
конструкции по целевой функции. Задача оптимизации состоит в приближении к ис-
комой точке минимума χ*: 

 * min ( ),xF F   (1) 

где F — целевая функция; χ — переменная проектирования ϵ [0; 1]. 
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Рис. 2. Клапанный микронасос:  
а — модель в разрезе; б — изображение каналов под микроскопом;  

1 — исходный контур канала, 2 — дефекты построения, 3 — граница движения потока [8] 

 
Целевой функцией может выступать податливость, масса или объем конструк-

ции. Для агрегатов гидропривода актуальны следующие целевые функции: масса 
(или объем) и перепад давления. Результаты комбинирования целевых функций поз-
воляют получать агрегаты с меньшими потерями давления и сниженной массой.  
К примеру, процентная эффективность снижения потерь давления в коллекторах  
[9, 11] достигает 25…60 % (при расходе 50…100 л/мин) (рис. 3, а, б). 

 

 

а        б 
 

Рис. 3. Гидравлический коллектор [12]:  
а — модель; б — график потерь давления 
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Среди рассмотренных агрегатов преобладают корпусные элементы. Анализиру-
емые конструкции позволяют, как уменьшать массу и габариты корпусных элементов 
до 95 и 75 % соответственно, так и потери давления до 60 %. В микроприложениях 
применение технологий PBF требует анализа взаимодействия каналов и гидродина-
мических процессов в них. 
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This work provides an information analysis from open sources in the field of additive 
manufacturing of hydraulic units and their hydrodynamic characteristics, hydraulic and 
mass-dimensional characteristics and sealing of hydraulic units. Groups of units and their 
parts, most frequently produced by powder bed fusion technologies have been placed spe-
cial emphasis on. The use of optimal design programs led to a reduction in the mass and 
dimensions of the casing parts by 95 and 75 % respectively, and also to obtaining 60 % less 
pressure loss at a given flow rate. 
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Разработка конструкции и метода расчета  
вихревого регулятора давления рабочей среды 
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Рассмотрены области применения вихревых регуляторов и текущее состояние во-
проса по использованию и разработке таких устройств, рассмотрены системы ав-
томатического регулирования с использованием вихревого регулятора. На основе 
проведенного анализа и предварительного численного расчета течения газа в рабо-
чей полости регулятора разработана новая конструкция вихревого регулятора дав-
ления газа с распределенной подачей питающего и управляющего потоков рабочего 
газа. С применением аддитивных технологий изготовлен экспериментальный обра-
зец устройства. Разработана новая конструкция вихревого регулятора с распреде-
ленной подачей управляющего потока рабочей среды, а также с регулированием за-
крутки питающего и управляющего потоков рабочей среды. 

Ключевые слова: вихревой регулятор, вихревой усилитель, вихревая камера, управ-
ляющий поток, эффект запирания потока 

Запорно-регулирующие устройства (ЗРУ) во многом определяют надежность и без-
отказность работы пневмогидравлических систем, в составе которых они функцио-
нируют. Прежде всего это объясняется наличием подвижных элементов, движущихся 
с большими скоростями и соударяющихся с деталями и узлами конструкции. По-
движные элементы ЗРУ подвержены воздействию нелинейных газостатических и 
газодинамических нагрузок, что в совокупности с действием сил со стороны упругих 
элементов часто вводит их в режим автоколебаний. Кроме того, такие элементы ЗРУ, 
как клапанные узлы, находятся во взаимодействии со скоростным потоком рабочего 
тела, под воздействием которого возможно частичное, а в некоторых случаях полное 
разрушение уплотнительного элемента. Высота подъема клапанного узла в ЗРУ в 
процессе регулирования выходного давления или расхода газа может находиться в 
диапазоне от нескольких микрон до нескольких десятых долей миллиметра, что вы-
зывает необходимость высокой степени очистки рабочего тела. 

Повысить надежность работы ЗРУ можно за счет создания конструкций без по-
движных элементов, принцип работы которых основан исключительно на аэрогидро-
динамических эффектах с использованием вихревого течения газа. Вихревые регуля-
торы давления газа могут функционировать при работе с высокотемпературными и 
загрязненными газами. 

Достоинства вихревых регуляторов следующие: 
– простота констукции (отсутствие подвижных элементов); 
– долговечность; 
– невосприимчивость к радиационному воздействию а также воздействию элек-

тромагнитных полей; 
– возможность работы с высокотемпературными и загрязненными газами; 
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– низкая стоимость изготовления; 
– низкая стоимость эксплуатационных затрат. 
Схема, поясняющая принцип действия регулятора, показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема вихревого регулятора давления газа 

1 — управляющий канал; 2 — питающий канал; 3 — вихревая камера; 
4 — выходной канал 

 
Принцип работы вихревого регулятора следующий: струя питания 2 попадает в 

вихревую камеру, заполняет ее и проходит к выходному патрубку 4. При подаче газа 
в управляющий канал 1 происходит взаимодействие питающей и управляющей 
струи, в результате этого в камере регулятора 3 образуется вихревое течение газа. В 
следствии этого на периферии камеры образуется область повышенного давления, 
которая преграждает путь газа из канала питания. При увеличении расхода управле-
ния происходит уменьшение расхода питания вплоть до его запирания. Термин запи-
рание означает, что расход питания равен нулю, при этом расход на выходе из регу-
лятора равен расходу управления. 

Для разработки новых конструкций вихревых регуляторов проведен патентный 
обзор и обзор научно технической литературы, рассмотрено состояние вопроса по 
разработке и исследованию вихревых регуляторов давления газа. 

Первые разработки по данной теме появились в конце 60-х начале 70-х годов 
прошлого века. Проведенный патентный обзор и обзор научно-технической литера-
туры показал, что вихревые регуляторы давления газа имеют широкую область при-
менения: системы трубопроводов для транспортировки природного газа, пневмати-
ческие системы для подачи сжатого газа в объектах гражданской и военной 
промышленности такие как ракетная техника, авиационная техника, а также беспи-
лотные летательные аппараты.  

Актуальность данных регуляторов связана с необходимостью регулирования па-
раметров высокотемпературных и химически агрессивных газов.  

Также данные устройства могут использоваться в различных системах автома-
тического регулирования: в системе наддува газа в топливные баки жидкостно-
ракетного двигателя (далее по тексту ЖРД), в системах управления вектором тяги 
ЖРД, системах впрыска топлива в ЖРД, система управления потоком хладагента и 
др. Однако большинство рассмотренных конструктивных схем вихревых регуляторов 
давления газа так и не было доведено до широкого практического применения в свя-
зи с отсутствием математических моделей и отлаженных алгоритмов расчета их ра-
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бочих процессов. Теоретические основы расчета течения газа в вихревых регулято-
рах изложены в работах [1–4] Залманзона Л.А., Лебедева И.В., Бугаенко В.Ф., про-
фессора МВТУ им. Н.Э. Баумана Попова Д.Н. Предложенные ими математические 
модели расчета рабочих процессов строились на базовых законах физики и эмпири-
ческих зависимостях, которые на практике могли быть использованы лишь на 
начальном этапе расчета подобных конструкций.  

Целью данной работы является создание высокоэффективной конструкции вих-
ревого регулятора давления газа. 

Задачи исследования: 
– разработка метода расчетно-теоретического и экспериментального исследования; 
– построение математической модели течения газа; 
– численное исследование течения газа в проточной полости вихревого регулятора; 
– определение геометрических параметров регулятора давления; 
– создание и испытание экспериментального образца вихревого регулятора дав-

ления газа; 
– экспериментальное подтверждение правомочности использования математиче-

ской модели. 
В связи с отсутствием вычислительных возможностей в 60-х годах прошлого ве-

ка, расчетов по распределенным параметрам не проводилось. Для разработки новых 
конструкций вихревых регуляторов давления газа является актуальным разработка 
математической модели течения газа в проточной полости регулятора в распределен-
ных термодинамических параметрах.  

В работах [5, 6] подробно представлена разработка математической модели те-
чения рабочего газа в проточной полости вихревого регулятора давления газа с ло-
кальной подачей потока питания и управления (рис. 2), в работе [7] проведен патент-
ный обзор, а также представлены результаты экспериментальных исследований, 
подтвердившие адекватность разработанной математической модели. 

 

  

a б 

Рис. 2. Трехмерная модель вихревого регулятора с локальной подачей  
потока питания (a) и управления и экспериментальный образец (б) 

 
Однако вихревые регуляторы с локальной подачей управляющего потока имеют 

ряд недостатков: высокий уровень газодинамического шума, не могут выступать в 
качестве запорного элемента в пневматической системе, а самое главное требуют 
внешнего источника повышенного давления рабочей среды для потока управления.  
С целью устранения выше изложенных недостатков разработана конструкция вихре-
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вого регулятора давления газа с распределенной подачей питающего и управляющего 
потоков рабочего газа.  

Результаты расчетно-теоретических исследований рабочих процессов позволили 
определить основные конструктивные размеры и функциональные параметры, на 
основе которых разработана конструкция вихревого регулятора давления газа с рас-
пределенной подачей управляющего потока (рис. 3, а).  

С применением аддитивных технологий изготовлен экспериментальный образец 
вихревого регулятора давления газа (рис. 3, б). 

 

  

a б 

Рис. 3. Трехмерная модель вихревого регулятора давления газа (a)  
и экспериментальный образец (б) 

 
В настоящее время проведены численные исследования и разработана новая 

конструкция вихревого регулятора с распределенной подачей управляющего потока 
рабочей среды, а также с регулированием закрутки питающего и управляющего по-
токов рабочей среды (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Экспериментальный стенд для испытания вихревого регу-
лятора давления газа с распределенной подачей питающего и 

управляющего потоков рабочей среды а также с регулированием 
закрутки питающего и управляющего потоков рабочей среды 
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Заключение. В результате проделанной работы: 
– рассмотрено состояние вопроса по использованию и разработке вихревых ре-

гуляторов давления газа; 
– разработан алгоритм расчетно-теоретического и экспериментального исследо-

вания рабочих процессов в проточной полости вихревого регулятора давления газа; 
– проведено численное моделирование рабочих процессов в проточной полости 

вихревого регулятора давления газа; 
– с применением аддитивных технологий разработан и изготовлен эксперимен-

тальный образец вихревого регулятора давления газа; 
– на базе разработанного экспериментального стенда проведен ряд эксперимен-

тов по работе вихревого регулятора давления газа. 
Сопоставление результатов экспериментальных данных с результатами числен-

ного расчета, позволило сделать заключение об адекватности составленной матема-
тической модели; 

Разработана новая конструкция вихревого регулятора давления газа с распреде-
ленной подачей управляющего потока рабочей среды, а также с регулированием за-
крутки питающего и управляющего потоков рабочей среды. 
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of the Vortex Type 
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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 regula-
tor. The result of information analysis and preliminary numerical research is the new 
vortex regulator design. The report describes the case and its strength numerical re-
search. Case manufacturing was based on the modern additive technology. The result of 
experimental research is the development of graphical dependencies between flows and 
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feed pressure. Regulator locking effect in the inlet port is described. Comparison of ex-
perimental data with values obtained by numerical calculations confirmed the mathemat-
ical model adequacy. 

Keywords: vortex regulator, control jet, regulator locking, mathematical model, work process 
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Установка аккумулирования электронергии на основе  
жидкого воздуха с применением органического цикла Ренкина  
и абсорбционной холодильной машины 
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 Архаров Иван Алексеевич  
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Рассмотрена установка аккумулирования электроэнергии на основе жидкого возду-
ха с внедрением органического цикла Ренкина и абсорбционной холодильной машины. 

Ключевые слова: криогенный аккумулятор энергии, цикл Ренкина, жидкий воздух 

Колоссальное количество вырабатываемой во всем мире электроэнергии тратится 
впустую из-за неоднородности ее потребления, тем самым мы не только упускаем 
выгоду от использования этой энергии, но и наносим вред окружающей среде, 
напрасно сжигая топливо и выбрасывая вредные вещества в атмосферу. 

Криогенное аккумулирование энергии является одним из перспективных 
направлений в разработке промышленных технологий для согласования производ-
ства и потребления электроэнергии. В качестве промежуточного энергоносителя в 
криогенных аккумуляторах энергии используется жидкий воздух или продукты его 
разделения. Преимуществом данной установки является высокая плотность хранения 
энергии, географическая гибкость и относительно низкая капитальная стоимость. 

Принцип работы криогенного энергетического хранилища (КЭХ) основан на 
следующих процессах: ожижение воздуха в нерабочее время, хранение, выработка 
электроэнергии в пиковые часы за счет приведения в действие турбин подогретым 
воздухом. Принцип такой системы был впервые предложен Университетом Ньюкас-
ла в 1977 г. [1], а в 2011 г. компания Highview Power Storage первая в мире построила 
и протестировала экспериментальную установку (350 кВт / 2,5 МВт  ч). Традицион-
ная схема такой установки представлена на рис. 1.  

Применение КЭХ ограничено его низким коэффициентом сохранения энергии, 
поэтому необходимо оптимизировать систему, тем самым увеличив ее производи-
тельность. Для автономных установок эффективность работы в процессах зарядки, 
разрядки может быть значительно улучшена с использованием блоков накопления 
энергии для аккумулирования и повторного использования тепла от сжатия воздуха и 
холода от испарения жидкого воздуха [2]. Морган вместе с сотрудниками Highview 
Power Storage оптимизировали процесс ожижения воздуха, добавив цикл Клода в 
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холодную камеру, тем самым получив эффективность системы 57 %. Саковелли и др. 
[3] разработал оптимизированное хранилище холода прямого контакта с использова-
нием гальки и горных пород в качестве криогенных энергоносителей для повышения 
эффективности работы установки. Гиззи и др. [4] выполнил термодинамический ана-
лиз автономного энергетического хранилища с блоком рекуперации энергии и бло-
ком повторного использования энергии. Исследование показало, как на производи-
тельность системы влияли изоэнтропный КПД турбины, потери давления и пинч-
температура теплообменника. Был сделан вывод, что эффективность системы может 
достигать 54…55 %. Другие исследователи утверждали, что производительность мо-
жет быть улучшена за счет интеграции установки с бросовыми источниками тепла, 
поступающими из отраслей промышленности.  

В этом докладе описана модернизированная система хранения энергии жидкого 
воздуха, которая использует тепло, создаваемое во время процесса сжатия воздуха, 
для повышения эффективности. В систему была добавлена абсорбционная холодиль-
ная машина (АБХМ) и органический цикл Ренкина (ОРЦ) для оптимизации произво-
дительности системы (рис. 2, 3). 

 
Рис. 1. Традиционная криогенная система накопления энергии 

 

 

Рис. 2. Органический цикл Ренкина 
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Рис. 3. Устройство одноступенчатой АБХМ 
 
Эффективность. Эффективность установки аккумулирования энергии равна от-

ношению выходной мощности в процессе разгрузки к затрачиваемой мощности в 
процессе зарядки и рассчитывается по следующей формуле: 
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Для использования низкопотенциального тепла применяются тепловые двигате-
ли, работающие по различным циклам, таким как цикл Ренкина на низкокипящих 
рабочих телах, например на органических теплоносителях (ОЦР), цикл Калины или 
цикл Стирлинга. Указанные циклы объединяет применение герметичных контуров с 
рабочим телом, преимущественно находящимся, при нормальных условиях в паро-
образном или в сверхкритическом состоянии. Применение таких рабочих тел позво-
ляет использовать малую разницу температур, вплоть до нескольких десятков граду-
сов Цельсия. 

При внедрении в систему АБХМ и ОРЦ коэффициент рассчитывается следую-
щим образом: 
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Блок ожижения воздуха работает во время непиковой нагрузки сети. Чистый су-
хой воздух сначала сжимается в многоступенчатом компрессоре. По сравнению с 
одноступенчатым компрессором многоступенчатый компрессор помогает значитель-
но снизить потребление энергии. Теплота сжатия аккумулируется маслом, которое 
затем хранится в высокотемпературном резервуаре для хранения. Температура масла 
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определяется степенью сжатия. Затем воздух с высоким давлением охлаждается в 
холодильной камере путем рециркуляции воздуха и холодных жидкостей, попадая в 
детандер, воздух расширяется и ожижается. Использование детандера снижает мощ-
ность потребляемую компрессором, но его недостатками являются эксплуатацион-
ные расходы и более короткий срок службы. В сепараторе воздух разделяется на га-
зовую и жидкую фазы. Жидкий воздух хранится в баке при температуре 
приблизительно 77 K и давлении окружающей среды, в то время как пар, который 
играет роль хладагента, направляется в рекуперативный теплообменник и охлаждает 
воздух под высоким давлением. 

В пиковые часы, криогенный насос перекачивает жидкий воздух в испаритель, 
где он нагревается, обмениваясь энергией с ОРЦ с использованием пропана и мета-
нола в качестве материалов для хранения тепла. Энергия, хранящаяся в пропане и 
метаноле, будет использоваться для того, чтобы охладить воздух в процессе сжиже-
ния, увеличивая выход жидкости в установке. Для увеличения мощности генерируе-
мой электроэнергии воздух перегревается нагретым маслом перед каждой турбиной. 

Вспомогательная структура, состоящая из АХЦ И ОРЦ, запускается вместе с си-
стемой рекуперации энергии. Насыщенный раствор аммиака и воды предварительно 
нагревают и направляют в генератор, где он нагревается маслом. После этого смесь 
разделяется в сепараторе, слабый раствор аммиака и воды поступает в абсорбер. Газо-
образный аммиак втекает в конденсатор, где он охлаждается и ожижается холодной 
водой. Жидкий аммиак после сброса давления достигает температуры около 223 до 
253 K, температура испарения выбирается в зависимости от температуры конденсации 
рабочего тела ОРЦ. Вытекающий из конденсатора аммиак поглощается слабым рас-
твором аммиак-вода, чтобы снова получить стабильный раствор на абсорбере. 

R134a используется для работы с рабочей средой в ОРЦ. Жидкий R134a, полу-
чающий холод от АБХМ, нагнетается до высокого давления и нагревается от выхода 
турбины и масла, а затем расширяется в турбине. Перед конденсацией R134a посту-
пает в теплообменник для повышения эффективности использования энергии ОРЦ. 

Параметры установки приведены ниже: 

Токр рокр Тмасло Тминпроп Тминмет Твода Тисп.NH3
 ηкм ηтурб ηнасос 

293 K 1 бар 293 K 95 K 214 K 293 K 244 K 85 % 90 % 75 % 

Эффективность традиционной системы аккумулирования криогенной энергии на 
данном режиме достигает 53,1 %, при добавлении в нее ОЦР и АБХМ коэффициент 
возрастает до 54,7 % [5]. 

Выводы. Несмотря на то что идея использования жидкого воздуха для аккуму-
лирования электроэнергии уже не раз доказала свою применимость на практике, эф-
фективности этих установок еще недостаточно для того, чтобы смело назвать эту 
технологию альтернативой будущего хранения энергии. Поэтому необходимо про-
должать работу над повышением эффективности системы за счет теплоутилизацион-
ных решений и оптимизации установки.  
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Предложен вариант усовершенствования принципиальной схемы, предназначенной 
для водообеспечения пожарных подразделений во время тушения торфяных пожа-
ров (на примере Тверской области) путем добавления в нее блока биоэнергетической 
активации питьевой воды. При подготовке статьи проведен обзор предметной об-
ласти с целью обоснования актуальности разработки; приведена статистика по 
торфяным пожарам в области за последние 4 года; рассмотрены методы безреа-
гентной водоподготовки, проведен их сравнительный анализ; обозначена теорети-
ческая база для дальнейшего усовершенствования схемы водообеспечения. 

Ключевые слова: торфяники, торфяные пожары, водообеспечение, водоподготовка, 
пожарные подразделения 

Проблема выработанных торфяников. Наибольшую опасность в природной сфере 
представляют возникающие чрезвычайные ситуации, обусловленные землетрясения-
ми, наводнениями, селями, ураганами, лесными пожарами. Торф приобрел печаль-
ную известность в связи с подземными пожарами, известными человечеству на про-
тяжении тысячелетий. Такие пожары практически не поддаются тушению и 
представляют огромную опасность. 

Торфяные пожары чаще всего бывают в местах добычи торфа, возникают обыч-
но из-за неправильного обращения с огнем, от разрядов молнии или самовозгорания. 

Основная проблема ликвидации массовых лесных и торфяных пожаров зачастую 
складывается из нескольких факторов — это труднодоступность районов тушения, 
их удаленность от источников водоснабжения, нерациональность или невозможность 
привлечения автотранспорта для доставки воды, в то время как потребность в ней 
для осуществления пожарных мероприятий может достигать нескольких тысяч тонн 
в сутки. 
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Доля запасов торфа, расположенных на территории Тверской обл. составляет 
2 млрд т (при содержании влаги 40 %), это 43,5 % всех запасов торфа Центрального 
экономического района. Территория торфяных болот занимает около 500 тыс. га, 
что составляет 10 % площади области [3]. Существует три основных торфопред-
приятия — это ЗАО «Тверьторф», ОАО «Васильевский мох», ЗАО «Селигер-
Холдинг» [1]. 

Наибольшую пожароопасность представляют выработанные и заброшенные 
торфяные месторождения, например Оршинский мох, где, по словам главы лесной 
программы «Гринпис России» летом 2014 г. наблюдался крупнейший в России тор-
фяной пожар, горели залежи толщиной более двух метров [2]. 

Всего в Тверской обл. насчитывается 16,7 тыс. га выработанных торфяников (81 
выработанное и 3 затопленных торфяных месторождения). Эти территории освобо-
дились после интенсивного промышленного использования природных ресурсов, в 
результате которого на участках остается незначительный по мощности придонный 
слой торфа (средняя мощность 0,3…0,5 м).  

Статистика по торфяным пожарам 2014–2017 гг. Статистика по торфяным 
пожарам в Тверской обл. за последние 4 года представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Статистика по торфяным пожарам 2014–2017 гг. 

Год Количество очагов Площадь пожара, га Первый очаг Последний очаг 

2014 12 3227,45 20 апреля 17 августа 
2015 43 0,64 16 февраля 19 мая 
2016 9 1,30 21 апреля 3 июня 
2017 2 0,002 4 мая 6 мая 
Всего 66 3229,3 — — 

 
Разработка принципиальной схемы водообеспечения. Одной из основных 

проблем ликвидации массовых лесных и торфяных пожаров зачастую оказывается 
нерациональность или невозможность привлечения автотранспорта для доставки во-
ды. В данном случае подразумевается вода как для тушения самого очага возгорания, 
так и вода для пищевых и хозяйственных нужд спасательных подразделений, рабо-
тающих в зоне данной ЧС. И, не смотря на все меры, принимаемые для решения этой 
проблемы в Тверской обл., она остается актуальной ввиду большого количества вы-
работанных торфяных месторождений. 

Таким образом, была доказана актуальность разработки принципиальной схемы 
водообеспечения спасательных подразделений при тушении торфяных пожаров на 
примере Тверской обл. и схема была разработана (рис. 1).  

Биологически активная вода. Обзор предметной области. В ходе подготовки 
материалов и обзора предметной области было выяснено, что некачественная питье-
вая вода занимает лидирующее положение в пандемии метаболически обусловлен-
ной заболеваемости планеты и было принято решение более глубоко изучить вопрос 
безреагентной водоподготовки, так как массовое использование технологий водопод-
готовки, направленных на достижение нормативных показателей по питьевой воде 
приводит к тому, что вода становится чистой, но биологически инертной или даже 
небезопасной. 
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Рис. 1. Принципиальная схема водообеспечения пожарных подразделений при тушении  
торфяных пожаров 

 
В определении «биологически активная вода» учитываются электрофизические 

свойства питьевой воды, оказывающие влияние на клеточный метаболизм: биологи-
чески активная вода — это электрически неравновесная вода с метастабильными ас-
социатами анион-радикальных форм кислорода в качестве носителей электронов, 
распад которых обеспечивает приток электронов на клеточные рецепторы живого 
организма и поддержание в клетках и органных структурах электрической неравно-
весности, необходимой для устойчивого функционирования макроскопических кван-
товых осцилляторов фазы ассоциированной воды, управляющих клеточными процес-
сами. 

Данное базовое понятие служит методологической базой технологий биологиче-
ской активации воды, активации жизненной энергии живых существ и человека, 
формирование электрофизически благоприятной среды для человека, животных и 
растений, профилактики и лечения метаболически обусловленных заболеваний. 

Исследования показывают, что применение питьевой воды, обладающей восста-
навливающими электрон-донорными свойствами, оказывает компенсаторное дей-
ствие на негативное влияние физических факторов окружающей среды на состояние 
здоровья человека. В этой связи разработан ряд технологий физической активации 
питьевой воды, таких как кондиционирование питьевой воды механохимически ак-
тивированным мицеллатом кальция, мембранная электрохимическая активация, ак-
тивация воды в гипомагнитных условиях, использование различных фазомодулиру-
ющих микродобавок в питьевую воду. Однако многие из перечисленных технологий 
обладают недостатками, из которых наиболее значимым является низкая сохранность 
восстанавливающих свойств питьевой воды, обусловленная достаточно высокими 
скоростями релаксации метастабильного состояния воды. 

В последние годы в практике водоподготовки все возрастающее внимание уде-
ляется производству питьевой воды, биологическая активность которой зависит от 
содержания изотопов водорода. Изотопы водорода, концентрация которых в биосфе-
ре значительно возросла, вносят важный вклад в проблему биологической активно-
сти питьевой воды [4]. 

Заключение. В рамках работы обоснована актуальность усовершенствования 
принципиальной схемы водообеспечения пожарных подразделений при тушении 
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торфяных пожаров путем внедрения в нее блока биоактивации питьевой воды. В хо-
де написания доклада сформулирована основная проблема ликвидации торфяных 
пожаров, приведена статистика по торфяным пожарам в Тверской области за послед-
ние 4 года, рассмотрены методы безреагентной водоподготовки и проведен их срав-
нительный анализ. Определена основа для дальнейшего усовершенствования схемы 
водообеспечения, что определено предметом будущих исследований. 
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The article proposes a variant of improving the concept designed for water supply to fire 
departments during the suppression of peat fires (for example, the Tver region) by adding a 
block of bioenergy activation of drinking water. In preparing the article, the subject area 
was reviewed to justify the relevance of the development; given the statistics on peat fires in 
the region over the past 4 years; considered methods of reagentless water treatment, their 
comparative analysis; designated theoretical basis for further improvement of the water 
supply scheme. 
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Обобщен опыт внедрения элементов научного исследования при проведении лабора-
торных работ по дисциплинам «Мониторинг среды обитания», «Инновационные 
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технологии в техносфере» направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность». На занятиях обучающиеся проводят измерения качества окружающей при-
родной среды с помощью газоанализаторов, дозиметров, приборов контроля каче-
ства водной среды. Такой практико-ориентированный подход в образовании 
позволяет повысить эффективность подготовки бакалавров инженерного профиля.  

Ключевые слова: практико-ориентированный подход в обучении, научные исследо-
вания, эксперимент, лабораторная работа, оценка качества окружающей среды, 
мониторинг, радиационная обстановка, биоиндикация, приложение «Баллистика» 

С целью эффективной подготовки инженерных и научных кадров, повышения каче-
ства инженерного образования необходимо смещать образовательный вектор в сто-
рону внедрения элементов исследования в учебный процесс. Экспериментальные 
исследования в рамках проведения лабораторных занятий позволят привить обуча-
ющимся навыки аналитического мышления, саморазвития, пробудить интерес к 
научно-исследовательской деятельности. При этом, достигнуть желаемого результата 
можно, включая элементы исследования на ранних курсах обучения бакалавриата — 
первом или втором.  

Автором статьи в 2017–2018 учебном году в рамках изучения дисциплин «Мони-
торинг среды обитания», «Инновационные технологии в техносфере» студентами 2-го 
курса направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность был разработан и 
реализован рассмотренный выше практико-ориентированный подход в обучении.  

Рабочей программой дисциплины «Мониторинг среды обитания» предусмотре-
но проведение шести лабораторных работ, каждая из которых содержит элементы 
научного исследования.  

В лабораторной работе «Мониторинг народонаселения» на основе статистиче-
ских данных, отражающих демографическую ситуацию, студентам предлагается изу-
чить динамику народонаселения в мире, в Российской Федерации, в Курской области 
[1]. Работа выполняется с использованием информационных технологий (Microsoft 
Office Excel). Каждый обучающийся по завершении выполнения лабораторной рабо-
ты представляет письменные ответы на задания, аналитический материал в виде гра-
фиков, таблиц, диаграмм, карт континентов с нанесенными значениями коэффициен-
тов фертильности, итоговых выводов. 

В лабораторной работе «Определение газообразных примесей воздуха, загрязне-
ния почв с помощью газоанализатора КОЛИОН-1А» экспериментальные исследова-
ния проводятся вне стен университета — на стоянках автомобилей и на улицах г. 
Курска. Студенты проводят измерение суммарной концентрации загрязняющих ве-
ществ, выделяющихся от выхлопной системы автомобилей, в трех режимах — запус-
ка системы, устойчивой работы в режиме «холостого хода» и в режиме форсажа. Рас-
сматриваемая лабораторная работа вызывает особый интерес как у студентов очной, 
так и заочной форм обучения, так как позволяет оценить вклад собственного автомо-
биля студента в загрязнение атмосферного воздуха города или области. Анализ полу-
ченных данных в результате измерения выхлопной системы автомобилей студентов 
очной формы обучения был оформлен в виде публикации [2].  

Загрязнение почвы парами нефтепродуктов и бензина в результате парковки ав-
томобилей в центральной части города оценивали над поверхностью почвы и в спе-
циальных шурфах на глубине 5…10 см. На основании показаний газоанализатора 
была составлена карта загрязненности участка (по результатам измерения весной 
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2018 г. не было обнаружено загрязнение почв на изучаемых улицах центральной ча-
сти города). 

В лабораторной работе «Мониторинг поверхностных и подземных вод» анали-
зируется качество воды из поверхностных и подземных источников, отобранных на 
территории Курской области, по следующим показателям: солесодержание, общая 
жесткость, запах, цветность, а также исследуется снежная масса в городской черте и 
в районах Курской области по солесодержанию и общей жесткости. По результатам 
исследования составляется карта жесткости (солесодержания) воды водоисточников. 

Экспериментальная часть лабораторной работы «Оценка радиационной обстановки» 
выполняется на улицах города Курска, примыкающих к главному учебному корпусу. На 
основе измеренных значений дозы гамма-излучения с помощью дозиметра ДРГ-01 
оформляется карта оценки радиационной обстановки, студенты формулируют выводы по 
анализу полученных данных. В учебном 2017–2018 году занятия по дисциплине «Мони-
торинг среды обитания» проводились в четырех группах, соответственно, маршруты 
движения групп студентов по улицам города для оценки радиационной обстановки были 
разными, как и время проведения, дни недели, метеоусловия, что позволило зафиксиро-
вать динамику изменения радиационного фона от указанных параметров.  

Для проведения лабораторной работы «Оценка качества среды методом био-
индикации» были отобраны образцы почв на территории Курской области в отно-
сительно «чистых» (поля Курской области) и «загрязненных» (на парковках, авто-
заправках, улицах города) местах. В качестве тест-объекта был выбран кресс-салат, 
обладающий повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми ме-
таллами, нефтепродуктами, а также к загрязнению воздуха газообразными выбро-
сами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян 
и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии 
загрязнителей [3]. На протяжении двух недель студенты проводили наблюдение за 
всхожестью и ростом кресс-салата на отобранных образцах почв, определив сте-
пень загрязнения почв.  

Эксперименты в рамках проведения лабораторных работ осуществлялись при 
изучении дисциплины «Инновационные технологии в техносфере». Степень очистки 
питьевой воды города Курска и Курской области с помощью разных видов портатив-
ных фильтров для доочистки воды определялась в лабораторной работе «Изучение 
бытовых устройств для очистки воды» [4]. Применимость, эффективность, скорость 
осветления и обесцвечивания воды проводилась на модельных растворах, имитиру-
ющих загрязненные сточные воды, а также на речной воде с помощью современных 
реагентов в лабораторной работе «Современные реагенты для обесцвечивания воды» 
(см. рисунок). 

 

  
 

Результаты осветления и обесцвечивания сточной воды с помощью коагулянтов:  
ОХА «Люкс», ОХА среднеосновный, сульфата алюминия, титанового коагулянта 
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Лабораторная работа «Современные программные продукты в области техно-
сферной безопасности» по дисциплине «Инновационные технологии в техносфере» 
позволяет моделировать ситуации пожаротушения, проектировать баллистику струй 
пожарных роботов с помощью программы «Баллистика» от ООО «ЭФЭР», г. Петро-
заводск, на проектируемых объектах (8 индивидуальных заданий). [5, 6].  

Проведение рассмотренных выше лабораторных работ вызывает положитель-
ный отклик у обучающихся, пробуждает интерес к исследованию качества окру-
жающей среды, в которой живет человек, а также к анализу получаемых фактиче-
ских данных. 

Подготовка высококлассных специалистов возможна только благодаря практи-
ко-ориентированному обучению с элементами научного исследования [7]. 
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Elements of Research in Engineering Education 
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This article presents the experience of introducing elements of scientific research in labora-
tory work on the disciplines «Monitoring of habitat», «Innovative technologies in the tech-
nosphere» of the preparation department 20.03.01 «Technospheric security». At the lesson, 
students take measurements of the quality of the natural environment with the help of gas 
analyzers, dosimeters, and quality control devices for the aquatic environment. Such a 
practice-oriented approach in education makes it possible to increase the efficiency of 
training bachelors in engineering. 
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Совершенствование нормативно-правовой базы  
в области регулирования платы за негативное воздействие  
на окружающую среду 
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Рассмотрены основные нормативно-правовые рычаги регулирования платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и обнаружены недостатки существую-
щей системы выплат. Так же выдвинуты предложения по совершенствованию вы-
явленных проблем.  

Ключевые слова: негативное воздействие на окружающую среду, плата, авансовые 
платежи, природопользователь 

Увеличение объемов производств, сокращение запасов природных ресурсов и, как 
следствие, негативное воздействие на окружающую среду создает угрозу экологиче-
ской безопасности страны и препятствует ее устойчивому социально - экономиче-
скому развитию. Одним из основных регулирующих механизмов в области обеспе-
чения экологической безопасности в России является плата за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Основными целями введения платы за негативное воздействие на окружающую 
среду являются: 

1) политика стимулирования природопользователей к рациональному использо-
ванию природных ресурсов; 

2) пополнение федерального и местного бюджетов 
3) повышение уровня природоохранной деятельности.  
Правила исчисления такой платы за негативное воздействие утверждены Поста-

новлением Правительства Российской Федерации № 255 [2] и содержат перечень 
загрязняющих веществ, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1316-р [3], а также ставки платы, установленные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 913 [4]. 

Начиная с 2018 года плата за негативное воздействие претерпела ряд измене-
ний, а именно, Постановлением № 913 [4] введены новые показатели для расчета : 
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду; дополнительный 
коэффициент 2; стимулирующие коэффициенты, которые позволяют снизить затра-
ты на плату путем модернизации производства и сокращения негативного влияния 
на природу. 
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В соответствии со статьей 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ [1] предприятия 
(кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) вносят плату за негатив-
ное воздействие в виде квартального авансового платежа(кроме четвертого квартала) 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего 
квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год. 
По завершении года сумма этих платежей уменьшит общую величину платы, начис-
ленной за год в декларации по НВОС. Таким образом, расчет авансовых платежей в 
2018 году будет выглядеть (см. рисунок). 

 

 
Порядок расчета и внесения авансовых платежей 

 
На данном этапе появляются проблемы переплат за НВОС, так как возникают 

трудности в методике расчета авансовых платежей.  
Документом, подтверждающим излишнее перечисление платы за негативное 

воздействие является акт сверки, которая проводится в рамках рассмотрения декла-
рации за НВОС предприятия. Однако, в соответствии с письмом Росприроднадзора 
№ АС-06-02-36/5194 [5] порядок возврата излишне уплаченных денежных средств за 
негативное воздействие на окружающую среду действующим законодательством не 
установлен.  

Введение изменений в ст.16.4 Федерального закона № 7-ФЗ [1] планировалось с 
1 января 2018 года. На данном этапе законопроект находится еще на стадии рассмот-
рения и предлагает 3 способа расчета авансовых платежей: 

1) в размере 1/4 части суммы платы за НВОС, уплаченной за предыдущий от-
четный год — действующий ныне вариант расчета;  

2) в размере 1/4 части суммы платы за НВОС, исчисленной исходя из установ-
ленного норматива для допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ; вре-
менно согласованных нормативов выбросов; временно согласованных нормативов 
сбросов и лимитов на размещение отходов;  

3) в размере равном сумме платы за НВОС, исчисленной за фактически оказан-
ное в прошедшем квартале негативное воздействие на окружающую среду на основе 
данных производственного экологического контроля. 
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В соответствии с Постановлением № 255 ст. 36 и ст.48 [2] устанавливаются два 
способа зачета излишне уплаченной суммы за негативное воздействие: 

1) по заявлению лица, внесшего плату за НВОС ( сроком до трех месяцев со дня 
подачи заявления); 

2) по инициативе Росприроднадзора после проведения контроля за исчислением 
платы и составлением акта (сроком до 9 месяцев со дня представления предприятием 
декларации о плате за НВОС).  

В следствие этого, предприятие фактически не имеют возможности зачета пере-
платы в счет первого авансового платежа, ввиду сроков первого квартального плате-
жа — 20 апреля, то есть природопользователи не успевают добиться зачета излишней 
суммы. 

Таким образом, выявлен ряд проблем в области регулирования платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду:  

Отсутствие конкретного регулирования платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; 

– методика выбора расчета авансовых платежей носит размытый характер и 
приводит к частым случаям переплат за негативное воздействие на окружающую 
среду; 

– существующая нормативно-правовая база не определяет порядок зачисления 
переплаченной суммы за НВОС при внесении авансовых ежеквартальных платежей. 

Исходя из выявленных недостатков, целесообразно применить следующие ре-
шения: 

1) совершенствование нормативно правовой базы в области регулирования пла-
ты за НВОС; 

2) разработка методик расчета ежеквартальных платежей предприятий с НВОС; 
3) изменение формы декларации за НВОС, в которой должен быть прописан вы-

бранный способ определения размера авансовых платежей; 
4) пересмотр сроков платы за НВОС. 
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Приоритетными загрязнителями почв Москвы являются цинк, свинец, медь, кадмий, 
бенз(а)пирен. Наиболее сильное загрязнение тяжелыми металлами отмечено в про-
мышленных зонах. Отмечено повышение содержания подвижного цинка в почве.  
В почвах Москвы за последние годы фиксируется общее снижение уровня загрязне-
ния почв бенз(а)пиреном как по площади, так и по концентрации загрязнителя. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, бенз(а)пирен, окружающая среда, приоритет-
ные загрязнители, загрязнение биосферы, подвижные формы цинка 

К наиболее опасным приоритетным загрязнителям окружающей среды относятся 
тяжелые металлы (ТМ) и бенз(а)пирен. Во многих городах России концентрация ТМ 
в почвах превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в несколько раз [1]. 
Бенз(а)пирен является индикатором загрязнения окружающей среды полиароматиче-
скими углеводородами (ПАУ). Он обладает сильной биологической активностью, в 
том числе канцерогенной, высокой устойчивостью к деградации в окружающей среде 
и представляет опасность для здоровья человека. 

В Москве городским Департаментом природопользования и охраны окружаю-
щей среды ежегодно проводится определение содержания в почве валовых и по-
движных форм ТМ: меди, цинка, никеля, кадмия, свинца и ртути. Результаты обсле-
дования показали [2], что валовые содержания ТМ в среднем не превышают 
установленных нормативов, хотя в почве отдельных пунктов мониторинга отмечены 
превышения ПДК по содержанию ТМ.  

Наиболее опасными для окружающей среды считаются подвижные формы ТМ. 
Обследование 2012 г. [2] выявило высокие содержания подвижного цинка в город-
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ских почвах. Даже его средняя по городу концентрация превышает ПДК в 1,32 раза. 
Также отмечено общее повышение уровня содержания подвижных форм ТМ в поч-
вах. Зафиксировано резкое возрастание количества проб с превышениями ПДК по 
содержанию подвижного свинца. 

Среднее содержание подвижного цинка в почвах повсеместно превышает нор-
матив, за исключением природных, национальных и дендропарков, наибольшие его 
концентрации выявлены на территориях с разноэтажной застройкой. Среднее содер-
жание подвижных форм меди высоко в почвах скверов, бульваров и озелененных 
территорий (норматив превышен в 2,2 раза), на остальных типах территорий концен-
трация 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).  

Очаги сильного загрязнения почв ТМ выявлены в районе городских промыш-
ленных зон [2]. Валовое содержание ТМ характеризует общий уровень загрязненно-
сти почвы, при этом приоритетными загрязнителями почв города Москвы являются 
цинк, свинец, медь, кадмий. 

Обследование 2015 года показало [3], что валовые содержания ТМ в почвах тя-
желого гранулометрического состава в среднем не превышают установленных нор-
мативов. В 2015 году в почвах города Москвы заметно снизились концентрации 
свинца (в 1,5 раза) и цинка (в 1,4 раза). В почвах легкого гранулометрического соста-
ва выявлены превышения ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) по ва-
ловому содержанию цинка в 2,3 раза, кадмия — в 1,6 раза, уровень загрязнения почв 
ТМ в целом остается стабильным, но отмечено небольшое возрастание концентраций 
валового кадмия (на 10…17 %).  

Почвы города Москвы характеризуются присутствием повышенных концентра-
ций подвижного цинка (1,4 ПДК) и свинца (1,1 ПДК) в городских почвах. Норматив 
по содержанию подвижного цинка превышен в 35,9 % проб, свинца — в 27,3 % проб. 
Наиболее высоки средние концентрации подвижных форм цинка (свыше 2 ПДК), 
свинца (до 2,9 ПДК) и меди (до 1,6 ПДК) в почвах центра и юго-востока города. В 
почвах общественных функциональных зон средняя концентрация подвижного цинка 
превышает норматив в 2,1 раза, меди — в 1,8 раза, в почвах жилых функциональных 
зон ПДК превышена лишь по содержанию подвижного цинка — в 1,4 раза. На запо-
ведных, природных и озелененных территориях, в производственных функциональ-
ных зонах уровень загрязнения почв подвижными формами ТМ сопоставим с утвер-
жденными нормативами. Среднее содержание подвижных форм меди, никеля, хрома 
и кобальта в почвах всех функциональных зон в целом невелико и не превышает 
ПДК. Сравнение результатов мониторинга за период 2011–2015 гг. показало, что 
среднее содержание подвижных форм ТМ в почвах города Москвы в целом стабиль-
но, отмечена общая тенденция к постепенному возрастанию подвижности цинка в 
почве (в 1,2 раза).  

Другим распространенным загрязнителем в почвах Москвы является бенз(а)- 
пирен. По данным мониторинга 2015 г. [3] среднее содержание бенз(а)пирена в поч-
вах города Москвы составило 0,04 мг/кг или 2 ПДК, что сопоставимо с результатами 
мониторинга 2010–2013 гг., в то время как максимальное содержание загрязнителя в 
почве отмечалось в 2005–2006 гг. (0,08 мг/кг). 

В качестве ПДК выбран наиболее жесткий — общесанитарный показатель вред-
ности. В целях изучения возможного влияния бенз(а)пирена в почвах на повышение 
уровня загрязнения сопряженных сред оценка загрязнения почв данным веществом 
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была проведена по всем трем показателям вредности. ПДК бенз(а)пирена в почвах в 
2015 г. по общесанитарному показателю превышена в 40,5 % проб, превышение транс-
локационного показателя вредности отмечено в 3 пробах (1,2 %), превышений водного 
показателя вредности в почве не выявлено. Для сравнения: в 2014 г. ПДК по общесани-
тарному показателю была превышена в 43,6 % проб, превышение транслокационного 
показателя вредности было отмечено в 14 пробах (5,4 %), превышение водного показа-
теля вредности в 4 пробах (1,5 %). Самые низкие показатели загрязнения почв 
бенз(а)пиреном характерны для Зеленоградского административного округа, где его 
средняя концентрация не превышает 0,01 мг/кг (0,5 ПДК). Максимальные средние кон-
центрации загрязнителя выявлены в почвах востока, севера, центра и юго-востока го-
рода (0,05 мг/кг или 2,5 ПДК). Сравнение результатов обследования 2015 г. с прежни-
ми данными показало, что концентрация бенз(а)пирена в почве находится на уровне 
показателей 2010–2013 годов (0,04 мг/кг), и она является минимальной за весь период 
исследования. Максимальное содержание бенз(а)пирена в почвах отмечалось в 2005–
2006 гг. (0,08 мг/кг или 4 ПДК). На фоне общего снижения уровня загрязнения почв 
бенз(а)пиреном, в 2015 году также отмечено уменьшение количества проб с превыше-
нием ПДК по сравнению 2014 г. с 43,6 до 40,5 %. При этом максимальное количество 
проб с превышениями ПДК наблюдалось в 2011 г. — 79 % [3]. Таким образом, в поч-
вах Москвы за последние годы фиксируется общее снижение уровня загрязнения почв 
бенз(а)пиреном как по площади, так и по концентрации загрязнителя. 

Таким образом, приоритетными загрязнителями почв Москвы являются цинк, сви-
нец, медь, кадмий. При этом отмечается увеличение содержания подвижного цинка. 
Также в почвах Москвы за последние годы фиксируется общее снижение уровня загряз-
нения почв бенз(а)пиреном как по площади, так и по концентрации загрязнителя. 
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Priority pollutants in the Moscow soil are zinc, lead, copper, cadmium and ben-
zo[a]pyrene. The most powerful heavy metal contamination is observed in industrial zones. 
The increase of mobile zinc in the soil is marked. In Moscow soils in recent years, an over-
all decrease in the level of soil contamination benzo[a]pyrene, both in area and on the con-
centration of pollutant are recorded. 
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Рассмотрена задача повышения социальной ответственности граждан за счет их 
вовлечения в экологические процессы. Предложено использовать мобильное экологи-
ческое приложение, которое оперативно выдает информацию о загрязнении город-
ского воздуха в районе нахождения пользователя и других районах города. Для оцен-
ки эффективности такого подхода проведено анкетирование жителей Москвы и 
Московской области на предмет осведомленности о представляемой в настоящий 
момент экологической информации, текущего поведения в экологических ситуациях, 
а также изменения поведения в случае оперативного и удобного получения информа-
ции о загрязнении городского воздуха. Проведена статистическая обработка ре-
зультатов анкетирования. 
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В настоящее время в литературе все чаще поднимаются вопросы, касающиеся повы-
шения социальной ответственности элементов общества: граждан и организаций, без 
которых невозможно развитие России в целом, процессов в стране и потенциала 
каждого человека. 

Так, в [1] обсуждается проблема необходимости широкого и доступного инфор-
мирования общественности о важности прохождения генетического скрининга 
людьми всех возрастов, поскольку это позволит перейти к профилактике тяжелых 
наследственных болезней, улучшит демографическую ситуацию в стране и сократит 
государственные расходы, связанные с инвалидизацией. В [2] предлагается развивать 
территориальное общественное самоуправление, за счет которого предполагается 
повысить социальную ответственность граждан. В работе [3] на примере жилищно-
коммунальной отрасли рассматриваются вопросы социальной ответственности 
участников рынка в условиях реформирования отрасли.  

В работах [4, 5] отмечается, что социальная ответственность организаций и ком-
паний невозможна без бережного отношения к окружающей среде, решения экологи-
ческих проблем и снижения вредного воздействия на среду. То есть одним из 
направлений социальной ответственности является экологическая ответственность 
перед обществом. 

Проведенный в [4] анализ показал, что зачастую в России государственные ор-
ганы не прислушиваются к мнению общественных организаций и без участия обще-



Будущее машиностроения России — 2018 

474 

ственности решают экологические вопросы. В данной работе предложено для повы-
шения социальной и экологической ответственности повышать общественное созна-
ние граждан, активно вовлекая население в экологические процессы; пропагандиро-
вать идеи экологической социальной ответственности в бизнес-сообществе. 

Таким образом, задача повышения социальной ответственности граждан, вклю-
чение их в экологические процессы является актуальной. 

В [6] описано мобильное экологическое приложение, которое берет с сервера 
экологическую информацию о загрязнении воздуха в районе нахождения пользова-
теля и других районах города и отображает его на экране смартфона. Использова-
ние такого приложения жителями городов позволит вовлечь их в экологические 
процессы и, следовательно, повысит экологическую и социальную ответственность 
граждан. 

Целью работы является исследование эффективности повышения социальной 
ответственности граждан при использовании мобильного экологического приложе-
ния, отображающего информацию о загрязнении воздуха в районах города.  

Участниками исследования являлись 55 студентов Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», проживающих в Москве и 
Московской области. Число лиц мужского пола — 37, женского — 18. Средний воз-
раст участников составил 20,3 ± 0,7 год.  

Для проведения эксперимента была разработана анкета, состоящая из пяти раз-
делов: информация о респонденте, информация о здоровье респондента, поведение в 
экологических ситуациях, мобильное приложение и его функции, поведение респон-
дента при предоставлении экологической информации. Также респондентам был по-
казан прототип мобильного приложения и описаны его функции. 

Среди испытуемых порядка 65 % интересуются проблемой влияния экологиче-
ских факторов на здоровье человека. 75 % респондентов, так или иначе, задумывают-
ся о необходимости потребления экологически чистой пищи и воды. Однако только 
47 % читали когда-либо экологические литературу, новости, сайты, а назвать сайты, 
на которых можно узнать о загрязнении городского воздуха, смогли только 18 % ре-
спондентов. Хотя бы изредка посещают такие сайты менее 14 % респондентов.  

По субъективным ощущениям 14 % респондентов оценивают воздух в районе 
своего проживания как чистый или очень чистый, 42 % - как немного загрязненный, 
33 % — как среднезагрязненный, 11 % — как сильно или очень сильно загрязненный.  

Представленное мобильное приложение установило бы 76 % респондентов, а 
53 % даже в том случае, если оно не было бы бесплатным. Анализ ответов на вопро-
сы о том, как скоро стали бы предприниматься действия, в случае, если приложение 
постоянно показывало уровень загрязнения воздуха в районе проживания как «силь-
но загрязненный», показал, что 25 % респондентов ничего не будут делать в течение 
двух недель, а 44% предпримут какие-либо действия в течение одной недели. Если 
же приложение постоянно будет показывать уровень загрязнения воздуха в районе 
проживания как «очень сильно загрязненный», то уже только 9 % респондентов ни-
чего не будут делать в течение двух недель, а 75 % предпримут какие-либо действия 
в течение одной недели. 

Аналогичные выводы были получены и для других ситуаций, связанных с арен-
дой жилья и проживанием в разных районах города, пробежками в парках. 

Таким образом, используя мобильное экологическое приложение, можно во-
влечь граждан в экологические процессы и повысить их социальную ответствен-
ность. 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

475 

Литература 

[1] Конференция «Генетическое тестирование как социальная ответственность граждан и 
профилактика инвалидизации». Пост-релиз. Рациональная фармакотерапия в кардиоло-
гии, 2014, № 6, т. 10, с. 699. 

[2] Иванова К.Н. Участие населения в местном самоуправлении как способ повышения со-
циальной ответственности граждан. Вестник Поволжского института управления, 2010, 
№ 1, с. 29–33.  

[3] Обоймова Н.Т., Родионова В.И., Довлатян Г.П. Социальные практики жизнеобеспечения 
граждан: к вопросу о социально-экономической ответственности в условиях совре-
менных реформ. Современные исследования социальных проблем, 2014, № 10 (42),  
с. 96–108. 

[4] Дохолян С.Б. Роль стейкхолдеров в повышении экологической ответственности ком-
паний. Региональные проблемы преобразования экономики, 2017, № 3 (77), с. 105–
112. 

[5] Харченко А.О. Социально-экологическая ответственность предприятий минерально-
сырьевого комплекса. Записки Горного института, 2009, т. 184, с. 276–282. 

[6] Варнавский А.Н. Использование мобильных технологий в системе экологической 
безопасности. Седьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов 
«Будущее машиностроения России»: сб. докл. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2014, с. 235–237. 

Study of Effectiveness of Increasing Social Responsibility  
of Citizens when Using the Mobile Environmental Application 

© Varnavsky aA.N. 1 varnavsky_alex@rambler.ru 

 Smolyagina M.V. 2 smolyagina_nsg@mail.ru 

1 National Research University Higher School of Economics, Moscow, 101000, Russia 
2 Kazan Cooperative Institute Russian University of Cooperation, Kasan, 420081, Russia 

The task of increasing the social responsibility of citizens through their involvement in en-
vironmental processes is considered. It is proposed to use a mobile environmental applica-
tion that promptly provides information on urban air pollution in the area of the user's lo-
cation and other areas of the city. To assess the effectiveness of this approach, residents of 
Moscow and the Moscow region were questioned for awareness of the current environmen-
tal information, current behavior in environmental situations, and behavioral changes in 
the case of prompt and convenient access to information on urban air pollution. Statistical 
processing of the results of the survey was carried out. 

Keywords: social responsibility, environmental responsibility, mobile application, air pol-
lution, environmental situations 
   



Будущее машиностроения России — 2018 

476 

УДК 331.453 

Пути снижения профессионального стресса для работников 
промышленных предприятий 

© Васильева Наталья Владимировна nata010219@yandex.ru 

 Кондратьева Ольга Евгеньевна  

 Локтионов Олег Александрович ieiot@yandex.ru 

 Москвина Мария Сергеевна mary.1997@mail.ru 

 Бурдюков Дмитрий Алексеевич  

 Кравченко Максим Владимирович  

ФГБОУ ВО «НИУ “МЭИ”», Москва, 111124, Россия 

Приведены результаты анализа стресс-факторов, влияющих на трудовую деятель-
ность и предложены меры, направленные на их снижение. С помощью методологии 
IDEF3 осуществлена практическая реализация классификации факторов стресcо-
генности, как бизнес-процесса. 
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Одним из основных требований, которые предъявляются к специалистам на рынке 
труда, является способность к быстрой обработке и получению новой информации, 
играющей ключевую роль в формировании и принятии решений. Но важно пони-
мать, что это приводит к переутомлению, интеллектуальному и психическому 
напряжению, способствующих эмоциональному выгоранию.  

Синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) можно обозначить, как «профес-
сиональное выгорание» [1], что позволяет рассматривать его в аспекте личной де-
формации специалиста под влиянием четырех групп факторов [2]: 

– личностные (мотивация, самоконтроль и др.); 
– ролевые (ответственность сторон, конкуренция и др.); 
– организационные (напряженность труда, конфликты и др.); 
– коммуникативные (наличие психологически трудного и неоднозначного кон-

тингента, профессии типа «человек — человек»). 
По природе возникновения стресса рабочего пространства, он делится на две 

группы: организационный и профессиональный [3].  
В рамках исследования предложено выделить две группы стресс-факторов и от-

нести к причинам возникновения профессионального стресса личностные, ролевые и 
коммуникативные факторы, а организационные — к причинам возникновения второй 
группы. Профессиональный стресс приобретает огромные масштабы и представляет 
собой большую проблему как для специалистов, так и для работодателей. Поэтому 
целесообразно создание комплекса мер, направленных на профилактику стрессового 
состояния и здоровья работника. В работе предлагается ряд мер, представленных на 
рис. 1. 

В этом случае хорошей тенденцией в оценке стресса рабочего пространства ста-
нет попытка выделить схожие ситуации, которые являются стрессогенными для 
большинства категорий людей. В работе была введена классификация ситуаций: 
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– необходимость в повышенной концентрации (требуют ускоренной обработки 
информации, заключаются в изоляции и заключении); 

– присутствует угроза жизни (содержат вредные факторы воздействия окружа-
ющей среды (ОС), нарушают физиологические функции (болезнь, бессонница, из-
менчивые состояния и др.), содержат осознанную угрозу жизни, отсутствует кон-
троль над событиями); 

– психологическое воздействие (групповое давление, разочарование в работе, 
подвергаются угрозе человеческие ценности и цели). 
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Рис. 1. Меры по снижению стресс-факторов 

 
Множество различных стрессовых ситуаций могут относиться к числу возмож-

ных бизнес-процессов. Представление ситуаций, как бизнес-процесса (под бизнес-
процессом подразумевается последовательные действия человека или группы людей 
в коллективе) в совокупности факторов появления стресса, позволяет проанализиро-
вать и выделить типовые ситуации и применить перечень мер для каждой ситуации, 
которые существенно упростит и облегчит работодателю принятие управленческих 
решений по снижению профессионального стресса работника. 

Для описания алгоритма действий по выявлению стресс-факторов была выбрана 
методология IDEF3 (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Диаграмма бизнес-процесса «Оценка уровня стресса» 
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Таким образом, в работе были сформулированы группы стресс-факторов и опре-
делены первичные меры, направленные на снижение их влияния, а также предложе-
ны адаптационные меры для нормализации и восстановления психоэмоциональное 
состояние работника, возникающего в результате повышенного стресса. Представ-
ленная классификация стрессогенных факторов, как бизнес-процесса позволила вы-
делить типовые ситуации и разработать алгоритм оценки уровня стресса.  
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Проблему накопления полимерных отходов начали решать с их складирования. 
Позднее, когда люди осознали не эффективность складирования полимерных отхо-
дов, решили их уничтожать, например, сжиганием. В настоящее время стало очевид-
но, что данный способ наносит не меньший вред окружающей среде, чем складиро-
вание отходов, так как при сжигании атмосферный воздух загрязняется 
высокотоксичными выбросами. Более современным и эффективным способом реше-
ния проблемы полимерных отходов является их переработка [1]. 

Существуют различные классификации по технологиям и методам переработки 
полимерных отходов. Важным критерием выбора технологии переработки отходов 
является ее экономическая эффективность помимо ее экологической безопасности. 
Наибольшее распространение получили такие методы переработки как: механиче-
ские и физико-химические [2]. 

Все механические способы переработки полимерных отходов заключены в их 
измельчении. Эти процессы проводят в дробилках и мельницах различных конструк-
ций. В результате механического дробления образуются крошка и порошкообразные 
материалы, которые подвергаются литью под давлением. Данный способ, основан-
ный на механическом измельчении, не приводит к изменению физико-химических 
свойств пластмасс и их структуры. 

К физико-химическим способам переработки полимерных отходов относятся та-
кие методы, как:  

а) метод деструкции пластмассовых отходов. Данной технологией получают 
олигомеры и мономеры, которые используют для получения волокна и пленки; 

б) метод повторного плавления. Данный способ переработки пластмассовых от-
ходов позволяет изготавливать гранулят, применяя технологию литья под давлением 
либо экструзию [3]. 

Литье под давлением полимерных отходов называют технологический процесс 
переработки пластмасс путем впрыска расплава полимера под давлением в литьевую 
форму с последующим его охлаждением. 

В настоящее время в России наиболее доступным и распространенным методом 
решения проблемы полимерных отходов является экструзионная переработка. Экс-
трузия полимеров — технологический процесс получения изделий заданного попе-
речного сечения путем непрерывного продавливания расплава полимера через фор-
мующую головку. Около половины производимых термопластов перерабатываются в 
изделия этим способом [4]. 

Данный способ наиболее универсален, надежен и эффективен по сравнению с 
др. термическими методами, так как не приводит к образованию токсичных выбросов 
ввиду невысоких температурных режимов процесса [5]. 

Экономическая эффективность проектируемого объекта выражается отношени-
ем прибыли ко всей сумме капитальных вложений.  

Е = Эi/Пр, 

где Эi — годовой эффект от переработки полимерных материалов; Пр — приведен-
ные затраты на осуществление переработки полимерных материалов.  

Пр = С + ЕнК, 

где С — эксплуатационные затраты, необходимые для функционирования экструзи-
онной переработки полимерных отходов; Ен — нормативный коэффицент эффектив-
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ности капитальных вложений в природоохранные объекты (Ен = 0,16); К — капи-
тальные затраты на создание объектов переработки полимерных отходов 

Эксплуатационные расходы экструзионной переработки полимерных отходов 
составляют 

Э = Пво + Зс + Зэ + ЗПр + Ао + Пвс + Ап =  
= 39 450 + 3 680 000 + 1 851 200 + 3 048 000 +  

+ 430 193,72 + 58 875 + 1 620 000 = 10 727 718,72 руб. 

где Пв — плата за водоотведение; Зс — затраты на сырье; Зэ — затраты на энергию 
оборудования; ЗПр — заработная плата работников; Ао — амортизационные отчисле-
ния; Пвс — платы за водоснабжение; Ап — плата за аренду помещения. 

Полная себестоимость  

Спол = Э + Мз = 10 727 718,72 + 4 319 696 = 15 047 414,72 руб., 

где Мз — материальные затраты на оборудования. 
При непрерывной работе экструдера 250 дней в год, по 8 ч в одну смену, полу-

чаем 2000 ч работы экструдера. Производительность экструдера 230 кг/ч. 
Валовой доход за год от переработки поликарбоната 

230·8·250·72 = 33 120 000 руб., 

где 72 руб. — цена за 1 кг гранулы поликарбоната 
Экономическая эффективность  

Е = 33 120 000 / 11 418 870,08 = 2,9 руб. 

Наиболее эффективным является переработка поликарбоната. Экономическая 
эффективность составляет 2,9 руб. на каждый затраченный 1 рубль [6].  

Литература 

[1] Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обитания. В 2 т. Т. 2: учеб. пособие для студ. 
учрежд. высш. проф. образов. Москва, Изд. центр «Академия», 2014, с. 159–218. 

[2] Желовицкая А.В., Ермолаева Е.А., Дресвянников А.Ф. Окисление органических соедине-
ний с помощью гидроксид-радикала, генерируемого в растворах химическим и электро-
химическим методами. Вестник Казанского технологического университета, 2008, № 6, 
с. 211–229. 

[3] Гоголь Э.В., Мингазетдинов И.Х., Гумерова Г.И., Егорова О.С., Мальцева С.А., Григорь-
ева И.Г., Тунакова Ю.А. Анализ существующих схем способов утилизации и переработ-
ки отходов полимеров. Вестник Казанского технологического университета, 2013, т. 16, 
№ 10, с. 163–168. 

[4] Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф. Выбор электрохимического реактора для обработ-
ки сточной воды, содержащей ароматические органические соединения. Вестник Казан-
ского технологического университета, 2014, т. 17, № 9, с. 262–266. 

[5] Информационно-технический справочник по наилучшим из доступных технологий ИТС 
15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим 
способом)». М., Бюро НДТ, 2016. 

[6] Гидиятуллина И.И. Отчет по прохождению преддипломной практики. Казанский наци-
ональный исследовательский техн-й ун-т им. А.Н. Туполева — КАИ. Казань, 2018, 40 с. 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

481 

Methods of Processing of Solid Wastes for the Minimization  
of Technogenic Impact on the Environment 

© Gidiyatullina I.I. lady.ilsina@yandex.ru 

 Zhelovitskaya A.V.  

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev,  
Kazan, 420111, Russia 

Will provide the review of processing of polymeric waste by mechanical, physical-chemical 
methods is given. 

Keywords: polymer waste, processing, crushing, grinding, extrusion, injection molding 

УДК 004.94 

Компьютерное моделирование последствий  
чрезвычайных ситуаций с аварийно-химически опасными 
веществами на железнодорожном транспорте 
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Рассмотрены вопросы прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций с аварий-
но-химически опасными веществами на железнодорожном транспорте при помощи 
компьютерного моделирования в программных комплексах TOXI + Risk, ANSYS. 
Обоснована актуальность разработки новых методов прогнозирования последствий 
подобных чрезвычайных ситуаций.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, железнодорожный транспорт, аварии, 
аварийно-химически опасные вещества, прогнозирование, компьютерное моделиро-
вание, TOXI+Risk, ANSYS 

Каждый год большое количество опасных химических веществ перевозится транс-
портом, маршруты которого так или иначе проходят через населенные пункты. 
Большинство из грузов, розлив которых может повлечь вышеуказанные последствия 
(около 80 %) перевозится с помощью железнодорожного транспорта [1]. 

Возрастает опасность поражения большого количества людей при авариях на та-
ких объектах с разгерметизацией резервуаров с аварийно-химически опасными веще-
ствами (АХОВ). Динамика аварий на железнодорожном транспорте представлена на 
рисунке [2].  

Отсюда возникает необходимость грамотного прогнозирования последствий 
чрезвычайной ситуации (ЧС) на железнодорожном транспорте.  

Современные методы прогнозирования требуют больших расчетов, что в свою 
очередь требует большой вычислительной мощности компьютеров. В качестве ин-
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струментов могут использоваться различные программные комплексы, такие как, 
TOXI + Risk, MATLAB, ANSYS, геоинформационные системы, и многие другие. 

К настоящему времени существует несколько методик прогнозирования выше-
указанных ЧС. В качестве примера можно привести, руководство по безопасности 
«Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» 
(утв. приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 № 158), а также методику оценки послед-
ствий аварийных выбросов опасных веществ (Методика Токси. Редакция 3.1, утв. 
НТЦ «Промышленная безопасность», 2005, согл. Госгортехнадзором России).  

 

 

Динамика количества аварий на объектах ж/д транспорта за 2009–2015 гг. 
 
Но все они не учитывают множество факторов, таких так перемещение разгер-

метизированной емкости, гео- и метео-особенностей конкретной местности, времени 
аварии и т. п. 

ANSYS — универсальный программный комплекс, существующий и развиваю-
щийся на протяжении последних 30 лет. Данная программа является довольно попу-
лярной у специалистов в сфере компьютеризированных инженерных расчетов и ре-
шения различных задач механики деформируемого твердого тела и механики 
конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные за-
дачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости 
и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики 
связанных полей [3]. 

По итогу расчетов ANSYS возможно получение полноценной анимированной 
модели возникновения и перемещения облака химического вещества, образовавше-
гося в результате аварии. 

Программный комплекс TOXI + Risk 5 разработан в соответствии с действую-
щими нормативно-методическими документами Ростехнадзора, МЧС России, 
Росгидромета, государственными и отраслевыми стандартами ОАО «Газпром».  

Программный комплекс TOXI + Risk 5 позволяет визуализировать результаты 
расчетов на планах местности, выполненных в векторном и растровом форматах, 
проводить оценку числа людей, попавших в зоны действия опасных факторов, по-
гибших, строить поля потенциальных рисков, а также поля частот превышения выше 
заданного уровня избыточного давления и импульса от нескольких источников опас-
ности для различных сценариев аварии, рассчитывать коллективный, индивидуаль-
ный и социальный риски [4]. 

В данной работе проведены расчеты в ANSYS и «Токси», для сравнения, какой 
из этих программных комплексов точнее отобразит последствия ЧС на железнодо-
рожном транспорте. 
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The article considers the issues of predicting the development of emergency situations with 
accident-chemically hazardous substances on railway transport by computer simulation in 
the TOXI + Risk, ANSYS software complexes. The urgency of developing new methods for 
predicting the consequences of similar emergencies is substantiated.  
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В настоящее время проблема обеспечения безопасности работников является самой 
важной задачей на предприятии в процессе трудовой деятельности. В данной рабо-
те проанализированы существующие показатели оценки условий труда и предложен 
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показатель для комплексной оценки состояния безопасности труда, позволяющий в 
дальнейшем разработать перечень мероприятий, снижающих воздействие вредных 
факторов на работников предприятия. 

Ключевые слова: безопасность труда, условия труда, показатель профессионально-
го риска, электроэнергетика 

Электроэнергетическая отрасль входит в первую десятку отраслей, в которых отме-
чается наибольшее число тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 
смертельным исходом по данным Министерства энергетики РФ [1]. Анализ и сбор 
статистических данных о производственном травматизме показывают, что к главным 
причинам возникновения несчастных случаев в электроэнергетике можно отнести не 
только технологические нарушения и нарушения персоналом требований безопасно-
сти, но и невыполнение работодателем требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства по обеспечению безопасного труда. 

К основным мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности труда 
работников, которые в соответствии с трудовым законодательством РФ обязан про-
водить работодатель относятся: проведение специальной оценки условий труда 
(СОУТ), организация проведения инструктажей, проведение медицинских осмотров 
и организация расследование несчастных случаев. 

Для оценки условий труда по результатам анализа существующих исследований 
предложена классификация всех имеющихся показателей на три группы: интеграль-
ные показатели, частные показатели и показатели производственного риска. 

Как правило, при использовании интегральных оценок категория тяжести выпол-
няемых работ определяется с помощью баллов. Интегральная оценка условий труда 
помогает суммарно оценить действие вредных и опасных производственных факторов.  

Частные показатели характеризуют санитарно-гигиенические условия труда и 
оценивают отклонение значений от фактических параметров на рабочем месте. 

В отличие от бальной оценки для интегральных показателей и безразмерных 
значений частных показателей, показатели профессионального риска не принимают 
нулевых значений и поэтому более представительно описывают состояние условий 
труда, так как любой производственный процесс предусматривает профессиональные 
заболевания, травмы, летальные исходы.  

На основании сравнительного анализа проведенного в работе была выявлена це-
лесообразность применения для комплексной оценки условий труда на предприятии 
показателей профессионального риска. Предлагаемый метод основан на взаимосвязи 
обобщенных показателей условий труда (например, результаты измерений) и состоя-
нии здоровья работников (данные о медосмотрах). Результатом является индекс про-
фессионального риска Ипр — одночисловой количественный показатель априорного 
профессионального риска для организации. 

На основании анализа существующих на настоящий момент подходов к оценке 
условий труда [2–4] предлагается усовершенствованная формула расчета риска: 
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где R — уровень профессионального риска в баллах; Xmax — максимальная оценка 
параметра производственной среды, трудового процесса, соответствия СИЗ; Pk — 
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балл вероятности событий; ФФj, ФТПj, СИЗk — оценка параметра производственной 
среды, фактора трудового процесса и соответствия средств индивидуальной защиты; 

т.муk  — модифицированный коэффициент утомления; n1, n2, n3 — количество иден-

тифицированных опасностей факторов производственной среды, факторов трудового 
процесса, опасностей соответствия СИЗ. 

По результатам расчета индивидуальных профессиональных рисков Ипр, прове-
денного в работе для сотрудников электросбытового предприятия, была произведена 
классификация работников. К первой группе работников с низким ИПР отнесены 
офисные работники (руководители направления, начальники управлений), ко второй 
(средний Ипр) — работники из числа оперативно-ремонтного персонала, к третьей 
группе (значительный уровень Ипр) — работники, подверженные интенсивному воз-
действию вредных производственных факторов, в том числе из-за отсутствия поло-
женных им средств индивидуальной защиты. 

Для каждого кластера в зависимости от уровня риска разработан перечень меро-
приятий, снижающих степень ущерба жизни и здоровью работников, например, та-
ких как: обучение персонала, сокращение продолжительности рабочего времени, 
применение сертифицированных и задекларированных средств индивидуальной за-
щиты, проведение медицинских осмотров с посещением специалистов в зависимости 
от конкретного вредного или опасного производственного фактора. 
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Currently, the problem of ensuring the workers safety is the most important task in the en-
terprise in the work process. In this paper, the existing indicators of assessment of working 
conditions are analyzed and an indicator for a comprehensive assessment of the state of 
safety, allowing to further develop a list of measures that reduce the impact of harmful fac-
tors on employees. 
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Анализ риска аварий при эксплуатации  
магистрального нефтепровода 
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Проведен анализ риска аварий и чрезвычайных ситуаций при эксплуатации маги-
стрального нефтепровода и определены основные факторы, приводящие к возникно-
вению аварий. Получена вероятность индивидуального и коллективного рисков на 
объекте. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, авария, магистральный нефтепровод, риск 

Система магистрального трубопроводного транспорта нефти является главной состав-
ляющей инфраструктуры российского нефтяного рынка. Она обеспечивает транспор-
тировку нефти из районов ее добычи на нефтеперерабатывающие предприятия и пунк-
ты выхода на экспорт. Однако на трубопроводном транспорте ежегодно происходит 
большое число аварийных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов.  

Опасность и риск чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах нефтегазовой отрас-
ли, в том числе и трубопроводах, связаны с тем, что здесь добываются, используют-
ся, перерабатываются, хранятся или транспортируются опасные, прежде всего пожа-
ровзрывоопасные вещества. Неблагоприятные климатические условия, резкие 
изменения погоды и проявление опасных природных процессов (геокриологические, 
лавины, сели, оползни, землетрясения, паводки и др.) тоже относятся к факторам, 
увеличивающим опасность ЧС [1]. 

Выход из строя нефтепровода во время эксплуатации может представлять серь-
езную угрозу для обслуживающего персонала, населения, окружающей природы, 
поскольку зона распределения разрушения может распространяться на километры. 
Нефть и нефтепродукты, растекаясь по поверхности земли, наносят вред не только 
почвенному слою, но и воде, всем экосистемам. При аварии с последующим воспла-
менением (пожаром разлива или факельным горением), а также взрывом паровоз-
душной смеси может быть причинен материальный ущерб и вред здоровью людей. 

На территории Российской Федерации процент аварийных отказов оборудова-
ния в рассматриваемой отрасли за последнее десятилетие снизился, однако все еще 
имеет место производственный травматизм, что отражает приведенная динамика 
(рис. 1) [2].  

Причинами смертельного травматизма людей на объектах магистрального тру-
бопроводного транспорта могут быть как нарушения требований промышленной 
безопасности руководством и персоналом компаний в процессе эксплуатации, так и 
ошибки в техническом обслуживании трубопроводов и оборудования. 

Согласно проведенному анализу из общего количества аварий за 2007–2017 гг. 
38 % составляют аварии по причине коррозии металла и растрескиванием тела трубы 
под напряжением. Немалый вклад в аварийность вносит высокая степень износа обо-
рудования, а также брак при выполнении строительно-монтажных работ и изготов-
лением технических устройств. 
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Рис. 1. Динамика аварийности и производственного травматизма за 2007–2017 гг.  

на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта 
 
Таким образом, проблема обеспечения безопасности трубопроводов на сего-

дняшний день актуальна и требует незамедлительного решения. Наличие надежного 
трубопроводного транспорта имеет большое значение не только для реализации эко-
номического потенциала нефтяной отрасли, но и является весьма весомым вкладом в 
обеспечение энергетической безопасности любого государства, в первую очередь 
России, в связи с удаленностью основных нефтяных месторождений от промышлен-
ных центров [3]. Прогнозирование ЧС, расчет и анализ возможных рисков для реали-
зации поставленной задачи очень важны. С их помощью возможна разработка эф-
фективных методов по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. 

В настоящее время в основе всех практических мероприятий по управлению 
рисками лежит концепция приемлемого риска, суть которой состоит в стремлении к 
снижению его до безопасного уровня. Приемлемый риск — минимальная величина 
риска, которая достижима по техническим, экономическим и технологическим воз-
можностям. Можно сказать, что приемлемый риск представляет собой некий ком-
промисс между уровнем безопасности и возможностями его достижения. 

В качестве объекта исследования был выбран магистральный трубопровод «Во-
сточная Сибирь — Тихий океан» (далее — ВСТО). Восточно-Тихоокеанская нефте-
проводная система — крупнейший проект последних десятилетий, реализуемый 
компанией «Транснефть» для транспортировки российской нефти на перспективный 
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и укрепления экономических позиций Рос-
сии. Является объектом повышенной опасности.  

Его трасса проходит сквозь тайгу, водотоки, болота и более сотни рек, скальные 
и песчаные породы, зоны вечной мерзлоты и сейсмичности. Проектировщики специ-
ально для ВСТО разработали целый комплекс организационно-технических и кон-
структорско-технологических решений, направленных на безопасность эксплуатации 
нефтепровода и экологическую безопасность.  

С помощью модели «дерево исходов» разгерметизации подземного участка ли-
нейной части опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов 
был воспроизведен расчет вероятностей сценариев развития аварии с образованием 
свища, малой, средней трещин и гильотинного разрыва на основании приказа МЧС 
России от 10.07.2009 № 404 [4] и «Методических рекомендаций по проведению ко-
личественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах маги-
стральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов» [5]. 
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По результатам расчета при разрушении линейной части подземного магистраль-
ного трубопровода с образованием свища и малой трещины наиболее вероятным ока-
зался сценарий, когда мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована 
благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара; с образованием средней 
трещины — загрязнение нефтью и ее парами окружающей среды в результате попада-
ния на сушу, нефть не выходит за пределы 1.5 км охранной зоны; с образованием «ги-
льотинного» разрыва — загрязнение нефтью и ее парами окружающей среды в резуль-
тате попадания нефти на сушу и выхода за пределы охранной зоны. 

В программном комплексе ГИС «ЭКСТРЕМУМ» были рассчитаны индивиду-
альный и коллективный риск на объекте. 

Индивидуальный риск на объекте:  

Rинд = 3,84  10–8 год–1. 

Коллективный риск на объекте:  

Rкол = 3,84  10–7 чел/год. 

Исходя из полученных значений показателей коллективного и индивидуального 
риска, можно сделать вывод о том, что опасности для персонала нет, поскольку все 
рассчитанные риски соответствуют границе приемлемого риска [6]. 
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Исследовательские ядерные установки (ИЯУ) играют важную роль в развитии ядер-
ной энергетики и вопросах обеспечения безопасности ядерных установок. Без прове-
дения широкой программы фундаментальных и прикладных исследований на ИЯУ 
невозможно обоснование безопасности объектов ядерной энергетики. 

Как и все объекты использования атомной энергии, ИЯУ являются источниками 
ядерной и радиационной опасности. Несмотря на более низкую мощность и, соответ-
ственно, меньшее количество радиоактивных веществ, образующихся при эксплуата-
ции ИЯУ, их потенциальная опасность для населения и окружающей среды все же 
велика в силу ряда специфических особенностей [1]: 

– высокая частота переходных режимов при работе (пуски, остановки, измене-
ния мощности в широком диапазоне, динамические эксперименты), при которых ча-
ще всего и происходят нарушения в работе ИЯУ; 

– частые перегрузки активных зон и постоянное перемещение облученных изде-
лий (на исследования, в бассейны выдержки, на длительное хранение, на утилизацию 
и т. д.); 

– высокая цикличность нагрузок на основное оборудование активных зон и 
первого контура, вследствие большого количества малых по продолжительности 
кампаний; 

– оснащенность экспериментальными устройствами и связанные с ними особен-
ности эксплуатации; 

– расположение ИЯУ в крупных городах с многомиллионным населением среди 
городской застройки. 

Исследовательский реактор ИР-100 — водо-водяной, гетерогенный с тепловым 
спектром нейтронов. Мощность реактора — 200 кВт при плотности потока тепловых 
нейтронов в центре активной зоны 6,4·10 + 12 нейтр/(см2  с). Активная зона пред-
ставляет собой правильную шестигранную призму. Ядерное топливо — UO2 с 10 %-
ным обогащением по 235U. Отражатель — графит в блоках» облицованных алюми-
нием. В качестве замедлителя и теплоносителя используется дистиллированная вода. 
Циркуляция теплоносителя — естественная. Биологическая защита — бетон [4]. 

В городе Севастополе с населением 436 670 человек (по состоянию на 1 января 
2018 г.) находится исследовательский ядерный реактор ИР-100. 
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При разгерметизации исследовательского ядерного реактора ИР-100 для Сева-
стополя при расстоянии от объекта 10,6 км и численности населения 54 196 чел. ин-
дивидуальный риск составляет 2,71  10–8 год–1, радиационный риск 2,71  10–6. Вы-
брасываемые вещества: йод I-131 — 3 Ки и цезий Cs-137 1,5 Ки. 

На рис. 1 изображен потенциальный территориальный риск и индивидуальный 
риск, а на рис. 2 — радиационный риск. 

 

 
 

Рис. 1. Потенциальный территориальный риск и индивидуальный риск 
 

 
 

Рис. 2. Радиационный риск 
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Для аварий на радиационно опасных объектах характерен выброс радиоактив-
ных продуктов в помещение и окружающую среду. Выброс приводит к радиацион-
ному загрязнению воздуха, воды, почвы и, следовательно, к облучению персонала 
объекта, а в некоторых случаях и населения. При этом из атомных реакторов выбра-
сываются в атмосферу радиоактивные вещества в виде мельчайших пылинок и аэро-
золей [3].  

Формирование предложений по повышению безопасности ИЯУ основывалось на 
требованиях современных НД по безопасности, результатах анализа современного 
состояния ИЯУ, анализа нарушений в работе ИЯУ: 

1) разработка типовой программы обследования объекта; 
2) разработка типового объема контроля текущего состояния систем и элементов 

ИЯУ, важного для безопасности, в течение дополнительного срока эксплуатации; 
3) обеспечение ИЯУ современными техническими средствами оперативной диа-

гностики, а также средствами диагностики состояния металла, оборудования и тру-
бопроводов; 

4) создание на предприятиях автоматизированных систем контроля радиацион-
ной обстановки (АСРК); 

5) создание и внедрение современных средств контроля радионуклидов в газо-
аэрозольных выбросах и водных сбросах; 

6) оснащение ИЯУ системами автоматического пожаротушения и локализации 
очагов пожара; 

7) обновление приборного парка и других элементов систем контроля и управ-
ления; 

8) обеспечение агрегатами бесперебойного питания (АБП) ИЯУ; 
9) разработка и внедрение современного учебно-методического обеспечения. 

Разработка требований, методик подготовки персонала и проверки знаний. 
Выполнение мероприятий по повышению безопасности ИЯУ в первую очередь 

зависит от обеспечения их надлежащим финансированием. Основная доля средств 
необходима для решения технических проблем. Определенные затраты требуются и 
на организационные меры повышения безопасности, в том числе, на повышение 
культуры безопасности и обеспечение качества эксплуатации ИЯУ, а также сниже-
ния возможных отрицательных экологических последствий.  

Допустимый индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций для города феде-
рального значения Севастополя составляет 1,19  10–5 год–1. В результате расчетов 
индивидуальный риск составил 2,71  10–8 при разгерметизации реактора ИР-100 и 
выбросе йода I-131 — 3 Ки и цезия Cs-137 1,5 Ки. Радиационный риск составил 
2,71  10–6 [2]. 
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Концентрации мелкодисперсной пыли (РМ10 и РМ2,5) являются важнейшими пока-
зателями загрязнения атмосферного воздуха. Для развития системы управления 
качеством атмосферы были предложены методы расчета концентраций РМ2,5 и 
РМ10 в приземном слое воздуха на основе традиционных расчетных методов и ис-
кусственных нейронных сетей. Спроектированные нейронные сети продемонстри-
ровали высокую точность расчета концентраций РМ10 и РМ2,5 по сравнению с 
традиционным методами математического моделирования. 

Ключевые слова: РМ10, РМ2,5, пыль, мелкодисперсная фракция, расчет концентрации 

Мелкодисперсные частицы (РМ2,5 и РМ10) являются широко распространенными и 
опасными для здоровья загрязняющими веществами [1, 2].  

Проведение экспериментального измерения содержания таких частиц сопряжено 
с рядом трудностей [3–5]. Поэтому нами была поставлена задача разработки модели 
расчета концентрации частиц РМ в приземном слое атмосферного воздуха на терри-
тории г. Казани с проверкой ее адекватности на основании экспериментальных дан-
ных, полученных на автоматизированных постах наблюдений за загрязнением атмо-
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сферы. Зависимость концентраций мелкодисперсной пыли от различных факторов по 
сравнению с газовыми примесями изучены значительно меньше [6]. В качестве пере-
менных моделей нами были выбраны: общее содержание пыли в атмосферном возду-
хе на уровне дыхания человека, а также основные метеоусловия, систематически 
определяемые на стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха в городах. Для повышения адекватности моделей был использован дополни-
тельный релевантный входной параметр, учитывающий химические превращения 
мелкодисперсных аэрозолей, выражаемый с помощью коэффициента трансформации 
согласно [7].  

На первом этапе исследований использовали методы расчета концентраций РМ в 
приземном слое воздуха на основе линейных и нелинейных классических регрессион-
ных моделей. Результаты моделирования на примере частиц РМ2,5 представлены в 
таблице. Обозначения: РМ2,5 — содержание в атмосферном воздухе мелкодисперсной 
фракции РМ2,5 (мг/м3); Т — температура воздуха (°С); Н — влажность воздуха (%);  
р — атмосферное давление (мм. рт. ст.); v — скорость ветра (м/с); N — направление 
ветра, град; D — содержание общей пыли в атмосфере (мг/м3); aN — коэффициент 
трансформации. Адекватность моделей оценивали на основе расчета коэффициента 
множественной корреляции K и коэффициента детерминации R2. 

 

Результаты расчета концентраций РМ2,5 на основе моделей различного вида 

Вид модели Вид K R2 

Линейная 
PM2,5 = (0,000272)T + (0,000057)H + (0,000429)p –  

– (0,001004)v + (0,000002)N + (0,005027)D + (0,002472)aN – 
– 0,325271 

0,57 0,33 

Полиноминальная 
квадратичная 

РМ2,5 = –42,5522 – (0,0010)T + (0,1124)p – (0,0024)v + 
+ (0,00003)T2 – (0,0001)p2 + (0,0004)v2 

0,66 0,44 

Полиноминальная 
кубическая 

РМ2,5 = 10496,27 – (0,0010645)T – (41,7863211)p – 
– (0,0013292)v – (0,0000235)T2 – (0,0000001)T3 + 

+ (0,0554498)p2 – (0,0000245)p3 +  
+ (0,000162)v2 + (0,0000107)v3 

0,74 0,54 

Смешанная модель — 
линейная модель  
с представлением  
нелинейных компонен-
тов модели как предва-
рительно вычисленных 
полей данных, и до-
полнение рядов данных 

РМ2,5 = (–14413,944) + (–0,00065,467)(5,467E-07)T3 +  
+ (–0,035)/T + (0,00006) H + (–3,871  10–10)H3 + (0,034)/H +  

+ (14,359)P + (–4,222  10–6)p3 + (4069132,448)/p + + (0,001)V + 
+ (–0,003)ln(v) + (–0,0009)/v + (–0,00002)N + (1,801  10–10)N3 +  

+(–0,0003)/N + (–0,054)D3 + (–0,00015)/D + (–0,006)aN +  
+ (0,003)aN3 + (–0,0006)/aN 

0,83 0,69 

Кубическая модель 

РМ2,5 = 6805,997 + (–0,0003)T + (1,889  10–6)T2 +  
+ (3,674  10–7)T3 + (–0,0002)H + (4,881  10–6)H2 +  

+ (–2,738  10–8)H3 + (–27,123)P + (0,036)p2 + (–0,00002)p3 +  
+ (–0,0008)v + (–0,00008)v2 + (0,00005)v 3 + (3,190  10–6)N + 

+ (–1,556  10–7)N2 + (4,423  10–10)N3 + (4,827)D +  
+ (–26,260)D2 + (43,656)D3 + (0,024)aN +  

+ (–0,042)aN
2 + (0,024)aN

3 

0,82 0,68 

 
Как видно из таблицы, наиболее эффективными и близкими по адекватности яв-

ляются смешанная и кубическая модели, но при этом структура кубической модели 
гораздо проще и удобнее в использовании. Таким образом, для практического 
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моделирования содержания частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе кубическая 
модель является предпочтительной. 

Точность моделей может быть увеличена на следующем этапе исследований. Так, 
анализ достижений [8, 9] в области аэрозольного моделирования распространения 
частиц РМ позволяет рекомендовать для моделирования инновационные нейросетевые 
методы.  

Вид нейросетевой модели будет зависеть от того, существует ли взаимосвязь 
между содержанием в атмосфере мелкодисперсной фракции РМ10 и РМ2,5. Корре-
ляционный анализ выявил крайне низкую степень такой связи — коэффициент кор-
реляции составил 0,21. Однако на основании корреляционного анализа можно сде-
лать однозначный вывод лишь об отсутствии линейной зависимостями между этими 
двумя параметрами, тогда как на практике связь может носить сложный нелинейный 
характер. Поэтому был проведен предварительный разведывательный этап модели-
рования, определивший оптимальную структуру нейросетевых моделей расчета кон-
центраций РМ10 и РМ2,5. 

В результате разведывательного моделирования для расчета концентраций ча-
стиц РМ10 и РМ2,5 были построены две независимые скалярные нейросетевые моде-
ли, входными характеристиками для которых являлись: Т — температура, С°; Н — 
влажность, %; р — атмосферное давление, мм.рт.ст.; v — скорость ветра, м/с; N — 
направление ветра, град; П — общее содержание пыли в атмосферном воздухе на 
уровне дыхания человека, мг/м3;  aN — коэффициент трансформации примесей в ат-
мосфере. Архитектура модели — многослойный персептрон, количество нейронов во 
входном слое — 7, количество нейронов в выходном слое — 1, количество скрытых 
слоев — 1, тип функции активации нейронов скрытого слоя — гиперболический тан-
генс, тип функции активации нейронов выходного слоя — линейная с насыщением, 
способ нормализации входного и выходного векторов — приведение к единичному 
интервалу, алгоритм обучения сети — RProp (эластичное обратное распространение 
ошибки). Структура нейросетевой модели (на примере расчета концентраций частиц 
РМ10) показана на рисунке. 

 

 
Структура нейросетевой модели расчета концентраций частиц РМ10  

в атмосфере с учетом трансформации  
 
Обучение модели проводилось по алгоритму эластичного распространения (мо-

дификация алгоритма обратного распространения) на 604 кортежах эксперименталь-
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ных данных, 30 из которых были выделены в качестве тестового множества, в тече-
ние 10 000 эпох. Результаты обучения и верификации модели расчета концентраций 
частиц РМ10: ошибка обучения — 12 %; ошибка тестирования — 24 %; средняя 
ошибка расчета фракции РМ10 — 0,001 мг/м3 (14,6 %). Модель показала точность 
85,4 % (ошибка 14,6 %). Для расчета концентраций частиц РМ2,5 была построена 
отдельная скалярная нейросетевая модель. Обучение модели проводилось по алго-
ритму эластичного распространения на 613 кортежах экспериментальных данных, 30 
из которых были выделены в качестве тестового множества, в течение 10 000 эпох. 
Результаты обучения и верификации модели: ошибка обучения — 7 %, ошибка те-
стирования — 15 %, средняя ошибка расчета концентраций частиц РМ2,5 — 
0,0004 мг/м3 (7,1 %). Модель показала точность 92,4 %. 

Таким образом, предлагаемый способ нейросетевого моделирования позволяет с 
высокой точностью рассчитывать концентрации мелкодисперсных частиц РМ10 и 
РМ2,5 в приземном слое атмосферного воздуха мегаполисов, и могут быть рекомен-
дованы для развития системы расчетного экологического мониторинга и осуществ-
ления государственного регулирования качества атмосферного воздуха. 
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Calculation of the Fine Particles in the Surface Layer  
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Concentrations of fine dust (PM10 and PM2.5) is an important indicator of air pollution. 
For the development of atmospheric air pollution control systems have been proposed 
method for calculating of concentrations of PM2.5 and PM10 in the surface layer of air on 
the basis of traditional calculation methods and artificial neural networks. Designed neural 
networks have demonstrated high accuracy of calculation of PM10 and PM2.5 concentra-
tions. 
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Разработана нейросетевая модель, позволяющая проводить типизацию поверх-
ностных вод на основе интегрального учета разноразмерных и различных по физиче-
скому смыслу и уровню значимости показателей. Способ типизации заключается в 
многомерной кластеризации показателей в различных точках отбора проб поверх-
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ностных вод с последующим анализом свойств выделенных групп (кластеров). В ре-
зультате анализа выделяются общие группы характеристик поверхностных вод для 
различных точек отбора проб, с интегральной оценкой на примере Республики Та-
тарстан.  

Ключевые слова: поверхностные воды, типизация, показатели, кластерный анализ, 
нейросетевая модель  

В настоящее время на территории нашей страны и за ее пределами применяются спо-
собы оценки качества поверхностных вод, появившиеся еще в пятидесятых годах 
прошлого века. А в качестве основания для нормирования приняты нормативы, раз-
работанные в тридцатых годах прошлого века. В научно-исследовательских работах 
проводится оценка качества поверхностных вод, учитывающая взаимосвязи в цепоч-
ке «нагрузка – состояние – отклик». В таком подходе обычно рассматриваются ан-
тропогенные источники загрязнения, расположенные на оцениваемой территории, с 
учетом химического состава сбросов и их интенсивность. При этом учитываются 
гидрологические, ландшафтные особенности и инфраструктура водосбора водного 
объекта [1–3].  

Основная идея предлагаемого метода заключается в отказе от классических 
интегральных показателей оценки качества воды, полученных на основе агрегатив-
ных преобразований, типа приведенного взвешенного среднего, не имеющих под 
собой достаточного теоретического обоснования и позволяющих учитывать только 
линейные зависимости, которые далеко не всегда наблюдаются в оцениваемых 
диапазонах, и переход к комплексной оценке состояния воды на основе трехэтап-
ного исследования. 

В предлагаемом нами подходе оценка качества водных объектов проводится 
после их типизации, с учетом гидрологических и химических характеристик. Таким 
образом, выделяются водные объекты со схожими особенностями поступления, 
переноса и самоочищения, что позволяет провести относительное сопоставление 
весов рассматриваемых показателей. Пороговые значения показателей устанавли-
ваются в процессе типизации, что позволяет учесть региональную специфику в 
процедуре нормирования и адекватно оценить водные объекты, относящиеся к од-
ному типу. 

Для построения модели использованы данные Центральной специализированной 
инспекции аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан в течение трех лет с 2014 по 2016 г. с интервалом в среднем 
1 раз в месяц. Набор измеряемых данных содержал 32 значимых параметра, характе-
ризующих эколого-гидрохимические особенности поверхностных вод: координаты 
точки отбора пробы, дата проведения анализа, АПАВ, содержание ионов алюминия, 
железа, кальция, магния, марганца, меди, натрия, калия, никеля, свинца, цинка, ионов 
аммония, нитратов и нитритов, сульфатов, хлоридов, фосфатов, гидрокарбонатов, 
фосфора общего, фенолов, БПК5, ХПК, взвешенных веществ, жесткости, кислорода 
растворимого, нефтепродуктов, температуры, прозрачности, минерализации, элек-
тропроводности. 

Численные эксперименты проводились на базе программного пакета Deductor 
Studio 4.3. Фильтр содержит два уровня каскада: на первом уровне определяется 4 
кластера, на втором — 11 подкластеров. Структура построенного нейросетевого 
фильтра представлена на рисунке. 
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Структурная схема двухуровневого нейросетевого каскадного фильтра 
 
Дальнейший анализ проводился на основе изучения оставшихся показателей: 
– кластер 0: «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая высокой жесткости, высокой 

минерализации, с низким содержанием кислорода, высоким содержанием натрия»; 
– кластер 1. «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая средней жесткости, умерен-

ной минерализации, с высоким содержанием кислорода, низким содержанием натрия»; 
– кластер 2: «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая средней жесткости, умерен-

ной минерализации, с высоким содержанием кислорода, средним содержанием натрия»; 
– кластер 3: «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая средней жесткости, уме-

ренной минерализации, со средним содержанием кислорода, низким содержанием 
натрия и высоким содержанием нефтепродуктов».  

Построенные модели могут быть использованы как для непосредственного рас-
чета и прогноза значений показателей, так и для определения их пороговых значений, 
на основе решения обратных задач. 
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The neural network model is developed, which allows to carry out the typing of surface 
water on the basis of integrated accounting of different-sized and different in physical sense 
and the level of importance indicators. The method of typing is multi-dimensional cluster-
ing of indicators at various points of sampling of surface waters with subsequent analysis 
of the properties of the selected groups (clusters). As a result of the analysis, General 
groups of surface water characteristics for different sampling points are distinguished, with 
an integrated assessment on the example of the Republic of Tatarstan. 

Keywords: surface water, typing, indicators, cluster analysis, neural network model 
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Оценка качества среды методом биоиндикации 
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Приведены результаты оценки качества среды обитания методом биоиндикации с 
использованием кресс-салата в качестве индикатора загрязнения окружающей сре-
ды. Опытным путем установлено, что для характеристики степени загрязненно-
сти среды обитания необходимо учитывать не только показатель «всхожесть» 
семян, но и «выживаемость» растений в течение 10–14 дней. 

Ключевые слова: среда обитания, биоиндикаторы, биоиндикация, всхожесть семян, 
выживаемость растений, тест-объект, кресс-салат 

Одним из видов экологического мониторинга является биомониторинг, позволяющий 
проводить наблюдения за состоянием, развитием организмов, например, под влияни-
ем антропогенных факторов. Применение в качестве биоиндикаторов растений, жи-



Будущее машиностроения России — 2018 

500 

вотных и микроорганизмов позволяет проводить биомониторинг различных сред 
жизни. Биоиндикаторы — это организмы, количество и особенности развития кото-
рых служат показателями естественных процессов или антропогенных изменений 
среды обитания. В случае изменений среды обитания организм реагирует ответной 
реакцией различной интенсивности и длительности. Именно ответную реакцию 
определяют методы биоиндикации [1, 2]. 

Растения-биоиндикаторы очень чувствительны к химическому составу почвы и 
реагируют на него различными реакциями, указывая на присутствие загрязняющего 
вещества в воздухе или почве разными морфологическими реакциями — изменением 
окраски листьев, различной формы некрозами, преждевременным увяданием и опа-
данием листвы.  

Наиболее известным растением-биоиндикатором является кресс-салат — одно-
летнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к загрязне-
нию почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газообразными вы-
бросами автотранспорта. Кресс-салат отличается быстрым прорастанием семян и 
почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии за-
грязнителей. Побеги и корни в этом случае подвергаются заметным морфологиче-
ским изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и мас-
сы корней, а также числа и массы семян) [2, 3]. 

При этом указанный биоиндикатор удобен тем, что действие стрессоров можно 
изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади рабочего 
места, в короткие сроки эксперимента (10–15 суток). Учитывая отмеченные показа-
тели, в исследованиях в качестве биоиндикатора был выбран кресс-салат. 

В лабораторной работе «Оценка качества среды методом биоиндикации» по дис-
циплине «Мониторинг среды обитания» студенты 2-го курса направления подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность проводили исследования по влиянию антропоген-
ной деятельности на биоту (кресс-салат). 

Было отобрано 10 образцов почв на территории г. Курска, Курской и Белгородской 
областей: 

– 2 образца на улицах в г. Курске; 
– 2 образца вблизи Курской нефтебазы (окраина г. Курска); 
– 2 образца в Курской области (Солнцевский район); 
– 2 образца в Курской области (п.г.т. Тим); 
– 1 образец возле АЗС в Белгородской области (п. Троицкий); 
– 1 образец в Курской области (г. Курчатов, 1 км от атомной станции). 
В образцах почв была измерена мощность дозы гамма-излучения. Среднее арифме-

тическое значение составило величину 11,1 мкР/ч. 
Эксперимент по биоиндикации проводили следующим образом. Пластиковые 

емкости на 80…90 % заполняли субстратом (исследуемой почвой), увлажнив водо-
проводной водой. На поверхность почвы равномерно укладывали по 5 семян в 3 ряда 
(всего 15 семян), присыпав небольшим количеством субстрата и увлажнив. На про-
тяжении 2 недель студенты проводили наблюдение за всхожестью и ростом кресс-
салата на отобранных образцах почв. На рисунках а–в представлена хроника экспе-
римента — всхожесть семян на 3-й и 4-й дни. 

По завершении эксперимента была определена степень загрязнения почв по ме-
тодике, представленной в [1].  

Как показал эксперимент, на 6-е сутки проращивания на всех десяти образцах 
почв достигнута высокая всхожесть семян 80…93 %, что свидетельствует [1] о сла-
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бом загрязнении почв (всхожесть 60…90 %) или его отсутствии (всхожесть 
90…100 %). Однако на 7-е сутки проращивания наблюдались заметные морфологи-
ческие изменения, а впоследствии — гибель растений. Только образцы почв с полей 
Курской области показали хорошие результаты выживаемости растений — 87 %.  

Проведенные исследования показали, что оценку качества среды обитания сле-
дует проводить не только по показателю «всхожесть», но и «выживаемость» расте-
ний в течение 10–14 дней. 

 

  

а б 

 

в 

Результаты всхожести семян кресс-салата на 3-й и 4-й дни проращивания: 
а — проростки кресс-салата на почве, отобранной в поле п.г.т. Тим (Курская область) и на АЗС  

в п. Троицкий (Белгородская область) — 3-й день; б — проростки кресс-салата на поле Солнцевского  
района Курской области и в г. Курчатове Курской области — 3-й день; в — проростки кресс-салата  

на полях п.г.т. Тим (Курская область), Солнцевского района Курской области, в г. Курчатове  
Курской области, в г. Курске — 4-й день проращивания 
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This article presents the results of assessing the quality of the habitat by bioindication us-
ing cress salad as an indicator of environmental pollution. It has been established experi-
mentally that in order to characterize the degree of pollution of the habitat, it is necessary 
to take into account not only the germination of seeds, but also the “survival” of plants 
during 10–14 days. 
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Создание благоприятных условий для культивирования 
микроорганизмов активного ила — залог успеха  
биологической очистки сточных вод 

© Новоселова Алена Игоревна Allena-Nov@ya.ru 

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

Основным этапом очистки хозяйственно-бытовых и большей части производ-
ственных сточных вод — является биологическая очистка. Биологическая очистка 
сточных вод основывается на способности микроорганизмов разлагать органиче-
ские соединения, а также биогенные элементы в сточной воде c помощью актив-
ного ила — биоценоза бактерий и простейших.  

Ключевые слова: активный ил, условия активного ила, биологическая очистка, 
сточные воды 

Очистка сточных вод — одна из главных задач экологического характера. Она невоз-
можна без участия микроорганизмов, ведь в противном случае процесс химического 
превращения соединений происходил бы в течение долгого периода времени. Сам про-
цесс очистки осуществляет сложное сообщество микроорганизмов — активный ил. Это 
сообщество микроорганизмов, состоящий из минеральных органических загрязнений и 
живых микроорганизмов. Выглядит активный ил как различные по размеру хлопья, 
плавающие в воде или закрепленные на загрузке септика (рис. 1). Очищение стоков 
производится за счет поглощения органической составляющей простейшими микроор-
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ганизмами, а также биохимического окисления и биосорбции. Бактерии — основа ак-
тивного ила. Именно бактерии осуществляют очистку сточных вод, число которых ко-
леблется от 108 до 1014 клеток на 1 г сухого вещества активного ила [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Активный ил 
 

При благоприятных условиях бактериальный состав активных илов стабилен в 
течение длительного периода эксплуатации. Вот почему важно держать следующие 
основные показатели среды в пределах нормы:  

Температура. Важной характеристикой поддержания жизнедеятельности сооб-
щества бактерий и микроорганизмов активного ила является поддержание оптималь-
ной температуры, значения которой находится в пределах от 20 до 28 °С [1]. При 
снижении температуры стоков менее 6 °С активность микроорганизмов значительно 
снижается, а при превышении значения в 37 °С понижается содержание растворенно-
го кислорода, что приводит к уменьшению скорости перевода органического азота в 
нитратные соединения.  

рН [1]. При значении рH среды меньше 6,5 происходит подавление обменных 
реакций у флокулообразующих бактерий, измельчение хлопьев активного ила, что 
означает значительное ухудшение его способности к осаждению. При увеличении 
значении рH среды более 7,8 у флокулообразующих бактерий происходит повыше-
ние интенсивности обменных реакций, при этом при увеличении содержания гидрок-
сильных ионов, при рН больше 9,5, наблюдается гибель бактериальной массы актив-
ного ила. 

Содержание токсичных веществ. Важно контролировать количество в ней токси-
нов. Соли тяжелых металлов (Ni, Zn, Mn, Ai, Си и т. д.) даже в малых концентрациях 
(менее или равных 1 мг/л) оказывают токсичное действие на микроорганизмы ила.  

БПК. БПК — биохимическое потребность в кислороде — это количество кисло-
рода, требуемого для окисления находящихся в воде органических веществ в аэроб-
ных условиях в результате происходящих в воде биологических процессов. 

ХПК. ХПК — химическая потребность в кислороде — это количество кислоро-
да, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисле-
ния всех восстановителей, содержащихся в воде. Соотношение БПК : ХПК должно 
быть 1 : 2. 
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Также стоит отметить, что для роста микроорганизмов активного ила и нор-
мального протекания процессов окисления, необходимо присутствие макроэлементов 
сточной воде, в том числе биогенных элементов — азота и фосфора [4]. Для поддер-
жания этого соотношения используются процессы нитрификации и дефосфотации. 
Чем интенсивнее нитрификация, тем больше фосфатов накопится в клетках бактерий, 
и тем больше бактерии их отдадут в очищенную воду в анаэробных условиях вто-
ричных отстойников. В мире существует несколько традиционных схем комбинаций 
анаэробных и аэробных стадий, сооруженных для глубокого удаления биогенных 
элементов из сточных вод разного состава. Рассмотрим некоторые из них. 

Анаэробно-оксидный процесс [3]. Это наиболее простая схема для одновремен-
ного удаления соединений азота и фосфора (в наибольшей степени фосфора) из сточ-
ных вод на высоконагружаемых очистных сооружениях. Она получила название А/О-
процесса (Anaerobic/Oxic-процесса) процесса. По этой схеме (рис. 2) возвратный ил 
перемешивается с поступающими сточными водами и подается в анаэробный реак-
тор, затем сточные воды проходят аэробную очистку и поступают во вторичные от-
стойники.  

 

 
Рис. 2. Схема А/О-процесса 

 
Процесс Bardenpho (Барденфо) [3]. Наиболее известная, широко применяемая в 

Европе, схема очистки, позволяющая эффективно удалять соединения азота и фос-
фора на низконагружаемых сооружениях. Данная схема изображена на рис. 3. К до-
стоинствам этой схемы относят высокую эффективность при удалении фосфора  
(до 95 %). 

 

 
 

Рис. 3. Схема процесса Bardenpho (Барденфо) 
 
Выводы. Для очистки бытовых сточных вод или промышленных, содержащих 

растворимые органические примеси применяется активный ил. На эффективность 
биологического этапа очистки сточных вод и формирование биоценоза активного 
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ила, оказывают влияние состав сточных вод и соблюдение технологического режима 
эксплуатации. 
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Creation of Favorable Conditions for the Cultivation  
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of Biological Wastewater Treatment 
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The main stage of cleaning household and most of the industrial wastewater is biological 
treatment. Biological wastewater treatment is based on the ability of microorganisms to 
decompose organic compounds, as well as biogenic elements in waste water with the help 
of active silt — biocenosis of bacteria and protozoa. 
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Мониторинг и прогнозирование наводнений в рамках  
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Рассмотрены проблемы мониторинга и борьбы с наводнениями в рамках концепции 
интегрированного управления наводнениями; дана оценка мероприятий по борьбе с 
наводнениями в России. 
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В последние годы большое внимание уделяется изучению механизмов формирования 
экстремальных природных событий и техногенных катастроф (паводков, наводнений, 
аварийных сбросов загрязняющих веществ и др.); оценке степени риска и масштабов 
последствий [1]. 

Отмечается рост числа катастрофических наводнений, усугубляются их эконо-
мические, социальные и экологические последствия. В таких условиях фиксируемая 
изменчивость климата и ожидаемые его изменения, а также растущее влияние антро-
погенного воздействия на природу могут привести к тому, что наводнения станут 
более частыми, масштабными и интенсивными.  

Изучение вопросов, связанных с механизмами формирования наводнений, мони-
торингом и прогнозированием этих экстремальных явлений, снижением сопровож-
дающего их ущерба и совершенствованием защитных механизмов, представляет со-
бой значимое направление не только в гидрологии и смежных с нею дисциплинах, но 
и в целом ряде других фундаментальных и прикладных наук, включая современный 
инструментарий методов математического моделирования, информационных техно-
логий, автоматизации и т. п. 

Интегрированное управление наводнениями (ИУН) объединяет процессы разви-
тия земельных и водных ресурсов в речном бассейне с целью максимально эффек-
тивного использования пойм и сведения к минимуму случаев гибели людей и имуще-
ства. ИУН должно предусматривать децентрализацию процесса принятия решений, 
включать общественное обсуждение и участие представителей заинтересованных 
сторон в процессе планирования и реализации [2]. 

В настоящее время существует необходимость системного подхода к решению 
проблемы защиты от наводнений, которая представляет собой совокупность эколо-
гических, социальных, технических, культурно-просветительских, медицинских ме-
роприятий, а также необходимость сочетания инженерных и неинженерных методов 
защиты.  

К инженерным методам защиты исследователи относят [3]: 
– регулирование и перераспределение стока в речном бассейне с помощью пло-

тин и водохранилищ; 
– ограждение защищаемых территорий и объектов дамбами, обвалование терри-

торий; 
– увеличение пропускной способности  речных русел; 
– повышение отметок высот защищаемых территорий до незатопляемых уровней; 
– спрямление и углубление речного русла в целях скорения стока паводковых 

вод в естественные понижения рельефа; 
– подсыпка территорий. 
Однако на практике отмечается, что методы и средства традиционной защиты от 

наводнений характеризуются существенными недостатками, а именно: мероприятия 
по контролю наводнений часто осуществляются несогласованно и разрозненно; при-
нимаемые меры по контролю наводнений ориентированы на реагирование на ситуа-
цию, а не на ее предупреждение [4]. 

К неинженерным направлениям защиты относятся:  
– совершенствование правового регулирования использования паводкоопасных 

территорий; контроль за хозяйственным использованием опасных зон; 
– организация оперативного оповещения и информирования органов управления 

и населения об опасности наводнения; разработка и оперативное осуществление пла-
нов эвакуации людей и материальных ценностей из угрожаемых районов; 
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– организация высокоэффективных гидрометеорологических наблюдений; 
– мониторинг и прогноз развития паводковых процессов. 
В настоящее время одним из важнейших направлений гидрологических исследо-

ваний является совершенствование методов прогнозирования наводнений. Для опе-
ративных целей особое значение имеют методы краткосрочного прогнозирования, 
основанные на современных приемах численного моделирования волновых процес-
сов в реках. 

Давая характеристику современного состояния системы оперативного гидроло-
гического прогнозирования, следует отметить существенное отставание российской 
системы прогнозирования экстремальных явлений от мировых практик. Причинами 
отставания являются не только существенные различия в объемах финансирования, 
но и отставание в части методического и инструментального обеспечения, недоста-
точность вовлечения российских специализированных институтов в систему между-
народного обмена информацией.  

Реальная картина осуществления в нашей стране мероприятий по защите от 
наводнений на основе анализа катастрофических наводнений 2001–2002 гг. является 
преимущественно негативной. Таким образом, неподготовленность общей системы 
водохозяйственных служб, отсутствие заблаговременного оповещения органов 
управления и населения о приближающемся бедствии, а также отсутствие четко ре-
гламентированных прав и обязанностей приводит к излишнему расходу финансовых 
и материальных средств и к жертвам среди населения [4]. 
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In this article is considered the problem of flood fighting and monitoring as part of the con-
ception of integrated flood control, the main aim of the conception was described as well. 
Flood fighting operations had been assessed. 

Keywords: flood, monitoring, flood fighting 
   



Будущее машиностроения России — 2018 

508 

УДК 004.05, 614.849 

Применение программного комплекса M & S  
для моделирования эвакуации из туннеля Monte Quezzi  
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Проведен анализ крупнейших автокатастроф в автомагистральных туннелях и ана-
лиз типологий туннелей Европейского союза. Рассмотрены основные характери-
стики и преимущества имитационной модели M & S, эталонной модели PECS, ис-
пользуемые для моделирования критических ситуаций. Произведено моделирование 
эвакуации из туннеля с использованием программного комплекса M & S. Сделан вы-
вод о возможности применения программного комплекса для обеспечения безопасно-
сти в автомагистральных туннелях Российской Федерации. 

Ключевые слова: эталонная модель PECS, автомагистральный туннель, чрезвычай-
ные ситуации, имитационная модель M & S 

Белые книги о транспортной политике Европейского Союза задекларировали вопрос 
обеспечения транспортной безопасности, как один из приоритетных направлений 
общей стратегии национальной безопасности ЕС [1]. 

Ужесточение правил и процедур для туннелей протяженностью более 1000 м 
были введены Европейским союзом после несчастного случая 24 марта 1999 г. в тун-
неле Монблана, в результате которого погибло 39 человек и несколько десятков под-
верглись интоксикации и получили ранения [1, 2]. В табл. 1 приведены данные о 
крупнейших катастрофах в автомобильных туннелях Европейского союза. 

 
Таблица 1 

Крупнейшие катастрофы в туннелях Европейского Союза 

Место Происшествие Ущерб Год 

Капрун  
(Монти Таури)  
(Kaprun (Monti Tauri)) 

Пожар на фуникулере железной дороги 
170 погиб-

ших 
2000 

Туннель Монблан  
(Mont Blanc) 

Возгорание грузовика, нагруженного 
маслом и мукой 

39 погибших 1999 

Монти Таури  
(Monti Tauri) 

Столкновение двух грузовиков 
12 погибших,  
42 раненых 

1999 

Готардский автомо-
бильный туннель  
(St. Gotthard) 

Лобовое столкновение двух грузовиков  
с последующим возгоранием 

11 погибших,  
30 раненых 

2001 

 
Количество туннелей, в том числе автомагистральных, в странах Альпийского 

региона очень велико, каждый второй из них находится на территории Италии, а две 
трети от общего количества туннелей расположены на территории региона Лигурия. 
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На рис. 1 представлено распределение типов туннелей в процентном соотношении в 
соответствии с табл. 2 [4]. 

Таблица 2 

Типология и количество туннелей Лигурии 

Тип туннеля Количество 

Муниципальный 105 
Провинциальный 42 
Государственные 78 
Частные 220 
Автомагистральные компании 466 
Железнодорожные компании 330 
Общее количество 1041 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение типов туннелей Лигурии 
 
В рамках данной работы была рассмотрена модель M & S — Modeling and 

Simulation (моделирование и симуляция) как возможный способ разрешения пробле-
мы моделирования чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности автомаги-
стральных туннелей и для управления эвакуацией из туннелей. Оценка эффективно-
сти всех аварийных процедур и инфраструктур в рамках данной модели 
осуществляется за счет имитационной модели, в которой пользователь может анали-
зировать поведение людей, покидающих туннель, а также динамику их движения при 
эвакуации. Рассматриваемая нами модель M & S учитывает аспекты эталонной моде-
ли PECS (Physical Emotional Cognitive Social). Модель предназначена для моделиро-
вания реальных социальных систем и поведения человека, находящегося в социаль-
ной среде [3]. 

В данной работе была произведена симуляция эвакуации из туннеля Monte 
Quezzi, расположенного в регионе Лигурия, Италия. Туннель пролегает в коммуне 
города Генуя, его протяженность — 1310 м. 

В целях рассмотрения исключительно эвакуации из туннеля Monte Quezzi после 
чрезвычайного происшествия в данной работе был рассмотрен лишь участок, преду-
сматривающий эвакуацию. В рассматриваемом туннеле присутствуют аварийные 

8 % 3 % 6 %

18%

38 %
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выходы, таким образом в работе была рассмотрена эвакуация на участке в 250 м и 
расположенном в центре участка аварийным выходом.  

На рис. 2–4 показана плотность распределения пассажиропотока во время эваку-
ации на данном участке.  

 

 
 

Рис. 2. Плотность пассажиропотока через 1 мин после начала моделирования 

 

 
 

Рис. 3. Плотность пассажиропотока через 2 мин после начала моделирования 
 

 
 

Рис. 4. Плотность пассажиропотока через 4 мин после начала моделирования 
 
На рис. 5 показана шкала логарифмической плотности распределения пассажи-

ропотока во время эвакуации на данном участке.  
 

 
 

Рис. 5. Шкала логарифмической плотности распределения пассажиропотока  
во время эвакуации на данном участке 

 
Таким образом, моделирование показало, что для полной эвакуации из данного 

участка туннеля Monte Quezzi необходимо как минимум 5 мин при отсутствии внеш-
них факторов, затрудняющих эвакуацию, таких как задымление участков туннеля 
вследствие пожара, травмы, полученные при чрезвычайной ситуации, частичное или 
полное отсутствие видимости, а также потеря сознания. 
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Рассмотренное в данной статье программное обеспечение M & S позволяет сде-
лать вывод о том, что моделирование ситуаций с его использованием близко к реаль-
ности и поможет внести существенный вклад в области обеспечения безопасности 
туннелей Российской Федерации, однако, существует необходимость дельнейших 
доработок и более подробного изучения программного комплекса.  
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Application of the «M & S» Software Package for Modeling  
the Evacuation from the Tunnel Monte Quezzi in Liguria, Italy 
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The analysis of the largest car accidents in highways and analysis of typologies of tunnels 
of the European Union is made. The main characteristics and advantages of the simulation 
model M & S, the reference model PECS, used for modeling critical situations are consid-
ered. Modeling of evacuation from the tunnel with the use of the software complex M & S 
was made. The conclusion is made about the possibility of using a software package to en-
sure security in highways in the Russia. 
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Экспериментальная оценка отмывки поверхностей, 
загрязненных нефтью, с помощью моющего средства  
на основе аминокислот, пептидов и их производных 
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ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота  
имени адмирала С.О. Макарова», Москва, 117105, Россия 

Изложены принципы эффективной отмывки поверхностей емкостей, загрязненных 
нефтью и нефтепродуктами. Рассмотрены принципы взаимодействия поверхност-
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но-активных веществ с загрязнителем и загрязненной поверхностью. Приведены 
результаты эксперимента по выбору рецептуры и качества отмывки моющего 
средства на основе солей пептидов, аминокислот, комплексонов и пептидных произ-
водных комплексонов.  

Ключевые слова: нефтяные загрязнения, загрязнение, зачистка, отмывка, моющее 
средство, пептиды, аминокислоты 

Объекты исследования и материалы. При подходе к постановке экспериментов 
исходили из следующего: отложения на поверхностях емкостей, заливаемых нефтью, 
образуются в результате седиментации в сырой нефти тех компонентов, молекуляр-
ная масса которых больше жидких углеводородов и растворимость которых в жидких 
углеводородах сырой нефти ограничена.  

Материалом, поверхность которого имитировала поверхность емкостей водного 
транспорта, была выбрана сталь 3. Образцы имели следующий размер: длина 20 мм, 
ширина 20 мм, толщина 4 мм. В качестве компонентов для составления ТМС были 
выбраны следующие реагенты: концентрат НС-14А, Концентрат НС-35П. 

Концентрат НС-14А — густая жидкость со специфическим запахом, температу-
ра замерзания (–10…–12 С), температура кипения 100…105 С [1]. Применяется как 
комплексообразующий и маскирующий реагент, буфер рН 8…10, детоксикант ионов 
тяжелых металлов и хлорорганических соединений. 

Концентрат НС-35П — жидкость или вязкую массу со специфическим запахом; 
состоит из гидратов натриевых солей низкомолекулярных пептидов; взаимодейству-
ет с кислотами [1]. Применяется как реагент для комплексообразования и маскирова-
ния, буфер рН 10…12, смачиватель, поверхностно-активное вещество (ПАВ). 

Формирование рецептур технических моющих средств. При составлении ре-
цептур ТМС исходили из следующего. В структуре солей аминокислот, пептидов, 
комплексонов и пептидных производных комплексонов имеются донорные атомы 
азота, ионногенные карбокисльные группы и ионы натрия, имеющие сродство к мо-
лекулам воды, и радикалы, имеющие сродство к неполярным молекулам. В системе 
молекулы солей — молекулы воды образуются сольватокомплесы [2].  

В концентрате НС-35П отношение мольного содержания молекул воды к моль-
ному содержанию солей 22…23. Эта величина несколько меньше суммы координа-
ционных чисел катионов и анионов, равной примерно 25. В концентрате НС-14А от-
ношение мольного содержания молекул воды к мольному содержанию солей 
13…14 [3]. Учитывая состав НС-14А, эта величина близка к сумме координационных 
чисел катионов и анионов, равной порядка 12…13. Если мольное содержание пепти-
дов принять равным Спепт, а солей аминокислот — Сак, и определить, что в них долж-
но быть не более трех сольватных сфер, то нижнее значение этих концентраций мож-
но рассчитать по формуле  

 пепт

0,29
,

1 0,49
C 

 
  

где ак пепт/ .C C   

Для испытаний были выбраны значения γ =1 : 5, 1 : 4 и 1 : 3. По указанной фор-
муле были рассчитаны концентрации солей аминокислот и пептидов трех вариантов, 
наиболее разбавленных ТМС, и составлены растворы с рассчитанными концентраци-
ями в 1,5; 2; 2,5 и 3 раза больше минимальных. В каждом растворе находилась ком-
позиция хелатан НКЖ в количестве соответствующему 0,02 г/экв трилона Б, и ком-
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позиция пептахелатан НКЖ в количестве соответствующему 0,036 г/экв трилона Б. 
Содержание солей аминокислот и пептидов растворов ТМС приведены в таблице [3]. 

Содержание солей аминокислот и пептидов растворов ТМС 

Вариант I Вариант II Вариант III 

Спепт, моль/л Сак, моль/л Спепт, моль/л Сак, моль/л Спепт, моль/л Сак, моль/л 

0,27 
0,41 
0,54 
0,68 
0,81 

0,053 
0,080 
0,106 
0,130 
0,160 

0,26 
0,39 
0,52 
0,65 
0,78 

  0,065 
0,10 
0,13 
0,16 
0,20 

0,25 
0,38 
0,50 
0,63 
0,75 

  0,083 
0,12 
0,16 
0,21 
0,25 

 
Экспериментальная оценка процесса зачистки (отмывки) поверхностей, за-

грязненных нефтью и нефтепродуктами. Зачистка (отмывка) образцов и отработка 
возможного режима ее осуществления проводилась на лабораторной установке 
(рис. 1), представляющей собой сосуд емкостью 1 л, снабженный мешалкой для пе-
ремешивания моющего раствора, контактным термометром 0…100 °С и фиксатором 
для крепления образцов. Образцы — пластинки из стали 3 размером 20205 мм, 
очищенные от железоокисных отложений, промытые ацетоном и гидролизным спир-
том, взвешенные с точностью до 0,001 г. Отмытые и высушенные пластины выдер-
живали в сырой нефти в течение суток, извлекали, подвешивали и выдерживали в 
данном состоянии до прекращения стекания нефти с поверхности. 

Образцы с нанесенным на них загрязнением взвешивали и обрабатывали мою-
щим раствором исследуемых концентраций при температуре 50 °С. После ополаски-
вания холодной водой (20 °С, 1 мин) образцы сушили на воздухе в течение часа и 
взвешивались с точностью 0,001 г. Степень очистки определяли по формуле 

1 2

1 0

100%,
m m

N
m m


 


 

где m0 — масса чистой пластинки; m1 — масса пластинки с загрязнением; m2 — масса 
пластинки после обмывки. 

 

Рис. 1. Лабораторная моечная установка:  
1 — электродвигатель; 2 — термометр; 3 — мешалка; 4 — корпус;  

5 — фиксатор образцов; 6 — образец 
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Анализ результатов экспериментальных исследований показывает, что растворы 
концентрация 2,5 — вариант III, концентрация 3 — вариант I, концентрация 3 — ва-
риант II и концентрация 3 — вариант III обеспечивают 100 % отмывку поверхности 
от загрязнения ее нефтью. Линейную зависимость степени очистки от времени от-
мывки можно проследить по графикам см. рис. 2–4. 

В промывочном растворе, образующемся после отмывки ТМС, при отстаивании 
наблюдается разделение нефти на фракции. Верхнюю, парафиновую, фракцию про-
мывочного раствора можно использовать для получения топлив. Нижняя фракция, 
асфальтенов, является сырьем для получения гудрона, применяемого в дорожном 
строительстве. Из средней, водной, фракции можно выделить масла, представляю-
щие собой сырье для производства мазута, а оставшийся раствор является разбавлен-
ным раствором ТМС, который после концентрирования можно использовать повтор-
но для отмывки.  

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость степени очистки образцов от времени отмывки для ТМЦ  
первого варианта концентрации 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость степени очистки образцов от времени отмывки для ТМЦ  
второго варианта концентрации 
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Рис. 4. Зависимость степени очистки образцов от времени отмывки для ТМЦ  
третьего варианта концентрации 

 
Таким образом, полученные результаты теоретических и экспериментальных ис-

следований показали, что на основе солей пептидов, аминокислот, комплексонов и 
пептидных производных комплексонов возможно создание эффективных ТМС для 
отмывки поверхностей, загрязненных нефтью. Практическая реализация этих пред-
варительных результатов исследований может быть осуществлена в ходе проведения 
специальных исследований. 
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Experimental Evaluation of Washing of Surfaces Contaminated  
with oil, Detergent Based on Amino Acids, Peptides  
and their Derivatives 

© Romanova M.V. mvromanova82@mail.ru 

 Novikov V.K. vknovikov@yandex.ru 

FSBEI HPE “SUSRF named after Admiral S.O. Makarov”, Moscow, 117005, Russia 

The principles of effective washing of surfaces of containers contaminated with oil and pe-
troleum products are presented. The principles of interaction of surface-active substances 
with the pollutant and the contaminated surface are considered. The results of the experi-
ment on the choice of formulation and quality of washing detergent based on salts of pep-
tides, amino acids, complexons and peptide derivatives of complexons are presented. 

Keywords: oil pollution, contaminant, cleaning, washing, detergent, peptides, amino acids 
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Оценка риска затопления территории в результате аварии  
на Зейской ГЭС 

© Федосеев Михаил Михайлович mihaf08@rambler.ru 

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

Рассмотрены сценарии развития ситуации при аварийном сбросе воды на Зейской 
гидроэлектростанции, как случавшиеся ранее, так и потенциально возможные. На 
основе модели «Дерево исходов аварийного сброса воды из гидроузла» получен наиболее 
вероятный сценарий развития событий. 

Ключевые слова: гидроузел, авария, дерево исходов, риск 

Большая площадь бассейна и разнообразие природных условий являются причиной 
того, что наводнения, сопровождающиеся затоплением населенных пунктов, сель-
скохозяйственных угодий и других объектов, отмечаются практически ежегодно в 
тех или иных частях бассейна Амура. На рисунке представлена статистика макси-
мальных среднесуточных расходов воды в районе Зейского створа по данным метео-
станции Пикан, Зейской гидрометобсерватории и Зейской гидроэлектростанции (да-
лее — ГЭС) за последние 100 лет. 

 
Максимальные среднесуточные расходы воды в районе Зейского створа 

 
К настоящему времени в России и за рубежом выполнен значительный объем 

научных исследований и прикладных разработок по комплексным проблемам обес-
печения техногенной безопасности объектов инфраструктуры, населения и среды 
жизнедеятельности [1]. Помимо исследований прочности и надежности серийных 
конструкций все большую актуальность приобретают вопросы исследования риска 
чрезвычайных ситуаций, в том числе оценки последствий гипотетических аварий на 
уникальных объектах. Так, существуют разнообразные стохастические методы в гид-
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рологии, краткосрочное прогнозирование уровней воды на реке Амур [2], прогнози-
рование дождевых паводков в бассейне верхнего Амура [3], рассчитываются вероят-
ности перелива воды через гребень той или иной плотины [4], а также некоторые ре-
комендации по регулированию сбросных расходов Зейского гидроузла [5]. Широкое 
применение находит математическое моделирование зон затопления при авариях на 
гидротехнических сооружениях. 

Зейская ГЭС, строительство которой началось в 1964 г. и завершилось в 1980 г., 
за время своего существования предотвратила немало особо опасных наводнений, 
тем самым, не допустив затопления огромных территорий и гибель многих людей, 
сопровождавшиеся в предшествующие годы. 

Но, как показывает практика, даже наличие плотины не является гарантией без-
опасности. В 2007 и 2013 гг. Зейская ГЭС, имея свое водохранилище, сдержала ос-
новной поток воды, но не предотвратила наводнение полностью. Был нанесен огром-
ный как сельскохозяйственный, так и экономический ущерб. 

К счастью, удалось избежать жертв среди населения, с одной стороны — благо-
даря растянутому периоду подъема воды в главном русле, с другой — благодаря опе-
ративному мониторингу и прогнозированию формирования и прохождения экстре-
мального паводка, позволившим вовремя организовать противопаводковые 
мероприятия. 

 

 
 

Рис. 2. Дерево исходов аварийного сброса воды из гидроузла Зейской ГЭС 
 
Однако проблема обеспечения безопасности жителей городов и поселков, рас-

положенных ниже ГЭС вдоль реки на сегодняшний день все еще актуальна. Свое-
временный мониторинг, незамедлительное оповещение населения, а также последо-
вательная эвакуация не всегда происходит по запланированному сценарию. 
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Прогнозирование ЧС, расчет и анализ возможных рисков для реализации по-
ставленной задачи очень важны. С их помощью возможна разработка эффективных 
методик по предупреждению населения, корректировка уже существующих, а также 
рекомендации по застройке для населенных пунктов. 

Обеспечение промышленной безопасности, или управление риском — систем-
ный подход к принятию политических решений, методик и практических мер в ре-
шении задач предупреждения или уменьшения опасности промышленных аварий для 
жизни человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу и окружающей среде. 

Одной из наиболее часто использующихся методик является методика прогно-
зирования рисков с помощью модели типа «дерево исходов» [6]. 

В результате проведенного анализа была получена модель «Дерево исходов ава-
рийного сброса воды из гидроузла» на Зейской гидроэлектростанции (рис. 2), на осно-
вании которой выполнен расчет вероятностей развития возможных событий аварии. 

Наибольшую вероятность представляет сценарий А23, когда происходит сброс 
воды из гидроузла, предусмотренный проектом и не повлекший за собой затопление 
территории. 

Все рассчитанные риски соответствуют границе допустимого риска [7]. 
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Flood Risk Assessment for the Accident at Zeyskaya HPP 
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The scenarios of the situation development in case of emergency water discharge from Zeya 
hydroelectric power station, both previously and potentially possible, are considered. 
Based on the model “Decision tree for emergency water discharge from the hydro system” 
the most probable scenario of events is obtained. 
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Методические подходы к прогнозированию  
последствий террористических актов в метрополитене 
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Разработаны сценарии развития чрезвычайной ситуации со взрывом, спрогнозиро-
ваны поражающие факторы и последствия взрыва. Авторами предложена своя вер-
сия методики оценки последствий барического воздействия людей, оказавшихся в 
зоне поражения.  

Ключевые слова: метрополитен, чрезвычайные ситуации, взрывы, террористиче-
ские акты, прогнозирование 

Московский метрополитен на протяжении десятилетий является образцово-
показательным транспортным объектом. Однако, как и любая железная дорога, метро-
политен является местом повышенной опасности, которое требует проведения меро-
приятий по повышению надежности и обеспечению высокого уровня защищенности от 
угроз природного, техногенного характера, в том числе и террористических актов. 

Одним из наиболее эффективных методов снижения чрезвычайных ситуаций яв-
ляется прогнозирование риска и их возникновения. Прогноз — опережающее отра-
жение вероятности возникновения чрезвычайной ситуации на основе анализа раз-
личных взрывов, аварий, пожаров и т. д. В рассматриваемом вопросе в основу 
прогнозирования положена разработка сценариев развития террористических актов в 
метрополитене с расчетом возможных последствий [1]. 

Задачу повышения безопасности решают в два этапа. На первом этапе опреде-
ляют возможные параметры взрыва горючих смесей, а на втором этапе выбирают 
технические решения, позволяющие ограничить значения избыточного давления 
внутри помещения до безопасного уровня. 

С целью прогнозирования последствий взрыва, были выделены нижеследующие 
зоны поражения людей, основанные на показателях избыточного давления (табл. 1). 

Рассмотрим сценарии развития событий при взрывах газового баллона на раз-
личных площадках. 

Сценарий 1. Взрыв газового баллона в вагоне поезда. При разгерметизации бал-
лона с образованием отверстия при истечении сжиженного газа, происходит частич-
ное вскипание с образованием газообразной фазы. 

С целью установления степени поражения на объектах был проведен расчет из-
быточного давления, кПа, в вагоне поезда метро [2]:  

 н г cx 0
ф max max 0

в в 0

,
100

pQ с p
p p p p

с T


     


   

где maxp  — максимальное давление при взрыве ГВС, кПа; 
0

p  — атмосферное давле-

ние, 101,3 кПа; н
pQ  — удельная теплота сгорания ГВС, кДж/кг; Ссх — стехиометри-

ческая концентрация ГВС, % об.  
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Таблица 1 

Зоны поражения при взрыве 

Зоны по-
ражения 

Избыточное 
давление кПа 

Характер поражений 

Полная Свыше 70 100 % безвозвратных потерь населения (травмы, обычно при-
водящие к смертельному исходу) 

Сильная 40–70 До 90 % безвозвратных потерь среди незащищенного населе-
ния (сильная контузия всего организма, повреждение внут-
ренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей; ожо-
ги III–IV степени, возможны смертельные исходы) 

Средняя 20–40 До 20 % безвозвратных потерь среди незащищенного населе-
ния (травмы мозга с потерей сознания, повреждение органов 
слуха, кровотечение из носа и ушей, сильные переломы и вы-
вихи конечностей; ожоги III степени) 

 Слабая 3–20 Легкая контузия, временная потеря слуха, ушибы и вывихи 
конечностей; ожоги I–II степени 

Крайне  
слабая 

≤ 3 В лечении не нуждаются 

 
Вывод. Значение избыточного давления составила 37,7 кПа, т. е. находится в 

средней зоне поражения. Риск потенциальных безвозвратных потерь среди незащи-
щенного населения будет составлять до 20 %. Угрозами для человека могут стать 
травмы мозга с потерей сознания, повреждение органов слуха, кровотечение из носа 
и ушей, сильные переломы и вывихи конечностей; ожоги III степени. 

Сценарий 2. Взрыв газового баллона на закрытой станции метрополитена. 
Мгновенное разрушение баллона. Баллон с газообразной фазой мгновенно разруша-
ется при разрыве обечайки с выбросом всего содержимого. Избыточное давление, 
кПа, рассчитывали по формуле [2] 

 г
max

г сх н 0

100
,

M Z
p p

С k V


  


   

где maxp  — максимальное давление взрыва ГВС, кПа; Z — коэффициент участия 

горючего во взрыве, z = 0,5; kн — коэффициент негерметичности помещения и не-
адиабатичности процесса горения, при отсутствии данных допускается принимать kн 
= 3; 0V  — свободный объем помещения м3; Мг — масса газа, кг. 

Вывод: величина избыточного давления составила 6,2 кПа, т. е. находится в сла-
бой зоне поражения. Риск потенциальных безвозвратных потерь среди незащищен-
ного населения не предполагается. Угрозами для человека могут стать легкие конту-
зии, временная потеря слуха, ушибы и вывихи конечностей; ожоги I–II степени. 

Сценарий 3. Для расчета последствия взрыва на открытом пространстве, рассмот-
рим взрыв газового баллона на открытой станции (перроне) метрополитена. Определим 
избыточное давление pф путем подбора расстояния до центра взрыва (радиусы). Оча-
гом взрыва в ситуации взрыва на открытом пространстве, называется территория, под-
вергшаяся воздействию ударной волны (ВУВ). Его внешняя граница проходит через 
точки на местности с избыточным давлением во фронте ВУВ pф = 3 кПа. 
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В очаге взрыва газовоздушной смеси выделяют круговые зоны, а в ее пределах, с 
целью прогнозирования последствий взрыва, выделяют зоны разрушений (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Зона разрушений 
 
Влияние зон разрушений следующее: 
– зона полных разрушений: Δрф = 100 кПа, 100 % безвозвратных потерь среди 

населения, полное разрушение зданий и сооружений; 
– зона сильных разрушений: Δрф = 70 кПа, до 90 % безвозвратных потерь среди 

незащищенного населения, полное и сильное разрушение зданий и сооружений; 
– зона средних разрушений: Δрф = 30 кПа, до 20 % безвозвратных потерь среди 

незащищенного населения, среднее и сильное разрушение зданий и сооружений; 
– зона слабых разрушений: Δрф = 15 кПа, слабое и среднее разрушение зданий и 

сооружений; 
– зона расстекления зданий и сооружений: Δрф = 3 кПа. Внешняя граница данной 

зоны определяет безопасное эвакуационное расстояние. 
Чтобы ГВС пошло по сценарию детонационного горения, необходимо начальное 

условие зажигания, чтобы задать большие скорости распространения пламени. По-
этому этот сценарий был рассмотрен, как гипотетический случай. Определим приве-
денный радиус, м/кг1/3, зоны взрыва по формуле [2] 

 
3

в эф

,
2

r
Z

M k



  

где r  — расстояние до центра взрыва;  — коэффициент, учитывающий упругость 
подстилающей поверхности; Мв — масса взрывчатого вещества; kэф — коэффициент 
приведения.  

В зависимости от приведенного радиуса Z избыточное давление, кПа, во фронте 
воздушной ударной волны может быть определено по выражению [2] 
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Результаты полученных расчетов отражены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Зависимость избыточного давления от приведенного радиуса 

Приведенный радиус Z, м/кг1/3 Избыточное давление Δрф, кПа 

0,29 18 817 
0,58 2 504 
0,88 787 
1,18 373 

 
Согласно вышеприведенному материалу можно сказать, что сравнительно 

большое количество погибших объясняется тем, что при взрыве происходит выделе-
ние кинетической энергии от точки взрыва распространяющаяся в среде, создавая 
скачок давления, что является одним из главных поражающих факторов в замкнутом 
помещении. Волна давления при этом может распространяться со скоростью до 
8 тыс. м/с, а скачок давления — превышает в 30 тыс. раз атмосферного. Замкнутость 
пространства усугубляет ситуацию.  

На основании полученных данных можно сказать, что люди получают тяже-
лые последствия. Оценку вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 
можно определить, как крайне тяжелая, поскольку она зависит от множества фак-
торов. 
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the method of assessing the baric pressure impact of accident on people who were in the 
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Ионообменный процесс широко применяется как для обработки природных вод, 
например натрий- или водород-катионирование при подготовке котловой воды, так и 
для очистки сточных вод, прежде всего доочистки вод после стадий реагентной и 
биологических очисток. Часто данная технология применяется для доочистки сточ-
ных вод гальванического производства, которые являются одними из наиболее опас-
ных для окружающей среды. 

Ключевой характеристикой ионообменных фильтров является время защитного 
действия или продолжительность фильтроцикла. Данная характеристика зависит от 
многих факторов. В настоящее время, как правило, расчет фильтроцикла производят 
по довольно грубым методикам, учитывающим табличную удельную динамическую 
обменную емкость и не принимающим во внимание продольную диффузию извлека-
емых ионов. Окончательное определение фактической продолжительности фильтро-
цикла обычно осуществляется во время проведения пусконаладочных работ. Такой 
подход имеет право на существование, но требует больших коэффициентов запаса и 
в ряде случаев может приводить к серьезным ошибкам. 

Одной из особенностей применения ионообменной технологии является также 
наличие сточных вод с высоким содержанием растворенных веществ. Такие сточные 
воды требуют собственной системы очистки, которая ввиду сложности состава вод и 
высокого солесодержания является достаточно затратной. Выведение ионообменных 
фильтров в режим регенерации до исчерпания их обменной емкости приводит к уве-
личению объема сточных вод и снижает экономическую эффективность водоочист-
ного оборудования. 

Таким образом, усовершенствования методики расчета ионообменного процесса 
следует признать актуальной задачей как применительно к вопросу повышения 
надежности работы водоочистного оборудования, так и в вопросе защиты окружаю-
щей среды. 
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Одним из возможных путей усовершенствования расчета ионообменного про-
цесса является учет диффузионной составляющей, обычно не принимаемой во вни-
мание. Рассмотрим процесс извлечения ионов в слое ионита на примере работы ци-
линдрического фильтра с неподвижным однородным слоем монодисперсного ионита 
длиной L0 и площадью свободного поперечного сечения F0. 

Введем систему отсчета, связанную с координатой оси симметрии фильтра S и 
времени t, которое отсчитывается от начала процесса подачи обрабатываемой воды в 
фильтр. 

Поскольку исходная вода всегда содержит смесь ионов, допускаем, что сорбция 
наименее сорбируемого иона на стадии параллельного переноса не зависит от приро-
ды и соотношения концентраций других компонентов смеси, а зависит лишь от их 
суммарной концентрации [1]. Допускаем также, что изменением объема ионита в 
процессе ионного обмена можно пренебречь. Предположим, что в полностью отреге-
нерированный ионит подается обрабатываемая вода с постоянной концентрацией 
наименее сорбируемого иона wc  и расходом 0 0( ),Q Q t  а движение потока воды в 

слое ионита происходит со средней скоростью 0 0 0 0( )W Q F W t   в направлении 

уменьшения концентрации сорбируемого иона. 
В рамках сделанных допущений, используя уравнение материального баланса, 

можно получить феноменологическую систему уравнений динамики равновесного 
ионного обмена с учетом процесса продольной диффузии сорбируемого иона в слое 
ионита в виде [2, 3]: 

 
2

0 2 ,
a c c c

W D
t t S S

   
   

   
 (1) 

где ( )a c   — уравнение изотермы ионного обмена наименее сорбируемого иона;  

D — коэффициент продольной диффузии; с — текущая концентрация сорбируемого 
иона в потоке; a  и a  — равновесные величины адсорбции и концентрации сорби-
руемого иона соответственно. 

Равновесные величины a  и a  однозначно связаны между собой соотношением 
,Na a   где constN   — насыпная плотность ионита в набухшем состоянии. С 

учетом этого, используя метод подстановки, первое уравнение системы (1) можно 
представить как 
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где 0 1 N
da
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dc

      
 и * 1 N

da
D D

dc
     

 — скорость движения сорбируемого 

иона по слою ионита и эквивалентный коэффициент продольной диффузии соответ-
ственно. 

Наряду со средней скоростью W 
 

движения фронта адсорбции по слою ионита 
( , )W S t

 

в рассматриваемом процессе будет постоянно присутствовать случайные 

составляющие скорости ,W  влиянием которых пренебречь нельзя: 

 ( , ) .W W S t W     
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Распределение ионов на фронте адсорбции в осевом направлении в любой мо-
мент времени можно охарактеризовать статистически с помощью функции распреде-
ления ( , ),f f S t  нормированной на единицу. Величина ( , )f S t dS  представляет со-

бой вероятность того, произвольный ион будет иметь в момент времени t координату 
в интервале ( , ).S S dS  Будем считать, что случайные составляющие W скорости 
коррелированы во времени и их свойства удовлетворяют допущениям теории слу-
чайных марковских процессов. Тогда для описания гидродинамической стадии эво-
люции системы в пространстве S можно воспользоваться кинетическим уравнением 
Фоккера — Планка — Колмогорова (ФПК) в виде 

    
2

02

( , ) 1
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,

2

f S t
W S t f S t B S t f S t

t S S

  
  

    (3) 

( , )W S t  и 0( , )B S t  характеризуют детерминированную и стохастическую составля-

ющие в пространстве S. 
В рамках сделанных допущений предполагается независимость средней скоро-

сти движения фронта адсорбции от координаты ( , ) ( )W S t W t   и стационарную ин-

тенсивность детерминированной составляющей процесса 0 0( ) const.B B S   В этом 

случае уравнение (3) можно представить в виде 
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2

( , )
( ) ( , ) ( , ).

2

f S t B
W t f S t f S t
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 (4) 

Решение уравнения (4) может быть представлено в виде элементарных функций 
и имеет вид [4] 

   
1 2 2

2
0( , ) ( 1) exp ( ) ( ) ,kt kt ktB

f f S t Ce e k S W t dt e f d
k

 



                   (5) 

где k и C — некоторые постоянные. 
Таким образом, зная основные параметры ионообменного процесса, такие как L0, 

F0, D, ( )a c   и т. д. можно рассчитать динамическую ионообменную емкость 

ионита, время защитного действия ионообменной колонны, длину фронта адсорбции 
и ряд других величин. 
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In the article the results of researching on the improvement of probability-statistical design 
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Очистка шахтных вод от железа и других загрязнений 
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Описаны причины возникновения шахтных вод и методы их очистки, а также прин-
цип работы очистных сооружений. Проблема шахтных вод стоит перед человеком 
уже давно. В данной статье рассмотрены существующие методы и перспективные 
технологии. 

Ключевые слова: очистка шахтных вод, флотационная очистка вод, принцип дей-
ствия технологических схем 

Водообильность шахт зависит от многих факторов, например как: климатический 
фактор, гидрологическое условие месторождения, глубина шахты и т. д. [1]. Шахт-
ные воды (рис. 1) характеризуются широким спектром загрязнителей как физико-
химических, так и микробиологических. Однако если при воздействии на человека 
основную опасность представляет патогенная микрофлора, то при воздействии на 
природные водоемы наиболее вредными являются химические элементы [1]. Глав-
ными составляющими этих вод являются мелкодисперсные взвеси, состоящие из зе-
рен угля и размытых сопутствующих пород, нефтепродукты, соединения железа, 
хлориды, тяжелые металлы [1].  

Главной технологией обезжелезивания шахтных вод является окисление железа 
(Н) с последующим образованием гидроксида железа и выделением его при отстаи-
вании или фильтровании. В зависимости от качества шахтной воды и требований к ее 
обработке может быть использована одна из следующих технологических схем: 
1) аэрирование на ступенчатом аэраторе и отстаивание в горизонтальном отстойнике; 
2) известкование, аэрирование на ступенчатом аэраторе и отстаивание в отстойнике; 
3) смешивание с известью в вертикальном смесителе, флокулирование ПАА в вихре-
вой камере, хлопьеобразование и отстаивание в радиальном отстойнике; 4) известко-
вание, аэрирование эжектированием, фильтрование через конические сетки, грубое 
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осветление в песколовках, хлопьеобразование в перегородчатых камерах, осветление 
в тонкослойных отстойниках, фильтрование на скорых фильтрах и обеззараживание; 
5) известкование, аэрирование эжектированием, фильтрование через конические сет-
ки, предварительное осветление в песколовках, электрокоагулирование (вариант), 
осветление в тонкослойных отстойниках, фильтрование на скорых фильтрах, бак-
терицидное облучение [2]. 

Также не нова идея об использовании шахтной воды как технической. В Герма-
нии воду из шахт выкачивают, поддают ее некоторой обработке и отправляют на 
предприятия для технических нужд. Вода для предприятий требует не столь больших 
требований к качеству, поэтому и обработка будет стоить немного.  

Одним из наиболее перспективных современных оборудований является флота-
тор ФДП (рис. 2), оно предназначено для очистки производственных сточных вод, 
сточных вод с территорий предприятий и автодорог со сложным составом, а также 
шахтных вод. 

 

 
 

Рис. 1. Шахтные воды 
 

 
 

Рис. 2. Флотатор ФДП 
 

Эту установку можно подстроить под абсолютно разные режима работы в зави-
симости от следующих параметров: cостав сточных вод, характер сточных вод; рав-
номерность подачи стоков; температура воды; место сброса очищенной воды; подача 
сточных вод на очистные сооружения самотеком, либо напорно; требования по обез-
зараживанию; требования по удалению и обработке осадка [3]. 
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Однако гарантированное достижение нормативных требований в 0,1 мг/л в выше 
указанных схемах либо очень трудно достижимый результат. Следующее исследова-
ние процесса гидролиза железа проводилось в специальном резервуаре с аэрацией 
сжатым воздухом и очистка воды в ней от железа заметно выше, остаточная концен-
трация железа составляет 0,05…0,10 мг/л [4]. Для достижения наиболее оптимальной 
скорости очистки и размера оборудования было предложено проводить аэрирование 
воды в флотационной машине, затем фильтрование через двойную загрузку, вклю-
чающую слой кварцевого песка толщиной 0,5 м и более тонкий слой активированно-
го угля для доочистки воды от железа до ПДК [4]. 

Установка для очистки сточных вод включает (рис. 3): камеру аэрирования 1  
с расположенными на ее боковой поверхности патрубками для подачи сжатого воз-
духа 2, для подачи исходной сточной воды 3 и выходной патрубок 4 для перепуска-
ния воды в фильтр 6, предварительно пропуская воду через узел обработки магнит-
ным полем 5 [4]. Далее, через патрубок 11, сточная вода поступает в рабочее 
пространство фильтра 6 и затем фильтруется через слой песка 9 и активированного 
угля 8 [4]. Очищенная вода выводится через патрубок 7 [4]. Образующийся осадок 
выводится из фильтра 6 через патрубок 10 [4].  

 

Рис. 3. Схема установки для очистки сточных вод от железа 
 
В заключение можно сказать, что общая ситуация в области очистки шахтных 

вод движется в положительную сторону, однако есть много нерешенных проблем, 
таких как низкая эффективность имеющихся технологий и как следствие очищенная 
вода по своим качественным показателям не удовлетворяет нормативным требовани-
ям на сброс и большие затраты на их эксплуатацию.  
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The article describes the causes of the origin of mine waters and methods for their purifica-
tion, as well as the working principle of treatment facilities. The problem of mine waters 
faces is worth before a man a long time ago. Existing methods and promising technologies 
we will consider in this article. 
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Выполнен обзор современных способов очистки сточных вод гальванического произ-
водства от тяжелых металлов. 
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Сточные воды гальванических цехов многих промышленных предприятий являются 
наиболее опасными в экологическом отношении, поскольку содержат широкий 
спектр токсичных веществ. Локальные очистные сооружения зачастую не справля-
ются со своей задачей, так как концентрации загрязнителей на выходе во многом 
превышают предельно допустимые (ПДК). Для решения проблемы необходимо усо-
вершенствовать применяемые технологии для более эффективной очистки с оптими-
зацией затрат [1, 2]. 

В гальваническом производстве образуются опасные отходы, которые могут 
находиться в твердом, жидком, газообразном и пастообразном состоянии. Сточные 
воды гальванопокрытий образуются от сброса отработанных электролитов из тех-
нологических ванн, промывки деталей после процессов обезжиривания, травления, 
цинкования, меднения, хромирования, никелирования и т. д. К примеру, сточные 
воды после процесса нанесения цинкового или медного покрытий содержат до 
20…25 мг/л ионов меди и до 40 мг/л ионов цинка [1, 2].  

На сегодняшний день наиболее актуальны физико-химические методы обработ-
ки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. Особое внимание в очистке 
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гальваностоков уделяется следующим процессам: адсорбции на адсорбентах нового 
поколения, мембранная фильтрация, электродиализ и фотокатализ.  

Наиболее широко применяемыми методами очистки загрязненных гальваниче-
ских сточных вод являются методы мембранной фильтрации и использование адсор-
бентов. Перспективными методами являются фотокаталитические, основанные на 
процессе поглощения легких фотонов из видимой области ультрафиолета, позволя-
ющие разделить различные примеси от ионов тяжелых металлов и уменьшить коли-
чество загрязнителей.  

Рассмотрим современные методы очистки загрязненных сточных вод гальвани-
ческих цехов [3]. 

Адсорбция на модифицированных природных материалах. Значительную 
роль получили природные цеолиты, обладающие ионообменной способностью. Сре-
ди часто используемых природных цеолитов является клиноптилолит, обладающий 
высокой селективностью к ряду тяжелых металлов. Многообразие синтетических 
цеолитов используют для удаления тяжелых металлов в гальваностоках, при этом 
обязательно учитывают рН для повышения селективности адсорбции. Природные 
глинистые материалы могут быть модифицированы полимерными материалами, что 
значительно повышают их селективность. 

Адсорбция на модифицированных отходах сельскохозяйственного и биоло-
гического назначения. В настоящее время весьма интересным является применение 
в качестве адсорбентов сельскохозяйственных побочных продуктов. Очистка сточ-
ных вод происходит путем связывания ионов тяжелых металлов с неактивными мик-
робными биомассами с последующей утилизацией.  

Адсорбция на модифицированных биополимерах и гидрогелях. Биополиме-
ры и гидрогели являются предпочтительными промышленными адсорбентами, пото-
му как позволяют уменьшить концентрации ионов переходных металлов и являются 
экологически безопасными. Содержащиеся функциональные группы в биополимерах 
повышают эффективность поглощения ионов загрязнителя. Модифицированные 
биополимерные адсорбенты на основе полисахарида также используются для удале-
ния тяжелых металлов из сточных вод гальванического производства [4, 5].  

Электродиализ. Метод мембранного разделения, основан на прохождении 
ионов в растворе через ионообменную мембрану под действием электрического тока. 
Мембраны представляют собой тонкие листы из полимерных материалов с анионны-
ми или катионными характеристиками. При прохождении ионов в растворе через 
электролизер анионы направляются в сторону анода, а катионы в сторону катода, 
пересекая анионообменные и катионообменные мембраны. При использовании кати-
онообменной мембраны эффективность достигается до 90 %. Производительность 
электродиализатора практически не зависит от типа ионов, а зависит только от усло-
вий эксплуатации и структуры электролизера. Метод электродиализа представляет 
собой мембранный процесс, требующий очищенной загрузки, бережной эксплуата-
ции и периодического технического обслуживания. 

Фотокатализ. Фотокаталитическая очистка основана на том, что под действием 
квантов света с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны полупроводни-
кового фотокатализатора, происходит образование электронно-дырочных пар в объ-
еме фотокатализатора. Образовавшиеся электрон и дырка могут мигрировать к по-
верхности и принимать участие в окислительно-восстановительных процессах с 
адсорбированными соединениями. Самым известным полупроводниковым фотоката-
лизатором является диоксид титана, который недорог и практически нетоксичен.  
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С помощью TiO2 можно окислить до воды и CO2 практически любые органические 
соединения.  

Методы мембранной фильтрации. Способ мембранной фильтрации получил 
значительный интерес для обработки сточных вод, поскольку он позволяет удалять 
не только ионы тяжелых металлов, взвешенные твердые частицы и органические со-
единения, но и неорганические примеси. Мембранную фильтрацию можно разделить 
в зависимости от размера удаляемых частиц на: микрофильтрацию (0,02…10 мкм), 
ультрафильтрацию (0,01…0,1 мкм), нанофильтрацию (001…0,01 мкм) и обратный 
осмос (0,0001…0,001 мкм). При ультрафильтрации используют мембрану для разде-
ления ионов тяжелых металлов, макромолекул и взвешенных твердых частиц из не-
органических растворов [6]. 

Путем интеграции процесса обратного осмоса и метода нанофильтрации полу-
чают высокую эффективность удаления тяжелых металлов (98 % для меди, 99 % для 
кадмия). 

Таким образом, применение современных методов очистки сточных вод гальва-
нического производства позволяет добиться хороших экологических показателей и 
установить баланс между затратами и качеством выпускаемой продукции.  
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Представлены результаты по исследованию особенностей образования соединений 
алюминиевых сплавов Д16 и АМг6 с медью М1 с применением сварки трением с пе-
ремешиванием (СТП), внедрению технологии СТП при производстве корпусных пре-
цизионных конструкций на основе алюминиевого сплава. 
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алюминиевые сплавы, прецизионные конструкции, система охлаждения 

Сварка трением с перемешиванием (СТП) является одной из технологий, обеспечи-
вающей получение качественных неразъемных соединений [1] как из однородных, 
так и из разнородных материалов, которые невозможно соединить сваркой плавлени-
ем, в частности, алюминиевый сплав Д16 и алюминиевые сплавы с медью [2]. А эта 
проблема актуальна при производстве пассивных и комбинированных систем охла-
ждения для улучшения теплоотвода от тепловыделяющих элементов. При их изго-
товлении СТП является альтернативой резьбовому, заклепочному вариантам соеди-
нения алюминиевой детали с медной, а также технологии диффузионной пайки. 
Операция сварки позволяет уменьшить переходное сопротивление биметаллического 
соединения, увеличить скорость и количество отводимой от изделия теплоты, а также 
повысить срок службы таких радиаторов. 

Цель данной работы:  
– исследование особенностей образования соединений алюминиевых сплавов 

Д16 и АМг6, полученных СТП, и определение оптимальных условий их формирова-
ния. Изготовление опытной партии деталей, их испытания на соответствие ТУ; 

– исследование особенностей образования соединений алюминиевых сплавов 
Д16 и АМг6 с медью М1, полученных СТП, и определение оптимальных условий их 
формирования. 
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В России специализированное оборудование для СТП не производится. При 
наличии специальной оснастки и инструмента сварка трением может выполняться на 
обычном универсальном фрезерном станке или станке с числовым программным 
управлением (ЧПУ), с некоторыми конструкционными доработками, с целью повы-
шения жесткости системы. Однако основная сложность отработки режимов состоит в 
том, что не выявлено никакой четкой закономерности между свариваемыми толщи-
нами материалов и параметрами сварки — скоростью вращения инструмента, скоро-
стью его подачи, а также углом наклона инструмента. 

В процессе исследования особенностей получения сварных соединений алюми-
ниевых сплавов за основу были взяты параметры режима сварки листов алюминиево-
го сплава АМг6 толщиной 4 мм: скорость сварки 15,0…18,9 м/ч, скорость вращения 
инструмента 800…1000 об/мин и угол наклона инструмента к нормали 2,5 [3].  
В последующих экспериментах угол наклона инструмента не менялся. 

В процессе работы опытным путем определены параметры режима сварки для 
инструмента с первоначальным вариантом конструкции пина и опорного бурта. По-
лучение бездефектных сварных швов обеспечивается за счет снижения скоростей 
сварки до 3,3 м/ч при скорости вращения инструмента 300…400 об/мин. Затем уда-
лось добиться повышения качества сварного соединения при увеличении скорости 
сварки до 4,0…4,5 м/ч и скорости вращении инструмента 450…500 об/мин.  

После изготовления партии образцов на отработанных режимах со стабильным 
получением бездефектных сварных швов изготовлена партия сварных прецизионных 
корпусных деталей из сплава АМг6 согласно разработанному технологическому 
процессу. Согласованы программа и методика испытаний, изготовлена габаритно-
весовая модель изделия для проведения испытаний. Партия сварных прецизионных 
корпусных деталей успешно прошла весь комплекс испытаний на соответствие ТУ. 
По результатам внедрения технологии сварки трением с перемешиванием при изго-
товлении данного типа прецизионных корпусных деталей было отмечено снижение 
трудоемкости и повышения производительности. 

 

 
 

Рис. 1. Шлиф сварного шва, полученного с использованием  
инструмента новой конструкции 
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На следующем этапе изменена конструкция сварочного инструмента с целью 
повышения его рабочего ресурса, улучшения процесса перемешивания, увеличения 
проковочного усилия и увеличения скоростей сварки без образования дефектов в 
сварном шве. Изучение шлифов показало наличие ультрамелкодисперсной структу-
ры в сварном ядре с ярко выраженными зонами сварного ядра и термомеханического 
воздействия, с ростом размеров зерна от сварного ядра до основного металла (рис. 1) 
Анализ сварных образцов, полученных с применением нового инструмента, показа-
ли, что его применение позволило повысить скорость сварки до 6,7…9,6 м/ч при уве-
личении скорости вращения инструмента до 600…700 об/мин без ухудшения каче-
ства сварного соединения. 

После изготовления партии образцов на отработанных режимах со стабильным 
получением бездефектных сварных швов изготовлена партия сварных прецизионных 
корпусных деталей из сплава АМг6 согласно разработанному технологическому 
процессу. Согласована программа и методика испытаний, изготовлена габаритно-
весовая модель изделия для проведения испытаний. Партия сварных прецизионных 
корпусных деталей успешно прошла весь комплекс испытаний на соответствие ТУ. 
По результатам внедрения технологии сварки трением с перемешиванием при изго-
товлении данного типа прецизионных корпусных деталей было отмечено снижение 
трудоемкости и повышения производительности, по сравнению с технологией изго-
товления деталей с помощью фрезерования из монолита. Также необходимо учесть 
повышение коэффициента использования материала при изготовлении деталей с 
применением технологии сварки трением с перемешиванием из пакета сварных заго-
товок, без потери качества сварного шва, по сравнению с применением технологии 
фрезерования из монолита при изготовлении деталей. 

Изготовление биметаллического [4] теплоотводящего элемента, представленно-
го на рис. 2, производили по двум схемам (рис. 3): тавровое соединение, при котором 
медная пластина вставлена в паз алюминиевой на глубину 50 % толщины (а); нахле-
сточное выполнялось с нанесением рифления на контактируемые поверхности свари-
ваемых заготовок и без нанесения рифления (б). 

 
Рис. 2. Базовая схема теплоотводящего элемента 

 
Свариваемые толщины Д16 и М1 одинаковы, по 4 мм каждая. При изучении 

шлифов на всех образцах выявлены дефекты в шве, на стороне набегания инструмен-
та, в виде выдавливания размягченной меди из паза, вследствие чего образуется не-
хватка металла в шве и появление несплошностей.  
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а 

 
б 

 
Рис. 3. Тип применяемого соединения:  

а — тавровый тип соединения; б — нахлесточный тип соединения 
 
На втором этапе проводилось изучение получения нахлесточного соединения 

Д16–М1 в несколько проходов с перекрытием и без перекрытия швов. При изучении 
шлифов сварных образцов, выполненных с перекрытием швов, было отмечено нали-
чие дефектов по плоскости контакта Д16–М1 со стороны набегания инструмента на 
всех режимах сварки. Отмечено, что нанесение рифления глубиной в 2,5…5 % ока-
зывает положительное влияние на прочностные характеристики сварного соедине-
ния, глубина вне указанного диапазона никак не влияет на прочностные свойства 
сварного соединения. 

Шлифы готовились по стандартной методике с травлением в водном растворе 
смеси кислот HNO3, HCl, HF в соотношении 1 : 2 : 1 на 100 мл воды. Анализ распре-
деления элементов выявил, что в структуре наблюдается чередование алюминия и 
тонких прослоек меди с ростом их толщины от центра сварного ядра к краям с плав-
ным увеличением размера зерна. Так же анализ шлифов сварного шва, сваренных с 
максимальной скоростью (рис. 4, а) и с оптимальной скоростью (рис. 4, б) выявил 
диффузию алюминия в медь на глубину 0,2…0,5 мм. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Шлифы сварного соединения:  
а — шлиф сварного шва, сваренный со скоростью 3,3 м/ч;  
б — шлиф сварного шва, сваренный со скоростью 2,5 м/ч 
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Проводились прочностные испытания на срез до разрушения образцов общей  
с длиной сварного шва 60 мм. Испытания показали рост разрушающего усилия с 
20…25 МПа (на режиме с максимальной скоростью сварки — 3,3 м/ч) до 
30…40 МПа (на базовом режиме — 1,7 м/ч) и 70…80 МПа (на оптимальном режиме 
сварки — 2,5 м/ч) при постоянной скорости вращения сварочного инструмента 
500 об/мин (рис. 5). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 5. Образцы после механических испытаний:  
а — скорость сварки 3,3 м/ч; б — скорость сварки 2,5 м/ч 

 
На разрушенных образцах, сваренных на базовом режиме и с максимальной ско-

ростью сварки, отсутствовала диффузия алюминия в медь. На образцах, сваренных 
на оптимальном режиме, четко выражена диффузия алюминия в медь, что подтвер-
ждается результатами анализа распределения элементов в сварном шве. Сейчас ве-
дутся работы по изготовлению тонкостенных биметаллических Al–Cu-радиаторов. 

Результаты исследований показали, что: 
– возможно применение СТП для получения прецизионных конструкций типа 

рам, корпусов, выполненных из практически всех алюминиевых сплавов, в том числе 
Д16, АМг, АМц и др.; 

– при соединении алюминиевых сплавов с медью для получения качественного 
сварного шва предпочтительно применять нахлесточный или тавровый типы соеди-
нения; 

– для обеспечения качества сварных соединений, а также повышения эффектив-
ности и производительности процесса сварки особое внимание необходимо уделять 
подбору оптимального соотношения частоты вращения инструмента к скорости 
сварки в совокупности с поддержанием необходимого усилия для проковки металла 
сварного шва в процессе сварки. Тем самым улучшаются механические свойства и 
качество шва, снижается вероятность образования дефектов. 
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Представлен эскиз технического проекта космического аппарата, предназначенного 
для очистки низких орбит от космического мусора. 
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емый объект, орбита захоронения, тормозной импульс 

Введение. Космический мусор является одной из основных проблем освоения около-
земного космического пространства. На высотах свыше 200 км атмосфера не оказы-
вает существенного влияния на скорость движущихся объектов, поэтому отработав-
шие космические аппараты могут находиться на орбите десятки лет. Большое 
количество объектов космического мусора может сделать некоторые орбиты недо-
ступными для освоения. 

Концепция аппарата. Для увода ККМ на орбиту захоронения (ОЗ) необходимо 
сообщить ему некоторый импульс. В данной работе для этой цели используется ма-
лый аппарат — тормозной двигательный комплекс (ТДК) который каким-либо обра-
зом устанавливается на ККМ. 

Основной аппарат (КА) снабжается несколькими ТДК и осуществляет переле-
ты между ККМ производя стыковку ТДК с ККМ. Для решения этой задачи на КА 
устанавливается комплекс робототехнических средств (КРС) представляющий со-
бой два трехстепенных манипулятора и один шестистепенной манипулятор для 
установки ТДК.  
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Целевые объекты. Задачей данной работы является увод с орбиты навигацион-
ных спутников Цикада, Парус, Залив, Стрела 2М. Перечисленные спутники имеют 
почти идентичные параметры: высота орбиты 720…005 км; наклонение орбиты 
i = 82,9; масса около 820 кг. 

Массовые характеристики.  
ТДК: В качестве топлива выбрана топливная пара НДМГ+АТ. Минимальный 

необходимый запас топлива для этого маневра составляет 43кг. Суммарная масса 
ТДК составляет около 100 кг.  

КА: Анализ заправленной массы в зависимости от количества миссий (сведен-
ных объектов ККМ) показал, что наиболее оптимальная загрузка КА составляет 
14400 кг с 10 ТДК на борту. При этом дальнейшее увеличение количества миссий 
приводит к несоизмеримо быстрому росту заправленной массы. 

 
Схема установки ТДК 

 
 
Конструкция.  
ТДК: Спутники на основе платформы КАУР-1 представляют собой цилиндр 

диаметром 2 м высотой 2 м со штангой гравитационной стабилизации на одном кон-
це и антеннами целевого оборудования на другом. Наилучшим вариантом размеще-
ния ТДК на нем является торец цилиндра со стороны штанги, поскольку на нем нет 
никаких выступающих элементов. 

Несущая рама ТДК представлена Г-образным кольцом диаметром чуть более 2 м 
разбитым на два соединенных между собой шарниром полукольца. Баки топлива и 
окислителя разбиты на 4 части каждый и разнесены к каждому из четырех двигателю 
образуя двигательные установки. 

Также на раме устанавливаются прижимные элементами, фиксирующими ТДК 
на КМ в осевом и в радиальном положении.  

КА: В качестве базового блока был выбран агрегатный отсек «Союз-ТМА». 
КРС, оптическая система наведения и дополнительные аккумуляторы располагаются 
в верхнем отсеке, баки и хранилище ТДК — в центре КА.  

Циклограмма. После выведения на опорную орбиту ракетой носителем, КА са-
мостоятельно осуществляет перелет на целевую орбиту, после чего осуществляет 
сближение с объектом ККМ. Следующий этап — определение параметров объекта 
ККМ. Принятие решения о стыковке. После захвата ККМ, КА осуществляет стабили-
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зацию связки и ориентацию ККМ по курсу сведения, после чего устанавливает на 
него ТДК. После разделения связки КА отдает команду ТДК на сведение, после чего 
уходит на фазирование для перелета к следующему объекту ККМ. 

Вывод. Данный аппарат способен сводить до 10ти объектов ККМ с низких ор-
бит в течении нескольких лет. Не решенной остается задача захвата ККМ манипуля-
тором: возможна прецессия оси вращения ККМ. При достаточно больших ее значе-
ниях операция стыковки может быть неосуществима. 
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захвата манипуляторами, стыковкой в сопло и переводом на орбиту захороне-
ния. 
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Введение. Выход в Космос становится все опаснее для новых космических аппаратов 
(КА), из-за заполнения околоземных орбит, не функционирующими искусственными 
объектами, называемыми космическим мусором (КМ). Это может привести к нега-
тивным последствиям, поскольку, чем больше у нас КМ на орбите Земли, тем больше 
вероятность столкновения КА с КМ, что может привести к срабатыванию эффекта 
Кесслера. 

Одной из важных орбит является уникальная геостационарная орбита (ГСО), 
очистка которой от КМ, является наиболее важной целью. Так как свести КМ с ГСО 
за счет торможения атмосферы очень сложно остается вариант с выведением КМ на 
орбиту захоронения (ОЗ). 

В данном докладе рассматривается захват и перевод на ОЗ крупногабаритных 
объектов КМ, на примере разгонного блока ДМ (РБ). В настоящее время все РБ име-
ют систему утилизации, однако ранее использовавшиеся отработавшие РБ чаще все-
го оставались на ГПО и ГСО. 

Подбор ракеты-носителя. Циклограмма полета КА, представленного в докладе, 
включает перелет к КМ, стыковку с ним и транспортировку на ОЗ с последующим 
возвратом на ГСО. Были рассчитаны основные импульсы, необходимые для выведе-
ния на ГСО КА. Импульсы при дальнем наведении, суть которого заключается пере-
лет по гомановской траектории, с предварительным фазированием, и ближнем наве-
дении, методом параллельного сближения [1]. С учетом полученных импульсов был 
произведен массовый анализ, который позволил нам подобрать определенные раке-
тоносители (РН). По произведенному массовому анализу, подошло три РН, первый 
Зенит — 3SL. Масса полезного груза на ГСО 2900 кг, КА при таком РН может пере-
вести на ОЗ два КМ, с учетом, что КА в конце останется на ОЗ. Второй РН является 
Протон М, масса полезного груза при таком РН 3200 кг, при таком выборе, наш КА 
сможет так же свести два (РБ) с ГСО КМ. Третий вариант — «Ангара 5». Полезная 
нагрузка, выводимая этим РН на ГСО 4600 кг, с разгонным блоком КВТК. КА при 
таком РН сможет переводить на ОЗ три КМ.  

Компоновка КА. Общая компоновка КА представлена на рисунке тремя отсе-
ками: агрегатный, приборный и стыковочный отсек. Агрегатный отсек представлен 
двигательной установкой C5.92, взятой с разгонного блока «Фрегат». Сам отсек 
представляет каркас с трехслойными оболочками, внутри отсека располагаются топ-
ливные баки и баллоны наддува для разгона турбонасосного агрегата двигателя.  

 

 
 

Общая компоновка КА 
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Приборный отсек аналогично агрегатному является каркасным. Внутри крепятся 
все необходимые приборы для функционирования нашего КА. Также на приборном 
отсеке устанавливаются солнечные батареи, солнечные и звездные датчики и все не-
обходимые приборы для ближнего наведения, взятые с транспортного корабля «Про-
гресс». 

По двум сторонам КА установлено по манипулятору, они будут захватывать КМ 
и обеспечивать стыковку, в дальнейшем останавливая вращение. Прототипом мани-
пулятора был взят Европейский манипулятор ERA (European Robotic Arm) [2]. 

Стыковочный узел находится на верхней панели приборного отсека, представ-
лен он стандартной схемой штырь — конус. Штырем в данном случае является 
стыковочное устройство нашего аппарата, а конусом будет являться сопло двигате-
ля КМ — Блок ДМ [3].  

Вывод. Реализация данной компоновки обеспечит свод отработавших разгон-
ных блоков с ГСО, что освободит места для новых КА и обеспечит безопасность для 
функционирующих аппаратов. Но проблемой остается возможность сложного дви-
жения КМ, так как КМ не является кооперируемым объектом, то захват его может 
быть сложным, что осложнит задачу захвата манипулятора, так и стыковку.  
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Проведена классификация отказов и неисправностей авиационных гидравлических 
систем по двум критериям. Из всего многообразия выбраны четыре наиболее опас-
ных вида для дальнейшего изучения и моделирования работы гидравлической систе-
мы при их возникновении. 

Ключевые слова: гидравлическая система, надежность, диагностирование, отказы 
и неисправности, математические модели 

В настоящее время гидравлические системы (ГС) получили очень широкое распро-
странение в различных отраслях машиностроения. Благодаря их преимуществам (вы-
сокая степень быстродействия, удельная мощность, коэффициент усиления, возмож-
ность бесступенчатой регулировки и т. д.) ГС системы зачастую выполняют 
ключевые функции в составе сложных технических объектов, что делает задачу 
обеспечения их надежности весьма актуальной.  

Для решения сформулированной задачи необходим комплексный подход, т. е. с 
одной стороны требуется обеспечение высокого уровня надежности агрегатов систе-
мы на этапе их проектирования и производства, а с другой — строгое соблюдение 
правил и норм их технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р). При этом в насто-
ящее время ключевую роль играет именно эксплуатационная надежность, высокий 
уровень которой достигается в первую очередь за счет применения современных ме-
тодов диагностирования.  

Наиболее эффективными из всех существующих являются методы, основанные 
на анализе динамики изменения диагностических параметров системы и сравнении 
полученных зависимостей с эталонными [1, 2]. Они хорошо подходят в качестве ос-
новы для интеллектуальных автоматизированных систем функциональной диагно-
стики ГС. Ключевую роль в таких системах играют точные математические модели, 
описывающие работу гидравлических агрегатов и системы в целом. 

Известно, что любой ГС может находиться в пяти возможных состояниях (ис-
правное, неисправное, работоспособное, неработоспособное, предельное). Тради-
ционный подход к математическому моделированию предполагает математическое 
описание работы при исправном и работоспособном состоянии. Авторы предлага-
ют более общий подход, заключающийся в математическом моделировании основ-
ных отказов и неисправностей гидравлических агрегатов, а также в исследовании 
зависимостей диагностических параметров при работе агрегатов в неисправных 
состояниях.  

Для реализации предложенной идеи был проведен анализ статистических дан-
ных и результатов научных исследований по данному вопросу [3–6]. Все возможные 
отказы и неисправности были классифицированы по критериям их влияния на общее 
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состояние ГС (степени опасности), а также по возможности их выявления при раз-
личных формах ТО. В результате было сделано несколько выводов. 

1. Большинство отказов и неисправностей отдельных агрегатов оказывают зна-
чительное влияние на работоспособность ГС в целом и на безопасность полетов в 
частности, поскольку они могут приводить к катастрофам и аварийным ситуациям. 
Примерно треть общего числа может вызывать усложнение условий полета. К слабо 
влияющим отказам и неисправностям относятся преимущественно внешние повре-
ждения, такие как риски, забоины, задиры на трубопроводах и агрегатах. 

2. Только треть отказов и неисправностей, среди которых встречаются достаточ-
но опасные, можно обнаружить при предполетных проверках ГС. Однако даже в слу-
чае нормальной работы на Земле при неблагоприятном стечении обстоятельств и 
внешних факторов существует вероятность возникновения тех или иных отказов и 
неисправностей в полете. В рамках оперативного ТО преимущественно проверяются 
и обнаруживаются течи масла из модулей ГС (внешняя негерметичность), состояние 
креплений гидроусилителей и их внешние повреждения. Кроме того, ряд скрытых 
отказов и неисправностей (преимущественно внутренние утечки) фиксируются толь-
ко при различных формах периодического ТО, что также негативно сказывается на 
надежности ГС и подтверждает актуальность разработки инструментов для их опера-
тивного обнаружения. 

3. Из всего многообразия выделяют четыре вида отказов и неисправностей, ока-
зывающих сильное влияние на надежность ГС, часть из которых традиционными 
методами возможно обнаружить только при «тяжелых» формах ТО и Р. Таковыми 
являются: внешние утечки, внутренние утечки, ухудшение параметров рабочей жид-
кости, заедание и заклинивание золотниковых пар и клапанов.  

Таким образом, дальнейшему изучению и матимизации подлежат в первую оче-
редь четыре вида отказов и неисправностей, определенных в данной работе.  
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Представлены результаты проектирования космического аппарата для сведения в 
плотные слои атмосферы Земли крупногабаритного космического мусора, которое 
осуществляется с помощью малых космических аппаратов, размещаемых в сопле 
ракетного двигателя захваченного объекта. 
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Введение. Космический мусор является неотъемлемой частью человеческой дея-
тельности в Космосе. Существенную опасность представляет крупногабаритный 
космический мусор (КГКМ), включающий в себя вторые ступени ракет-носителей, 
разгонный блоки. Конечно, КГКМ сам по себе не особо опасен, поскольку легко от-
слеживается наземными службами контроля космического пространства. Однако 
возможность его столкновения с другими космическими аппаратами (КА) способна 
привести к эффекту Кесслера, когда в результате столкновения нескольких КА обра-
зуется огромное количество малых осколков, выводящих все новые КА из строя.  
В результате этого все околоземное космическое пространство становится непригод-
ным для использования [1]. 

Принцип работы КА. Для решения данной проблемы предлагается применение 
КА, изображенного на рисунке, содержащего в себе малые космические аппараты 
(МКА), основная задача которых — выдача тормозного импульса в апоцентре орби-
ты КГКМ. Одноимпульсное изменение параметров орбиты КГКМ объясняется тем, 
что МКА должен быть максимально простым в изготовлении и легким, чтобы в тече-
ние одной миссии можно было свести как можно больше объектов КГКМ. В качестве 
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точки торможения выбирают именно апоцентр, так как в нем обеспечивается 
наибольшее изменение перицентра орбиты. Это необходимо для того, чтобы пери-
центр орбиты проходил через плотные слои атмосферы Земли, где коэффициент тре-
ния максимальный. 

 

 
 

КА в момент стыковки МКА к КГКМ: 
1 — КА; 2 — МКА; 3 — КГКМ 

 
МКА обладает явным преимуществом при сведении с орбит КГКМ перед круп-

ным КА. Первый нуждается в меньшем количестве топлива для изменения парамет-
ров орбиты КГКМ на одно и то же значение, чем второй. 

Схема облета объектов КГКМ. Схема облета объектов КГКМ следующая. КА 
подлетает к заранее намеченному КГКМ. Данная стадия подразделяется на два этапа. 
Первый этап заключается в дальнем наведении, перелет на котором осуществляется 
по гомановской траектории [2]. Второй, называющийся ближним наведением, осу-
ществляется методом параллельного сближения [3]. Далее происходит стыковка с 
КГКМ посредством манипуляторов, аналогом которых выступает манипулятор ERA 
(European Robotic Arm). Стабилизация связки КА — КГКМ осуществляется с помо-
щью двигателей КА. Следом за остановкой вращения следует размещение и закреп-
ление МКА в сопле маршевого ракетного двигателя КГКМ. В перицентре орбиты 
КГКМ манипуляторы КА отпускают КГКМ, и почти одновременно включаются дви-
гатели отчаливания. Когда жесткая связь между КА и КГКМ устранена, двигательная 
установка МКА выдает импульс торможения, а КА осуществляет перелет к следую-
щему объекту КГКМ. 

Особенности КА. КА, изображенный на рисунке, обладает следующими осо-
бенностями. Цилиндрическая солнечная панель на корпусе КА обеспечивает менее 
жесткие требования к системе ориентации и стабилизации. Также предложенный КА 
обладает свойством масштабируемости. То есть исходя из того, сколько объектов 
КГКМ необходимо убрать, можно удлинять корпус КА, размещая дополнительные 
МКА. МКА, находящиеся в цилиндрическом корпусе, последовательно подаются к 
зоне стыковки с соплом. Перемещение МКА внутри корпуса позволяет поддерживать 
центровку КА-мусоросборщика. 

Выводы. Использование МКА для сведения КГКМ позволяет экономить топли-
во, необходимое для совершения маневров. Использование КА, способного в течение 
одной миссии очистить космическое пространство от нескольких объектов КГКМ, не 
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только выгодно с экономической точки зрения, но и позволяет оперативно очистить 
космическое пространство от КГКМ. 
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This paper presents the results of designing a spacecraft for deorbiting large-sized space 
debris into dense regions of the Earth’s atmosphere, using small-sized spacecrafts which 
are supposed to be put into nozzle of rocket engine of captured debirs. 
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В настоящее время модульная архитектура является перспективным решением в 
проектировании космических аппаратов. Были рассмотрены и проанализированы 
существующие космические аппараты модульного типа. На их примере выделены 
основные конструкторские решения для модульных систем, такие как наличие 
базового модуля (шины), организация универсальных стыковочных узлов, единооб-
разие конструкционных элементов. Полученные в результате анализа прототи-
пов данные были использованы для проектирования альтернативной компоновки 
аппарата «Бауманец-3». Разработанный аппарат представляет собой совокуп-
ность трех крупных модулей: центрального, двигательного и целевого. Модули 
объединяются в единую систему посредством специальных стыковочных узлов. 
При сравнении подобной архитектуры с традиционной обнаруживается общее 
увеличение массы и габаритов аппарата, однако за счет дублирования и секцио-
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нирования элементов выросла надежность, а применение стыковочных узлов 
упростило сборку. Учитывая преимущества модульной архитектуры, блочный 
вариант космического аппаратак «Бауманец-3» может конкурировать с ориги-
нальной компоновкой как вариант проектировочного решения. 

Ключевые слова: космический, автоматический, беспилотный, аппарат, модульный, 
архитектура 

В настоящее время все больше организаций и специалистов в области проектиро-
вания беспилотных космических аппаратов (КА) интересуются разбиением аппара-
тов на функциональные блоки — так называемой модульной архитектурой. Авторы 
данной работы решили не отставать от мировых трендов и использовать наработки 
специалистов в данной области для разработки альтернативной конструкции одно-
го из КА. 

В качестве основных прототипов рассмотрены аппараты NovaWurks SatLet, 
Modular Common Spacecraft Bus (MCSB), Kibo (JAXA) [1–3]. На их примере выделе-
ны основные конструкторские решения для модульных систем, такие как наличие 
базового модуля (шины), организация универсальных стыковочных узлов, единооб-
разие конструкционных элементов. 

Полученные в результате анализа прототипов данные были использованы для 
проектирования альтернативной компоновки аппарата «Бауманец-3». Разработанный 
аппарат представляет собой совокупность трех крупных модулей: центрального, дви-
гательного и целевого. Центральный включает в себя бортовой компьютер и прибор-
ные системы, обеспечивающие управление всеми аппаратными элементами КА; так-
же в него входит система энергообеспечения, включающая солнечные панели и 
аккумуляторные батареи. Двигательный блок содержит аппаратуру, позволяющую 
управлять движением центра масс и вращением вокруг него, а именно: маршевый 
двигатель, систему стабилизации и топливную систему. Целевой модуль заключает в 
себе всю целевую аппаратуру, в данном случае — оптический блок. 

Приборы, требующие определенного положения относительно осей ориента-
ции аппарата, устанавливаются независимо принадлежности их модулям. В данном 
случае это — антенны приема и передачи телеметрии, ориентированные в зенит и 
надир. 

Модули объединяются в единую систему посредством стыковочных узлов. По-
добное решение обеспечивает взаимозаменяемость модулей, а также упрощает сбор-
ку аппарата в любых условиях. 

При сравнении подобной архитектуры с традиционной обнаруживается, что: 
масса выросла приблизительно на 20 %, габариты увеличились примерно на 10 %, 
однако благодаря дублированию и секционированию элементов выросла надежность, 
а применение стыковочных узлов упростило сборку. 

Таким образом, учитывая преимущества модульной архитектуры, блочный ва-
риант КА «Бауманец-3» может конкурировать с оригинальной компоновкой как ва-
риант проектировочного решения. 
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At present, the cellular architecture is a promising solution in the design of space vehicles. 
The existing modular spacecraft were considered and analyzed. On their example, the main 
design solutions for modular systems are identified, such as the availability of a basic module 
(bus), the design of universal docking ports, the uniformity of structural elements. The data 
obtained as a result of the analysis of prototypes was used to design an alternative assembly 
of the Baumanets-3 vehicle. The developed device is a set of three large modules: central, 
motor and target. Modules are combined into a single system through special docking ports. 
When comparing this architecture with the traditional one, a general increase in the mass 
and dimensions of the device is revealed, but due to duplication and sectioning of the ele-
ments reliability has increased, and the use of docking ports has simplified the assembly. Tak-
ing into account the advantages of the cellular architecture, the modular version of Bauma-
nets-3 can compete with the original assembly as an alternative solution. 

Keywords: spacecraft, automatic, unmanned, modular, cellular, architecture 
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В настоящее время широкое распространение получили киберфизические системы. 
Это связано в первую очередь с появлением понятия «четвертая промышленная ре-
волюция», что приводит космическую промышленность к появлению автоматиче-
ских космических аппаратов модульного типа. Рассмотрены и проанализированы 
существующие космические аппараты модульного типа. При проектировании таких 
аппаратов возникают определенные трудности, связанные с недостатками модуль-
ной архитектуры: увеличенная по сравнению с традиционной компоновкой масса; 
сложности в разработке отдельных узлов; малый опыт в проектировании. При 
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этом модульные аппараты обладают большим количеством преимуществ, что 
компенсирует недостатки. Основные преимущества — низкая цена и универсаль-
ность для спутников разных типов и классов. Рассмотренная архитектура является 
перспективной в современной космической промышленности и представляет инте-
рес, в том числе и для студенческих спутников. Поэтому планируется применить 
модульную архитектуру в проектировании спутника «Бауманец-3».  

Ключевые слова: космический автоматический беспилотный аппарат, модульная 
архитектура 

На данный момент человечество охватило три промышленные революции. Первая, 
связанная с созданием паровоза и железных дорог, вторая — с открытием электриче-
ства и введением конвейерного производства, третья — с появление первых компью-
терных вычислительных систем и впоследствии Интернета. На данный момент идет 
обсуждение «Индустрии 4.0». Этот термин родился в 2011 г. на Ганноверской ярмар-
ке. Клаус Шваб: «Распространяя технологию “умных заводов”, четвертая промыш-
ленная революция создает мир, в котором виртуальные и физические системы произ-
водства гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне» [1]. То есть 
современный мир подошел к внедрению киберфизических систем в процесс произ-
водства. Это обеспечивает полную адаптацию продуктов и создание новых операци-
онных моделей. Однако четвертая промышленная революция связана не только с 
умными и взаимосвязанными машинами и системами. Ее спектр действия значитель-
но шире. Примером внедрения «Индустрии 4.0» в современную повседневную жизнь 
являются интернет вещей; 3D-печать; «умный» дом; квантовые вычисления; печат-
ная электроника и т. д. 

Внедрение киберфизических систем в повседневную жизнь человека приводит 
космическую промышленность к появлению автоматических космических аппаратов 
модульного типа, а именно к внедрению понятия модульных систем в космическую 
отрасль. Данная тема стала достаточно популярна в последнее время.  

Модульные системы — перспективное направление для современной космиче-
ской отрасли. Именно переход к таким системам можно считать новым этапом в про-
ектировании беспилотных космических аппаратов, началом четвертой промышлен-
ной революции. Настоящая работа посвящена обзору и анализу автоматических 
космических аппаратов модульного типа. 

Модуль представляет собой функциональный блок простой геометрической 
формы, выполняющий определенные задачи и обладающий всеми необходимыми 
интерфейсами для связи с более крупной системой. 

В ходе анализа существующих аппаратов [2, 3] были выявлены следующие пре-
имущества таких систем: 

– универсальность: одинаковые модули для спутников разных типов и классов; 
– гибкость: широкие возможности для адаптации к нуждам полезной нагрузки, 

вплоть до изменений на последних стадиях жизненного цикла; 
– устойчивость к отказам: распределенные общие ресурсы обеспечивают из-

быточность и постепенную деградацию, надежность задается количеством модулей; 
– удобство обслуживания: возможность относительно несложной замены любо-

го компонента; 
– низкая цена: серийное изготовление аппаратов; 
– простота: единая схема испытаний; 
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– сборка: единые принципы для наземной, орбитальной ручной и орбитальной 
автоматической сборок; 

Также выявлены их недостатки: 
– масса: повышенная, по сравнению с традиционной компоновкой, масса аппа-

рата; 
– новизна: малый опыт в проектировании подобного рода систем; 
– конструирование: сложности в разработке, например, стыковочных узлов. 
Представленные результаты исследования планируется применить к созданию 

космического аппарата на базе «Бауманца-3». 
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At present, cyberphysical systems are widely used. First of all, this is due to the appearance 
of the concept of the “fourth industrial revolution”, which leads the space industry to the 
emergence of automatic spacecraft of a modular type. The existing modular spacecraft was 
considered and analyzed. When designing such devices, there are certain difficulties asso-
ciated with the drawbacks of the modular architecture. Increased weight, compared with 
the traditional spacecrafts; complexity in the development of individual nodes; small expe-
rience in designing. At the same time, modular devices have many advantages, which com-
pensates for shortcomings. The main are low price and versatility for satellites of different 
types and classes. The architecture considered is promising in the modern space industry 
and is of interest, including for student satellites. Therefore, it is planned to use a modular 
architecture in designing the Baumanets-3 satellite. 
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Работа посвящена особенностям радиолокационных систем морского базирования. 
Рассмотрены типичные ситуации возникновения грубых ошибок сопровождения в 
станциях различного назначения и способы устранения этих ошибок путем объеди-
нения информации от нескольких систем на корабле. Проведено моделирование ра-
боты комплекса из двух систем, ситуации возникновения ошибки в одной из них и 
устранения этой ошибки с помощью модуля объединения информации. Приведены 
рекомендации по применению полученных результатов на практике. 

Ключевые слова: радиолокационная система, сопровождение целей, система мор-
ского базирования, объединение информации 

В современной радиолокации развитие линий связи и вычислительных средств поз-
воляет переходить от использования одиночных РЛС (радиолокационных станций) к 
использованию комплексов из нескольких станций. Преимуществами такого подхода 
являются возможность создания зоны действия требуемой величины, увеличение 
пропускной и разрешающей способности, и улучшение защиты от помех. Также он 
позволяет избегать серьезных ошибок сопровождения в отдельных станциях за счет 
совместной обработки информации от них [1, 2]. Такой переход стал возможен бла-
годаря развитию линий связи и вычислительных средств [3]. 

В одиночных РЛС традиционно выделяют три этапа обработки: цифровая 
обработка сигналов (выполняется обнаружение полезного сигнала, формируются 
единичные замеры), координатная обработка (путем пространственного и/или 
временного усреднения формируются координатные отметки), траекторная обра-
ботка (осуществляются захват, фильтрация параметров, оценка скорости, резуль-
татом являются траектории).  

В комплексе нескольких РЛС могут использоваться различные способы сов-
местной обработки информации. В зависимости от уровня, на котором информация 
из отдельных РЛС подвергается комплексированию, выделяют три группы. 
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1. Объединение единичных замеров. Из замеров от нескольких станций форми-
руют общие единичные замеры, а затем подвергают их вторичной обработке с ис-
пользованием методов, аналогичных методам в одиночных РЛС. 

2. Объединение координатных отметок. Отличие от объединения единичных 
замеров здесь состоит в том, что координатные отметки уже учитывают взаимное 
расположение станций, диаграммы направленности антенн, кинематику антенн, 
наличие нескольких лучей.  

3. Объединение траекторий, построенных входящими в комплекс станциями, в 
единую результирующую траекторию. Такие методы наиболее экономичны с точки 
зрения объемов обмена информацией между станциями, достаточно просты в реали-
зации, чаще остальных применяются на практике.  

На сегодняшний день мощные вычислители и линии связи с высокой пропуск-
ной способностью позволяют реализовать сложные алгоритмы обработки, поэтому 
актуальна разработка алгоритмов параллельного объединения информации на не-
скольких этапах с последующим анализом результатов. Также в ряде случаев можно 
добиться лучших результатов введением обратной связи. Например, можно выпол-
нять переинициализацию параметров фильтров блока вторичной обработки инфор-
мации. 

Наибольшую важность объединение информации имеет в ситуациях возникно-
вения грубых ошибок. Типичный пример — станция наведения захватывает цель бо-
ковым лепестком из-за плохой точности целеуказания в неустановившемся режиме. 
Также станция с узкой диаграммой направленности может сбиться на сопровождение 
боковым лепестком после сопровождения двух близко проходящих целей, например, 
при сопровождении самолета, пролетающего низко над кораблем.  

Для отработки алгоритмов была разработана математическая модель корабель-
ного комплекса, в котором есть обзорная станция и РЛС наведения. Модель включает 
в себя целевую и помеховую обстановку, имитатор корабля, а также антенны, приво-
да, приемо-передающие тракты и все этапы обработки для каждой РЛС. 

 

 
 

Результаты моделирования сопровождения боковым лепестком 
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На рисунке показаны результаты моделирования ситуации, в которой при ста-
бильном сопровождении обеими РЛС одна из них сопровождает цель боковым ле-
пестком. Для моделирования цель преднамеренно захвачена боковым лепестком 
РЛС. В модуле объединения информации есть блок, выявляющий такую стабильную 
ошибку, после накопления статистики и превышения определенного порога выдается 
команда на перезахват цели. Неправильно сопровождающая РЛС перестает выдавать 
данные, происходит переинициализация параметров и перезахват цели.  

На практике введение алгоритма объединения траекторий в совокупности со 
схемами выявления и устранения грубых ошибок позволяет добиться достаточно 
высокой вероятности правильного сопровождения в ситуациях, где без объединения 
однозначно имел бы место пропуск цели. 
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Elimination of Tracking Errors in Sea Basing Radar Station 
by Means of Combination of Information from Several Sources 
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This paper is about some features of sea basing radar-tracking systems. Typical situations 
of emergence of tracking errors in stations are considered. The ways of elimination of er-
rors by combination of information from several systems are proposed. Modeling of two 
radar-tracking systems, emergence of tracking errors and their elimination is carried out. 
Some practical recommendations are given. 

Keywords: radar-tracking system, target tracking, sea based system, combination of infor-
mation 
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УДК 621.643:678 (026) 

Влияние основных физико-механических и конструктивных 
параметров вибропоглощающего однослойного покрытия  
на демпфирующие характеристики корабельного трубопровода  
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«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»,   
Санкт-Петербург, 197045, Россия 

Рассмотрен вопрос применения однослойных вибропоглощающих покрытий при кру-
тильных колебаниях корабельных трубопроводов, что способствует существенному 
снижению вибраций в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: вибропоглощающие покрытия, трубопровод, крутильные колеба-
ния, физико-механические и конструктивные параметры, вибрация 

Рост энерговооруженности корабля, мощностей оборудования, увеличение рабочих 
скоростей машин и механизмов приводят к значительному возрастанию вибраций. 

Одной из важнейших проблем является необходимость постоянного снижения 
вибраций всего поставляемого на корабли оборудования. Среди этого оборудования 
особое место занимают общекорабельные системы. Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что общекорабельные системы состоят из большого числа разнородных эле-
ментов. Виброактивность этих элементов формируется при взаимодействии текущей 
рабочей среды с обтекаемыми внутренними поверхностями 1. 

Основным средством обеспечения надежной работы трубопроводов является не-
допущение их резонансных колебаний, возбуждаемых ходовой вибрацией корпуса 
корабля и работающими поблизости механизмами. Существенное снижение уровня 
вибраций происходит при применении различных по свойствам и способам нанесе-
ния на поверхность вибропоглощающих покрытий 2. 

Для оценки эффективности способа снижения вибраций рассмотрим влияние 
основных физико-механических и конструктивных параметров вибропоглощающего 
покрытия на демпфирующие характеристики трубопровода с покрытием 3. 

Энергию, рассеянную за цикл колебаний в элементарном объеме вибропогло-
щающего покрытия и элементарном объеме основной массы трубопровода, выразим, 
аналогично 2, через амплитуду относительного сдвига  
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где *
пG  — динамический модуль упругости второго рода материала покрытия; *

тG  — 

модуль упругости второго рода материала трубопровода. 
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Относительный сдвиг в точке произвольного поперечного сечения, находящего-
ся на расстоянии  от центра сечения можно выразить через максимальный относи-
тельный сдвиг т на поверхности стержня с наружным радиусом сечения R (рис. 1) 
следующим образом 

 0 ,
R


     (3) 

где r R    — для трубопровода; R R h     — для покрытия. 

 

 
 

Рис. 1. Трубопровод с однослойным покрытием  
при крутильных колебаниях 

 
Используя выражения (1)–(3) после интегрирования по объему покрытия и тру-

бопровода, получаем  
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Определим энергию упругого деформирования покрытия и стержня: 
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Найдем декремент крутильных колебаний трубопровода: 
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Постоянные m2, n2, 2 и 2, характеризующие поглощающие свойства покрытия 
и материала трубопровода, определяем на основании экспериментальных данных: 
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Формулу (8) можно записать в виде 
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Анализ формулы (11) показал, что часть декремента, обусловленная потерями 
энергии в вибропоглощающем слое с увеличением диаметра поперечного сечения 
трубы будет несколько снижаться (при относительно большой толщине стенки) или 
оставаться практически постоянной при малой толщине стенки, в то время как часть 
декремента, обусловленная потерями энергии в основной массе материала, будет 
несколько возрастать.  

Результаты теоретических исследований в виде зависимостей декремента кру-
тильных колебаний трубопровода от угла сдвига для вибропоглощающего покрытий 
типа «Агат» приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость декремента крутильных колебаний трубопровода  

с однослойным покрытием типа «Агат» (при  = 0,733, *
пG = 0,4  109 Н/м2)  

от амплитуды относительного сдвига при различной толщине покрытия:  
1 ─  = 1,17; 2 ─  = 0,8; 3 ─  = 0,533; 4 ─  = 0,268; 5 ─ без покрытия 
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Анализ зависимостей, приведенных на рис. 2, показывает, при применении виб-

ропоглощающего покрытия «Агат» ( *
пG = 0,4  109 Н/м2) с увеличением относитель-

ной толщины покрытия происходит увеличение декремента крутильных колебаний. 
Характер кривых показывает незначительное влияние увеличения амплитуды кру-
тильных колебаний на значение декремента при постоянной толщине покрытия. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость декремента крутильных колебаний трубопровода  
с однослойным покрытием (при  = 0,733,  = 0,533)  

от амплитуды относительного сдвига:  

1─ «Випоком-1» (
* 9 2

п
0, 3 10 Н/м );G    2 ─ «Агат» 

* 9 2

п
0, 4 10 Н/м );G     

3 ─ «Антивибрит-М» (
* 9 2

п
0, 9 10 Н/м );G    4 ─ без покрытия 

 
Расчеты показали, что при небольших амплитудах относительного сдвига (до 

 = 3  10–4) более твердое покрытие (типа «Агат») обеспечивает несколько большее 
значение декремента колебаний (20…30 %), тогда как при увеличении амплитуд от-
носительного сдвига для более мягкого покрытия (типа «Випом-1») величина декре-
мента увеличивается на 40…50 %, поскольку диссипация энергии колебаний в более 
мягких полимерах меньше зависит от степени деформации. 

Теоретические исследования показали, что применение однослойных вибропо-
глощающих покрытий при крутильных колебаниях корабельных трубопроводов спо-
собствует существенному снижению вибраций в процессе эксплуатации. 
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Influence of the Basic Physico-Mechanical and Constructive 
Parameters of the Vibration-Absorbing Single-Layer Coating  
on the Damping Characteristics of the Ship's Pipeline 
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This article discusses the use of single-layer vibration-absorbing coatings in torsional vi-
brations of ship pipelines, which contributes to a significant reduction in vibration in the 
process of operation. 

Keywords: vibration-absorbing coatings, pipeline, torsional vibrations, physical-
mechanical and design parameters, vibration 
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Идентификация силового привода переносного зенитного 
ракетного комплекса при неизвестном порядке  
исследуемого звена 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, Россия 

Рассмотрен классический вопрос идентификации динамических звеньев на основе 
обработки выходных данных. Предложена обобщенная методика, заключающаяся в 
представлении модели-кандидата исходной системы в виде динамического звена 
превосходящего порядка. На численном примере показано, что при таком подходе 
идентификации звеньев устойчивых линейных звеньев различного порядка, меньшего, 
чем у модели-кандидата при неизвестном порядке модели позволяет получить ис-
ходную модель звена. Верификация методики проведена на тестовой задаче. Данное 
решение применено при исследовании таких ответственных систем, как силовые и 
исполнительные приводы в составе комплексов высокоточного ракетного оружия.  
В дальнейшем методика будет модифицироваться для работы, в том числе с нели-
нейными звеньями. 

Ключевые слова: идентификация, силовые приводы, частотные испытания, линей-
ные динамические системы, неизвестный порядок динамической системы, частот-
ный годограф 

На сегодняшний день требования к элементам переносных зенитных ракетных ком-
плексов в части точности, быстродействия и эффективности достигли крайне высо-
ких значений. При этом критически важным этапом является проверка непосред-
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ственно исполнительных приводов системы управления ракетой — рулевых маши-
нок. Для создания эффективного инструмента для частотных исследований подобных 
приводов была разработана методика идентификации при неизвестном порядке ис-
следуемого звена. 

Рассмотрим задачу для звеньев, описываемых передаточными функциями второ-
го порядка и выше. Воспользуемся ранее разработанным методикам [1, 2], используя 
при этом модель-кандидата в виде амплитудно-фазовой частотной характеристики 
порядка max(n, m): 
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Применим решение [2] к звену пятого порядка с заданными коэффициентами 

0 1 2 3 4 51,  3, 24,  5, 24,  5, 24,  3, 24,  1a a a a a a       и наложенным аддитивным 

шумом, равным 10 % значения амплитудно-частотной характеристики в точке, соот-
ветствующей частоте 0.   Годограф представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Годограф звена пятого порядка с наложенным шумом 
 
 
В разработанном на основе методики алгоритме происходит множественный 

прогон вариантов подбора n, m до достижения требуемой точности сходимости мо-
дели с исходными данными методом авторегрессии. 

Как и было очевидно, при множественной прогонке получен вариант модели с 
n = 1 и m = 5 коэффициентами. Результат восстановленной модели представлен на 
рис. 2. Полученные при этом максимальные отклонения восстановленной модели 
относительно изначальной заложенного идеального звена составило максимально 
0,15 %. 
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Рис. 2. Годограф модели звена пятого порядка с наложенным шумом 
 
Таким образом, подтверждается работоспособность методики для решения по-

ставленной задачи идентификации параметров и структуры динамического звена, в 
том числе с наложенным шумом с помощью полунатурного моделирования. В даль-
нейшем планируется модифицировать методику для звеньев, содержащих различные 
типы нелинейностей. 
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Identification of the Actuator in Part of MANPADS  
with an Unknown Order of the Investigated Transmission Function 
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In this article we consider the classical problem of identifying dynamic links based on the 
processing of output data. A generalized method is proposed, which consists of presenting 
the candidate model of the original system in the form of a dynamic link of superior order. 
In the numerical example, it is shown that with this approach of identifying links of stable 
linear links of different orders smaller than the candidate model for the unknown order of 
the model, it is possible to obtain the initial link model. Verification of the methodology was 
carried out on the test task. This solution was used in the study of such critical systems as 
power and actuators in high-precision missile systems. In the future, the technique will be 
modified to work, including with nonlinear links. 

Keywords: identification, actuator, frequency tests, linear dynamical systems, unknown 
order of dynamic system, frequency locus. 
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Пределы разрешения двух целей по скорости  
в радиолокационных системах с малым периодом обзора 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, Россия 

Рассмотрены основные проблемы оценки скоростей целей в условиях малого их вре-
мени наблюдения. Для узкополосных моделей целей приведены выражения для мини-
мально возможных дисперсий оценок частот Доплера, соответствующих скоро-
стям целей. Проанализирована зависимость минимальных дисперсий оценок частот 
от их разнесенности и объема выборки.  

Ключевые слова: первичная цифровая обработка, разрешение по скорости, граница 
Рао — Крамера 

 
Для обзорных РЛС, предназначенных для формирования целеуказаний систе-

мам вооружения, характерно малое время наблюдения целей. В совокупности с 
другими неблагоприятными факторами — попаданием нескольких целей в один 
квант дальности, наличием помех на входе приемников — это является проблемой 
для стандартных алгоритмов первичной обработки, и они могут не обладать в та-
ких условиях достаточной эффективностью [1]. В связи с этим появляется необхо-
димость в разработке специальных алгоритмов, учитывающих специфику малого 
времени наблюдения целей и, как следствие, наличия коротких сигнальных выбо-
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рок для оценки параметров целей. При предъявлении требований к таким алгорит-
мам необходимо знать потенциально достижимые их характеристики, зависящие от 
условий их применения [2]. 

Данная работа посвящена установлению пределов характеристик таких алгорит-
мов первичной обработки как алгоритмы оценки скоростей двух целей. Рассматрива-
ли две цели, находящиеся в одном кванте дальности, совместный истинный спектр 
которых представляет собой две дельта-функции на соотвествующих скоростям це-
лей частотах Доплера. Однако из-за наложения на спектр сигнала спектра прямо-
угольного окна возникает явление «размытия» спектра, затрудняющее разрешение 
целей. Таким образом, в данном случае задача установления пределов разрешения по 
скорости двух целей в РЛС превращается в задачу нахождения потенциальной точ-
ности совместной оценки частот двух комплексных экспонент в смеси с БГШ в усло-
виях коротких сигнальных выборок. 

Для решения поставленной задачи можно воспользоваться многомерным нера-
венством Крамера — Рао, устанавливающим нижнюю границу для матрицы ковари-
аций несмещенной оценки [8]. Для случая оценки двух частот f1, f2, нижняя граница 
ковариационной матрицы определяется выражением Dmin = I–1(f1, f2), где I

–1 — обрат-
ная матрица к матрице Фишера. Элементы главной диагонали этой матрицы являют-
ся оценками минимальных дисперсий оценок частот f1 и f2. 

Рассмотрим модель наблюдения y = s + x, где y — вектор наблюдений, x — век-
тор отсчетов шума, подчиняющихся нормальному закону распределения, s  — мате-
матическое ожидание вектора наблюдений, 1,  ,  ,Ns s s  где N — объем выборки 

1 2
1 2exp( )  exp( ), n n ns A j A j     где  2 / ,i

n i dnf f    fi — частота i-й составляющей 

сигнала, fd — частота дискретизации.  
После преобразования получаем выражения для дисперсий оценок частот: 
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Рассмотрим зависимость минимальных значений СКО оценки параметров 

1min
ˆ( )σ f  и n 2mi

ˆ( σ  ),f а также пределов разрешения частот от объема выборки N  и 

разнесенности входных частот 1 2( ).f f  

В данном случае под разрешением понимается возможность получения адекват-
ных оценок двух частот с небольшим СКО. Граничное значение СКО (гр) было вы-
числено исходя из предположения о нормальном законе распределения оценок и 
формулы, согласно которой 99,9 % оценок, подчиненных нормальному закону рас-
пределения лежат в области 6. Для рассматриваемого в работе сигнала, диапазон 
абсолютных значений оцениваемых частот определяется частотой дискретизации. 

Таким образом, гр
max

σ .
6σ

df  Частота дискретизации в рассматриваемом примере 



В2. Вооружение и военная техника 

563 

1400df   Гц. Для простоты положим грσ 200  Гц. Для наглядного представления 

зависимости среднеквадратического отклонения (СКО) оценок разнесенности вход-
ных частот 1 2( )f f  при различной длине выборки N  по полученным формулам  

(1), (2) были построены графики при числе отсчетов ОСШ = 5 и равных амплитудах 
гармоник в смеси 1 2 1.A A   

 

 

Зависимость минимального СКО оценки частоты от разности  
двух гармоник при различной длине выборки 

 
 
На графике видно, что для длины выборки N = 50 предельное значение 1 2( )f f  

при котором потенциально можно получить адекватные оценки (СКО которых будет 
меньше граничного значения) равно 0,2 Гц. Также на графике видно, что по мере 
уменьшения объемов выборок предельное значение 1 2( )f f  увеличивается, дости-

гая почти 10 Гц при N = 4.  

Границы разрешения двух частот Доплера и соответствующие им  
границы разрешения скоростей целей 

N (отс) 
гр

СКО 200 Гц  (10 м/с) 

1 2 гр
,( )f f  Гц 1 2 гр

,( )v v  м/с 

4 8,9 0,4450 
6 3,7 0,1850 
10 1,1 0,0550 
20 0,2 0,0100 
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Если в качестве частот 1 2,  f f  рассматривать частоты Доплера двух целей, соот-

ветствующие их скоростям, то можно пересчитать полученные значения СКО оценки 
частоты в СКО оценки скорости цели (см. таблицу). Из таблицы видно, что даже при 
очень коротких выборках (4–6 отсчетов) потенциально возможна оценка двух целей, 
скорости которых отличаются менее чем на 1 м/с.  
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Limits of Resolution of Two Speed Targets in Radar Systems  
with a Short Survey Period 
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The main problems of estimating target speeds in conditions of their small observation time 
are considered. For narrow-band target models, expressions are given for the minimum 
possible variances in Doppler frequency estimates corresponding to target velocities. The 
dependence of the minimum variances of frequency estimates on their diversity and sample 
size is analyzed. 

Keywords: primary digital processing, speed resolution, Rao — Kramer boundary 
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Использование машинного обучения  
при вторичной обработке оценок угла 
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Рассмотрено прикладное применение метода машинного обучения для фильтрации 
сильно зашумленных оценок угла движущегося объекта. Такой необычный метод 
фильтрации применяется в связи с тем, что в системе имеется информация только с 
четырех диаграмм направленности на прием, что существенно затрудняет получение 
точных оценок и их фильтрацию классическими методами. В результате удалось сни-
зить среднеквадратичное отклонение ошибки оценки угла объекта более чем в 4 раза. 

Ключевые слова: пеленгация, фильтрация, машинное обучение 
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Введение. Одной из основных задач радиолокации является оценка угла пеленгируе-
мого объекта с наименьшей ошибкой. Данную задачу не всегда получается решить на 
этапе первичной обработки сигнала, в результате чего оценки угла имеют суще-
ственные ошибки. Данные ошибки возникают по многим причинам, основные из ко-
торых: 

– многолучевое распространение сигнала, в результате чего энергия принимае-
мого сигнала приходит не с одного направления, даже если пеленгируемый объект 
один; 

– собственные шумы антенной решетки также искажают измерение угла. 
В некоторых реальных системах нет возможности при оценке угла использовать 

сигналы с каждого элемента антенной решетки, в результате чего при оценке исполь-
зуются только сигналы с малого количества приемных диаграмм направленности 
(рис. 1). Далее будем считать, что формируется три диаграммы направленности на 
прием. 

Антенная решетка состоит из относительно малого количества элементов, в ре-
зультате чего диаграммы направленности на прием получаются весьма широкими, 
что мешает точно оценить угол прихода сигнала. 

В данной работе рассматривается метод машинного обучения, основанный на 
методе k-ближайших соседей [1, с. 167] и помогающий уменьшить результирующую 
ошибку оценки угла путем отсева всех «неблагонадежных» оценок. Рассматривае-
мый метод будем называть методом соответствий. 

 

 
 

Рис. 1. формируемые диаграммы направленности 
 
Математическая модель метода соответствий (МС). Идея метода соответ-

ствий состоит в том, что каждой оценке угла в соответствие ставится вес W, характе-
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ризующий степень доверия данной оценке и лежащий в интервале от нуля (оценку 
нужно считать ошибочной) до единицы (оценка нужно считать максимально точной): 

  0,1 .W    

Как и любой другой метод машинного обучения МС требует предварительного 
обучения на тестовой выборке [2, c. 14]. Перед МС ставится задача получения «веса» 
оценки угла на основе набора информативных параметров. Тогда на входе алгоритма 
имеется N информативных атрибутов вида 

  0,1 ,     1,  ..., .iX i N    

Решением поставленной задачи будет функция многих переменных следующего 
вида 

 1( , , ) .NF X X W    

В случае решения задачи пеленгации в качестве информационных атрибутов 
возьмем следующие: 1 2 3, ,P P P  — мощности на выходе трех диаграмм направленно-

сти (максимумы которых получаются соответственно при 0,5; 3,5 и 7), а — оценка 
угла объекта с помощью пеленгационного алгоритма. Обучение алгоритма будем 
проводить следующим образом. 

1. Приведем каждый из информационных параметров к интервалу [0, 1], округ-
ляя результат до сотых (получаемая функция будет дискретной функцией), а также 
вычислим модуль ошибки оценки угла (на этапе обучения нам известен реальный 
угол объекта ) 

 
1 2 3

,  1,  ..., 3;i
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2. Для каждого набора параметров на этапе обучения будем ставить в соответ-
ствие вес 

 
2

.
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W 
 

  

Процесс обучения необходимо проводить до тех пор, пока для каждого потенци-
ально возможного набора параметров не будет вычислен вес хотя бы единожды. 

В процессе работы метода соответствий каждому набору входных параметров X 
на выходе метода ставится в соответствие некоторый вес W.  

Практические результаты работы метода соответствий. Рассмотрим работу 
метода соответствий с помощью имитационного моделирования. При моделировании 
используются следующие характеристики системы: отношение сигнал-шум 10дБ. 
Эквидистантная антенная решетка из 24 элементов формирует одновременно три 
диаграммы направленности со следующими углами возвышения относительно гори-
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зонта: 0,5; 3,5 и 7. На входе блока вторичной обработки есть только 3 этих сигнала 
(нет сигналов с каждого элемента антенной решетки). Скорость объекта — 150 м/с, 
частота взятия отсчетов с диаграмм направленности 0.1 секунды. Оценки углов по-
лучаются с помощью алгоритма [3, c. 35], основанного на методе максимума правдо-
подобия [4, c. 27]. Также стоит отметить, что шаг поиска угла (дискрет) — 0,05. 
Необработанные оценки угла, они же один из входных параметров метода соответ-
ствий, изображены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Пример необработанных оценок угла 

 
В результате работы метода соответствий каждой необработанной оценке угла 

будет соответствовать некоторый вес, и мы можем построить зависимость среднего 
модуля ошибки от веса (логично будет предположить, что чем выше вес, тем меньше 
должен быть средний модуль ошибки, поскольку под весом мы условились понимать 
степень доверия к оценке угла). Средний модуль ошибки вычисляется как 
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где  — ошибка оценки угла; α[ ]i  — реальное положение источника излучения;  

[ ]e i  — оценка угла на выходе фильтра; n — количество оценок (экспериментов). За-

висимость среднего модуля ошибки оценки угла от веса, присвоенного данной оценке, 
показана на рис. 3. Видно, что большим весам соответствуют меньшие ошибки. Также 
на рисунке отражено процентное распределение количества отсчетов по весам.  
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Рис. 3. Гистограммы распределения ошибки от веса и количества отсчетов от веса 

 
На основе предложенного метода соответствий можно построить множество ал-

горитмов фильтрации, значительно улучшающие результаты оценки (за счет исполь-
зования оценок, имеющий больший вес). 

Заключение. В рамках данной темы был рассмотрен метод машинного 
обучения, способный на основе входных параметров (мощности к приемных 
диаграмм направлености, оценка угла) на выходе присваивать степень достоверности 
данной совокупности параметров. С помощью данного метода удалось улучшить 
точность оценки угла в ситуации, когда на входе пеленгатора нет сигналов с каждого 
элемента антенной решетки, а есть только мощности с каждой из приемных 
диаграмм направленности. Рассмотренный метод фильтрации позволил уменьшить 
средний квадрат ошибки оценки более чем в 4 раза. В результате можно сделать 
положительный вывод о возможности применения его в задаче пеленгации, а также 
его применения в схожих задачах. 
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Machine Learning Usage for Secondary Processing  
Angle Estimations 
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In this paper author suggests using method based on machine learning for filtering angle 
estimations of moving object. Such unusual filtering method is used because in considered 
system there are only 4 signals from 4 receiving beam patterns, that is why classical angle 
estimation and filtering methods are not applicable.  

Keywords: angle estimation, filtration, machine learning 
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Математическая модель формирования технического облика 
интегрального ракетно-прямоточного двигателя 
на твердом топливе для сверхзвукового беспилотного 
летательного аппарата 
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авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», Москва, 111116, Россия 

Представлены инженерная методика и алгоритм, реализованные в программе рас-
чета высотно-скоростных и дроссельных характеристик интегрального ракетно-
прямоточного двигателя на твердом топливе (ИРПДТ) с нерегулируемой проточной 
частью в широком диапазоне условий полета и режимов работы. Данная программа 
является частью комплексной программы расчета ЛТХ сверхзвукового беспилотно-
го ЛА. Представлены результаты расчета характеристик и удельных параметров 
ИРПДТ. 

Ключевые слова: сверхзвуковой беспилотный ЛА, воздухозаборник, ИРПДТ, высот-
но-скоростные характеристики, дроссельные характеристики, твердое топливо, 
газогенератор 

На этапе формирования предварительного технического облика перспективных ЛА в 
рамках НИР и аванпроектов возникает задача выбора оптимального облика ЛА на 
основе оценки потенциальных ЛТХ и ТТХ изделия и их соответствия заданным тре-
бованиям. В докладе рассмотрен гипотетический сверхзвуковой беспилотный ЛА 
(рис. 1) [1], оснащенный ИРПДТ газогенераторного типа на твердом топливе, с двумя 
воздухозаборными устройствами (ВЗУ) под углом 90.  
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Рис. 1. Общий вид сверхзвукового беспилотного ЛА 
 
Расчетная схема ИРПДТ представлена на рис. 2. Для разгона ЛА до числа М 

включения ИРПДТ используется стартовый ускоритель (СтУ) — бессопловой ракет-
ный двигатель твердого топлива (РДТТ), размещенный в камере сгорания ИРПДТ. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема ИРПДТ 
 
Газогенератор на твердом топливе представляет собой ракетный контур, продук-

ты первичного горения которого смешиваются с воздухом, поступающим из ВЗУ, и 
сгорают в камере сгорания. Расход топлива в ИРПДТ обеспечивается в заданном 
диапазоне с помощью специального регулятора. 

Газовоздушный тракт двигателя условно разделен на два участка: «холодный» и 
«горячий», при этом в «горячий» участок входит и участок до смешения струй воз-
духа и генераторного газа. 

Общие положения методики расчета характеристик двигателя разработаны в 
ЦИАМ под руководством Н.П. Дулепова [2] и основаны на выполнении законов со-
хранения энергии, импульса потока и расхода рабочего тела (воздуха, газа) в харак-
терных сечениях тракта ИРПДТ (см. рис. 2). 

Программа позволяет производить расчеты при различных внешних условиях 
работы двигателя (число М полета, угол атаки ЛА), также внутренних (выбитая го-
ловная волна на входе в ВЗУ, «запирание» камеры дожигания, отрыв потока в сопле 
и т. д.). 
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Характеристики нерегулируемого ВЗУ внешнего сжатия в виде зависимостей 
коэффициента восстановления полного давления вх, коэффициента расхода  и ко-
эффициента сопротивления по жидкой линии сх.вх в заданном диапазоне чисел М 
насчитываются заранее. 

В программе расчета характеристик ИРПДТ использованы известные методики 
газодинамического расчета РПД [3], учитывающие зависимость теплофизических 
свойств воздуха и продуктов сгорания от температуры. Расчет свойств продуктов 
сгорания производится с помощью программного модуля Astra [4]. Влияние конден-
сированной фазы (k-фазы) на свойства продуктов сгорания учитывается путем расче-
та газовой постоянной R, изобарной cp и изохорной cv теплоемкостей для псевдогаза с 
учетом массовой доли k-фазы z [1, 5]. Для учета величины полноты сгорания топлива 
используются экспериментальные данные зависимости. 

Тяговая эффективность сопла оценивалась с помощью коэффициентов скорости 
с, расхода сопла с, а также относительного удельного импульса cJ . 

Программа расчета характеристик ИРПДТ является частью комплексной про-
граммы расчета ЛТХ и оценки эффективности сверхзвукового беспилотного ЛА. 
При этом каждой точке полета эффективная тяга двигателя определяется путем 
согласования характеристик ВЗУ, камеры сгорания и реактивного сопла [2]. В ка-
честве критерия эффективности ЛА рассматривается дальность его полета на по-
стоянной высоте. 

В ходе проведения исследований рассчитаны высотно-скоростные (зависимости 
удельного эффективного импульса Jуд.эф от числа М при коэффициенте избытка воз-
духа изб = 1 и 2 для высот Н = 0 км и 5 км) и дроссельные характеристики (зависимо-
сти Jуд.эф от изб, а также удельного расхода топлива СR от Rэф для М = 2,5 и Н = 0 км,  
5 км) ИРПДТ (рис. 3–6).  

Необходимо отметить, что представленные характеристики ИРПДТ не могут 
быть использованы для полета ЛА в полном объеме, вследствие достаточно узкого 
диапазона (не более 2–3-кратного) изменения расхода топлива, обеспечиваемого ре-
гулятором. На рис. 6 с учетом данного обстоятельства маркерами нанесены реализу-
емые диапазоны дросселирования двигателя. 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость Jуд.эф  = f(М) 
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Рис. 4. Зависимость Jуд.эф = f(М) 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость Jуд.эф = f(изб) 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость СR = f(Rэф) 
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The report is describes the engineering methodology and algorithm realized in the pro-
gram for calculation of altitude-speed and throttling performances of an integrated rock-
et-ramjet engine using solid fuel with an fixed gas channel in wide range of flight condi-
tions and operational ratings. The said program is a part of the complex program for 
calculation of aircraft performance characteristics of supersonic air vehicle. Results of 
calculation of characteristics and specific parameters of integrated rocket-ramjet engine 
are presented. 
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fuel, altitude-speed performance, engine throttling performance, solid fuel, the gas gen-
erator 
   



Будущее машиностроения России — 2018 

574 

УДК 623.463.3 

Повышение баллистических характеристик  
артиллерийских систем без изменения  
основных геометрических параметров выстрела 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Представлены конструкции активно-реактивных снарядов (АРС), позволяющие су-
щественно повысить такие характеристики современных артиллерийских систем 
как дальность стрельбы и бронепробиваемость. Приводятся примеры нетрадици-
онных схем АРС, созданных из условия адаптации прямоточного воздушно-
реактивного двигателя (ПВРД) к ограничениям на длину выстрела. Также приво-
дится оценка влияния АРС с ПВРД на соответствующие характеристики артилле-
рийских систем.  

Ключевые слова: артиллерийский снаряд, прямоточный воздушно-реактивный дви-
гатель, перспективные боеприпасы 

К отечественным артиллерийским системам предъявляется ряд требований, выполне-
ние которых обуславливает их конкурентоспособность на мировом рынке вооружений 
и поддержание высокого технического уровня Вооруженных Сил РФ. Для систем по-
левой артиллерии это прежде всего повышение дальности стрельбы, а для танковых 
пушек — бронепробиваемости, что обусловлено углублением зоны огневого воздей-
ствия и ростом бронезащиты танков предполагаемого противника соответственно. 

Решение этих задач за счет увеличения скоростей метания представляется за-
тратной и наукоемкой задачей. Альтернативным путем является разработка активно-
реактивных снарядов (АРС) с двигательными установками (ДУ), обеспечивающими 
прирост скорости на траектории и, соответственно, увеличение дальности или кине-
тической энергии при встрече с целью. 

АРС являются давно известным техническим решением, однако схемы с ракет-
ными двигателями на твердом топливе при учете существующих требований по 
энергетике приближаются к пределу своих возможностей. Этот факт стимулирует 
интерес к развитию АРС с прямоточными воздушно-реактивными двигателями 
(ПВРД), использующими в качестве источника рабочего тела и окислителя атмо-
сферный воздух [1]. 

При разработке АРС с ПВРД неизбежно возникает противоречие между обеспе-
чением наилучших рабочих характеристик ДУ и выполнением требований по гео-
метрии выстрела. Одним из наиболее жестких ограничений является непревышение 
заданной длины выстрела, что обеспечивает его размещение в боеукладке машины и 
удобство заряжания. Создание при этом камеры дожигания (КД) ПВРД, обеспечива-
ющей удовлетворительную полноту смешения воздуха и продуктов газификации 
твердого топлива, становится серьезной технической задачей. 

Для систем полевой артиллерии с раздельно-гильзовым и картузным заряжанием 
предлагается решение, приведенное на рис. 1. АРС оснащен системой увеличения 
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объема КД ПВРД, представляющей собой цилиндрическую обечайку, смещающуюся 
после старта назад за счет проворота в резьбовом соединении от инерционных сил, 
действующих при вращении снаряда. При этом раскрывается кольцевой зазор между 
центральным телом и обечайкой, что вкупе с отверстиями в центральном теле обес-
печивает приток воздуха в КД. Такое решение позволяет увеличить объем КД при-
мерно в 2,15 раз при сохранении длины запоясковой части снаряда, что может обес-
печить прирост дальности на 30…40 % по сравнению со снарядом 3ОФ61. 

 

 
 

Рис. 1. 152-мм осколочно-фугасный АРС с системой увеличения объема КД ПВРД:  
до выстрела (вверху) и в полете (внизу) 

 
Для систем с унитарным заряжанием целесообразным представляется использо-

вание объема гильзы для размещения удлиненной КД как показано на рис. 2. Из-за 
возросшей длины самого снаряда в данном случае придется отказаться от стабилиза-
ции вращением и перейти к аэродинамической стабилизации оперением, раскрывае-
мым после выстрела (см. рис. 2). 

При таком решении снижается начальная скорость снаряда, однако это компенси-
руется сравнительно длинной КД, обеспечивающей удовлетворительное смешение и 
дожигание, что в итоге может означать прирост в дальности на 20...30 % для 100-мм и 
130-мм систем. Как правило, оперенные снаряды обладают худшими показателями 
кучности по сравнению со стабилизируемыми вращением, но в данном случае это 
можно нивелировать применением корректирующих взрывательных устройств [2]. 

 

 
 

Рис. 2. 130-мм осколочно-фугасный АРС с удлиненной КД ПВРД:  
до выстрела (вверху) и в полете (внизу) 

 
Повышение бронепробиваемости, определяемой количеством кинетической 

энергии снаряда при встрече с целью, можно обеспечить за счет прироста массы или 



Будущее машиностроения России — 2018 

576 

прироста скорости. Добавление к конструкции снаряда ДУ повышает его массу, од-
нако ведет к снижению начальной скорости при условии сохранения значения давле-
ния в канале ствола на одном уровне. При этом конструкция прототипа (подкалибер-
ного снаряда) позволяет перейти к схеме калиберного бронебойного АРС, 
представленной на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Бронебойный АРС с ПВРД 
 
Диффузор воздухозаборника ПВРД в таком снаряде находится в максимально 

благоприятных условиях с точки зрения внутренней баллистики ДУ[3], что вкупе с 
большой площадью поперечного сечения КД может обеспечить полную компенса-
цию действия силы сопротивления воздуха. Предварительные расчеты показали, что 
при условии сохранения скорости полета, равной начальной, такой АРС обладает 
кинетической энергией на 20 % большей, чем снаряд 3БМ44М. При этом длина вы-
стрела, являющаяся критическим параметром для боеукладки танка, остается на 
уровне прототипа. 

Проведенные изыскания показали, что для повышения таких характеристик ар-
тиллерийских комплексов как дальность стрельбы и бронепробиваемость возможно 
создать АРС с ПВРД, при этом не нарушив ограничения по длине выстрела. Для до-
стижения этой цели в некоторых случаях требуется прибегнуть к нетрадиционным 
решениям, таким как установка на АРС системы увеличения объема КД ПВРД. 
Дальнейшие углубленные исследования течения и смешения компонентов в таких 
устройствах позволят создать теоретическую базу для расчета аналогичных нетради-
ционных систем. 

Литература 

[1] Смирнов В.Е., Никитина И.Е., Розанов Л.А., Кытманов И.В. Перспективы улучшения 
баллистических характеристик современных дальнобойных снарядов. Оборонная техни-
ка, 2017, № 10, с. 56–62. 

[2] Course Correction Fuze Integration into Artillery [Электронный ресурс]: European Defence 
Agency Fact Sheet. 22.01.2017. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/ 
course-correction-fuze-(ccf)-project_factsheet.pdf (дата обращения 03.02.2018). 

[3] Орлов Б.В. (ред.), Мазинг Г.Ю., Рейдель А.Л. и др. Основы проектирования ракетно-
прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Москва, Машино-
строение, 1967, 425 с. 



В2. Вооружение и военная техника 

577 

Increasing Ballistic Performance of Artillery Systems  
under Conditions of Fixed Round Dimensions 

© Rozanov L.A. levrozan_off@mail.ru 

 Smirnov V.E. kafsm6@sm.bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Presented in the paper are designs of ramjet-assisted projectiles that enable a significant 
increase in range and armour piercing capability of modern artillery systems. Provided are 
examples of unorthodox projectile layouts created with a view to installing a ramjet engine 
on a projectile while maintaining dimensions of an original round. Also provided is an as-
sessment of ballistic performance increase provided by ramjet-assisted projectiles. 
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Представлен алгоритм нахождения оптимального целераспределения в группе ро-
ботов, выполняющих задачу обхода территории. Рассмотрены алгоритмы динами-
ческой маршрутизации и оптимизации целераспределения. 

Ключевые слова: алгоритм D*, алгоритмы на графах, венгерский алгоритм, группо-
вая робототехника, маршрутизация, целераспределение 

Задача обхода территории группой роботов может возникать, например, при поиске 
некоторого объекта или при управлении автоматизированным складом. Вне зависимо-
сти от конкретного типа задачи всякий мобильный робот, прежде чем выполнить неко-
торое действие, должен достичь некоторой точки. В данной работе рассмотрена ситуа-
ция, когда имеются группа роботов и группа точек, которых они должны достигнуть. 
Если эти роботы автономны, крайне важно обеспечить оптимальность обхода. 

В роли оценки оптимальности перемещения робота из одного состояния в дру-
гое может выступать: 

– длительность перемещения; 
– энергетические затраты на перемещение; 
– затраты топлива на перемещение; 
– какие-либо иные характеристики перемещения; 
– линейная комбинация (взвешенная сумма) перечисленных выше оценок. 
Затраты на перемещение одной и той же величины и одного и того же типа (ли-

нейное перемещение, поворот на месте, плавный поворот и т. п.) могут быть различ-
ными для разных типов роботов и разных участков территории. В связи с этим вве-
дем следующие характеристики: 

– коэффициент затрат Kз — характеристика участка территории, равная отно-
шению затрат на перемещение по нему к затратам на такое же перемещение по неко-
торому заранее выбранному участку (участку единичной проходимости); 

– проходимость T — величина, обратная коэффициенту затрат; 
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– единичные затраты J1 — характеристика типа перемещения для конкретного 
типа робота, равная его затратам на перемещение данного типа, если оно будет про-
ходить только по участкам единичной проходимости. 

Проходимость одного и того же участка территории может быть различной для 
разных типов роботов. 

Исходными данными для маршрутизации являются: 
– карта местности — трехмерный массив R L W   проходимостей (R — коли-

чество типов роботов, L — длина территории, W — ее ширина); 
– характеристики роботов — двумерный массив R M  единичных затрат (M — 

количество типов перемещений). 
Нагляднее карта местности будет выглядеть, если представить ее в виде растро-

вого изображения, где более светлым пикселям соответствуют более проходимые 
участки территории, а пикселям с нулевой яркостью — непроходимые. Трехцветное 
изображение (RGB) задаст карту местности для трех типов роботов. 

Общая формула для оценки затрат на перемещение между двумя соседними со-
стояниями A  и B  имеет вид 

 1 ,
2

зA зB
AB AB

K K
J J s


   

где JAB — затраты на перемещение; KзA, KзB — коэффициенты затрат на участках, кото-
рым соответствуют состояния A и B; J1 — единичные затраты на перемещение данного 
типа для данного робота; s — величина перемещения (линейная или угловая). 

Решение задачи нахождения оптимального пути предлагается теорией графов. 
Поэтому имеет смысл преобразовать карту проходимости в орграф, вершинами кото-
рого являются состояния робота, а весами дуг — затраты на перемещения. Из-за 
ненулевых затрат на поворот на месте следует задавать состояния робота не только 
его координатами, но и ориентацией. Тогда плоская карта преобразуется в граф, со-
стоящий из нескольких планарных подграфов-слоев, каждому из которых соответ-
ствует определенная ориентация. Количество слоев зависит от способа замощения 
плоскости и выбора типа окрестности. Для оценки разных типов окрестностей было 
введено понятие избыточности. Избыточность E — отношение длины s  кратчайшей 
траектории, соединяющей точки при дискретных углах ориентации робота, к рассто-
янию R  между ними: 

 .
s

E
R

   

В результате рассмотрения окрестностей трех типов (гексагональной, фон Ней-
мана и Мура) были найдены средние значения избыточностей: 

 
2

0

( )1
.

2

s
E d

R

 
 

 
   

Из данных окрестностей трех типов наименьшей средней избыточностью (около 
1,055) обладает окрестность Мура. 

В реальных условиях возникает необходимость маршрутизации в динамиче-
ской среде. Это может быть связано, например, с неверной оценкой проходимости 
отдельных участков территории; некоторые участки могут стать непроходимыми 
из-за движущихся препятствий. Для работы в динамических средах применяется 
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разработанный в 1993 году алгоритм D*, являющийся расширением более известно-
го алгоритма A*. 

Отличительная черта группового управления — наличие задачи целераспреде-
ления. Необходимо составить маршрут для каждого робота так, чтобы суммарные 
затраты на обход целевых точек были минимальны и каждая такая точка была посе-
щена хотя бы один раз. Решение данной задачи основано на разработанном в 1955 г. 
венгерском алгоритме, позволяющем назначить оптимальные маршруты длиной в 
одну целевую точку [2]. 

Основная идея разработанного алгоритма состоит в использовании венгерского 
алгоритма как итерации. Внесены уточнения, касающиеся возможности исправления 
уже составленного маршрута после выполнения очередной итерации. Сформулиро-
ваны правила выполнения арифметических операций над бесконечными величинами 
[3], представляющими затраты на невыполнимые перемещения. 
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Работа посвящена исследованию проблемы автономного контроля сельскохозяй-
ственного сектора, для решения которой предложено использовать группу роботов. 
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Определена подходящая стратегия группового управления. Рассмотрена задача об-
наружения угнетенных участков полей с помощью беспилотных летательных аппа-
ратов. Для распознавания образов и приведения объектов к семантическим моделям 
выбрана комбинация методов на основе предварительно обученной нейронной сети 
VGG16, разработанной группой ученых из Оксфорда и алгоритма машинного обуче-
ния SVM (Метод опорных векторов). Разработан алгоритм распознавания и класси-
фикации образов, а также программное обеспечение, реализующее алгоритм. Пред-
ложенный алгоритм разработан на языке программирования Python. Приведено 
описание алгоритма распознавания образов и представлены результаты тестиро-
вания эффективности работы разработанной системы. Установлено, что форми-
рование семантических моделей внешней среды позволит существенно повысить 
эффективность решения навигационных задач при автономном управлении группой 
роботов. 

Ключевые слова: техническое зрение, беспилотный летательный аппарат, группо-
вое управление, распознавание образов, машинное обучение, классификация изобра-
жений, нейронная сеть, алгоритм SVM 

Введение. В настоящее время разработка и внедрение технологий специализирован-
ных робототехнических комплексов (РТК) на основе группового управления является 
одним из приоритетных направлений, используемых при создании новых и модерни-
зации уже существующих РТК [1]. Задача группового управления заключается в 
отыскании и реализации таких действий каждого отдельного робота группы, которые 
приводят к оптимальному, с точки зрения некоторого критерия, достижению общей 
групповой цели. В системах группового управления реализуются методы централизо-
ванной и децентрализованной стратегии управления [2].  

В рамках данного исследования выбор был остановлен на централизованном 
методе управления как наиболее оптимальном для решения задач малой группой 
роботов. 

Существующие технологии сельского хозяйства имеют ряд недостатков, влия-
ющих на производительность сельскохозяйственного сектора и негативно сказыва-
ющихся на экологии [3], что ведет к востребованности в сельскохозяйственном сек-
торе технологий автоматизированного управления, а также использования группы 
роботов.  

На сегодняшний день производительность труда в РФ в среднем в 2,5 раза ниже 
европейской и в 3,5 раза ниже американской, в то время как зарубежное тракторо-
строение значительно опережает отечественных производителей по выпуску экипаж-
но-безэкипажных средств механизации сельскохозяйственного сектора [4]. Над робо-
тотехническими системами для нужд сельского хозяйства уже давно работает 
множество иностранных компаний, таких как Agribotix, Blue River Technologies, John 
Deere и др. 

Круг задач в области применения робототехники в сельском хозяйстве очень ве-
лик. Основными операциями при ведении любого вида сельскохозяйственной дея-
тельности являются вывоз необходимых транспортных средств по специализирован-
ным дорогам к месту выполнения работ и непосредственно сами технологические 
операции на полях. Использование автономных транспортных средств и современ-
ных технологий и методов управления группами позволяют исключать человеческий 
фактор и не допускать нерационального использования, ведущего к перерасходу ре-
сурсов или перегрузке техники. Для полноценного решения задач в условиях частич-



Будущее машиностроения России — 2018 

582 

ного или полного отсутствия исходной информации о среде функционирования тре-
буется создание средств повышенной автономности [5], для чего необходимы эффек-
тивный сбор и анализ данных об окружающем пространстве. Формирование семан-
тических моделей (объединения фрагментов в группы) внешней среды позволит 
существенно сократить объемы хранимой и обрабатываемой зрительной информации 
и повысить эффективность решения навигационных задач при автономном управле-
нии как отдельными роботами, так и их группой. 

 

 
 

Рис. 1. Стратегии группового управления 
 
Разработка алгоритма системы технического зрения. Дефекты при посеве, 

гибель растений и другие факторы требуют оперативного контроля. Большинство 
проводимых оценок делают наземным путем с помощью выезжающих на поля экс-
пертных групп. С плоскости очень сложно оценить весь масштаб происшествия. На 
сегодняшний день сбор и анализ данных осуществляют с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов, оснащенных системой технического зрения. 

Целью данного исследования является разработка алгоритма системы техниче-
ского зрения для семантического анализа изображений при групповом управлении 
роботами в сельском хозяйстве.  

В рамках алгоритма необходимо решать следующие задачи:  
– распознавание объектов; 
– приведение объектов к семантическим моделям внешней среды. 
Для решения задач классификации существует множество методов [6]. Был про-

веден сравнительный анализ алгоритмов и для более эффективной работы выбрана 
комбинация алгоритмов на основе предобученной нейронной сети VGG16 и алго-
ритма машинного обучения SVM. 

Нейронная сеть VGG16. VGG16 — это сверточная нейронная сеть, которая со-
держит 16 слоев [7]. Сеть состоит из двух частей: 

– первая часть сети выделяет характерные признаки в изображении; 
– вторая часть отвечает за классификацию объекта на изображении по выделен-

ным на предыдущем этапе признакам.  
На вход сеть VGG16 получает изображение размером 224224 пикселов, три ка-

нала цвета (красный, зеленый и синий). На выходе сеть выдает вероятности (в фор-
мате one-hot encoding) того, что на изображении присутсвует объект того или иного 
класса. Архитектура сети показана на рис. 2. 

Сверточная часть сети VGG16 состоит из пяти каскадов свертки и подвыборки. 
В первых двух каскадах используются по два слоя свертки и слой подвыборки с вы-
бором максимального значения (max pooling). На трех следующих каскадах — по три 
слоя свертки и один слой подвыборки [8]. Размер ядер во всех слоях свертки 33. 
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Рис. 2. Структура нейронной сети VGG16 

 
Полносвязная часть сети VGG16 включает три уровня. На выходном уровне 

4096 нейронов по количеству классов объектов. Используется формат one-hot 
encoding: значение только одного выходного нейрона должно быть близко к единице, 
остальные близки к нулю. Класс объекта на картинке соответствует нейрону, значе-
ние которого близко к единице. Перед выходным слоем в сети VGG16 еще два пол-
носвязных слоя по 4096 нейронов. 

Алгоритм SVM. Метод опорных векторов (Support Vector Machine) — один и 
методов семейства линейных классификаторов, применяется в задачах бинарной 
классификации (когда объект может принадлежать одному из двух классов). 

В рамках данного метода каждый объект данных представляют как вектор (точ-
ку) на n-мерном пространстве (упорядоченный набор  чисел). Каждая из этих точек 
принадлежит только одному из двух классов. Задача состоит в том, чтобы найти та-
кую гиперплоскость размерностью (  − 1) так, чтобы расстояние от нее до ближай-
шей точки было бы максимальным [9]. Формально задачу можно описать следующим 
образом. Имеется набор из  точек (объектов выборки): 

  1 1 2 2( , ),  ( , ),  ...,  ( , ) ,n nx c x c x c   (1) 

где ic  принимает значения 1 или –1 и обозначает принадлежность точки ix  к одному 

из двух классов. Каждая точка ix  представляет собой вещественный вектор размер-

ности . Строят разделяющую гиперплоскость вида 

 0,wx b    (2) 

где вектор  — перпендикуляр к разделяющей гиперплоскости. 

Параметр
b

w
 равен по модулю расстоянию от гиперплоскости до начала коор-

динат, т. е. если параметр  равен нулю, то гиперплоскость проходит через начало 
координат [10]. Если объекты обучающей выборки являются линейно разделимыми, 
то можно выбрать две параллельные гиперплоскости таким образом, что они разде-
лят множество точек на два класса, и точек между ними не будет. Область, ограни-
ченную этими двумя гиперплоскостями, называют «разностью». Эти гиперплоскости 
могут быть описаны уравнениями (с точностью до нормировки): 

 1;wx b    (3) 
 1.wx b     (4) 
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Используя геометрию, находят расстояние между гиперплоскостями 
2

w
  та-

ким образом, чтобы максимизировать расстояние между плоскостями необходимо 
минимизировать w . 

Чтобы исключить все точки из полосы, необходимо убедиться, что для всех : 

 1iwx b   для 1;ic    (5) 

 1iwx b    для 1,ic    (6) 

что эквивалентно ( ) 1,   1 .i ic wx b i n     

Далее решают задачу оптимизации: 

min;w   

 ( ) 1i ic wx b   для 0 .i n    (7) 

Алгоритм распознавания изображений. В данной работе предложено заменить 
полносвязную часть из сети VGG16 новым классификатором SVM. SVM устроен 
гораздо проще полносвязной части нейронной сети, на выходе формируются пять 
классов. Структура алгоритма представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура модифицированного алгоритма 
 
 
Для тестирования использовано по 150 изображений в обучающей и тестовой 

выборках. Всего было 5 классов. Каждому классу соответствовало 30 изображений в 
обучении и тесте соответственно. Была разработана программа на языке Python, в 
которой представлены следующие этапы работы алгоритма: 

– считывание изображений из обучающей и тестовой выборок и преобразование 
их в необходимый формат (изменение размера изображений для их подачи на вход 
нейронной сети); 

– обучение сети VGG16; 
– формирование функции, возвращающей признаковое описание для каждого 

изображение в виде массива; 
– передача массива на вход алгоритма SVM и классификация изображений. 
Выводы. В результате проделанной работы проведен анализ основных алгорит-

мов обнаружения и распознавания объектов. На основе анализа выбрана комбинация 
алгоритмов на основе предобученной нейронной сети VGG16 и алгоритма машинно-
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го обучения SVM. Алгоритм реализован на языке Python с использованием библио-
теки Tensoflow. В результате тестирования качество алгоритма оказалось достаточно 
хорошим для эффективного распознавания изображений. 
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The article is devoted to the study of controlling the agricultural sector and suggests solv-
ing it by using a group of robots. We selected a strategy of group control. We consider the 
problem of detecting regions of faded fields with the help of unmanned aerial vehicles. We 
chose the combination of methods based on pretrained neural network VGG16 developed 
by scientists from Oxford and machine learning algorithm SVM for pattern recognition and 
formation of semantic models. The proposed algorithm has been developed using Python-
programming language. We provide a description of the algorithm used and present the 
results of testing the system’s efficiency. It is established that the formation of semantic 
models of the external environment will significantly improve the efficiency of solving navi-
gation problems in the autonomous group control. 
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Перспективы развития систем управления  
мобильными роботами для военного назначения 
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Описаны основные этапы развития систем управления робототехническими ком-
плексами. Показаны отличительные особенности каждого этапа. Приведены прио-
ритетные направления дальнейшего развития. 

Ключевые слова: система технического зрения, выносной пункт технического зре-
ния, групповое управление, беспилотный летательный аппарат 

Введение. В настоящее время активно ведутся исследовательские работы по развитию 
группового управления. Это обусловлено актуальностью данной задачи. При выполне-
нии сложных операций в экстремальных условиях целесообразнее использовать группу 
роботов. Но переход от автономного робота к группе является сложной научной и тех-
нической задачей, поэтому будет осуществляться поэтапно. Рассмотрим основные эта-
пы развития систем управления робототехнических комплексов (РТК).  

 

 

Рис. 1. Основные направления развития РТК 
 
Основные направления развития РТК. В развитии систем управления РТК 

можно выделить четыре этапа, которые представлены на рис. 1. На первом этапе 
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оператор осуществляет непрерывное дистанционное управление роботом. Система 
технического зрения (СТЗ) мобильного робота, как правило, состоит из одной или 
нескольких камер. Такая СТЗ не позволяет строить 3D-карту местности и формиро-
вать модель внешней среды. 

Интеллектуальные системы дистанционного управления. На втором этапе 
робот управляется дистанционно, но появляются элементы, которые РТК может вы-
полнить автономно, например, при потере связи возврат в точку уверенного радио-
обмена или контроль ошибочных действий оператора. СТЗ выполнено на базе видео-
камер и одного или нескольких сканирующих лазерных дальномеров, позволяющий 
формировать локальные модели внешней среды и строить локальную 3D-карту.  

Интеллектуальные системы автономного управления. На третьем этапе ро-
бот выполняет операции самостоятельно, а оператор осуществляет контроль за вы-
полнением задачи или может управлять в супервизорном режиме. Для возможности 
автономного управления является важным наличие информации о подстилающей 
поверхности. Для определения опорной проходимости можно использовать датчики 
дистанционного и тактильного определения. Датчики тактильного определения из-
меряют силы и моменты, возникающие в движителе при взаимодействии с опорной 
поверхностью [1].  

К системе дистанционного определения относиться комплексированная СТЗ, со-
стоящая из сенсоров разной физической природы. Данный подход обеспечивающий 
классификацию участков опорной поверхности по критерию опорной проходимости. 
Представленный в статье [2] алгоритм позволяет распознать следующие типы по-
верхности: песок, глина, растительность, асфальт, бетон. Освещаемый в работе во-
прос является очень важным и не решен до конца ни в России, ни за рубежом.  

Интеллектуальные системы группового управления. Последним направлением 
развития РТК является интеллектуальные системы группового управления. Среди ос-
новных особенностей можно выделить следующие: использование СТЗ на базе беспи-
лотного летательного аппарата (выносной пункт СТЗ (ВП СТЗ)), формирование ин-
формационно-навигационной модели внешней среды. ВП СТЗ существенно расширяет 
функциональные возможности и повышает эффективность применения наземного РТК 
[3]. На рис. 2 можно увидеть область, на которую можно увеличить зону видимости 
при использовании двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  

 
 

Рис. 2. Увеличение зоны обзора СТЗ 
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Заключение. В процессе развития систем управления РТК можно наблюдать 
комплексирование СТЗ и добавление в систему управления датчиков различной фи-
зической природы. Увеличение информативности, получаемой центральной вычис-
лительной системой и передаваемой оператору, позволяет повысить уровень авто-
номности РТК, что в свою очередь позволит осуществить переход от автономных 
одиночных роботов к группе роботов. В заключение выделим основные направления 
развития перспективных технологий и средств робототехники: 

– комплексированные системы технического зрения, обеспечивающие получе-
ние и обработку двухмерных и трехмерных изображений; 

– комплексы унифицированных информационно-управляющих средств для 
обеспечения режимов автономного движения; 

– методы и средства видеонавигации для высокоточного ориентирования на 
местности и обеспечения движения групп мобильных роботов в автономном режиме. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-29-04178 офи_м. 
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The main stages of development of control systems of robotic complexes are described. The 
distinctive features of each stage are shown. The priority directions of further development 
are given. 

Keywords: technical vision system, remote vision system, group control, unmanned aerial 
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Проблемы поиска оптимальных конструктивных параметров 
кабины и свойств пеноалюминия для обеспечения  
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Выполнен поиск оптимальных конструктивных параметров кабины грузового авто-
мобиля с позиций пассивной безопасности по международным правилам и массы. 
Представлены разработанные рациональные конечно-элементные модели (КЭМ) 
кабины и маятника применительно к задачам оптимизации, на базе которых полу-
чаются результаты с приемлемой точностью и минимальным временем решения 
при использовании решателей LS-DYNA и LS-OPT. В качестве элементов усиления 
кабины используются наполнитель из пеноалюминия и накладки. Оптимизацию осу-
ществляли подбором свойств наполнителя (пеноалюминия) и конструктивных пара-
метров кабины. В результате выполнены требования по пассивной безопасности 
при оптимальном перераспределении массы. 

Ключевые слова: кабина, пассивная безопасность, оптимизация, LS-DYNA, LS-OPT, 
пеноалюминий, конечно-элементная модель 

В данной работе применяли параметрическую оптимизацию на базе алгоритмa ими-
тации отжига для подбора параметров пеноалюминия и свойств элементов каркасно-
го типа кабин для обеспечения требований по пассивной безопасности по междуна-
родным правилам и массе [1]. Основными проблемами при решении задач, 
связанных с ударным воздействием, являются: машинное время расчета (от несколь-
ких часов до нескольких суток), сильно нелинейное поведение материалов, контакт 
между элементами. При ударе в конструкциях возникают множественные пластиче-
ские деформации, смятие, потеря устойчивости, изгиб, кручение. В настоящее время 
для решения данного рода задач применяются программы, основанные на явном ме-
тоде интегрирования. В данной работе использовали программу LS-OPT с явным 
решателем LS-DYNA, которая дает хорошие результаты по соотношению точности к 
затратам времени на расчет.  
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Цель работы состоит в оптимальном подборе параметров пеноалюминия и тол-
щин элементов каркасного типа для удовлетворения требованиям правил по пассив-
ной безопасности и минимизации массы. 

Объектом исследования в данной работе является бескапотная кабина грузового 
автомобиля. Наиболее типичные сечения кабины показаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Объект исследования 
 

Для проверки работоспособности кабины был проведен расчет по международ-
ным правилам пассивной безопасности. В данном случае проводилось испытание 
ударом маятника массой 1000 кг, с начальной скоростью 7,6 м/с по передней стойке 
кабины.  

КЭМ кабины создавалась на основе методик, изложенных в работах [1, 2]. Раз-
мер элемента 40 мм, что характерно для моделей среднего уровня, количество эле-
ментов 28521. Для более точного описания поведения конструкции в зоне контакта 
стойку разбивали на более мелкие КЭ (размер элемента 20 мм). Машинное время 
счета в программе LS-Dyna составляет 32 мин, что в случае решения оптимизацион-
ной задачи является рациональным с точки зрения баланса точности и времени. При 
более крупной сетке возникающая погрешность при расчете не позволяет получить 
адекватные результаты. В случае использования более точных КЭМ время расчета 
многократно увеличивается, что приводит к чрезмерным затратам времени. Результа-
ты расчета показаны на рис. 2.  

 

   

Рис. 2. Результаты расчета кабины 
 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что остаточное 

жизненное пространство не сохранилось. В конструкции возникли обширные пла-
стические деформации, дверной проем сильно деформировался, наблюдаются об-
ширные зоны смятия в местах соединения порогов с передней частью кабины. Ос-
новываясь на сделанных выводах, была поставлена задача оптимально доработать 
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исходную конструкцию кабины для удовлетворения требованиям по пассивной 
безопасности. 

Для достижения поставленной задачи был предложен вариант доработки каби-
ны. Стойки кабины и каркас вокруг двери были разделены на несколько фрагментов 
и заполнены пеноалюминием с изменяемой плотностью. Помимо наполнителя двер-
ные проемы был усилены, как показано на рис. 3. Материал пеноалюминий в про-
грамме LS-DYNA описывается моделью, предложенной Дешпендом и Флеком [3].  
В данной модели все прочностные и жесткостные свойства наполнителя зависят от 
плотности. 

 

   

Рис. 3. КЭМ кабины с пеноалюминием и накладками 
 
В роли варьируемых параметров выступают плотность пеноалюминия (от 300 до 

800 кг/м3) и элементы каркасного типа (толщина от 1 мм до 4 мм), которые являются 
аналогами накладок, увеличивающими жесткость конструкции. При этом все пара-
метры варьируются независимо друг от друга. Основным ограничением является со-
хранение жизненного пространства в салоне кабины, для этого максимальное пере-
мещение стойки не должно превышать 350 мм.  

В результате оптимизации получилось, что плотность пеноалюминия для частей 1, 
2 и 5 равна 400 кг/м3, для частей 3 и 4 — 200 кг/м3, для части 6 - 600 кг/м3 соответ-
ственно, толщина элементов каркасного типа для частей 2а, 3а и 4а равна 2 и 4 мм для 
части 1а. При этом максимальное перемещение стойки не превышает 350 мм.  

 

  

Рис. 4. Результаты расчета оптимизированной кабины 
 
После оптимизации кабина была доработана для практического использования. 

Зоны 1 и 2, 3 и 4 были объединены и заполнены пеноалюминием с плотностью 400 и 
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200 кг/м3 соответственно, элементы каркасного типа были заменены эквивалентными 
по жесткости накладками толщиной 2 и 4 мм. В результате окончательной доработки 
кабина стала удовлетворять требованиям по пассивной безопасности, но масса каби-
ны увеличилась на 25 % по сравнению с массой исходной конструкции. Результаты 
расчета оптимизированной модели кабины показаны на рис. 4. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
– в результате обоснованного применения пеноалюминия в качестве наполните-

ля и накладок доработанная кабина стала удовлетворять требованиям по пассивной 
безопасности; 

– использование многопараметрической оптимизации позволило при минималь-
ном увеличении массы (25 %) добиться заданных свойств конструкции кабины гру-
зового автомобиля. 
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In this article, the search was carried out for optimal design parameters of the truck cab 
from the standpoint of passive safety according to international rules and mass. The article 
presents the finite element models (FEM) of the cabin and pendulum for optimization prob-
lems, on the basis of which results are obtained with acceptable accuracy and minimum 
solution time when using the LS-DYNA and LS-OPT solvers. Foam-filled and lining are 
used for strengthening the cabin. Optimization was carried out by selecting the properties 
of the foam and the design parameters of the cabin. As a result, the crashworthiness was 
ensured with optimal mass redistribution. 

Keywords: truck’s cabin, crashworthiness, optimization, LS-DYNA, LS-OPT, foam-filled, 
finite element model 
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с помощью единого алгоритма обработки данных 
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Прниведен обзор и анализ существующих систем удаленного диагностирования тех-
нического состояния автомобильного транспорта и организации работ по поиску и 
своевременному устранению отказов и неисправностей. Обоснована целесообраз-
ность создания и сформирован вариант концепции телематической системы уда-
ленного диагностирования технического состояния автомобилей с помощью единого 
алгоритма обработки данных в сравнении с аналогами.  

Ключевые слова: телематическая система, удаленное диагностирование, техниче-
ское состояние, автоматизация 

Введение. Диагностирование технического состояния автомобильной техники, поиск 
отказов и неисправностей на сегодняшний день является актуальной проблемой. 
Удаленная диагностика позволяет заблаговременно определять возможные электри-
ческие или механические проблемы транспортного средства, тем самым способствуя 
предотвращению поломки автомобиля [1]. В данной статье проведен анализ необхо-
димости удаленного диагностирования для повседневного использования и пред-
ставленных решений в этой сфере, предложена структурная схема системы, удовле-
творяющей основным потребностям автовладельцев. 

Определение проблемы. С целью оценки потребности в создании системы уда-
ленного диагностирования технического состояния автомобиля проведен ряд соцопро-
сов по методике, изложенной в работе [2]. В опросе приняли участие 842 респондента. 
Определено, что 78 % опрошенных заинтересованы в удаленном диагностировании, и 
выделены необходимые функции (более 60 % респондентов посчитали их полезными). 

Для оценки тенденции развития телематических систем удаленного диагности-
рования изучены тематические литературные источники и существующие решения. 

Анализ конкурентов. Для анализа характеристик аналогов использована ин-
формация открытого доступа, в том числе сайты организаций-разработчиков анало-
гичного программного обеспечения: Golo [3], ЛУВ «Элемент» [4]. 

GOLO. Продукт от китайского производителя «Лаунч». С помощью их техноло-
гии удаленного диагностирования систем автомобиля автосервисы принимают данные 
от автомобилистов и предлагают свои услуги по решению проблемы в чате системы.  

ЛУВ «Элемент». В направлении развития систем телематики для частного ис-
пользования двигается компания «ЛУВ» (Лаборатория умного вождения), объединяя 
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и работу с автопарками/автомобилистами, и страховыми компаниями. Данная компа-
ния является индикатором потребности в подобных услугах в России. 

Для написания статьи ООО «Лаунч РУС» предоставил два диагностических мо-
дуля GOLO. Тестирование проводилось на автомобилях: Ford Focus (2011), KIA Ceed 
(2010), Opel Astra (2008), Skoda Octavia (2003). 

Были выявлены следующие трудности в использовании системы:  
– неадаптированный интерфейс приложения пользователя; 
– неполный набор функций (по сравнению с китайской версией); 
– отказ в работе с некоторыми датчиками на автомобилях; 
– невозможно связаться с мастером для удаленного диагностирования авто. 
Проблемы, связанные с откликом системы, могут возникать из-за структуры са-

мой системы. Поскольку обработка данных происходит на серверах компании ГОЛО 
в Китае, время соединения, отправки и обработки данных увеличено.  

Таким образом можно сделать вывод, что компания ГОЛО имеет все возможно-
сти для обработки всего спектра данных автомобиля, однако не использует это в 
устройствах для частного использования. Схема работы GOLO схожа с разрабатыва-
емой системой: частные пользователи используют адаптеры для отслеживания неис-
правностей, при возникновении потребности в консультации — отправляют запрос в 
СТО, к которому привязались заранее. 

Структурная схема оптимальной системы. На основе полученного опыта со-
ставлена структурная схема разрабатываемой системы. Диагностический модуль 
подключается в OBD2-разъем и считывает показания электронного блока управления 
(ЭБУ) автомобиля. Затем, полученные данные передаются в приложение пользовате-
ля на смартфоне через Wi-Fi либо на CRM-систему оператора по сотовой связи. 
Пользователь может со смартфона обмениваться данными с CRM-системой операто-
ра и подгружать данные в «личный кабинет» на вебсайте. Если после обнаруживают-
ся проблемы в работе автомобиля, оператор предлагает клиенту провести ремонтные 
работы в ближайшем автосервисе, подключенном к системе и передает данные о по-
ломке на CRM-систему автосервиса. 

Выводы. На основе проведенного опроса, составлен список востребованных 
функций. Это позволяет судить о нем как об адаптированном под нашу страну. Оце-
нив конкурентов, выяснено, что на российском рынке не присутствует продукт, удо-
влетворяющий всем потребностям пользователей. 

Учтены тенденции развития российского рынка телеметрии в страховой области, 
повышение внимания к регистрированию технического осмотра транспортного сред-
ства, и возможность интеграции с системой ЭРА ГЛОНАСС. 
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The article provides a review and analysis of existing systems of remote diagnosis of the 
technical condition of the automobile transport and the organization of works on searching 
and timely elimination of failures and malfunctions. The expediency of creating is justified 
and the variant of the concept of remote telematic system which diagnoses the technical 
condition of vehicles using a single algorithm of data processing in comparison with ana-
logues is formed. 
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Экспериментальное исследование живучести торсионных валов 
ходовой части гусеничной машины 
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Проведено исследование живучести торсионного вала независимой подвески быст-
роходной гусеничной машины с искусственно созданным щелевым дефектом, ими-
тирующим поверхностную трещину. Исследование проводилось в реальных эксплуа-
тационных условиях при движении гусеничной машины по лесным грунтовым 
дорогам. В результате определен остаточный ресурс торсиона и характер распро-
странения трещины, а также установлены критические размеры дефекта в мо-
мент «долома» вала. 

Ключевые слова: торсионный вал, поверхностная трещина, гусеничная машина, 
живучесть 

Введение. Торсионные валы являются наиболее нагруженными элементами в составе 
ходовой части гусеничных машин (ГМ). Гарантированный ресурс, устанавливаемый 
заводами-изготовителями, для современных быстроходных ГМ лежит в диапазоне 
5…8 тыс. км. Однако опыт эксплуатации показывает, что торсионные валы могут 
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разрушаться при значениях наработки, не превышающих период эксплуатации гусе-
ничного шасси до 2-го технического обслуживания (ТО) (4…5 тыс. км), а в некото-
рых случаях даже до 1-го ТО (2,0…2,5 тыс.). Существенное различие фактического 
ресурса с расчетными значениями может быть обусловлено рядом факторов, наибо-
лее значимыми из которых являются не корректно оцененные нагрузочные режимы и 
наличие начальных технологических дефектов в материале торсионных валов. Воз-
никающие в процессе механической обработки (обточки, нарезки шлиц, шлифовки) 
риски, задиры и мелкие трещины [1] являются источником высокой концентрации 
напряжений в наиболее нагруженных поверхностных слоях и способствуют ускорен-
ному зарождению и последующему распространению усталостных трещин. Целью 
данной работы является экспериментальное определение остаточного ресурса торси-
онного вала с искусственно созданным щелевым дефектом, имитирующим усталост-
ную трещину. 

Описание исследования. Исследуемый торсионный вал диаметром 38 мм был 
установлен на пятую правую подвеску быстроходной гусеничной машины массой 16 
тонн с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Конструк-
ция подвески исследуемого гусеничного шасси приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция подвески исследуемого гусеничного шасси: 
1 — опорный каток; 2, 13 — болты; 3, 12 — крышки; 4 — балансир; 5, 7 — регулировочные  
прокладки; 6 — торсион; 8, 19 — пробки; 9, 11 —втулки; 10, 14 — кронштейн подвески;  

15, 16 — подшипники; 17 — гайка; 18 — стопор 

 
Материал торсионного вала — Сталь 45ХНМФА, твердость HRC 44–50. В про-

цессе изготовления проводилось поверхностное упрочнение стержня и шлицев путем 
обкатки роликами с усилием на ролик 4000…5000 Н и 5000…5500 Н соответственно. 
С целью повышения характеристик сопротивления усталости валы проходят проце-
дуру заневоливания. Исследуемый торсионный вал подвергался четырехкратному 
закручиванию, коэффициент заневоливания при этом составляет зан 0,76.k   

Искусственная трещина нанесена на цилиндрическую часть торсионного вала 
под углом 45 к продольной оси (рис. 2), т. е. в плоскости действия первого главного 
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напряжения (напряженное состояние — чистый сдвиг). Расстояние до трещины от 
торца вала составляло l = 350 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Схема нанесения искусственного дефекта 
 
На основыве полученных ранее данных о трещиностойкости торсионных валов 

для рассматриваемой ГМ [2] было принято решение о форсированном проведении 
эксперимента и создании трещины глубиной, равной половине от ее критического 
значения. Дефект, имитирующий трещину, был создан с применением электроэрози-
онного станка струйного типа DK7740F и представлял собой сегментную щель глу-
биной 4,0 мм, длиной 31,8 мм и шириной раскрытия 0,2 мм (рис. 3).  

 
 

 
 

Рис. 3. Искусственно созданный дефект — сегментная трещина  
глубиной 4 мм и длинной 31,8 мм 

 
Информация о кинематических и силовых параметрах нагружения (рис. 4) ис-

следуемого торсионного вала [0] была получена с использованием специализирован-
ной измерительной аппаратуры путем записи угла закрутки торсиона в процессе 
движения гусеничной машины по испытательным трассам. 
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Рис. 4. Параметры нагружения исследуемого торсионного вала 

 
Результаты исследования. Натурный эксперимент показал, что разрушение ва-

ла произошло при наработке 419 км. Глубина трещины в момент начала «долома» 
составила 10,3 мм. Трещина распространялась в плоскости разреза вглубь вала, 
окончательный «долом» произошел по винтовой линии (рис. 5). Установлено, что 
стабильный рост трещины наблюдается до глубины 7,9 мм, далее присутствует уча-
сток скачкообразного роста шириной 1,4 мм, вероятно образовавшийся при одно-
кратном увеличении нагрузки (наезд на крупное препятствие или пробой подвески). 
«Долому» предшествует узкий участок установившегося роста шириной 1 мм. Соот-
ношение полудлины трещины к ее глубине в момент разрушения составило 

c a/ 1,54.l l   

 

 
 

Рис. 5. Фрактография излома исследуемого торсионного вала 
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Experimental Research of Damage Tolerance  
of the Torsion Shaft of a Tracked Vehicle 
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This article presents a damage tolerance assessment of the torsion bar of the independent 
suspension of a tracked vehicle with the created defect imitating a surface crack. The as-
sessment was carried out under operational loads when the tracked vehicle moved along 
forest ground roads. As a result, the residual life of the torsion, the nature of the crack 
propagation, and the critical dimensions of the crack are determined. 

Keywords: torsion shaft, surface crack, tracked vehicle, damage tolerance 
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Обоснование целесообразности применения мобильных 
крановых систем на гусеничном и пневмоколесном ходу  
для выполнения перегрузочных работ в порту 
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Специфика использования кранового оборудования для перегрузочных работ в пор-
тах предусматривает обширную номенклатуру применяемого оборудования, вы-
пускаемого различными компаниями и фирмами, что усложняет процессы его об-
служивания, увеличивает производственные расходы, снижает экономическую 
эффективность. Особый интерес для конкретного порта представляет поставка 
современного мобильного грузоподъемного оборудования 

Ключевые слова: портовое перегрузочное оборудование, портальные краны, мобиль-
ные краны, краны-манипуляторы 

Основной перегрузочной техникой, используемой в настоящее время для осуществ-
ления перегрузке тарно-штучных (генеральных) и навалочных грузов в портах, явля-
ются грузовые краны различной конструкции, грузоподъемности и подвижности. 

Универсальные перегрузочные комплексы с крановой схемой механизации гру-
зовых работ обеспечивают свыше 70 % грузооборота [1] морской отрасли, в связи с 
чем рост грузооборота портов в значительной степени определяется состоянием кра-
нового хозяйства. 
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Выбор кранового оборудования определяется по двум следующим основным 
критериям [2]: 

Технико-экономические показатели — это стоимость, производительность, гру-
зоподъемность и вылет стрелы, нагрузки на основание, потребляемая мощность, экс-
плуатационные затраты и т. д. 

Качественные характеристики:  
– универсальность — способность работать с разными видами груза;  
– технологичность — скорость и амплитуда рабочих движений с номинальным 

грузом;  
– мобильность — способность кранов оперативно перемещаться в границах пор-

та между грузовыми фронтами и складскими рабочими зонами. 
Все портовые полноповоротные стреловые самоходные грузоподъемные краны 

обеспечивают вращение поворотной части, подъем груза, изменение вылета стрелы и 
передвижение крана. Конкретные сочетания характеристик определенного типа кра-
нов определяют преимущества и недостатки конструктивных схем, возможность их 
использования во фронтальной и/или тыловой зоне производства перевалки грузов 
того или иного типа. 

Классификация основных типов полноповоротных стреловых самоходных гру-
зоподъемных кранов приведена на рисунке. 

 

 

Классификация основных типов полноповоротных стреловых  
самоходных грузоподъемных кранов 
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В российских портах большую часть самоходных грузоподъемных кранов со-
ставляют портальные краны отечественного и зарубежного производства, которые 
перемещаются вдоль причала по подкрановым путям. Это подъемно-транспортные 
машины циклического действия, состоящие из передвигающегося портала с установ-
ленной на нем поворотной частью со стреловой системой, широко используются в 
портах для механизации грузовых работ [3]. 

Жесткая привязка этих кранов к рельсовому пути не позволяет, маневрировать 
кранами, при отсутствии загрузки причала переводить краны их в другие оператив-
ные зоны, где требуется их работа, что приводит к низкому коэффициенту их исполь-
зования. Кроме того, эти краны простаивают при нарушении энергоснабжения в сети 
порта. 

Необходимость маневрирование кранами может быть вызвана стихийными бед-
ствиями, например, во время половодья в порту Дудинка, необходимость вывода 
кранов из зоны затопления, вынудила порт приобрести 11 мобильных кранов 
Liebherr, что сократило время простоя и расходы порта, связанные с эвакуацией и 
возвращением перегрузочного оборудования из-за указанного природного явления.  

Для повышения мобильности портовых кранов, ведущими производителями 
подъемно-транспортных машин, такими, как Liebherr (Австрия), Mantsinen (Финлян-
дия), Sennebogen и Fuchs (Германия), Terex Corporation (США), Sino Great Crane Tech 
(Beijing) Co. Ltd (КНР), были сконструированы мобильные стреловые краны, вклю-
чая портальные, на пневмоколесном и гусеничном ходу [3].  

По желанию заказчика эти краны могут быть оборудованы электрическим, ди-
зельным или гибридным двигателем, что позволяет операторам выбирать оптималь-
ный по стоимости и бесперебойности работы двигатель — дешевый в эксплуатации 
электрический, но зависящий от наличия источника электрической энергии, более 
дорогой — дизельный, дающий полную свободу перемещения по фронту работ или 
гибридный, работающий, когда возможно, от электросети или, когда необходимо, на 
дизельном топливе.  

Поскольку краны фирмы Liebherr наиболее распространены в Российских пор-
тах (Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток и др.), представляется целесооб-
разным рассмотреть их более подробно. 

Фирма Liebherr поставляет в Россию, как мобильные стреловые краны, так и мо-
бильные краны-манипуляторы (перегружатели), которые могут устанавливаться на 
портале, колесной и гусеничной базе, а также на понтонах для разпаузки или рейдо-
вой перегрузки. 

Краны этой фирмы соответствуют жестким конкурентным требованиям в широ-
ком секторе рынка портовых перегрузочных операций, обладают высокой техноло-
гической функциональностью, т. е. вылетом стрелы, грузоподъемностью, глубиной 
опускания и высотой подъема груза, скоростями для обработки практически любых 
трюмов сухогрузных судов. 

Краны оборудованы различными вспомогательными системами, включающими: 
– SmartGrip® (умный захват), оптимизирующую показатели наполнения грейфе-

ра в ходе самообучения. Она автоматически регулирует наполнение грейфера, распо-
знавая насыпную плотность, степень уплотненности груза, гранулометрического со-
става, типа грейфера, что увеличивает производительность крана, уменьшает 
нагрузки на кран, облегчает работу крановщика; 

– Sycratronic®, обеспечивающую эксплуатацию мобильных портовых кранов 
Liebherr в спаренном режиме всего одним крановщиком. Если при обычном подъеме 
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груза в спаренном режиме показатели производительности кранов падают на 25 % и 
более, то данная система обеспечивает сохранение 100 %-ной грузоподъемности кра-
нов во время подъема в спаренном режиме. Это гарантирует более эффективное ис-
пользование кранов, исключая возможную несогласованность между машинистами 
кранов. Улучшенная безопасность и упрощенная система управления приводят к со-
кращению продолжительности работы; 

– Cycoptronic®, благодаря электронному управлению, как поворотным механиз-
мом, так и механизмом для изменения угла наклона стрелы крана помогает кранов-
щику обеспечить успешное противодействие разрушающей нагрузке на кран при 
качании и поворотах, в том числе от воздействия ветра. Эта система автоматически 
запускает динамичное уравновешивающее движение для быстрого и эффективного 
устранения эффекта повышения нагрузки и, как следствие, уменьшает продолжи-
тельность цикла, обеспечивая экономия энергии. 

Основными недостатками этих кранов являются: 
– большая площадь, занимаемая ими из-за устанавливаемых для устойчивости 

аутригеров;  
– большие нагрузки на причальные сооружения и портовые покрытия, часто 

превышающие нормативные значения для причалов отечественных портов;  
– излишняя максимальная амплитуда рабочих движений с номинальным грузом, 

при работе на тыловых грузовых фронтах для обслуживания автотранспорта, желез-
нодорожных вагонов, а иногда и открытых складов.  

Для работы в тыловой зоне и грузовых операций с малотоннажными судами ис-
пользуются перегружатели, состоящие из поворотной части с двухзвенной (экскава-
торной) стрелой, установленной на шасси, выполненном в виде платформы или пор-
тала различной высоты и снабженного пневмоколесным или гусеничным 
механизмом передвижения. 

Эти перегружатели получают все большее распространение в портах. Основные 
производители: Liebherr (Австрия), Sennebogen и Fuchs (Германия), Mantsinen (Фин-
ляндия), а так же ряд азиатских компаний, традиционно занимающихся экскаватор-
ной техникой. 

Отсутствие канатного подвеса грузозахватных приспособлений у этих машин 
позволяет обеспечить высокопроизводительную, но аккуратную работу грейфером, 
например при выгрузке полувагонов с углем. Основной недостаток — невысокая 
технологичность при обработке крупных судов. 

Мобильные краны-манипуляторы балансирные — результат развития кранов-
манипуляторов с двухзвенной стрелой. Они обладают преимуществами классических 
манипуляторов, но благодаря более длинной и сложной шарнирно-сочлененной стре-
ле с подвижным противовесом существенно выигрывают в технологичности. 

Так, в типовой линейке кранов-балансиров фирмы Sennebogen (Германия) стоят 
краны с грузоподъемностью до 25 т при вылете стрелы 38 м, скоростью подъема-
опускания груза 100 м/мин, поворота — 2 об/мин. При работе с грейфером такие 
краны могут быть более производительными, чем традиционные портальные краны 
на рельсовом ходу с гибким подвесом груза. 

Таким образом, проведенный анализ использования крановой техники отече-
ственного и зарубежного производства для осуществления перегрузочных работ в 
порту показал, что наиболее приемлемыми для выполнения всего комплекса перегру-
зочных работ являются крановые системы на гусеничном и пневмоколесном ходу 
зарубежного производства. 
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Peptides and their Derivatives 
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Specific character of crane port equipment use for cargo handling operations at the ports 
provides for an extensive nomenclature of applied equipment produced by different compa-
nies and firms. These complicates the processes of its maintenance, increases production 
costs, reduces economic efficiency. A particular interest to a particular port represents the 
delivery of modern mobile lifting equipment. 
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Анализ динамической характеристики мини-автомобиля  
на базе MATLAB 
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Изучена динамическая характеристика мини-автомобиля. В статье исследован ми-
ни-автомобиль BYD F0 китайского проихводства c помощью моделирования в про-
граммной среде MATLAB. 

Ключевые слова: динамическая характеристика автомобиля, ручная коробка пере-
дач, ускорение автомобиля, MATLAB  

Автомобиль BYD F0 является самым дешевым китайским мини-автомобилем, 
люди сомневаются в его хороших качествах. Выполним исследование его харак-
теристик.  
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Тяговая характеристика неудобна для сравнения свойств автомобилей с разными 
массой и аэродинамическим сопротивлением. С помощью динамической характери-
стики это сравнение выполнитиь проще [1]. 

Информация, которую мы уже знаем о двигателе заданного автомобиля: 
ωmax = 5600 об/мин; Рmax = 38 квт; ωp/ωt = 1,6; Тmax/Тр = 1,2; М = 1170 кг (масса ав-

томобиля); Размер: 3610×1600×1385 (длина×ширина×высота, мм); Сх = 0,3 (безраз-
мерный коэффициент аэродинамического сопротивления); R = 545мм (радиус коле-
са); i0 = 4,5 (передаточное отношение главного регулятора); η = 90 % (КПД системы 
передачи); iк и δк (передаточное отношение каждой упорки и коэффициент массы). 

Значения iк и δк для каждой передачи приведены ниже: 

Передача 1 2 3 4 5 

iк 3,13 2,234 1,530 1,085 0,798 

δк 1,35 1,18 1,09 1,02 1,02 

 
Следующим шагом будет посторение упрощенной модели автомобиля в двух-

мерных координатах и анализ сил, действующих на автомобиль. Нужно упростить 
модель автомобиля для определенных условий и проанализировать силы，как пока-
зано рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ сил упрощенной модели автомобиля:  
Fи — сила инерции, Н; Ga — полный вес автомобиля, Н; Fп — сила сопротивления  
подъему, Н; Fвх — сила сопротивления воздуха, Н; Fт — сила тяги, Н; Ff — сила  

сопротивления качению, Н; Rz — вертикальная реакция, Н 
 
До исследования динамической характеристики автомобиля необходимо по-

строить внешнюю скоростную характеристику двигателя (ВСХ) — рис. 2. 
Зададим зависимости мощности и крутящего момента от оборотов в виде сте-

пенного полинома третьего порядка [3]: 
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где Рmax — наибольшая отдаваемая мощность двигателя; Р — отдаваемая мощность 
двигателя; ωp — угловая скорость при максимальной мощности двигателя Pmax; ω — 
угловая скорость двигателя в любой момент времени. 

 

 
 

Рис. 2. График ВСХ: 
Р — отдаваемая мощность двигателя; T — отдаваемый момент двигателя;  
ω0 — минимально устойчивая под нагрузкой угловая скорость двигателя;  
ωT — угловая скорость при максимальном крутящем моменте Тmax; ωP —  
угловая скорость при максимальной мощности двигателя Pmax; ωmax —  

максимальная угловая скорость двигателя 
 

 
 

Рис. 3. График ВСХ мини-автомобиля BYD F0 
 
Решение силы сопротивления воздуха Fвх: 

Fвх = 0,5схАρвV
2, 

Здесь Fвх — сила сопротивления воздуха, Н; сх — безразмерный коэффициент аэро-
динамического сопротивления; ρв — плотность воздуха, кг/м3 (1,202…1,225); А — 
площадь миделева сечения автомобиля, м2; V — скорость автомобиля, м/с.  
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Уравнение для силы сопротивления Fп: 

Fп = Gаsinα. 

Здесь Fп — сила сопротивления подъему, Н; Ga — полный вес автомобиля, Н; α — 
угол подъема.  

Решение уравнения силы сопротивления качению Ff  имеет вид 

Ff = fGacosα. 

Здесь Ff — сила сопротивления качению, Н; Ga — полный вес автомобиля, Н; f — 
коэффициент сопротивления качению; α — угол подъема, 

4
0,00025

0,012 0,002 ,
100 100

V V
f

      
 

где f — коэффициент сопротивления качению; V — скорость автомобиля, км/ч. 
Определим значение силы инерции Fи. 
При разгоне автомобиля происходит разгон поступательно движущейся массы 

автомобиля и разгон вращающихся масс, увеличивающих сопротивление разгону. 
Это увеличение можно учесть в расчетах, если считать, что массы автомобиля дви-
жутся поступательно, но использовать некую эквивалентную массу Mэ, несколько 
большей M [2]. 

Используем метод Н.Е. Жуковского, приравняв кинетическую энергию поступа-
тельно движущейся эквивалентной массы сумме энергий [5]:] 

ω ω22 22
д дэ к к ,

2 2 2 2

JM V JMV
    

где Jд — момент инерции маховика двигателя и связанных с ним деталей, кг·м2; ωд — 
угловая скорость двигателя, рад/с; Jк — суммарный момент инерции всех колес;  
Mэ — эквивалентная масса, кг; M — масса автомобиля. 

Выполним замену  

Mэ = Mδ. 

Здесь δ — коэффициент массы. 
Тогда  

и э .
dV dV

F M M
dt dt

     

Сила тяги силы тяги Fт: 
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т .eT i i

F
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Запишем силовой баланс автомобиля:  

Fт = Fк + Fп + Fв + Fи. 

При изучении динамической характеристики автомобиля необходимо пренебре-
гать Fп. Будем считать, что автомобиль едет по ровной дороге. Для этого случая ди-
намическая характеристика автомобиля 
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Здесь D — динамический паспорт, 
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Построим график с помощью MATLAB (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. График динамического паспорта автомобиля 
 
Построим график динамическом паспорта и график коэффициента сопротивле-

ния качению, как показано на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Графики динамического паспорта автомобиля  
и коэффициента сопротивления качению 
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Точка пересечения кривых линий динамическом паспорта автомобиля и коэф-
фициента сопротивления качению показывает наибольшюю скорость автомобиля. 
Значит, наибольшяя скорость заданного автомобиля 142 км/ч. 

Вывод. Согласно вышеприведенному расчету, максимальная скорость автомо-
биля составляет 142 км/ч. Согласно графику динамического паспорта автомобиля, 
коробка передачи работает плавно. Значит, этот автомобиль обладает неполохой ди-
намической характеристикой. 
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This article studied on the dynamic characteristic of minicar. In the article, a Chinese mini-
car BYD F0 was studied using modeling in the MATLAB environment.  
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Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный аппарат, враща-
ющийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. Искусственные спутники Земли 
широко используются для научных исследований и прикладных задач (см. военные 
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спутники, исследовательские спутники, метеорологические спутники, навигацион-
ные спутники, спутники связи, биоспутник и т. д.). Искусственные спутники выво-
дятся многоступенчатой ракетой на орбиту Земли. В этой статье анализируется 
математическая модель ракеты-носителя с помощью MATLAB. 

Ключевые слова: искусственный спутник Земли, многоступенчатая ракета-носитель, 
математическое моделирование, MATLAB 

Расчет скорости вращения ракеты. Пусть спутник находится на 600-километровой 
орбите. Радиус Земли R = 6400 км, масса M, радиус орбиты спутника r, масса спутни-
ка m. В идеальных условиях спутники находятся только под действием земного тяго-
тения, и Спутник движется с постоянной скоростью V вокруг Земли с равномерным 
круговым движением. Согласно закону Ньютона всемирного тяготения  

 
2

,
GMm

F
r

   (1) 

где G — гравитационная постоянная. 
Когда спутник находится на поверхности земли, сила тяжести и сила гравитации 

приблизительно равны, поэтому 

 
2

.
GMm

mg
R

   (2) 

То есть 2GM R g  в уравнении (1), 

 
2

.
R

F mg
r

    
  (3) 

Центростремительная сила, действующая на спутник, движущийся вокруг Земли 
с постоянным круговым движением, равна силе тяготения Земли: 

 
2 2

,
R v

mg m
r r

    
  (4) 

где 29,81 м/с ;g   600 км;r R   6400 км;R  следовательно, 7, 6 км/с.v   Таким 

образом, для запуска ракеты с орбиты максимальной высотой 600 км минимальная 
скорость ракеты должна составлять 7,6 км/с. 

 

● 
o

T

 
 

Рис. 1. Движение ракеты 
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Расчет скорости ракетной системы. Простая модель ракеты состоит из двига-
теля и топливного бака. При сжигании топлива образуется большое количество газа и 
газ выбрасывается из ракеты, что дает ракете импульс для движения. Чтобы упро-
стить задачу, предположим следующее: 

1) ракета движется по прямой линии от импульса струи. Тяготение и сопротив-
ление воздуха ракеты не учитываются; 

2) в момент времени t масса ракеты равна m(t), скорость v(t), и обе являются не-
прерывными дифференцируемыми функциями времени t; 

3) скорость газа, испускаемого с конца ракеты (относительно самой ракеты), яв-
ляется постоянной u [1]. 

 
Рис. 2. Анализ скорости и массы 

 
Имеем: 

 ( ) ( ) ( ).
dm

m t t m t t o t
dt

         (5) 

Поскольку скорость выброшенного газа равна v(t) – u относительно Земли, со-
гласно закону сохранения импульса: 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
dm

m t v t m t t v t t t o t v t u
dt

            
  (6) 

Из (5) и (6) можно получить математическую модель работы ракетного двигателя: 

 
dv dm

m u
dt dt

    (7) 

Когда t = 0, v(0) = v0, m(0) = m0, можно получить математическую модель ракет-
ной скорости: 

 0
0( ) ln .

t

m
v t v u

m
    (8) 

Массу ракетно-спутниковой системы можно разделить на три части: mP (полез-
ная нагрузка, например, спутник), mf (качество топлива), mS (структурная масса, 
например, корпус, топливный контейнер и пропеллер).  

Конечная масса ракеты равна P S m + m  [2], из (8) можно получить конечную ско-

рость: 
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  (9) 

Допустим, что 0) (  )( ,S P S Pm m m m m       т. е. 

 0

0

ln .
(1 ) P

m
v u

m m


   
  (10) 

Расчет массы и анализ многоступенчатой ракеты-носителя. Многоступенча-
тая ракета начинает сжигать топливо с последнего степень. Когда i-й степень ракет-
ного топлива горит. Как можно скорее, i + 1-й из ракеты выстреливает немедленно и 
опускает i-й степень, который больше не нужен. Здесь используют mi для представ-
ления массы i-й степень ракеты, а mp представляет полезную нагрузку [3]. Сделаем 
следующие предположения, чтобы упростить задачу. 

Предположим, что на всех этапах ракеты имеют одинаковые параметры mi, 
представляет структурную массу i-й ступени ракеты (1 – mi) представляет собой 
массу топлива для i-й ступени ракеты. 

Скорость струи u относительно ракеты постоянна. Отношение начальной массы 
ступени горения к массе нагрузки K остается неизменным. 

Сначала рассмотрим двухступенчатую ракету, после того как первая ступень ра-
кеты горит, вычислим скорость ракеты 

 1 2
1

1 2

1
ln ln .

1
P

P

m m m k
v u u

m m m k

  
 

    
 (11) 

После того как вторая степень ракеты горит, определим скорость ракеты: 

 2
2 1

2

1
ln 2 ln .
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 (12) 

Все еще принимая u = 3 км/с, λ = 0,1. Рассмотрим сопротивление воздуха и дру-
гие факторы. Чтобы достичь первой космической скорости, т. е. 2 10,5 км/сv   для 

двухступенчатой ракеты: 

 
1

6ln 10,5;
0,1 1

k
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  (13) 
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Точно так же можно вычислить скорость трехступенчатой ракеты: 

 3

1
3ln ;

1

k
v

k




 
  (15) 

 3 10,5 км/с;v   3,25;k   0 / 77.Pm m    

Другими словами, чтобы запустить спутник весом в 1 т, масса требуемой трех-
ступенчатой ракеты составляет 77 т, что сильно отличается от массы идеальной раке-
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ты, которая составляет 50 т. Используя MATLAB, определим массу различных сту-
пеней ракеты: 

Ступень 1 2 3 4 5 ...   

Масса — 149 77 65 60 ... 50 

Таким образом, стоит заменить трехступенчатые ракеты трехступенчатыми ра-
кетами. Хотя есть еще одна степень, масса ракет значительно сокращается. Однако 
при замене трехступенчатой ракеты на четырехступенчатую ракету масса не умень-
шилась слишком сильно. В то же время ракета четвертой ступени сложнее, а также 
требует дополнительного производства двигателя и топливного бака, который не 
стоил свечи. Учитывая такие факторы, как безопасность и стоимость, конструкция 
трехступенчатой ракеты оптимальна при вышеуказанных условиях. 
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Analysis of a Multi-Stage Launch Vehicle  
for the Transport of Earth Satellites 

© Lo Daida Jacobluo34@gmail.com 

BMSTU, 105005, Moscow, Russia 

The artificial satellite of Earth is a spacecraft rotating around the Earth along a geocentric 
orbit. Artificial Earth satellites are widely used for scientific research and tasks (such as 
military satellites, research satellites, meteorological satellites, navigation satellites, com-
munication satellites, biosatellite, etc.). A multi-stage rocket into the Earth’s orbit deduces 
artificial satellites. This article analyzes the mathematical model of the carrier rocket using 
MATLAB. 

Keywords: artificial Earth satellite, multi-stage launch vehicle, mathematical modeling, 
MATLAB 
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УДК 629.02 

Обзор элементов для настройки и регулировки работы 
клиноременного вариатора мототранспортной техники 

© Стариков Алексей Игоревич alexigorevich@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», Москва, 107023, Россия 

Существует множество мототранспортных средств с клиноременным вариато-
ром и элементов для его настройки и регулировки. Однако изменения, которые при-
вносят эти элементы для оптимальной работы клиноременного вариатора мото-
транспортного средства, исследованы мало. 

Ключевые слова: мототранспортная техника, клиноременный вариатор, шкив, ве-
дущий шкив, ведомый шкив, настройка 

Ежегодно производятся новые модели и модификации мототранспортных средств, 
как отечественных, так и зарубежных производителей, которые оснащены клиноре-
менным вариатором (рис. 1) [1].  

 

 

Рис. 1. Транспортные средства с клиноременным вариатором 
 
В наши дни одними из ведущих производителей мототранспортной техники на 

территории Российской Федерации являются «Русская механика», Baltmotors, ОАО 
«Завод имени В.А. Дегтярева» и др.  

Клиноременные вариаторы бывают с постоянным и переменным межосевым 
расстоянием. В мототранспортных средствах чаще используется клиноременный ва-
риатор с постоянным межосевым расстоянием и двумя регулируемыми шкивами.  
В этом случае получаем больший диапазон регулирования по сравнению с одним 
подвижным диском шкива вариатора и переменным межосевым расстоянием. 

Основные элементы вариатора показаны на рис. 2. 
Применяются как шариковые грузы в центробежных нажимных устройствах, так 

и роликовые грузы, рычажные, а также кулачковые механизмы. Простота и относи-
тельная долговечность служат достоинством шариковых грузов, однако недостатком 
таких центробежных грузов является контакт между грузом и поверхностью шкива 
(определенный профиль), который происходит на небольшой площади. Ухудшается 
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качество регулирования из-за износа рабочих поверхностей вследствие повышенных 
контактных напряжений в месте контакта. За счет большей контактной поверхности 
остальные перечисленные выше механизмы этого недостатка не имеют. 

 
 

 
 

Рис. 2. Основные элементы вариатора 
 
Нажимные устройства ведомого шкива представлены в виде пружин (шкив под-

пружинен одной или несколькими пружинами) и различными кулачковыми механиз-
мами. Подвижный диск ведомого шкива (торкдрайвер) имеет направляющие, по ко-
торым перемещаются кулачки (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Торкдрайвер клиноременного вариатора  
мототранспортного средства 

 
При всем многообразии мототранспортных средств с клиноременным вариато-

ром те изменения, которые привносит настройка и регулировка для его оптимальной 
работы, изучены мало [2]. 
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Все больше в продаже можно найти всевозможные детали для настройки. Это 
могут быть как отдельные детали — центробежные грузики (с дополнительной 
нагрузкой), пружины, клиновые стаканы ведомых шкивов, так и готовые комплекты 
в сборе (ведущие и ведомые шкивы) (рис. 4).  

Данные комплекты позволяют улучшить тягу на низких частотах вращения дви-
гателя, ускорение, плавность хода на разных типах дорожного покрытия, уменьшить 
проскальзывание ремня, восполнить потерю производительности при установке раз-
личной резины на дисках мототранспортной техники. 

 

 
Рис. 4. Различные детали для настройки и регулировки  

(слева направо: ведущий шкив, рычаги, ведомый шкив, пружины) 
 
Для получения оптимального режима работы вариатора при движении по опре-

деленному типу дорожного покрытия, водителю мототранспортного средства необ-
ходимо подобрать пружину для ведущего и ведомого шкива вариатора. 

На рис. 4 изображены рычаги с дополнительными грузами. Данный набор обеспечи-
вает широкий диапазон регулировки работы вариатора. Рычаги нагружаются в зависимо-
сти от того, какую характеристику хочет получить пользователь транспортного средства. 

Несмотря на все многообразие различных готовых комплектов для клиноремен-
ного вариатора мототехники, пользователи данных средств чаще всего дорабатывают 
детали шкивов своими силами, поскольку готовые комплекты ориентированы на 
конкретное дорожное покрытие и конкретный стиль езды водителя, а также из-за их 
большой стоимости [3, 4]. Хотя для получения оптимальных результатов будет по-
трачено большое количество времени и сил из-за невозможности вычисления всех 
параметров клиноременного вариатора. 
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The Review of the Elements for Customizing and Regulating  
of the V-Belt Variator Motor Vehicle 

© Starikov A.I. alexigorevich@mail.ru 

Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russia 

There are a lot of motor vehicles with V-belt variator and elements for its customizing and 
regulating. However, the changes that these elements bring to the optimal operation of the 
V-belt variator of the motor vehicle are researched a little. 

Keywords: motor vehicles, V-belt variator, pulley, leading, slave, tuning 
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Рисунок кривой коэффициента демпфирования модели 
подвески с двумя степенями свободы 

© Сунь Мэн aimn22@163.com 

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

В процессе изучения кривой отношения демпфирования системы подвески с двумя 
степенями свободы была впервые установлена механическая модель, и каждая ком-
понента уравнения состояния была определена в соответствии с уравнением дви-
жения. Затем модель ввода поверхности дороги была построена с использованием 
MATLAB. Наконец, была определена взаимосвязь между ускорением кузова транс-
портного средства и затуханием кузова транспортного средства. Построена кри-
вая отношения демпфирования, и из этого получается оптимальное соотношение 
демпфирования. 

Ключевые слова: подвеска, уравнение состояния,MATLAB, шероховатость грунта, 
коэффициент демпфирования 

Механическая модель и уравнение движения. На рис. 1 представлена линейная 
диаграмма 2-DOF.  

Две степени свободы отображают массу и неподрессоренную массу по вертика-
ли. Система дифференциальных уравнений может быть записана в виде 

   0;s ss u umZ c Z K Z ZZ      
   

  1 ) 0.(u u u ss t uZm Z c Z K Z Z K Z q        
    

Возьмем переменные состояния: 

1 ;sx Z  2 ;ux Z  3 ;sx Z   4 .ux Z   

Измерение системы 1 .sy Z   
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Рис. 1. Линейная диаграмма 2-DOF: 

K и c — коэффициент жесткости и демпфирования системы подвески соответственно;  
Kt, ct — соответственно коэффициент жесткости шины и демпфирования, q для неравномерности  
дорожного ввода; m, m1 — соответственно подпружиненная масса и неподрессоренная масса,  

Zs, Zu  — соответственно вертикальное смещение пружины и неподрессоренной массы 

 
Уравнение состояния: 

 ( ) ( ) ( );X t AX t BQ t    

 ( ) ( ).Y t CX t   

Матрица представляет собой входную матрицу 44: 
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C-матрица: 

 

0 0 1 0

0 0 0 1
.

0 0 0 0

C K K c c

m m m m

 
 
 

  
  
 
  

  

Cоздание модели ввода дорожного покрытия. Анализ литературы показывает, 
что часто используются спектральные матрицы для описания или представления вза-
имосвязи между входом и выходом в линейной стохастической колебательной си-
стеме. Поэтому при описании воздействия вибрации на транспортное средство функ-
ция Gqn спектра поверхности дороги. Также используется для статистическая оценка 
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и характеристики шероховатости дорожного покрытия. Для грубой поверхности в 
документе ISO / TC108 / SC2N67 проект стандарта, предложенный Международной 
ассоциацией стандартов, функция спектральной плотности мощности поверхности 
дороги qG n  используется в качестве выражения: 

 0
0

( .)
W

q q l u

n
G n G n n n n
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Тогда 
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,q qG G
u
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где f ( / 2 )f     — это частота времени, которая представляет собой количество 

длин волн дороги, которые проходят через время в секунду ( ).f n u   

Возьму индекс подъема дороги W = 2, приведенная выше формула станет: 
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Согласно правилам GB7031-1987, шероховатость дорожного покрытия является 
классом C, а соответствующие параметры дорожного покрытия: 

 6 3
0 256 10((  .м)qG n     

Используем программное обеспечение MATLAB для создания модели ввода до-
рожной поверхности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель ввода дорожной поверхности 

 
Полученная модель ввода земли выглядит, как показано нак рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Модель ввода земли 
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Используем MATLAB для построения модели вывода ускорения (рис. 4). 

 

Рис. 4. Модель вывода ускорения 

 
Численное моделирование. В качестве примера рассмотрим модель автомобиля 

со следующими параметрами: 1 1080 кг;m   6450 кг;m   8 250 000  Н/с;tK 

600 680 Н/с;K   320073 Н с /м.c    

Полученное в результате ускорение автомобиля показано на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Ускорение автомобиля 
 
Для численного интегрирования используем программное обеспечение 

MATLAB, чтобы получить: изменения среднеквадратичного ускорения кузова авто-
мобиля; соотношение между среднеквадратическим ускорением кузова транспортно-
го средства и коэффициентом амортизации подвески всего транспортного средства 
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Кривая коэффициента демпфирования 
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Как видно из рисунка, когда коэффициент демпфирования подвески составляет 
0,23, ускорение кузова автомобиля достигает минимума, то есть транспортное средство 
достигает наилучшего комфорта в движении. Когда коэффициент демпфирования 
меньше этого значения ускорение быстро увеличивается, а комфорт движения очень 
низок. Когда коэффициент демпфирования больше этого значения, ускорение увеличи-
вается, а комфорт ухудшается по мере увеличения коэффициента демпфирования. 
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Drawing of Damping Ratio Curve of Two-Degree-of-Freedom 
Suspension Model 
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In the process of studying the damping ratio curve of a two-degree-of-freedom suspension 
system, a mechanical model was first established, and each component of the state equation 
was determined according to the equation of motion. Then, the road surface input model 
was built using MATLAB. Finally, the relationship between the acceleration of the vehicle 
body and the damping of the vehicle body was determined. The damping ratio curve is plot-
ted and the optimum damping ratio is obtained from this. 

Keywords: suspension, equation of state, MATLAB, ground roughness, damping ratio 
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Моделирование тормозного пути автомобиля 

© Чэнь Цзюян chen_jiuyang@qq.com 

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

Иссследованы расстояния, которые должны выдерживать водители автомобилей 
между своим автомобилем и впереди движущимся. Вычисления проведены в предпо-
ложении о равномерном прямолинейном движении и равнозамедленном торможении. 

Ключевые слова: расстояние реакции, расстояние торможения, выравнивание данных 
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Цель этой статьи — создать математическую модель, которая может точно рассчи-
тать тормозной путь автомобиля, и так, искать лучшие правила вождения. 

Требование к модели заключается в установлении количественной зависимо-
сти между тормозной путем и скоростью автомобиля. С одной стороны, скорость 
является основным фактором тормозного пути, чем быстрее скорость, тем больше 
тормозной путь. С другой стороны, существует множество других факторов, кото-
рые влияют на тормозное расстояние, включая модель, массу транспортного сред-
ства, механическое состояние тормозной системы, состояние автомобиля, тип и 
состояние поверхности дороги, погодные условия, рабочие навыки и физическое 
состояние водителя. Чтобы установить функциональную связь между тормозным 
расстоянием и скоростью транспортного средства, мы можем начать со следующе-
го анализа (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на тормозной путь автомобиля 
 
Итак, после тщательного анализа процесса торможения можно обнаружить, что 

торможение проходит в два этапа.  
На первом этапе водитель осознает опасность, принимает решение о торможе-

нии и нажемает напедаль тормоза, чтобы запустить тормозную систему. Расстояние, 
пройденное автомобилем в течение времени реакции водителя, называется «расстоя-
ние реакции». 

На втором этапе педаль тормоза нажата, тормозная система начала функциони-
ровать, пока автомобиль полностью не остановился, автомобиль во время торможе-
ния «вождения» (поверхность трения на трение шины), расстояние «расстояние тор-
можение».  

Затем мы можем вычислить длину тормозного пути: 

тормозной путь = расстояние реакции + тормозное расстояние. 

Нам нужно проверить тормозной путь автомобиля на разных скоростях (конеч-
но, попытайтесь сохранить дорогу, погоду, водитель, нагрузку и другие условия),  

Тормозной 
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автомобиля 
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скорость 

Тормозная сила 

Масса автомобиля 

Скорость 

Дорожные условия 

Погодные условия 

… 



Будущее машиностроения России — 2018 

622 

а затем используйте тестовые данные для соответствия коэффициенту k в модели d = 
= t1v + kv². Мы можем получить эмпирическую формулу квадратичной функции меж-
ду тормозным расстоянием и скоростью автомобиля. Эта математическая модель 
является справочной информацией для всех автомобилей, которые не являются пере-
груженными или неисправными на тех же дорогах, погода и водители [1]. 

Предположения и моделирование. Основные допущения модели. 
Таблица 1  

Описание символов 

Обозна-
чение 

Единицы  
измерения 

Название Описание 

v м/с Скорость ав-
томобиля 

Изменение скорости автомобиля во время тормо-
жения 

d м Тормозный 
путь автомо-
биля 

Расстояние автомобиля в течение времени с мо-
мента, когда водитель решает остановить машину 
до момента полной остановки автомобиля 

d1 м Расстояние 
реакции 

Расстояние автомобиля в течение времени с мо-
мента, когда водитель решает остановить машину 
до того момента, когда водитель нажмет на пе-
даль тормоза 

d2 м Тормозное 
расстояние 

Расстояние до автомобиля в течение времени с 
момента, когда водитель нажимает педаль тормо-
за до момента полной остановки автомобиля 

t1 с Время реакции Время с момента, когда водитель решает остано-
вить машину до того момента, когда водитель 
нажмет на педаль тормоза 

t2 с Время реакции Время с момента, когда водитель нажимает педаль 
тормоза до момента полной остановки автомобиля 

F Н Тормозная 
сила 

Тормозное сила при торможении 

M кг Масса автомо-
биля 

Вес нетто автомобиля 

a м/с2 Ускорение 
торможения 

Ускорение при торможении 

k c2/м Масштабный 
коэффициент 

1/(2a) 

 
1. Принимая такие же условия для дорог, погоды и водителей, считаем, что ав-

томобиль не перегружен и не имеет неисправности. 
2. Предполагая, что автомобиль едет по прямой дороге, водитель останавливает 

тормоза на тормозах. В конце он останавливает педаль тормоза, и автомобиль не 
включается в процесс торможения. 

3. Предположим, что автомобиль выполняет равномерное линейное движение в 
течение фазы реакции. 

4. Предположим, что автомобиль совершает линейное торможение в процессе 
торможения. Ускорение а связано только с моделью. Когда одна и та же модель яв-
ляется постоянной, работа, выполняемая тормозной силой, равна только потерям ки-
нетической энергии автомобиля. 
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5. Предположим, что тормозное расстояние равно расстоянию реакции и тор-
мозному расстоянию. 

Создание модели и решение. Построение модели. Из предыдущего анализа и 
предположений мы видим: тормозной путь di равен сумме расстояние реакции d1 и 
тормозного расстояние d2, т. е.  

 1 2.d d d   (1); 

Расстояние реакции d1пропорционально скорости автомобиля v, т. е. 

 1 1 ,d t v   (2); 

где t1 — время реакции. 
При торможении используют максимальное тормозное усилие F. И работа, вы-

полняемая F, равна изменению кинетической энергии автомобиля, т. е. 

 
2

2 ,
2

Mv
Fd   (3) 

где F пропорционально массе автомобиля M. 
Поэтому следующая формула для расстояния получается из уравнения (3): 

 2
2 .d kv   

Тогд, согласно уравнениям (1) и (2) можно получить 

 2
2 1 .d t v kv    (4) 

Таким образом, модель может иметь следующий вид [2]:  

 2
1 .d t v kv  .  

Решение. Оценка параметров. Эмпирическая величина времени реакции t1 равна 
0,75 с. Используем набор фактических данных, предоставленных отделом транспор-
та, чтобы соответствовать k.  

 
Таблица 2  

Данные о скорости и тормозной путем, предоставляемые отделом транспорта 

Скорость автомобиля Средний фактический тормозный путь  
автомобиля (футы) Миль/ч Ft/с 

20 29,3 42 
30 44,0 73,5 
40 58,7 116 
50 73,3 173 
60 88,0 248 
70 102,7 343 
80 117,3 464 

 
Формула для вычисления k имеет вид 
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  (5) 

Замените значение, и вычислим k = 0,0255. 
Следовательно, соотношение между тормозным расстоянием и скоростью: 

 20,75 0,0255 .d v v    (6) 

Одновременно, если рассматриваем процесс торможения как процесс равномер-
ного замедления, то можем получить время торможения автомобиля: 

 t  = 0,75 + v/a. (7) 

так как k=1/(2a), и оттого t = 0,75 + 2kv, то есть 

 t = 0,75 + 0,051v  (8) 

По формулам (6), (8) мы можем рассчитать тормозной путь и время торможения 
автомобиля с разной скоростью: 

Таблица 3  

Тормозной путь и время торможения автомобиля с разной скоростью 

Скорость автомобиля Расчетный тормозный путь  
автомобиля, футы 

Расчетное время торможения 
автомобиля, с миль/ч Ft/с 

20 29,3 43,9 2,2 
30 44,0 82,4 3,0 
40 58,7 131,9 3,7 
50 73,3 192,0 4,5 
60 88,0 263,5 5,2 
70 102,7 346,0 6,0 
80 117,3 438,8 6,7 

 
Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что чем быстрее скорость автомобиля, 

тем больше расстояние, которое автомобиль должен поддерживать от предыдущего 
автомобиля. То есть, когда водитель водит автомобиль, интервал между тем же мар-
кером, проходящим на обочине дороги, должен увеличиваться, а нельзя всегда под-
держивать 2 с. Когда скорость автомобиля не превышает 30 миль/ч, этот интервал 
времени должен быть не менее 3 с; а когда скорость превышает 30 миль/ч и не пре-
вышает 70 миль/ч, этот интервал времени должен быть не менее 6 с. При увеличении 
скорости автомобиль, этот интервал времени также должен увеличиваться. 
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Optimal Modeling of Automobile Braking Distance Calculation 
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This article studies the distance automobile drivers should keep between the front automo-
bile and their own when driving at certain speed. To simplify conditions, the motion of au-
tomobiles are dealt with as uniform linear motion and uniformly deceleration linear mo-
tion, and the motion parameters are given by assumption and data-fitting. 
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Оценка напряженно-деформированного состояния  
рамы специального многоосного шасси 

© Шалупина Павел Игоревич p.shalupina@gmail.com 

АО «Брянский автомобильный завод», Брянск, 241038, Россия 

Специальные колесные шасси по праву считаются одной из важнейших составляю-
щих парка военной автомобильной техники. Предназначенные для монтажа и 
транспортирования крупногабаритного вооружения и военной техники, специаль-
ные колесные шасси должны иметь мощную несущую конструкцию для обеспечения 
должного уровня надежности и долговечности. В данной статье с помощью мето-
да конечных элементов исследовано напряженно-деформированное состояние рамы 
специального колесного шасси БАЗ-6910. Полученные результаты позволили наме-
тить пути совершенствования конструкции рамы, а также определить дальнейшие 
направления исследований в данной области. 

Ключевые слова: специальные колесные шасси, военная автомобильная техника, 
вооружение и военная техника, динамика и прочность, метод конечных элементов 

Специальные колесные шасси (СКШ) занимают одно из важнейших мест в струк-
туре парка военной автомобильной техники (ВАТ) Вооруженных Сил и во многом 
определяют боевой потенциал Воздушно-космических сил, Ракетных войск специ-
ального назначения и других родов войск. Их основное назначение заключается в 
обеспечении боевого применения вооружения и военной техники (ВиВТ), для чего 
конструкция СКШ предусматривает возможность монтажа ВиВТ для транспорти-
рования и их дальнейшего применения в боевых условиях. Потребность в разра-
ботке СКШ возникла еще в 1950-х годах в связи с созданием комплексов вооруже-
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ния больших габаритов и массы. В сравнении с автомобилями многоцелевого 
назначения (АМН) СКШ отличают бо́льшие габаритные размеры основного несу-
щего элемента конструкции — рамы — для монтирования крупногабаритных изде-
лий военной техники. Одним из приоритетных направлений в соответствии с Кон-
цепцией развития военной автомобильной техники Вооруженных Сил Российской 
Федерации на период до 2020 г. [1] является разработка перспективных образцов в 
составе унифицированных семейств с реализацией в их конструкции существую-
щего научно-технического задела в части комплексной защищенности, подвижно-
сти, готовности и надежности. При этом в классе СКШ в диапазоне грузоподъем-
ности от 14 до 40 т предусматривается расширение и модернизация семейства 
СКШ на основе развития традиционных технических решений.  

К несущим конструкциям СКШ предъявляют повышенные требования к надеж-
ности и долговечности. Рама как основной несущий элемент конструкции СКШ вос-
принимает нагрузки при движении как от дороги, так и от ВиВТ. При этом любые 
поломки рамы в современных условиях ведения боевых действий ведут к фатальным 
последствиям, в связи с чем являются недопустимыми. Таким образом, особую акту-
альность и важность приобретают динамико-прочностные исследования несущих 
конструкций СКШ под воздействием эксплуатационных нагрузок. В настоящее вре-
мя на начальных этапах работы рациональным подходом к решению задач совершен-
ствования конструкций и оценки их напряженно-деформированного состояния явля-
ется применение расчетных методов.  

В данном исследовании в качестве первоначального этапа работы над совершен-
ствованием несущих конструкций СКШ рассматривается напряженно-деформирован- 
ное состояние рамы СКШ БАЗ-6910. Основой для сварной рамы лестничного типа 
служат лонжероны из Z-образного профиля. В передней части рамы устанавливается 
кабина экипажа и силовая установка. Металлоконструкцию рамы изготовляют из стали 
10ХСНД. 

Оценку напряженно-деформированного состояния рамы проводят на базе метода 
конечных элементов. На основе упрощенной геометрической модели рамы разрабо-
тана конечно-элементная модель рамы, состоящая из 112 066 элементов, соединен-
ных между собой 114 135 узлами. Средний размер элемента в модели составляет 
3030 мм со сгущением сетки в местах концентрации напряжений.  

В рассматриваемой модели с помощью специальных объектов моделирования 
сосредоточенной массы в среде решателя NX Nastran учитывают массы тяжеловесно-
го оборудования, устанавливаемого на раме. Массы, а также центры тяжести тяжело-
весного оборудования принимали по весовой ведомости на СКШ БАЗ-6910. Принято 
допущение о том, что центра тяжести оборудования жестко соединены с элементами 
крепления на раме. Дополнительно учитывали жесткость шин и подвески СКШ.  

Прочность и долговечность несущей конструкции автомобиля в большей степе-
ни зависит от вертикальных динамических нагрузок, возникающих при движении по 
неровным дорогам и вне дорог. Установлено, что горизонтальные силы по абсолют-
ной величине являются несоизмеримыми с вертикальными нагрузками. Согласно 
экспериментальным данным [2, 3], в эксплуатации горизонтальные силы составляют 
10…12 % вертикальных сил. В связи с этим в рамках данного исследования как пер-
воначального этапа по оценке напряженно-деформированного состояния несущей 
конструкции СКШ рассматриваемая конструкция подвергалась воздействию ряда 
инерционных нагрузок (см. таблицу).  
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Расчетные режимы для оценки напряженно-деформированного состояния  
рамы СКШ на первоначальном этапе 

Режим Действующее ускорение, м/с2 

I. Удар о препятствие (расчет по критерию  
ограниченных пластических деформаций) 

±4,5g 

II. Торможение и ускорение ±1,5g 
III. Правый/левый поворот ±1,5g 

 
 
В результате расчетов определены наиболее нагруженные зоны при указанных 

режимах. Результаты моделирования представлены в виде картин напряженно-
деформированного состояния (рис. 5) для наиболее неблагоприятного режима (I). 
Оценку НДС ведут на отдалении двух-трех элементов сетки от мест возможного 
возникновения сингулярности [4]. 

Как видно из рис. 5, наиболее нагруженным элементом рамы при ударе о пре-
пятствие с возникающим ускорением 4,5g является верхняя поперечина рамы. Не-
смотря на то, что уровень напряжений является приемлемым, целесообразно произ-
вести усиление конструкции в данном элементе. В целом при анализе результатов 
расчета был сделан вывод о равномерном нагружении передней части рамы СКШ с 
отсутствием ярко выраженных перегруженных зон. Недогруженной является задняя 
часть рамы, поскольку в рамках данного исследования рассматривается СКШ без 
установки на него целевого оборудования. 

 

  
а б 

Рис. 5. Результаты расчета: 
а — I. +4,5g, максимальные напряжения 395,86 МПа (максимальная интенсивность пластических  

деформаций 0,31 % < [0,4 %]); б — I. –4,5g, максимальные напряжения — 391,87 Мпа  
(максимальная интенсивность пластических деформаций 0,32 % < [0,4 %]) 

 
Таким образом, в данном исследовании рассмотрено напряженно-деформи- 

рованное состояние рамы СКШ БАЗ-6910. Оценка прочности проводилась с исполь-
зованием имеющейся информации о степени динамической нагруженности несущих 
конструкций автомобилей. Следующим этапом работы по совершенствованию кон-
струкции рамы СКШ является уточнение ее напряженно-деформированного состоя-
ния, а именно — разработка динамической многомассовой модели СКШ для оценки 
его динамической нагруженности и последующего пересмотра расчетной схемы, 
принятой в данном исследовании.  
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Stress-Strain State of a Special Multi-Axle Chassis  
Frame Assessment  
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Special wheeled chassis are considered as one of the most important components of the 
military vehicles fleet. Designed for installation and transportation of large-scale arma-
ment and military equipment special wheeled chassis must have a powerful supporting 
structure to ensure the required level of reliability and durability. In this paper the stress-
strain state of the frame of the special wheeled chassis BAZ-6910 is investigated using the 
finite element method. Obtained results made it possible to outline ways to improve the 
design of the frame, as well as to determine further directions of research in this field. 

Keywords: special wheeled chassis, military automotive equipment, armament and military 
equipment, dynamics and strength, finite element method 
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В5 
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Аппаратно-методическое обеспечение оценки упругости  
мягких тканей человека при подготовке к космическому полету 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрена методика оценки упругости мягких тканей человека и устройства для 
ее осуществления с целью уточненного выбора избыточного давления, создаваемого 
антиперегрузочным костюмом и при последующей компрессионной терапии послед-
ствий действия перегрузок. Приводятся обобщенные результаты экспериментальных 
исследований по определению реологических характеристик мягких тканей нижних 
конечностей людей с различными стадиями заболевания варикозной болезнью. 

Ключевые слова: упругость, мягкие ткани, перегрузки, космический полет, диагно-
стика 

При совершении космического полета космонавт подвергается воздействию ряда 
факторов: невесомость, перегрузки, шумы, вибрации, ограничение подвижности, 
изоляция, существование в замкнутом, ограниченном пространстве и пр. Ни одна 
профессиональная деятельность человека не связана с воздействием на него всех 
этих факторов в тех количественных соотношениях, как при полетах в Космос. 

В результате воздействия перечисленных факторов у космонавтов возникают ве-
стибулярные расстройства, нарушение координаций движения, нарушение работы 
сердечно-сосудистой системы. 

Для снижения влияния вредоносных факторов и борьбы с их последствиями 
применяют противоперегрузочный костюм «Кентавр» и различные методы реабили-
тации космонавтов: занятия в воде, ходьба в специальном костюме надувного типа. 
Вышеперечисленные средства и методы основаны на оказании компрессии на ниж-
ние конечности человека. 

На сегодняшний день эффективным способом создания давления на нижние ко-
нечности является применение эластично-компрессионного белья (гольф, чулок или 
колгот). Начиная с 1992 г. используется костюм ППК «Кентавр», разработанный 
А.С. Яровым [6]. ППК «Кентавр» изготовлен из эластичного трикотажного полотна, 
обладающего большой упругостью, и состоит из удлиненных шорт и пары гетр. 
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При изготовлении компрессионного белья не учитывают индивидуальные осо-
бенности тела. В результате воздействие белья имеет приближенный характер. По-
этому целью проекта являлась разработка технологии изготовления индивидуального 
(нестандартного) белья для космонавтов. 

Принцип действия как противоперегрузочного, так и реабилитационного костю-
ма состоит в создании противодавления в области нижней половины тела. Оказывая 
внешнее давление на мягкие ткани голени, бедер, органов брюшной полости, костюм 
ограничивает механическое перемещение крови при перегрузках и уменьшает объем 
крови, депонированный в сосудах нижних конечностей и живота [3, 5]. 

Доказано, что под воздействием компрессионного трикотажа от ног к сердцу 
направляется больший объем крови и улучшается сердечный выброс, т. е. вся систе-
ма работает в нужном режиме. 

Основной проблемой при изготовлении индивидуального эластичного белья яв-
ляется отсутствие методического и технологического обеспечения, учитывающего 
индивидуальные особенности тела. В результате воздействие белья имеет прибли-
женный характер.  

Для решения этой проблемы была создана методика определения требуемой 
степени компрессии, основанная на приложении к исследуемой конечности увеличи-
вающейся сжимающей нагрузки при помощи манжеты, в которую по определенному 
алгоритму закачивается воздух с одновременной фиксацией давления в ней. 

Для проведения данной процедуры был специально изготовлен прибор, пред-
ставленный на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Прибор для измерения упругости тканей человека 

 
На рис. 1 показан общий вид лабораторного образца МИП, реализующего все 

основные функционально-диагностические возможности методического обеспечения 
процедуры кинетического исследования упруго-релаксационных характеристик мяг-
ких тканей. 

Принцип действия основан на фиксировании значений давления при нагнетании 
воздуха в манжету, одетую на конечность человека. 

Для уточнения поведения кривых упругости человеческих мышц была произве-
дена серия замеров у людей, страдающих варикозной болезнью нижних конечностей 
с различными стадиями заболевания.  

Из анализа полученных данных удалось выявить характерные области распреде-
ления кривых упругости, для больных с более тяжелыми стадиями заболеваний кри-
вые более пологие, для начальных стадий заболевания — крутые (рис. 2). 
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Обобщенная картина кривых изменения давления от расхода воздуха (кривых 
упругости) представлена на рис. 2.  

C1 — телеангиэктазии или ретикулярные варикозные вены (фиолетовый цвет); 
С2 — варикозно измененные подкожные вены (голубой цвет); 
С3 — отек (розовый цвет); 
С4 — трофические изменения кожи и подкожных тканей (синий цвет); 
С5 — зажившая венозная язва (желтый цвет). 
 

 
 

Рис. 2. Характерные области распределения кривых упругости 
 
Из анализа полученных данных следует, что с развитием тяжести заболевания 

варикозной болезнью меняются реологические свойства мягких тканей, что позволя-
ет говорить о необходимости дополнительной коррекции подбора лечебного и ком-
прессионного трикотажа.  
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Hardware-Methodological Support for the Elasticity  
of Human Soft Tissues Evaluation in Preparation for Space Flight 
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The article considers the technique of elasticity evaluation of human soft tissues and the 
device for its implementation with the aim of refined selection of excess pressure created by 
anti-overload suit and with subsequent compression therapy of overloading consequences. 
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Generalized results of experimental studies on the rheological characteristics of the people 
lower limbs soft tissues with different stages of the varicose veins disease are presented. 

Keywords: elasticity, soft tissues, overload, space flight, diagnostics 
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Технологии 3D-печати металлами  
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Проведен анализ современного рынка аддитивных технологий. Указаны основные 
технологические особенности аддитивной печати металлами. Рассмотрено не-
сколько технологий 3D-печати металлом. Отражены основные тенденции развития 
аддитивной отрасли. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, 3D-технологии 

Современные темпы развития промышленности требуют выбора технологий произ-
водства, требующих наименьших затрат и выполняемых в кратчайшие сроки. К чис-
лу новых и передовых технологий можно отнести аддитивные технологии (additive 
manufacturing, AM) [1] (рис. 1). 

Результаты ежегодных исследований ведущих аналитических компаний свиде-
тельствуют о позитивных тенденциях развития рынка аддитивных технологий [2–4]. 
В опубликованном 27 марта 2018 г. аналитическом отчете Wohlers Report 2018 отме-
чен общий рост аддитивной отрасли в 2017 г. на 21 %. Причем применение аддитив-
ных установок печати металлами постоянно возрастает.  

Так, по данным статистического отчета Wohlers Report 2017, почти половина 
всех AM-компаний предлагают аддитивные установки печати металлами (рис. 2). 

 

  

Рис. 1. Отрасли и сферы применения  
аддитивных технологий, %  

Рис. 2. Модельные материалы  
аддитивных установок, % 
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Еще один важный факт, свидетельствующий о популярности 3D-печати метал-
лами — увеличение продаж 3D-принтеров по металлу почти на 80 %. В 2017 г. было 
реализовано 1768 3D-принтеров по сравнению с 983 установками в 2016 г. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика роста продаж АМ-установок печати металлами 
 
Впечатляющий рост продаж 3D-оборудования по металлу связан с улучшением 

качества металлической 3D-печати. Также этот рост связан с истечением сроков мно-
гих патентов. Однако впереди еще много работы по совершенствованию аддитивных 
технологий. 

Аддитивные технологии находят все новые рынки, поскольку обладают следу-
ющими преимуществами [5]: 

– уникальным набором свойств (например, детали, созданные на металлическом 
3D-принтере по своему механическому поведению, плотности, остаточному напря-
жении и другим свойствам могут превосходить аналоги, полученные с помощью ли-
тья или механической обработки); 

– использование практически того количества материала, которое нужно для 
производства изделия, тогда как при традиционных способах изготовления потери 
сырья могут составлять до 80…85 %; 

– могут изготавливать миниатюрные и геометрически сложные изделия; 
– компьютерную модель будущего изделия можно передать в считанные минуты 

на другой конец мира — и сразу начать производство без передачи чертежей и гро-
моздких образцов. 

Процесс изготовления металлических изделий методом AM — это сложный тех-
нологический процесс, который требует решения следующих вопросов [3]:  

– охлаждение изделия во время и после построения; 
– снятие температурных напряжений; 
– снижения пористости и уменьшение количества микротрещин; 
– проведение термообработки для повышения прочности, твердости; 
– удаление порошка и его очистка; 
– удаление поддерживающих структур; 
– удаление деталей с рабочей платы; 
– постобработка поверхности; 
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– контроль качества на каждом этапе производства. 
По классификации ASTM (American Society for Testing and Materials) аддитив-

ные технологии разделены на 7 категорий [6]: 
– Vat Photopolymerization (фотополимеризация в ванне);  
– Material Extrusion (выдавливание материала); 
– Material Jetting (распыление строительного материала); 
– Binder Jetting (распыление связующего); 
– Powder Bed Fusion (расплавление материала в заранее сформированном слое); 
– Direct energy deposition (прямой подвод энергии и материала); 
– Sheet lamination (соединение листовых материалов). 
Наиболее распространенными методами АМ, способными создавать изделия в 

металле являются следующие [6, 7]. 
Bed deposition (послойный синтез) — метод заключается в предварительном 

формировании слоя построения в виде равномерно распределенного по всей 
поверхности рабочей платформы сыпучего или жидкого строительного материала, а 
затем селективное отверждение фрагментов сформированного слоя в соответствии с 
текущим сечением CAD-модели, например, методом сплавления, склеивания (рис. 4). 

Direct deposition (непосредственное нанесение материала) — технология 
предполагает подачу строительного материала (в виде прутка, вдуваемого порошка) 
непосредственно в то место, куда в данный момент времени подводится энергия и 
где происходит построение фрагмента детали (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Типовая реализация технологии  

Bed Deposition 
Рис. 5. Типовая реализация технологии  

Direct Deposition 
 
Ведущие АМ-компании постоянно развивают свои технологии: ведутся разра-

ботки по повышению производительности машин, увеличению размеров камер по-
строения, получению большей гибкости в использовании материалов, растет номен-
клатура сырья и используется несколько материалов для печати изделия. На рынке 
появляются новые технологии 3D-печати металлами. 

Основной тенденцией в развитии АМ является повышение автоматизации самого 
процесса 3D-печати, создание замкнутого автоматизированного производственного 
цикла. Такой подход позволяет интегрировать аддитивные установки в автоматизиро-
ванные производственные процессы и обеспечить высокий уровень безопасности для 
операторов оборудования, поскольку сама технология является вредной. 

В 2017 г. все крупнейшие компании представили решения, нацеленные на созда-
ние замкнутого автоматизированного производственного цикла 3D-печати металлами 
[8, 9]. В данной работе кратко рассмотрены несколько AM-технологий. 
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Технология NanoParticle Jetting (NPJ). Известный производитель 3D-
устройств, израильская компания XJet, представила уникальный 3D-принтер на вы-
ставке RAPID 2016 [3]. Новая технология получила название NanoParticle Jetting — 
«напыление наночастиц». 14 ноября 2017 г. на франкфуртской выставке Formnext 
2017 состоялась официальная презентация промышленных аддитивных установок 
Carmel 1400 и Carmel 700 от компании XJet. 

XJet Carmel 1400 имеет рабочий объем 500280200 мм, а Carmel 700 имеет чуть 
меньший рабочий объем 500140200 мм. Принтеры способны выполнять металли-
ческую и керамическую 3D-печать и обеспечивают высокий уровень детализации 
печатных деталей (толщина слоя до 1 мкм). Скорость построения от 10 до 40 мм3/с в 
зависимости от используемого материала. 

Согласно классификации ASTM, новая технология относится к категории мето-
дов 3D-печати Material Jetting. В технологии NPJ используются герметичные картри-
джи, заполненные «металлическими наночастицами в жидкой суспензии». При за-
грузке в 3D-принтер они подаются с помощью сложной системы сопел, 
распыляющей их на «ультрамелкие капли» основного и поддерживающего материа-
ла, на печатную поверхность послойно. Рабочая камера принтера прогревается до 
300 °С с тем, чтобы наносимые слои быстро просыхали. Как только процесс печати 
будет завершен, напечатанные объекты отправляются в печь, где спекаются до гото-
вого вида, а материалы для поддержки будут удалены. 

Технология Selective laser melting (SLM). Наиболее прогрессивная и популяр-
ная из технологий 3D-печати металлами — селективное лазерное плавление. Соглас-
но классификации ASTM, эта технология относится к категории методов 3D-печати 
Powder Bed Fusion. 

Компания SLM Solutions (Германия), разработчик селективного лазерного плав-
ления, на выставке Formnext 2017 представила новинку своего модельного ряда — 
автоматизированную производственную систему SLM 800. 

SLM 800 представляет собой многофункциональный комплекс с возможностями 
глубокой интеграции в любую производственную схему. Представленное решение со-
стоит из двух компонентов — самой аддитивной установки и станции очистки деталей. 
Работа с порошком не требует ручного контроля. Транспортировка рабочего цилиндра 
в станцию очистки и очистка от порошка детали выполняются автоматически. Полно-
стью автоматизированы процессы распаковки, подогрева, остывания, удаления и пере-
мещения. Одна станция очистки деталей может обслуживать до шести принтеров од-
новременно. Очистка порошка и подача его в машины осуществляются автоматически.  

Аддитивная установка представляет собой расширяемую модульную систему, 
которая может включать до четырех лазеров мощностью 400 или 700 Вт и работает в 
параллельном режиме c совмещением операций. У новой машины самая большая 
камера построения в истории компании — 500280850 мм.  

Выводы. 3D-печать имеет большой потенциал в производстве деталей: она 
быстрее, эффективнее и экологичнее традиционных методов. Ранее аддитивные тех-
нологии были ограничены рамками прототипирования, но теперь они используются и 
для создания конечных продуктов благодаря развитию материалов, оборудования, 
программного обеспечения и бизнес-моделей. 

Технологии аддитивной печати прогрессируют, и с высокой вероятностью уже в 
ближайшем будущем они изменят лицо целого ряда индустрий. Одно из перспектив-
ных направлений применения 3D-печати заключается в производстве и восстановле-
нии деталей и узлов аэрокосмической техники. 
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Представлены показатели завихренности, на которые оказывает влияние форма 
профиля завихрителя. В результате гидродинамического моделирования в программе 
SolidWorks Flow Simulation показаны основные зависимости при закручивании пото-
ка в завихрителе. 
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Закрученный поток — это вращательно-поступательное вихревое течение жидкости, 
ограниченное поверхностью канала. Движение закрученного потока является одно-
временно вихревым и циркуляционным (вращательно-поступательным) [1, 2]. 

Закручивание потока рабочих сред с помощью установленных в трубах закручи-
вающих устройств, или завихрителей, нашло широкое применение в циклонных ап-
паратах, центрифугах и сепараторах, в вихревых трубках установок низкотемпера-
турной сепарации газа, в теплообменных аппаратах, ядерно-энергетических 
установках, в энергетических и двигательных установках авиационной и ракетно-
космической техники, МГД-генераторах и других технических устройствах, где оно 
служит разделению газовой и жидкой фаз, интенсификации тепло- и массообмена, 
выравниванию градиентов температур, ускорению протекания химико-техноло- 
гических процессов, повышению устойчивости течений в условиях невесомости, ста-
билизации процессов горения, тепловой защите стенок труб и каналов [1, 2]. В связи 
с широким диапазоном технических применений в различных отраслях промышлен-
ности, в настоящее время закрученные потоки привлекают к себе большой интерес 
исследователей [1, 2, 3]. 

В настоящее время разработано большое количество конструкций закручиваю-
щих устройств, наиболее перспективными из которых считаются завихрители, ча-
стично перекрывающие проходное сечение. Они, в отличие от завихрителей в виде 
скрученных лент, могут эффективно применяться в многофазных потоках, обеспечи-
вая за счет кривизны обтекаемых поверхностей и наличия отрывных зон глобальное 
закручивание потока жидкости [2]. 

Форма профиля завихрителя оказывает определяющее влияние на формирование 
зон отрыва и присоединения потока, структуру рециркуляционных областей и турбу-
лентный перенос в слое смешения [2]. Основной вклад в гидравлическое сопротивле-
ние вносит сопротивления самих завихрителей: в завихрителях с резко очерченной 
формой профиля гидравлическое сопротивление выше, чем в завихрителях с плавно 
очерченным профилем [2]. 

В работе исследуется синусоидальный профиль завихрителя (рис. 1) как наибо-
лее перспективный, согласно [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Завихритель с профилем  
синусоидальной формы 
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Гидродинамическое моделирование, проведенное в SolidWorks Flow Simulation, 
позволило оценить влияние профиля завихрителя на поле скоростей, закрутку пото-
ка, гидравлическое сопротивление, энергию, интенсивность и масштаб турбулентно-
сти. Результат моделирования представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты гидродинамического моделирования потока,  
закрученного завихрителем с синусоидальным профилем 

 
Проведенные расчеты показали перспективность применения закручивающих 

устройств с синусоидальным профилем, имеющих значительные величины завих-
ренности. 
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В6 Композиционные  
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Применение композитной энергопоглощающей конструкции  
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Рассмотрен вопрос повышения уровня пассивной безопасности гоночного автомоби-
ля путем применения композитной энергопоглощающей конструкции. Разработан 
поглотитель энергии фронтального удара для болида класса «Формула Студент». 
Получены результаты испытаний композитного энергопоглощающего элемента. 

Ключевые слова: композиционные материалы, энергопоглощение, пассивная без-
опасность, разрушение композитов, ударопрочность, фронтальный удар 

Конструкционные элементы, обеспечивающие пассивную безопасность, являются 
неотъемлемой частью как дорожных, так и гоночных автомобилей. Они позволяют 
сохранить жизнь и здоровье водителя при возникновении экстренных ситуаций [1].  

Энергопоглощающие конструкции широко используется в большинстве транс-
портных средств, таких как автомобили, самолеты, вертолеты. Большую популяр-
ность они нашли в автоспорте, где эффективность энергопоглощения имеет приори-
тетное значение.  

 
Рис. 1. Болид класса «Формула студент» МГТУ им. Баумана 
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Снижение массы является актуальной задачей для большинства транспортных 
средств, следовательно, необходимо также снижать массу энергопоглощающих кон-
струкций. Поэтому перспективным направлением является их изготовление с приме-
нением композиционных материалов.  

Механизм разрушения у композиционных материалов отличается от металлов. 
Если у металлических конструкции энергия поглощается за счет пластической де-
формации с образованием складок, то у композитов энергия удара затрачивается на 
рост трещин с образованием большого количества мелких частиц. Следовательно, 
чтобы учесть все особенности процесса разрушения, требуется разработать новые 
подходы к проектированию энергопоглощающих элементов. Одним из них является 
конечно-элементное моделирование процесса разрушения конструкции поглотителя 
энергии фронтального удара. В данной работе исследования ведутся с применением 
программного пакета Altair Hyperworks [2, 3].  

В качестве объекта исследования выбран поглотитель энергии фронтального 
удара гоночного автомобиля класса «Формула Студент». Для оценки работоспособ-
ности предложенной конструкции проведено имитационное моделирование фрон-
тального удара с условиями, соответствующими регламенту соревнований Formula 
SAE [4]. Конечно-элементная модель представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная модель:  
1 — жесткая стенка; 2 — энергопоглотитель  

 
Расчетная модель представляет собой абсолютно жесткую стенку 1, поглотитель 

энергии фронтального удара 2, смоделированный оболочечными конечными элемен-
тами с возможности задания слоистого материала. Сама конструкция поглотителя 
выполнена в виде гофры, что обеспечивает большую устойчивость и более эффек-
тивное энергопоглощение. Масса стенки 300 кг, скорость движения 7 м/с. Конечно-
элементная модель поглотителя энергии фронтального удара закреплена с ограниче-
нием перемещений у основания конструкции. 

Результаты конечно-элементного анализа представлены на рис. 3. 
В процессе столкновения жесткой стенки с поглотителем энергии фронтального 

удара наблюдается его равномерное разрушение. Уменьшение количества слоев тка-
ни на одной из сторон поглотителя выполняет роль инициатора разрушения и обес-
печивает образование стабильного фронта разрушения. Дополнительное усиление в 
зоне крепления делает конструкцию более устойчивой и предотвращает разрушение 
у основания. 
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Рис. 3. Процесс разрушения:  

а — 8 мс; б — 12 мс; в — 16 мс; г — 30 мс 

 
В результате проведенного конечно-элементного моделирования удельное энер-

гопоглощение (отношение поглощенной энергии к массе конструкции) составило 
16 Дж/г, что в 3,2 раза превышает показатели металлического аналога. Масса кон-
струкции составляет 356 г. Пиковое и среднее значение перегрузок в условиях фрон-
тального удара равно 29g и 15g соответственно. 

Проведенное исследование подтвердило работоспособность конструкции вы-
полненной из композиционного материала и возможность ее применения, как в го-
ночных автомобилях, так и в иных транспортных средствах. 
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The article presents the review of the problem of the design of energy-absorbing elements 
with the use of composite materials. We are developed the design of the front-impact energy 
absorber for the Formula Student car. The results of imitation of frontal impact tests of an 
energy absorbing element satisfying the limitations of the rules of international engineering 
competitions Formula SAE are obtained. 



В6. Композиционные материалы 

643 

Keywords: composite materials, energy absorption, passive safety, composite crashing, 
crashworthiness, front impact 

УДК 629.782 

Анализ теплового режима многоразового  
космического аппарата туристического класса 
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Представлены результаты теплового проектирования крыла суборбитального 
многоразового космического аппарата туристического класса. Проведено модели-
рование аэродинамического обтекания конструкции аппарата, в результате ко-
торого были определены тепловые нагрузки, действующие на крыло. Анализ тем-
пературного состояния крыла показал необходимость применения специальной 
тепловой защиты, в качестве материала для которой выбран сферопластик.  
Выполнена параметрическая оптимизация распределения толщины теплозащит-
ного покрытия на поверхности аппарата. Проведен анализ напряженно-деформи- 
рованного состояния крыла. 

Ключевые слова: многоразовые космические аппараты, тепловое проектирование, 
тепловая защита, оптимизация, космический туризм 

В последнее время наблюдается значительный рост частного финансирования кос-
мических технологий. Инициатива частных компаний, направленная на максималь-
ное использование потенциала глобального космического рынка, способствует 
укреплению их позиций в космической промышленности. Перспективным направле-
нием развития космической деятельности является туризм, который стал расцени-
ваться как новое, привлекательное направление, вносящее радикальные изменения в 
восприятие космоса общественным мнением.  

В настоящее время над созданием многоразовых космических аппаратов тури-
стического класса (МКА ТК) работают более 40 компаний [1]. Помимо частных ком-
паний в разработку МКА ТК вовлечены научные коллективы университетов. Так, в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение нескольких лет ведутся работы по проектирова-
нию суборбитального крылатого аппарата [2]. Создаваемый ракетоплан будет вы-
полнен по самолетной схеме с высоко расположенным треугольным крылом прямой 
стреловидности 45°. 

Основными направлениями совершенствования подобных аппаратов являются 
создание материалов с высокой удельной прочностью и жесткостью, разработка эф-
фективных многоразовых двигателей и ракетных топлив, а также систем теплозащи-
ты. Так, на этапе спуска в атмосфере МКА ТК испытывает значительный нагрев из-за 
воздействия высокоэнтальпийного потока газа, что обуславливает необходимость 
применения системы тепловой защиты. 
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Важным и технически сложным элементом конструкции МКА ТК является его 
крыло, которое в значительной степени определяет массовую эффективность всего 
аппарата. Крыло состоит из трехслойной обшивки и двух лонжеронов. Обшивка 
представляет собой сэндвич-панель, состоящую из сотового заполнителя из органо-
пластика и тонких слоистых обшивок из гибридного полимерного композиционного 
материала. Лонжероны выполнены из углеродного однонаправленного материала [3]. 

На основе данных о предполагаемой траектории спуска МКА ТК [1] с помощью 
пакета Ansys Fluent было проведено моделирование аэродинамического обтекания и 
рассчитаны тепловые нагрузки, действующие на аппарат во время спуска в атмосфе-
ре. Анализ результатов показал, что своего максимального значения они достигают 
на высоте 50 км (скорость 3,5 М). Распределение температуры газа у поверхности и 
коэффициента теплоотдачи приведено на рис. 1. 

 

 
а б 

Рис. 1. Температурное состояние поверхности аппарата на 210 с полета: 
а — температура газа у поверхности аппарата, K; б — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2  K) 

 
На основе данных о тепловых нагрузках, действующих на аппарат, было прове-

дено моделирование температурного режима конструкции крыла МКА ТК. В резуль-
тате выяснено, что максимальная температура на поверхности крыла превышала до-
пустимую для планируемых к применению композиционных материалов на основе 
полиимидного связующего. Поэтому было принято решение об использовании спе-
циального теплозащитного покрытия из легкого, высокопрочного материала на осно-
ве фенольного связующего и стеклокристаллических микросфер — сферопластика. 

Для повышения конструктивно-технологического совершенства конструкции 
аппарата была проведена параметрическая оптимизация толщин теплозащитного по-
крытия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Варьируемые толщины теплозащитного покрытия 
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Для каждой секции крыла была выбрана оптимальная толщина сферопластика, 
которая в точках стыка секций изменялась непрерывно. По результатам оптимизации 
проводили расчет напряженно-деформированного состояния конструкции, в ходе 
которого определен максимальный прогиб крыла и действующие напряжения. Полу-
ченные значения прогиба и напряжений не превышали максимально допустимых, а 
масса МКА ТК была снижена, что говорит о целесообразности проведенной оптими-
зации. 
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The wing thermal design results of the tourist class suborbital reusable spacecraft are pre-
sented. Aerodynamic flow simulation around the wing structure was carried out. Thermal 
loads acting on the wing were determined. Analysis of the results showed the need for 
thermal protection. Parametric optimization of the wing heat-shielding coating thickness 
distribution is performed. As a verification of calculations, the stress-strain analysis of the 
wing was conducted. 

Keywords: reusable space vehicles, thermal design, thermal protection, optimization, space 
tourism 
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Обоснование возможности применения стендов  
на базе галогенных ламп накаливания для термоциклических 
испытаний высокотемпературных материалов 
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Представлены результаты моделирования длительного термоциклического испы-
тания образцов материалов с рабочими температурами более 2000 K на стенде с 
нагревательным блоком на базе галогенных ламп накаливания. Предложена кон-
структивно-компоновочная схема рабочей зоны стенда тепловых испытаний с 
двуслойной тепловой изоляцией для обеспечения эффективной защиты внешней 
силовой металлической конструкции стенда. Методом математического модели-
рования доказана возможность применения установок на базе галогенных ламп 
для длительных тепловых испытаний высокотемпературных материалов. 

Ключевые слова: стенд тепловых испытаний, длительные термоциклические испы-
тания, активное воздушное охлаждение, галогенные лампы накаливания, высоко-
температурные керамические материалы 

В настоящее время наиболее распространенными высокотемпературными материа-
лами, используемыми при создании систем тепловой защиты объектов ракетно-
космической техники, являются углерод-углеродные композиты и керамика на осно-
ве карбида кремния, рабочие температуры которых в условиях кислородсодержащей 
атмосферы составляют около 2000 K [1]. 

Для отработки таких материалов требуется наличие экспериментальной базы. 
Самыми распространенными установками для проведения тепловых испытаний 
являются стенды на базе галогенных ламп накаливания (ГЛН) [2]. Однако данные 
установки не обеспечивают достижения необходимого уровня температур. Основ-
ными лимитирующими факторами при этом являются ограничения температуры 
колб ламп из-за возможности нарушения вольфрам-галогенного цикла, а также 
ограничения максимальных рабочих температур материалов других элементов 
конструкции стенда: теплоизоляции, силовой конструкции, экранов, токоподводов 
и т. д. 

Для доказательства возможности применения стендов с нагревательными бло-
ками на базе ГЛН для тепловых испытаний материалов с рабочими температурами 
более 2000 K в условиях термоциклирования необходимо провести многомасштабное 
тепловое, электрическое и газодинамическое моделирование различных узлов потен-
циального стенда. 

Данная работа является продолжением работы [3], в которой была доказана воз-
можность достижения заданного уровня температур с использованием активного 
охлаждения ламп. Моделирование теплообмена в рабочей зоне стенда проводилось в 
модуле конечно-элементного пакета программ ANSYS Fluent. 
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Сложной задачей являлось обеспечение эффективной тепловой изоляции метал-
лической силовой конструкции стенда при длительных термоциклических испытани-
ях. Для обеспечения тепловой изоляции рабочей зоны стенда планируется использо-
вание высокотемпературного волокнистого материала на основе Al2O3 с плотностью 
400 кг/м3. Однако данный материал выпускается в виде плит толщиной 40 мм и име-
ет высокую стоимость. Поэтому было предложено использование двуслойной тепло-
вой изоляции, внутренняя часть которой выполнена из материала на основе глино-
земной керамики (Al2O3), а внешняя — из серийно выпускаемого материала на 
основе кварцевой керамики (SiO2). 

В результате расчетов показали эффективность данной схемы тепловой изоля-
ции: температура силовой конструкции стенда за время 600 с не превысила 860 K. 

 

 
 

Зависимость температуры объекта фронтальной поверхности испытаний (1)  
и тыльной стороны тепловой изоляции стенда (2) от времени, K 

 
Для обоснования возможности применения предложенной конструктивно-

компоновочной схемы стенда было проведено моделирование термоциклического 
испытания длительностью в 1800 с с тремя циклами нагрева и охлаждения объекта 
испытания длительностью 600 с каждый. При этом на момент окончания каждого 
этапа нагрева температура на фронтальной поверхности объекта испытания должна 
быть более 2000 K, а на момент окончания этапа охлаждения — быть менее 700 K. 
Результаты моделирования показывают, что в то время как температура объекта ис-
пытаний достигает 2100 K, температура тыльной стороны тепловой изоляции не пре-
вышает 1100 K, что допустимо для жаропрочной стали (см. рисунок). 

Отдельные результаты данного исследование получены  
при финансовой поддержке  

ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»  
в рамках научного проекта № 18-38-00687. 
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The Feasibility of Facility Based on Tungsten Halogen Lamps 
Application for High-Temperature Materials Thermal-Cycling Tests 
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The modeling results of the long-term thermal-cycling test of material samples with operat-
ing temperature more than 2000 K at the facility with heating unit based on tungsten halo-
gen lamps are presented. The design-layout circuit of heating test facility operating area 
with double-layer heat insulation for efficient protection of the facility external metal load-
bearing structure against overheating is proposed. By means of mathematical modelling 
the feasibility of halogen lamp facilities for long-term thermal testing of high temperature 
materials was proved. 

Keywords: heating test facility, long-term thermal-cycling tests, active air cooling, tungsten 
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Моделирование напряженно-деформированного состояния 
элементарных нитей с металлическими покрытиями 
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Технические ткани самой различной химической природы широко используются в 
качестве армирующих материалов при изготовлении изделий из полимерных компо-
зиционных материалов самого различного назначения. Однако ассортимент угле-
родных тканей и лент ограничен и для улучшения их физико-механических, функцио-
нальных, технологических и других свойств на их поверхность можно нанести 
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тонкие слои различных металлов. Целью данной работы является эксперименталь-
ная и теоретическая оценка механических характеристик элементарных нитей по-
сле нанесения на углеродную ленту металлических покрытий. 

Ключевые слова: углеродная ткань, металлизация, относительное удлинение 

В качестве объекта исследований использовали однонаправленную углеродную лен-
ту ЛУП. Металлическое покрытие на ленту наносили с двух сторон с использованием 
двух методов: вакуумного (на установке «Булат-6») и магнетронного (на установке 
«Мир-2»). На этих двух установках было нанесено покрытие из титана. На установке 
магнетронного распыления также наносили покрытие из нержавеющей стали. 

Для проведения механических испытаний из углеродной ленты выдергивались 
элементарные нити (филаменты). Испытания элементарных нитей проводили на раз-
рывной машине фирмы Textechno марки Favimat +. Особенностью данного оборудо-
вания являлась очень высокая точность установки образцов и возможность опреде-
лять прочность при растяжении, удлинение, модуль и линейную плотность. 

Моделирование напряженно-деформированного состояния проводили в про-
грамме Siemens NX. Создана модель углеродного филамента, диаметром 6 мкм на 
котором находится металлическое покрытие, толщиной 100 нм. Была выбрана 3D-
гексаэдральная сетка, которая создает сетку из 8-узловых гексаэдральных элементов 
на твердом теле, экструдируя шаблонную сетку сквозь тело. Данную модель фикси-
ровали с одной стороны, а противоположную нагружали. Расчет проводили при 
нагрузке 200 сН, что полностью соответствовало экспериментальным условиям 
определения прочности при растяжении. При расчете использовали встроенный ре-
шатель NX Nastran. 

В табл. 1 приведены средние значения следующих показателей элементарных 
нитей из которых изготовлена углеродная лента ЛУП: разрушающее напряжение, 
модуль, относительное удлинение, линейная плотность и диаметр. Испытания прово-
дили для исходных филаментов и после нанесения на углеродную ленту титана и 
нержавеющей стали. Покрытие из титана наносили на установке вакуумного и маг-
нетронного распыления. Покрытие из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т нано-
сили только на установке магнетронного распыления. 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований филаментов до и после нанесения  
металлических покрытий 

№ 
п/п 

Показатели 
Исходное  

(без покрытий) 

Покрытия 

Титан 
Сталь 

Булат-6 Мир-2 

1 
Разрушающее напряжение  
при растяжении, МПа 

1773 1644 1529 1893 

2 Модуль, ГПа 242 228 216 262 

3 
Относительное удлинение  
при максимальной нагрузке, % 

0,78 0,64 0,60 0,73 

4 Линейная плотность, техс 4,9 5,3 5,4 5,2 
5 Диаметр, мкм 5,88 6,32 6,16 6,52 
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Результаты теоретических расчетов приведены в табл. 2. Расчеты проводили при 
нагружении филамента распределенной нагрузкой с одного конца нагрузкой в 200 сН, 
а другой конец был закреплен. 

 
Таблица 2 

Значения перемещений по длине филамента при нагрузке 200 сН,  
полученные в результате расчетов  

Без покрытий Покрытие — титан Покрытие — нержавеющая сталь 

Перемещения 

мм % мм % мм % 

0,0457 0,76 0,0429 0,70 0,0425 0,69 
0,0419 0,69 0,0393 0,64 0,0389 0,63 
0,0381 0,63 0,0357 0,58 0,0354 0,58 
0,0342 0,57 0,0322 0,53 0,0318 0,52 
0,0304 0,51 0,0286 0,47 0,0283 0,46 
0,0266 0,44 0,0250 0,41 0,0248 0,41 
0,0228 0,38 0,0214 0,35 0,0212 0,35 
0,0190 0,32 0,0179 0,29 0,0177 0,29 
0,0152 0,25 0,0143 0,23 0,0142 0,23 
0,0114 0,19 0,0107 0,18 0,0106 0,17 
0,0076 0,13 0,0071 0,12 0,0071 0,12 
0,0038 0,06 0,0036 0,06 0,0035 0,06 
0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 

 
Вывод. Из полученных данных следует, что при нанесении покрытия из титана 

имеет место снижение величины разрушающего напряжения при растяжении. По 
сравнению с исходным материалом, при нанесении титанового покрытия на установ-
ке «Булат-6» прочность снизилась на 5 %, при нанесении аналогичного покрытия на 
установке «Мир-2» прочность снизилась на 13,7 %. При нанесении покрытия из ста-
ли прочность при растяжении повысилась на 6,8 %. 
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Simulation of the Stress-Strain State of Filaments  
with Metal Coatings 
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Technical fabrics of the most diverse chemical nature are widely used as reinforcing mate-
rials in the manufacture of products made of polymer composite materials for a variety of 
purposes. However, the assortment of carbon fabrics and tapes is limited and to improve 
their physico-mechanical, functional, technological and other properties, thin layers of 
various metals can be applied to their surface. The purpose of this paper is an experimental 
and theoretical evaluation of the mechanical characteristics of elementary filaments after 
deposition of metal coatings on the carbon tape. 

Keywords: carbon fabric, metallization, elongation 

УДК 621 

Моделирование напряженно-деформированного состояния 
углепластиков, изготовленных из армирующих материалов с 
металлическими покрытиями 
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МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований углепла-
стиков при испытаниях на их межслоевой сдвиг. В качестве объектов исследований 
использованы углепластики, изготовленные из отечественной однонаправленной 
ленты ЛУП с двумя типами покрытий: титан и нержавеющая сталь. 

Ключевые слова: углепластики, межслоевой сдвиг, металлические покрытия, 3D-
моделирование 

Области применения углепластиков в различных отраслях машиностроения с каж-
дым годом расширяются, что обусловлено их уникальными физико-механическими 
свойствами, жаропрочностью, коррозионной стойкостью, электропроводностью, хи-
мической стабильностью [1] и др.  

На протяжении последнего десятилетия наблюдаемый в мире рост авиационной, 
космической и строительной промышленности сказался на высоких требованиях к 
материалам, применяемых при производстве, которые обязаны совмещать высокие 
технико-эксплуатационные характеристики, технологичность производства и невы-
сокую себестоимость [2, 3]. В ряде конструкций оптимальные эксплуатационные ха-
рактеристики возможно получить только при условии использования составных либо 
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комбинированных узлов из разнородных материалов к примеру, слоистых компози-
тов. Из подобных материалов изготавливается не вся конструкция, а только те участ-
ки, которые испытывают влияние силовых нагрузок, температур либо агрессивных 
сфер. Области применения углепластиков еще больше расширяются, если они обла-
дают дополнительными функциональными свойствами [4, 5]. Например, если на уг-
леродную ткань нанести специальное покрытие, такие изделия могут обладать улуч-
шенными трибологическими свойствами.  

Целью настоящей работы является моделирование напряженно-деформирован- 
ного состояния углепластика для изготовления, которого использованы углеродные 
ленты с различными покрытиями. 

Объектом научных исследований использовалась однонаправленная углеродная 
лента ЛУП с различными металлическими покрытиями. Металлическое покрытие на 
ленту наносилось с обеих сторон с использованием двух методов: вакуумного (на 
установке «Булат-6») и магнетронного (на установке «Мир-2»). На этих двух уста-
новках было проведено нанесение покрытия из титана ВТ 1-00. На установке магне-
тронного распыления также наносили покрытие из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  

Работа состоит из экспериментальной и теоритической частей. В эксперимен-
тальной части были изготовлены образцы углепластиков на межслоевой сдвиг и про-
ведены испытания на универсальной испытательной машине Zwick//Roell. Формова-
ние проводили по технологии вакуумной инфузии. Выбор данной технологии связан 
с ее высокой экономической эффективностью.  

В теоретической части было проведено моделирование напряженно-деформи- 
рованного состояния в пакете программ Siemens NX. Создана 3D-модель в соответ-
ствии с геометрическими размерами экспериментального образца. Для создания мо-
дели использовались гексаэдральные типы конечных элементов в общем количестве 
2500 штук для образца без напыления и 5400 штук для образцов с напылением. При 
расчете использовался встроенный решатель NX Nastran. Условия нагружения пол-
ностью соответствовали эксперименту: нижней плоскостью образец укладывался на 
две опоры (заделка), на верхнюю плоскость была приложена сосредоточенная 
нагрузка в центре образца. 

Расчет проводится при нагрузке 1700 Н, что полностью соответствовало экспе-
риментальным условиям определения прочности при межслоевом сдвиге. В таблице 
приведены полученные теоритические и экспериментальные значения.  

 
Объекты Напряжения, МПа Перемещения, мм 

Теория 
Углепластик 35,74 0,19 
Углепластик изготовленный из ленты ЛУП  
с титановым покрытием 

37,71 0,18 

Углепластик изготовленный из ленты ЛУП  
с покрытием из нержавеющей стали 

50,45 0,20 

Эксперимент 
Углепластик 35,43 0,19 
Углепластик изготовленный из ленты ЛУП  
с титановым покрытием 

34,63 0,20 

Углепластик изготовленный из ленты ЛУП  
с покрытием из нержавеющей стали 

40,65 0,21 
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В результате проведенных исследований установлено, что прочность углепла-
стика при межслоевом сдвиге при использовании углеродной ленты с покрытием 
нержавеющей стали на 21 % выше, чем без покрытия. В результате проведенных ис-
следований установлено, что прочность углепластика при межслоевом сдвиге при 
использовании углеродной ленты с титановым покрытием на 5 % ниже, чем без по-
крытия. Разница между теоретическими и экспериментальными исследованиями по 
напряжениям 8 %, по перемещениям 9 %. Наибольшее различие между теоретиче-
ским и экспериментальным значениями получено для образцов с титановым и сталь-
ным покрытием. 

Разработана математическая модель, которая показала удовлетворительную схо-
димость с экспериментальными данными (максимальная погрешность составила 
9,8 %). Для снижения погрешности требуется доработка математической модели в 
части корректировки толщины покрытия и методики создания гексаэральной 3D-
cетки. 
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Simulation of the Stress-Strain State of Carbon Plastics  
Made of Reinforcing Materials with Metal Coatings 
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The results of theoretical and experimental studies of carbon plastics in tests for their inter-
layer shift are presented. As the objects of research used carbon plastics, made from do-
mestic unidirectional tape LUP with two types of coatings: titanium and stainless steel. 
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Влияние структуры углерод-углеродной подложки на свойства 
углерод-керамического композиционного материала 
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Представлены результаты сравнения углерод-углеродных композиционных матери-
алов, используемых в качестве подложек для изготовления углерод-керамического 
композиционного материала. На основании результатов исследований установлено, 
что материал на основе иглопробивного каркаса характеризуется однородной 
структурой и отсутствием крупных пор, по сравнению с другими видами материа-
лов, используемых в работе. Ожидается, что дальнейшее совершенствование тех-
нологии изготовления углерод-углеродного композиционного материала, получаемого 
с использованием иглопробивного каркаса, позволит добиться более высоких тепло-
физических и физико-механических показателей как самих углерод-углеродных ком-
позиционных материалов, так и углерод-керамических композиционных материалов 
на их основе. 

Ключевые слова: углерод-углеродный композиционный материал, углерод-керами-
ческий композиционный материал, силицирование, теплоэрозионностойкий материал 

Помимо углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ) в узлах и дета-
лях двигательных установок (ДУ) также находят свое применение керамические ма-
териалы, такие как, например, карбид кремния SiC [1]. Он обладает такими свой-
ствами, как низкая плотность, высокая температура работоспособности, высокая 
теплоэрозионная стойкость. В связи с этим в рассматриваемой области применения 
предлагается использование углерод-керамического композиционного материала 
(УККМ), получаемого на основе УУКМ и SiC. Применение данного вида материала 
позволит, с одной стороны, достичь высоких показателей термостойкости в результа-
те армирования волокнами, с другой стороны — повысить теплоэрозионную стой-
кость благодаря керамической составляющей матрицы [2].  

В качестве модельных образцов подложек для дальнейшего проведения процес-
са введения керамической матрицы были выбраны следующие рецептуры УУКМ: 
УУКМ со структурой армирования 4DL, УУКМ на основе ткано-прошивного каркаса 
и УУКМ на основе иглопробивного каркаса. Уплотнение полученных армирующих 
каркасов углеродной матрицей осуществляли методом жидкофазной пропитки ка-
менноугольным пеком с последующей карбонизацией [3]. Для УУКМ-подложки со 
структурой армирования 4DL применяли высокотемпературную обработку. Далее 
образцы выбранных типов подложек подвергали жидкофазному силицированию [4]. 

Свойства исходных подложек и УККМ на их основе представлены в таблице. 
Для образцов армирующего каркаса структуры 4DL (рецептуры № 1, 2) направление 
Х совпадает с продольным направлением армирующего компонента в горизонталь-
ной плоскости армирования. Для образцов на основе ткано-прошивного каркаса (ре-
цептуры № 1–3) направление Х совпадает с направлением «Уток». 
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Физико-механические свойства исходных УУКМ-подложек и УККМ C-SiC на их основе 

Вид материала  
подложки 

Номер 
рецеп-
туры 

Плотность ρ, 
г/см3 Сод. кремний-

содержащих 
фаз, % масс. 

Предел 
прочн. при 
сжати, 
σсж(Х), 
МПа 

Предел 
прочн. при 
растяже-
нии, σр(Х), 

МПа 
ρ0 ρ1 

УУКМ 4DL 
1 1,59 1,93 17,6 132 84 

2 1,95 1,97  1,0 145 93 

УУКМ на основе 
ткано-прошивного 
каркаса 

1 1,27 2,05 36,5 278 16 

2 1,41 1,92 26,6 125 26 

3 1,47 1,77 17,0 118 19 

УУКМ на основе 
иглопробного  
каркаса 

1 1,24 2,05 39,5 203 49 

 
На основе анализа прочностных свойств и микроструктуры полученных образ-

цов можно сделать вывод о том, что рост плотности исходной подложки структуры 
4DL способствует росту прочностных характеристик и уменьшению содержания 
карбида кремния в материале. Структура данной подложки, с точки зрения стойкости 
к теплоэрозионному воздействию газового потока, содержащего твердые частицы, 
очевидно, неэффективна. Образцы материала на основе ткано-прошивных каркасов 
демонстрируют относительно низкую прочность при растяжении и высокие значения 
прочности при сжатии. Плотность исходной подложки оказывает существенное вли-
яние на содержание карбида кремния и прочность при сжатии. Несмотря на то что 
для подложки УУКМ на основе иглопробивного каркаса характерно снижение проч-
ностных характеристик по сравнению с материалами на основе каркаса структуры 
4DL, ее структура характеризуется высокой однородностью и отсутствием крупных 
пор, что является положительным фактором при теплоэрозионном воздействии газо-
вого потока на материал. Дальнейшая оптимизация структуры данной углеродной 
подложки в последующем позволит получить материал с более высокими прочност-
ными характеристиками. 
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Influence of Carbon-Carbon Substrate Structure  
on the Properties of Carbon-Ceramic Composite Material 
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 Laкhin A.V.  
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The results of comparing the carbon-carbon composite materials used as substrates for 
manufacture of carbon-ceramic composite material presented. Based on the results of re-
search it was found that the material based on the needle-punched frame is characterized 
by a homogeneous structure and the absence of large pores, compared with other types of 
materials used in the work. It is expected that further improvement of the technology of 
manufacturing carbon-carbon composite material obtained using a needle-punched frame 
will allow to achieve higher thermal, physical and mechanical performance of both carbon-
carbon composite materials and carbon-ceramic composite materials in their basis. 

Keywords: carbon-carbon composite materials, carbon-ceramic composite materials, sili-
cation, heat-erosion resistant material. 
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Разработка технологии изготовления 
самовосстанавливающегося эпоксидного связующего 

© Петрова Туяра Валерьевна 1 tuyara.2312@.mail.ru 

 Полежаев Александр Владимирович 2 avp@emtc.ru 

1 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
2 МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, Россия 

Синтезировано новое эпоксидное связующее со способностью к самовосстановле-
нию после механических повреждений. Способность к самовосстановлению обеспе-
чивается за счет термически обратимой реакции Дильса — Альдера между фура-
ном и малеимидом, входящих в состав смолы.  

Ключевые слова: самовосстановление, эпоксидное связующее, полимерные компози-
ционные материалы, реакция Дильса — Альдера 

Области применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) постоянно 
расширяются и в настоящее время, в том числе используются при изготовлении 
оснастки для формования изделий. При съеме готового изделия с оснастки частично 
происходит ее повреждение. Стоимость композитной оснастки не только не уступает 
стоимости готового изделия из композита, но и часто ее превышает. Таким образом, 
восстановление поверхности оснастки, изготовленной из полимерных композицион-
ных материалов, является очень важной и актуальной задачей. 
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Существуют два подхода для создания самовосстанавливающихся материалов, 
которые различаются по механизму действия: примесное и беспримесное самовос-
становление [1].  

При примесном самовосстановлении жидкий восстанавливающий агент поме-
щается в сферические капсулы или полые трубки, которые равномерно распределя-
ются в матрице. При образовании трещины, жидкие компоненты растекаются и по-
лимеризуются под действием отвердителя или катализатора, заранее введенных в 
матрицу композита [2]. 

Беспримесное самовосстановление не требует введения различных восстанавли-
вающих агентов. Этот метод основан на способности материалов заново образовы-
вать химические связи между поверхностями трещины за счет наличия внутри поли-
мера специально подобранных функциональных групп. Для образования этих связей 
мономерные компоненты материала должны быть полностью или частично полиме-
ризованы за счет обратимой в определенных условиях реакции. При повреждении 
этот материал может быть подвергнут деполимеризации с высвобождением фрагмен-
тов, которые заполняют трещину, с последующей обратной полимеризацией в сши-
тое состояние. 

Более перспективным методом для создания самовосстанавливающихся матери-
алов является беспримесный метод. Это объясняется способностью многократно вос-
станавливаться, в то время как у примесного подхода восстановление однократное.  
А также микрокапсулы ухудшают механические свойства материала.  

Одной из более подходящих обратимых реакций для самовосстановления явля-
ется термически обратимая реакция Дильса — Альдера [3, 4].  

В данной работе термически обратимая реакция Дильса — Альдера использует-
ся для циклоприсоединения между парой фуран-малеимид. Фурановый фрагмент 
входит в состав эпоксидной смолы, а малеимидный в отвердитель. Прямая реакция 
Дильса-Альдера протекает в области 40…70 °С, обратная (ретро) — 100…120 °С, что 
позволяет рассчитывать на создание материала, отверждаемого при относительно 
невысокой температуре.  

Для создания самовосстанавливающегося эпоксидного связующего была полу-
чена эпоксидная основа с фурановым фрагментом (FuEp) в две стадии. В качестве 
залечивающего компонента использовалось соединение 1,1'-(Метиленди-4,1-
фенилен) бисмалеимид (BMI).  

Были разработаны композиции содержащие эпоксидный (FuEp) и бисмалеимид-
ный (BMI) фрагмент с различным содержанием триэтиленгликоля (ТЭГ): 1, 5, 10 %. 
Мы предполагали, что ТЭГ будучи гибким алкильным фрагментом приведет к ускоре-
нию самовосстановления, однако в то же время может привести к снижению темпера-
туры Тс. Образцы отверждались с помощью метилгексагидрофталевого ангидрида 
(MHHPA) при 70 °C в течении 24 ч, а затем подвергались термоциклированию, путем 
нагрева до 140 °С и выдерживалию при 70 °С в течении: 16, 32, 48, 64, 80 ч для изуче-
ния скорости восстановления, оценивая полноту реакции ретро Дильса — Альдера. 
Полученные композиции были охарактеризованы методом дифференциально-
сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Netzsch DSC 204 F1 Phoenix.  

Результаты с добавлением ТЭГ представлены в таблице. Снижение температуры 
раскрытия эпоксидного цикла показывает, что ТЭГ является катализатором полиме-
ризации.  

Для определения оптимального содержания ТЭГ была проведена оптимизация 
по параметрам температуры стеклования и вязкости (рис. 1). Вязкость определяли на 
ротационном вискозиметре Brookfield Cap 2000+.  
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Таблица 1 

Результаты измерения методом ДСК 

ТЭГ, % Максимум экзотермы отверждения T, °C 
Температура стеклования 

Tc, °C 

0 148,97 138,17 
1 107,17 117,80 
5 105,58 115,69 

10 103,79 107,28 

 
 

 
 

Рис. 1. График оптимизации содержания ТЭГ (1, 5, 10 %) по двум параметрам  
(температура стеклования приведена в виде разницы температур от температуры  

стеклования без добавления ТЭГ) 
 
Из графика видно, что оптимальное содержание ТЭГ находиться до 1 %. Для со-

держания ТЭГ в количестве 1 % был проведен анализ методом ДСК для определения 
процесса самовосстановления. В зависимости от времени отверждения, т. е. прямой 
реакции Дильса — Альдера, определялся процесс самовосстановления. Результаты 
для ТЭГ 1 % приведены ниже: 

Время, ч ………………… 16 32 48 64 80 
Площадь пика, Дж/г …… –18,76 –19,63 –20,82 –21,02 –22,15 

По результатам измерений можно сделать вывод о том, что реакция самовосста-
новления полностью прошла через 64 ч.  

На данном этапе работы был разработан подход к синтезу нового эпоксидного 
связующего со свойством самовосстановления. Оптимальным количеством содержа-
ния ТЭГ для эпоксидного связующего является 1 % к количеству FuEp. При добавле-
нии 1% ТЭГ температура раскрытия эпоксидного цикла снижается от 148 до 107 °С. 
Разработанное эпоксидное связующее может быть использовано для композитной 
оснастки, что значительно улучшит качество изделия и срок его службы. 
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A new epoxy resin that is able to self-heal after mechanical damage has been synthesized. 
The ability to self-healing is provided by the thermally reversible Diels-Alder reaction be-
tween furan and maleimide, which are part of the resin. 

Keywords: self-healing, epoxy resin, polymeric composite materials, Diels-Alder reaction 
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Разработка термоусаживаемой тканой ленты, используемой  
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Исследование посвящено вопросам проектирования и изготовления термоусажива-
емых тканых лент из синтетических нитей со специальными свойствами. Получен-
ные ленты предназначены для изготовления армированных композиционных матери-
алов, используемых в авиа- и ракетостроении. Определены параметры строения и 
физико-механические свойства спроектированных лент. 

Клюыевые слова: тканые ленты, лентоткацкие станки, параметры строения и 
свойства лент, полиэфирные и полифениленсульфидные нити 

При изготовлении полимерных композиционных материалов (ПКМ), используемых в 
авиа- и ракетостроении, широкое распространение получили тканые ленты из синте-
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тических нитей. Так называемые викелевочные ленты используют при опрессовке 
армированных композиционных материалов, процесс опрессовки заключается в том, 
что на жесткую оправку наслаивают заготовку формуемого изделия (ткань, маты или 
нити, пропитанные связующим), которую затем обжимают тканой лентой, наматыва-
емой с заданным натяжением. Опрессованную таким способом заготовку подвергают 
термообработке при 100…200 С в течение нескольких часов [1]. 

Для изготовления викелевочных лент традиционно использовались термостой-
кие поли-м-фениленизофталамидные нити, известные под торговым названием Фе-
нилон, имеющие относительную прочность 36…42 сН/текс и температуру длитель-
ной эксплуатации 250…300 С [2, 3]. Однако в связи с полным прекращением 
производства нитей Фенилон, отвечавших заданным требованиям, на территории 
Российской Федерации и стран СНГ возникла острая необходимость в разработке 
новых структур викелевочных лент. 

Особенностью лент из термостойких фенилоновых нитей являлось то, что они не 
обнаруживают заметной усадки при заданных режимах термообработки опрессован-
ной композитной конструкции, что в данном случае является их недостатком. По-
этому для изготовления современных викелевочных лент предложено использовать 
специальные высокоусадочные полиэфирные нити или термостойкие полифенилен-
сульфидные нити. Высокоусадочные полиэфирные нити имеют относительную раз-
рывную нагрузку 55…60 сН/текс и усадку в горячем воздухе при 180 С в течение 
15 мин на уровне 14 %, а полифениленсульфидные нити имеют прочность на уровне 
40 сН/текс и усадку в горячем воздухе при 180 С — 4,6 %. 

Для выработки викелевочных тканых лент шириной 80 ± 2 мм, имеющих линей-
ную плотность не более 15 г/м и прочность вдоль основы не менее 170 кгс, предло-
жено использовать бесчелночные лентоткацкие станки KYF2/110GW (см. рисунок). 

Далее рассмотрим особенности строения и физико-механические свойства изго-
товленных тканых лент. В таблице представлены результаты испытаний свойств и 
параметры строения трех образцов лент. Испытания свойств и определение парамет-
ров строения лент проводили согласно методикам, изложенным в работе [4]. 

 

 
 

Зона формирования ленты на бесчелночном станке 
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Показатели свойств и параметры строения тканых лент 

Наименование показателя Значение показателя свойств ленты 

Артикул ленты ЛТФВИ-80-250 ЛПЭВ-80 ЛПФС-80 

Сырьевой состав 
Фенилон  

(метаарамид) 
Полиэфир 

Полифенилен-
сульфид 

Ширина ленты, мм 80 82 76 
Линейная плотность, г/пог. м 13,3 10,45 10,35 
Поверхностная плотность, г/м2 166,3 127,44 136,18 
Толщина ленты, мм 0,32 0,27 0,24 
Разрывная нагрузка ленты, Н 2882,2 2913,6 2040,5 
Удлинение ленты при разрыве, % 24,5 16,5 26,5 
Усадка по основе, % 

при 160 С в теч. 4 ч 
при 200 С в теч. 4 ч 

 
0 
0 

 
14 
17 

 
- 
7 

Высота волны изгиба нити, мм 
основы (lо) 
утка (ly) 

 
0,238 

0 

 
0,211 
0,011 

 
0,250 
0,036 

Поверхностное заполнение ленты, % 
по основе (Ео) 
по утку (Еу) 
общее (Еобщ) 

 
112,7 
64,0 
104,6 

 
114,9 
62,5 
105,6 

 
117,1 
72,5 
104,7 

 
Установлено, что разработанные ленты ЛПЭВ-80 и ЛПФС-80 обладают меньшей 

линейной и поверхностной плотностью по сравнению с фенилоновой лентой 
ЛТФВИ-80-250, использовавшейся ранее. При этом ленты ЛПЭВ-80 и ЛПФС-80 
имеют разрывную нагрузку более 170 кгс, что удовлетворяет требованиям, а лента 
ЛПЭВ-80 по разрывной нагрузке не уступает фенилоновой ленте ЛТФВИ-80-250. 

Разработанные ленты обнаруживают усадку при термической обработке при за-
данных режимах в отличие от фенилоновой ленты, использовавшейся для опрессовки 
композитных конструкций ранее, это позволяет обеспечить стабильность процесса 
опрессовки и повысить качество производимых композитных конструкций. 
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Development of Heat-Shrinkable Woven Tape Used  
in the Manufacture of Polymer Composite Materials 
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The research is devoted to the design and manufacture of heat-shrinkable woven tapes of 
synthetic yarns with special properties. The resulting tapes are designed for the manufac-
ture of reinforced composite materials used in aircraft and rocket construction. The pa-
rameters of the structure and physical and mechanical properties of the designed tapes are 
determined. 

Keywords: woven tape, narrow looms, the parameters of the structure and properties of 
tape, polyester and polyphenylensulfide thread 
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Cравнение методов контроля качества поверхности  
углерод-углеродных композиционных материалов  
различной структуры 
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Представлены результаты сравнения применения различных методов определения 
качества поверхности углерод-углеродных композиционных материалов различной 
структуры. Установлено, что описание поверхностных характеристик контакт-
ным методом не является достаточным для всестороннего определения качества 
поверхности углерод-углеродных композиционных материалов в отличие от изделий 
из металлов или сплавов. Применение бесконтактного цифрового метода позволяет 
обнаружить наличие углублений на поверхности, а также позволит в дальнейшем 
выявлять критичные размеры дефектов для каждого типа материала. 

Ключевые слова: углерод-углеродные композиционные материалы, качество поверх-
ности, бесконтактный метод 

Узлы трения [1], как правило, работают в условиях динамического нагружения, 
нагрева и вибраций, поэтому среди конструкционных материалов, применяющихся в 
теплонагруженных узлах техники, особое место занимают углерод-углеродные ком-
позиционные материалы (УУКМ).  

Как известно, анизотропия свойств УУКМ зависит от структуры армирующего 
каркаса, который зачастую имеет разнонаправленное армирование [2]. В зависимости 
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от формы структурной ячейки, а также природы углеродной матрицы могут наблю-
даться различия в механической обработке материала, и как следствии качестве по-
верхности. 

Целью работы являлось сравнение методов контроля качества поверхности 
УУКМ различной структуры. В качестве модельных образцов УУКМ были выбраны 
следующие рецептуры: УУКМ 2D на основе ткано-прошивного каркаса (рецептура 1) 
и УУКМ на основе иглопробивного каркаса (рецептурА 2).  

Одним из параметров поверхностных характеристик, проверяемых на готовых 
изделиях из неметаллов является шероховатость. На изготовленных образцах шеро-
ховатость определяли с использованием профилометра марки Mitutoyo SJ-210. Полу-
ченные значения приведены таблице. 

Результаты определения шероховатости образцов УУКМ 

Номер  
рецептуры 

Ориентация слоев 
Rz 

1 2 3 4 5 

1 Радиальная 4,9 3,7 8,1 7,9 5,6 

Осевая 8,8 9,3 5,8 6,9 5,9 

2 Радиальная 14,6 11,0 13,3 15,8 9,9 

Осевая 9,9 15,7 16,2 10,5 14,3 

 
Значения шероховатости Rz на полученных образцах не дают основания пола-

гать, что есть значимая достоверность измерений контактным методом с помощью 
профилометра, ввиду значительного различия результатов, для одного и того же 
участка поверхности на каждом из образцов. Кроме того, контактное измерение с 
помощью измерительного наконечника (иглы) профилометра создает риск создания 
«борозды» на контролируемой поверхности во время измерения, что может значи-
тельно исказить результаты измерений.  

В качестве альтернативного метода контроля качества поверхности был рас-
смотрен цифровой метод. Результаты анализа качества поверхности данным спосо-
бом изображены на рис. 1 и 2. 

 

 

а 

 

б 
 

Рис. 1. Бинарное изображение поверхности УУКМ различной рецептуры: 
а — УУКМ рецептуры 1; б — УУКМ рецептуры 2 
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С помощью аппроксимации по градациям интенсивности серого на шестнадцать 
яркостных интервалов и вычитания усредненного яркостного значения из каждого 
пикселя в обрабатываемой строке получали бинарное изображение исходного снимка 
(рис. 1). 

При использовании масштабной меры на фотографии — образце данный эффект 
позволяет оценить геометрию волокон и геометрическое расположение материала.  

Для оценки качества поверхности после механической обработки была предпри-
нята попытка исследовать места выкрашивания материала бесконтактным способом 
определения характерных близких областей [3] с последующим наложением на ис-
ходное изображение (рис. 2). Светлыми участками выделены места с предполагае-
мыми выкрашиваниями. Данные сегменты поверхности обладают пониженной яр-
костной интенсивностью, что позволяет предположить наличие углублений на 
поверхности. Данные параметры дадут возможность накапливать статистику по де-
фектам и выявлять критичные размеры, количество и глубины дефектов.  

 
 

 

а 

 

б 
 

Рис. 2. Изображение детектированных углублений на поверхности УУКМ  
различной рецептуры: 

а — УУКМ рецептуры 1; б — УУКМ рецептуры 2 

 
 
Таким образом, в ходе работы установлено, что проведение исследований каче-

ства поверхности образцов УУКМ различной рецептуры контактным методом может 
привести к искаженным результатам. Применение бесконтактного цифрового метода 
позволяет выявить неравномерность внутренней структуры материала, которая зна-
чительно влияет на эксплуатационные свойства материала, а так же оценить углуб-
ления на поверхности на всем срезе по одной фотографии. 
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Comparison of Methods of Quality Control of the Surface  
of Carbon-Carbon Composite Materials of Different Structure 
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Results of comparison of application of various methods of determination of quality of a 
surface of carbon-carbon composite materials of various structure are presented. It is 
established that the description of surface characteristics by the contact method is not 
sufficient for a comprehensive determination of the surface quality of carbon-carbon 
composite materials. The use of non-contact digital method allows to detected the pres-
ence of cavities on the surface, and will allow further identify critical sizes of defects for 
each type of material. 
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Проанализированы алгоритмы синтеза системы подчиненного управления асинхрон-
ным двигателям. 

Ключевые слова: электропривод, подчиненное управление, ПИД-регулятор 

Назначение регуляторов электроприводов состоит в том, чтобы путем обеспечения 
выполнения требований к исполнительной электромеханической системе по точно-
сти, устойчивости и качеству переходных процессов достичь цели управления. Об-
стоятельствами, усложняющими выбор структуры и параметры регуляторов приво-
дов электромеханических систем, являются наличие внешних и внутренних силовых 
воздействий и позиционных силовых связей, погрешности преобразователей инфор-
мации, используемых для создания корректирующих обратных связей.  

Одним из способов реализации средств коррекции электромеханических систем 
является использование принципа построения подчиненных контуров регулирования. 
В этом случае регулятор электропривода образуется из нескольких вложенных друг в 
друга контуров управления. Преимущество такого подхода состоит в том, что конту-
ры регулирования можно настраивать по очереди: сначала внутренний, затем — 
внешний. Настроенный внутренний контур выступает в роли объекта управления для 
регулятора внешнего контура [1, 2].  

Чтобы обеспечить измерение скорости, тахометр, сигнал которого пропорциона-
лен скорости, устанавливают непосредственно на вал двигателя. Установленное зна-
чение SP (желаемая скорость) непрерывно сравнивается с фактическим значением в 
системе управления. Определенная таким образом разность скоростей используется 
регулятором скорости для регулирования ступени мощности преобразователя таким 
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образом, что двигатель уменьшает разность контроллеров. Это представляет собой 
схему регулирования скорости замкнутого контура. 

Контур скорости имеет более простую структуру и состоит из: передаточной 
функций датчика скорости и П- либо ПИ-регулятор. Двигатель представлен здесь 
замкнутым контуром трех секций.  

Поскольку одноконтурные электроприводы с переменной скоростью не контро-
лируют крутящий момент, они могут удовлетворительно регулировать скорость 
только при постоянной нагрузке. Для неустойчивой загрузки многоконтурные систе-
мы подходят лучше. Блок-схема приводного двигателя с двухтконтурным двигателем 
показана на рис. 1 [2, 3]. 

 
 

 
Рис. 1. Двухконтурная система:  

КУКМ — коэффициент усиления по крутящему моменту; КУЭДС — коэффициент усиления по ЭДС 

 
 
В этой каскадной системе внутренний контур управляет током, тогда как внеш-

ний контур управляет угловой частотой двигателя, т. е. скоростью системы. Выход-
ной сигнал от контроллера скорости служит в качестве уставки текущего контура. 
Контроллер тока сравнивает заданное значение и фактические значения и генерирует 
управляющие сигналы, которые направляются на коэффициент усиления управления 
преобразователя мощности. Токовая петля является самым внутренним контуром 
управления системой и поэтому должна реагировать очень быстро. 

Выходные графики при отсутствии ограничителя по току приведены на рис. 2. 
Красной и синей линией показаны скорости при ПИ- и П-регуляторах соответствен-
но. Система с П-регулятором имеет более высокое быстродействие и меньшее пере-
регулирование, что является плюсом системы, но при этих плюсах она проигрывает 
из-за уменьшения скорости при воздействиях момента сопротивления. 

В реальных системах всегда имеется ограничение по току, исходя из этого четко 
видно, что два возможных варианта подстановки регулятора полностью идентичны 
(рис. 3). 

В итоге можно сделать следующие выводы. 
1. При использовании системы подчиненного управления с П- и ПИД-

регуляторами мы имеем малый выигрыш в быстродействий и плохую реакцию на 
изменение момента сопротивления. 

2. При использовании системы подчиненного управления с ПИ- и ПИД-
регуляторами соблюдается баланс интересов контуров управления. 

Регулятор 
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Датчик 
тока 

Двига-
тель 

Нагрузка 

КУЭДС 

Регулятор 
тока 

Преобра-
зователь 

Датчик 
скорости 

КУКМ  
SP 

– – 

– 
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Рис. 2. Выходные параметры при начальной нагрузке (а) и при увеличенной нагрузке (б)  
при отсутствии ограничителя тока 
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Рис. 3. Выходные параметры при начальной нагрузке (а) и при увеличенной нагрузке (б)  
при наличии ограничителя тока 
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3) При использовании системы подчиненного управления с П- и ПИД- или ПИ- 
и ПИД-регуляторами выигрывает система с более простой структурой за счет одина-
ковости реакций системы. 
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Оценка вероятности столкновения  
движущихся автономных комплексов с препятствиями  
при различных параметрах движения 
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Рассмотрена задача оценки риска столкновения автономных комплексов и объек-
тов, движущихся навстречу друг другу, при использовании алгоритма автоматиче-
ского изменения параметров движения. Оценка риска столкновения объектов осу-
ществляется на основе анализа динамики изображения впереди движущихся 
объектов. Разработана модель движения объектов в рассматриваемой ситуации и 
осуществлено ее статистическое моделирование. С использованием метода Монте-
Карло выполнено определение вероятности столкновения рассматриваемых объек-
тов, в том числе получены зависимости вероятностей столкновений от различных 
параметров работы алгоритма и дорожной системы.  
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вероятность столкновений 

Многие задачи решаются с использованием роботов или автономных комплексов, 
которые движутся в пространстве. В качестве примера можно привести беспилотные 
автомобили, которые осуществляют пассажиро- и грузоперевозки. При разработке 
алгоритмов управления их движением важно заложить такие функции, которые 
предотвратят столкновения с другими комплексами и внешними объектами, в том 
числе при совершении различных маневров и перестроениях в процессе движения. 

В [1] представлен способ анализа динамики изображений впереди движущихся 
объектов для своевременной сигнализации о риске столкновений транспортных 
средств. Задается период опроса и в каждый момент опроса определяется площадь 
транспортных средств на изображении. Определяется отношение величин таких 
площадей в соседние моменты опроса. Превышение полученным значением заданно-
го порогового уровня говорит о повышенном риске возникновения столкновения 
транспортных средств. В такой момент времени осуществляется сигнализация води-
телю о необходимости изменения параметров движения транспортного средства и 
перестроении. Данный способ можно применить к любым движущимся объектам, в 
том числе автономным, беспилотным комплексам и средствам. 

Целью работы является статистическое моделирование и определение вероятно-
сти столкновения автономных комплексов и объектов друг с другом и с препятстви-
ями при их движении от различных параметров движения и работы системы. При 
этом для оценки опасности столкновения объектов будем использовать описанный в 
[1] способ. 

Рассмотрим движение объекта О1 со скоростью V1 навстречу объекту О2, дви-
жущегося со скоростью V2. В начальный момент времени расстояние D между объек-
тами равно D0 и с течением времени t уменьшается в соответствии с выражением  

D = D0 – (V1 + V2) · t. 

Пусть объект О1 осуществляет съемку, получение и анализ изображений об об-
становке впереди него. Используя тот же принцип, что и примененный в [1], полу-
чим, что динамика линейных размеров О2 a(t) и b(t) на изображении с течением вре-
мени будет меняться в соответствие с выражениями: 

1
( ) ;a е Ad

D
  

1
( ) ,b t Bd

D
  

где A и B — истинные габариты О2; d — показатель оптической системы съемки 
изображения, расстояние от линзы объектива видеосистемы до экрана проецирова-
ния изображения. 

Будем считать, что на изображении объект О2 представляется прямоугольником, 
площадь которого  

2
2

1
( ) ( ) ( ) .S t a t b t ABd

D
    

Выполняя измерения площадей изображения О2 через равные промежутки вре-
мени ∆t и определять отношения G(ti) таких площадей в соседние моменты времени ti 
и ti-1 соответственно, где i — номер момента времени и ti = i · ∆t, получим 
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Функция G(ti) изменяется от нуля в начальный момент времени до бесконечно-
сти при столкновении объектов. Поэтому если сравнивать текущее значение G(ti) с 
пороговым уровнем и при превышении принимать меры по изменению параметров 
движения, маневре или перестроении объектов, то можно избежать их столкновения. 
С учетом того что принятие решения осуществляется в дискретные моменты времени 
и на маневр или перестроение требуется время tm, которого может не хватить для 
корректного изменения параметров движения, то условием возникновения столкно-
вения объектов будет соотношение 

 0
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1 2
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Используя данное соотношение, можно оценить вероятность столкновения О1 с 
О2 при различных моментах принятия решений о перестроении объектов и различ-
ных параметрах движения. Для этого будем использовать метод Монте-Карло [2], в 
соответствии с которым проведем серию экспериментов с полученной моделью (*), 
формируя случайные значения параметров с заданными законами распределения [3]. 
В результате каждого эксперимента будем фиксировать наличие или отсутствие 
столкновения объектов О1 и О2. Соответственно, в результате N опытов получим Nc 
столкновений. Тогда вероятность Рc столкновений можно определить как 

.c
c

N
P

N
  

Случайные значения параметров модели будем генерировать по равномерным 
законам распределения в следующих заданных диапазонах: V1 = [40; 80] км/ч, 
V2 = [30; 60] км/ч, D0 = [40; 60] м, tm = [0,5; 1,0] c. Значение интервала времени зада-
дим ∆t = 0,2 c. 

Проведем серию экспериментов N = 20 000 при G = 1,6, по результатам которой 
определим Nc и Рc. Получим Рc = 0,42. Изменив значение G на 1,4, получим Рc = 0,06. 
Аналогичным образом меняя G в диапазоне от 1,1 до 3,0 с шагом 0,01, получим кри-
вую Рc(G), которая показывает, что при G < 1,46 значение Рc не превышает 0,01,  
а при увеличении G наблюдается нелинейный рост Рc, причем при G > 2,4 значение 
Рc превышает 0,99. 

Аналогичным образом могут быть получены другие зависимости. 
Исходя из полученных зависимостей можно сделать вывод об оптимальной 

настройке параметров работы алгоритма управления движением автономных объек-
тов и комплексов с целью совершения эффективных маневров и уменьшения рисков 
столкновений. 
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The problem of collision risk estimation for autonomous complexes and objects moving 
towards each other is considered when using the algorithm of automatic change of mo-
tion parameters. The risk assessment of the collision of objects is carried out based on an 
image dynamics analysis of the ahead of the moving objects. A model of the motion of 
objects in the situation is developed and statistical modeling is carried out. Using the 
Monte Carlo method, the probability of objects collision was determined, including the 
dependencies of the collision probabilities on various parameters of the algorithm and 
the road system. 
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По результатам предыдущих исследований представлен анализ действующих нагру-
зок при движении самоходных комбайнов в различных режимах эксплуатации и 
обоснована необходимость исследования динамики их движения методами имита-
ционного моделирования. Описаны особенности разработанной математической 
модели, а также предложена форма ее реализации в современном программном 
обеспечении. Представлены данные по верификации модели и выводы, определяющие 
направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: кормоуборочный комбайн, динамика движения, плавность хода, 
моделирование, имитационная модель, верификация 
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В настоящее время основным средством при уборке продукции растениеводства яв-
ляются зерно- и кормоуборочные комбайны (ЗУК и КУК), эффективность работы 
которых во многом определяет рентабельность аграрнопромышленного комплекса 
как одного из приоритетных направлений экономики страны [1, 2]. В связи с этим 
разработка новых способов конструирования комбайнов и их отдельных систем, 
обеспечивающих снижения динамических нагрузок на комбайны и улучшающих их 
плавность хода является актуальной практической задачей современного сельхозма-
шиностроения [3, 4]. 

Для исследования особенностей и определения взаимосвязей компоновки и ко-
лебаний разработана математическая модель ЗУК и КУК (рис. 1, а), описывающая 
динамику движения комбайна с учетом его массогабаритных характеристик, упруго-
вязких связей, особенностей взаимодействия колеса с неровностями опорного осно-
вания и др. параметров. На рис. 1 представлена сгенерированная схематическая ани-
мация результатов моделирования (рис. 1, б), а также 3D-анимация, визуализирую-
щая динамику КУК (рис. 1, в).  

 

   

а                                                                            б 

 

в 
 

Рис. 1. КУК RSM 2650 (а), его схематическая (б)  
и 3D-анимированная модель в Simulink (в) 

 
Для верификации модели были сопоставлены усилий (реакции) в вертикальной 

плоскости, передаваемых от левого колеса на балку ведущего моста ( z
МВКT ) при дви-

жении КУК по грунтовой дороге со скоростью 8 км/ч, которые были получены в 
результате экспериментальных исследований динамики движения КУК RSM 2650 
(рис. 2, а) и резульататы моделирования (рис. 2, б). 

Полученные данные свидетельствуют о достаточной сходимости результатов. Так, 
средние значения нагрузок отличаются от эксперимента на 4…7 %, а пиковые 8…17 %. 
Полученные данные свидетельствуют о достаточной сходимости результатов. Так, 
средние значения нагрузок отличаются от эксперимента на 4…7 %, а пиковые 8…17 %.  
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Рис. 2. Осциллограммы усилия на балке МВК от левого колеса в вертикальной плоскости, 
полученные экспериментально (а) и по результатам имитационного моделирования (б) 
 
По результатом проведенного исследования сделаны выводы. 
1. Разработанная математическая модель обладает достаточной точностью для 

исследования динамики движения КУК и может быть использована для оценки уров-
ня действующий нагрузок в различных частях и элементах комбайнов. 

2. Для существующей конструкции и компоновки КУК существенно снизить 
нагрузки от действия кинематических возмущений невозможно, в связи с чем требу-
ется рассмотреть нетрадиционные для самоходных машин способы стабилизации. 
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Based on the results of previous studies, the analysis of the existing loads during the move-
ment of self-propelled combines in various operating modes is presented and the necessity 
of investigating the dynamics of their movement by imitation modeling methods is substan-
tiated. The features of the developed mathematical model are described, as well as the form 
of its implementation in modern software. Data on model verification and conclusions that 
determine the direction of further research are presented. 

Keywords: forage harvester, dynamics of movement, smoothness of a course, modeling, 
simulation model, verification 
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Повышение точности определения навигационной информации осуществляется ал-
горитмическим путем. Исследованы алгоритмы коррекции инерциальных навигаци-
онных систем различных классов точности: линейный адаптивный фильтр Калмана 
и нелинейный адаптивный фильтр Калмана. Качество работы представленных ал-
горитмов продемонстрировано с помощью моделирования по данным полунатурного 
эксперимента с реальной навигационной системой. Проведена оценка вычислитель-
ных затрат, необходимых при реализации алгоритмов на борту летательного аппа-
рата.  

Ключевые слова: навигационная система, навигационный комплекс, фильтр Калма-
на, данные полунатурного эксперимента, вычислительные затраты 
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Управление динамическими объектами обычно осуществляется на основе текущей 
информации о состоянии управляемого объекта. Для определения информации ис-
пользуются различные навигационные системы и системы ориентации [1, 2]. Управ-
ление летательными аппаратами (ЛА) и другими высокоточными динамическими 
объектами проводится с помощью навигационных комплексов (НК) [3–5]. Как пра-
вило, базовой системой НК является инерциальная навигационная система (ИНС). 
ИНС имеют погрешности, которые компенсируются алгоритмическим путем [6–8]. 
Современные корректируемые ИНС обладают высокой точностью, однако их харак-
теристики зависят от точности алгоритмов коррекции. Алгоритмическое обеспечение 
ИНС реализуется в спецвычислителях или БЦВМ ЛА. Алгоритмы коррекции отли-
чаются точностью, быстродействием, а также требованиями к мощности БЦВМ и 
объему памяти, отводимой для их реализации.  

При проектировании НК ЛА, решении задачи компоновки и определения состава 
НК руководствуются требованиями по точности навигационных систем, их стоимости 
и возможностями реализации алгоритмического обеспечения НК. Однако при решении 
этой задачи целесообразно руководствоваться не точностью отдельных навигационных 
систем, а возможной достижимой точностью корректируемых систем. Для этого необ-
ходимо рассмотреть различные алгоритмы коррекции, проанализировать их точность и 
вычислительные затраты при реализации на борту ЛА. Алгоритмическое обеспечение 
современных НК включает алгоритмы предварительной и вторичной обработки ин-
формации. Алгоритмы предварительной обработки информации осуществляют сгла-
живание измерительных сигналов и предварительную грубую фильтрацию. Вторичная 
обработка информации предполагает применение более сложных и точных алгорит-
мов, например фильтра Калмана [9, 10]. Как правило, алгоритмы вторичной обработки 
информации предполагают использование математических моделей исследуемых про-
цессов, например моделей погрешностей ИНС различного уровня подробности [11, 12]. 
Алгоритмы обладают различными точностными характеристиками и, соответственно, 
вычислительными требованиями при реализации на борту ЛА. Рассмотрены различные 
модификации алгоритмов авионики ЛА [13–18]. Проведена оценка вычислительных 
затрат при реализации алгоритмов в БЦВМ.  

Таким образом, рассмотрены алгоритмы оценивания различного класса точности 
и проведена приближенная оценка требуемых вычислительных затрат при их реали-
зации. Полученные результаты позволяют на основе анализа точностных характери-
стик и требуемых мощностей вычислителей принять решение по выбору корректиру-
емых ИНС при проектировании авионики ЛА. 
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Increasing the definition accuracy of the navigational information is carried out algorith-
mically. Correction algorithms for inertial navigation systems in different accuracy classes 
are studied: linear adaptive Kalman filter and nonlinear adaptive Kalman filter. Quality of 
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the presented algorithms is demonstrated by modeling from the data of a semi-natural ex-
periment with a real navigation system. An estimation of the computational costs of the 
algorithms needed on the realization of the on board aerial vehicle is made. 

Keywords: navigation system, navigation complex, Kalman filter, data of a semi-natural 
experiment, computational costs 
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Система маршрутной коррекции  
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Для маршрутной коррекции беспилотного летательного аппарата использован бор-
товой радиолокационный комплекс. Предложено использовать бортовую навигаци-
онную систему с алгоритмической коррекцией. Использована схема компенсации 
погрешностей навигационной системы в выходном сигнале с помощью алгоритма 
построения прогнозирующей модели погрешностей системы. Прогнозирующая мо-
дель строится с помощью генетического алгоритма и метода группового учета 
аргументов. Эффективность алгоритмов построения прогнозирующих моделей 
подтверждена методом математического моделирования. 

Ключевые слова: беспилотнывй летательный аппарат, маршрутная коррекция, 
инерциальная навигационная система, прогнозирующая модель 

Существует класс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) основной задачей 
полета, которого является полет по заданному маршруту, с целью вывода его в за-
данную область пространства с требуемыми точностями.  

Одной из многочисленных задач, связанных с созданием высокоточных навига-
ционных систем БПЛА, является задача выведения БПЛА в заданную область про-
странства с заланной точностью. 

Важным требованием при решении данной задачи является обеспечение макси-
мально возможной точности приведения БПЛА в область для осуществления конеч-
ного наведения.  

Приведение БПЛА в область начала конечного наведения на маршевом участке 
полета осуществляется по данным навигационных систем. 

Навигационная система, находящаяся на борту БПЛА, в основе своей содержит 
одну из возможных реализаций инерциальной навигационной системы (ИНС). Ос-
новной недостаток такой системы — это интегральное накопление ошибки функцио-
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нирования [1, 2]. При достаточно больших расстояниях полета величина ошибок не 
позволяет использовать такую ИНС для решения задачи наведения БПЛА на цель. 
Для решения указанной проблемы используют дополнительную подсистему коррек-
ции работы ИНС. Корректирующая подсистема получает информацию от различных 
датчиков в системе, совместная обработка которой позволяет значительно повысить 
точность работы комплексной навигационной системы [3, 4]. 

Наиболее распространенным способом коррекции ИНС является ее коррекция от 
РЛС [5, 6]. Такой подход позволяет обеспечить требуемую точность, однако он не 
применим при отсутствии сигнала от РЛС. Кроме того, РЛС имеет низкую помехо-
защищенность. Совокупность этих факторов позволяет сделать вывод о том, что тре-
буются альтернативные способы коррекции ИНС. 

Задача построения системы коррекции бортовой навигационной информации 
является актуальной в рамках маршрутной навигации. 

При исчезновении сигнала РЛС коррекция автономной ИНС проводится с по-
мощью метода группового учета аргументов (МГУА) [7] и генетического алгорит-
ма (ГА) [8]. Точность разработанного ГА несколько превосходит точность МГУА. 
Разработанные модификации этих алгоритмов с использованием критериев степени 
наблюдаемости и идентифицируемости [9–17], а также интеллектуальных компо-
нент интегрированных навигационных систем [18–23], позволяют повысить точ-
ность навигационных определений без существенного увеличения вычислительных 
затрат.   

Таким образом, разработаны алгоритмы коррекции автономной ИНС БПЛА, 
включающие ГА и алгоритм прогноза. Результаты моделирования продемонстриро-
вали работоспособность и эффективность разработанных алгоритмов коррекции, что 
позволяет сделать вывод о целесообразности их использования для повышения точ-
ности их функционирования и решения задач БПЛА. 
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For the route correction of an unmanned aerial vehicle, an airborne radar complex was 
used. It is proposed to use an airborne navigation system with algorithmic correction. 
The error compensation scheme of the navigation system in an output signal is used, with 
the aid of the establishment of a systematic error compensation model. The predictive 
model is built, using the genetic algorithm and the group method of data handling. The 
effectiveness of algorithms for constructing predictive models is confirmed by mathemat-
ical modeling. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, route correction, inertial navigation system, predic-
tive model 
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Выполнены численные исследования влияния вида интегральных критериев на устой-
чивость замкнутых систем стабилизации при использовании классического пропор-
ционально-интегрально-дифференциального регулятора. Исследования проводили с 
использования системы MATLAB.  

Ключевые слова: ПИД-регулятор, робастность, интегральные критерии 

ПИД-регулятор был изобретен еще в 1910 г. Пропорционально-интегрально-
дифференцирующий (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с об-
ратной связью. Используется в системах автоматического управления для формиро-
вания управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества 
переходного процесса. Идеализированное уравнение ПИД-регулятора имеет вид  

 
1 ( )

( ) ( ) ( ) ,
de t

u t Ke t e t dt TD
TI dt

    (1)  
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где K — коэффициент передачи, TI — постоянная интегрирования; ТD — постоянная 
дифференцирования. 

Методы оценки качества процесса управления могут быть самыми различными, 
но определяются они в основном тремя факторами. Во-первых, они зависят от выбо-
ра критерия качества (когда систему считать «хорошей», а когда «плохой»); во-
вторых, от исследуемого режима работы системы (в переходном режиме ошибки 
управления намного больше, чем в установившемся, а значит, и методы исследова-
ния должны быть разные); в-третьих, от характеристик воздействий. Рассмотрим два 
метода косвенных оценок [1]. 

Корневые оценки основаны на зависимости характера переходного процесса от 
распределения нулей и полюсов передаточной функции замкнутой системы.  

Переходная характеристика может быть вычислена по формулам разложения [2]:  

 
1

( )(0)
( ) ,

(0) ( )
k

n
p tk

kk

K pK
h t e

D D p

    (2) 

где pk — корни (полюсы) характеристического уравнения замкнутой системы; n — 
число корней. Из выражения видно, что на характер h(t) влияют и числитель K(р), и 
знаменатель D(p) передаточной функции. Однако если числитель K(р) представляет 
собой постоянную величину, то оценка по корням характеристического уравнения 
допустима.  

Для приближенной оценки качества надо на плоскости корней выделить ту об-
ласть, в которой располагаются корни. О качестве переходного процесса приближен-
но можно судить по степени устойчивости min, под которой понимают расстояние от 
мнимой оси до ближайшего корня или ближайшей пары комплексных корней.  

Интегральные оценки качества представляют собой интегралы по времени  
(в пределах от 0 до ∞) от некоторой функции управляемой переменной Х(t) или сиг-
нала ошибки ∆X(t): 

   0
0

( ), .I f X t t dt


    (4) 

Подынтегральную функцию f0 выбирают таким образом, чтобы интеграл лучше 
характеризовал качество системы. 

В роли еще одного интегрального критерия может выступать выражение [3] 

 min
0

min,NS t e dt


   где N = 0, 1, … (5) 

Проследим влияние на запас устойчивости проектируемой системы. Объект 
имеет следующую передаточную функцию: 

  
2 2

1
( ) ,

2 1
pW p e

T p Tzp


 
   (6)  

где T — постоянная времени объекта; z — коэффициент;  — время запаздывания. 
Найдем настройки ПИ и ПИД-регуляторов путем минимизации с помощью 

MATLAB критерия (5) при разных значениях N. В условиях эксперимента меняли 
значение z и , а значения T оставались постоянными. Некоторые переходные про-
цессы показаны на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Переходная характеристика с ПИД-регулятором при  = 0 

 

 
Рис. 2. Переходная характеристика с ПИД-регулятором   0 

 
Анализ результатов показывает, что для вида системы, который был использо-

ван в работе, увеличение N приводит к уменьшению времени переходного процесса, 
перерегулирования, но также и уменьшает запас по устойчивости при отсутствии 
запаздывания, но в случай наличия в объекте запаздывания запас устойчивости уве-
личивался. 

Литература 

[1] Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. Санкт-
Петербург, Профессия, 2007, 747 с. 

 

5 10 15 
0

0,2 

0,6

1,0 

1,4 

1,8 N = 0 

N = 2 
N = 3 N = 4 

 

10 20 30 40
0

0,2

0,6

1,2 N = 0 

N = 1 

N = 2 

N = 4 



Г1. Системы  3D-моделирования,  прототипирования, графический дизайн 

685 

[2] Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: учебник. Санкт-Петербург, Политех-
ника, 2008, 302 с. 

[3] Гринюк Д.А., Оробей И.О., Сухорукова И.Г.. Модификация интегральных критериев для 
повышения запаса по устойчивости. Труды БГТУ, № 6, Физ.-мат. науки и информатика, 
2012, c. 118–121. 

Integral Criteria and Robustness of Feedback Loop Systems 
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Numerical studies of the influence of the type of integral tests on the stability of feedback 
loop stabilization using a classical proportional-integral-differential controller are carried 
out. Studies were conducted using the Matlab system.  
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Рассмотрен навигационный комплекс летательного аппарата с алгоритмом 
компенсации погрешностей базовой инерциальной навигационной системы. 
Разработан нелинейный алгоритм коррекции с использованием SDC-представления 
матрицы модели погрешностей навигационной системы. Для повышения точности 
модели предложен способ повышения степени идентифицируемости параметров 
матрицы модели. Исследована проблема идентификации нелинейных систем. 
Разработан численный критерий степени идентифицируемости параметров нели-
нейной модели одного класса, базирующийся на SDC-представлении нелинейной 
модели. 

Ключевые слова: навигационный комплекс, погрешности навигационной системы, 
алгоритм коррекции, нелинейная модель, SDC-представление, критерий степени 
идентифицируемости, качество идентифицируемости 
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Управление современными летательными аппаратами (ЛА) осуществляется на осно-
ве информации от навигационного комплекса (НК). Обычно НК состоит из инерци-
альной навигационной системы (ИНС), глобальной навигационной спутниковой си-
стемы (ГНСС) и алгоритмического обеспечения, которое используется для коррекции 
навигационной информации. ИНС и ГНСС имеют погрешности, которые необходимо 
компенсировать алгоритмическим путем [1–5].  

ИНС состоят из акселерометров, установленных на гиростабилизированной 
платформе (ГСП). При функционировании ЛА на длительных временных интервалах 
для предотвращения нарастания погрешностей ИНС применяется коррекция в струк-
туре ИНС с помощью линейных алгоритма оценивания и регулятора или линейного 
адаптивного алгоритма управления. В алгоритмическом обеспечении НК применя-
ются линейные модели погрешностей ИНС, которые имеют невысокую точность. 
Для дальнейшего повышения точности исследуемого НК целесообразно использо-
вать в алгоритмическом обеспечении нелинейные модели. В нелинейном алгоритме 
управления использована модель, полученная с помощью SDC-представления. Даль-
нейшее повышение точности НК предложено осуществлять с помощью использова-
ния нелинейных моделей с улучшенными свойствами. Поскольку структура модели 
задана априори, идентифицируются параметры этой модели. Качество оценивания  
[6, 7] и параметрической идентификации [8, 9] может быть различным.  

Под качественными характеристиками процесса идентификации будем понимать 
интервал времени, за который можно идентифицировать параметр с заданной точно-
стью, и возможную достижимую точность определения параметра. Для линейных 
стационарных и нестационарных систем известны численные критерии степени 
идентифицируемости [10, 11]. 

Для определения качества идентификации параметров нелинейных систем раз-
работан численный критерия степени параметрической идентифицируемости.  

Критерий степень идентифицируемости параметров модели динамических не-
стационарных систем имеет вид 
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где 2
,( )i kE     — дисперсия произвольной i-й компоненты вектора параметров  ; 

2
,( )i kE z    ‒ дисперсия непосредственно измеряемого вектора состояния; 0R  — дис-

персия исходного измерительного шума; ˆ i
kR  — дисперсия приведенного измери-

тельного шума. 
Применение этого критерия в алгоритмах управления, оценивания и построения 

моделей [12, 13] позволяет повысить их эффективность. Таким образом, для алгоритма 
управления подбираются нелинейные модели с хорошо идентифицируемыми парамет-
рами. Использование моделей с улучшенными свойствами параметрической иденти-
фицируемости позволяет повысить точность навигационных определений НК ЛА. 
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The navigation complex of aircrafts with the algorithm for basic inertial navigation 
system’s errors compensation is considered. The nonlinear correction algorithm is 
developed using the SDC representation of navigation error model matrix. To increase the 
accuracy of the model, a method is proposed to increase the degree of parametric 
identifiability of the model matrix. The problem of nonlinear systems identification is 
investigated. A numerical criterion for the degree of parametric identifiability of a first-
order nonlinear system is developed, based on the SDC representation of nonlinear model. 

Keywords: navigation complex; navigation system errors; correction algorithm; nonlinear 
model; SDC representation; criterion for the degree of identifiability; quality of identifia-
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Системы второго порядка широко используются в технике и жизни. Устойчивость — 
это важное свойство систем управления, но также и первое требование, при кото-
ром системы функционируют нормально. В этой работе устойчивость системы 
второго порядка анализируется с использованием необходимых и достаточных усло-
вий устойчивости системы, критерием Рауса. 

Ключевые слова: системы второго порядка, устойчивость, анализ 

Системы, описываемые дифференциальными уравнениями второго порядка, называ-
ются системами второго порядка. Например, сеть RLC, пружина-масса системы 
демпфирования, двигатель без индуктивности якоря и т. д. Многие системы более 
высокого порядка при определенных условиях часто аппроксимируются системами 
второго порядка [1]. 

Системы управления всегда подвержены внешним и внутренним возмущениям 
при работе. Например, колебания нагрузки и энергии, изменения в параметрах си-
стем, изменения условий окружающей среды и т. д. Если система неустойчива, лю-
бые незначительные возмущения выывают отклонение системы от ее исходного по-
ложения равновесия и система становится расходящейся со временем. 

Устойчивость линейной системы зависит от присущих ей характеристик (струк-
тура, параметры), но не зависит от входного сигнала системы [2]. 

Системы второго порядка. В системе есть передаточная функция разомкнутой 
системы и передаточная функция замкнутой системы. В этой работе мы используем 
только передаточную функцию разомкнутой системы. 

 
Рис. 1. Схема систем второго порядка 

 
Передаточная функция замкнутой системы второго порядка имеет вид (рис. 1) 
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где nw — угловая частота колебаний без демпфирования;  — коэффициент демпфи-

рования; 1/  nT w — постоянная времени. 
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Рис. 2. Схема RLC 
 
В качестве примера рассмотрим сеть RLC (рис. 2). 
Согласно закону Кирхгофа и закону Ома, получим дифференциальные уравне-

ния, используем преобразование Лапласа и получим функцию передачи: 
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Необходимые и достаточные условия устойчивости системы. Пусть диффе-
ренциальное уравнение системы имеет вид 

 ( ) ( 1) ( ) ( 1)
1 0 0 ... ( )( ) ( ) ( ) ... ( )( ) ,n n m m

n my a yt a y t b x x b xt t tt 
        (4)  

где ( )x t  — ввод; ( )y t  — отклик; ( 0,  ...,  1); 0,  ..., ) (  i ia i n b i m    — постоянные 

коэффициенты. Используем преобразование Лапласа и получим (начальные значения 
не все нулевые): 

 1 1
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             (5) 

здесь C — многочлен, который зависит от исходных условий, 
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 1 2( ) ( )) ,( ty t y y t    (7) 

где 1( )y t  — процесс отклика, вызванный вводом; 2 ( )y t  — процесс отклика, вызван-

ный начальными значениями. 
Изучение устойчивости системы — это изучение работы системы после устра-

нения возмущений. Устойчивость системы зависит от присущих ей характеристик, 
но не зависит от входного сигнала системы. Поэтому для описания влияния возму-
щения можно использовать выходную функцию, соответствующую ненулевому 
начальному состоянию системы.  
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Согласно результатам предыдущего обсуждения, если система устойчива, когда 
внешний эффект исчезает, через достаточно длительный период времени система мо-
жет вернуться в исходное состояние равновесия. Эквивалентно, когда 2 ( )y t  обращает-

ся в ноль через достаточно длительный период времени, если система устойчива: 
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Если 11, 2,...,( ) 0,jP j n    21,2,..., 0,i iw i n    2 ( )y t  обращается в нуль через 

достаточно длительный период времени. Поэтому полюсами передаточной функции 
являются отрицательные действительные числа или сопряженные комплексные чис-
ла с отрицательными вещественными частями. 

Для систем второго порядка характеристический полином системы имеет вид 

 2
2 1 0 0;Ds a s a s a     

2
1 2 0

1,2
2

4
.

2

a a a a
s

a

  
  (9)  

Когда 0 1 2 0,  0,  0,a a a    система второго порядка устойчива. 

Критерий Рауса. Для формулировки этого критерия составляют так называе-
мую таблицу Рауса. По числу перемен знаков элементов первого столбца этой табли-
цы определяют количество левых и правых корней рассматриваемого полинома. 

Таблицу Рауса составляют следующим образом [3]. В первой строке выписыва-
ют коэффициенты характеристического полинома с четными индексами, а во второй 
строке — коэффициенты с нечетными (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Таблица Рауса ( 2, 1,/ kj k j k jr c c ) 

№ п/п 1 2 3 … 

1 11 0c a  12 2c a  13 4c a   

2 21 1c a  22 3c a  23 5c a   

3 31 12 31 22c c r c   32 13 32 23c c r c   33 14 33 24c c r c    

4 41 22 41 32c c r c   42 23 42 33c c r c   43 24 43 34c c r c    

… … … … … 

N + 1 1,1 1,2 1,1 2n n n nc c r c        

 
Первые две строки таблица Рауса состоят из коэффициентов характеристическо-

го полинома. Первая строка состоит из 1, 3, 5, ... коэффициентов характеристическо-
го полинома, вторая строка — из 2, 4, 6, ... коэффициентов характеристического  
полинома. Все полиномиальные коэффициенты положительны. Например, характе-
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ристический полином 4 3 2( )  4 2 5,D s s s s s      0 1,a   1 4,a   2 2,a   3 1,a   

4 5,a   5 0,  a    

Индексами в порядке их возрастания (см. табл. 1). Элементы последующих 
строк вычисляют по формуле 

 2,
2, 1 1, 1

1,

  ,   ,  3,  4,  1, 2,  k j
kj k j kj k j kj

k j

c
c c r c r k j

c


   


      ；  (10)  

Критерий Рауса (Routh, 1877). Для того чтобы система была устойчива, необ-
ходимо и достаточно, чтобы все элементы первого столбца таблицы Рауса при 0 0a   

были положительны: 1 0,  1,  2,  ...,  1.kc k n +   

Для систем второго порядка характеристический полином системы имеет вид
2

2 1 0 .Ds s s       Получим таблицу Рауса (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Таблица Рауса систем второго порядка 

№ п/п 1 2 

1 2 0 

2 1 0 

3 0  

 
Таким образом, когда 0 1 2 0, 0, 0      , система второго порядка устойчива. 
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Analysis of the Stability of a Classical Second-Order System 
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Second-order systems are widely used in engineering and life. Stability is an important 
property of management systems, but also the first requirement, in which systems work 
normally. In this paper, the stability of a second-order system is analyzed using the neces-
sary and sufficient conditions for the stability of the system, the Routh criterion. 

Keywords: Second-order systems, stability, analysis 
 



Будущее машиностроения России — 2018 

692 

УДК 681.518 

Высокоточный федеративный фильтр Калмана  
в комплексе средств, обеспечивающих посадку  
самолетов авианосного базирования 
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Рассмотрено алгоритмическое обеспечение комплекса средств, обеспечивающих 
взлет и посадку летательного аппарата на авианосец. Исследован алгоритм оцени-
вания погрешностей навигационных систем, базирующийся на нелинейном фильтре 
Калмана. Для упрощения реализации и ускорения получения оценок использована кон-
цепция построения федеративного фильтра Калмана и подход динамического си-
стемного синтеза. 

Ключевые слова: авианосец, летательный аппарат, навигационная система, 
фильтр Калмана, динамический системный синтез 

Оборонный потенциал России во многом определяется возможностями авианесущих 
кораблей. Например, в настоящее время эксплуатируется по прямому назначению 
тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) ВМФ Индии под именем «Викрамадитья» с 
использованием многофункциональных боевых самолетов поколения 4+ для морской 
авиации МиГ-29К и МиГ-29КУБ (МиГ-29К/КУБ).  

Укомплектование ТАКР ВМФ Индии самолетами МиГ-29К/КУБ осуществля-
лась в 2003–2015 гг.  

Главное отличие летательных аппаратов (ЛА) авианосного базирования от ана-
логичных, но полностью сухопутных ЛА состоит в возможности взлета и посадки в 
условиях движения корабля и особенностей взлетно-посадочной полосы (ВПП) ко-
рабля, что выдвигает дополнительные требования к конструкции планера и бортово-
му оборудованию ЛА.  

Посадка ЛА в условиях движения корабля, качки и сложных погодных условиях 
являются наиболее сложным элементом при осуществлении полета. Неточность вы-
полнения этих маневров приводит к авариям и потерям ЛА.  

Этап посадки является наиболее ответственным и напряженным участком поле-
та любого ЛА. Именно на этом этапе, в соответствии с мировой статистикой, проис-
ходит большинство всех летных происшествий. Но, безусловно, посадка на палубу 
движущегося корабля более сложна и опасна, чем посадка на сухопутный аэродром.  

Для управления ЛА на всех этапах полета, в том числе на этапе посадки, необ-
ходима информация о навигационно-пилотажных параметрах его движения: курсе, 
крене, тангаже, скорости, координатах, высоте, угловых скоростях, ускорениях. Из-
мерение этих параметров в составе комплекса бортового оборудования (КБО) само-
летов осуществляется с помощью навигационного комплекса (НК). Базовой системой 
НК является инерциальная навигационная система (ИНС). НК имеет различные по-
грешности [1]. 
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Погрешности НК компенсируются алгоритмическим путем [1–6]. Наиболее по-
пулярные способы алгоритмической коррекции [2–5], применяемые для повышения 
точности НК, включают различные алгоритмы оценивания [6, 7]. 

При осуществлении захода на посадку к точности НК ЛА предъявляют повы-
шенные требования. Поэтому разработка высокоточного алгоритмического обеспе-
чения НК является актуальной задачей. Для решения этой задачи разработан алго-
ритм коррекции НК, основанный на нелинейном фильтре Калмана. В предложенном 
фильтре Калмана выбор модели оцениваемого процесса осуществляется на основе 
концепции динамического системного синтеза [9]. Модель формируется с помощью 
качественных критериев [10–13] используемых в процессе селекции алгоритма само-
организации [14]. Для проверки работоспособности и эффективности разработанного 
алгоритма использована тестовая модель погрешностей ИНС.  

Для управления ЛА на всех этапах полета необходима информация о навигаци-
онно-пилотажных параметрах его движения: курсе, крене, тангаже, скорости, коор-
динатах, высоте, угловых скоростях, ускорениях. Измерение этих параметров в со-
ставе КБО осуществляется с помощью НК, включающих ИНС, корабельные ИНС, 
СНС, радиотехнические навигационные системы, системы визуальной ориентации и 
БЦВС КБО. Для повышения точности определения навигационных параметров ЛА 
при выводе в область начала осуществления маневра захода на посадку на движу-
щийся авианосец предложено использовать в алгоритмическом обеспечении НК не-
линейный фильтр Калмана с улучшенными характеристиками модели [15].  

Эффективность разработанного алгоритма подтверждена результатами матема-
тического моделирования. Таким образом, НК обеспечивают высокое качество ре-
шения задач целевого применения ЛА, при этом увеличена точность навигационных 
определений по сравнению с аналогами в среднем на 7…12 %, а следовательно, и 
точность выполнения поставленных задач.  
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The algorithms for the take-off and landing control systems of the carrier-based aircraft is 
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Управление различными динамическими объектами осуществляется на основе инфор-
мации об их состоянии. Измерение параметров динамического объекта проводится с 
помощью различных датчиков и систем, объединенных в навигационные комплексы.  
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С целью повышения точности навигационной информации проводится обработка сиг-
налов навигационного комплекса с помощью различных алгоритмов. Реализация алго-
ритмов осуществляется на борту динамического объекта. Поэтому разработка вы-
сокоточного алгоритмического обеспечения с меньшим количеством вычисления 
является актуальной задачей. Исследован федеративный фильтр с разными локаль-
ными моделями. Разработан федеративный фильтр пониженного порядка. Эффек-
тивность разработанных алгоритмов продемонстрирована на примере оценивания 
погрешностей инерциальной навигационной системы летательного аппарата. 

Ключевые слова: алгоритм оценивания, фильтр Калмана, инерциальная навигацион-
ная система, навигационный комплекс, федеративный фильтр, степень наблюдае-
мости 

Реализация алгоритмического обеспечения современной авионики осуществляется на 
борту летательного аппарата (ЛА). Одним из основных в алгоритмическом обеспече-
нии инерциальной навигационной системы (ИНС) ЛА является фильтр Калмана  
[1, 2]. Объем вычислений обычно резко возрастает при вычислении ковариационной 
матрицы ошибок оценивания для системы повышенного порядка. Порядок фильтра 
Калмана можно понизить с помощью редуцирования модели на основе использова-
ния критерия степени наблюдаемости [3–6] и критерия степени иденифицируемости 
[7–10]. Слабонаблюдаемые компоненты можно исключить из вектора состояния си-
стемы, поскольку они безполезны для фильтрации. 

Анализируя значения степеней наблюдаемости, можно судить о целесообразно-
сти использования тех или иных компонент вектора состояния. Известные критерии 
степени наблюдаемости позволяют определить, какая из компонент вектора состоя-
ния наблюдается лучше. Они не позволяют проводить сравнение наблюдаемости 
компонент векторов состояния различных моделей. 

Для комплексирования информации из фильтров разных порядков или разных па-
раметров введем федеративный фильтр Калмана с разными локальными моделями. 

Допустим, для глобального пространства состояний  и локального простран-
ства состояний i существуют следующие отношения отображения: 
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Поскольку i является подпространствой , вектор состояния подпространства 
может быть выражен как 
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Тогда комплексирование в глобальном фильтре будет иметь следующий вид 
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Информационное распределение 
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Когда iT  является единичной матрицей, данный алгоритм работает как обычный 

федеративный фильтр. 
Рассмотрим федеративный фильтр с двумя локальными фильтрами ИНС/АНС 

(Анастронавигационные системы) и ИНС/СНС (Спутниковые навигационные систе-
мы). Пусть вектор состояния включает погрешности ИНС модели глобального филь-
тра имеет вид  

т
ˆ Ф Ф Ф .g E N H E N H E N H x y zV V V L h              x  

Рассмотрим локальные фильтры. 
Измерения системы ИНС/АНС:  

 т1 .E N HФ Ф Фz  

Измерения системы ИНС/СНС:  

 т2 .E N HV V V L h      z  

Исследуя степени наблюдаемости компонент вектора состояния локальной си-
стемы ИНС/АНС, получим, что только Ф ,E  Ф ,N  ФН  и ,E  ,N  Н  хорошо 

наблюдаемы, а степени наблюдаемости всех других компонент стремятся к нулю. 
Поэтому для локальной системы ИНС/АНС выбирается вектор состояния  

 т1ˆ .E N H E N HФ Ф Ф   x  

Для системы ИНС/СНС сортировка степени наблюдаемости от большого до ма-
лого ,L  ,  ,E  ,N  Ф ,N  Ф ,E  ,x  ,y  ,z  ,EV  ,NV  ,HV  ,Н  ,h  Ф .Н  

Поэтому вектор состояния ИНС/СНС выбирают как  

т

2 .E N E N H E N x y zФ Ф V V V L h             x  

Таким образом, 
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Для ориентировочного расчета вычислительных затрат использован тестовый 
пример. Программа функционирует в течение 50 с или 5001 шагов (каждое чтение 
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принимается с шагом 0,01 с) и рассчитаны общее количество циклов: 224 744 224, 
при делении на 5 001 получилось 44 940 циклов.  

Программы фильтр Калмана (ФК) [1], адаптивный фильтр Калмана (АФК) [2, 11, 
12], ФФК и ФФК пониженного порядка (ФФКПП) предназначены для оценки по-
грешностей ИНС и проведения коррекции на каждом шаге вычислений с обновлени-
ем GPS, которое дается каждую секунду (см. таблицу).   

Параметры реализации программ 

Вычислительный алгоритм Точность коррекции, % Время выполнения коррекции, с 

ФК 60 0,01 
АФК 70 0,02 
ФФК 85 0,75 
ФФКПП 81 0,50 

 
Разработан ФФК пониженного порядка, который позволяет существенно сни-

зить объем вычислений. В основу селекции переменных состояния локального филь-
тра положен критерий степени наблюдаемости компонент вектора состояния линей-
ных систем. При слиянии информации из фильтров разных порядков использованы 
ФФК с разными локальными моделями. 
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The control of various dynamic objects, in particular, aircrafts, is carried out on the basis 
of information on their condition. Measurement of the parameters of a dynamic object is 
carried out with the help of various sensors and systems integrated into navigational com-
plexes. In order to improve the accuracy of navigation information, their output signals are 
subjected to joint processing. In practical applications, we often encounter the case of 
many sensors and high-order systems, which makes calculation more difficult. Therefore, 
the development of high-precision algorithmic support for navigational complexes with less 
computing becomes an urgent task. A federated Kalman filter with different local models is 
considered. The federated filter of reduced order is developed. The efficiency of the devel-
oped algorithms is demonstrated by the example of INS errors estimation of aircrafts. 

Keywords: evaluation algorithm, Kalman filter, inertial navigation system; navigation 
complex, federated filter, degree of observability 
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Рассмотрены структурные схемы реализации федеративного фильтра Калмана. 
Повышение точности федеративного фильтра Калмана предложено осуществлять 
с помощью численного критерия степени наблюдаемости переменных состояния 
оцениваемого процесса. Исследованы схемы федеративного фильтра Калмана с об-
ратной связью и без обратной связи. Критерий степени наблюдаемости использован 
для определения поправочных коэффициентов на этапе слияния информации в феде-
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ративном фильтре Калмана. Эффективность разработанных модификаций феде-
ративного фильтра Калмана продемонстрирована на примере оценивания погреш-
ностей инерциальной навигационной системы летательного аппарата. 

Ключевые слова: летательный аппарат, коррекция навигационных систем, федера-
тивный фильтр Калмана, степень наблюдаемости 

При исследовании и проектировании систем управления различными динамическими 
объектами часто необходимо иметь математическую модель исследуемого процесса. 
В качестве динамических объектов используются летательные аппараты (ЛА), так 
как ЛА как объект управления является наиболее сложным из-за высоких требований 
к точности управления [1, 2]. Разработка систем управления перспективными дина-
мическими объектами, в частности ЛА, требует изучения новых подходов к их про-
ектированию, создания новых концепций, модернизации существующего программ-
но-алгоритмического обеспечения, создания новой элементной базы, применения 
новых информационных технологий. 

Успешное решение задач управления ЛА во многом определяется уровнем раз-
вития измерительной техники. Эксплуатационные характеристики ЛА в большой 
степени определяются совершенством бортового оборудования, в частности, каче-
ством информационно-измерительных сигналов, используемых для управления [2]. 
Информационно-измерительные сигналы поступают от измерительных систем ЛА.  
В качестве измерительных систем используют различные гироскопические навига-
ционные системы, в частности для атмосферных ЛА используют инерциальные нави-
гационные системы (ИНС), спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС), 
разнообразные радиолокационные системы (РЛС) и др. 

Измерительные сигналы этих систем имеют погрешности, обусловленные кон-
структивными особенностями и условиями функционирования ЛА. Повышение точ-
ности измерительной информации осуществляется конструкторским и алгоритмиче-
ским путем. Разработка новых конструкций измерительных систем требует новой 
технологической базы и больших финансовых затрат. Алгоритмический подход поз-
воляет существенно повысить точность определения навигационных параметров с 
использованием измерительных систем современного уровня точности. 

Алгоритмическая коррекция навигационных систем обычно осуществляется с 
помощью алгоритмов коррекции — алгоритмов оценивания, управления, прогнози-
рования и комплексирования [3–5]. С помощью внешнего датчика формируется из-
мерительный сигнал для алгоритмов, представляющий собой смесь ошибок измери-
тельной системы и внешнего датчика. 

Алгоритмическое обеспечение включает высокоточные алгоритмы, в частности 
нелинейный фильтр Калмана, эволюционные алгоритмы построения моделей иссле-
дуемых процессов и др. Дальнейшее повышение точности алгоритмов достигается  
с помощью применения моделей с улучшенными свойствами, которые определяются 
посредством качественных критериев [6, 7]. 

Критерий степени наблюдаемости применялся для выбора наилучшей структуры 
навигационного комплекса ЛА [8], в задаче синтеза адаптивного регулятора инерци-
альной навигационной системы [9], в ансамбле критериев селекции алгоритма само-
организации [10] и для выбора модели с улучшенными характеристиками фильтра 
Калмана [11]. Предложено использовать данный критерий для определения попра-
вочных коэффициентов на этапе слияния информации в федеративном фильтре Кал-
мана (ФФК) (см. таблицу).  
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Вектор оцениваемых параметров включает: Vk — ошибки ИНС в определении 
скорости, Ф — углы отклонения гироплатформы (ГСП) относительно сопровождаю-
щего трехгранника, k — cкорость дрейфа ГСП. 

Точности оценивания ФФК и модифицированных ФФК 

СКО параметров 

Алгоритм 

Классический 
ФФК без обрат-

ной связи 

Модифицирован-
ный ФФК без 
обратной связи 

Классический ФФК 
с обратной связью 

Модифицирован-
ный ФФК с об-
ратной связью 

V, м/мин 13,441 12,258 11,614 11,401 

Ф, рад/мин 2,737  10–5 1,819  10–5 1,727  10–5 1,536  10–5 

, рад/мин 1,461  10–6 1,269  10–6 1,202  10–6 1,164  10–6 

 
Предложены модификации ФФК с использованием численного критерия степе-

ни наблюдаемости переменных состояния оцениваемого процесса. Результаты моде-
лирования погрешностей ИНС и разработанных алгоритмов подтвердили работоспо-
собность и повышенную точность по сравнению с классическим ФФК. 

Точность оценивания модифицированных ФФК на начальном этапе выше, чем 
классического ФФК. На следующих интервалах процесс оценивания практически 
идентичен. Таким образом, разработанные модификации ФФК целесообразно ис-
пользовать для коррекции ИНС, особенно ИНС ЛА, совершающих интенсивное ма-
неврирование. 
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The structural schemes of the federated Kalman filter are considered. The increase in accu-
racy of Kalman filter is proposed to be implemented by using a numerical criterion for the 
degree of observability of the variable states in the evaluation process. The schemes of the 
reset and no-reset federated Kalman filter are investigated. The criterion of the degree of 
observability is used to determine the correction coefficients at the stage of information 
sharing in the filter. The efficiency of the developed modifications of the federated Kalman 
filter has been demonstrated by using the example of the inertial navigation system’s errors 
estimation for aircrafts. 

Keywords: aircraft, correction of navigation systems, federated Kalman filter, degree of 
observability 
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Исследован нелинейный фильтр Калмана и способы его реализации. Использование 
фильтра Калмана в алгоритмическом обеспечении авионики предполагает его реали-
зацию в БЦВМ или спецвычислителе на борту летательного аппарата. Особенности 
реализации фильтра Калмана заключаются в жестких ограничениях вычислитель-
ных ресурсов: объема памяти, отводимого в БЦВМ, и требуемого быстродействия 
алгоритма. Рассмотрены способы упрощения реализации нелинейного фильтра 
Калмана с целью сокращения вычислительных затрат. Использовано SDC-
представление матрицы модели оцениваемого динамического объекта, позволяющее 
получить линейную структуру нелинейной модели. Предложено сократить 
размерность нелинейной модели путем выделения линейной части. Редукция 
нелинейногофильтра Калмана предполагает оценивание нелинейных переменных 
состояния проводится нелинейным фильтром Калмана пониженного порядка, а 
линейная часть вектора состояния оценивается линейным фильтром Калмана. 
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Эффективность разработанного алгоритмического решения продемонстрировано с 
помощью моделирования алгоритмов с тестовой математической моделью 
погрешностей инерциальной навигационной системы летательного аппарата. 

Ключевые слова: нелинейный фильтр Калмана; нелинейная модель; SDC-
представление; редуцированный нелинейный фильтр Калмана; модель погрешностей 
навигационной системы 

Современные летательные аппараты (ЛА) снабжены сложной авионикой [1]. Авио-
ника состоит из различных систем, приборов и алгоритмического обеспечения [2–8]. 
Реализация алгоритмического обеспечения авионики осуществляется в БЦВМ и 
спецвычислителях. Бурное развитие вычислительной техники позволяет реализовать 
на борту ЛА сложные алгоритмы. Однако объем задач, решаемых с помощью алго-
ритмического обеспечения, постоянно увеличивается. Поэтому проблема создания 
компактных и простых в реализации в БЦВМ алгоритмов остается актуальной. 

В алгоритмическом обеспечении авионики ЛА одним из базовых алгоритмов яв-
ляется линейный фильтр Калмана (ФК) [9] и его разнообразные адаптивные модифи-
кации (АФК) [10]. Преимуществом этих алгоритмов является простота реализации в 
БЦВМ, но невысокая точность. 

Для получения более точных оценок применяется нелинейный фильтр Калмана 
(НФК). Недостатком нелинейного фильтра Калмана и его модификаций посредством 
нейронных сетей (НС), генетических алгоритмов (ГА) является сложность реализа-
ции — повышенные требования к мощности БЦВМ. Поэтому задача синтеза более 
простого в реализации нелинейного фильтра Калмана является актуальной.  

Алгоритмы фильтрации включают разнообразные математические модели оце-
ниваемых процессов. Увеличение размерности вектора состояния модели позволяет 
более полно учесть параметры оцениваемого процесса и их взаимосвязи, но приводит 
к резкому усложнению реализации алгоритмов в БЦВМ.  

С учетом жестких требований по быстродействию и объему памяти БЦВМ, ко-
торое отводится для алгоритмического обеспечения авионики ЛА, реализовать его  
в полном объеме не представляется возможным. В связи с этим в практических при-
ложениях используются различные редуцированные модификации нелинейных алго-
ритмов оценивания (РНФК), основанные на применении критериев оценки каче-
ственных характеристик моделей [11, 12].  

Модели обладают различными свойствами. Некоторые компоненты вектора со-
стояния модели являются слабонаблюдаемыми, оценивать эти компоненты нецелесо-
образно [11]. В некоторых случаях можно применить SDC-представление нелиней-
ных моделей в виде моделей с линейной структурой, позволяющее упростить 
алгоритмы оценивания. 

Редуцированные модификации алгоритмов оценивания основаны на использо-
вании концепции динамического системного синтеза, которая заключается в выделе-
нии и последующем оценивании только ключевых переменных состояния [13].  

В статье предложена редуцированная модификация нелинейного фильтра Кал-
мана, основанная на выделении нелинейного блока в матрице оцениваемого объекта, 
использовании нелинейного фильтра Калмана пониженной размерности и оценива-
нии линейных переменных состояния линейным фильтром Калмана.  

Точность алгоритмов коррекции ИНС, полученные как результаты математиче-
ского моделирования, и требуемый объем памяти при их реализации в БЦВМ приве-
дены в таблице. 
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Алгоритмы 
Точность коррекции, 

% 
Требуемый объем  
в памяти, Кб 

Требуемый объем  
вычисления, Кб 

ФК 65 4 80 
АФК 76 5 100 
РНФК 81 9 190 
НФК 84 16 280 
НФК+НС 90 30 3,000 
НФК+ГА 91 50 7,000 

 
Алгоритмы оценивания реализуются в БЦВМ разнообразных ЛА, которые име-

ют различные вычислительные мощности. В зависимости от типа БЦВМ, используе-
мого алгоритмического обеспечения авионики и предусмотренных задач, решаемых 
ЛА, выделяются вычислительные ресурсы для реализации алгоритма оценивания. 
Например, в БЦВМ объем памяти, выделенный для реализации алгоритма оценива-
ния, составляет 256 Кб. В условиях жестких ограничений на вычислительные ресур-
сы максимальной точностью обладает разработанный редуцированный НФК.  

Таким образом, применение РНФК позволяет сократить время выполнения кор-
рекции за счет упрощения реализации алгоритма. Точность такого алгоритма снижа-
ется незначительно. 
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Reduced Nonlinear Kalman Filter 
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The nonlinear Kalman filter and its implementation methods are investigated. The use of 
the Kalman filter in the algorithmic support of avionics implies its implementation in an 
airborne digital computer or special calculator on board an aircraft. The peculiarities of 
implementing the Kalman filter consist in strict limitations of computing resources: the 
amount of memory allocated to the computer and the required speed of the algorithm. 
Methods for simplifying the implementation of nonlinear Kalman filter with the aim of re-
ducing computational costs are considered. The SDC-representation of the model matrix of 
the estimated dynamic object is used, which makes it possible to obtain the linear structure 
of the nonlinear model. It is proposed to reduce the dimension of the nonlinear model by 
isolating the linear part. The reduction of the nonlinear Kalman filter involves the estima-
tion of nonlinear state variables by a nonlinear Kalman filter of reduced order, and the 
linear part of the state vector is estimated by a linear Kalman filter. The efficiency of the 
developed algorithmic solution is demonstrated by modeling algorithms with a test mathe-
matical model of the inertial navigation system errors for aircrafts. 

Keywords: nonlinear Kalman filter; nonlinear model; SDC representation; a reduced non-
linear Kalman filter; errors model of navigation system 
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Практическая реализация адаптивного растрового процессора 
для ризографической печати 
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Удачно вписавшись в современные экономические условия, когда главное значение 
приобретают производительность и снижение затрат, ризографы показали свое 
неоспоримое преимущество и заняли промежуточное положение между копиро-
вальной техникой и малоформатными офсетными печатными машинами. Широкое 
применение ризографической печати в типографиях требует повышения быстро-
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действия оборудования с соблюдением качества печати цифровых изображений. 
Проблемой ризографической печати является получение не всегда качественного 
изображения (фото, портрет, пейзаж), так как данные два типа растра в штат-
ном драйвере ризографа не всегда позволяют получить напечатанное изображение 
таким, каким оно смотрится в оригинале. Это выражается в недостаточности 
таких параметров, как четкость и резкость изображения. В то же время данные 
проблемы можно решить путем применения компьютерного управления с использо-
ванием нелинейной фильтрации и ее сегментации изображения. 

Ключевые слова: ризограф, адаптивный растровый процессор, computer-to-press, 
MATLAB, управление качеством 

Настоящее изобретение относится к цифровой обработке изображений и, более кон-
кретно, к обработке не растрированных изображений в полутоновые изображения на 
ризографе. Задача изобретения — повышения качества ризографической печати на 
основе фильтрации и адаптивного растрирования. 

Предлагается способ, в котором получают исходное изображение объекта, фор-
мируют из него полутоновое изображение, подвергают его фильтрации для устране-
ния помех и увеличения четкости, распознают на нем текст, графику, а также кон-
турные рисунки и фотографии, фрагментируют его с учетом присутствия на каждом 
фрагменте распознанных элементов лишь одного типа, а затем адаптивно растрируют 
каждый фрагмент изображения, подвергая фрагменты с текстом непериодическому 
растрированию, фрагменты с графикой и фотографиями — гибридному растрирова-
нию, а фрагменты с контурными рисунками — периодическому растрированию с 
линиатурой изображения от 65 до 85 lpi и углом поворота 45°. 

Практическая реализация изобретения может быть реализована на полиграфиче-
ском производстве для компьютерного управления ризографической печатью [1–4]. 

Заключение.  
1. Для управления качеством печати на ризографе разработана методика обра-

ботки изображений. Данная методика заложена в разработанный программный про-
дукт для ризографа. Программный продукт позволяет повысить четкость, резкость, 
насыщенность ризографической печати.  

2. Как показывает практика, применение определенных способов растрирования 
для конкретного оригинала приводит к повышению производительности ризографа.  

3. В результате использования предлагаемого изобретения на ризографе обеспе-
чивается снижение дополнительных затрат расходных материалов (бумага, мастер-
пленка и краска) при высоком качестве печати. 
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Intelligent Module Software for Perspective Models of Risographs 
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Risographs showed their indisputable advantage and occupied an intermediate position 
between copying technology and small format offset presses and successfully integrated 
into modern economic conditions when the main importance is the productivity and cost 
reduction. The wide use of risographic printing in printing houses requires a high-
performance equipment, in compliance with the quality of printing digital images. The 
problem with risographic printing is less-quality images (photo, portrait, landscape), since 
the regular risograph driver do not always allow you to get the printed image the way it 
looks in the original. This is expressed in a less sharpness of the image. At the same time, 
these problems can be solved by applying computer control using nonlinear filtering and 
image segmentation. 

Keywords: risograph, adaptive raster processor, computer-to-press, MATLAB, agency 
quality 
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Исследование динамики массивного ротора с использованием 
энергетической модели роликового подшипника 
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Исследована роторная задача динамики, в которой конструкция состоит из вала с 
роликовыми подшипниками. Для получения упругих характеристик подшипника 
использована энергетическая модель. С целью преодоления проблемы «особых то-
чек» в процессе описания больших поворотов применен метод разделенных векто-
ров Эйлера.  

Ключевые слова: роторная задача динамики, энергетическая модель роликового 
подшипника, вектор Эйлера 

В задаче динамики роторов летательных аппаратов обычно применяется конструк-
ция, состоящая из вала и роликовых подшипников при больших поворотах. Кон-
струкция изучаемого объекта показана на рис. 1. В такой роторной задаче в боль-
шинстве случаев поворот вдоль одного из направлений вращения (осевой) намного 
больше двух других направлений (поперечных). Кроме того, не только поворот вдоль 
осевого направления является большим, но и поперечный поворот в некоторых слу-
чаев тоже может быть большим (в процессе поворота самолета).  
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Рис. 1. Конструкция ротора и системы координат 
 
Сейчас рассматривается роторная задача динамики данной конструкции в само-

лете, когда самолет двигается при разных состояниях движений: поступательного и 
вращательного (рис. 2). В обоих состояниях самолет имеет постоянный модуль ско-
рости v0, при поступательном движении самолет летает вдоль оси x, а при враща-
тельном движении самолет повернет с радиусом R.  

 

 

Рис. 2. Состояние движений самолета 
 
Обращается внимание на конструкцию ротора с подшипниками. Здесь допустим, 

что вал с диском считается твердыми делами. В качестве исследованного подшипни-
ка использован цилиндрический подшипник с прямыми кольцевыми дорожками, 
двенадцатью частично профилированными роликами со сферическими торцевыми 
поверхностями и четырьмя бортиками.  

После упрощения реальной конструкции изучаемый ротор с силами и момента-
ми, действующими на него в процессе движения, представлен на рис. 3. Два указан-
ные роликовые подшипники создают отдельно в точках a и b векторные силовые 
элементы (силы Fа и Fb, и момент Mа и Mb), определенные с использование энерге-
тической модели подшипника при заданных перемещениях подшипников [1]. Кроме 
реакций подшипников на ротор действует сила демпфирования Fv и тяжести mg, 
приложенная в центре тяжести ротора (точка с).  

Тогда с помощью вышеуказанного метода описания больших поворотов компо-
зицией продольного и поперечного поворотов, для обоих вариантов система диффе-
ренциальных уравнений движения для ротора в глобальной системе координат пока-
зана в следующем виде: 
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Для получения силовых элементов роликового подшипника нужно определение 
относительных перемещений и углов поворота между внешних и внутренних колец 
двух подшипников. Относительные перемещения определены не сложно, с помощью 
решения системы уравнений (1) относительное перемещение получено через кинема-
тическую теорию между радиус-векторами ra, rb и rс. Определение относительных 
углов поворотов является трудностью данной части. На участке поворота движение 

самолета определяется вектором Эйлера 0
сам

v
t

R
    

L L j , где j — орт оси y. Поэто-

му поперечный относительный угол поворота определен с использованием следую-
щей формулы: 

 т
отн сам отн,  ( ),  L L L L L    

где ξ — вектор Эйлера поперечного относительного угла поворота.  

 

Рис. 3. Упрощенная конструкция ротора 
 
Данный относительный угол поворота является маленьким. С помощью тензор-

ной теории не трудно получается [2]: 

 отн отн

1 1
( ) ( ) .

2 sin 2 


   


ξ L L   (1) 

Подстановка (2) с учетом относительного перемещения в энергетическую мо-
дель роликового подшипника позволяет получить векторы силы и момента ролико-
вых подшипников Fa,b и Ma,b.  

Результаты задачи в виде графиков силовых элементов показаны на рис. 4. 
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Рис. 4. Графики силовых элементов 
 
Отмечено, что в начале движений поступательного (t = 0…2 c) и вращательного 

(t = 2…13 c) силовые элементы колеблются, вследствие наличия демпфирования че-
рез несколько секунд они стабилизуются. В процессе колебания силовые элементы 
достигают максимальные значения. 
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A study of a Rotor Dynamics Problem Using the Energy Model  
of Roller Bearings 
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The rotor dynamics problem is studied in which the s consists of a shaft with roller bear-
ings. To obtain the elastic characteristics of the bearing, an energy model is used. In order 
to overcome the problem of "singular points" in the process of describing large rotations, 
the method of separated Euler vectors was used. 

Keywords: rotor dynamics problem, energy model of the roller bearing, Euler vector 
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Веб-приложения в настоящее время являются одним из наиболее популярных источ-
ников информации и средств организации самых разных сервисов. Огромное количе-
ство веб-приложений оперируют с данными пользователей, которые должны быть 
надежно защищены, некоторые веб-приложения содержат коммерческую, а иногда 
и государственную тайну. Для обеспечения безопасности данных веб-разработчики 
должны соблюдать множество правил, следить за новейшими способами взлома, 
чтобы иметь возможность реализовать соответствующие им меры защиты. 
Уследить за всеми возможными уязвимостями и устранить их на этапе разработки 
зачастую не представляется возможным, поскольку объем кода, обеспечивающего 
гарантированную защиту простейшей веб-страницы, генерирующейся сервером с 
использованием базы данных, часто может быть значительно больше кода самой 
страницы, и в некоторых местах про некоторые виды защиты либо забывают, либо 
ею просто пренебрегают, например, из-за сроков сдачи проекта. В связи с этим ис-
следование веб уязвимостей является одной из наиболее актуальных задач информа-
ционной безопасности. 

Ключевые слова: веб-уязвимость, XSS, SQL-инъекция, CSRF 

В связи с динамичным развитием современных программных продуктов, легкостью 
модификации, усложнением структур, участием большого количества разработчиков 
в процессе их создания появляется все больше уязвимостей серверных веб-
приложений [1, 2]. На сегодняшний день веб-приложения являются одними из 
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наиболее небезопасных программных продуктов. Чем больше критически важных и 
конфиденциальных данных хранит программное обеспечение, тем важнее становится 
вопрос защиты веб-приложений от веб-уязвимостей и атак [3, 4].  

SQL-инъекция является одной из самых опасных уязвимостей. Возможность 
успешной эксплуатации SQL-инъекции на сайте в подавляющем большинстве случа-
ев приводит к взлому ресурса. По версии сообщества открытого проекта обеспечения 
безопасности веб-приложений OWASP, инъекции представляют максимальную угро-
зу для безопасности сайтов и веб-приложений. XSS, по версии OWASP, является 
второй по значимости угрозой после инъекций [5]. 

Об актуальности данной проблемы можно судить по регулярно появляющимся в 
открытом доступе сети интернет сообщениям о вознаграждениях, которые предлага-
ются на «черном» рынке в обмен на информацию об уязвимостях в наиболее попу-
лярных веб-приложениях. Сумма вознаграждения для наиболее популярных про-
граммных продуктов может достигать сотен тысяч долларов США [6]. 

Стремление обнаружить веб-уязвимость раньше, чем ее найдут злоумышленни-
ки, побуждает огромные корпорации, например, такие, как Facebook или Google, 
придумывать собственные условия вознаграждения исследователей информационной 
безопасности в обмен на данные об ошибках, причем бюджет наиболее крупных про-
грамм превышает миллион долларов.  

Готовность обоих сторон платить за информацию об уязвимостях значительные 
финансовые средства позволяет предположить высокую заинтересованность в разра-
ботке алгоритмов и методик поиска уязвимостей в веб-приложениях. 

Одной из наиболее критичных веб-уязвимостей является уязвимость к атаке ти-
па «межсайтовый скриптинг» (англ. Cross-Site Scripting — XSS). «Межсайтовый 
скриптинг» — тип атаки на веб-приложения, позволяющий злоумышленнику внед-
рить вредоносный код, написанный на языке javascript, в веб-страницу, на которую 
заходят другие пользователи. Самое простое внедрение может быть выполнено с по-
мощью форм ввода данных, которые без должной фильтрации попадают в базу дан-
ных приложения и используются им для генерации страниц. Таким образом, когда на 
генерируемых приложением страницах окажется вредоносный код, он будет выпол-
няться в браузерах посетителей. 

Существуют и другие способы заставить выполниться скрипт в чужом браузере, 
поэтому XSS уязвимости разделяют на три типа [7]: 

– постоянный (хранимый) XSS — вредоносный код хранится на сервере; 
– непостоянный (отраженный) XSS — пользователю необходимо посетить спе-

циально сформированную ссылку; 
– XSS в DOM-модели — источник проблемы находится в клиентском скрипте. 
Наибольшую угрозу для безопасности веб-приложений уже много лет представля-

ет атака типа SQL-инъекции. Данная атака заключается во вставке или «инъекции» 
SQL запроса через места ввода данных в клиентском приложении. Успешная SQL-
инъекция может предоставить доступ к чтению конфиденциальной информации из 
базы данных, модифицировать данные в базе (INSERT/UPDATE/DELETE), выполнять 
произвольные команды от имени учетной записи администратора (такие, как выключе-
ние базы данных), предоставить доступ к чтению и/или записи локальных файлов. 

SQL-инъекция позволяет злоумышленнику подделывать существующие данные, 
полностью раскрыть существующие данные, а также данные о системе, удалять данные 
или делать их недоступными, повышать привилегии пользователей базы данных [8]. 

Атака типа SQL-инъекции является угрозой для веб-приложений, использующих 
базу данных. Данную уязвимость легко обнаружить и ею легко воспользоваться. Лю-



Будущее машиностроения России — 2018 

712 

бой сайт, веб-приложение, содержащее хотя бы минимальную базу пользователей, 
подвержено уязвимости к атакам типа SQL-инъекции. 

Следующая в рейтинге OWASP веб-уязвимость — уязвимость к атакам типа 
«межсайтовая подделка запроса» (англ. Сross Site Request Forgery — CSRF), которая 
заставляет конечного пользователя выполнить нежелательные действия в веб-
приложении, в котором он в настоящее время аутентифицирован. С помощью соци-
альной инженерии (например, отправка ссылки через почту или чат) атакующий мо-
жет заставить пользователей веб-приложения выполнить любые действия. Успешная 
CSRF атака может подставить под угрозу данные конечного пользователя и его опе-
рации. В случае если конечный пользователь — учетная запись администратора, 
CSRF-атака может поставить под угрозу целое веб-приложение. 

CSRF зависит от следующих факторов: 
– поведение веб-браузера относительно обработки сеансовой информации, такой 

как cookie или HTTP информации об аутентификации; 
– знание злоумышленником действительных URL-адресов веб-приложения; 
– сессии веб-приложения полагается только на информацию, которая хранится в 

браузере; 
– наличие HTML-тегов, которые дают доступ к HTTPS-ресурсу, например, тэг 

изображения «img». 
Пункты а), б), в) имеют важное значение для проведения успешной CSRF-атаки, 

в то время как пункт г) облегчает эксплуатацию, но не является необходимым [9]. 
Знание перечисленных веб-уязвимостей позволяет разработчикам писать более 

безопасные приложения, пользователи которых будут меньше подвержены риску 
выполнения нежелательных действий от их лица или утечке персональных данных, 
что может плохо сказаться на репутации компании, владеющей тем или иным веб-
ресурсом, поэтому не стоит пренебрегать вопросами информационной безопасности 
при разработке, особенно таких распространенных продуктов, как веб-приложения. 
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Nowadays web applications are one of the most popular sources of information and tools 
for organizing a wide variety of services. A huge number of web applications operate with 
user data that must be securely protected, some web applications contain commercial, and 
sometimes state secrets. To ensure data security, web developers must follow a set of rules, 
monitor the latest hacking techniques to be able to implement the appropriate security 
measures. It is often impossible to keep track of all potential vulnerabilities and fix them at 
the development stage, because the amount of code that provides guaranteed protection for 
the simplest web page generated by the server using the database can often be significantly 
larger than the code of the page itself, and in some cases developers forget about some 
protective measures or just haven’t time to provide them, for example, because of the pro-
ject deadlines. In this regard, the study of web vulnerabilities is one of the most actual tasks 
of information security. 

Keywords: web vulnerability, XSS, SQL injection, CSRF 
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Нейро-нечеткое управление перевернутой  
маятниковой системой 
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Представлена реализация адаптивного метода нейро-нечеткого контроля. Оценива-
ется эффективность управления адаптивным методом нейро-нечеткого контроля 
для популярной инвертированной маятниковой системы. Адаптивный нейро-
нечеткий контроллер имеет нечеткую структуру Takagi-Sugeno (T-S). Алгоритм 
обратного распространения используется для обновления весов в нечетком контро-
ле. Сравниваются управляющие характеристики перевернутой маятниковой систе-
мы методом ПИД-регулирования и адаптивный нейро-нечеткий метод управления. 
Контрольное оборудование платы DSP 2812 используется для эффективного управ-
ления в реальном времени.  

Ключевые слова: нейро-нечеткое управление, управляемый перевернутый маятник 

В последнее время интеллект становится весьма важным термином в различных тех-
нических приложениях. Интеллектуальные системы включают в себя робототехниче-
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ские системы, системы мехатроники и системы управления. Интеллектуальные мето-
ды управления хорошо разработаны и используются для управления динамическими 
системами. Интеллектуальные методы включают нейронную сеть, нечеткую логику, 
обучение усилению и генетический алгоритм. Нейронная сеть и нечеткая логика ис-
пользуются в основном для интеллектуальных приложений управления, поскольку 
другие методы требуют времени и отсутствия работы в режиме реального времени. 
Нейронная сеть является одним из мощных инструментов обучения и адаптации, но 
она отличается сложностью внутренней структуры сети. Таким образом, математиче-
ский анализ внутренней обработки не может быть четко описан в сети [1–3]. Нечет-
кая логика хорошо известна тем, что представляет человеческое выражение. Преоб-
разование выражения человеческих интуиций в численное представление для 
системы низкого уровня может быть обработано с помощью нечеткой логики [4–6]. 
Для достижения контроля в реальном времени плата DSP 2812 используется для 
быстрого вычисления алгоритма обучения обратного распространения, полученного 
для адаптивной сети нейро-нечеткого управления. Сравнивают характеристики мето-
да ПИД-регулирования и адаптивного нейро-нечеткого метода управления баланси-
ровкой маятника при нарушениях, чтобы оценить производительность контроллера. 

Схема управления инвертированным маятником. Структура нейро-
нечеткого управления T-S для инвертированной маятниковой системы показана на 
рис. 1. Два нейро-нечетких контроллера используются отдельно, один для угла маятни-
ка и другой — для управления позицией тележки. Каждый нейро-нечеткий контроллер 
имеет такую же структуру, как показано на [4]. Мы можем ожидать, что выход с кон-
троллера не может гарантировать стабильность системы в самом начале, если внутрен-
ние значения веса нейро-нечеткий контроллера выбираются случайным образом. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема управления нейро-нечеткой схемой 
 
Ошибка угла маятника определяется как 

 ,de      (1) 

где d  — требуемый угол и θ — фактический угол. Требуемый угол равен нулю.  
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Ошибка положения определяется как  

 ,x de x x    (2) 

где dx  — требуемое положение и x  — фактическое положение тележки. Вход 

управления в систему добавляется вместе:  

 .x      (3) 

Связь между контроллером угла и контроллером положения может управляться 
нейро-нечетким контроллером. 

Экспериментальная установка. На рис. 2 показан общий комплект систем пе-
ревернутого маятника. Система состоит из маятника, нейро-нечеткого управляющего 
оборудования и системы питания. Движение тележки и маятника можно измерить с 
помощью энкодеров. На рис. 3 приведена блок-схема общей системы, показанной на 
рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Общая настройка системы  
 

 
 

Рис. 3. Общая системная блок-схема 
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Управляющее оборудование DSP и FPGA показано на рис. 4. Соответствующая 
блок-схема аппаратной системы показана на рис. 5. Алгоритм нейро-нечеткого 
управления встроен в плату DSP 2812, которая взаимодействует с модулем FPGA. 
Модуль FPGA включает в себя счетчики энкодеров и генераторы PWM. 
 

  

Рис. 4. DSP6713 + FPGA исходя из ICEK  
 

 
 

Рис. 5. Блок-схема системы управления 
 
Задача балансировки с произвольно выбранными параметрами. Требуетмя 

решить задачу балансировочного управления инвертированной маятниковой систе-
мой. Первоначально маятник устанавливается в нулевое положение, располагая вниз, 
а затем позиционируется в вертикальном положении. Точно, установка положения 
нулевого угла весьма важно для определения абсолютного опорного значения для 
управления маятником. 

Начальные весовые параметры для нейро-нечеткого контроллера выбираются 
случайным образом с малой величиной менее 0,001. Первоначально маятник удержи-
вается руками для стабилизации системы, поскольку начальное управляющее дей-
ствие нейро-нечетким контроллером не может стабилизировать систему со случай-
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ными значениями веса. Без удержания маятника вначале может привести к падению. 
Таким образом, случайно выбранные значения параметров не подходят для управле-
ния и вызывают нестабильность системы. Эта начальная стабильность является ос-
новным дефектом метода нейро-нечеткого контроля. 

На рис. 6, а показана ошибка угла маятника. Соответствующая ошибка положе-
ния показана на рис. 6, б. Хотя в начале есть большие ошибки, нейро-нечеткий кон-
троллер быстро адаптирует параметры, чтобы ошибка уменьшилась через 2 с. Это 
означает, что вновь разработанные нечеткие правила через 2 с работают для управле-
ния маятниковой системой. 

 

  
а 

 
б 

 
Рис. 6. Угловая ошибка (а) и ошибка положения маятника для балансировки (б) 

 
Сравнение балансирующей задачи между методом ПИД регулирования и 

методом нейро-нечеткого контроля. На рис. 7, а показан полученный график ха-
рактеристик управления ПИД-регуляторами, выполненных внутри графического ин-
терфейса. Панель GUI спроектирована таким образом, что у нее есть много значков 
выбора параметров управления для разных методов управления. Здесь результаты 
двух методов управления сравниваются. Мы ясно видим, что синусоидальное отсле-
живание траектории методом ПИД-регулирования показывает колебательное пове-
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дение. Однако на рис. 7, б эффективность метода нейро-нечеткого управления пока-
зывает менее колебательное поведение и довольно стабильную производительность. 

 

  
а 

 
б 

Рис. 5. Отслеживание производительности с помощью ПИД-регулирования (а)  
и производительность отслеживания посредством нейро-нечеткого управления (б) 

 
Нейро-нечеткий контроллер был реализован на чипе DSP и протестирован на 

балансировку перевернутой маятниковой системы, установленной на учебном ком-
плекте. Алгоритм обучения был получен для обучения и контроля в режиме онлайн. 
Экспериментальные результаты показывают, что инициализация параметров нейро-
нечеткого контроллера играет очень важную роль для стабилизации системы в нача-
ле. В начале эксперимента система была нестабильной с нейро-нечетким контролле-
ром, поскольку нельзя ожидать выхода нейро-нечеткого контроллера. Таким обра-
зом, полученный надежный алгоритм управления нейро-нечетким контроллером для 
стабилизации системы в начале действия управления. 
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This paper presents implementation of the adaptive neuro-fuzzy control method. Control 
performance of the adaptive neuro-fuzzy control method for a popular inverted pendulum 
system is evaluated. The adaptive neuro-fuzzy controller has the Takagi-Sugeno(T-S) fuzzy 
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Выполнен анализ методов построения систем идентификации и аутентифика-
ции личности по биометрии лица. Также анализируются существующие подхо-
ды к распознаванию образов. Разрабатывается нейросетевая биометрическая 
система распознавания личности по биометрии лица. Проведено исследование 
зависимости точности нейронной сети от количества нейронов скрытого слоя 
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В настоящее время в различных сферах человеческой деятельности получили рас-
пространение системы контроля и разграничения доступа [3]. Доступ в помещение 
или к ресурсам системы предполагает наличие в ней подсистемы идентификации и 
аутентификации. В качестве информации, аутентифицирующей субъектов доступа, 
могут выступать пароли, секретные пин-коды, различные технические устройства, а 
также индивидуальные биометрические характеристики пользователей [4]. Исполь-
зование последних наиболее актуально, так как биометрические признаки не отчуж-
даемы от субъектов, их практически невозможно подменить или модифицировать. 
Это создает предпосылки к эффективному использованию биометрии в системах 
идентификации и аутентификации [1]. 

Построение эффективной биометрической системы предполагает решение зада-
чи распознавания образов. В целом данная задача основана на применении двух по-
следовательных этапов: обучения биометрической системы и ее использование для 
распознавания новых образов. На этапе обучения используется обучающая выборка, 
по которой настраиваются параметры биометрической системы для однозначного 
распознавания всех объектов одного класса. 

В [5] приведена следующая классификация методов распознавания образов: 
– интенсиональные; 
– экстенсиональные; 
– нейросетевые. 
Методы первой группы основаны на анализе характеристик объекта. В случае 

распознавания графических образов — это определение различных геометрических 
характеристик (например, поиск определенных геометрических структур на рентге-
новском снимке). Особенностью первой группы методов является использование ими 
при построении биометрической системы алгоритмов распознавания на основе ха-
рактеристик признаков объектов и их связей. 

Экстенсиональные методы являются переборными, где для каждого вида объек-
тов представлены различные модификации отображений. В данной группе методов 
каждый объект сопоставляется с некоторым классом с определенной степенью до-
стоверности. 

Нейросетевые методы основаны на использовании математического аппарата,  
а не простого перебора и сравнения, что позволяет с меньшими затратами ресурсов 
получить высокую эффективность. Достоинством нейронных сетей является их обу-
чающаяся способность, что позволяет производить распознавание объектов с неиз-
вестными характеристиками. 

Сравнительная характеристика данных методов показала, что использование ме-
тодов интенсиональной группы ограничено в силу налагаемых в них ограничений на 
структуру данных. Это приводит к линейному характеру получаемых моделей с не-
высокой эффективностью их практического использования. Такие модели способны 
выделять только самые значимые закономерности в анализируемых данных. Скры-
тые глубинные зависимости остаются не реализованными. Эффективность примене-
ния методов экстенсиональной группы для распознавания входных образов опреде-
ляется главным образом выбором меры близости между анализируемыми 
параметрами, а также качеством исходных данных в обучающей выборке. Следова-
тельно, использование методов экстенсиональной группы для распознавания вход-
ных образов сопровождается высокой трудоемкостью, что неприемлемо для практи-
ческого использования. Применение нейросетевых методов обеспечивает быстрое и 
надежное распознавание образов, в частности, благодаря возможности параллельного 
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функционирования. Несмотря на необходимость предварительного обучения сети, 
данный процесс протекает быстрее и является менее трудоемким, поскольку не тре-
бует выбора доминантных признаков и определения их значимости в процессе обу-
чения[6]. 

Для построения нейросетевой системы применительно к задаче биометрической 
аутентификации по изображению человеческого лица необходимо иметь обучающий 
набор изображений лиц заданной группы людей. К этому набору система должна 
обращаться в процессе распознавания и настраиваться в процессе обучения на дан-
ных этого набора. В настоящей работе для построения нейросетевой биометрической 
системы использованы ресурсы базы данных ORL Database of Faces [2], содержащие 
по 10 различных изображений лиц 40 человек. Все изображения выполнены в серых 
тонах на одинаковом темном фоне. 

На этапе предобработки полученных данных в качестве метода преобразования 
изображений был выбран метод дискретного косинусного преобразования. Такие 
преобразования используются для того, чтобы уменьшить избыточность информа-
ции, содержащейся в изображении. В результате сохраняются лишь самые важные 
черты лица, такие как контуры волос, глаз и рта человека, за счет чего распознавание 
лица на основе дискретного косинусного преобразования происходит быстрее по 
сравнению с другими известными методами. 

В ходе обучения нейронной сети проведено исследование зависимости ее точно-
сти от количества нейронов скрытого слоя. На начальных этапах эксперимента коли-
чество нейронов в скрытом слое было равно 10. При этом, как показано на рис. 1, 
видно, что обучение сети недостаточно быстрое. 

 

 
Рис. 1. Изменение среднеквадратичной ошибки выхода нейронной сети  

от числа эпох обучения (при 10 нейронах скрытого слоя) 
 
Для достижения желаемого уровня ошибки, равного 10–1, требуется 908 эпох 

обучения нейронной сети. При этом обучение сети на зашумленных образах не поз-
воляет достичь требуемого предельного минимального значения ошибки (рис. 2). 

Следовательно, при решении простых задач распознавания образов нейронная 
сеть с 10 нейронами в скрытом слое является приемлемой. Однако при увеличении 
объема обучающей выборки и повышения сложности задачи распознавания нейронная 
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сеть не сможет приобрести обобщающую способность, т. е. безошибочно распознавать 
тестируемый объект. Таким образом, при увеличении сложности задачи необходимо 
повышать число нейронов скрытого слоя нейронной сети. В этом случае сеть сможет 
приобрести способность к обобщению и правильно распознавать новые образы. 

 

 

Рис. 2. Изменение ошибки выхода нейронной сети  
на зашумленных образах от числа эпох обучения  

(при 10 нейронах скрытого слоя) 
 
При увеличении числа нейронов скрытого слоя сети до 50 скорость ее обучения 

существенно возрастает (см. рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Изменение среднеквадратичной ошибки выхода  
нейронной сети от числа эпох обучения  

(при 50 нейронах скрытого слоя) 
 
Сравнивая рис. 1 и 3, делаем следующий вывод: при увеличении количества 

скрытых нейронов нейронная сеть приобретает способность решать более сложные 
задачи классификации образов. При дальнейшем увеличении числа нейронов ско-
рость обучения сети повышается, но начинает падать производительность компьюте-
ра, вследствие чего оптимальным числом нейронов скрытого слоя было выбрано 70. 
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Рассматривается учебная дисциплина «Компьютерная графика». Это первая учеб-
ная дисциплина, в которой изучаются и применяются системы автоматизированно-
го проектирования. Показано содержание дисциплины, ее связь общеобразователь-
ными и специальными дисциплинами. 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, системы автоматизированного 
проектирования, электронная геометрическая модель детали 

Первая учебная дисциплина в высшем техническом образовании, в которой изучают-
ся и применяются системы автоматизированного проектирования (САПР) — это 
«Компьютерная графика». Учебная дисциплина «Компьютерная графика» обеспечи-
вает формирование у обучающихся следующих основных компетенций: знать и при-
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менять теорию геометрического моделирования для создания электронных геомет-
рических форм объектов техники и технологий и уметь создавать электронную тех-
ническую и технологическую документацию с помощью современных графических 
технологий. 

Использование САПР в обучении позволяет объединить в одной дисциплине 
формообразование технологических объектов и создание технической документации 
[1]. Таким образом, учебная дисциплина «Компьютерная графика» может вобрать в 
себя теоретический материал начертательной геометрии и практическую область 
инженерной графики. 

Создание экранного образа реального (существующего) или идеального (вообра-
жаемого) объекта начинается с пространственного формообразования его геометриче-
ской модели [2]. Современные программные решения позволяют моделировать трех-
мерные объекты практически любой сложности. Достаточно редко электронная 
геометрическая модель детали состоит из одного элемента, а сам элемент формируется 
на основе одного единственного контура. В зависимости от геометрии детали обычно 
модель детали состоит из двух и более элементов модели, каждый элемент модели со-
держит более одного контура. Поэтому важно создавать взаимосвязи между контурами 
для каждого элемента модели, задавать надлежащее расположение контуров на соот-
ветствующих рабочих плоскостях и расположение самих рабочих плоскостей в мо-
дельном пространстве. Необходимо, чтобы модель детали была редактируемой, т. е. 
сохраняла свою геометрическую целостность при изменениях значений размерных 
ограничений [3]. Отсюда требование к модели детали: при внесении изменений в зна-
чения размерных зависимостей модель детали должна предсказуемо корректно пере-
строиться, т. е. сохранить свою геометрическую целостность. 

Опыт преподавания инженерно-графических дисциплин с использованием раз-
личных систем автоматизированного проектирования (AutoCAD, Autodesk Inventor, 
SolidWorks) позволил разработать стратегию построения электронных геометриче-
ских моделей деталей [4]: 

1. Сбор и анализ данных геометрии детали. В качестве исходных данных могут 
быть: реально существующий образец, комплекты документации, комплекты элек-
тронной документации. После анализа исходных данных геометрии детали опреде-
ляются элементы модели детали на основе геометрической формы или на основе 
конструктивной принадлежности. На следующем шаге определяется расположение 
элементов в модельном пространстве и определяются размеры для моделирования. 

2. Выработка решения для построения электронной геометрической модели де-
тали. Первый шаг — выбор базовой или конструкционной операции. При выборе 
базовой операции в дальнейшем определяется способ построения по формообразова-
нию, выбор операции по критериям, определение контуров. 

3. Построение электронной геометрической модели детали. 
Выделение электронного геометрического моделирования как фундамента гео-

метро-графического образования обеспечивает конструктивное использование разви-
вающихся возможностей компьютерной графики. Быстрая визуализация результатов 
решения, возможность мгновенного исправления ошибок, выбор удобного варианта 
графического представления — все это повышает эффективность усвоения знаний и 
освоения навыков работы в САПР [5]. 

Интегрированная учебная дисциплина «Компьютерная графика» состоит из лек-
ций и практических занятий. Лекции оформлены в виде видео-лекций, практические 
занятия представлены в виде презентаций и дополнительно созданы видео-уроки. 
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Методическое обеспечение учебного процесса включает: учебные пособия [6, 7], 
комплекты домашних заданий, комплекты контрольных заданий. 

Идеология построения электронной геометрической модели детали и сами моде-
ли, созданные студентами на младших курсах, используются в дальнейшем при обу-
чении на общеобразовательных и выпускающих кафедрах университета. Тем самым 
реализуется сквозная информационная графическая подготовка студентов с исполь-
зованием систем автоматизированного проектирования. Приобретенные компетен-
ции применяются выпускниками технического университета в дальнейшей профес-
сиональной деятельности [8]. 
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The educational discipline “Computer graphics” is considered. This is the first academic 
discipline in which computer-aided design systems are studied and applied. The content of 
the discipline, its connection with general educational and special disciplines. 
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Моделирование сервосистемы второго порядка  
методом Backstepping 

© Сонг Цзясинь songjiaxin0907@Gmail.com 

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

Одной из важнейших характеристик нелинейных систем является то, что они не 
могут быть проанализированы по принципу суперпозиции. BACKSTEPPING имеет 
преимущество в работе с нелинейными системами, поскольку он не нуждается в 
линеаризации системы и непосредственном управлении нелинейными системами. 

Ключевые слова: BACKSTEPPING, сервосистемы 

Сервосистемы широко используются в производственных системах управления, то-
гда как вводы исполнительных механизмов для реальных систем имеют тенденцию 
быть нелинейными [1]. 

Рассмотрим математическую модель. 
Согласно второму закону Ньютона, предположим, что математическая модель 

механической передачи имеет вид: 
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   (1) 

где 1,x  2x  — входной сигнал, SIMULINK модельная диаграмма; 1 1
3( ) ,f x y   

2 2 2( ) 2 ,f x x   ry  — опорный выходной сигнал, предположительно функция синуса; 

y — фактический выходной сигнал; z — ошибка между фактическим выходным сиг-
налом и опорным выходным сигналом; U — неизвестный закон управления. 

 
Рис. 1. Входной сигнал 1 ,x  2x  
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Согласно рис. 1 входной сигнал 1,x  2.x  Пусть 1 2,  .x y x y    Предположим, что 

выбрана функция Ляпунова: 

 2
1 1

1

2
;v z   (2) 

 1 1 1 11 ( ).rz z z x yv          (3) 

На этом этапе введем закон виртуального управления 1 согласно формуле 

  1 11 2 1( .) rz x yv           (4) 

Пусть 1 1 1 rc z y      (с1 — любое положительное вещественное число), 

 2
1 2 1 11 1( ) .z x zv c      (5) 

Пусть 

 2 2 1 ;z x     (6)  

 2
1 2 1 11 .z z cv z    (7) 

Согласно теорема функции Ляпунова, если выбранная функция v1 положительно 
определена и производная 1v  отрицательно определена, то система устойчива: 

 2
1 2 1 11 .z z cv z    (8) 

Здесь мы знаем только, что 2
1 1c z  всегда меньше нуля, мы не знаем, является ли 

1 2z z  меньше нуля. Поэтому мы снова выберем функцию Ляпунова v2: 

 2
2 1 2

1
;

2
v v z    (9) 

 12 2 2.v v z z       (10) 

Уравнение (8) и (6) совместим в формуле 

 2
2 1 2 1 1 2 2 1 1). ( rv z z c z z x y c z          (11) 

Согласно устойчивости функции Ляпунова, поскольку нам нужно гарантировать 

стабильность системы, нам нужно получить такую формулу для 2 2
2 1 1 2 2 ,v c z c z    

поэтому 

 2 2
2 1 1 2 2 .v c z c z     (12)  

Одновременно решая уравнения (11) и (12), мы можем получить 

 2 1 1 2 2 1 .rx c z c z z y        (13) 

Согласно уравнению (1): 

 2 1 1 2 2 ;( ) ( )x f x f x u    3
1 1( ) ; f x y   2 2 2( ) 2 ,f x x   (14) 
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поэтому 

 3
2 2 2 .x y x U     (15) 

Одновременные уравнения (13) и (15), мы можем получить контрольный закон U: 

 3
1 1 2 2 1 2.2rU c z c z z y y x        (16) 

Это симуляционная диаграмма. Чтобы получить осциллограмму каждого осцил-
лографа, нужно запустить симуляцию (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Модель 

 
Получим каждую форму волны, как показано на рис. 3–5. 
 
 

 
Рис. 3. Форма волны y–yr 
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Рис. 4. Форма волны Z2 

 
Рис. 5. Форма волны Z1 

 
Поскольку Z2 представляет ошибку отслеживания, таким образом, мы можем 

видеть из устойчивости образа Z2 и сходимости к нулю. Виртуальный закон кон-
троля управления 1, который мы проектировали, близка к x2. Для функции Ляпу-
нова v1, Нам нужно только выбрать виртуальный закон контроля управления 1, 

чтобы получить такую форму 2
1 1 1 , v c z   уравнение меньше нуля. Для функции 

Ляпунова v2 наша цель — получить такую форму 2 2
2 1 1 2 2 .v c z c z    Когда 2v  

меньше нуля, решиv уравнение для получения U. Это реальный закон контроля. 
Согласно условию стабильности Ляпунова, поскольку 2 0,v   исходная функция 

2 2 2
2 1 2 1 2

1 1 1

2 2 2
v v z z z     является стабильной и сходящийся к нулю, тогда каж-

дый элемент в соответствующем многочлене устойчив и сходится к нулю (z1 z2). 
Поскольку сигнал ошибки слежения Z стабилен и сходится к нулю, таким обра-

зом, выходной сигнал y полностью отслеживает опорный выходной сигнал ,r y  дру-

гими словами, U — это правильный закон управления.  
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Факты доказали, из-за ошибки отслеживания 1 1r rz y y x y    ，таким образом, 

мы можем видеть из графиков z1 и y–yr, что сигнал ошибки Z1 стабилен и сходится к 
нулю. И выходной сигнал y в основном совпадает с опорным выходным сигналом yr, 
судя по этому, выходной сигнал y отслеживает опорный выходной сигнал yr, U — 
конечный реальный закон управления. 
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Simulation of the Servo System in the Second Order  
by the Backstepping Method 
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One of the most important characteristics of nonlinear systems is that they can not be ana-
lyzed by the superposition principle. BACKSTEPPING has the advantage of working with 
nonlinear systems since it does not need to linearize the system and directly control nonlin-
ear systems. 
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Иллюстративный метод как современный метод обучения  
в высшей школе 
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Рассмотрено понятие и существующие классификации методов обучения в высшей 
школе. Описан иллюстративный метод обучения, который реализуется с использо-
ванием технических средств обучения. Автор перечисляет технические средства 
обучения и указывает на повышение качества восприятия посредством их использо-
вания.  

Ключевые слова: высшая школа, методы обучения, образовательный процесс, пре-
подавательская деятельность, технические средства обучения 

В педагогике обсуждение вопросов методов и методик обучения было актуальным во 
все времена и имело особое значение. Сам по себе метод в науке в широком смысле 
подразумевает под собой способ познания действительности или достижения цели. 
Методы педагогики зарождались еще в древнем мире. Известный древнегреческий 
философ Сократ является основателем одноименного метода обучения — метода 
Сократа или сократического метода.  

Оновы метода Сократа. По разумению Сократа, мышление рождается и разви-
вается при необходимости преодоления трудностей, которые в современности носят 
название «проблемных ситуаций». Существует соответствующая теория обучения — 
теория проблемного обучения. Она рекомендует самостоятельное решение задач 
обучающимися под общим руководством преподавателя. Такое обучение оказывает 
значительное воздействие на умственное развитие студента, так как соответствует 
самой природе мышления как процесса, направленного на открытие новых для чело-
века закономерностей, путей решения познавательных и практических проблем. 

Соответствующий метод Сократа в виде диалога можно считать предвестником 
проблемного обучения. Сократический метод ставил своей задачей задачу обнаруже-
ние «истины» путем беседы, спора, полемики. Путем постановки специальных во-
просов и рассуждений ученик самостоятельно приходит к решению поставленной 
задачи. 



Будущее машиностроения России — 2018 

732 

Необходимо отметить, что данный метод также подразумевал, что на разреше-
ние выносились вопросы, имеющие своей целью приведение собеседника к противо-
речию с самим собой, к признанию собственного невежества. Данный метод интере-
сен тем, что уходит корнями в далекое прошлое и не теряет своей значимости и на 
сегодняшний день. 

Возвращаясь к понятию метода обучения, отметим, что это, прежде всего, опре-
деленный способ целеустремленной реализации процесса обучения, направленный 
на достижение поставленной цели [1]. При рассмотрении методов, существующих в 
педагогике, особое внимание необходимо уделить их классификации по различным 
основаниям. Ниже рассмотрим некоторые из них: 

По источнику передачи и восприятия учебной информации: 
– словесные; 
– наглядные; 
– практические. 
– по характеру познавательной деятельности: 
– объяснительно-иллюстративные; 
– репродуктивные; 
– проблемные; 
– исследовательские. 
Классификация с точки зрения целостного подхода к реализации процесса учебы: 
– методы организации и реализации учебно-познавательной деятельности; 
– стимулирование и мотивация обучения, контроля, самоконтроля, самокоррек-

ции, взаимокоррекции. 
Другие классификации. 
Буренина В.И. [1–5] выделяет дидактический принцип классификации методов 

обучения:  
I группа — методы организации и реализации учебно-познавательной деятель-

ности; 
II группа — методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-

тельности; 
III группа — методы контроля (самоконтроля, взаимоконтроля), коррекции (само-

коррекции, взаимокоррекции) эффективности учебно-познавательной деятельности; 
IV группа — бинарные, интегрированные (универсальные) методы.  
К первой группе относятся методы организации и реализации учебно-

познавательной деятельности. Данная группа классифицируется, в свою очередь, на 
четыре подгруппы. Первая из них сформирована в зависимости от источника переда-
чи учебной информации и включает в себя иллюстративные и словесные методы: 
рассказ-объяснение, показ-демонстрацию, лекцию-беседу, семинарские занятия, 
практикумы, беседы. 

Иллюстративный метод — вспомогательный метод при словесном подходе, зна-
чение которого заключается в более ярком изложении материала. К средствам иллю-
страции относятся картинки, таблицы, модели, муляжи, рисунки и тому подобное. 
Отдельно необходимо выделить средства, используемые для демонстрации, которые 
получили название технических средств обучения — устройства, приборы, обеспе-
чивающие организацию учебного процесса [6]. Под техническими средствами обуче-
ния также целесообразно понимать устройства и оборудование, которые используют-
ся в рамках образовательного процесса в установленном законом порядке с целью 
повышения качества образования в целом [7]. С их помощью в рамках занятий де-
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монстрируются те или иные изображения. К техническим средствам обучения отно-
сятся «умные доски», проекторы со специальными полотнами, плазменные панели и 
другое демонстрационное оборудование [8, 9]. При использовании соответствующе-
го демонстрационного оборудования на лекциях, студент воспринимает информацию 
посредством органов и слуха и зрения, что способствует ее быстрому анализу и за-
поминанию. Такой метод способствует наилучшему и эффективному усвоению обра-
зовательной программы в целом [10].  

Разнообразные достижения науки и техники плотно укрепились в жизни совре-
менного человека. В частности, и в образовательном процессе отдается предпочтение 
иллюстративным методам, которые подразумевают использование технических 
средств, нежели традиционным методам обучения, например, исключительно сло-
весному. Применение методов иллюстративного характера подразумевает демон-
страцию изображений, схем, презентаций и т. п. на лекционных и семинарских заня-
тиях и способствует как улучшению восприятия материала студентом в частности, 
так и оптимизации учебного процесса в целом. 
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The article considers the concept and existing classifications of teaching methods in higher 
education. The article describes an illustrative method of teaching, which is implemented 
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Рассмотрены особенности методологических основ преподавания правовых дисциплин 
для технических специальностей. Автор выделяет несколько наиболее актуальных 
методик преподавания дисциплины «Правоведение», а именно организацию и осу-
ществление лекционных занятий, направленных не только на аудиторное прослушива-
ние материала, но и на активное участие обучающихся в учебном процессе; стимули-
рование и мотивация учебно-познавательной деятельности в процессе проведения 
семинарских занятий посредством реализации методических приемов; контроль и 
самоконтроль эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Ключевые слова: методологические основы преподавания, технические специально-
сти, правовые дисциплины, методика преподавания, лекционные и семинарские за-
нятия 

Дисциплина «Правоведение» адаптирована для студентов технического вуза. Для 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, например, специфика преподавания данной дисциплины 
заключается в том, что в Университете обучается свыше 25 000 студентов по 187 об-
разовательным направлениям высшего образования, в образовательных стандартах 
которых изначально не закладывается формирование у обучающихся значительных 
компетенций в области права. 

Как видится, правовая подготовка, осуществляемая в технических вузах, явля-
ется обязательным условием подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Сегодня в обязанности инженерного корпуса, вне зависимости от отрасли промыш-
ленности, входит управление всем технологическим процессом (включая и управ-
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ление персоналом), что обуславливает необходимость взаимосвязи профессиональ-
ной подготовки инженера и обязательного формирования компетенций в области 
права [1]. Все это объективно повышает роль правовых знаний в профессиональной 
подготовке инженеров. 

Формирование компетенций в области права у обучающихся в МГТУ им.  
Н.Э. Баумана осуществляется через преподавание общеуниверситетской дисциплины 
«Правоведение», которая входила в образовательные стандарты второго и третьего 
поколений, и заняла свое законное место в ФГОС ВО 3+. 

Целями дисциплины «Правоведение» являются: 
– формирование у обучающихся знаний в области правовой системы Российской 

Федерации, основных государственно-правовых и социальных явлений, действующе-
го законодательства и правовых последствиях его нарушения. 

– воспитание обучающихся в соответствии с принципами правового государства. 
Основными задачами дисциплины «Правоведение» являются: изучение основ 

теории государства и права, основных институтов права, основных прав и обязанно-
стей участников различных правоотношений, выработка умения понимать законы и 
другие нормативные правовые акты, овладение навыками анализа законодательства и 
практики его применения, ориентации в специальной литературе. 

Освоив дисциплину «Правоведение», будущие инженеры должны понимать сущ-
ность и принципы функционирования правового государства, знать основы конститу-
ционного строя РФ, основные права и обязанности граждан РФ, механизмы функцио-
нирования государственной власти, уметь пользоваться нормами гражданского, 
трудового, административного, уголовного и других отраслей права в привязке к бу-
дущей профессиональной деятельности. Обладание данными знаниями позволяет бо-
лее четко ориентироваться в политических, социальных и экономических отношениях, 
с большей уверенностью защищать свои права и знать свои обязанности [2]. 

Безусловно, преподавание такой «нетипичной» для инженерного образования 
дисциплины как «Правоведение» имеет ряд особенностей и требует применения со-
временных методов преподавания и использования передовых методических прие-
мов и средств в учебном процессе [3].  

Представляется, что главной задачей, встающей перед преподавателем такой 
дисциплины, становится создание условий для принятия и усвоения изложенного 
правового материала применительно к ситуациям, наиболее часто встречающимся в 
нашей жизни [4]. 

Следует выделить несколько наиболее актуальных методик преподавания дис-
циплины «Правоведение»: 

– организация и осуществление лекционных занятий, направленных не только на 
аудиторное прослушивание материала (когда обучающиеся занимают пассивную 
роль слушателей), но и на активное участие обучающихся в учебном процессе [5].  
В таком случае преподаватель и обучающиеся находятся в равных правах, последним 
не только разрешается, но и приветствуется формулировать вопросы и вести актив-
ный диалог с преподавателем. Методическими приемами в данном случае выступа-
ют: интеграция лекционного материала и элементов беседы; разбивка аудитории на 
группы, которые проводят краткие обсуждения и обмениваются их результатами; 
использование презентационного и раздаточного материалов; 

– стимулирование и мотивация учебно-познавательной деятельности в процессе 
проведения семинарских занятий, посредством реализации следующих методических 
приемов: организация деловых игр, учебных дискуссий, решение жизненных про-
блемных ситуаций и кейсов [6]; 
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– контроль и самоконтроль эффективности учебно-познавательной деятельно-
сти, в том числе самостоятельного изучения материала посредством проведения кон-
трольных мероприятий, тестирований и опросов. 

Для эффективного усвоения обучающимися дисциплины «Правоведение» целе-
сообразно использовать объяснительно-иллюстративный метод, рассказывая сущ-
ность той или иной правовой нормы и иллюстрируя их конкретными примерами из 
жизни, с обязательной привязкой к будущей профессиональной деятельности [7]. 

Необходимо отметить, что крайне важным условием активизации учебного про-
цесса является активное использование при преподавании дисциплины «Правоведе-
ние» комплекса технических средств, состоящего из компьютера и интерактивной дос-
ки с выходом в сеть «Интернет». Работа с такими комплексами позволяет в онлайн-
режиме иллюстрировать правовые нормы реальными примерами, использовать в педа-
гогической деятельности четко структурированный и наглядный презентационный 
материал и специальные программные средства для деловых игр [8]. Если при этом 
большая часть аудиторного фонда не оснащены не только вышеописанными комплек-
сами, но и простыми экранами и проекторами, данная проблема затрудняет использо-
вание современных средств обучения в отношении обучающихся [9]. 

К сожалению, из-за сравнительно небольшого количества часов, выделяемых на 
изучение дисциплины «Правоведение», процесс обучения построен в основном на 
изучении основ теории государства и права и некоторых основополагающих норм 
самых крупных отраслей права.  

При таком подходе эффективно решается задача ознакомления студентов с ос-
новами российской правовой системы и законодательства, организацией взаимодей-
ствия ветвей власти, предпринимаются определенные попытки научить студентов 
защищать свои права, совершать элементарные юридические действия.  

Межотраслевой характер курса, заключающийся в необходимости изучения зна-
чительного числа правовых институтов, заставляет преподавателя делать выбор меж-
ду «начиткой» обучающимся теоретического материала, посвященного общим пред-
ставлениям о праве, который явно недостаточен как для решения жизненных 
ситуаций, так и профессиональных задач, и использованием вышеописанных мето-
дик преподавания, нацеленных на интерактивное обучение [10]. 

Для решения данной проблемы необходимо осуществить корректировку рабочих 
планов дисциплины «Правоведение» в части уточнения содержания и структуры 
правовой профессионально-направленной подготовки специалистов [9]. Указанный 
подход должен поменять вектор реализации правовой подготовки от предоставления 
общих знаний о праве, к отраслевому принципу обучения с максимально возможной 
ориентацией на будущую профессиональную деятельность обучающегося.  

Также следует разрабатывать учебно-методические комплексы, включающие ти-
тульный лист ЭУМК, перечень документов, включенных в ЭУМК, рабочую про-
грамму дисциплины, учебные издания, фонды оценочных средств, вспомогательные 
и справочные издания, в соответствии со стандартом организации СТО МГТУ 1.4.02-
2017 «Электронный учебно-методический комплекс дисциплины» [11]. 

Например, с 2016/17 учебного года для студентов факультета «Информатика и 
системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана преподавание дисциплины «Правове-
дение» ведется по рабочей программе, откорректированной в части увеличения ча-
сов, выделенных на изучение норм авторского права, регламентирующих охрану и 
защиту программных продуктов и иных результатов интеллектуальной деятельности, 
являющихся главным результатом работы инженеров в области информатизации. 
Такой подход получил высокую оценку руководства факультета. 
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При внедрении адресного подхода в преподавании дисциплины «Правоведение» 
обучающиеся более эффективно смогут овладеть основными знаниями и умениями в 
области правового регулирования профессиональной деятельности. 

Представляется, что требуется изменение методики преподавания в сторону 
максимально широкого применения методов интерактивного обучения, поскольку 
традиционная лекционно-семинарская форма взаимодействия преподавателя и обу-
чающегося не может в полной мере реализовывать задачу освоения необходимых 
компетенций в области права. 

Указанные предложения по совершенствованию методики преподавания позво-
лят значительно повысить уровень правового образования специалистов и бакалав-
ров в технических вузах.  
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are considered. The author in work allocates some of the most relevant techniques of teaching 
discipline “Jurisprudence”, namely, the organization and implementation of the lecture occupa-
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students in educational process; stimulation and motivation of educational cognitive activity in 
the course of holding seminar occupations, by means of realization of methodical receptions; 
control and self-checking of efficiency of educational cognitive activity. 
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Рассмотрены правовые основы договора о сетевой форме реализации образователь-
ных программ, как механизма, позволяющего интегрировать усилия сразу нескольких 
образовательных и иных организаций в совместной реализации междисциплинарных 
программ, тем самым повышая конкурентоспособность российских образователь-
ных учреждений в международном образовательном пространстве.  

Ключевые слова: образование, договор возмездного оказания услуг, договор об обра-
зовании, образовательная программа, сетевая форма реализации образовательных 
программ, образовательная организация, обучающийся 

Актуальность рассмотрения вопросов правового регулирования договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ вызвана тем, что современный этап раз-
вития всего мирового сообщества диктует все большую интеграцию государств в гло-
бальный процесс взаимодействия во всех сферах жизни человека. Не исключение — и 
сфера образования. Болонская Декларация о создании общеевропейского пространства 
высшего образования акцентирует внимание на первостепенной значимости образова-
ния и образовательного сотрудничества в развитии и укреплении стабильных, мирных 
и демократических обществ, инициировав собой так называемый «болонский процесс», 
имеющий своей целью сближение и гармонизацию систем высшего образования в ев-
ропейских странах, путем выстраивания единой упорядоченной системы, позволяющей 
всем субъектам образовательного процесса (обучающиеся, преподаватели, образова-
тельные учреждения, государственные органы в сфере образования) беспрепятственно 
взаимодействовать друг с другом, независимо от своего места нахождения, а также 
участвовать в процессе академической мобильности [2]. 

Российская Федерация, как государство, стремящееся к сближению с образова-
тельными системами государств Европы, также вступила в Болонский процесс и в 
настоящее время продолжает реформы в сфере образования, позволяющие поднять 
значимость и признание российского образования за рубежом. Для этого перед госу-
дарством стоят задачи повышения привлекательности российских вузов для ино-
странных абитуриентов, повышения конкурентоспособности российских выпускни-
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ков для зарубежных работодателей, интеграцию российских преподавателей в обмен 
опытом с международным научным сообществом. 

Данные обстоятельства, безусловно, нашли свое отражение и в издаваемых в 
Российской Федерации нормативных актах. В частности, Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки» и принятое в его исполнение Постановление Правительства РФ от 
16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Рос-
сийской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров» установили в качестве одной из целей, 
достижение которой будет показывать качественные изменения в сфере российского 
образования, попадание к 2020 году, как минимум, пяти российских вузов в первую 
сотню ведущих мировых университетов таких глобальных рейтингов, как ARWU — 
академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World 
Universities), THE — рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher 
Education World University Rankings), QS — всемирного рейтинга университетов (QS 
World University Rankings) [4, 5]. 

Одними из ключевых мероприятий, призванных способствовать достижению 
указанной цели являются дальнейшее развитие как уже созданных, так и создание 
новых совместных образовательных программ, реализованных, в том числе, в сете-
вой форме реализации образовательных программ. При этом имеют значение не 
только программы, реализованные совместно с зарубежными образовательными 
учреждениями, но и те, в которых участвуют только российские вузы, так как, по 
сути, это позволит аккумулировать сильнейшие стороны университетов, создавая 
более конкурентоспособную на европейском рынке образовательную программу. 
Также определенную уникальность для образовательных программ, реализуемых в 
России, будет создавать привлечение зарубежных преподавателей и, в целом, даль-
нейшее развитие международной академической мобильности.  

Согласно ст. 15 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации» (далее — Закон об образовании), сетевая форма реализации об-
разовательных программ (далее — сетевая форма) представляет собой такой способ реа-
лизации образовательных программ, при котором обучающимся, осваивающим указан-
ную программу, предоставляется возможность использовать ресурсы сразу нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностран-
ных, а также при необходимости использовать ресурсы иных организаций [6]. 

Сетевая форма реализации образовательных программ в настоящее время не яв-
ляется обязательной для образовательных учреждений и, даже наоборот, не должна 
реализовываться в том случае, если у учреждения достаточно собственных ресурсов, 
чтобы качественно и в полном объеме реализовываться собственные образователь-
ные программы. Однако тенденции развития сферы образовательных услуг, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом, говорят о высокой перспективности такого 
способа реализации образовательных программ. 

Ключевыми особенностями сетевой формы реализации образовательных услуг 
являются такие характеристики, как: 

– организация, как правило, по уникальным образовательным программам, кото-
рые были разработаны эксклюзивно участвующими образовательными организация-
ми на соприкосновении сразу нескольких дисциплин, что нередко и для таких твор-
ческих направлений как промышленный дизайн и др., в целом позволяя 
осуществлять взаимодействие разнопрофильных учебных учреждений и использо-
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вать их сильные стороны (материально-техническую базу, узкоспециализированных 
преподавателей и др.); 

– формирование уникальных компетенций и воспитание специалистов, подго-
товка которых ранее не осуществлялась, но потребность в которых формируется в 
условиях быстроразвивающегося мира;  

– содействие развитию личностных качеств обучающегося, вынужденного осу-
ществлять взаимодействие не только с учебным заведением, в которое он изначально 
поступал, но и с иными, реализующими отдельные элементы образовательной про-
граммы, что также способствует развитию навыков устной и письменной коммуника-
ции, а при участии во взаимодействии иностранных организаций, то и на иностранном 
языке, способствует адаптационным навыкам обучающегося в различных средах; 

– обеспечение уникальной возможности включения в образовательный процесс 
помимо образовательных учреждений, также производственных, научных или иных 
организаций, предоставляющих свою материальную базу или кадровый ресурс.  

Таким образом, можно выделить задачи, стоящие перед сетевой формой реали-
зации образовательных программ: 

– это, прежде всего, обеспечение подготовки уникальных кадров, востребован-
ных на рынке труда быстроразвивающихся секторов экономики; 

– повышение качественного уровня образования за счет объединения ресурсов 
различных организаций, в том числе не образовательного характера; 

– внедрение передовых образовательных технологий в учебный процесс в целях 
дальнейшего развития прикладных исследований. 

В соответствии с Законом об образовании, основанием реализации образова-
тельной программы в сетевой форме является заключаемый между организациями 
договор о сетевой форме реализации образовательных программ. При этом в случае 
реализации программы при участии нескольких организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, т. е. организаций, имеющих лицензии на право осуществ-
ления образовательной деятельности, указанные организации должны совместно раз-
работать и утвердить образовательные программы. 

Согласно федеральному закону № 273-ФЗ договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ имеет свои существенные условия, отличные от суще-
ственных условий договоров о предоставлении платных образовательных услуг.  
К ним относятся: 

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть обра-
зовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой 
с использованием сетевой формы; 

– статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по сетевой 
образовательной программе, порядок организации академической мобильности обу-
чающихся, осваивающих сетевую образовательную программу; 

– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образова-
тельной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распреде-
ление обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной 
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реали-
зующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

– выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения [6]. 
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И хотя в указанном перечне существенных условий договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ Закон об образовании не закрепляет опреде-
ление финансовых условий такого договора, представляется важным, согласование 
образовательными организациями порядка осуществления и объема финансового 
обеспечения деятельности организации, которая будет реализовать лишь часть сов-
местной образовательной программы, что в случае возникновения споров между 
участниками сетевого взаимодействия позволит реализовать право на защиту, как 
одно из правомочий субъективного права [3].  

Таким образом, анализируя определение сетевой формы образовательных про-
грамм, можно выделить следующий перечень видов субъектов, которые могут участ-
вовать в сетевой форме реализации образовательных программ: 

– образовательные организации — организации, чьим основным или дополни-
тельным видом уставной деятельности является предоставление образовательных 
услуг населению и, соответственно, имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности; 

– иные организации, лишь предоставляющие ресурс кадрового или материально-
го характера для реализации отдельных элементов обучения. Т. е. это могут быть 
различные научные организации, учреждения здравоохранения, культуры и т. д.  

Все вышеуказанные организации могут быть как российскими (в том числе 
бюджетными и автономными учреждениями, так как современное законодательство 
позволяет привлекать указанным типам учреждений внебюджетные средства по до-
говорам возмездного оказания услуг при соблюдении определенных ограничений), 
так и зарубежными [1]. 

Исходя из изложенного представляется возможным выделить следующие субъ-
ектные схемы сетевой формы реализации образовательных программ: 

– участие двух и более образовательных организаций, имеющих лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности; 

– участие одной или более образовательной организации и одной или более 
иных организаций. 

Таким образом, как минимум одна из организаций должна осуществлять свою 
деятельность в соответствии с лицензией, количество и перечень иных организаций 
не является исчерпывающим, но, безусловно, они должны либо принимать участие в 
непосредственной реализации образовательной программы, либо предоставлять не-
обходимые ресурсы. При этом документы об образовании и (или) о квалификации, а 
также документы об обучении выдают лишь образовательные организации. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана в своей практике имеет положительный опыт реализа-
ции различных схем реализации сетевой формы образовательных программ, в том 
числе с такими вузами как ФГБОУ ВО СамГМУ, ФГБОУ ВО ПГУТИ и другими об-
разовательными и научно-практическими организациями. 

Реализация на практике моделей взаимодействия лишь двух субъектов договора 
о сетевой форме не представляет собой особых затруднений. Однако при увеличении 
количества сторон в договоре о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм появляются проблемы, которые необходимо разрешить.  

Таким образом, договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
представляет собой современный механизм в сфере образовательных технологий, 
позволяющий объединять усилия ведущих учебных, а также иных организаций,  
в совместной реализации различных образовательных программ разного уровня, тем 
самым аккумулируя сильные стороны указанных организаций, что нередко необхо-
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димо при организации и проведении обучения по междисциплинарным программам, 
но в настоящее время требующий дополнительной практической наработки для 
дальнейшего совершенствования.  
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Предлагается использование в инженерном образовании специального программного 
обеспечения — генератора задач — для создания методических материалов по ма-
тематическим дисциплинам. Обсуждаются возможности и ограничения, а также 
достоинства и недостатки использования такого подхода. Сформулированы требо-
вания к генератору, обеспечивающие необходимый качественный уровень создавае-
мых материалов. 

Ключевые слова: генератор заданий, случайное число, компетентностный подход, 
компьютерные технологии, качество образования, инженерное образование 

Компетентность в области математики является фундаментом для профессионально-
го становления будущего инженера, не менее половины сессий включают экзамен по 
какой-нибудь математической дисциплине, и первые два курса навсегда будут ассо-
циироваться в воспоминаниях выпускника технического вуза с математическим ана-
лизом. 

Влияние компьютерных технологий на профессиональные, учебные и даже бы-
товые процессы огромно. Безусловно, законы естествознания не меняются, но совре-
менных студентов нельзя обучить математике методами, принятыми полвека назад. 
Каждая минута аудиторного занятия и самостоятельной работы находится в конку-
ренции за право быть использованной. Классическое инженерное образование, про-
веренное временем и заслуженно признанное во всем мире, остается образцом, но 
нуждается в переходе на современные инструменты. 

Речь идет не только об интерактивных досках, онлайн-курсах, компьютерных 
тренажерах, видеоуроках, обучении по скайпу и других внешних признаках. Речь о 
том, что обучение становится все более индивидуализированным, содержание про-
граммы подвержено постоянным изменениям, цели обучения — дать учащимся не-
обходимые компетенции, а не прочитать стандартный курс. Более того, высокая ско-
рость изменения технологий требует от инженеров умения самообучаться, постоянно 
осваивать новые дисциплины в рамках профессиональной переподготовки или до-
полнительного обучения. А это возможно только в случае быстрой адаптации учеб-
ных программ к уровню и потребностям аудитории. 

Основным инструментом при изучении математики является задачник. Для 
освоения любой темы существуют задачи разного уровня, которые принято решать 
«от простого к сложному», постепенно наращивая мастерство. Но никакие даже са-
мые надежные и проверенные временем учебники не могут удовлетворить сего-
дняшние потребности. Рано или поздно в каждом вузе появляется некоторый ин-
струмент, который сможет выполнить за преподавателя рутинную работу по 
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проверке, а иногда и по созданию разных вариантов задач, чтобы стало возможным 
эффективное обучение. В МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Высшая математика» 
уже несколько лет успешно используется генератор задач, с помощью которого кон-
струируются домашние задания и контрольные работы по аналитической геометрии, 
линейной алгебре и некоторым темам математического анализа. Основные принципы 
и методы, которые используются для генерации задач, описаны в работах [1–4]. 

В рамках данной статьи предпринимается попытка структурировать плюсы и 
минусы автоматизации процесса создания задач, а также сформулировать основные 
требования к программному обеспечению, которое должно не просто взять на себя 
львиную долю преподавательской нагрузки, а расширить возможности взаимодей-
ствия преподаватель — студент. 

Следует уточнить, что под термином «генератор задач» понимается программ-
ное обеспечение, которое выдает заданное число разных вариантов контрольных ма-
териалов и подробные ответы к ним. В этом принципиальное отличие генератора от 
большинства популярных программ, которые умеют решать математические задачи. 
Более того, тот вид ответа, который выдают подобные программы, не является зача-
стую «естественным» для студента, решающего задачу самостоятельно. А генератор 
выдает некоторые результаты промежуточного решения, чтобы преподаватель мог 
отследить, в каком месте у студента возникла ошибка. Например, если в задании тре-
буется решить матричное уравнение, то в качестве ответа будет не только искомая 
матрица, но и необходимые для решения обратные матрицы. 

Безусловно, у каждого программного продукта есть недостатки. К недостаткам 
генератора следует отнести понятность и несекретность алгоритма решения, а также 
конечный и не очень большой набор типов задач. Эти ограничения следует учиты-
вать при использовании. Для тех студентов, уровень которых позволяет не решать, а 
угадывать решения, конечно, генератор неприменим. Справедливости ради следует 
отметить, что уровень сложности зависит от создателей и понятным образом регули-
руется.  

Второе ограничение на типы задач преодолеть труднее. Например, пока не очень 
понятно, как можно запрограммировать написание заданий по кратным интегралам, 
чтобы получающиеся области интегрирования не вызывали трудностей у студентов. 
Такие алгоритмические задачи требуют мастерства, и пока у авторов нет данных, 
удалось ли кому-либо написать такую программу. 

Но плюсы использования генератора перевешивают возможные минусы. Во-
первых, это неограниченное число вариантов, что мотивирует студентов самостоя-
тельно разобраться в задании, а не искать выложенные в сеть чужие решения. Во-
вторых, это настройка на уровень сложности (который достигается изменением раз-
мера матрицы, числом параметров, выбором типов). В-третьих, это быстрая модифи-
кация набора заданий для разных направлений подготовки. В-четвертых, это отсут-
ствие опечаток, которые неизбежны в учебниках, выполненных типографским 
способом. В-пятых, это возможность создания тренажеров по нужным темам, потому 
что в классических задачниках выбор все-таки ограничен. 

Как отмечалось выше, создание некоторых алгоритмов требует определенного 
мастерства, а зачастую, и серьезной математической подготовки. Например, генери-
рование матриц специального вида [2].  

В работах [1, 3] описывается применение функциональных схем в дополнение к 
параметрическим. Это делает возможным создание задач по интегрированию и про-
стым случаям дифференциальных уравнений. Но, к сожалению, качественный 
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«набор» дифференциальных уравнений, который должен уметь решать студент тех-
нического вуза, пока сгенерировать довольно трудно.  

Весь вышеперечисленный опыт [1–4] в основном касается создания заданий на 
отработку и проверку техники решения задач. Но большую роль в образовании игра-
ет умение применить нужную математическую модель. В данном случае речь идет о 
текстовых задачах, где напрямую не сказано, какое именно уравнение, какую именно 
формулу нужно применить. Однако почти во всех направлениях подготовки встре-
чаются компетенции, требующие умение применить к реальным профессиональным 
задачам математическое моделирование. Как воспитать такую компетенцию? Как 
обеспечить студенту достаточно большой выбор ситуаций, чтобы он смог ориенти-
роваться при выборе нужной математической модели.  

Можно начать с простейших случаев. Например, при изучении моделирования 
процессов роста студенты должны научиться видеть разницу между применением 
экспоненциальной модели и модели Ферхюльста. Студентам предлагаются задачи 
нескольких типов, где в самом тексте содержатся «подсказки» (учитывается или нет 
при моделировании ограниченность среды).  

Вариант 1. В городе происходит распространение гриппа (считается, что по 
второму разу человек заболеть не может). Вопрос: после какого дня эпидемия охва-
тит больше 85 % населения, если в начальный момент времени болело 5 %, а на вто-
рой день 20 %? 

Вариант 2. В городе происходит лавинообразное распространение вируса. На 
второй день количество заболевших составляло 135 человек, а через один день 
675 человек. Найти, сколько заболевших было изначально. 

Создателям генератора надо заготовить несколько формулировок для каждого 
случая, а числовые значения можно уже выбирать как случайные числа. Конечно, 
студенты быстро научатся различать такие «подсказки», но в данном случае, это и 
есть одна из целей задания. В данном случае числовые значения выбирались не со-
всем случайно, а так, чтобы решения были «красивыми», но это уже необязательное 
требование. 

Неумение увидеть и выбрать правильную модель, к сожалению, можно наблю-
дать и у старательных исполнительных студентов, если все время снабжать их зада-
чами с нужными формулами и не предоставлять возможности поиска решения само-
стоятельно. Авторы настаивают, что качественное инженерное образование должно 
обязательно включать решение текстовых задач. Но именно эти задачи требуют 
больших трудозатрат при разработке генератора.  

Также примером задач, где надо уметь выбрать правильную модель, могут слу-
жить задачи по теории вероятностей или исследования операций [5]. В зависимости 
от «подсказок», замеченных в формулировках задач, студент должен сориентиро-
ваться, какую именно формулу или модель надо применить в данном случае.  

Еще одно важное обстоятельство, которое обязаны учитывать создатели генера-
торов, это движение «от результата к формулировке». Сначала автор программы 
определяет, какую именно модель нужно выбрать, какую кривую, какой вид должен 
быть у ответа, а потом уже выбираются параметры.  

Один из примеров — линейное программирование [5]. При решении задач ли-
нейного программирования решение может существовать, может не существовать, 
или может быть бесконечное число решений. Найти решение сегодня не представля-
ет трудностей, если студент умеет работать в MS-Excel. Но чтобы он «почувствовал» 
разницу, увидел, как зависит решение от разных параметров, надо обеспечить ему 
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серию задач с нужным преподавателю ответом. Т. е. сначала генератор определяет, 
какой вид будет иметь решение, а потом уже можно сгенерировать задачу.  

Другой пример — задачи из курса ТФКП. Нужно изобразить область комплекс-
ной плоскости, заданную неравенствами, указанными ниже (далее указываются нера-
венства варианта). Применение параметрической или функциональной схемы для 
изображения областей недостаточно. Но можно определиться с набором областей 
(полоса, круг, кольцо, параллелограмм и т. п.). Тогда генератор сможет сначала слу-
чайным образом выбирать тип области, потом параметры для нее. Причем параметры 
для каждого типа можно ограничить так, чтобы это выглядело красиво. В качестве 
ответа преподавателю указывается тип области и некоторые определяющие характе-
ристики: центр и радиусы кольца, границы полосы, границы параллелограмма. Тот 
факт, что генератор никогда не будет предлагать некоторые типы областей, не вклю-
ченные в список, не должен смущать, так как никакой учебник всех типов не содер-
жит. А для студентов главное — научиться работать с модулями и комплексными 
числами. Эта задача будет решена. 

С учетом всего вышесказанного можно утверждать, что написание программ для 
автоматического создания задач является очень нужным и перспективным направле-
нием. Использование генераторов необходимо при подготовке будущих инженеров. 
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Рассмотрена сущность понятия «интегративное образовательное пространство», 
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Важной задачей современного этапа развития российского общества является созда-
ние интегративного образовательного пространства, объединяющего территориаль-
ные образовательные системы разного типа и уровня, и призванного обеспечить воз-
можность равного доступа гражданам к образовательным ресурсам.  

В условиях введения социокультурных и педагогических инноваций становится 
очевидной необходимость выявления сущностных характеристик и структуры обра-
зовательного пространства и прогнозирования тенденций его развития в современ-
ном обществе. Решение поставленных задач исследования основывалось на единстве 
системного и социокультурного методологических подходов [1, 2]. Системный метод 
позволил представить образовательное пространство постиндустриального общества 
как социокультурный феномен, имеющий ряд специфических особенностей и зако-
номерностей формирования и развития.  

В научно-педагогических исследованиях понятие «пространство» сегодня часто 
определяется как «интегративное образовательное». Методологическими принципа-
ми его являются: вариативность, интегративность, смысловое единство. 

Сущность образовательного пространства раскрывается, в первую очередь, через 
содержательно-смысловую составляющую, состоящую из скоординированных обра-
зовательных программ, научных разработок, исследовательских направлений всех 
образовательных и культурно-досуговых учреждений, входящих в образовательное 
пространство образовательного учреждения. Иными словами, образовательное про-
странство представляет собой совокупность конструктов различной содержательной 
насыщенности и технически-организационной сложности, обеспечивающую не толь-
ко накопление, хранение, передачу информации обучающимся, но и осуществление 
личностных изменений субъектов образовательного процесса [3, 4]. В современной 
педагогической литературе в качестве таких конструктов выделяют информационные 
потоки, информационные среды, медиатехнологии [5, 6].  

Структура интегративного образовательного пространства включает три уровня:  
– региональный уровень (регион, край);  
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– муниципальный (район, город, область);  
– локальный (образовательное учреждение). 
Помимо содержательной и организационной характеристик образовательное 

пространство характеризуется как подсистема социального пространства. С этой 
точки зрения образовательное пространство определяется как социально-педагоги- 
ческое взаимодействие социальных институтов, в свою очередь имеющее компонен-
ты, подпространства и ресурсы социально-педагогических систем [7].  

Вышесказанное не означает, что понятие «образовательное пространство» явля-
ется полным синонимом понятия «социального института образования». Оно шире, 
включает в себя даже то, что не относится к социальной сфере, а именно — природ-
ную среду, а также менее зависит от других социальных институтов.  

К определению образовательного пространства можно подойти и с формальной 
точки зрения. Если взять за основу понятие образовательной услуги и образователь-
ной информации, то образовательное пространство можно определить, как простран-
ство, в котором осуществляются образовательные услуги [8]. Можно говорить о по-
токах образовательной информации и образовательных услуг в обществе, 
являющемся соответствующим каналом передачи этих услуг и информации. Вся со-
вокупность соответствующих «источников, стоков и канала передачи» дает пред-
ставление об образовательном пространстве и определяет его. 

Образовательное пространство должно быть ориентировано на предоставление 
вариативных образовательных услуг, в рамках которых профессиональное знание и 
опыт будущего специалиста формируется на основе образцов и практических приме-
ров, задаваемых разными образовательными организациями [9].  

Чем более упорядочены и систематизированы связи между образовательными 
институтами пространства, социальной микросредой и личностью, тем шире воз-
можности образовательного пространства в формировании творческой личности и 
создании условий для личностно-профессионального становления обучающегося. 

Личность как активно действующий субъект образовательного процесса во вза-
имодействии с другими субъектами, погружаясь в деятельность, самовыражается, 
саморазвивается, что подтверждает идею о функционировании образовательной сре-
ды по принципам субъектности и полисубъектного взаимодействия [10].  

Образовательное пространство — это триединство таких составляющих, как: об-
разовательные среды, институты собственно системы образования, другие социаль-
но-образовательные институты (неформальное образование). 

Все участники пространства связаны между собой. К примеру, школа, планируя 
и реализуя образовательный процесс, превращает определенную часть открытой со-
циальной среды в образовательный ресурс, а деятельность образовательного учре-
ждения вносит изменения в открытый социум, трансформируя его в соответствии с 
изменяющимися потребностями общества [11].  

Таким образом, образовательное пространство — это динамическое единство 
субъектов образовательного процесса и система их отношений. Субъектами образова-
тельного пространства в образовательном учреждении будут выступать: обучающий 
(преподаватель), обучающийся (студент) и активная среда между ними (учебный мате-
риал и способы его передачи). Образовательная среда включает социокультурную, 
учебно-профессиональную и научно-исследовательскую составляющую [12, 13].  

Таким образом, социальное пространство системы непрерывного образования 
выступает как ресурс для обогащения образовательного пространства как конкретно-
го образовательного учреждения, так и подсистем образования с учетом составляю-
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щих ее социально-институализированных компонентов, содержательный диапазон 
которых влияет на актуализацию деятельности социально-образовательных институ-
тов общества, а также на вариативность создания индивидуальной образовательной 
среды в течение всей жизни. Освоение личностью организационной культуры дея-
тельности в образовательном процессе непрерывного образования осуществляется 
путем тесной взаимосвязи и взаимопроникновения социальных и образовательных 
компонентов образовательного пространства, характеризующегося как социально-
педагогическое взаимодействие социальных институтов общества.  
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The article deals with the essence of the concept of “integrative educational space”, ana-
lyzes the trends of its development in the context of social dimensions. It is shown that the 
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Рассмотрены вопросы интеграции военной подготовки в программы высшего образо-
вания в контексте воспроизводства специфического кадрового потенциала офицеров в 
образовательных организациях высшего образования. Интегративный характер реа-
лизации военной подготовки в программы высшего образования представлен как эле-
мент обучения, интегрированный в образовательный процесс высшего образования. 
Показано, что в процессе реализации военной подготовки в образовательных органи-
зациях высшего образования у обучающихся формируются интегративные знания. 

Ключевые слова: образовательный процесс, система образования, интеграция, во-
енная подготовка, компетенции 

В ряду первостепенных задач развития социально-значимых подсистем общества, 
развитие системы непрерывного образования, в том числе и профессионального,  
является приоритетной задачей, направленной на разработку теоретико-
методологических основ современной педагогической теории [1]. Очевидно, что ре-
шение этой задачи должно быть основано на интеграции науки, образования и произ-
водства и согласовываться с этапами подготовки научно-исследовательских и науч-
но-технических кадров [2], в том числе воспроизводства специфического кадрового 
потенциала офицеров в образовательных организациях высшего образования, 
направленного на обеспечение безопасности нашего государства и общества. 
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Военная подготовка студентов гражданских вузов является областью военно-
педагогической деятельности, что связано с определением принципов, подходов и 
функций ее реализации в образовательных организациях высшего образования [3]. 
Разработка концептуальных основ организации военной подготовки в гражданских 
вузах, теории и практики функционирования и совершенствования данной системы 
воспроизводства кадровых офицеров, необходимых военных специалистов приобре-
тает все большую актуальность и значимость для практической и теоретической дея-
тельности современного вуза. 

Концепция (от лат. conceptio — понимание, система) — определенный способ 
понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея 
для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов де-
ятельности [4]. 

Таким образом, к концептуальным основам реализации военной подготовки офи-
церов в образовательных организациях высшего образования следует отнести совокуп-
ность подходов, принципов, положений, методов и способов ее осуществления. 

Значимым представляется интегративный характер реализации военной подго-
товки в программы высшего образования уровня специалитета, включающий:  

– получение дополнительных компетенций, знаний, практических умений и 
навыков в выбранной профессиональной области [5];  

– возможность вариативности образовательных программ при освоении различ-
ных военно-учетных специальностей [6];  

– развитие новых интегративных образовательных технологий [7];  
– развитие инфраструктуры поддержки образовательной деятельности учебно-

военных центров (факультетов военного обучения, военных кафедр) [8];  
– возможность расширения профессионального самоопределения учащихся, 

коммуникативных навыков [9].  
В этом случае военная подготовка выступает неотъемлемой частью образова-

тельного и воспитательного процесса, способствуя: развитию индивидуальных спо-
собностей личности, расширению дифференцированного обучения, обеспечению 
соответствия уровня образования требованиям научно-технического прогресса, фор-
мированию у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи, как 
условия реализации всех внешних и внутренних мотивов личности. 

Акцент переносится на формирование у обучающихся способности самостоя-
тельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных 
по составу и профилю группах. 

Реализация системы военной подготовки кадровых офицеров в образовательных 
организациях высшего образования должна быть выстроена в виде целенаправленной 
систематической работы на всех ступенях образования. 

Именно в этом аспекте актуальной становится организация военной подготовки 
для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 
как вида познавательной, образовательной, научно-практической деятельности в си-
стеме высшего образования, как получение дополнительных знаний, умений и навы-
ков, как возможность формирования компетенций в рамках освоения военно-учетной 
специальности, а значит расширения области своей будущей профессиональной дея-
тельности.  

Применительно к военной подготовке обучающиеся более глубоко разбираются 
в предметной области; легко ориентируются в смежных дисциплинах; свободно ис-
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пользуют понятийный аппарат; приобретают системность в усвоении учебного мате-
риала, широко охватывая внутрипредметные и междисциплинарные связи; имеют 
навыки в использовании специальных средств и оборудования; приобретают мотива-
цию в освоении и дальнейшем осуществлении профессиональной деятельности. 

Интегративный характер реализации военной подготовки в программы высшего 
образования рассматривается как элемент обучения, интегрированный в образова-
тельный процесс высшего образования; устанавливает взаимосвязь всех компонентов 
военного обучения, групп учебных дисциплин; указывает на необходимость интегра-
ции военно-учетных специальностей в направления подготовки и специальности; 
указывает на формирование приобретенных дополнительных компетенций, знаний, 
умений и навыков, получения и приобретения интегративных знаний. 

В процессе реализации военной подготовки в образовательных организациях 
высшего образования у обучающихся формируются интегративные знания, осно-
вывающиеся на междисциплинарной интеграции; интеграция гражданских специ-
альностей в военно-учетные специальности, интеграции теоретических знаний  
в практические умения и навыки; интеграция форм и методов обучения военной 
подготовки в образовательные технологии обучения по программам специалитета. 
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The article is devoted to the issues of integrating military training into higher education 
programs in the context of the reproduction of the specific personnel potential of officers in 
educational institutions of higher education. The integrative nature of the implementation 
of military training in higher education programs is seen as an element of learning inte-
grated into the educational process of higher education. It is shown that in the process of 
implementation of military training in educational organizations of higher education, the 
students acquire the integrative knowledge. 
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Интернет открывает широкие возможности для дистанционного обучения. Одной 
из таких возможностей является образовательный YouTube-канал «Технострим». 
На сегодняшний день канал предлагает более 1000 видеоуроков на самые разные те-
мы из ИТ-области, его смотрит более 70 000 человек. Технострим был создан ком-
панией Mail.Ru Group при поддержке лучших технических вузов страны — МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МГУ, СПбПУ. Именно в этих вузах сотрудники 
корпорации еженедельно обучают студентов в рамках двухгодичных образователь-
ных программ. 

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное обучение, образова-
тельная программа, видеоматериал 

Ведущей тенденцией мирового цивилизационного процесса в настоящее время яв-
ляется формирование глобального информационного общества, характеризующе-
гося высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных техно-
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логий [1]. Экономическая ситуация в мире, конкуренция на рынке труда, повыше-
ние сложности задач, решаемых в сфере IT, формируют спрос на выпускников 
высших учебных заведений, не столько получивших необходимые теоретические 
знания, сколько обладающих навыками реализации их в решении практических 
профессиональных вопросов [2, 3]. 

Канал Технострим — это образовательный YouTube-канал для программистов и 
разработчиков. Здесь можно найти самые разнообразные курсы из мира информаци-
онных технологий, основной особенностью которых является то, что они читаются в 
стенах лучших технических вузах страны. Преподавателями выступают разработчи-
ки высочайшего уровня — сотрудники крупнейшей IТ-компании в стране Mail.ru 
Group, которые делятся со студентами самыми передовыми знаниями. 

Канал Технострим был создан 6 лет назад, спустя 3 месяца после открытия перво-
го технопроекта в МГТУ им. Н.Э. Баумана — «Технопарк информационных техноло-
гий» [4, 5]. Тогда для Технопарка была подготовлена учебная программа для одного 
семестра, и стало сразу понятно, что все лекции будут обладать уникальной ценностью. 
Отсюда появилось предположение, что возможность пересматривать прошедшие лек-
ции в записи будет помогать анализировать материал, его подачу, выявлять ошибки и 
улучшать курсы по программированию, которых тогда было очень мало на рынке об-
разования. Студентам Технопарка записи лекций должны были помогать готовиться к 
домашним заданиям и повторять пройденный материал [6].  

В 2013 году был запущен второй образовательный проект «Техносфера» в МГУ 
им. М.В. Ломоносова, и все лекции также опубликовывались на видеоканале, но он 
по-прежнему оставался закрытым каналом — многие курсы были доступны лишь для 
студентов, обучающихся по образовательным программам в Технопарке и Техносфе-
ре, только особо удачные помещались в открытый доступ [7]. 

К 2014 году на канале было уже около 10 000 подписчиков, количество учебного 
видеоматериала стремительно увеличивалось, образовательные программы крепли, 
проходили проверку настоящими студентами в лучших технических вузах страны и 
получали восторженные отзывы от разных разработчиков. Тогда было принято ре-
шение систематизировать все курсы на канале и в дальнейшем публиковать их с уче-
том пожеланий не только наших студентов, но и обычных зрителей из других горо-
дов. Придумав новое название — «Технострим», разработав визуальный стиль 
канала, продумав график публикаций, подготовив полезные описания к каждой лек-
ции, Технострим смело вышел в открытый мир диджитал [8]. 

Сейчас на канале почти 100 000 подписчиков и можно с гордостью сказать, что 
это качественная, лояльная, думающая аудитория, которая увлекается информацион-
ными технологиями. Большинство курсов по программированию — не для новичков, 
а для среднего уровня специалистов. Поэтому в комментариях под видео зрители 
постоянно обсуждают спорные моменты, задают вопросы непосредственно препода-
вателям или друг другу, а также дают советы по улучшению контента. 

Большинства видеороликов на канале — это длинные фундаментальные лекции, 
которые длятся больше часа. Технически съемка лекций в вузах — процесс не слож-
ный. Залог успеха хорошего курса не в камере или микрофоне, залог успеха — это 
энергичный преподаватель, способный доступно и четко донести материал до сту-
дентов [9]. Так как в наших проектах преподают сотрудники Mail.ru Group, которые 
работают разработчиками, программистами или тимлидами, т. е. преподавателями не 
являются, проводится большая работа по подготовке будущих спикеров в качестве 
преподавателей (курсы ораторского мастерства, уроки презентации и прочее) [10].  
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Как только канал начал развиваться и стал нравиться зрителям, появились экс-
перименты с форматами видеоконтента. Сначала это были короткие анонсы каждого 
курса. В таких анонсах преподаватель каждого курса рассказывает не только про 
учебный план, курсовой проект, особенности домашних заданий, но и показывает 
свое хобби. Чуть позже стали делать промо-ролики к семестровым отборам в образо-
вательные проекты. Это были большие, технически сложные съемочные проекты с 
актерами, сценариями и огромным количеством съемочного оборудования.  

В 2017 г. на канале Технострим было запущено ток-шоу для программистов OH, 
MY CODE. Это серия интервью с ведущими программистами и тимлидами, в рамках 
которых раскрываются наиболее актуальные IT-темы. В каждом выпуске есть разбор 
темы, онлайн код-ревью, блиц-опрос, рассказы о факапах и кейсах, смешные дубли, 
разбор у доски архитектуры сервиса и прочее. Выпуски сопровождаются конкурсом 
для зрителей с подарками от экспертов.  

Контент на канале Технострим обладает высокой степенью актуальности и уни-
кальности, за счет чего обеспечивается достаточно мощный органический прирост 
аудитории. Особой популярностью пользуются конкурсы с призами от компании 
Mail.ru.  
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The Internet offers great opportunities for distance learning. One such opportunity is an 
educational YouTube channel “Tekhnostrim”. Today the channel offers more than 1000 
video lessons on various topics from the it field, it is watched by more than 70 000 people. 
Technostrim was created by the company Mail.Ru Group with the support of the best tech-
nical universities of the country. It is in these universities that employees of the Corpora-
tion teach students weekly in the framework of two-year educational programs. 
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Рассмотрены особенности реализации образовательного процесса в технических уни-
верситетах. Исследованы многоуровневые системы подготовки с использованием ин-
тенсивных образовательных технологий. Реализация современного образовательного 
процесса характеризуется использованием в большом объеме информационных техно-
логий. Представлены наиболее популярные образовательные технологии. Представле-
ны методологии построения информационных образовательных систем. 

Ключевые слова: технические университеты, многоуровневая система подготовки, 
информационные образовательные технологии, модели информационных систем, 
веб-сайт 

Современная инновационная направленность процессов в сфере образования предъ-
являет особые требования к содержанию, организации, формам и методам обучения, 
к системам управления образовательными организациями, учитывающим возраста-
ющее значение невещественных форм и качественных нетрадиционных факторов 
развития [1, 2]. 
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Отечественная высшая техническая школа развивалась в тесной связи с есте-
ственными факультетами университетов, что позволяло повысить теоретический 
уровень обучения и избежать узкопрактического подхода к подготовке инженеров, 
выпускать энциклопедически образованных специалистов [3, 4]. 

Многоуровневая система предполагает формирование определенных требований 
к структуре и организации профессионально-образовательного процесса в техниче-
ском университете [5]. 

Современный этап развития образовательных программ предусматривает ис-
пользование интенсивных технологий обучения (ИТО) [6, 7]. 

ИТО обеспечивают при заданном уровне подачи и освоения научных знаний 
существенное повышение интенсивности обучения или за счет сокращения времени 
на освоение заданного объема знаний, или за счет увеличения объема знаний при 
заданном времени на их освоение, либо этих двух факторов одновременно. 

Использование вузовскими педагогами ИТО сопряжено с процессом дифферен-
циации содержания обучения, например, в интегрированных системах непрерывного 
образования «школа —вуз» [8, 9] и в потоках элитарной подготовки одаренных сту-
дентов в университете [9]. 

Обычно дифференциация обучения в «чистом» виде почти не встречается, а ис-
пользуется различные сочетания вышеперечисленных типов дифференциации: про-
фильно-аддитивная; ядерно-аддитивная; ядерно-профильная и, наконец, трехмерно-
уровневая ядерно-профильно-аддитивная дифференциация [10]. 

Методология создания информационных систем заключается в организации 
процесса построения и обеспечении управления этим процессом [11] для того, чтобы 
гарантировать выполнение требований, как к самой информационной системе, так и 
к характеристикам процесса разработки, а также для того чтобы понять на каком эта-
пе были сделаны ошибки для последующего их исправления. 

На современном этапе развития сферы образования существует большое количе-
ство методологий разработки информационных систем [12–14], каждая из которых 
относится к одной из трех моделей: каскадная, спиральная и итеративная. 

При разработке современных обучающих информационных систем чаще всего 
используется итеративная модель, сочетающие в себе два основных подхода PDCA, а 
также постоянный анализ и корректировка предыдущих этапов работ.  

PDCA — это циклический повторяющийся процесс, который предусматривает 
выполнение работ циклично, в каждой фазе развития проходить повторяющийся 
цикл, расширяющий функциональность системы, и каждый цикл завершается созда-
нием новой версии продукта. 

На современном этапе развития образовательных технологий особой популярно-
стью пользуется концепция Wiki — веб-сайт, структуру и содержимое которого 
пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предостав-
ляемых самим сайтом.  

Wiki характеризуется такими признаками: возможность многократно править 
текст посредством самой среды, без применения особых приспособлений на стороне 
редактора; особый язык разметки; возможность сравнения редакций и восстановле-
ния ранних; проявление изменений сразу после их внесения; связь страниц и подраз-
делов сайта через контекстные гиперссылки; множество авторов.  

MediaWiki — программный механизм для веб-сайтов, работающих 
по технологии «вики», используемый, в частности, для Википедии и во многих дру-
гих проектах фонда «Викимедиа». MediaWiki — свободная программа, распростра-
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няющаяся на условиях Общественной лицензии GNU. MediaWiki написан на PHP и 
для хранения данных использует реляционную базу данных. 

Гибкая система расширений позволяет пользователям добавлять собственные 
новые возможности и программные интерфейсы. 
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Features of educational process realization in technical universities are considered. Multi-
level systems of preparation with use of intensive educational technologies are investigated. 
The realization of the modern educational process is characterized by the use of a large 
amount of information technology. The most popular educational technologies are consid-
ered. Construction methodologies of information educational systems are presented. 
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Рассмотрена специфика проектирования и проведения лекционных занятий с ис-
пользованием инновационных образовательных технологий, различные виды лекций 
на примере практического изучения построения лекций образовательного процесса в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ключевые слова: лекция, образование, преподаватель, студент, инновационные об-
разовательные технологии 

Согласно новой образовательной парадигме, независимо от и характера работы лю-
бой специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности, опытом творческой и исследовательской дея-
тельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 
Система обучения включает в себя лекции, семинары, лабораторные и практические 
виды занятий. 

Современная лекция должна обладать научностью, доступностью, единством 
формы и содержания, связью с другими видами учебных занятий, практикой профес-
сиональной деятельности. Лекция как метод обучения и как форма организации 
учебного процесса обычно проводится для достаточно большого числа слушателей, 
состоящая из трех частей: вступление (введение), изложение и заключение. 
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По способу изложения материала лекции делятся на лекции дискуссии, лекции-
визуализации, проблемные, лекции-пресс-конференции, лекции-беседы, бинарные 
лекции, лекции с заранее запланированными ошибками и др. [1]. 

Лекция должна выполнять следующие функции: информационную, методологи-
ческую, организационно-ориентационную, профессионально-воспитывающую, раз-
вивающую и мотивационную. 

Преподаватель университета должен выполнять функцию транслятора научных 
знаний, использовать современные образовательные технологии, такие как интерак-
тивные доски и компьютеры при организации и проведении аудиторной работы, 
должен уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания [2]. 

В современном мире инновационные подходы к обучению студентов должны 
быть системными и охватывать все аспекты учебно-воспитательной работы при под-
готовке будущих специалистов. С появлением информационных технологий, исполь-
зованием ресурсов Интернета, дистанционным образованием, а также электронных 
учебников и справочников, работой в режиме онлайн обучение студентов стало более 
доступным, удобным и оперативным.  

Преподавателю университета необходимо владеть современными формами и 
технологиями проведения занятий (тренингами, игровым проектированием, кейсами, 
креативными техниками и многими другими приемами) [3]. 

В качестве инновационных методов проведения лекции преподаватель может 
воспользоваться интерактивной доской с презентациями, видеолизацией опытов, с 
видео-уроками, использованием текста, графиков, анимации, звуком.  

Использование современных технологий, таких как компьютеры, планшеты, 
проекторы, позволяет более продуктивно и доступно донести необходимую инфор-
мацию до студентов, помогают создать творческую атмосферу образовательного 
процесса. Компьютерные программы обучения, инетерактивные лекции дали воз-
можность студентам и преподавателям выйти на новый уровень образования, позво-
лив расширить территориальные границы образовательного процесса.  

Принципы работы интерактивной доски с прямой проекцией (на отражение) до-
вольно просты. Фактически речь идет о большом графическом планшете. Его белая 
поверхность играет роль обычного экрана, но в отличие от него она чувствительна к 
нажатию (сенсорная доска). «Рисовать» на доске можно любым твердым предметом 
или даже пальцем.  

Использование мультимедийных технологий в процессе обучения позволяет 
представить учебный материал не только в традиционном, но и в более доступ-
ном для восприятия студентами визуально вербальном виде. Представленный 
видеоряд содержит не только аналитическую информацию (в виде графиков, 
схем, определений), но и рисунки, фотографии, иллюстрирующие основные по-
ложения доклада. 

Инновационные методы обучения находят свое выражение и воплощение в ис-
пользуемых в учебном процессе новых методиках преподавания, в применении по-
вышающих эффективность обучения информационных ресурсов, демонстрационного 
оборудования, специально разработанных средств и систем обучения. 

На учебной практике были рассмотрены особенности, структура, виды и техно-
логия проведения различных видов лекций на примерах проведения лекций в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и су-
дебная экспертиза», в котором используются комбинаторные инновационные подхо-
ды проведения лекций. 
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Исходя их проведенного теоретического исследования в рамках педагогической 
практики, на примере практического изучения построения лекций образовательного 
процесса в МГТУ им. Н.Э. Баумана можно сделать следующие выводы. 

1. Сочетание традиционных и новых технологий процессов обучения в уни-
верситете — явление инновационное. В процессе обучения студентов использу-
ются различные методы проведения лекций, в зависимости от специфики разби-
раемой темы и предмета. Современные технологии помогают преподавателю 
сделать процесс ведения лекции более наглядным и понятным, интересным, по-
высить усвояемость. 

2. Интерактивные и компьютерные технологии дали преподавателям возмож-
ность внести новые методы обучения в образовательный процесс, для студентов изу-
чаемый материал стал более доступен, особенно в визуальном способе подачи ин-
формации. 
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Исследован процесс реализации функции абилитации в процессе подготовки студен-
тов вузов путем активного вовлечения обучающихся в профессиональную деятель-
ность во время обучения во взаимодействии с предприятиями-работодателями. 
Разработана информационная модель и исследованы факторы, влияющие на процесс 
абилитации. Предложен комплекс мероприятий, способствующий эффективной 
реализации функции абилитации. 
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Современные сложные социально-экономические системы функционируют в усло-
виях активного формирования глобального информационного общества. Доминиру-
ющим фактором, определяющим успешность индивидуума, организации и государ-
ства в информационном обществе, является наличие большого объема знаний, 
полученных в процессе беспрепятственного доступа к информации. Осуществляется 
переход от «информатизации управления» к «информатизации жизни» [1].  

Адаптация к новому образу жизни, эффективное использование возможностей, 
предоставляемых информационным обществом, служат необходимой составляющей 
современного человека. Альтернативный тип поведения ведет к стагнации и деграда-
ции личности, различным девиациям, разрушению психики, асоциальному поведе-
нию и снижению профессионального уровня [2]. 

Современный этап развития общества характеризуется ускорением формирова-
ния процесса социальной институционализации информационно-коммуникационного 
образовательного пространства [3], что объясняется сложными политическими и со-
циально-экономическими процессами, связанными с переходом к рыночным отно-
шениям, реструктуризацией производства, сменой условий и стереотипов жизни [4]. 
Следует отметить такой определяющий фактор, как огромные интеллектуальные и 
психоэмоциональные нагрузки, которые дезорганизуют становление новых социаль-
но-экономических отношений в стране и усложняют адаптацию человека в обществе, 
в частности студента в вузе и молодого специалиста на предприятии [5].  

Успешная реализация функции абилитации обеспечивает, наряду с обучением и 
образованием, комплексную подготовку человека к профессиональной деятельности, 
а также его профессиональную самореализацию [6, 7]. 

Определяющим фактором при переходе к новому качественному профессио-
нальному уровню обучающегося на каждом этапе подготовки является выход из про-
странства знаний в пространство деятельности и жизненных смыслов [8, 9]. 

Функция абилитации обеспечивает, наряду с обучением и образованием, ком-
плексную подготовку к профессиональной деятельности и профессиональную само-
реализацию человека. 
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Отсутствие профессионального опыта у подавляющего большинства молодых 
специалистов, организационно-экономические факторы (несоответствие объемов и 
содержания труда получаемой заработной плате, прогнозируемое отсутствие карьерно-
го роста и др.) оцениваются, в основном, выпускниками негативно, что обосновано 
возрастным психологическим состоянием. Сформированная профессиональная траек-
тория часто базируется на идеализированном представлении о реальности и преду-
сматривает только бурный неуклонный карьерный рост. Если идеализированная про-
фессиональная траектория не отвечает реальности ожиданиям, возникает когнитивный 
диссонанс, возникают фрустрирующие ситуации, существенно усложняется или пре-
кращается процесс абилитации. Неадекватная самооценка обучающегося и искаженное 
представление о будущей профессиональной деятельности являются прямым след-
ствием неадекватной индивидуальной профессиональной траектории [10, 11]. 

Перечисленные особенности обуславливают ряд организационно-психологичес- 
ких проблем и усложняют проведение процесса абилитации.  

Для успешной реализации функции абилитации необходимо решить целый ком-
плекс задач, в частности: скорректировать матрицу компетенций выпускников адек-
ватно запросам рынка труда; сформировать список вакансий для конкретного специ-
алиста, выделить приоритетные вакансии с учетом субъективных компетенций; 
удовлетворить запросы работодателей с учетом требований к кандидату; провести 
сравнительный анализ компетенций специалистов и требований работодателей; си-
стематически корректировать компетентностные модели; активнее привлекать обу-
чающихся к исследовательской и проектной деятельности в процессе реализации 
подготовки на стадиях «абитуриент — студент» [6, 12].  

Для реализации этих задач определяющим является профессионально-ориенти- 
рованный подход подготовки высококвалифицированных научных и инженерных 
кадров для современной промышленности, основанный на интеграции науки, образо-
вания и производства, формирующий профессиональную компетентность обучаю-
щихся [13, 14]. 

Таким образом, представленная модель носит универсальный характер и может 
быть использована в различных практических приложениях, имеющих целью подго-
товку востребованного в современных условиях выпускника образовательной орга-
низации. 
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Рассмотрены ключевые предпосылки к разработке и внедрению инструментов сме-
шанного обучения в проектную деятельность в рамках дополнительного образова-
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Введение. Современное образование подошло к черте, когда требуются новые эф-
фективные подходы к организации учебной деятельности. Успехи и неудачи в по-
иске их решений зависят в том числе и от повышения квалификации самих педаго-
гов [1]. Вызовы времени также требуют пересмотра требований к результатам 
обучения [2]. 

В контексте дополнительного образования технической направленности далее 
будут рассмотрены вопросы, связанные с предпосылками к внедрению смешанного 
обучения в учебную работу. 

Проектная деятельность в инженерном образовании школьников. При под-
готовке будущих инженеров важно, помимо передачи непосредственных научных 
знаний, воспроизводить, пусть и не всегда полноценно, процесс разработки, харак-
терный для такого специалиста и типа деятельности в целом. Поскольку инженер 
занят проектной деятельностью, именно ее особенности и нужно культивировать в 
учебной работе. Сегодня такие попытки совершаются в том числе и в школе, но 
наталкиваются на целый ряд проблем, и происходит это неэффективно [3]. 

Для дополнительного образования технической направленности проектная рабо-
та является естественной формой передачи навыков и знаний учащимся. Автор имеет 
многолетний успешный опыт участия в организации занятий дополнительного обра-
зования школьников в области образовательной робототехники [4–7]. Цель занятий в 
том, чтобы за определенный промежуток времени в команде создать мобильного ро-
бота и продемонстрировать результаты в соревнованиях [8]. 

К сожалению, индивидуализация работы приводит к резкому увеличению 
нагрузки на педагога. Сложность индивидуальной инженерной проектной работы 
приводит к необходимости уменьшения количества учащихся в группе для сохране-
ния качества образования. С другой стороны, общество требует от педагогов обеспе-
чивать массовость и доступность образования [9]. Возникает противоречие, с кото-
рым рано или поздно встречается каждый педагог.  

Смешанное обучение в России и мире. Автор предлагает рассмотреть возмож-
ность использования смешанного обучения [10] в дополнительном образовании тех-
нической направленности, чтобы повысить общий уровень глубины даваемого мате-
риала при сохранении численности групп учащихся и переходе к индивидуальной 
проектной работе инженерного характера. 
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На сегодняшний день смешанное образование освоено целым рядом направле-
ний высшей школы. Распространены курсы, включающие одновременно элементы 
электронного, дистанционного и очного обучения, в таких областях как: математика, 
информатика и программирование, обучение иностранным языкам. В других обла-
стях науки и техники педагогами высшей школы в настоящее время также ведется 
поиск эффективных вариантов реализации принципов смешанного обучения в учеб-
ном процессе [11]. 

В период с 20 по 25 апреля 2018 г. на различных мероприятиях, посвященных 
техническому творчеству (всероссийские соревнования мобильных роботов «Ев-
робот», международная конференция по образовательной робототехнике RiE2018), а 
также в учебных группах технической направленности педагогического университета 
и среди педагогов центра дополнительного образования (ГБПОУ «Воробьевы горы») 
автором был проведен опрос трех групп респондентов из России и других стран, об-
щим количеством 57 человек. По итогам опроса группы представлены: педагогами 
вузов (около 21 %); педагогами дополнительного образования (около 56 %); студен-
тами, школьниками и прочими работниками образования около 23 %. 

Заключение и выводы. На сегодняшний день наиболее подготовленной средой 
для внедрения смешанного обучения являются вузы, в которых уже даются успеш-
ные курсы подобного рода. В среде дополнительного образования ситуация несколь-
ко иная. Около половины педагогов ответили, что уже используют смешанное обу-
чение в своей работе, что, если сопоставить с другими ответами, видимо, следует 
трактовать как активный поиск инструментов для занятий и интерес к тематике сме-
шанного обучения. Группа студентов, как наиболее прогрессивная и подвижная по-
казала наибольшую определенность во всех вопросах. 

Общим для всех групп можно отметить большое (от 30 до 44 %) количество лю-
дей, не знакомых с понятием смешанного обучения. На деле это число значительно 
больше в среде дополнительного образования и студенчества (до 71 %). 

По итогам работы выявлен значительный потенциал для внедрения смешанного 
обучения в среду дополнительного образования технической направленности, который 
обусловлен объективными причинами запроса общества на качественное массовое об-
разование, техническим прогрессом и интересом как со стороны педагогов, так и со 
стороны учащихся к тематике смешанного обучения и индивидуализации обучения. 

В дальнейшем требуется выявить факторы, сдерживающие развитие смешанного 
обучения. 
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К 2020 г. рост числа технологий перейдет с медленного на интенсивный. При удер-
жании позиции на рынке требуется интенсивное развитие и совершенствование тех-
нологий [1]. В условиях динамичного развития экономики необходимо применять 
методы управления, которые позволят быстро реагировать на изменения внешней 
среды. Один из таких методов — проектное управление [2, 3]. 

Проекты любого уровня сложности можно разделить на этапы [4–6]. Первый 
этап — формирование макета проекта и технико-экономического обоснования. На 
данном этапе появляются требования к команде: состав, число и квалификации бу-
дущих членов команды. Второй этап — создание команды. Формирование проектной 
группы проводиться на основе данных, полученных в несколько этапов. Каждый из 
них имеет свои критерии отбора. Третий этап — разработка проекта и работа над 
ним. Четвертый этап — материальное воплощение проекта. 

Для реализации проекта необходима команда исполнителей. Различают два 
термина «рабочая группа» и «проектная команда» (ПК) [7, 8]. Анализ характери-
стик показывает, что ПК больше ориентирована на выполнение цели и задач, чем 
рабочая группа. Она более ответственно и с меньшими затратами на стимулирова-
ние будет выполнять работу. С позиции руководителя проекта, ПК более приспо-
соблена к изменениям внешней среды и из-за этого более эффективна для реализа-
ции проекта. 

Проектная команда проходит в течение своего жизненного цикла несколько эта-
пов: создание команды, развитие командных отношений или формирование команды, 
зрелость, расформирование. Самыми проблемными считаются этапы, направленные 
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на создание эффективной ПК, — создание команды и формирование отношений 
внутри команды. 

Поиск соискателей с необходимыми компетенциями и личностными данными, 
которые соответствуют месту в команде. Например, человек обладая подходящим 
образованием и опытом работы, не подходит в ПК, поскольку не умеет работать в 
команде. В другом случае соискатель отлично работает в команде, но не имеет опыт 
работы в сфере проекта. Существует три подхода к формированию ПК [4, 8, 9]: про-
фессиональный, ролевой, по социотипу личности. Профессиональный подход к фор-
мированию команды — соответствие претендента месту в ПК и компетенциям, соот-
ветствующих данному месту. К компетенциям относятся: образование, знания, 
навыки и опыт участия в подобных проектах или опыт работы в ПК. 

Каждый проекты по своему составу и проблеме, которую он решает, — индиви-
дуален. При его выполнении на этапе формирование макета определяется состав ПК 
с учетом всех условий, характеристик и параметров. Каждый проект имеет свой ко-
личественный состав ролей в команде, но основные позиции в ролевом подходе к 
формированию команды всегда одинаковые. За основную систему ролевой класси-
фикации принято классическое распределение командных ролей по Р.М. Белбину. 
Роли охватывают все сферы проекта от руководящей позиции до завершителя проек-
та. Не всегда в команде присутствуют все 8 ролей — все зависит от проекта. Распре-
деление ролей подтверждается тестом, который на основе личностных качеств, силь-
ных и слабых сторон показывает соответствие соискателя той или иной роли. 

Соционический анализ (соционика) позволяет определить тип личности чело-
века. При определении социотипа используют тест, вопросы которого нацелены 
определить черт характера [10]. Классическое распределение по К. Юнгу показыва-
ет, что существует всего 16 социотипов, отличающихся по четырем парам характе-
ристик: экстраверсия — интроверсия, сенсорика — интуиция, этика — логика, ра-
циональность — иррациональность. Социотипы соответствует различным 
должностям. При наборе в команду на определенные роли проводится поиск соот-
ветствующего набора параметров, что позволяет выбрать на должность наиболее 
подходящего кандидата. 

В большинстве организаций используют только профессиональный подход, так 
как система управления не проектная и собирать высокоэффективную команду не 
требуется. В организациях, которые используют процессно-проектную форму управ-
ления, как правило, используются совместно два подхода, обычно это профессио-
нальный и ролевой. Соционика из-за того, что основывается на чертах характера, 
многими работниками HR-служб не используется. HR-работники, которые увлекают-
ся психологией и используют соционику, утверждают, что система дает точные ре-
зультаты и позволяет сформировать эффективную команду. Каждая кадровая служба 
выбирает наиболее приемлемую для них кадровую политику по набору персонала, 
используя либо два подхода, либо все три. Последний случай встречается на практи-
ке редко. Распределение ролей по Р.М. Белбину и социотипов по К. Юнгу дополняет 
друг друга и указывают на одинаковые характеристики кандидата. 
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Проблема повышения эффективности управления цепями поставок для обеспечения 
эксплуатации технических систем на сегодняшний день приобретает первостепенное 
значение. Это обусловлено тем, что цепи поставок формируют системы материально-
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технического снабжения (МТС) машиностроительной продукции. От того, насколько 
грамотно организованы цепи поставок, зависит соответствие системы МТС основ-
ным требованиям логистики — материалы и комплектующие изделия необходимой 
номенклатуры в необходимом объеме в необходимое время, требуемого качества с 
минимальными затратами [1]. Их выполнение позволяет обеспечивать выполнение 
технического и ремонтного облуживания в запланированные сроки. Таким образом, 
эффективность эксплуатации машиностроительной продукции напрямую связана с 
минимизацией штрафов за простой из-за отсутствия запасных частей, ликвидацией 
избыточного запаса в системе МТС, а также издержек различного вида, возникаю-
щих по причине нерациональной организации цепи поставок [2]. 

Достижение максимального совершенства цепи поставок для машиностроитель-
ной продукции и сложной техники с точки зрения соотношения эффективности и ми-
нимума затрат является обязательным условием конкурентоспособности предприятия. 
Повсеместно разрабатываются и применяются различные методики и подходы, наце-
ленные на модернизацию цепи поставок для улучшения имеющейся системы логисти-
ческой поддержки. Но формировать цепи поставок, не учитывая характеристику непо-
средственно самих машиностроительных изделий, неправильно — у каждой 
технической системы существуют уникальные характеристики и режимы эксплуата-
ции. Такие характеристики оказывают значительное влияние на формирование различ-
ных групп затрат в цепи поставок, в то время как большинство используемых и проек-
тируемых методов основываются на привычных подходах управления и минимизации 
издержек, что не позволяет достичь требуемой эффективности. В связи с этим состоя-
тельным подходом к проектированию цепи поставок машиностроительной продукции 
может стать подход, основанный на учете специфики соответствующих выпускаемых 
серий изделий. Эта специфика носит название логистических факторов. 

Логистические факторы объединяются в укрупненные группы в соответствии с 
областями, к которым они относятся. Каждая группа отражает различные аспекты 
эксплуатации машиностроительной продукции и требований к организации ее МТС и 
ремонтного обслуживания [3]. Например, одна из групп логистических факторов 
объединяет в себе характеристики унификации и агрегатирования и оказывает влия-
ние на формирование затрат в цепи поставок как на стадии производства, так и на 
стадии эксплуатации. 

Унификация — рациональное сокращение общего числа видов деталей, что вы-
ражается в возможности использовать малое число типов деталей для большого чис-
ла различных агрегатов схожего функционального назначения. Унификация снижает 
затраты на обслуживание на этапе эксплуатации, время и трудоемкость на проведе-
ние профилактического обслуживания и ремонта, а также затраты в части логистики, 
связанные с хранением, транспортировкой, учетом и организацией снабжения в це-
лом. Одним из показателей уровня унификации является коэффициент применяемо-
сти (унификации), который вычисляют по формуле 

0
п 100 %,

n n
K

n


   

где n  — общее число деталей в изделии, шт.; 0n  — число оригинальных деталей 

(разработанных впервые), шт. 
Агрегатирование — создание новых изделий из уже спроектированных и суще-

ствующих типовых деталей и узлов. Оно позволяет очень существенно сокращать 
затраты времени и ресурсов на стадии разработки нового изделия, увеличивать мощ-
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ность предприятия без увеличения производственных площадей. Агрегатирования 
так же снижает затраты, связанные с обслуживанием сложной техники и заменой 
элементов, выработавших свой ресурс — при выходе из строя соответствующий узел 
будет демонтирован и заменен без дальнейшей декомпозиции и поиска конкретной 
неисправности [2]. Степень уменьшения числа новых элементов в структуре изделия 
оценивается коэффициентом агрегатирования: 

а 1 ,
J

K
M

   

где J — число элементов в агрегатированном состоянии; M — общее число элемен-
тов в исполнении. 

Логистические факторы отражают степень блочно-модульной сборки, что в ито-
ге обеспечивает простое и эффективное обслуживание машиностроительных изде-
лий, находящихся в эксплуатации. Эти факторы также оказывают существенное вли-
яние на затраты в цепи поставок, поэтому их учет при ее создании является 
обоснованным и позволит добиться повышения ее эффективности за счет снижения 
затрат, связанных с обслуживанием машиностроительных изделий и организацией 
требуемого МТС [4]. 
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the efficiency of the supply chain is given. 

Keywords: supply chain, logistics factors, costs, engineering products 
   



Е. Экономика и управление в сфере высоких технологий 

773 

УДК 658.7 

Расширение сферы применения ГЛОНАСС  
при управлении транспортно-логистическими узлами 

© Борисенкова Екатерина Игоревна ekaterinaborisenkova@gmail.com 

 Омельченко Ирина Николаевна logistic@ibm.bmstu.ru 

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

Создание интеллектуальных транспортных систем на международных транспортных 
коридорах с использованием современных информационных технологий и ГЛОНАСС, 
технологий планирования и управления транспортными потоками способны обеспечить 
конкурентоспособность российской транспортной системы на мировом уровне. Пред-
ложено оценку эффективности навигационно-информационного обеспечения управления 
транспортно-логистическими узлами Российской Федерации проводить на основе ре-
зультатов анализа и сопоставления основных и дополнительных показателей, характе-
ризующих количественные и финансово-экономические аспекты внедрения аппаратуры 
потребителям ГЛОНАСС в отраслях транспортной логистики, темпы внедрения, до-
стижение плановых показателей, снижение расходов на эксплуатацию транспортных 
средств, оборудованных средствами ГЛОНАСС, снижение времени реагирования под-
разделений экстренных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия, а также 
повышение безопасности пассажирских и грузовых перевозок. 

Ключевые слова: транспортно-логистический узел, транспортная услуга, управле-
ние, ГЛОНАСС 

В транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. особое вни-
мание уделяется формированию единого транспортного пространства [1]. 

Интенсивный процесс переноса производства из Западной Европы и США в ази-
атские государства и формирование обратного потока готовых изделий в условиях 
роста потребления в развитых странах стали важнейшим стимулом развития гло-
бального рынка транспортно-логистических услуг, а также причиной высокого спро-
са на транспортно-логистический транзитный потенциал Российской Федерации для 
связи азиатского и европейского регионов. 

Большое значение для создания надежных цепей поставок для поддержания 
устойчивого развития и обеспечения экономической, энергетической, продоволь-
ственной и экологической безопасности региона и мира в целом приобретает исполь-
зование в Российской Федерации информационно-навигационных систем, соответ-
ствующих уровню разных европейских, азиатских стран и США. 

Информационные управляющие системы мониторинга транспортных и грузовых 
потоков (информационно-логистические системы), использующие современные тех-
нологии, в настоящее время приобретают все большее значение [2, 3]. 

В настоящее время рынок логистических услуг фрагментирован, недостаточно 
прозрачен и эффективен в большинстве быстроразвивающихся стран. Создание ин-
формационно-логистической системы и онлайн-платформ с применением перспек-
тивных технологий будет способствовать повышению эффективности транспортны-
ми потоками [4]. 
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Развитие экспорта транспортных услуг является столь же важной составляющей 
национального продукта России, как и экспорт товаров. Рост объемов экспорта 
транспортных услуг предполагается обеспечить как за счет увеличения физических 
объемов перевозок пассажиров и грузов российскими транспортными компаниями, 
так и за счет повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын-
ках транспортных услуг, а также за счет расширения доступа к перевозкам пассажи-
ров и грузов между третьими странами. Одной из ключевых мер в этой области 
должна стать государственная поддержка создания крупной национальной транс-
портно-логистической компании, конкурентоспособной на мировом рынке. 

В Российской Федерации в настоящее время функционирует несколько транс-
портно-логистических комплексов, осуществляющих мультимодальные перевозки. 
Вместе с тем, использование навигационно-информационных технологий в управлении 
логистическими транспортными узлами в настоящее время широкого распространения 
не получили [1, 3–5]. 

Применение концепции использования ГЛОНАСС в транспортно-логистических 
системах управления транспортно-логистическими узлами позволит обеспечить вы-
полнение требований транспортной стратегии [1], в том числе цели интеграции в ми-
ровое транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны за 
счет повышения пропускной способности транспортно-логистических узлов с ис-
пользованием автоматизированных систем управления и технических средств 
ГЛОНАСС. 

Реализация методики, разработанной при использовании ГЛОНАСС, позволит 
свести к минимуму нерациональные затраты на реализацию программных мероприя-
тий, оперативно формировать предложения по оптимизации работ, своевременно вно-
сить коррективы в содержание и сроки реализации работ и программных мероприятий 
при управлении транспортно-логистическими узлами и в целях повышения пропуск-
ной способности международных транспортных коридоров. 
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The creation of intelligent transport systems on international transport corridors using 
modern information technologies and GLONASS, planning and traffic management tech-
nologies can ensure the competitiveness of the Russian transport system at the world level. 
It is proposed to evaluate the efficiency of navigation and information support of the man-
agement of transport and logistics nodes of the Russian Federation on the basis of the 
analysis and comparison of the main and additional indicators characterizing the quantita-
tive, financial and economic aspects of the introduction of GLONASS equipment to con-
sumers in the transport logistics industries, the pace of implementation, the achievement of 
targets, the reduction of operating costs of vehicles equipped with GLONASS, reducing the 
response time of emergency services to emergencies and incidents, as well as improving the 
safety of passenger and freight traffic. 

Keywords: transport and logistics node, transport service, management, GLONASS 
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Процесс управления эффективностью организации 
на основе сбалансированной системы показателей 

© Валирахунов Ислам Аюпович valirakhunovia@gmail.com 

 Бышовец Борис Дмитриевич bychovez@bmstu.ru 

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

Исследован опыт отечественных и зарубежных организаций при применении сба-
лансированной системы показателей, выявлены ее преимущества и недостатки. 
Представлены результаты анализа процесса управления эффективностью органи-
зации. Выбраны и обоснованы этапы процесса управления эффективностью органи-
зации на основе сбалансированной системы показателей. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, эффективность, управле-
ние, процесс, организация 

Сбалансированная система показателей (ССП) сравнительно новая технология, основы-
вающаяся на двух ключевых гипотезах: опыт большого числа организаций показывает, 
что реализация стратегии имеет более высокое значение, чем качество самой стратегии; 
использование в управлении одних только финансовых показателей не позволяет успеш-
но следовать цели долгосрочной максимизации стоимости организации [1–3]. 



Будущее машиностроения России — 2018 

776 

В ССП предлагается рассматривать организацию с точки зрения четырех пер-
спектив (обучение и развитие, бизнес-процессы, клиенты, финансы), разрабатывать 
количественно измеряемые показатели, собирать данные и анализировать их в соот-
ветствии с каждой из этих перспектив [4, 5]. 

Сбалансированная система показателей понимается как подсистема управления, 
основанная на работе с различными видами показателей и позволяющая увязать до-
стижение стратегических цели и задач с выполнением функций через постоянный 
контроль и мотивацию их реализации. 

Применение ССП позволяет организации обеспечить работу системы управлен-
ческого учета и правильное измерение показателей, настройку планово-бюджетной 
системы и обеспечение планирования показателей, основу для формирования и при-
менения системы мотивации, определение бизнес-процессов, требующих их реинжи-
ниринга, постоянное совершенствование организационной структуры. 

Процесс управления показателями должен предусматривать наличие функ-
ций: определение показателей; текущая оценка показателей; контроль показате-
лей; достижение показателей; принятие мер при отрицательных отклонениях от 
показателя. 

Преимущества ССП [1, 4, 5]: направление усилий всех сотрудников организации 
на реализацию стратегии с помощью системы коммуникаций и мотивации; перевод 
стратегии на уровень мероприятий; связь бюджета и стратегии; создание мотивов для 
эффективного труда всех сотрудников организации. 

Недостатки ССП [1, 4, 5]: сложность при сборе данных (информации); отсут-
ствие средств оценки; ориентация на управление активами, а не на их финансирова-
ние; не реализованы принципы разрешения конфликтных ситуаций и ответственно-
сти за общий результат. 

Процесс управления эффективностью организации на основе ССП предлагает-
ся разбить на пять основных этапов: 1) определение критических факторов успеха; 
2) стратегическая карта организации; 3) определение ключевых показателей эффек-
тивности; 4) формирование ССП; 5) автоматизация, внедрение и применение ССП. 
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The experience of domestic and foreign organizations in the application of a balanced 
scorecard is studied, its advantages and disadvantages are revealed. The results of the 
analysis of the organization’s efficiency management process are presented. The stages of 
the organization’s efficiency management process based on a balanced scorecard are se-
lected and justified. 
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Количественная оценка экономического влияния Шанхая 
за последние десять лет на экономику Китая 
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Мы выбираем три показателя общих розничных продаж социальных потребитель-
ских товаров, общий объем инвестиций в основной капитал и чистый экспорт. Мы 
используем программное обеспечение MATLAB для сбора данных и анализа тенден-
ции роста, которая показывает, что экономика Шанхая находится в активной 
стадии развития. 

Ключевые слова: влияние, фитинг, устойчивое развитие 

1.1. Экономическое развитие города может проявляться во многих аспектах. По-
скольку Шанхай является лидером народного хозяйства Китая, то экономика Шанхая 
очень сложна; поэтому в данной статье мы исследуем только некоторые аспекты 
экономического развития Шанхая. Используя статистические данные, создадим мо-
дель для количественного анализа. Через соответствующие данные создать модель 
для количественного анализа. 

Задача состоит в том, чтобы разработать модель временного ряда для количе-
ственной оценки состояния экономического развития Шанхая путем использования 
метода подбора временной функции. 

1.2. Первая модель — изучить состояние экономики Шанхая; модель этого со-
стояния можно использовать для прогнозирования. При выборе данных учитывалась 
достоверность данных и собственные знания автора. Были выбраны данные об общих 
розничных продажах социальных потребительских товаров. Общий объем инвести-
ций в основной капитал и чистый экспорт отражают состав ВВП на определенном 
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уровне. Хотя ВВП не является всеобъемлющим показателем, он также может отра-
жать общую тенденцию экономической деятельности и развития. В таблице показаны 
выбранные данные. 

 

Год 
Общий объем розничных продаж  

социальных потребительских товаров 
(100 млн CNY) 

Общий объем инвестиций 
в основной капитал  

(100 млн CNY) 

Чистый экспорт 
(млрд USD) 

2007 3873,30 4458,61 585,31 
2008 4577,23 4829,45 252,22 
2009 5173,24 5273,33 100,09 
2010 6070,50 5317,67 –752,83 
2011 6777,11 5067,09 –1710,02 
2012 7387,32 5354,38 –2132,94 
2013 8019,01 5647,79 –2371,22 

Источник. Шанхайский статистический бюллетень Национального экономического и 
социального развития. 

 
1.3. Мы используем метод прогнозирования временных рядов и метод наимень-

ших квадратов для оценки экономического влияния Шанхая через развитие самого 
Шанхая. Для траектории распределения данных ВВП Шанхая и траектории распре-
деления данных по трем показателям мы используем полиномиальную кривую по 
времени t. Полиномиальное общее выражение времени k-степени t имеет вид 
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где  ib (i = 0, 1, 2,   , k) — коэффициенты регрессии; t — время. 

Построит график рассеяния.  
Во-первых, значение объекта исследования iy  и соответствующее время it  на 

графики рассеяния. Выберем подходящий полином для подгонки. 
2. Тест на неопределенность. Чтобы составить уравнение регрессии и провести 

подгонку данных временных рядов, мы намерены использовать неопределенность, 
которая представляет отклонение установленного уравнения регрессии от фактиче-
ского значения. Чем Б меньше, тем лучше подходит уравнение регрессии 
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3. Создание и расчет модели. Принцип наименьших квадратов и полифитная 
функция программного обеспечения MATLAB используются для выполнения под-
гонки кривой, а также строятся соответствующие данные и кривые. На рис. 1 показан 
первичный многочлен, на рис. 2 показан первичный полином, а на рис. 3 показан пя-
тый многочлен. 

Неопределенность нашей кривой подбора составляет 0,0242; согласно кривой 
подгонки, можно видеть, что общий объем розничных товаров в Шанхае увеличился 
на 62,6 млрд CNY в год. 
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Рис. 1. Общий объем розничных продаж социальных потребительских товаров 

 

 
 

Рис 2. Общий объем инвестиций в основной капитал 

 

 
 

Рис. 3. Чистый экспорт 
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Неопределенность нашей кривой подгонки составляет 0,0585; согласно кривой 
подгонки, можно видеть, что общий объем фиксированных инвестиций всего обще-
ства в Шанхае увеличился в среднем на 26,5 млрд CNY в год. 

Неопределенность нашей установленной кривой составляет 0,0949. Согласно 
инвестициям, мы видим, что изменение чистой стоимости экспорта неустойчиво и 
может рассматриваться как колебание чистого экспорта, вызванное кризисом суб-
стандартного ипотечного кредитования в 2008 году, что показывает общую тенден-
цию к снижению. 

Литература 

[1] Liu Yu, Li Zerong, Wu Yi. Quantitative assessment of the influence of Shanghai. World Expo, 
2010. 

[2] Yang Lin, Wang Bo, Shen Yuyao. Shanghai Economic and Industrial Development Influenced 
by Expo 2010 [J]. Journal of Economic Research, 2007, vol. 1, pp. 170–173. 

[3] Liu Zhijie. Measurement and evaluation of the effect of changes in China's industrial structure 
on economic growth, statistics and decision-making, 2009, vol. 23. 

[4] Ren Xuerong, Yan Yan. Analysis of Economic Growth and Environmental Quality in Ningxia [J]. 
Arid Land Resources and Environment, 2010, vol. 24 (1), pp. 1–5. 

Quantitative Assessment of the Economic Impact of Shanghai 
over the past ten years on the Chinese Economy 

© Wang Yuyao 549354059@qq.com 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

We choose the three indicators of total retail sales of social consumer goods, total investment in 
fixed assets and net exports. We use MATLAB software to do data fitting and analyze the growth 
trend, which shows that Shanghai's economy is in an active stage of development. 
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Выбор формы организации этапа снабжения  
основного производства комплектующими изделиями 
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Предложен метод определения эффективного варианта организации логистики для 
снабжения предприятия материальными ресурсами (комплектующими изделиями). 
Сформулированы задачи исследования и приведены варианты их решения. Представ-
лены результаты апробации разработанного алгоритма принятия решения о форме 
организации снабжения основного производства комплектующими изделиями. 
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В общем виде целью снабжения является гарантия надежной поставки матери-
альных ресурсов необходимого объема и качества вовремя и по выгодной цене. 
Данный этап обеспечивает также синхронизацию движения материального и со-
путствующего ему финансового, информационного и сервисного потоков, тем 
самым повышая ее конкурентоспособность. Доля расходов логистики снабжения 
составляет более 60 % общих издержек предприятия, и поэтому необходимо про-
водить правильную оценку альтернатив, чтобы оптимизировать расходы на мате-
риальные ресурсы [1]. 

Рассмотрим решение такой задачи логистики снабжения как принятие раци-
онального (оптимального) решения в процессе выбора объемов и методов произ-
водства. В рамках решения данной задачи была разработана последовательность 
действий для принятия решения о самостоятельном производстве необходимых ма-
териальных ресурсов или закупке их у внешнего источника на основе технико-
экономического обоснования (рис. 1) [1]. 

Апробация метода принятия решения была проведена по данным НПЦ газотур-
бостроения «Салют». В соответствии с алгоритмом выполнена оценка целесообразно-
сти применения аутсорсинга для отдельной детали, а, именно, гайка накидная — ком-
плектующее изделие для сборки газотурбинных авиационных двигателей, путем 
сравнения издержек и качества собственного производства соответственно с издерж-
ками и качеством у внешнего источника и оценка устойчивости потребности в детали. 
Для расчета производственная программа по конкретной детали была установлена на 
уровне 5,727 тыс. шт. Расчеты показали, что суммарные расходы на закупку комплек-
тующих изделий со стороны составят 3,31 млн руб. Издержки на собственное произ-
водство будут равны 4,17 млн руб. Такая разница издержек получается из-за высокой 
суммы оборотных средств в готовой продукции, что обуславливает необходимость 
привлечения заемных средств в случае собственного производства комплектующих 
изделий. 

Проведенный сравнительный анализ качества комплектующих изделий собствен-
ного производства и аналогов со стороны показал, что существенных отличий в дета-
лях нет. 

Коэффициент вариации vK  = 19,7 % показал относительный разброс случайной 

величины. На основе оценки устойчивости потребности в детали сделан вывод, что 
объемы потребности изменяются, но не в значительной степени. Для принятия реше-
ния о собственном производстве детали или выносе ее изготовления на аутсорсинг 
была применена матрица аутсорсинга (рис. 2) [1–3]. Сделан вывод, что производство 
детали лучше отдать на аутсорсинг, так как ее качество у поставщика и НПЦ газотур-
бостроения «Салют» одинаково, а цена собственного производства выше на 12 %, чем 
цена поставщика за одну деталь [4]. 

В рамках алгоритма (см. рис. 1) далее были выполнены этапы: анализ рынка воз-
можных поставщиков и выбор претендентов; определение критериев и весовых коэф-
фициентов этих критериев с помощью экспертного метода; ранжирование и выбор 
лучшего поставщика [1, 5]. Сделан вывод о целесообразности утверждения в качестве 
поставщика гайки накидной завода «Прибор». 
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Рис. 1. Алгоритм принятия решения о форме организации этапа снабжения 
основного производства комплектующими изделиями  
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Рис. 2. Матрица аутсорсинга 

 
Разработанный алгоритм позволяет принять рациональное (оптимальное) 

решение о собственном производстве или закупке данных комплектующих изде-
лий на стороне. Применение аутсорсинга может иметь преимущества: снижение 
затрат, увеличение качества и быстроту удовлетворения потребности предприя-
тия-производителя. В случае принятия решения о собственном производстве 
необходимость в выполнении дальнейших расчетов по представленному алго-
ритму отпадает. 

Литература 

[1]  Волкова М.В., Мамедова В.А. Организация этапа снабжения производственного про-
цесса предприятия как элемента цепи поставок. Вестник МГОУ. Экономика, 2018, № 1, 
с. 33–41. 

[2]  Волкова Т.И., Волкова М.В., Мамедова В.А., Полищук М.И. Построение алгоритма опреде-
ления бизнес-процессов для аутсорсинга на примере ремонтного хозяйства. Сб. тр. VI Все-
рос. науч. конф. по организации производства. Москва, НОЦ «Контроллинг и управлен- 
ческие инновации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 28–37. 

[3]  Мухина И.С. Анализ существующих подходов к оценке эффективности использования 
аутсорсинга. Сибирская финансовая школа, 2008, № 6, с. 111–115. 

[4]  Мамедова В.А., Полищук М.И. Аутсорсинг: основные понятия, критерии и метод приня-
тия решения о применении. Молодежный научно-технический вестник, 2016, № 11. 
URL: http://sntbul.bmstu.ru/doc/852226.html (дата обращения 28.06.2018). 

[5]  Михайлов В.И. Смирнова Е.А., Применение методики выбора поставщика на основе со-
вершенствования метода рейтинговых оценок в интегрированной информационной логи-
стической системе. Известия СПбГЭУ, 2014, № 3, с. 59–64. 



Будущее машиностроения России — 2018 

784 

Determination of an Effective Form of Satisfaction  
of the Main Production needs in Components 
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The article deals with the method of determining the most effective option of logistics 
supply of the production process of an industrial enterprise with material resources. 
The urgency of the issue for machine-building enterprises is put. The research tasks 
are formulated and the method of their solution is given. The results of testing the de-
veloped algorithm of decision-making on the organization of the stage of supply of 
components of the production process of the enterprise as an element of the supply 
chain are presented. 
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Многоканальная торговля: основные этапы  
работы с потребителем 
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Проанализированы основные этапы взаимодействия ритейлера и потребителя. 
Сформулированы требования к ERP-системе, основанные на концепции многока-
нальной торговли. 

Ключевые слова: ERP-системы, ритейл, многоканальная торговля, информационные 
потоки 

Программный пакет, реализующий стратегию интеграции всех процессов предприя-
тия, обеспечивающий балансировку и оптимизацию ресурсов, называемый ERP-
системой, в реалиях цифровой экономики является определяющим фактором его 
успеха или неуспеха на рынке [1, 2]. Если рассматривать ритейл, то необходимо 
внедрять в систему модули, отвечающие концепции многоканальной торговли [3]. Ее 
идея в том, чтобы иметь возможность сложить все, что известно о клиенте из различ-
ных информационных потоков, в одну целую картину. До недавнего времени кон-
цепция многоканальной торговли не использовалась, была в ходу «линейная схема», 
т. е. анализировались только поставки и отгрузка независимо от того, с какими 
контрагентами и с какими целями и приоритетами работала организация. 

Предположение, что можно все решить с помощью «умных» технологий, явля-
ется ошибочным. Сценарий с учетом пересечения информационных потоков, про-
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движение, слаженность торговых каналов, персональные предложения, анализ боль-
ших данных о клиентах — все просто. Достаточно внедрить высокоуровневое ИТ-
решение — и все готово. В качестве примера можно рассмотреть компанию, которая  
50 лет успешно занимается торговлей, управляет своими магазинами на протяжении 
десятилетий [3].  

Потребители хорошо знают бренд. Теперь же такого рода компании часто нахо-
дятся под давлением и все чаще теряют доли рынка из-за онлайн-конкурентов. Нет 
проблем — необходимо сделать свой онлайн-магазин, выпустить приложение для 
телефонов, снизить цены на онлайн-заказы и организовать доставку. Но, как показы-
вает опыт, это еще не решение проблемы. Потребители изменились, они избалованы 
выбором, который предоставляет им рынок, а лояльность к бренду или поставщику 
теряет свою популярность как идеология среди клиентов. Ритейлер не просто теперь 
должен изменить каналы продаж, приложения и обновить ИТ-систему, речь идет о 
полной трансформации организации. Он должен изменить то, как она «думает», за-
ставить ее переосмыслить и переработать сценарии и процессы, но не с точки зрения 
бизнеса, а с точки зрения потребителя.  

Именно по этой причине возникла новая концепция ведения бизнеса — много-
канальная торговля, и можно созвучно назвать новый модуль, взаимодействующий с 
ERP-системой. Цены, продвижение, товары, наличие, возвраты и гарантии — все это 
когерентно. Но данный модуль — это не просто слаженность всех торговых каналов, 
это новая стратегия привлечения клиентов. Сегодня предложения клиенту умные, 
интеллектуальные, в каком-то смысле «проворные» и, что одно из самых важных, 
персонализированные, соответствующие потребностям потребителя здесь и сейчас. 
Также стратегия многоканальной торговли подразумевает не только персонализиро-
ванные предложения в продаже, но и маркетинговые кампании: электронные адреса 
клиентов, реклама на сайтах, социальные сети. Очевидно, что для многоканальной 
торговли необходима информация о клиенте, именно поэтому клиент и является цен-
тром. В борьбе за клиента важен комплексный подход. Продажи, обслуживание кли-
ентов и маркетинг — все это играет свою роль в «пути клиента» от момента осозна-
ния потребности до принятия решения, у кого купить. Этот путь — не прямая линия, 
а плато с различными возможными шагами, которые потребитель может принять в 
порядке его выбора. 

Клиенты «проходят» 7 этапов: 1) осведомленность, 2) обнаружение, 3) интерес, 
4) рассмотрение, 5) оплата, 6) использование, 7) «пропаганда». Во время этапа осве-
домленности клиенты воспринимают внутреннюю потребность в продукции или 
услуге, но они еще не обращаются к возможным поставщикам. На данном этапе они 
еще не имеют связи с какой-либо организацией. Затем клиенты переходят на этап 
обнаружения, где они подбирают поставщика, максимально соответствующего их 
требованиям. Несмотря на то что другие команды (например, маркетинг) могут рабо-
тать над тем, чтобы предложение было более релевантным и привлекательным, ос-
новная работа — за коммерческой группой, и именно она несет ответственность за 
осуществление сделки, чтобы обеспечить клиента чувством комфорта, что есть все 
необходимые гарантии этой покупки. 

Третий этап — интерес. Факт, что потребители сужают свой список потенциаль-
ных поставщиков, заставляет организации развиваться и выделяться на конкурент-
ном рынке. Возникают процессы, ориентированные на клиента, нацеленные на обес-
печение удобства и легкости для потребителя через точки взаимодействия 
(мобильные приложения, магазины и т. д.) 
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На четвертом этапе — рассмотрение — потребитель принимает решение. У ор-
ганизации теперь появилась аудитория, которая заинтересована в развитии отноше-
ний, но может нуждаться в дополнительном подтверждении, что их выбор касатель-
но этой организации и продукции правильный. Этот этап активной коммуникации и 
построения доверия, где основную роль играют гибкие точки взаимодействия, кото-
рые и направляют клиента к успешной сделке. 

Следующий этап — оплата — представляет собой закрытие сделки. Потребите-
ли ожидают на этой фазе бесперебойных транзакций, доступа к данным заказов, под-
тверждения поставок, а также возможности вносить изменения в заказы и совершать 
возвраты. 

Как только потребители совершают покупку, они переходят на следующий этап — 
использование. Теперь они перешли из потенциальных клиентов в «настоящих», но 
это еще не значит, что они таковыми останутся. Их мнение будет сформировано не 
только на основе продукта, который они приобрели, но также с учетом опыта веде-
ния бизнеса с поставщиком. Следовательно, все аспекты процесса остаются неизмен-
но привязаными к этому этапу. 

Когда покупка будет завершена, довольный клиент может стать приверженцем 
продукции, активно рассказывая про его достоинства своим друзьям, коллегам и 
остальному окружению (этап «пропаганды»). Стоит также учитывать, что, чем 
меньше клиент доволен, тем больше он склонен к разделению своего мнения 
насчет продукции или услуги. Процесс оплаты, возможность сделать возврат и по-
лучить возмещение, проверить баланс счета или посмотреть историю заказов — это 
примеры влияния коммерции на этом этапе. Таким образом, с помощью современ-
ных технологий организация должна создать такую систему, которая бы не только 
учитывала заказы, платежи и доставку клиентам, а позволяла бы учитывать данные 
о предпочтениях клиента с помощью данных от рекламных кампаний, представи-
тельства в социальных сетях, учета истории заказов и отзывов клиентов. 
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The main stages of interaction between the retailer and the consumer are analyzed. Re-
quirements to ERP-system based on the concept of multi-channel trading are formulated. 

Keywords: ERP-systems, retail, omnichannel commerce, information flows 
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Оптимизация маршрутных схем с учетом надежности 
поставщиков 
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Представлена проблема оптимизации издержек в цепи поставок. Исследовано воз-
действие внешних рисков и уровня надежности поставщиков. Приведен пример вы-
бора оптимальной маршрутной схемы для цепи поставок с учетом надежности 
поставщиков. 

Ключевые слова: маршрутная схема, транспортная задача, уровень надежности 
поставщика, риск, цепь поставок 

Управление цепями поставок — основная концепция управления поставками в со-
временной экономике, которая привлекает к себе все большее внимание со стороны 
ученых и практиков [1–3]. Управление цепями поставок получило развитие в про-
должение производственно-логистической концепции [4] и рассматривается мно-
гими учеными как целостная концепция ведения бизнеса, объединяющая передо-
вые организационные принципы и возможности современных информационных 
технологий [5, 6]. 

Под транспортной задачей в работе будем понимать задачу выбора плана перево-
зок некоторого вида продукции от поставщиков к потребителям, обеспечивающего 
минимальные затраты. 

Рассмотрим процесс выбора оптимальной маршрутной схемы для цепи поставок с 
учетом надежности поставщиков на конкретном примере (табл. 1). 

Используем для решения транспортной задачи функции MS Excel 
СУММПРОИЗВ, СУММ, «Поиск решения». В результате получаем минимальные 
затраты 23 663 808 руб. Распределение минимальных затрат по каждому из постав-
щиков представлено в табл. 2. 
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Таблица 1 

Исходные данные 

Поставщик Склад 1 Склад 2 Склад 3 
Объем возможной поставки  

(число партий) 

Поставщик 1 928 440 943 416 965 160 12 
Поставщик 2 880 560 891 864 904 824 10 
Поставщик 3 770 904 787 104 748 368 8 
Поставщик 4 874 296 884 592 866 088 9 
Вместимость 
склада (число партий) 

11 8 9 
 

 
Таблица 2  

Распределение минимальных затрат 

Поставщик Склад 1 Склад 2 Склад 3 
Сумма по поставщикам,  

руб. 

Поставщик 1 928 440 0 0 928 440 
Поставщик 2 8 805 600 0 0 8 805 600 
Поставщик 3 0 0 5 986 944 5 986 944 
Поставщик 4 0 7 076 736 866 088 7 942 824 
Итого 23 663 808 

 
 
Для расчета надежности поставок определим три параметры: 1) наработка на от-

каз 0T , 2) интенсивность отказов  , 3) коэффициент готовности гK : 

1) оп
0 ,

T T
T

 



 

где T  — исследуемый период, год; опT  — общая длительность всех опозданий, 

т. е. отказов в процессе снабжения;  — число отказов-опозданий; 

2) 
0

1
 ;

T
   

3) оп
г .

T T
K

T

 
  

Надежность поставок в снабжении определим по формуле 

   (0 1).гP K e P    

Результаты расчет надежности поставщиков приведены в табл. 3. 
Поставщика с коэффициентом надежности 0,6027 исключим из цепи поставок, 

поскольку в дальнейшем срывы поставок вызовут простои в производстве, срывы в 
поставке продукции, потери имиджа организации и ослаблении позиций относитель-
но конкурентов. Поставки с коэффициентом надежности 0,7193 необходимо свести к 
минимуму. 

Результат решения транспортной задачи приведен в табл. 4. 
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Таблица 3  

Результаты расчет надежности поставщиков 

Поставщик T0  Ke P 

Поставщик 1 175 0,0057 0,9667 0,9611 
Поставщик 2 55 0,0181 0,9116 0,8951 
Поставщик 3 19 0,0526 0,6353 0,6027 
Поставщик 4 22 0,0454 0,7292 0,7193 

 
Таблица 4 

Результат решения транспортной задачи 

Поставщик Склад 1 Склад 2 Склад 3 
Сумма по поставщи-

кам, руб. 

Поставщик 1 10 212 840 943 416 0 11 156 256 
Поставщик 2 0 6 243 048 2 714 472 8 957 520 
Поставщик 4 0 0 5 196 528 5 196 528 
Итого 25 310 304 

 

Итоговые затраты составили 25 310 304 руб. По сравнению с предыдущими 
23 663 808 руб. они возросли на 1 646 496 руб. Это связано с тем, что из цепи по-
ставок был исключен поставщик 3 и сокращен объем поставок поставщика 4, по-
скольку они поставляли комплектующие изделия по ценам ниже, чем поставщик 1 
и поставщик 2. 
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The problem of cost optimization in the supply chain is presented. The impact of external 
risks and the level of reliability of suppliers is investigated. An example of choosing the 
optimal route scheme for the supply chain, taking into account the reliability of suppliers. 
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Оценка эффективности и результативности  
инновационных проектов 
в проектно-ориентированной организации 
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Проблемы оценки эффективности и результативности инновационных проектов 
(ИП) продолжают оставаться актуальными для исследователей и практиков. При 
реализации ИП применяются различные подходы и методы оценки их эффективно-
сти и результативности, которые различаются технологией расчета и используе-
мыми данными. Предложены и обоснованы подход и модель оценки эффективности 
и результативности ИП в проектно-ориентированной организации. 

Ключевые слова: проектно-ориентированная организация, инновационный проект, 
эффективность, результативность, оценка 

Эффективность — отношение результатов к вызвавшим эти результаты затратам. 
Результативность — степень реализации и достижения результатов, выполнение цели 
и задач, превращение их в конкретные результаты, которые сравниваются с нормами 
и (или) определенными значениями тех или иных показателей результата. 

Оценку эффективности инновационных проектов (ИП) следует проводить по эта-
пам их реализации [1–4]: генерирование и оценка идеи (метод оценки реализуемости 
идеи, рейтинг идеи); разработка НИОКР (коэффициент конкурентоспособности); из-
готовление опытного образца и пробной партии (величина себестоимости опытного 
образца, рассчитанная по статьям калькуляции, расчет прибыли, рентабельности и др.) 
(данный этап можно считать переходом к инвестиционному проекту); выведение на 
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рынок (расчет прибыли, рентабельности и др.). На этапе разработки НИОКР данные 
(информацию) составляют только прогнозные данные. На этапе выведения на рынок 
применяют данные (информацию) для расчета на основе фактических данных о себе-
стоимости опытного образца, реализации опытной партии и др. 

Сегодня существует тенденция перехода от функционального к программно-
целевому управлению и в целом к формированию проектно-ориентированных органи-
заций, которые интегрируют свою операционную деятельность с реализацией проек-
тов [5–7]. В работе предложены и обоснованы подход и организационно-функцио- 
нальная модель оценки эффективности и результативности ИП в проектно-
ориентированной организации, позволяющие оценить ИП на предынвестиционной 
стадии. Разработаны рекомендации по повышению эффективности управления ИП в 
проектно-ориентированной организации. 

Литература 

[1]  Фалько С.Г. (ред.). Проектный менеджмент на предприятии: методы и модели. Москва, 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 

[2]  Фалько С.Г. Управление инновационными процессами на предприятии в условиях высокой 
неопределенности и динамики рынков (теоретико-методологические аспекты): дисс. ... 
д-ра экон. наук: 08.00.05. Москва, 1999. 

[3]  Денисов О.И., Фалько С.Г., Бойко В.П. Методологические проблемы и подходы к оценке 
результативности и эффективности НИОКР и инноваций. Инновации в менеджменте, 
2016, № 2, с. 36–45. 

[4]  Фалько С.Г Инновации в проектном менеджменте. Инновации в менеджменте, 2017,  
№ 4, с. 2–3. 

[5]  Козлов А.С. Управление портфелем программ и проектов: процессы и инструментарий. 
Москва, Флинта, 2011. 

[6]  Анисимов С.Н., Ляхович Д.Г. Разработка методов реализации стратегического плана 
инновационно-производственного предприятия. Известия высших учебных заведений. 
Машиностроение, 2007, № 2, с. 57–66. 

[7]  Ляхович Д.Г. Особенности разработки стратегического плана инновационно-
производственного предприятия. Вестник машиностроения, 2007, № 12, с. 76–80. 

Evaluation of Efficiency and Effectiveness of Innovative Projects 
in the Project-Oriented Organization 
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The problems of evaluating the effectiveness and efficiency of innovative projects (IP) 
continue to be relevant for researchers and practitioners. Different approaches and 
methods of assessing their effectiveness and efficiency are used in the implementation of 
IP, which differ in the technology of calculation and the data used. The approach and 
model of evaluation of efficiency and effectiveness of IP in the project-oriented organiza-
tion are offered and proved. 

Keywords: project-oriented organization, innovative project, efficiency, effectiveness, eval-
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Прогноз основных показателей развития  
машиностроительного комплекса Кировской области 
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Представлены тенденции и основные направления работы крупных машинострои-
тельных предприятий Кировской области. Определены роль и значение кадровой 
политики в развитии машиностроительного комплекса Кировской области. 

Ключевые слова: машиностроение, машиностроительный комплекс, развитие,  
прогноз 

Распоряжением Правительства Кировской области от 06.10.2017 № 13 [1] утвержден 
прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2018 г. и плано-
вый период 2019 и 2020 гг. Выписка из прогноза в части развития машиностроитель-
ного комплекса региона приведена на рисунке. 

Наибольший рост прогнозируется в производстве готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования. Так, индекс производства в 2019 г. по отношению 
к 2018 г. составляет 229,7 и 230 % (первый и второй вариант прогноза соответствен-
но). В остальных сферах деятельности машиностроения индекс производства ста-
бильно возрастает. Прогнозируемый рост, прежде всего, связан с завершением по-
становки на производство АО «КМП» новой продукции и дальнейшим увеличением 
загрузки его производственных мощностей. 

Весомый фактор в развитие отрасли вносит работа Правительства Кировской об-
ласти по поддержке проблемных машиностроительных предприятий региона, таких 
как АО «Кировский машзавод 1 Мая», ООО «Молот-Оружие», ОАО «Ново-Вятка», 
ООО «Торговые ряды КРИНа», ОАО «Сосновский судостроительный завод» [2, 3]. 
Оказанное содействие новому руководству ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» позво-
лило привлечь инвестиции и новые заказы на предприятие. 
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С целью предотвращения продажи ООО «Молот-Оружие» по частям в рамках 
конкурсного производства ОАО «Молот» были инициированы мероприятия по со-
хранению производства. На кировском заводе «Красный инструментальщик» реали-
зуется план внешнего управления. Основной кредитор — ООО «Торговые ряды  
КРИНа», которое в рамках процедуры банкротства погасило задолженность по обяза-
тельным платежам в размере более 7 млн руб. Финансовое оздоровление предприятия 
продолжается. Производство продукции ведет ООО «Торговые ряды КРИНа». Прави-
тельство Кировской области со своей стороны принимает все меры для сохранения 
уникального предприятия по производству измерительного инструмента. 

В 2017 г. Правительством Кировской области была проведена большая работа по 
привлечению на ОАО «Сосновский судостроительный завод» стратегического парт-
нера ГК «Ростех» с целью оказания помощи предприятию. ГК «Ростех» в лице ООО 
«РТ-Капитал» предоставила ОАО «Сосновский судостроительный завод» 20 млн руб. 
займа на льготных условиях с целью погашения задолженности по заработной плате 
и закрытия первоочередных долгов основным кредиторам. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности региона в феврале 
2018 г. депутатами был одобрен законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законы Кировской области». В частности, в законы «О пониженной налоговой ставке 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий налогоплательщиков» и «О налоге на имущество организаций в 
Кировской области», обнуляющий налоговую ставку налога на прибыль и налога на 
имущество для участников специальных инвестиционных контрактов. Данный меха-
низм представляет собой взаимовыгодное сотрудничество между инвестором и госу-
дарством в лице Российской Федерации и ее субъектом. Так, инвестор в течение 
определенного срока создает, модернизирует либо реконструирует мощности, свя-
занные с освоением промышленного производства, взамен получая от государства 
предусмотренные законодательством преференции виде нулевой ставки налога на 
прибыль и на имущество. 

В настоящее время проводится работа по заключению специального инвестици-
онного контракта между Минпромторгом России, Правительством Кировской обла-
сти и ООО «Торговый дом “Твердые сплавы”». В рамках СПИК с объемом инвести-
ций в размере 1 млрд рублей потенциальный инвестор ООО «Торговый дом 
“Твердые сплавы”» планирует открытие в Кировской области завода по производ-
ству твердосплавного материала. Данная работа, несомненно, положительно повлия-
ет на динамику развития отрасли машиностроения региона. Кроме того, ведущие 
предприятия продолжат и в дальнейшем проводить техническое перевооружение и 
реконструкцию производства. 

Важным элементом промышленного производства являются высококвалифициро-
ванные специалисты. Для выстраивания прочного фундамента по обучению и форми-
рованию будущих специалистов заключено соглашение между МГТУ им. Н.Э. Баума-
на и ВятГУ. Была проведена работа по формированию на территории региона научно-
производственных рот. Четыре предприятия области сообщили о готовности их созда-
ния на своей территории. Более 200 учащихся учебных заведений призывного возраста 
изъявили желание проходить службу в научно-производственных ротах на предприя-
тиях региона. Минобороны России поддержало предложение и предоставило алгоритм 
принятия решения о формировании рот и критерии выбора предприятий. 

Правительством Кировской области на постоянной основе инициируется прове-
дение совещаний и рабочих встреч с участием представителей Минпромторга, Ми-
нобороны России, федеральных структур и силовых ведомств. 
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В настоящее время стратегическими направлениями развития машинострои-
тельного комплекса Кировской области являются: развитие всех видов кооперации 
между промышленными предприятиями; диверсификация производства за счет по-
вышения доли выпуска гражданской продукции и продукции двойного назначения; 
создание научных и технологических заделов, а также развитие перспективных 
направлений, внедрение новых технологий и инновационных разработок; продолже-
ние работы по финансовому оздоровлению предприятий области, находящихся в 
сложной финансово-экономической ситуации. 

Развитие машиностроительного комплекса Кировской области тесно связано с 
решением проблем, орбусловленных высокой долей устаревшего оборудования, недо-
статочным использованием производственных мощностей, нехваткой высококвалифи-
цированных кадров и недостаточным инвестированием. При этом машиностроение 
продолжит развиваться умеренными темпами, обладая всеми необходимыми запасами, 
потенциалом и перспективами развития. 
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Обрабатывающие производства Кировской области занимают наибольшую долю 
(более 80 %) в структуре промышленности региона [1]. Их ведущим сегментом явля-
ется машиностроительный комплекс. 

Объем производства предприятий машиностроительного комплекса по итогам 
2017 года составил 54,7 млрд руб. (27,9 % в структуре отгруженной продукции по 
обрабатывающим производствам) [1]. 

Развитие машиностроительного комплекса Кировской области основывается на 
ряде направлений: диверсификация, Совет главных конструкторов Кировской обла-
сти, инжиниринговый центр, фонд развития промышленности. 

В настоящее время в Кировской области доля продукции гражданского и двойного 
назначения находится на общероссийском уровне и по итогам 2017 г. составляет уже 
более 17 % в общем объеме отгруженной продукции предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) региона. По прогнозу в 2018 г. доля сохранится 
примерно на том же уровне. 

Выпуск гражданской продукции осуществляется предприятиями ОПК исходя из 
рыночного спроса и загруженности производства заказами на продукцию специаль-
ного назначения со стороны силовых министерств и ведомств. 

Наибольшая доля продукции гражданского и двойного назначения наблюдается на 
предприятиях [1, 2]: ОАО «Электромеханический завод “Вэлконт”» (производство 
коммутационной аппаратуры для авиации), 2017 и 2018 годы — 100 %; АО «Вятка» 
(горячекатанные трубы, втулки, муфты), 2017 и 2018 годы — 100 %; ООО «Молот-
Оружие» (производство стрелкового оружия), 2017 год — 70,5 %, прогноз 2018 года — 
61,4 %; АО «ЛЕПСЕ» (производство электрооборудования для авиации), 2017 год — 
32 %, прогноз 2018 года — 36 %; АО «Электропривод» (производство авиационного 
электротехнического оборудования), 2017 год — 30,1 %, прогноз 2018 года — 
33,1 %; АО «Ново-Вятка» (насосы шестеренные низкого давления, низковольтные 
автоматические выключатели), 2017 год — 26,5 %, прогноз 2018 года — 30,7 %. 

Наименьшая доля продукции гражданского и двойного назначения наблюдается 
на предприятиях [1, 2]: АО «Завод “Сельмаш”» (детали замочно-скобяных изделий, 
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оборудование для переработки молока), 2017 год — 4,3 %, прогноз 2018 года — 
4,4 %; ОАО «ВМП “АВИТЕК”» (лебедки ручные, кресла машиниста, моченые маши-
ны, пескоструйные аппараты, ленточнопильный станок), 2017 год — 1,2 %, прогноз 
2018 года — 1 %; АО «НИИ СВТ» (производство аппаратно-программных комплек-
сов для обучения), 2017 год — 1,2 %, прогноз 2018 года — 0,5 %; ПАО «Кировский 
завод “Маяк”», 2017 год — 0,6 %, прогноз 2018 года — 0,4 %. 

В рамках работы по диверсификации производства предприятий ОПК образован 
уникальный механизм комплексного взаимодействия власти, науки и бизнеса — Со-
вет главных конструкторов Кировской области, в 2018 году будет создан инжинирин-
говый центр при опорном вузе региона — ВятГУ. 

В качестве основных направлений диверсификации рассматриваются проекты в 
сфере производства станков, деревообрабатывающего оборудования и оборудования 
сельхозназначения, а также формирование внутрирегиональной кооперации. Прове-
дена работа по заключению соглашений о сотрудничестве между Правительством 
Кировской области и такими ведущими концернами России, как «Моринформсисте-
ма-Агат», «Калашников», «Технодинамика», ГК «Ростех». Заключение соглашений 
позволит предприятиям расширить ассортимент выпускаемых товаров и рынков сбы-
та, будет способствовать планомерному развитию предприятий ОПК в сфере произ-
водства продукции гражданского и двойного назначения. 

С целью развития кооперационных связей между предприятиями области на ба-
зе геоинформационной системы Кировской области создан региональный портал 
ГИС «Промышленность». Он представляет собой подробную карту, на которую 
нанесены крупные промышленные предприятий области, указана сфера их деятель-
ности и краткая информация по каждому. 

В настоящее время министерством промышленной политики Кировской области 
проводится работа по созданию государственного регионального фонда развития 
промышленности Кировской области. Ключевой задачей фонда является поддержка 
промышленных предприятий, планирующих выпуск новой продукции, а также рас-
ширяющих или модернизирующих уже действующее производство продукции граж-
данского назначения за счет выдачи льготного займа. Работа фонда в Кировской обла-
сти позволит предприятиям региона получить доступ к льготному заемному 
федеральному финансированию, необходимому для запуска производства российских 
инновационных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок, 
тем самым повысит уровень конкурентности продукции, и, как следствие, увеличит 
налогооблагаемую базу Кировской области. 
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Определены роль и значение аутсорсинга в деятельности промышленного предприя-
тия. Данный вид привлечения специалистов позволит снизить издержки, повысить 
продуктивность и эффективность деятельности промышленного предприятия. 
Представлены основные преимущества и недостатки аутсорсинга. 
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Проведенные исследования [1–4] показали, что для повышения эффективности рабо-
ты предприятия, а именно: сокращения времени реагирования на запросы рынка, со-
кращения затрат и времени на разработку инновационных продуктов, повышения 
эффективности использования коллективных методов проектирования (ТРИЗ и т. п.), 
повышения эффективности использования возможностей производственных систем 
и т. д., необходимым условием его управления является создание зоны совместных 
работ специалистов, отвечающих за стратегическое и тактическое развитие предпри-
ятия. В настоящее время ответственность различных функциональных подразделе-
ний промышленного предприятия практически разделена, в качестве примера можно 
привести тот факт, что отдел маркетинга слабо (или связь практически отсутствует) 
связан с производственным отделом. Если раньше в условиях традиционных рынков 
и технологий это практически не влияло на эффективность работы промышленного 
предприятия, то в условиях современных наукоемких производств и высокотехноло-
гичной продукции их деятельность должна иметь одно направление. Учитывая то, 
что разработка и производство высокотехнологичной продукции являются весьма 
затратными как финансово, так и с позиций времени, которое на рынке имеет тен-
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денцию к значительному сокращению, ни одно промышленное предприятие не спо-
собно нести эти затраты самостоятельно. Поэтому в настоящее время экономически 
оправдано создание глубоко специализированных промышленных предприятия, ко-
торые могут концентрировать у себя как научно-производственные, так и научно-
кадровые ресурсы с аутсорсинговой специализацией. 

Преимущества привлечения специалистов-аутсорсеров: появление возможности 
получения новых взглядов на текущие задачи и новых идей; экономия расходов на 
содержание рабочего места; отсутствие обязательств по трудовому кодексу; продук-
тивность, гибкость, масштабируемость, исключение человеческого фактора; привле-
чение специалистов к решению непрофильных задач; большой опыт специалистов в 
определенной области. 

Недостатки привлечения специалистов-аутсорсеров: построение коммуникаций 
при взаимодействии привлеченных и штатных сотрудников, как следствие, риск 
«долгого погружения» в текущие задачи; оплата внешним сотрудникам осуществля-
ется только по результату работы. 

По оценке агентства Moody’s, выручка многих европейских компаний в 2017 го-
ду — в первом полугодии 2018 года выросла именно благодаря использованию аут-
сорсинга. На европейском рынке модель pay-for-performance набирает все большую 
популярность, чего не скажешь про российский рынок. 

 

 

Основные причины перехода промышленных предприятий на аутсорсинг [3] 
 
По результатам анализа деятельности зарубежных промышленных предприятий 

можно сделать вывод о том, что основными направлениями их деятельности являют-
ся маркетинг, дистрибуция и управление продажами. Производство, как показывает 
практика, расположено в других странах, что позволяет снизить себестоимость про-
дукции за счет невысокой заработной платы рабочих. 

Причины, по которым промышленные предприятия переходят на аутсорсинг, 
показаны на рисунке [3]. 

В России в настоящий момент сложно представить, что часть функционала бу-
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ятся, что из-за этого результат окажется непредвиденным, поскольку управлять ко-
мандой на расстоянии гораздо сложнее. 

Еще одна проблема заключается в том, что руководитель промышленного пред-
приятия не может грамотно выстроить систему работы с аутсорсером. Аутсорсинг 
для российского рынка — новый формат построения рабочих процессов, возникают 
следующие проблемы: коммуникации с подрядчиками, неправильно сформулиро-
ванное техническое задание. 

При правильной работе со специалистами-аутсорсерами и качественном управ-
лении руководителю удастся значительно снизить издержки, повысить продуктив-
ность и эффективность деятельности промышленного предприятия. 
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Использование ключевых показателей эффективности дает организации возмож-
ность оценить состояние и способствует в оценке реализации стратегии. Приведен 
пример разработки основных положений использования ключевых показателей эф-
фективности в ПАО «Силовые машины». 

Ключевые слова: эффективность, ключевые показатели эффективности, предпри-
ятие, организационно-экономическая модель 

Публичное акционерное общество «Силовые машины» — одна из ведущих энерго-
машиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенции в 
области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для 
тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. В число 
ключевых заказчиков ПАО «Силовые машины» входят ведущие российские и зару-
бежные компании, в том числе ПАО «РусГидро», ГК «Росатом», ООО «Газпром 
энергохолдинг», ПАО «Интер РАО», Министерство обороны Российской Федера-
ции [1]. 

Современные условия функционирования отечественных предприятий и наци-
ональной экономики в целом требуют от работников новых управленческих зна-
ний, усиливают интерес к формированию персонала с высокими профессионально-
квалификационными характеристиками, ориентируют на достижение общих для 
предприятия и работника цели и задач [2, 3]. Поэтому целью работы является раз-
работка организационно-экономической модели, обеспечивающей эффективность 
использования ключевых показателей эффективности (КПЭ) в ПАО «Силовые ма-
шины». 

Одним из факторов успешной деятельности организации на рынке является эф-
фективная кадровая политика и политика управления персоналом. Каждое предприя-
тие заинтересовано в повышении результативности своей деятельности [3, 4]: увели-
чении объемов продаж, росте производительности труда, снижении себестоимости 
производства, сокращении простоев и т. д. Достичь данных целей можно за счет мо-
тивации персонала [5]. Мотивацию определим как процесс побуждения персонала к 
выполнению задач с использованием мотивов поведения человека для достижения 
личных цели и задач или цели и задач предприятия. 

Внедрение системы КПЭ в ПАО «Силовые машины» является сложным органи-
зационным процессом, который затронет всех его сотрудников — от высшего руко-
водства до рабочих производственных цехов каждого из предприятий, входящих в 
структуру общества. 
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Основой системы КПЭ является ориентация на стратегические цель и задачи 
предприятия: сохранение высокого уровня конкурентоспособности и завоевание клю-
чевых позиций на мировом рынке энергетического машиностроения [1, 3]. 

Разработка и внедрение на ПАО «Силовые машины» системы КПЭ отобразится, 
прежде всего, на таких его параметрах, как доходы, затраты и лояльность персонала. 
Увеличение доходов будет заключаться в увеличении объемов сбыта продукции, а 
также увеличении производства продукции и росте прочих доходов. Сокращение за-
трат ПАО «Силовые машины» будет выражаться в виде снижения себестоимости, 
сокращении коммерческих и административных затрат. Лояльность персонала будет 
выражаться в сокращении текучести персонала, повышении удовлетворенности пер-
сонала работой, увеличении профессионализма. Данный показатель будет оценивать-
ся с помощью балла — условного критерия, который разработан на основе совокуп-
ности входящих в параметр значений. Фактические (текущие) показатели ПАО 
«Силовые машины»: доходы — 48 120 077 000 руб., затраты — 39 827 949 000 руб., 
лояльность персонала — 6 баллов из 10. 

Оценка эффективности разработанных рекомендаций (организационно-экономи- 
ческой модели) была проведена на основе экспертного опроса. Экспертами выступили 
первый заместитель генерального директор, финансовый аналитик и заместитель ру-
ководителя коммерческого подразделения ПАО «Силовые машины». Они оценили 
изменение каждого из трех параметров по каждой цели и подцели, установленной для 
системы КПЭ. При выполнении плана по системе КПЭ на 100 % в ПАО «Силовые 
машины» можно будет увечить его доходы на 17,6 %, сократить затраты на 3,04 % и 
повысить лояльность персонала на 35,32 %, получить финансовый результат в разме-
ре 17 956 100 022 руб. 
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Development of an Organizational and Economic Model Ensuring 
the Efficiency of the Use of Key Performance Indicators  
in PJSC “Power machines” 

© Nefedov N.A. nefnik@mail.ru 

 Omelchenko I.N. logistic@ibm.bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The use of key performance indicators gives the organization the opportunity to assess the 
state and facilitates the evaluation of the implementation of the strategy. An example of the 
development of key provisions for the use of key performance indicators in PJSC “Power 
Machines” is given. 
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Предложено внедрить в деятельность предприятия систему принятия управленче-
ских решений по сопровождению логистических процессов на основе функциональной 
блок-схемы с целью ускорить процесс получения данных (информации) на запрос по 
исполнению заказа. Представлены блоки маркетинга и логистики, участвующие в 
процессе формирования и исполнения заказа. 

Ключевые слова: логистические процессы, информационная поддержка, предприя-
тие, управленческие решения, система 

Одной из задач деятельности предприятия является повышение лояльности клиентов, 
так как именно этот фактор может, как помочь ему сохранить долю на рынке, так и 
увеличить ее [1, 2]. Аспекты, влияющие на лояльность клиентов к организации, — 
быстрота, четкость и достоверность получаемой обратной связи по запросам. Для 
решения задачи повышения лояльности клиентов клиент-менеджер должен знать 
ответственных за контроль и выполнение процессов на предприятии. Время стало 
одним из основных инструментов конкурентной борьбы предприятий на рынке ин-
формационных технологий. Поэтому знание всех этапов бизнес-процессов предприя-
тия и ответственных за их исполнение лиц становится важным фактором экономии 
времени и ускорения решения вопросов и проблем [3–5]. 
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В деятельность предприятия предлагается внедрить функциональную блок-схему, 
которая дополнена указанием ответственных лиц, что позволит быстрее получить дан-
ные (информацию), сократив поисковую цепочку запросов. 

На основании проведенных исследований, было установлено, что до 97 % вы-
полняемых менеджерами видов работ представляет собой информационная поддерж-
ка клиентов [6, 7]. Поэтому внедрение функциональной блок-схемы является целесо-
образным и обоснованным. 

Основные звенья, участвующие в обмене данными (информацией), которые мо-
гут представлять интерес для клиентов и менеджеров: маркетинг, логистика, голов-
ной офис. 

В связи с изменениями на рынке многие организации столкнулись с необходи-
мостью расширения методов взаимодействия с клиентами [6]. Для предприятий, в 
которые поступает большое число обращений клиентов по различным вопросам от-
носительно состояния заказов и грузов, актуально проведение детализации бизнес-
процессов взаимодействия со складским оператором и транспортной компанией для 
определения ответственных лиц на каждом этапе осуществления заказа для ускоре-
ния процесса получения необходимой информации по данному заказу. 

Два основных блока, участвующих в процессе формирования и исполнения зака-
за: блок маркетинга (до точки регистрации заказа) и блок логистики (после точки 
регистрации заказа). В первом блоке осуществляются работы по привлечению и 
удержанию клиента, работы по созданию имиджа и обеспечению лояльности заказ-
чика, во втором блоке проходят все этапы по выполнению заказа — с момента фор-
мирования коммерческого предложения до постпродажного обслуживания и обрат-
ной связи. 

В настоящее время большинство маркетинговых операций и показателей можно 
отследить в интернет-пространстве [8]. Логистические операции начинаются с мо-
мента совершения заказа, который клиент может оформить как на сайте, так и по те-
лефонному обращению в организацию. Далее все операции также переносятся в ин-
формационное пространство и обмен данными (информацией) между участниками 
процесса ведения заказа осуществляется в интернет-среде [5]. 

Логистические операции организации можно разделить на два блока: «традици-
онная» логистика (складская и транспортная) и клиентская логистика, выступающая в 
роли связующего звена между клиентом и внутренними процессами организации. 
Именно через клиентскую логистику можно узнать все аспекты, касающиеся статуса и 
состояния заказа. Интерес в данном случае представляет работа логистики как опера-
ционно-координирующего механизма. При размещении заказа заявка попадает во 
внутреннюю базу данных предприятия. Чтобы заказ был доставлен за минимально 
короткий срок и в полном объеме, клиент-менеджеру необходимо контролировать все 
этапы жизненного цикла заказа [5]. 

Данные (информацию) о тенденциях рынка и развитию бизнес-процессов пред-
приятие получает от головного офиса. Обо всех возникающих проблемах во время 
комплектации и приемки товара оно узнает от своего складского оператора и склад-
ского оператора клиента и ищет возможные пути решения проблемы. Информация 
обо всех трудностях, возникающих в процессе транспортировки груза, передается 
транспортной компанией в региональный офис предприятия для дальнейшего согла-
сования планов действий по устранению проблем. 

В рамках работы предприятия каждому блоку назначается ответственное лицо, к 
которому будет обращаться клиент-менеджер при запросе клиента для получения 
необходимых данных (информации). 
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Применение функциональной блок-схемы может ускорить процесс получения 
данных (информации) на запрос клиента, поскольку он будет направлен напрямую от-
ветственному лицу, что означает сокращение поисковой цепочки запросов. Внедрив в 
деятельность предприятия функциональную блок-схему, расширив ее указанием от-
ветственных лиц для каждого этапа, можно минимизировать время на обработку за-
просов клиентов и ускорить процесс обратной связи. 
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It is proposed to introduce a system of management decision-making to support logistics 
processes on the basis of a functional block diagram in order to accelerate the process of 
obtaining data (information) on the request for execution of the order. The blocks of mar-
keting and logistics involved in the process of formation and execution of the order are 
presented. 
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Разработана схема алгоритма формирования производственно-логистических 
стратегий промышленного предприятия — участника логистической цепи. Пред-
ложено уравнение издержек для логистической цепи одной из производственно-
логистической стратегии промышленного предприятия. 

Ключевые слова: логистическая цепь, производственно-логистическая стратегия, 
алгоритм, промышленное предприятие 

За последние несколько лет подходы и инструменты логистики изменились [1, 2]. 
Процесс поставок не стал исключением, его развитие — от линейного формирования 
издержек до выявления ценности в логистической цепи (ЛЦ). Здесь необходима оп-
тимизация издержек и алгоритмы построения поставок [3], а промышленному пред-
приятию (используется термин «отечественная фирма-производитель», ОФП) важно 
определиться с партнерами в рамках ЛЦ: ввозить из-за рубежа (зарубежный постав-
щик, ЗП) или работать с отечественными организациями (отечественный производи-
тель, ОП), можно отдать работу на аутсорсинг (фирма-посредник, ФП) или делать 
самостоятельно (структурная бизнес-единица, СБЕ). 

На разработанной схеме алгоритма формирования производственно-логисти- 
ческих стратегий промышленного предприятия — участника ЛЦ, представлены семь 
базовых точек принятия решений: 

1) A — необходимость нововведения и принятие решения о внедрении новой тех-
нологии; 

2) B — определение характера нововведения: B1 — изменение технологии; B2 — 
внедрение новой технологии; B3 — внедрение аналога; 

3) C — выбор наиболее доступного варианта на основе анализа издержек, рисков 
и стратегических планов промышленного предприятия: С11 — расчет доставки по 
России от ОФП; С12 — расчет доставки импорта от ЗП; С21 — расчет производства в 
России: С211 и С212 — с использованием соответственно отечественного и импортного 
сырья; С22 — расчет производства за рубежом: С221 и С222 — с использованием соот-
ветственно локального и экспортного (из России) сырья; С31 — российский аналог: 
С311 — перекупка существующей лицензии; С312 — разработка аналога; С32 — зару-
бежный аналог: С321 — перекупка зарубежного патента; С322 — импортный ввоз за-
рубежного аналога; 

4) D — решение: ФП или СБЕ; 
5) E — выбор направления работы: Е1 — СБЕ; Е2 — ФП; 
6) F — выбор ЛЦ: F1 — ЛЦ1; F2 — ЛЦ2; F3 — ЛЦ3; F4 — ЛЦ4; 
7) G — реализация стратегической задачи, поставленной в точке принятия ре-

шения А. 
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Рассмотрим движение груза по направлению от ЗП к ОФП на примере ЛЦ4 
(см. рисунок). 

 

 
 

Схема алгоритма формирования производственно- 
логистической стратегии для ЛЦ4 

 
Минимальное значение издержек для ЛЦ4 будет состоять из минимальной суммы 

закупочной цены (Czak4), транспортной составляющей внутри страны (Tvs4), междуна-
родной транспортной составляющей (Tint4), издержек на складское хранение за про-
гнозируемый период (I4), издержек на страховку груза (S4), издержек на банковские 
услуги (P4), таможенных издержек (K4) и стоимости обработки заказа (Y4) 

(Z4)min = (Czak4 + Tvs4 + Tint4 + I4 + S4 + P4 + K4 + Y4)min. 

Пример ЛЦ4 показывает, как важно для оптимальности ЛЦ находить компро-
мисс и анализировать каждую ситуацию, потому что это напрямую отражается на 
издержках поставки. Комплексный результат деятельности промышленного пред-
приятия обеспечивается за счет внутренней и внешней интеграции его ключевых 
сфер [4]. Поэтому важно идентифицировать потребные компетенции поставщика 
(звена в ЛЦ) и оценивать издержки при его выборе [5]. 
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Представлена проблема выбора варианта реализации стратегии импорозамещения 
на производстве в условиях нарушения экономических связей с иностранными по-
ставщиками. Исследованы варианты реализации стратегии импортозащения. 

Ключевые слова: импортозамещение, материально-техническое снабжение, пред-
приятие, производство, поставщик 

В связи с меняющейся внешнеэкономической обстановкой товаропотоки, входящие в 
нашу страну, могут быть прерваны или ограничены непредсказуемо случайным обра-
зом. Поэтому поставки на предприятия сырья, материалов, комплектующих изделий 
(СМКИ) могут оказаться под угрозой срыва, что в итоге может привести к большим 
экономическим потерям и невыполнению государственного заказа. Возникает пробле-
ма импортозамещения. История импортозамещения в мире насчитывает уже более по-
лутора веков, но до сих пор не утихают споры об его эффективности, преимуществах и 
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недостатках. Большинство развитых стран в период своего становления прошли через 
этап защиты своего производителя от угроз внешней экономической среды. 

Важным условием реализации стратегии импортозамещения и обеспечения произ-
водства на предприятии являются грамотная организация и эффективное управление 
материально-техническим снабжением (МТС). Система МТС должна иметь в приоритете 
обеспечение наличия ресурсов и потребности производства в них, а также обеспечение 
условий для выполнения заказов. Таким образом, груз ответственности за реализацию 
стратегии импортозамещения ложится на систему МТС, что является актуальной темой. 

Задача МТС состоит в расчете потребности предприятия в СМКИ, поиске воз-
можностей удовлетворения этой потребности, организации выдачи СМКИ в цеха и 
их хранении, а также в контроле за корректной тратой ресурсов и содействия в их 
экономии. Материально-техническое снабжение призвано создавать условия для бес-
перебойного процесса производства и обеспечение сокращения его издержек. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промыш-
ленной политики государства, направленной на защиту внутреннего производства, за 
счет замещения импортируемых СМКИ аналогами отечественной промышленности. 

Выделяют четыре основных подхода к реализации стратегии импортозамещения 
[1–4]: 1) осуществление заказа через посредника; 2) изменение технологии производ-
ства конечного продукта; 3) наладка производство собственными силами; 4) поиск ана-
лога у отечественного поставщика. 

Осуществление заказа через посредника. Подход, при котором происходит поиск 
третьего лица (третьей страны), не попавшего под санкционные ограничения, с целью 
перепродажи импортных СМКИ в страну их первоначального назначения. Такой под-
ход является самым быстрым и легким вариантом реализации стратегии импортозаме-
щения, но неизбежно увеличение цены товара. Также к недостаткам подхода можно 
отнести отсутствие долгосрочных перспектив, ненадежности и большие риски. 

Изменение технологии производства конечного продукта. Подход, при котором 
предлагается изменить технологию производства так, чтобы для создания конечного 
продукта не понадобились товары, попавшие под запрет. Этот подход требует тща-
тельной проработки, так как снижение качества продукта недопустимо и потребуется 
заново проводить опытные испытания конечного продукта, что приведет к дополни-
тельным затратам. Несмотря на возникающие трудности, изменение технологии произ-
водства конечного продукта является перспективным в долгосрочном периоде, а изме-
нения в технологии могут привести к повышенной эффективности производства или 
улучшению качеств конечного продукта. 

Наладка производства собственными силами. Для реализации подхода потребу-
ются существенные денежные средства на закупку оборудования, выделение площа-
дей, оплату труда и т. п. Наладка производства собственными силами, как и изменение 
технологии производства конечного продукта перспективна в долгосрочном периоде и 
имеет большой срок окупаемости. В перспективе возможно снижение коммерческих 
затрат и зависимости производства от поставщиков. 

Поиск аналога у отечественного поставщика. Подход позволяет в сжатые сроки 
возобновить поставки необходимых для производства СМКИ. Существуют риски уве-
личения стоимости закупаемых СМКИ и снижение их качества. Тем не менее возрос-
ший спрос на отечественном рынке простимулирует работу поставщиков и будет спо-
собствовать появлению выбора. Проведение тендеров и аукционов, а также заключение 
долгосрочных контрактов позволят снизить цену и гарантирует обеспечение производ-
ства СМКИ. 
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Реализация процесса импортозамещения может быть представлена как совокуп-
ность трех подпроцессов (рис. 1): 1) организация процесса импортозамещения; 2) 
обеспечение процесса импортозамещения; 3) совершенствование процесса импорто-
замещения. Реализация процесса импортозамещения на этапе поиска поставщиков 
подпроцесса организации процесса импортозамещения предполагает его алгоритми-
зацию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Реализация процесса импротозамещения 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм поиска поставщика 
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Найденные варианты поставщиков необходимо оценить для получения количе-
ственной характеристики их способности поставлять СМКИ, соответствующие тре-
бованиям предприятия. Требования представляют собой комплексное понятие, кото-
рое можно описать характеристиками готовности, безотказности и качества поставок 
[1, 5–7]. 

На основе оценки уровня удовлетворения потребительского спроса [1] произво-
дится закупка СМКИ. Ее осуществляет служба МТС, которая позволяет организовать 
надежный процесс закупок СМКИ, и является сложным техническим и организаци-
онным мероприятием [5, 6]. 

Из четырех основных подходов к реализации стратегии импортозамещения поиск 
аналога у отечественного поставщика является рациональным (оптимальным). Необхо-
димо отметить, что у данного подхода имеются и недостатки в виде зависимости от 
поставщика, а также риска снижения качества закупаемых СМКИ и отсутствием пер-
спектив, которые могут предложить изменение технологии производства конечного 
продукта или наладка производство собственными силами. 
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Рассмотрен подход к управлению качеством производства продукции с использова-
нием элементов теории игр. Даны интерпретации полученных результатов с точки 
зрения интересов взаимодействующих сторон и подходов к оптимизации производ-
ственных процессов. 

Ключевые слова: биматричные игры, управление качеством, равновесие Нэша, ре-
шение в чистых и смешанных стратегиях 

Рассмотрим взаимоотношения «поставщик — потребитель» в контексте теории игр. 
Будем предполагать, что «игроки» имеют непротивоположные интересы [1, 2] и их 
выигрыши известны друг другу. Это могут быть как покупатель и продавец, так и два 
разных подразделения одной организации [3], если одно подразделение поставляет 
другому заготовки будущей продукции в цепочке производственного процесса. 

При производстве продукции или оказании услуг неизбежно возникает брак, кото-
рый необходимо выявлять как производителю, так и потребителю. Но сам по себе кон-
троль чем лучше, тем дороже. Поэтому при систематических поставках обычно участ-
ники цепочки приходят к какому-то «равновесному» решению, принимая для себя в 
качестве приемлемого тот уровень контроля, который кажется им оптимальным. 

Для простоты рассмотрим сначала биматричную игру, где у каждого игрока бу-
дут только две стратегии: легкий, стандартный уровень проверки и тщательная про-
верка, усиленный уровень. Игроки делают выбор своих стратегий одновременно. 
Стоимость высокого уровня проверки больше, но и выявляет он брак лучше. При 
выявлении брака поставщик подвергается штрафу. Очевидно, что если поставщик 
будет тщательно проверять продукцию, то потребителю нет необходимости тратить-
ся на серьезную проверку, и он будет проводить проверку поверхностно. Тогда он не 
будет выявлять брак, уменьшится число штрафов, и поставщику захочется снизить 
уровень проверки, чтобы не «тратиться зря». Налицо эволюционное равновесие, ко-
торое можно продемонстрировать с помощью двух матриц выигрышей игроков А 
(покупатель) и В (продавец).  

Обозначим через АV  и ВV  — ценности (стоимости) проверяемой единицы про-
дукции для покупателя и продавца соответственно. Для продавца это могут быть вы-
рученные деньги, а для покупателя сама продукция. В качестве первого предположе-
ния модели можно считать, что эти стоимости равны другу, т. е. BАV V V  . Также 
будем предполагать, что покупатели и продавцы несут одинаковые затраты на про-

верку S S S
A BC C C   (для стандартного уровня проверки) и  E E E

A BC C C  (для уси-

ленного уровня) ( ). E SC C Важным показателем является также разница эффектив-
ности между стандартным и усиленными уровнями проверки. Эта оценка, наряду с 
затратами на проверку, уменьшает стоимость продукции. 
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Проанализируем на примере зависимость выбора стратегии каждой из сторон от 
изменения стоимости проверки. Здесь для простоты выбраны линейные зависимости 
между стандартной и тщательной проверкой и между количеством выявленного брака. 

Пусть стоимость тщательной проверки покупателя (игрок А) и продавца (игрок 
В) равна 0,05, при условии стоимости стандартной проверки, равной 0,01. Тогда вы-
игрыш покупателя при проверке партии в 100 ед. продукции может быть записан в 
виде 

100 8 0,01 100 100 3 0,01 100 91 96
;

100 2 0,05 100 100 1 0,05 100 93 94
А

        
            

 

100 5 0,01 100 100 2 0,05 100 94 93
 .

100 8 0,01 100 100 3 0,05 100 91 92
B

        
            

 

Можно сделать вывод, что в рассматриваемом игровом взаимодействии есть 

равновесие в смешанных стратегиях вида     ,1 , ,1 p p q q   (рис. 1), где 
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92 91 1
;

94 93 91 92 2

b b
p

b b b b

 
  

     
 

22 12

11 12 21 22

94 96 2 1
.

91 96 93 94 4 2

a a
q

a a a a

  
   

      
 

 
Рис. 1. Графическое решение в смешанных стратегиях 

 
При этом средние выигрыши (цены игр) игроков А и В соответственно равны  

1 1
, 93,5;

2 2AH
   
 

  
1 1

, 92,5.
2 2BH

   
 

 



Е. Экономика и управление в сфере высоких технологий 

813 

Уменьшение стоимости тщательной проверки с 0,05 до 0,03 приводит к матри-

цам 
91 96

95 96
A

 
  
 

 и 
94 95

, 
91 94

B
 

  
 

 откуда следует, что 1, p   0q   (рис. 2) и 

1,0( ) 96,AH   1,0( ) 95.BH   

 
Рис. 2. Графическое решение в чистых стратегиях 

 
Иные изменения разницы стоимости стандартной и тщательной проверки приве-

дут к другим смешанным или чистым равновесиям. 
Таким образом, при заданных условиях (стоимости и эффективности) проверок 

можно говорить о наличии равновесной ситуации, от которой будет невыгодно от-
клоняться ни одному из участников. 

Можно также модифицировать модель и считать, что потери стоимости от брака, 
т. е. эффективность со знаком минус, могут быть трех типов — высокими, средними 

или низкими, т. е. будут принадлежать множеству  ; ; ,H M LD D D  где .H M LD D D   

Тогда матрица потерь стоимости для покупателя будет иметь следующий вид: 
 

  S E 

АD   S HD  MD  

 E MD  LD  

а для продавца 
  S E 

BD   S MD  LD  
 E HD  MD  

 
Таким образом, получаем биматричную игру с матрицами выигрышей следую-

щего вида 



Будущее машиностроения России — 2018 

814 

  S E 

,A BF   S ( , )H S M SV D C V D C     ( , )M S L EV D C V D C     

 E ( , )M E H SV D C V D C     ( , )L E M EV D C V D C     

 
Прежде чем перейти к анализу точек равновесия полученной модели, дадим 

оценку возможных соотношений между ее параметрами. Исходя из соображений ра-
циональности игроков, получим, что элементы матриц AF  и   BF упорядочены сле-

дующим образом: 
  S  E 
 S (.) < (.) 

AF    >
  >

 

 E (.) < (.) 
 

  S  E 
 S (.) > (.) 

BF    >
  >
 

 E (.) < (.) 
 

что приводит к следующей системе неравенств, связывающих , , ,  и :   H M L S ED D D C C   

 ,M L E S H MD D C C D D       (*)  

показывающих оценку разницы стоимости потерь того или иного уровня, исходя из 
разницы затрат на тщательную и стандартную проверку. 

В рассматриваемом взаимодействии равновесие в чистых стратегиях может быть 
только в том случае, когда некоторые из указанных неравенств выполняются как ра-
венства. 

Равновесие в смешанных стратегиях имеет вид 

 
22 12

11 12 21 22

;
2

M L S E
A A

M H L
A A A A

F F D D C C
q

F F F F D D D

   
 

    
 

22 21

11 12 21 22

.
2

H M S E
B B

H L M
B B B B

F F D D C C
p

F F F F D D D

   
 

    
 

Условия (*) гарантируют  1, 1 0,1p q  . Также отметим, что в упрощенном слу-

чае, когда стоимость затрат на проверку одинакова и для продавца, и для покупателя, 
получим, что   1p q   (от этого условия достаточно легко отказаться путем видоиз-

менения функции затрат на проверку). При этом, если ,M L E SD D C C    то в равно-

весии покупатель всегда будет выбирать стратегию E, а при   H M E SD D C C    — 
стратегию E всегда будет выбирать продавец. 

Вывод. Предложен нетривиальный способ установления оптимального уровня 
проверки на наличие брака, исходя из интересов двух игроков. 
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Выявлены риски, возникающие при внедрении новой продукции на предприятии энер-
гетического машиностроения. Построена карта рисков в соответствии с класси-
фикацией по предмету воздействия фактора риска. Обосновано применение мето-
дов управления рисками при внедрении новой продукции на предприятии 
энергетического машиностроения в зависимости от опасности и вероятности их 
возникновения. 

Ключевые слова: энергетическое машиностроение, предприятие, инновационная 
деятельность, продукция, карта рисков 

Инновационная активность предприятия напрямую влияет на его конкурентоспособ-
ности и развитие экономики в целом [1]. В условиях быстро изменяющейся внешней 
среды, характеризующейся неопределенностью исходов большого числа экономиче-
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ских явлений и процессов, особую роль играют учет и анализ рисков, присущих 
предприятию [2]. 

Объективно существующая и принципиально неустранимая неопределенность, 
имеющая место при внедрении новой продукции, приводит к тому, что риск иннова-
ционной деятельности никогда не бывает нулевым. Для минимизации отрицательных 
последствий наступления рисковых событий необходимо уделять особое внимание 
процессу управления рисками [2, 3]. 

Карта рисков как инструмент для представления идентифицированных рисков 
применим на этапе оценки рисков и разработке мероприятий по их управлению [4]. 
Каждый выявленный риск будет характеризоваться двумя величинами: вероятностью 
его наступления и масштабом негативных последствий в стоимостном выражении. 

В работе построена карта рисков при внедрении новой продукции на предприя-
тии энергетического машиностроения (см. рисунок). Выявлены следующие риски: 
длительный срок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР); техническая и технологическая сложность реализации внедрения но-
вой продукции (инновации); высокие затраты на стадии исследования и разработки; 
риск контрагентов (срыв поставок); сокращение источников финансирования; сниже-
ние финансовой устойчивости; появление новых конкурентов на рынке; невостребо-
ванность внедрения новой продукции (инновации) на рынке; дефицит высококвали-
фицированных кадров; срыв сроков реализации проекта. 

 

 
 

Карта рисков при внедрении новой продукции на предприятии 
энергетического машиностроения 

 
В зависимости от подходов к анализу и оценке рисков выделяют различные клас-

сификации факторов риска [3, 5–7]. При работе с картой рисков для удобства распре-
деления последующей ответственности и осуществления контроля воспользуемся 
классификацией по предмету воздействия, в соответствии с которой выделяют финан-
совые, производственные, ресурсные, маркетинговые риски и риски управления. Для 
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анализируемых в работе рисков предлагается следующее распределение методов 
управления рисками.  

Для группы I, характеризующейся наименьшей вероятностью и наименьшей под-
верженностью предприятия энергетического машиностроения, целесообразно приме-
нять методы уклонения от риска, которые включают отказ от ненадежных действий и 
страхование рисков.  

При управлении рисками с высокой вероятностью возникновения и небольшой 
подверженностью со стороны предприятия (группа II) предлагается использовать ме-
тоды локализации, например, создание специализированных структурных подразде-
лений для преодоления рискованных ситуаций.  

Эффективным методом управления для рисков с низкой вероятностью и высокой 
опасностью (группа III) является метод диссипации, к которым относятся диверсифи-
кация видов деятельности или распределение риска во времени.  

Наиболее опасными для предприятия энергетического машиностроения являются 
риски из группы IV, имеющие высокую вероятность возникновения. Для управления 
ими предлагается использовать методы компенсации, позволяющие при помощи стра-
тегического планирования, прогнозирования внешних условий и создания систем ре-
зервов, минимизировать негативное проявление рисков. 

Использование карты рисков как инструмента планирования инновационной де-
ятельности предприятия энергетического машиностроения позволяет распределять 
возникающие в ее ходе риски на определенные группы, что совершенствует систему 
принятия решений о будущих мероприятиях по их управлению. 
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The risks arising from the introduction of new products at the enterprise of power engineer-
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В настоящее время происходит становление нового информационного общества — 
цифровой экономики. На современном этапе развития российской экономики можно 
наблюдать разрыв между разработками на этапе стартапа и их практическим 
внедрением на промышленном предприятии. Представлен процесс взаимодействия 
промышленных предприятий и стартапов в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, промышленное предприятие, стартап, взаи-
модействие, процесс 

Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию 2016 года за-
явил: «Предлагаю запустить масштабную системную программу развития эконо-
мики нового технологического поколения — цифровой экономики. В ее реализа-
ции будем опираться на российские компании, научно-исследовательские и 
инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности, техно-
логической независимости России, нашего общего будущего…». Правительством 
России была разработана и в 2017 году утверждена программа развития цифровой 
экономики до 2024 года.  

Обозначенный Президентом вектор развития может приобрести стратегическое 
значение. Вместе с тем опыт постсоветского развития показывает, что основная про-
блема кроется не в идеях, а в их реализации [1]. 
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Повышение значимости роли цифровой экономики в постиндустриальном обще-
стве, преуменьшило значимость промышленности в обеспечении роста национального 
благосостояния. Под цифровой экономикой предлагается понимать хозяйственную 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифро-
вом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов деятельности [2, 3]. 

В России существует проблема внедрения новых технологий на промышленных 
предприятиях, основные фонды и организация производственных процессов которых 
не менялись с советских времен. Одним из способов решения данной проблемы явля-
ется партнерство промышленного предприятия со стартапом. 

Промышленные предприятия и стартапы чаще стали входить в системное взаи-
модействие, что дает возможность быстрее получить доступ к новым технологиям и 
командам. Процесс взаимодействия постепенно институциализируется. Однако по-
прежнему наблюдается серьезный разрыв между разработками на этапе стартапа и их 
практическим внедрением на промышленном предприятии. Для его преодоления 
предлагается создать базу для промышленных предприятий и разработчиков идей, 
которая обеспечит процесс их взаимодействия [4, 5]. 

Первая составляющая базы — рынок стартапов. Он объединит команды, занима-
ющиеся новыми технологиями в различных сферах деятельности, и даст им возмож-
ность для связи с заинтересованным промышленным предприятием напрямую. Для 
успешного функционирования и развития предприятия в условиях быстрой цифрови-
зации экономики недостаточно внедрения какой-то одной технологии. Практика пока-
зывает, что только комплексный подход, с согласованным и одновременным приме-
нением нескольких, но ключевых технологий дает ожидаемый эффект. Поэтому 
рынок стартапов должен быть наполнен разнонаправленными командами, а не только 
специализирующимися в промышленности. 

Вторая составляющая базы — рынок готовых решений. На него выходят про-
мышленные предприятия, успешно внедрившие решение, предложенное командой с 
рынка стартапов. Таким образом, промышленное предприятие сможет получить выго-
ду не только от собственной деятельности, но и за счет распространения положитель-
ного опыта на другие предприятия. 
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The Process of Interaction between Industrial Enterprises  
and Startups in the Digital Economy 
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Currently, there is a new information society — the digital economy. At the present stage of 
development of the Russian economy can be observed the gap between the development at 
the stage of startup and their practical implementation in an industrial enterprise. The pro-
cess of interaction between industrial enterprises and startups in the digital economy is 
presented. 

Keywords: digital economy, industrial enterprise, startup, interaction, process 
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Применение технологии блокчейн для управления 
информационными потоками в цепях поставок 

© Хализова Ирина Алексеевна henpukuhime@gmail.com 

 Терентьева Зинаида Сергеевна terentieva.z.s@bmstu.ru 
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Рассмотрена возможность применения технологии блокчейн с целью оптимизиро-
вать взаимодействие внутри цепи поставок. Представлено решение проблемы 
асимметрии информации в цепях поставок за счет использования технологии блок-
чейн. Описана технология применения и разработана схема работы блокчейн, внед-
рения ее в цепи поставок. 

Ключевые слова: блокчейн, цепь поставок, логистика, нода, информация, эффек-
тивное управление, база данных 

У каждого участника цепи поставок есть информация, которая необходима непосред-
ственно ему: у поставщика — информация о грузе, у логистической компании — 
информация о поставках, у банковской системы — информация о финансах. Главная 
проблема такой системы в том, что информация о цепи поставок распределена и ни у 
кого нет полной информации, так как современные корпорации ведут свои базы дан-
ных, которые не пересекаются с другими базами данных. Появляется асимметрия 
информации — кто-то из участников цепи поставок знает больше других. 

В блокчейне каждая сторона объединится в общую сеть узлов — ноду (любой 
компьютер, подключенный к блокчейн-сети) [1]. Информация от каждого узла будет 
оцифрована и введена в сеть, таким образом предоставив информацию каждому поль-
зователю в любой момент о любом участке цепи поставок. Например, информация о 
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логистике может отслеживаться по перемещениям — достаточно только разместить 
цифровые метки (штрих-код, QR-код, электронные чипы, магнитные метки), проска-
нировав которые можно будет одновременно получить необходимую информацию о 
предыдущих местоположениях и внести новую информацию в соответствующую но-
ду. Также данная технология позволит ввести временные метки, которые своевремен-
но будут отражаться в сети и позволят легче отслеживать перемещаемый груз как в 
пути, так и на складах. Соответственно, если будет известно точное время и точное 
местоположение груза, то можно будет быстрее проводить транзакции и оплату за 
него. На рис. 1 предоставлен пример работы такой схемы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы блокчейна в цепях поставок 
 
При введении технологии блокчейн расхождения между информацией о плате-

жеспособности, нестыковки в оплатах, запоздания в приемке партий/груза будут сра-
зу видны у всех участников цепи поставок. Для осуществления контроля за переме-
щениями и оплатой предлагается ввести три ключевых ноды (схема ее работы 
представлена на рис. 2): родительская нода; дочерняя нода; центральная нода — для 
финансовых операций. 

 

 
Рис. 2. Схема работы нод 

 
Необходимо это для ускорения обмена информацией, большей автоматизации 

процесса, прозрачности платежей и облегчения выявления нестыковок в системе. 
Например, владелец склада, обращаясь к родительской ноде, реализует центральной 
ноде места и информацию о местах на складе. В свою очередь поставщик, обращаясь 
к дочерней ноде, может выкупить их в центральной ноде. Происходит это по аналогии 
с процессом программируемой продажи и покупки рекламных объявлений с исполь-
зованием различных алгоритмов, только вместо места под рекламу происходит мгно-
венный выкуп информации или необходимых ресурсов. Также происходит это без 
лишних посредников, так как информация, находящаяся в цепи блокчейн априорная и 
не требующая доказательств. 

В начале 2016 года Walmart, JD.com и IBM создали блокчейн-альянс, ориентиро-
ванный на возможность отслеживания и безопасность продовольствия в Китае [2]. 
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Идея заключалась в совместной разработке «стандартного метода сбора данных о про-
исхождении, безопасности и подлинности продуктов питания». При этом блокчейн 
будет служить технологической основой для записи этой информации в режиме реаль-
ного времени. Технология блокчейн может помочь в преодолении задержек и ошибок, 
что даст более оптимизированное и эффективное управление цепями поставок. Сектор 
управления цепями поставок является главной перспективой технологии блокчейн. 
Среди тех компаний, которые занимаются производством потребительских продуктов, 
42 % планируют в следующем году потратить минимум 5 млн долл. США на вложения 
в технологию блокчейн [3, 4]. 

Введение технологии блокчейн в цепь поставок позволит обеспечить неподдель-
ность и непрерывность информации о производстве, производстве и переработке, сро-
ке годности, температуре хранения, типе транспортировки и др. 
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The possibility of using blockchain technology to optimize interaction within the supply 
chain is considered. The paper presents a solution to the problem of information asymmetry 
in supply chains through the use of blockchain technology. Describes the technology and 
developed the concept of the blockchain, implementing it in the supply chain. 

Keywords: blockchain, supply chain, logistics, node, information, effective management, 
database 
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Анализ экономии топлива автомобиля на основе MATLAB 
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Метод наименьших квадратов и принцип линейной регрессии используются для 
определения внешней характеристики двигателя и универсальной характеристиче-
ской модели. На основе установленной математической модели экономии топлива 
автомобиля и программирования в среде MATLAB выполнено компьютерное модели-
рование экономии топлива транспортного средства. 

Ключевые слова: автомобиль, экономия топлива, моделирование 

Экономия топлива транспортного средства является одним из его важных показате-
лей. Метод компьютерного моделирования обеспечивает быстрый, точный и эффек-
тивный инструмент для прогнозирования экономии топлива автомобиля и устраняет 
влияние водителей, дорожной среды, климата и других факторов на определение ха-
рактеристик транспортного средства при реальных дорожных испытаниях с хорошей 
сопоставимостью и повторяемостью. 

Постановка задачи. Логистическая компания, которая хочет приобрести легкй 
грузовик определенного типа, должна получить свой уровень потребления топлива, 
чтобы рассчитать стоимость использования транспортного средства. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо ввести показатель экономии топлива [1]. 

Экономия топлива автомобиля часто измеряется количеством топлива, потреб-
ляемого автомобилем, проехавшим расстояние 100 километров. Единица экономии 
топлива автомобиля составляет 1 литр на 100 км. 

В Китае экономия топлива грузовиков рассчитывается в соответствии с шестью 
условиями, указанными в JB3352-83 [2]. Параметры этих условий приведены в таб-
лице. 

 
Усло-
вие 

Совокупное 
расстояние, м 

Время, с 
Совокупное 
время, с 

Скорость, 
км/ч 

Объяснение 

1   50  7,2  7,2 25 Постоянная скорость 
2  200 16,7 23,9 25–40 Ускорение 0,2 м/с2 

3  450 22,5 46,4 40 Постоянная скорость 
4  625 14,0 60,4 40–50 Ускорение 0,2 м/с2 
5  875 18,0 78,4 50 Постоянная скорость 
6 1075 19,3 97,7 50–25 Ускорение –0,2 м/с2 

 
 
Создание математической модели экономии топлива автомобиля. Уравне-

ние вождения автомобиля имеет вид 

 t Σ ,F F   (1) 
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где Ft  — автомобильная движущая сила; ΣF  — сумма сопротивления. 
Когда автомобиль движется с постоянной скоростью по горизонтальной дороге, 

он должен преодолевать сопротивление качению от земли (Ff) и сопротивление воз-
духа (Fw). Автомобиль также должен преодолеть наклонное сопротивление (Fi) при 
движении в гору на склоне. Кроме того, когда автомобиль разгоняется, он должен 
преодолевать ускоряющее сопротивление (Fj) [3]. Таким образом, общее сопротивле-
ние автомобиля 
 ΣF = Ff + Fw + Fi + Fj.  (2) 

Когда автомобиль движется, его эффективная мощность, вырабатываемая двига-
телем, всегда равна мощности, потребляемой механическими потерями передачи и 
полным сопротивлением движению: 

 a ,
3600

Fu
P   (3) 

где P — мощность сопротивления, кВт; ua — cкорость автомобиля, км/ч. 
Уравнение баланса мощности 

 

2
a

т3600 21,15
D a

e g

u C Au
P f ma

 
       

.  (4) 

Расчет экономии топлива автомобиля.  
1) Расчет расхода топлива при постоянной скорости. Найдем мощность, обес-

печиваемую двигателем на основе уравнения баланса мощности: 

 
0 g ,

0,377
au i i

n
R

  (5) 

где ig — коэффициент коробки передачи; R — радиус колеса. 
Рассчитаем частоту вращения двигателя по приведенной выше формуле. 
Определим соотношение расхода топлива (b [г/(кВт  ч)]) на диаграмме характе-

ристики нагрузки (использование интерполяции). Формула подгонки для характери-
стики нагрузки: 

 b = B0 + B1Pe + B2Pe
2 + B3Pe

3 + B4Pe
4.  (6) 

расход топлива на 100 км путу Qv (л/100 км): 

 ,
1, 02

e
v

a

P b
Q

u g



  (7) 

где ρ — плотность топлива, кг/л; плотность бензина равна 0,7 кг/л. 
2) Расчет расхода топлива в условиях равномерного ускорения. Так как частота 

вращения двигателя является переменной, соотношение расхода топлива является 
функцией времени: 

 .
367,1

e
t

P b
Q

g



 (8) 
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Интеграция Qt в t осуществляется с помощью трапецеидального интегрального 
метода. Получим расход топлива в процессе ускорения. 

3) Расчет расхода топлива в условиях равномерного торможения. Расход топ-
лива при торможении — это нормальный расход топлива на холостом ходу: 

 Q = Qis.  (9) 

Грузовик может достигать 25…50 км/ч на третьей, четвертой и пятой передачах, 
поэтому расход топлива в этих трех передачах рассчитывается отдельно. Следующая 
процедура использует вычисления MATLAB. 

 
Секция постоянной скорости 

1) ua = 25 км/ч 

Коробка передач s, м Pe, кВт n (г/мин) b, г/(кВт  ч) Q, мл 

V 

50 4,7073 

835 447 6,0142 
IV 1053 492 6,6197 

Ⅲ 1731 675 9,0819 

2) ua = 40 км/ч 

Коробка передач s, м Pe, кВт n (г/мин) b, г/(кВт  ч) Q, мл 

V 

250 9,2008 

1337 384 31,5583 
IV 1686 426 35,0100 

Ⅲ 2771 555 45,6116 

3) ua = 50 км/ч 

Коробка передач s, м Pe, кВт n (г/мин) b, г/(кВт  ч) Q, мл 

V 

250 13,4270 

1671 342 32,8135 
IV 2107 373 35,7878 

Ⅲ 3464 545 52,2905 

 
Ускоренная секция 

1) ua = 25…40 км/ч 

Коробка передач Q, мл 

V 45,6254 
IV 31,1726 

Ⅲ 38,9633 

 

2) ua = 40…50 км/ч 

Коробка передач Q, мл 

V 27,6523 
IV 40,5986 

Ⅲ 44,8066 
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Игровая секция 
 

Коробка передач T, с Qi, мл/с Q, мл 

III, IV, V 19,3 0,299 5,7707 

 
Расход топлива в течение всего цикла 
 

Коробка 
передач 

1 2 3 4 5 6 

Общий 
расход 
топлива,  
л / 100 км 

V 6,0142 45,6254 31,5583 27,6523 32,8135 5,7707 129,4344 
IV 6,6197 31,1726 35,01 40,5986 35,7878 5,7707 154,9594 
III 9,0819 38,9633 45,6116 44,8066 52,2905 5,7707 196,5246 

 
100 км расход топлива (л/100 км): 
V: 12,04 л/ 100 км   IV: 14,41 л/ 100 км  III: 18,28 л/ 100 км 
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Analysis of Automobile Fuel Economy Based on the MATLAB 
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In this paper, the least squares method and the linear regression principle are used to es-
tablish the engine external characteristic and the universal characteristic model. By using 
the established mathematical model of automobile fuel economy and using MATLAB pro-
gramming, a computer simulation of fuel economy of a vehicle is carried out. 
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УДК 005.5 

Современные практики системного подхода к управлению 
научно-техническими проектами в условиях экономики знаний 
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Рассмотрены современные практики системного мышления в управлении проекта-
ми. Выполнена классификация популярных стандартов системно-инженерных ме-
тодов. Предложена объективационная системно-инженерная концепция управления 
научно-техническим проектом. 

Ключевые слова: системное мышление, управление проектами, теория систем, 
большие системы, SEMAT 

В условиях экономики знаний изменяется методология управления проектами, заме-
щая шаблонные стандартные методы на гибкие принципы с использованием обоб-
щенной базой необходимых всем знаний и индивидуализированных сценариев ис-
пользования. Поэтому программисты и проектировщики давно склоняются к строгим 
системным инициативам по формализации и унификации типовых практик, методов, 
элементов, понятий, концепций архитектуры для выполняемых операций. Причем, 
задачи регламентации системно-инженерной деятельности направлены не только на 
прикладные предметные аспекты (hard skills), но и очень значительная часть усилий 
направлена на внепредметные составляющие проектирования (soft skills): организа-
ция работ, формирование команды, документирование требований, анализ потребно-
стей, возможностей и целей заинтересованных сторон [1, 2]. Таким образом, подроб-
ное руководство по системному проектированию ИТ-систем с широким перечнем 
стандартных процедур и типовых кейсов становится полезным и для более абстракт-
ных задач моделирования и управления сложными системами [1]. 

Попытки сформировать единый подробный шаблон архитектуры технических 
систем имели место с 1968 года (Дейкстра Э., Парнас Д.) и традиционно основыва-
ются на онтологическом представлении, в сущности отражающем прикладное при-
менение общей теории систем. Есть структура, представленная архитектурой техни-
ческой системы; у нее есть свойства, атрибуты качества системы; цели, выражающие 
сценарии решения задач; роли, представленные субъектами системы разной специа-
лизации, и представлением о системе; общепринятые формальные методы, позволя-
ющие описывать систему в понятной для субъектов нотации. Формальная модель 
системы S представлена в виде зависимости 

  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,S C R Q G L P E T  (1) 

где C — множество элементов системы; R — множество связей-отношений системы; 
Q — множество свойств элементов и связей системы; G — множество целей системы 
(выраженное механизмом управления и критериями его эффективности); L — мно-
жество символических средств формализации и описания системы; P — множество 
наблюдающих систему субъектов (множество ролей и точек зрения); E — множество 
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эффектов влияния среды (множество ограничений системы); T — множество понятий 
процессов (этапы, фазы, время). 

Большинство известных подходов к описанию архитектуры системы отличаются 
значительной академичностью, сложностью использования и мало применимы на 
практике из-за отсутствия конкретных методов и решений [3, 4]. Среди значительных 
работ стоит указать онтологическую модель Закмана, библиотечный подход описания 
(TOGAF и GOGAF), инфраструктурную библиотеку (ITIL), задачи управления для 
технологий (COBIT), систему зрелостей возможностей (CMMI) и пр. Основной про-
блемой созданных «библиотек» лучших практик является либо их значительный уро-
вень абстракции, мешающих их непосредственному применению в формате простых 
сценариев использования, либо, наоборот, существенная утилитарность и зациклен-
ность на отдельной профессиональной области технологий [5, 6]. 

Системно-инженерные инициативы, в свою очередь, направлены на формирова-
ние одновременно полноценного руководства, охватывающего весь объем задач 
управления научно-техническим проектом, и при этом пытаются выразить их в шаб-
лонных инструментах и междисциплинарных практичных рецептах использования. 
Среди значительных системных методологий стоит выделить ситуационную инжене-
рию методов (SME), которая эволюционирует в методологию инженерии программ-
ного обеспечения (SEMAT). Опишем компоненты управления научно-техническим 
проектом в рамках системно-инженерного мышления. Системная структура проекта 
представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Системно-инженерный подход к управлению научно-техническими проектами 
 
Концепция SEMAT представляет собой некоторое универсальное ядро, интегри-

рующее разнообразные подходы и нотации при управлении техническим проектом в 
формате целостной структуры. Это достигается за счет формирования общих приемов 
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оценки, анализа и контроля состояния проекта, представленных в понятной всем тер-
минологии в компактной форме графического языка схематизации, описывающего 
единые для всех компоненты проекта (т.н. альфы) и предлагающие наборы четких ра-
бочих операций (т.н. практики и их комплексы, методы), однозначно поясняющих кто 
и что должен сделать, когда и где, при помощи каких ресурсов и инструментов, зачем и 
почему и т. п. Стандартные системно-инженерные методы собраны в отраслевые своды 
знаний (Body of Knowledge), представленны в таблице. 

 

Стандартные системно-инженерные методы 

Название 
стандарта 

Пояснение типовых 
групп процессов 

Пояснение типовых 
областей знаний 

BABOK 
(Business Analysis 
Body of 
Knowledge) 

Мировой стандарт практик бизнес-
анализа, регламентирующий ключе-
вые концепции, общепринятые ком-
петенции бизнес-аналитиков, типо-
вые задачи, популярные методы и 
инструменты 

Планирование, мониторинг, управ-
ление жизненным циклом, страте-
гический анализ, сотрудничество, 
требования, определение сущности 
деятельности, принятие решений 

CBK 
(Common Body  
of Knowledge) 

Международный стандарт информа-
ционной безопасности, регламенти-
рующий, вопросы компьютерной 
безопасности при проектировании 
информационных систем и про-
граммного обеспечения 

Управление рисками, безопасность, 
управление доступом, архитектура 
системы, связь и сеть, оценка без-
опасности, тестирование, меропри-
ятия обеспечения безопасности, 
безопасная разработка программно-
го обеспечения 

CEBOK 
(Civil Engineering 
Body  
of Knowledge) 

Инициатива системной стандартиза-
ции гражданского строительства, 
регламентирующая все аспекты 
строительной деятельности (общие  
и прикладные) в качестве строгой 
формализованной дисциплины 

Математика, естественные науки, 
гуманитарные и общественные 
науки, материаловедение, механи-
ка, принятие решений, дизайн, 
устойчивость, управление рисками, 
управление проектами, политика, 
коммуникация, лидерство, команд-
ная работа 

DMBOK 
(Data Management 
Body  
of Knowledge) 

Международное руководство, стан-
дартизирующее типовые задачи и 
практики планирования, исполнения, 
приобретения, контроля, защиты, 
предоставления и оценки данных 

Управление, архитектура, базы, 
безопасность, качество, связи, хра-
нение, анализ, запись, шифрование, 
взаимодействие, метаданные 

EABOK 
(Enterprise  
Architecture Body 
of Knowledge) 

Популярное руководство по архи-
тектуре предприятия, регламенти-
рующее аспекты архитектуры пред-
приятия и, потребностей 
организации, консолидирующее 
единую и целостную базу типовых 
проблем, задач и методов архитекту-
ры предприятия 

Требования, законодательство, 
рекомендации, технологии, потреб-
ности бизнеса, цепочка ценности, 
планирование, управление, разра-
ботка оценка 

PMBOK 
(Project Manage-
ment Body  
of Knowledge) 

Популярный процессный (4D) стан-
дарт, регламентирующий группы 
операций инициирования, планиро-
вания, исполнения, верификации  
и закрытия проекта 

Заинтересованные стороны, инте-
грация, качество, команда, комму-
никации, поставки, риски, содержа-
ние, сроки, стоимость 
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Окончание таблицы 

Название 
стандарта 

Пояснение типовых 
групп процессов 

Пояснение типовых 
областей знаний 

SEBoK 
(Systems  
Engineering Body  
of Knowledge) 

Стандарт системного подхода, ре-
гламентирующий системную инже-
нерию в качестве общепринятой и 
формализованной дисциплиной со 
сертифицированными методами и 
инструментами 

Понятие системы, модель системы, 
системные методы, жизненный 
цикл, определение системы, во-
площение системы, реализация 
системы, целевая и обеспечиваю-
щая системы, включение в систему, 
системная инженерия 

SWEBOK 
(Software  
Engineering Body  
of Knowledge) 

Общемировая инициатива по стан-
дартизации деятельности по созда-
нию программного обеспечения, 
регламентирующая и унифицирую-
щая практические дисциплины  
(общие и прикладные), необходимые 
программисту для полноценного 
проектирования 

Разработка и проектирование про-
граммного обеспечения, требования 
к программному обеспечению, 
тестирование программного обес-
печения, управление и конфигура-
ция, качество, инструменты и мето-
ды проектирования, инженерия 
компьютерных систем и информа-
тика, математика, менеджмент, 
управление качеством, эргономика 

 
 

 
 

Рис. 2. Объективационная системная концепция управления научно-техническим проектом 
 
 
Важным атрибутом системно-инженерного мышления является динамическое 

моделирование процесса управления проектами, выражаемое 4D-экстентами в форме 
этапов жизненного цикла проекта. Динамический подход к управлению производ-
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ством связан с развитием комплекса факторов производства — информационными, 
интеллектуальными и когнитивными ресурсами. Можно составить системно-
инженерную модель управления научно-техническим проектом, консолидирующую 
взгляды бизнес-архитектуры предприятия в виде направлений корпоративных поли-
тик, аспектов проектирования системы в рамках системной инженерии и процессную 
методологию жизненного цикла проекта, представленную на рис. 2. 

Полученная модель отвечает основным атрибутам системы, формализованными 
объектами и субъектами работ; физическими ограничениям системы, технологиями и 
инструментами выполнения работ, механизмами управления и оценки эффективности, 
а также содержит в своем составе функциональные взаимоотношения атрибутов, 
представленные абстрактными понятиями определения, вовлечения, использования, 
согласования, воплощения, эксплуатации, контроля, оценки и изменения. 
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