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А1 Металлорежущие 
станки 

УДК 621.7 

Контроль выполнения управляющей программы  
приводом подачи по отдельным координатам  
в реальном масштабе времени для повышения точности 
контурной обработки 

© Белоусов Николай Алексеевич nikolabelousov@bmstu.ru 

 Кузнецов Павел Михайлович profpol@rambler.ru 

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

Работа посвящена анализу процесса обработки деталей на металлорежущем обо-
рудовании и динамическим ошибкам, возникающим при работе системы приводов. 
Разработана модель динамических процессов, происходящих при контурной обра-
ботке. Для реализации математической модели разработано программное обеспе-
чение. Сформированный подход, основанный на методе пространства состояний, 
позволил обеспечить скорость получения параметров корректирующих сигналов в 
реальном масштабе времени. Определены значения корректирующих сигналов. 

Ключевые слова: станок, коррекция, ошибка, привод, обработка 

Современное машиностроительное производство характеризуется не только ростом 
объема изготавливаемых деталей, но и увеличением сложности их геометрической 
формы при обеспечении жестких требованиях к точности. Использование материалов 
последнего поколения для режущей части инструментов позволяет значительно по-
высить скорость контурной обработки, поэтому возникают противоречивые условия 
осуществления процесса контурной обработки: с одной стороны, применение новых 
режущих инструментов позволяет увеличить значение контурной скорости и тем са-
мым повысить производительность, а с другой стороны — для обеспечения точности 
обработки необходимо ее снижать. 

Исследования показывают, что с увеличением значения контурной скорости рез-
ко возрастают динамические ошибки в системах приводов [1]. Высокая контурная 
скорость в сочетании со сложной по своей геометрии траекторией движения инстру-
мента нарушает согласованность движения во времени по отдельным координатам 
рабочего органа станка. Если при обработке труднообрабатываемых материалов с 
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малой контурной скоростью превалирует погрешность от упругих перемещений тех-
нологической системы станка, то при обработке легкообрабатываемых материалов на 
первом месте оказывается погрешность, вызванная динамическими ошибками систем 
приводов станков с ЧПУ [2]. 

Исходя из этого актуальной задачей является обеспечение требуемой точности 
при увеличении значения контурной скорости. Исследования проводились в направ-
лении снижения величины ошибок систем приводов станков с ЧПУ при двух коор-
динатной обработке, т. е. плоских контуров. 

Допустимое положение центра режущего инструмента относительно заготовки 
при контурной обработке можно представить, как часть плоскости, которая ограни-
ченна двумя кривыми линиями и все их точки равно удалены от эквидистанты на 
величину допуска по чертежу. При расположении эквидистанты параллельно какой-
либо из осей координат, динамические ошибки не приводят к появлению погрешно-
сти обработки. Однако при приближении эквидистанты по отношению к прямой, 
расположенной под углом 45 к осям координат, погрешность контурной обработки, 
вызываемая динамическими ошибками, достигает максимального значения [3]. Так-
же погрешность обработки резко возрастает, если эквидистанта представляет собой 
излом траектории или кривую, например, дугу окружности, или их сочетания. 

Если реальная траектория движения центра инструмента находится в пределах 
ограниченной указанными выше кривыми части плоскости, то погрешность не пре-
вышает допустимую величину, однако при ее выходе за линию ограничения получа-
ется брак. Таким образом, задача обеспечения требуемой точности сводится к орга-
низации такого управления инструментом, при котором его центр оказывается 
внутри допустимой зоны на всем протяжении контурной обработки. 

Коррекция перемещения инструмента осуществлялось путем формирования до-
полнительных управляющих сигналов, которые использовались в скоростном конту-
ре системы привода. Такой подход позволил обеспечить значительное уменьшение 
времени реакции системы приводов на сформированные сигналы коррекции, без 
вмешательства в работу системы управления по положению. Формирование сигналов 
управления производилось на основе разработанной математической модели поведе-
ния систем приводов станка во времени по отдельным координатам. 

Расчеты, выполняемые на основе разработанной математической модели, позво-
лили определять предполагаемое положение центра режущего инструмента с опере-
жением по времени относительно его реального положения. Это позволило заранее 
формировать сигналы корректирующего управления и моделировать предполагаемое 
поведение систем приводов с целью проверки правильности их расчета. 

Математическая модель строилась на основе современных положений теории ав-
томатического регулирования и была реализована в виде программного модуля напи-
санного на языке С++, что позволило использовать стандартную аппаратную часть. На 
этапе проведения экспериментов управляющие корректирующие сигналы преобразо-
вывались из цифрового вида в аналоговый. В перспективе предполагается разработка 
полностью цифровой реализации процессов коррекции в системе управления. 

Эксперименты, проведенные в лаборатории кафедры «Металлорежущие станки» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, подтвердили, что предложенный подход позволяет решить 
поставленную задачу обеспечения требуемой точности при повышении контурной 
скорости обработки. Кроме того, было показано, что предложенный подход может 
быть использован и в случае многокоординатной обработки. 
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Разработанная математическая модель и ее реализация позволили обеспечить 
требуемую точность изготовления деталей при увеличении скорости обработки на 
30 % по сравнению с обработкой без использования данного подхода. Разработанный 
подход планируется использовать для создания систем ЧПУ фрезерными и токарны-
ми станками повышенной точности. 

Литература 

[1]  Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. М.: Издательский 
центр «Академия», 2006. 84 с. 

[2]  Методы классической и современной теории автоматического управления: учебник.  
В 5 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 3: Синтез регуляторов систем автоматического управле-
ния; под ред. К.А. Пупкова и Н.Д. Егупова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 616 с. 

[3]  Васильков Д.В., Вейц В.Л. Электромеханические приводы металлообрабатывающих 
станков. СПб.: Политехника, 2011. 759 с. 

Control of Execution of the Control Program by the Feed Drive  
on Separate Coordinates in Real Time for Increase of Accuracy  
of Contour Processing 
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The work is devoted to the analysis of the processing of parts on metal-cutting equipment 
and dynamic errors that occur during the operation of the drive system. A model of dynam-
ic processes occurring during contour processing is designing. Software has been devel-
oped to implement the mathematical model. The formed approach based on the state space 
method allowed to provide the speed of obtaining the parameters of corrective signals in 
real time. The values of the correction signals. 

Keywords: machine tool, correction, error, drive, processing 
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Анизотропия как диагностический признак  
дефекта шпиндельного узла 
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В статье ставится задача диагностирования дефекта шпиндельного узла посред-
ством выявления в нем анизотропии свойств с помощью модальной диагностики. 
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Ключевые слова: модальная вибродиагностика, шпиндельный узел, спектр соб-
ственных частот, анизотропия свойств 

Введение. В основу применения методов структурного анализа к исследованию 
вибродинамики положена концепция взаимодействия источников первичных возму-
щений. Согласно такой концепции, измеренный датчиком в некоторой точке механи-
ческой конструкции вибросигнал можно представить, как результат воздействия пер-
вичных возмущений (к которым могут относиться различные соударения, колебания 
несбалансированных валов и т. д.) на область или участок конструкции со своими 
упруго-массо-жесткостными свойствами, по которому передается вибровозмущение, 
что соответствует представлению о динамической системе со своим входом и выхо-
дом [1]. 

Постановочный эксперимент. Для оценки возможности применения методики 
с использованием вибродиагностического оборудования был проведен постановоч-
ный эксперимент. Исследовалась упругая балка, подвешенная на проволоке. Опреде-
лялись 1 и 2 собственные частоты, коэффициент отношения которых и показывал 
пригодность методики. Схема приведена на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема исследования балки 
 
Экспериментально был определен спектр собственных частот, который соответ-

ствует представлению о собственных частотах вала согласно [2]. 
Полученный спектр собственных частот балки представлен на рис. 2. Из него 

можно найти 1 и 2 собственную частоту f1 = 1119 Гц, f2 = 2951 Гц. 
 

 
 

Рис. 2. Спектр собственных частот балки 
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При данном креплении балки в соответствии с [2] коэффициент отношения пер-
вой и второй собственной частоты должен быть равен 2,7, как при свободном закреп-
лении балки, что и подтверждается при вычислении: 

2
2

1

2951
 2, 6,

1119

f

f
     

из чего можно сделать вывод о работоспособности методики. 
Эксперимент. Дефект вала, в нашем случае — трещина в валу, приводит к из-

менению в разных плоскостях амплитуд и собственных частот вала при возбуждении 
колебаний. На спектре собственных частот дефекты должны проявятся посредством 
раздвоения и смещения собственных частот [3]. 

В эксперименте было исследовано 3 образца с одинаковыми геометрическими 
характеристиками: целый, с дефектом (пазом), отремонтированный (с закленным 
пазом), которые представлены на рис. 3. 

 

  
 

Рис. 3. Исследуемые образцы:  
1 — целый; 2 — с дефектом; 3 — отремонтированный 

 
Закрепленные образцы и их спектры приведены на следующих рисунках: 
– спектр собственных частот целого вала показан на рис. 4; 
– спектр собственных частот вала с дефетком — на рис. 5; 
– спектр собственных частот отремонтированного вала — на рис. 6. 
На основе полученных данных составлена таблица с результатами полученных 

собственных частот валов (с учетом расщепления частот). 
 

 

Рис. 4. Спектр частот целого вала 
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Рис. 5. Спектр частот вала с дефектом 

 

 
Рис. 6. Спектр частот отремонтированного вала 

Собственные частоты валов 

Образец вала f1, Гц f1.1, Гц f2, Гц f2.1, Гц 

Целый 1118 — 2948 — 

С дефектом 1095 1136 2931 3018 

Отремонтированный 1102 1177 2973 3086 

 
Вывод. Целый вал имеет только две собственные частоты, в то время как у дру-

гих валов происходит «расщепление» частот, показывающее наличие дефекта. На 
основе анализа частотного спектра различных валов при наличии анизотропии мож-
но сделать вывод о наличии структурного дефекта в исследуемом валу, например 
шпиндельного узла станка. 

Литература 

[1] Генкин М.Д., Соколова А.Г. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. М.: 
Машиностроение, 1987. 288 с. 

[2] Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов: cправ. / Г.С. Писаренко, 
А.П. Яковлев, В.В. Матвеев. Киев: Наук. думка, 1971. 375 с.  

[3] Тлибеков А.Х., Досько С.И. Моделирование и оптимизация механических систем приво-
дов технологических машин: учеб. пособие. М.: Станкин, 2004. 
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Anisotropy as a Diagnostic Symptom of a Spindle Defect Defect 
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The article poses the problem of diagnosting a spindle node defect by identifying anisotro-
py of properties in it using modal vibration. 

Keywords: Modal vibration, headstock, frequency spectrum, anisotropy of properties 

УДК 621.9.06 

Исследование базовых деталей станков методом 
вибродагностики 

© Кузнецов Павел Михайлович profpol@rambler.ru 

 Тихонов Владимир Вадимович vtikhonovv@gmail.com 

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

Рассмотрен процесс исследования динамических характеристик станины металло-
режущего станка путем вибродиагностирования. Экспериментально определены 
значения логарифмического декремента затухания колебаний станин металлоре-
жущих станков, выполненных из различных материалов.  

Ключевые слова: станкостроение, вибродиагностика, жесткость конструкций, 
демпфирующие свойства конструкций, точность обработки 

Главными функциональными показателями металлорежущих станков являются точ-
ность и производительность. Повышение точности достигается за счет изготовления 
точных изделий и применения особых методов сборки. Повышение производитель-
ности достигается увеличением скорости обработки и уменьшением времени вспомо-
гательных перемещений рабочих органов станка.  

Сегодня существует тенденция одновременного роста этих двух показателей. 
Однако, многолетние научно-исследовательские работы, а также, практический опыт 
передовых машиностроительных предприятий показывают, что использование в из-
готовлении базовых деталей станков традиционных материалов, таких как сталь и 
чугун, в большинстве случаев тормозит рост имеющейся тенденции. 

Существенное значение имеет улучшение виброакустических и динамических ха-
рактеристик базовых деталей металлорежущих станков, влияющее на повышение точно-
сти обработки деталей благодаря применению материалов с лучшими показателями виб-
роустойчивости. При этом значительно повышаются технико-экономические показатели, 
путем сокращения проектных разработок и ускорением и удешевлением процесса произ-
водства базовых деталей металлорежущих станков, таких как станины.  
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На точность станков также влияет тепловыделение. Основными источниками 
тепла являются электродвигатели, вращающиеся подшипники и область резания. 

Вибродиагностика — это метод неразрушающего контроля, основанный на ана-
лизе комплекса параметров вибрации для определения состояния оборудования. 

Вибрация — самый информативный и эффективный диагностический сигнал: 
1) колебательные силы возникают непосредственно в месте появления дефекта, а 

машина «прозрачна» для вибрации; 
2) вибрация содержит максимальный объем диагностической информации; 
3) диагностировать можно на месте, без разборки и остановки оборудования. 
Вибродиагностика позволяет выявлять самые разнообразные дефекты оборудо-

вания, такие, как дисбаланс, несоосность и непараллельность валов, нежесткость и 
ослабление опор, обрыв анкерных болтов, нарушение геометрии линии вала, а так же 
различные дефекты подшипниковых узлов, включая проблемы со смазкой. На осно-
вании полученной информации, можно оптимизировать планирование текущего и 
капитального ремонта, увеличить межремонтный интервал, уменьшить затраты на 
закупку запчастей и расходных материалов.  

Эксперимент заключается в процессе вибродиагностики станин одинаковой кон-
струкции, выполненных из различных материалов.  

Как известно, на параметр точности обработки деталей влияют демпфирующие 
свойства конструкции станка. Соответственно, чем большими демпфирующими 
свойствами обладает тот или иной узел станка, тем больше он гасит проходящие по 
нему колебания. Однако для обеспечения геометрической точности расположения 
узлов между собой необходима жесткость конструкции станка в целом. Позитивные 
характеристики полимербетона в использовании в качестве материала станин можно 
проверить, проведя эксперимент вибродиагностики. 

 

 
 

Процесс вибродиагностики 
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Процесс вибродиагностики станины проходит следующим образом: 
1) подключение силовых и сигнальных кабелей к устройству в соответствии с 

руководством пользователя; 
2) включение по питанию двухканального анализатора вибраций; 
3) калибровка анализатора вибраций, установление вибрационного фона (шума); 
4) проведение пробных и рабочих замеров, путем создания ударной нагрузки в 

отношении исследуемой конструкции, с последующим фиксированием вынужден-
ных колебаний акселерометром; 5) обработка и вывод полученной акселерометром 
информации на дисплей анализатора вибрации ОНИКС; 

6) перенос данных о замере на ПК с последующей их обработкой в программной 
среде LabView; 

7) вывод. 
 

 
 

Рис. 2. Полученный сигнал 
 
На рис. 2 изображен полученный в процессе эксперимента виброакустический 

сигнал, где по оси ординат указано перемещение, мкм, а по оси абсцисс — время, мс. 
 

Полученные данные 

Характеристики  
материалов 

Серый 
чугун 

Ферроцемент Металлобетон Сталь Полимербетон 

Плотность, г/см2 7,1 2,30–2,45 2,6–2,7 7,7–7,9 2,6–3,0 

Модуль упругости, ГПа 120 41 180 490 89 

Прочность при сжатии, 
МПа 

350 103 180 490 89 

Прочность при растяже-
нии, МПа 

160 7 20 237 17 

Прочность при изгибе, 
МПа 

110 11 25 190 30 

Логарифмический декре-
мент затухания колебаний 

0,0010–
0,0045 

0,03–0,10 0,040,08 
0,063–
0,075 

0,070–0,085 
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Как видно из полученных данных (см. таблицу), максимальным по числовому 
значению логарифмическим декрементом затухания колебаний при тех же конструк-
циях испытуемых станин, обладает станина, выполненная из полимербетона. Пози-
тивные собственные свойства бетонов, имеющих увеличенную более чем в 6–10 раз 
демпфирующую способность, в сравнении с чугуном и сталью, могут повысить в 
1,2–1,5 раза точность и чистоту обработки детали на станке; в 2–2,5 раза износостой-
кость режущего инструмента и допускать, при сохранении заданных динамических 
характеристик оборудования, увеличение частоты вращения шпинделя станка для 
повышения скорости обработки детали почти на 40 %. 
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The Study of Machine Tools Basic Parts by Vibration Diagnostics 
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The article describes the process of studying the machine tool’s bed dynamic characteris-
tics by vibration diagnostics. The values of metal-cutting machine tools made of various 
materials logarithmic decrement of oscillation damping of are experimentally determined. 

Keywords: machine-tool construction, vibration diagnostics, structural rigidity, structural 
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Историческое развитие науки о резании металлов  
и режущих инструментах на кафедре МТ-2 

© Грубый Сергей Витальевич grusv_16@bmstu.ru 

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

Изложены основные этапы и результаты научных исследований по резанию метал-
лов и режущим инструментам, проведенных на кафедре «Инструментальная тех-
ника и технологии» за 90 лет ее существования в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Отраже-
ны научные направления, по которым работал коллектив кафедры, указаны 
руководители этих направлений и основные исполнители. Даны ссылки на основные 
библиографические источники (монографии, учебники, сборники трудов) авторов — 
преподавателей и научных сотрудников кафедры. 

Ключевые слова: резание металлов, режущий инструмент, кинематика, алмазные 
круги, инструментальный материал, режимы резания, износ, деформирующее реза-
ние, оптимизация 

Научному исследованию резания металлов, начиная с восьмидесятых годов девятна-
дцатого века, посвятили свои труды русские ученые: И.А. Тиме, К.А. Зворыкин, А.А. 
Брикс, Я.Г. Усачев, А.Н. Челюсткин и ряд других профессоров учебных заведений 
России [1]. С этой же целью в Императорском московском техническом училище 
(ИМТУ) в 1909 году на базе ранее существовавших мастерских была создана лабора-
тория резания металлов. В1929 года была проведена реконструкция лаборатории и 
организована кафедра «Резание металлов». В этом же году при кафедре создается 
«Лаборатория рациональной обработки металлов» — РОМ, которая сыграла боль-
шую роль в становлении учебной и научной школы.  
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Коллектив кафедры формировался из наиболее способных молодых специали-
стов, окончивших в то время механический факультет МММИ и аспирантуру — 
Г.И. Грановский, П.П. Грудов, И.И. Ененко, М.Н. Ларин, К.И. Жембровский, 
Д.С. Маслин, Е.К. Зверев и др. Возглавил кафедру и руководил ею более 20 лет 
И.М. Беспрозванный, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской пре-
мии. За годы существования руководство кафедрой осуществляли профессора, док-
тора технических наук: 19291950 гг. — И.М. Беспрозванный, 19501982 гг. — 
Г.И. Грановский, 19821991 гг. — В.Н. Подураев, 19912018 гг. — А.Е. Древаль, в 
настоящее время — С.В. Грубый. 

В 1930-е годы были начаты, а в последующие годы продолжены и расширены 
фундаментальные исследования, создавшие научную основу школы резания металлов 
и режущих инструментов в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Заведующим кафедрой 
И.М. Беспрозванным создан фундаментальный цикл «Резание металлов», включающий 
лекции, лабораторный практикум, семинары и другие виды учебных занятий [2–5]. 

В связи с интенсивным развитием машиностроения в период индустриализации 
на государственном уровне принято решение и создана Комиссия по резанию метал-
лов (19351941). В работе Комиссии (председатель проф. Е.П. Надеинская) участво-
вало большинство отечественных ведущих специалистов в области металлообработ-
ки. Лаборатория РОМ стала базовой при комиссии. Исследования отдельных видов 
обработки возглавили преподаватели кафедры: Г.И. Грановский исследовал процес-
сы резьбонарезания, М.Н. Ларин — фрезерования, П.П. Грудов и Е.К. Зверев — то-
чения, ответственными исполнителями были Л.А. Рождественский и другие. 

С первых дней Великой отечественной войны лаборатория РОМ превратилась в 
цех военного завода МВТУ. Сотрудники кафедры, эвакуированные в Ижевск для 
продолжения учебного процесса, активно участвовали в организации производства 
техники вооружения. Все руководители групп Комиссии по резанию и работавшие с 
ними помощники (Л.А. Рождественский, Д.Л. Юдин, Е.К. Зверев, С.Л. Каменкович и 
другие) были командированы на оружейные заводы в города Ижевск, Пермь,  
Подольск, Загорск для внедрения руководящих материалов по режимам резания и 
заточке режущих инструментов. За внедрение передовых методов обработки, обеспе-
чивших высокую производительность и качество боеприпасов, лауреатами Сталин-
ской премии стали И.М. Беспрозванный, М.Н. Ларин, С.Л. Каменкович, Л.А. Рожде-
ственский.  

Инструментальная часть учебно-научной школы кафедры начала складываться в 
19301940 е годы и интенсивно развивалась до конца XX столетия. В 1932 г. введен 
и прочитан курс лекций «Расчет и конструирование режущего инструмента». Особо 
выделяется фундаментальная работа профессора Г.И. Грановского «Кинематика ре-
зания», в которой дана научная классификация существующих и перспективных схем 
обработки резанием. К 25-летию кафедры и в последующие годы работами коллекти-
ва развиты научные направления по теории резания, конструированию, расчету и 
технологии изготовления режущих инструментов [616]. Исследования в области 
прочности режущих инструментов завершились изготовлением серии испытательных 
машин. Эту работу возглавлял профессор И.П. Третьяков, а конструкторами в разное 
время были Н.К. Лобачева, Н.П. Малевский.  

В 1961 г. на кафедре создана отраслевая научно- исследовательская лаборатория 
при Минстанкопроме по исследованию режущих свойств алмазных кругов. Работы 
выполнялись под научным руководством профессоров Г.И. Грановского и С.А. По-
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пова с активным участием доцентов Н.П. Малевского, В.С. Булошникова, группы 
инженеров и аспирантов. За короткое время лаборатория кафедры становится авто-
ритетным научным испытательным центром, где разработаны и применены ориги-
нальные методики и получены актуальные научные результаты по износу и работо-
способности алмазных кругов [17].  

В 19501980-х годах основой научной школы кафедры становятся исследования 
режущих свойств инструментальных материалов. Под единым методическим руко-
водством Г.И. Грановского отдельные исследования по режущим свойствам инстру-
ментов осуществляли доценты Е.Д. Баклунов, Б.Д. Даниленко, Л.А. Рождественский, 
К.П. Панченко, Е.К. Зверев, В.П. Покровский, Е.В. Жихарев, А.Е. Древаль. Результа-
ты выполненных исследований были использованы при разработке новых нормати-
вов режимов резания по видам механической обработки.  

В 50-х годах были начаты работы по применению электрофизических и электро-
химических методов обработки (ЭФХМО) в инструментальном производстве (доцент 
Е.К. Зверев). Позже начинаются исследования по электрохимическому алмазному 
шлифованию (ЭАШ) безвольфрамовых твердых сплавов (работы Н.П. Малевского, 
Л.М. Терещенко, Н.С. Тарахнова). С 1980-х годов расширяется техническая база и 
содержание исследований в этом направлении под научным руководством доцента 
И.Б. Ставицкого. 

Приход на кафедру в 1982 г. нового заведующего кафедрой профессора В.Н. По- 
дураева, известного ученого в области виброрезания, обработки труднообрабатывае-
мых материалов, комбинированных методов обработки, ознаменовался углублением 
существующих и появлением новых научных и учебных направлений [1820]. Полу-
чили развитие научные работы по диагностике процессов резания методами акусти-
ческой эмиссии (докторская диссертация А.В. Кибальченко).  

Продолжены и развиты исследования надежности режущих инструментов, вы-
полненные под руководством и с участием А.Е. Древаля. По этому направлению за-
щищены восемь кандидатских диссертаций, среди них — А.С. Татариновым, 
А.В. Литвиненко, Д.В. Виноградовым, выполнена докторская диссертация А.Е. Дре-
валем.  

Под руководством доцента Н.Ф. Зеленцовой проведены научные исследования 
по инструментальному обеспечению машиностроительных предприятий, защищены 
диссертации А.А. Митрофановым, Н.К Гариновым. 

На кафедре в конце 80-х годов под руководством профессора Н.Н. Зубкова и при 
активном участии доцента А.И. Овчинникова сформировано новое направление в ме-
таллообработке — деформирующее резание (ДР). Десятки предприятий используют и 
ориентированы на продукцию, полученную по технологии ДР. По данному направле-
нию защищены кандидатские диссертации О.В. Кононовым, С.Г. Васильевым, 
А.Д. Слепцовым, Я.И. Шуляком, готовятся другие работы, в том числе докторская дис-
сертация С.Г. Васильевым. Совместно с АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» под руковод-
ством С.В. Грубого развивается направление по сверхточной алмазной лезвийной и 
абразивной обработке отражателей, оптических элементов, крупногабаритных кри-
сталлов [21]. Традиционно продолжаются работы в области резьбонарезания. Первые 
исследования были выполнены Г.И. Грановским и Л.А. Рождественским, далее про-
должены А.Е. Древалем, Е.В. Жихаревым, А.В. Литвиненко. В настоящее время актив-
но развиваются научные работы по резьбофрезерованию — направлению докторской 
диссертации О.В. Малькова. Под его руководством проводятся исследования по кан-
дидатским диссертациям И.А. Павлюченкова, А.С. Карельского, И.М. Головко. 
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Проводятся исследования по структурной и параметрической оптимизации, и 
управлению режимными параметрами механической обработки (С.В. Грубый,  
[22, 23]). Завершен цикл исследований Л.Д. Мальковой и защищена диссертация по 
анализу энергопотребления при механической обработке резанием. 

Результаты научных исследований и разработок за многолетнюю историю ка-
федры всегда были направлены на конечный результат — практическое применение 
на машиностроительных и приборостроительных предприятиях страны. Накоплен-
ные знания, технологии и опыт отражены в ряде нормативно-технических материа-
лов, среди которых справочники общероссийского значения [25, 26]. Кафедра зани-
мает достойное место среди других кафедр факультета машиностроительных 
технологий, отметившего 150-летний юбилей [26]. 
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The main stages and results of research on the cutting of metals and cutting tools, carried 
out at the Department of «Instrumental Engineering and Technology» for the 90 years of its 
existence at the Moscow State Technical University named after N.E. Bauman. The scien-
tific directions in which the department’s staff worked are reflected, the leaders of these 
areas and the main performers are indicated. Links are given to the main bibliographic 
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ers of the department. 
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Рассмотрены результаты исследования механизма формирования стружки при об-
работке резанием коррозионностойких сплавов. Разработанная геометрия передней 
поверхности токарного резца с переменным передним углом, обеспечивает стабиль-
ное стружкодробление, возможность формирования в стружке концентраторов 
напряжения, которые приводят к саморазрушению стружки даже при обработке 
вязких коррозионностойких сплавов.  

Ключевые слова: концентратор напряжения; направление схода стружки, струж-
кообразование, скорость резания, передняя поверхность 
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Главной трудностью в производстве и ремонте нефтепромыслового оборудования 
предприятиями Западной Сибири является механическая обработка резанием деталей 
из коррозионностойких, жаропрочных материалов, которые имеют высокие эксплуа-
тационные свойства[1, 2]. 

Автоматизированное производство осложнено проблемой появления сливной 
стружки которая ухудшает шероховатость обработанной поверхности при резании, 
попадает на главную и вспомогательную режущие кромки, двигаясь с большой ско-
ростью нагретой до высоких температур в виде стальной ленты. 

Основным условием для обеспечения дробление стружки является ее взаимо-
действие с такими препятствиями как: обработанная поверхность детали, обрабаты-
ваемая поверхность детали, передняя поверхность инструмента, задняя поверхность 
инструмента, различные бобышки и уступы на передней и задней поверхностях 
[35], (рис. 1). 

Представленные выше методы завивают, направляют и в той или иной форме 
являются упорами для образующейся стружки, однако при обработке резанием фа-
сонных поверхностей происходит изменение угла вектора схода стружки, поэтому 
применение на передней поверхности различных стружколомов становится малоэф-
фективным, а также есть термостойкие стали и сплавы, при точении которых образу-
емая стружка не поддается дроблению, даже при выполнении основного условия. 
Эти сплавы имеют высокие вязкие свойства и для обеспечения стабильного и эффек-
тивного дробления стружки из этих материалов недостаточно применять специаль-
ные поверхности передней грани резцов, накладные стружколомы, стружколомые 
упоры и другие устройства для ломания стружки [4]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Стружколомающие сменные режущие пластины 
 
 
Для решения данной проблемы сформулированы следующие задачи: 
1) разработать геометрию передней поверхности токарного резца с переменным 

передним углом обеспечивающую устойчивое стабильное стружкодробление, повы-
шение точности обработки детали и резкое уменьшение шероховатости ее обрабо-
танной поверхности при значительном уменьшении машинного времени обработки; 

2) провести лабораторные испытания токарного резца со сменной режущей пла-
стиной, подобрать режимы резания, обеспечивающие условия стабильного стружко-
дробления. 

Для решения поставленных задач была разработана, исследована, и запатентова-
на стружколомающая сменная режущая пластина, со специальной передней поверх-
ностью с переменным передним углом. 
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Из теории сопротивления материалов известно, что концентраторы неравномер-
ности напряженного состояния испытуемых образцов, снижают деформационную 
способность на 90 % и более (рис. 2). Эти диаграммы говорят о том что для эффек-
тивного дробления, в стружке должны присутствовать концентраторы напряжения. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма растяжения, испытание образцов из стали ХН35ВТ: 
1 — гладкий образец; 2 — с концентраторами напряжения 

 
Концентраторы напряжения в стружке можно создать путем управления угла от-

клонения стружки (рис. 3), разности деформации и коэффициента усадки стружки в 
поперечном сечении.  

 

  
 

Рис. 3. Схема определения направления схода стружки  
на передней пластине (вид в плане) 

 
Разработанная режущая пластина (рис. 4), имеет стружкозавивающую канавку, 

состоящую из плоской поверхности 1 с постоянными положительными главным пе-
редним углом γ1 и вспомогательным передним углом γ2, цилиндр образной поверхно-



Будущее машиностроения России — 2019 

20 

сти 2 с радиусом R, переходящей в разделительную вертикальную плоскость 8 и фас-
ку — переднюю поверхность 3 выполненную с отрицательным главным передним 
углом γ3 и положительным вспомогательным передним углом γ3’, образующую с 
плоской поверхностью стружкозавивающей канавки 1 единую главную режущую 
кромку 5, на которой под углом γf выполнена упрочняющая фаска 6. 

Важно, что подобная геометрия передней поверхности стружколомающей смен-
ной режущей пластины не имеет концентраторов напряжения на режущей кромке и 
хорошо выдерживает нагрузки возникающие при черновой обработке точением. 

 

 
а 
 

 
 
б 
 

Рис. 4. Стружколомающая сменная режущая пластина  
с переменным передним углом 
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Если 2/3 ширины поперечного сечения стружки будут образовываться при по-
ложительной геометрии, а 1/3 ширины поперечного сечения при отрицательной гео-
метрии, то формируемая стружка будет иметь разный коэффициент усадки стружки 
поперечного сечения, определение (1), что неминуемо приведет к появлению концен-
траторов напряжения на 1/3 части стружки (рис. 4), [4]: 

nlК 1 cos γ ,
S

  
 (1) 

где S — подача, мм/об; ln — длина контакта стружки на конкретном сечении n. 
Результаты лабораторных испытаний с применением пластины со стружколо-

мающей передней поверхностью показали, что устойчивое стружколомание обеспе-
чивается при высоких скоростях резания и больших подачах (рис. 5), и низкое 
стружколомание при малых скоростях резания и малых подачах. 

 

  
 

а б в 
 

Рис. 5. Изменение видов стружки при обработке стали 30ХГСА, резцом  
со стружколомающей геометрией в зависимости от скорости и температуры резания: 

а — сливная стружка, 59 м/мин; S = 0,23 мм/об; б — суставчатая стружка, 94 м/мин;  
S = 0,34 мм/об; в — элементная стружка, 94м/мин; S = 0,43 мм/об 

 
Анализ данных рис. 5 показал, что определяющим фактором при стружкодроб-

лении помимо геометрии передней поверхности пластины является грамотный под-
бор режимов резания [5]. 

Выводы: 
1) отвод стружки из зоны резания по поверхностям стружкозавивающей канавки 

1 и 2 на главную заднюю поверхность не участвующую в процессе резания устраняет 
вероятность попадания ее на режущую кромку снижает ударные нагрузки на верши-
ну инструмента и повышает качество механической обработки; 

2) разделение ширины срезаемого слоя формирует на левом краю стружки кон-
центраторы напряжения, которые приводят к саморазрушению стружки о главную 
заднюю поверхность инструмента даже при обработке вязких жаропрочных сплавов. 
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The article considers the results of the study of the mechanism of shaving formation in the 
treatment of corrosion-resistant alloys. Developed geometry of the front surface of the turn-
ing incisor with variable front angle, provides a stable shaving, the ability to form in the 
shavings strain concentration, which lead to the self-destruction of the shavings even when 
viscous corrosive alloys. 
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Российскими инструментальными фирмами, которые занимаются производством 
металлорежущего инструмента, в настоящее время не предлагается конструкций 
сборных червячных фрез со сменными режущими твердосплавными пластинами для 
обработки крупномодульных зубчатых колес. Создание сборных конструкций для 
машиностроительных предприятий со сменными режущими твердосплавными пла-
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стинами (СРТП) является революционным шагом при обработке зубчатых колес. 
Благодаря этому в разы повышается производительность уже имеющегося обору-
дования, экономическая эффективность от внедрения качественного инструмента 
позволяется закупить современное оборудование и сделать работу операторов 
станков более эффективной и менее трудоемкой. В данной работе предлагается 
принципиально новое техническое решение, позволяющее повысить эффективность 
механической обработки инструментом, с расположением режущих твердосплав-
ных пластин в сборном исходном контуре производящей рейки в червячных фрезах. 
Реализация групповой схемы в сборной червячной фрезе резания достигается путем 
применения большего количества основных и боковых режущих пластин на архиме-
довом инструментальном червяке, позволяющих последовательно срезать припуск 
на обработку и уменьшить величину подачи на режущую пластину, обеспечить рав-
номерность фрезерования, а также снизить величину ударных нагрузок на режущие 
элементы сборного инструмента. Благодаря применению сменных твердосплавных 
пластин при групповой схеме резания повышается стойкость и надежность сбор-
ной червячной фрезы. 

Ключевые слова: твердый сплав, сборная червячная фреза, прогрессивная схема ре-
зания, зубчатое колесо 

Государственная программа РФ, направленная на развитие промышленности и по-
вышения ее конкурентоспособности, по совершенствованию создаваемых конструк-
ций сборных инструментов для обработки крупномодульных зубчатых колес, осна-
щенных сменными режущими твердосплавными пластинами (СРТП), с целью их 
существенного повышения работоспособности и производительности является акту-
альной на сегодняшний день. В тех странах, где налажено производство металлоре-
жущего инструмента, наблюдается активный экономический прирост. Металлоре-
жущий инструмент на сегодняшний день прошел долгий путь совершенствования от 
цельного до сборного, с применением сменных твердосплавных элементов, что явля-
ется широким шагом вперед для развития машиностроительных предприятий. 

Процесс зубофрезерования является довольно сложным и трудоемким процес-
сом, который предъявляет огромное количество требований к инструменту из-за воз-
никающих нестационарных нагрузок и напряжений. Поэтому создание сборных кон-
струкций червячных фрез для обработки крупномодульных зубчатых колес является 
как необходимой мерой, так и экономически оправданной, ввиду экономии инстру-
ментального твердого сплава за счет применения сменных твердосплавных пластин.  

Целью данного исследования является создание нового сборного инструмента со 
сменными режущими твердосплавными пластинами и снижения нагрузок в процессе 
обработки. 

Работ посвященных разработке и созданию новых и модифицированных кон-
струкций инструмента для обработки зубчатых колес сделано огромное количество 
[110]. Рядом ученых предлагались различные технические решения, например: 
применение составных червячных фрез, применение сборных червячных фрез с  
поворотными рейками, применение сборных конических фрез, применение многоза-
ходных червячных фрез, применение червячных фрез с особым расположением ре-
жущих канавок, применение червячных фрез с измененной схемой резания, приме-
нение червячных фрез с вершинными режущими кромками зубьев, червячные фрезы 
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с конусной заходной частью, червячные фрезы с вершинонагруженной схемой реза-
ния, червячные фрезы с прогрессивной схемой резания, червячные фрезы с попере-
менно нагруженными боковыми кромками зубьев, применение червячных фрез со 
стружкоделительными полукруглыми канавками на вершине зуба, червячные фрезы 
с прогрессивной схемой резания с волнистым профилем зуба, червячные фрезы с 
прогрессивной схемой резания со стружкоделительными фасками на вершине зуба, 
червячные фрезы с прогрессивной схемой резания с наклоном вершинных режущих 
кромок зуба, червячные фрезы с положительными передними и увеличенными зад-
ними углами, червячные фрезы с плоской передней поверхностью зубьев и прямоли-
нейными режущими кромками, червячные фрезы с плоской передней поверхностью 
зубьев и дугообразными режущими кромками,червячные фрезы с вогнутой передней 
поверхностью. 

Все перечисленные выше технические решения конечно же имеют как свои пре-
имущества так и свои недостатки, которые обуславливаются конкретными условиями 
их применения. В поисках решений по созданию нового инструмента и оптимального 
способа закрепления сменных твердосплавных пластин, с целью снижения возника-
ющих нагрузок в процессе обработки было обращено внимание на следующую рабо-
ту [11]. 

В ней автором исследовано влияние геометрических размеров пластин на вели-
чину возникновения главных напряжений. Из чего можно сделать вывод, что толщи-
на пластины более значима чем ее длина. Однако, простое увеличение толщины ре-
жущей пластины при обработке крупномодульных зубчатых колес приведет к 
дополнительным экономическим затратам. Поэтому выходом из сложившейся ситуа-
ции может быть тангенциальное расположение режущих элементов в корпусе зубо-
обрабатывающих фрез [12]. Данное расположение СРТП позволяет обеспечить ста-
бильность позиционирования в корпусе инструмента, облегчить сход стружки из 
зоны резания, обеспечивается легкий доступ при поломке к крепежным винтам при 
замене пластин и сэкономить расход инструментального твердого сплава. 

Для реализации тангенциального расположения режущих элементов в корпусе 
инструмента было принято решение разделить припуск на обработку и снизить пло-
щади срезаемого слоя, путем реализации групповой схемы резания с применением 
основных — эллипсных пластин, расположенных фронтально и боковых — танген-
циально расположенных СРТП. При помощи программного обеспечения Компас — 
3D была разработана и спроектирована конструкция сборной червячной фрезы с 5 
разными инструментальными рейками, реализуемыми в групповой схеме резания 
(рис. 1). 

Для проверки эффективности работы данной фрезы было принято решение про-
вести имитационное моделирование процесса механической обработки стандартной 
червячной фрезы (рис. 2) и разработанной сборной фрезы m = 14 (рис. 3). Режимы 
обработки и исходные данные: стандартная фреза — Zф = 25, m = 14, S = 3 мм/об, 
Sz = 0,3 мм, Zк = 32; сборная фреза — Zф = 25; m = 14; S = 3 мм; Sz = 0,12 мм/об; 
Zк = 32. 

По результатам имитационного моделирования были определены площади по-
перечного сечения срезаемого слоя на передней поверхности зубьев для стандартной 
и сборной червячной фрезы (рис. 46). 
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Рис. 1. Групповая схема резания: 
а — расположение режущих элементов на инструментальном червяке;  

б — развертка режущих элементов 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Имитационное моделирование процесса фрезерования  
стандартной червячной фрезой 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Имитационное моделирование процесса фрезерования  

сборной червячной фрезой с групповой схемой резания 
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Рис. 4. График зависимости площадей поперечного сечения среза от глубины резания  

стандартной червячной фрезы (m = 14) 
 

 
Рис. 5. Графики изменения площадей поперечного сечения срезаемого слоя  

с групповой схемой резания (m = 14) 
 

 
Рис. 6. Сравнительный график изменения площадей поперечного сечения срезаемого слоя 
стандартной червячной фрезы и сборной червячной фрезы с групповой схемой резания 

 
Благодаря реализации групповой схемы резания удалось получить более про-

стые фрагменты площадей срезаемого слоя по сравнению со стандартной червячной 
фрезой, исключающие появления трехэлементной стружки при реальной обработке 
крупномодульных зубчатых колес. График загружения при реализации групповой 
схемы резания показал стабильность нагружения и снижения сил резания в процессе 
обработки. 

Таким образом, на основании проведенных исследований было установлено, что 
применение тангенциального расположения режущих пластин в корпусе сборной 
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фрезы позволит уменьшить износ червячной фрезы, путем последовательного среза-
ния припуска на участке профиля зубчатого колеса, отдельными режущими твердо-
сплавными элементами. Благодаря этому, стружка изменяется на более простую 
форму, что позволит снизить главные напряжения, которые действуют на режущее 
лезвие инструмента. Применение большего количества режущих элементов в кон-
струкции сборного инструмента и увеличение частоты вращения по сравнению со 
стандартной червячной фрезой способствует снижению величины подачи на зуб, 
увеличению ресурса зубообрабатывающего инструмента, снижению величины изно-
са и вероятности разрушения режущих кромок. Все описанное выше позволяет повы-
сить эффективность зубофрезерования путем увеличения производительности обра-
ботки в 23 раза. 
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Arrangement of the Cutting Hard-Alloy Plates in the Combined 
Initial Contour of the Making Lath for Worm Mills 
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The Russian tool firms, which are engaged in production of the metal-cutting tool, do not 
offer designs of combined worm mills with the replaceable cutting hard-alloy plates for 
processing of coarse-grain cogwheels now. Creation of combined designs for machine-
building enterprises with the replaceable cutting hard-alloy plates (RCHAP) is a revolu-
tionary step when processing cogwheels. Thanks to it the capacity of already available 
equipment many times increases, the cost efficiency from implementation of the high-
quality tool is allowed to buy the modern equipment and to make work of operators of ma-
chines more effective and less labor consuming. In this work, essentially new technical so-
lution allowing increasing efficiency of machining by the tool with arrangement of the cut-
ting hard-alloy plates in a combined initial contour of the making rail in worm mills is 
proposed. Implementation of the group scheme in a combined worm mill of cutting is 
reached by use of bigger quantity of the main and the side cutting plates on an archimede-
an tool worm allowing to cut off consistently an allowance for processing and to reduce 
giving size by the cutting plate, to provide uniformity of milling and also to reduce the size 
of impact loads on the cutting elements of the combined tool. Thanks to application of re-
placeable hard-alloy plates at the group scheme of cutting the firmness and reliability of a 
combined worm mill increases. 

Keywords: a hard alloy, an assembly cutting hob, a progressive cutting pattern, a tooth 
wheel 
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Определение условий максимальной работоспособности 
сменных режущих пластин из твердых сплавов группы ВК 
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Представлены исследования и определения условий максимальной работоспособно-
сти сменных режущих пластин из твердых сплавов группы ВК по изменению элек-
тромагнитных свойств инструментальных твердых сплавов от температуры. 
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Ключевые слова: работоспособность, сменные режущие пластины, инструмен-
тальные твердые сплавы, температура максимальной работоспособности, жаро-
прочные материалы 

Введение. Качество металлообработки определяет оборудование, оснастка, металло-
режущий инструмент и режимы обработки. Управлять качеством металлообработки 
можно, обеспечивая режимы обработки соответствующие условиям максимальной 
работоспособности инструмента.  

На сегодняшний день повышение работоспособности отечественных металлор-
ежущих инструментов, особенно в условиях санкций и импортозамещения, является 
актуальной проблемой которой посвятили свои работы многие ведущие ученые. 

Работоспособность режущего инструмента — это такое его состояние, при кото-
ром он способен выполнять свои функции, имея износ рабочих поверхностей, мень-
ше критериального [1]. 

Во время процесса резания твердый сплав подвергается воздействию высоких 
температур, вследствие чего изменяется его состояние [2].  

Изменение состояния материала хорошо отражают механические свойства. [3]. 
Результат анализа способов определения условий максимальной работоспособности, 
на основе механических характеристик показал существенные недостатки, связанные 
с необходимостью изготовления специальных образцов для испытаний, точность 
получаемых результатов, а также временные затраты. 

Одним из важнейших свойств инструментальных твердых сплавов является  
теплопроводность [4]. Известно, что теплопроводность материалов меняется в зави-
симости от температуры, а по закону Видемана — Франца — Лоренца — отношение 
коэффициента теплопроводности к удельной электрической проводимости пропор-
ционально температуре. На основании чего был сделать вывод о том, что физические 
свойства так же будут отражать состояние материала, как и механические. 

Замер электрической проводимости подразумевает контакт электродов установ-
ки с исследуемым объектом, что может вызвать паразитные токи и повлиять на ре-
зультат эксперимента. Поэтому главным критерием поиска структурочувствительной 
характеристики была возможность фиксации бесконтактным методом.  

Было обращено внимание на вихретоковый метод неразрушающего контроля, 
который основывается на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихрето-
кового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в 
контролируемом объекте (сменной твердосплавной пластине). На основании данного 
метода была разработана лабораторная установка [5], представленная на рис. 1. 

Разработанная установка состоит из автоколебательного контура 1 и щитка при-
боров 3. Автоколебательный контур содержит обмотку возбуждения вихретокового 
преобразователя, собранную по схеме автотрансформатора 2, с нанесенным термо-
изолирующим покрытием, и корпус с расположенной в нем печатной платой 11, со-
стоящей из источника питания 4, транзистора 5, двух последовательно подключен-
ных конденсаторов 6 и сопротивления 7. На щитке приборов 3 снимаются показания 
с термометра 8 и вольтметра 9 [23]. 

Для эксперимента были выбраны три распространенных представителя группы 
ВК (ВК6, ВК8, ВК10). 

По результатам кратковременных испытаний нескольких стандартных твердо-
сплавных пластин определяют значения ЭДС катушки автоколебательного контура 
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при различных температурах Θ (°С). Для наглядности строят график зависимости 
значений ЭДС катушки автоколебательного контура от температуры по результатам 
кратковременных испытаний до 900°С. Причиной характера изменения зависимости 
ЭДС катушки от температуры является возбуждение вихревых токов в твердосплав-
ной режущей пластине, что свидетельствует об изменении электромагнитных 
свойств инструментальных твердых сплавов в процессе нагрева. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для определения температуры максимальной работоспособности 
сменных режущих пластин из инструментальных твердых сплавов 

 
Полученный результат был представлен в виде графика (рис. 2). По результатам 

исследований были получены температурные диапазоны для ВК6 — 540…790 С, 
ВК8 — 460…730 С, ВК10ХОМ — 440…690 С [5]. Стойкостные испытания при 
точении труднообрабатываемых материалов данными твердыми сплавами показали 
максимальные значения пути резания. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость изменения значений ЭДС катушки  
автоколебательного контура от температуры сплава ВК8 

 
Данный эксперимент показал, что электромагнитные свойства реагируют на из-

менение температуры твердого сплава, и имеет характерные изменения графика в 
температурных диапазонах изменений механических характеристик, что доказывает 
возможность определение температуры максимальной работоспособности инстру-
ментальных твердых сплавов от температуры по данной методике. Обеспечив режи-
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мы резания соответствующие данным температурам в зоне резания, мы повысим 
уровень качества металлообработки.  
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Работа посвящена исследованию возможности использовать метод деформирую-
щего резания для создания упрочненного поверхностного слоя на детали. Рассмат-
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риваются основные способы использования деформирующего резания для создания 
различных типов упрочненной поверхности на универсальном металлорежущем обо-
рудовании.  

Ключевые слова: износостойкость, дефомирующее резание, упрочнение, композици-
онные структуры 

Формирование упрочненного слоя на рабочей поверхности деталей широко исполь-
зуется во многих отраслях промышленности, и в частности машиностроении. Основ-
ным направлением развития машиностроения является повышение надежности и 
долговечности работы деталей машин и механизмов. Большое значение имеет состо-
яние и свойства поверхностного слоя рабочих поверхностей деталей, особенно для 
условий высоких скоростей перемещения рабочих органов с высокими значениями 
контактных давлений и температур, все это увеличивает роль качества поверхност-
ного слоя.  

 

 
а 
 

 
 
б 

 
в 

 
Рис. 1. Формирование макрорельефа методом ДР на операции точения 

а — инструмент ДР; б — макрорельеф с вертикальными ребрами;  
в — макрорельеф с наклонными ребрами 
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Существует большое количество способов упрочнения поверхностей деталей 
машин, позволяющих создавать высокую твердость, износостойкость, коррозионную 
стойкость, контактную выносливость поверхностного слоя.  

Новым подходом к созданию упрочненного слоя на поверхности детали является 
способ механической обработки «деформирующее резание» (ДР) разработанный в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана [13]. Метод имеет широкие области использования и явля-
ется самостоятельным технологическим способом создания упрочненного слоя на 
наружной поверхности детали.  

Метод ДР заключается в формировании макрорельефа на наружной поверхности 
заготовки на операциях механической обработки, в частности на операции точения 
(рис. 1). Во время работы инструмента ДР в зоне резания подрезаемый слой металла 
деформируется, но не отделяется от заготовки, таким образом формируя на ней регу-
лярный макрорельеф. Метод реализуется на универсальном металлорежущем обору-
довании без использования дополнительной оснастки и приспособлений. В результа-
те оребрения получается макрорельеф с малыми шагами и узкими межреберными 
промежутками со следующими параметрами: шаг между ребрами: S0 = 0,15...0,8 мм, 
шириной зазора между ребрами: b = 10...300 мкм, высотой hp = 0,3...1,5 мм.  

Использование различных технологических приемов метода ДР дает возмож-
ность открытия нового направления по созданию разных типов упрочненного по-
верхностного слоя большой толщины с управляемой структурой и свойствами [4]. На 
рис. 2 представлены варианты использования метода ДР при создании упрочненного 
слоя на деталях трения для повышения параметров износостойкости. 

 

 

Рис. 2. Варианты использования метода ДР  
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Рассмотрим варианты создания упрочненного поверхностного слоя на поверхно-
сти заготовки, используя метод ДР. 

Композиционные структуры. Формирование макрорельефа на наружной по-
верхности детали методом ДР с последующим проведением легирования стандарт-
ными методами химико-термической обработки (ХТО) позволяет получить новый 
тип упрочненной композиционной поверхностной структуры. Узкие и глубокие ка-
налы между ребрами ускоряют поток легирующего элемента, который легко прони-
кает вглубь боковых сторон ребер на всю их высоту. Такой подход дает возможность 
получения диффузионного покрытия большой толщины, поскольку толщина покры-
тия определяется глубиной канавок, получаемых методом ДР. Варьируя длительно-
стью ХТО, геометрическими параметрами макрорельефа, можно получать различные 
типы упрочняющих покрытий композиционного характера. На рис. 3 представлены 
основные экспериментально полученные типы композиционных покрытий при ис-
пользовании ДР и ХТО. Треугольные заострения вершин ребер устраняются до либо 
после ХТО методами окончательной механической обработки. Пористые покрытия с 
зазорами межу ребрами можно заполнить твердыми смазками. 

Основными достоинствами данных покрытий являются: возможность управлять 
структурой и свойствами, большая толщина, равномерное распределением легирую-
щих элементов по толщине покрытия, отсутствие экспоненциального падения твер-
дости по глубине. 

 

 
Рис. 3. Основные типы упрочняющих покрытий: 

а — беспористые полностью упрочненные с чередованием слоев различной твердости, б — беспористые 
частично упрочненные покрытия с сохранением пластичных прослоек исходного материала, в — пористые 
полностью упрочненные покрытия, г — пористые частично упрочненные покрытия с сохранением пла-

стичных прослоек исходного материала 

 
Испытания всех образцов проводились в одинаковых условиях и показали, что 

покрытия, полученные на образцах с макрорельефом и последующей ХТО низкотем-
пературной нитроцементацией, превосходят покрытия, сформированные на гладкой 
поверхности в 1,5...3,0 раза (рис. 4) [4]. 



А2. Инструментальная техника и технологии 

35 

 
Рис. 4. Относительная износостойкость образцов для разных марок сталей  
 
 
Деформационное упрочнение. При формировании макрорельефа методом ДР 

подрезаемый слой металла 2 (рис. 5) в процессе обработки пластически деформиру-
ется вследствие чего его прочность и твердость повышается [5, 6]. В результате на 
поверхности формируется упрочненный слой большой толщины. Преимущество 
данного метода ДР по отношению к известным методам упрочнения поверхностным 
пластическим деформированием состоит в получении большой толщины слоя, отсут-
ствии падения твердости по глубине упрочненного слоя, не используются дополни-
тельные приспособления (рис. 5).  

 

 
а         б 

 
Рис. 5. Деформационное упрочнение поверхностного слоя  

а — схема формирования упрочненного слоя методом ДР: 1 — инструмент ДР; 2 — зона  
деформационного упрочнения; 3 — заготовка; 4 — упрочненный слой; )—  экспериментальные  

данные увеличения твердости на образцах из стали после обработки методом ДР 
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Термомеханическое упрочнение поверхности методом ДР. Новым направле-
нием является получение закалочных структур с использованием метода ДР без ис-
пользования термического оборудования. Данное направление было предложено 
профессором Н.Н. Зубковым. 

Реализация метода заключалась в формировании макрорельефа методом дефор-
мирующего резания на стальной заготовке на режимах, при которых в зоне резания 
подрезанный слой металла нагревался до температур фазовых превращений. В ре-
зультате на наружной поверхности детали получалась закаленная макроструктура с 
аустенитно-мартенситным слоем высокой твердости 650…950 HV0,1. [4, 7]. Темпе-
ратура нагрева макрорельефа регулируется за счет режимов резания, геометрии ин-
струмента, свойств обрабатываемого и инструментального материалов. Таким обра-
зом, появилась возможность проводить закалку непосредственно на токарном станке 
как финишную операцию перед шлифованием (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Полностью закаленный поверхностный слой, полученный методом ДР  
на токарном станке, твердостью 680HV0,1. Сталь 35 

 
Возможности дополнительного использования метода ДР. Для увеличения 

сроков между регламентными работами деталей трения используются различные 
способы для удержания смазки. На рис. 7 представлен профиль поверхностного слоя, 
созданный методом ДР, который имеет карманы, способные удержать некоторое ко-
личество жидкой смазки с капиллярным выходом на поверхность трения. За счет 
равномерного распределения смазки по контактным поверхностям предполагается 
повышение износостойкости поверхностей трения.  

При нанесении газотермических покрытий острой проблемой является низкая 
прочность связи покрытия с основой, особенно при нанесении металлокерамических 
и керамических материалов. Использование метода ДР позволяет значительно повы-
сить площадь адгезионной связи покрытия с основой (рис. 8).  

Способ формирования развитого макрорельефа (рис. 1,б) на деталях типа вал за 
счет перераспределения материала поверхности можно использовать для восстанов-
ления изношенной поверхности с увеличением размера до 0,8 мм на диаметр. По-

Уровень  
окончательной 
размерной 
обработки 
шлифованием  
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верхностную пористость можно устранять ремонтными составами или способами, 
описанными выше. 

 

   

 а б 

Рис. 7. Поверхностный слой для удержания смазки созданный методом ДР [4]: 
а — сталь 12Х1МФ; б — 30ХГСА  

 

          

 а б 

Рис. 8. покрытия на стальном валу (40Х) с подготовкой поверхности методом ДР: 
а — твердосплавное (ВК12); б — керамическое (оксид алюминия)  

 
В результате анализа вариантов использования методов ДР, рассмотренных вы-

ше, можно сделать вывод о возможности создавать: упрочненные приповерхностные 
композитные структуры, самосмазывающиеся поверхности трения, поверхностную 
закалку на токарном станке, подготавливать поверхность для повышения прочности 
сцепления покрытий с основным материалом детали. 
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The work is devoted to the study of the possibility of using the deformation cutting method 
to create a hardened surface layer on the part. The basic methods of using deformation 
cutting to create various types of hardened surfaces on universal metal-cutting equipment 
are considered. 
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Равномерность фрезерования фрезами с волнистой  
режущей кромкой 

© Виноградов Дмитрий Вячеславович Vdv@bmstu.ru 

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

Показано, что при фрезеровании фрезами с волнистой режущей кромкой возможно 
появление неравномерных сил резания, что связано с несовпадением периода волны 
профиля режущей кромки и осевой глубины фрезерования. Эта неравномерность 
уменьшается при увеличении осевой глубины фрезерования и уменьшении периода 
волны. Равномерность фрезерования можно достигнуть в случае когда период вол-
ны профиля укладывается в осевую глубину фрезерования целое число раз.  

Ключевые слова: равномерность фрезерования, волнистая режущая кромка, черно-
вая фреза, серрейторная фреза, сечение срезаемого слоя, сила резания 
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Хорошо известно [1], что при фрезеровании срезаемый слой имеет переменную тол-
щину, что приводит к изменению площади сечения срезаемого слоя при вращении 
фрезы и, как следствие, к изменению величины силы резания, действующей на зуб 
фрезы, к снижению точности получаемой детали, увеличению шероховатости по-
верхности и к поломке инструмента.  

Фрезы с волнистой режущей кромкой (ВРК) разделяет срезаемый слой на не-
большие части, форма и размеры которых зависят от параметров волны режущей 
кромки, количества зубьев и подачи на зуб [2, 3]. Сечение слоя, срезаемого одним 
выступом на режущей кромке (рис.и1) имеют криволинейную форму, благодаря ко-
торой толщина сечения срезаемого слоя изменяется от 0 до Sо (где Sо — подача на 
оборот). На рис.1 видно, что площадь срезаемого сечения зависит от положения вы-
ступа режущей кромки относительно заготовки. Так, зубья 2 и 3 срезают полное, 
максимальное сечение, а зубья 1 и 4 — усеченные, неполные. Поэтому и силы реза-
ния, возникающие при работе зубъев 2 и 3 будут одинаковыми, а силы для зубьев 1 и 
4 будут различаться. 

 

 
 

Рис. 1. Осевые сечения срезаемого слоя, срезаемые первым (1),  
вторым (2), третьим (3) и четвертым (4) зубьями фрезы с ВРК 

 
Методика расчета сил резания для криволинейного сечения срезаемого слоя, из-

ложенная в [4] позволила определить окружные составляющие силы резания Pτxy, 
возникающие на разных зубьях, и разности максимальных и минимальных сил ΔPτxy 
для различных фрез с ВРК производства Sandvik, Iscar, Pramet, Dormer, Widia, Walter. 
Изменение осевой глубины фрезерования B при заданном шаге волны р позволило 
получить зависимость, показанную на рис. 2. На рисунке для наглядности по оси 
абсцисс отложена не осевая глубина, а безразмерное отношение осевой глубины фре-
зерования к шагу волны на режущей кромке. Это отношение показывает сколько раз 
период волны укладывается в осевой глубине фрезерования или, другими словами, 
сколько выступов на каждом зубе участвуют в срезании припуска.  

Анализ графиков показал:  
 если шаг волны режущей кромки укладывается в осевую глубину резания це-

лое число раз, разница в силе резания на различных зубьях фрезы с ВРК не наблюда-
ется, ΔPτxy =0.  
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 максимальная разница сил резания на разных зубьях наблюдается при боль-
шом шаге волны (минимальных B/p); 

 разница сил уменьшается при увеличении В и (или) уменьшении шага волны p. 
 

 
 

Рис.2. Максимальные силы резания на каждом зубе фрез при изменении соотношения В/p 
 
Таким образом, можно утверждать, что фрезы с волнистой режущей кромкой со-

здают неравномерность сил резания, отличную от неравномерности, возникающей 
при работе фрез с «гладкой» режущей кромкой. Эта неравномерность (неравномер-
ность второго рода) возникает из-за различий в площади сечения срезаемого слоя на 
разных зубьях фрезы с ВРК. Это явление следует учитывать при проектировании 
фрез, суммируя с неравномерностью первого рода, возникающей из-за изменения 
площади сечения срезаемого слоя по углу контакта зуба фрезы и заготовки.  

Литература  

[1] Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов: Учебник для машиностр. и прибо-
ростр. спец. вузов. М.: Высш. школа, 1985. 304 с, ил. 

[2]  Потапова М.С., Виноградов Д.В. Обзор фрез с криволинейной режущей кромкой // 
Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2014. № 11. С. 2133. 
URL: http://engineering-science.ru/doc/740472.html (дата обращения 14.03.2019). 

[3] Потапова М.С., Виноградов Д.В. Компьютерное моделирование рельефа поверхности, 
обработанной фрезой с криволинейной режущей кромкой // Наука и образование: электр. 
научн.-техн. изд. 2015. № 6. С. 4255. URL: http://engineering-science.ru/doc/778064.html 
(дата обращения 09.07.2019). 

[4] Мелкерис Т.В., Виноградов Д.В. Определение силы резания для криволинейного сечения 
срезаемого слоя // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2014. 
№ 12. С. 124135. URL: http://engineering-science.ru/doc/745856.html (дата обращения 
09.07.2019). 
 



А2. Инструментальная техника и технологии 

41 

Uniformity of Milling Cutters with a Wavy Cutting Edge 
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It is shown that when milling cutters with a wavy cutting edge may appear uneven cutting 
forces, due to the mismatch of the wave period of the profile of the cutting edge and the 
axial depth of milling. This irregularity decreases with the increase in axial depth of mill-
ing and the reduction of the wave period. The uniformity of milling can be achieved when 
the wave period of the profile is placed in the axial depth of milling an integer number of 
times. 

Keywords: milling irregularity, wavy cutting edge, rough end mill, serrated end mill, chip 
cross-sectional, cutting force 
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Численный метод профилирования червячной фрезы  
для обработки фасонной винтовой поверхности 
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Доклад посвящен новому численному методу профилирования червячных фрез для 
обработки винтовых поверхностей с периодическим профилем произвольной формы. 
Профилирование осуществляется на базе эвристического подхода к программирова-
нию в среде Mathcad. В состав методики включен модуль, генерирующий зависимо-
сти, на базе матричного представления, пространственных преобразований систем 
координат, по которым строится численная модель профиля червячной фрезы. 
Профилирование осуществляется в один этап, без определения профиля сопряжен-
ной косозубой рейки. 

Ключевые слова: формообразование, инструмент, обкатка, профилирование 

Традиционный метод профилирования червячных фрез [1], построенный на свойстве 
общей касательной состоит из двух этапов. На первом определяется профиль сопря-
женной с деталью косозубой рейки и только на втором сопряженный с рейкой про-
филь червячной фрезы. Метод неприменим, если отсутствует общая касательная у 
сопряженных профилей, а так же если исходный профиль задан координатами от-
дельных точек или пространственной кривой. 

Поставленная задача была решена на базе численных методов [2, 3], которые 
позволяют определить профиль червячной фрезы в один этап. 
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Разработанная численная модель реализована в виде алгоритма, в том числе, и в 
среде математического моделирования MathCAD.  

Модель осуществляет формализацию численного представления исходной по-
верхности детали в системе координат, связанной с производящей поверхностью ре-
жущего инструмента. Исходными данными являются: 

 координаты и количество точек профиля детали xi , yi , i-номера точек; 
 угловые xy, yz, zx и линейные перемещения Ax, Ay, Az, характеризующие пре-

образования систем координат. 
Основой модели является исходная матрица преобразования координат МО: 

cos( ) cos( ) sin( ) sin( )

sin( ) cos( ) cos( ) sin( )
( , , , , , ) : .

sin( ) sin( ) cos( ) cos( )

0 0 0 1

xy zx xy zx Ax

xy yz xy yz Ay
MO xy yz zx Ax Ay Az

zx yz zx yz Az

  
   
  
 
 

 

На рис. 1 приведена расчетная схема преобразования систем координат при ре-
шении задачи профилирования червячной фрезы для обработки детали с винтовой 
канавкой заданного профиля. Схема включает четыре преобразования систем коор-
динат в следующем порядке. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема формирования пространственной численной модели  
червячной фрезы 
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1. Перемещение вдоль оси Х системы координат 00Х0Y0Z0 на расстояние rнк· j, 
где rнк — радиус начального цилиндра обрабатываемой детали, j — номер копии 
преобразованного набора i-x точек профиля, и согласованный поворот по стрелке P1 

(см. рис. 1) вокруг оси Z на угол xy=  j, реализующий движение обкатки детали по 
линии L-L начального цилиндра фрезы радиусом Rнч. На основании приведенных 
исходных данных формируется массив преобразованных точек МR1i,j: 

,1 : (0, 0, 0, , 0, 0) ( , 0, 0, 0, 0, 0) .
0

1

i

i
i j j j

x

y
MR MO rn MO

  
  
         
     

 

2. Поворот вокруг оси Z системы координат 01Х1Y1Z1 на угол xy = j, и согласо-

ванное перемещение вдоль этой оси на расстояние кp   j, где 
tg
к

к

r
p 


, rк — 

наружный радиус обрабатываемой детали,  — угол наклона винтовой канавки дета-
ли. Массив точек МR2i,j, формирующей обрабатываемую поверхность детали, будет 
иметь вид 

 , .2 : ( , 0, 0, , 0, 0) 1 .i j j k j i jMR MO p MR       

3. Перемещение вдоль оси Y системы координат 02Х2Y2Z2 на расстояние 

нк кч( )A r R    и поворот на угол скрещивания осей червячной фрезы и обрабатыва-

емой детали (zx= ). Массив МR3i,j будет вычисляться в виде  

  , .3 : (0, ,0,0, ,0) 2 .i j i jMR MO A MR     

4. Поворот по стрелке P2 (рис. 1) вокруг оси Z2 системы координат 03Х3Y3Z3 на 
угол xy = i,j, связанной с координатами xi,yi текущей точки, и согласованное пере-
мещение вдоль этой на расстояние pч·i,j, где pч — винтовой параметр червяка. Мас-
сив МR4 указанного преобразования будет иметь вид  

  , , , .4 : ( , 0,0,0,0, ) 3 .i j i j ч i j i jMR MO p MR      

Массив точек MR4 является двухпараметрическим, координаты точек представ-
лены в виде 

 
, , 0

, , 1

, , 2

: ( 4 )

: ( 4 )

: ( 4 )

i j i j

i j i j

i j i j

x MR

y MR

z MR







  

На рис. 2 приведена визуализация результата профилирования червячной фрезы 
для обработки винтовой стружечной канавки концевой фрезы. Особенностью систе-
мы является то, что с помощью среды MathCAD реализован эвристический подход к 
программированию, который заключается в программном формировании математи-
ческих зависимостей с использованием матрицы МО, по которым затем и выполня-
ются расчеты. При этом определение профиля червячной фрезы осуществляется в 
один этап без промежуточного определения профиля сопряженной косозубой рейки. 
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Рис. 2. Результат профилирования червячной фрезы для обработки  
винтовой стружечной канавки концевой фрезы 
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Numerical Method of Profiling a Hob for Machining  
a Shaped Screw Surface 
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The article is devoted to a new numerical method of profiling tools for processing complex 
surfaces of parts, including screw, with a periodic profile of arbitrary shape. Profiling is 
based on a heuristic approach to programming in the Mathcad environment. The method-
ology includes a module that generates dependencies based on the matrix representation of 
spatial transformations of the coordinate systems according to which the numerical model 
of the worm milling profile is built. Profiling is carried out in one stage, without determin-
ing the profile of the interfaced helical gear. 
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Влияние вида механической обработки на структуру  
и упрочнение поверхности резьбы 
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Рассмотрено влияние вида механической обработки на структуру и микротвер-
дость поверхности резьбы. Получено, что в процессе нарезания резьбы структура 
поверхностного слоя заготовок из алюминиевого сплава не претерпевает изменений, 
в то время как микротвердость при резьбофрезеровании выше, чем при нарезании 
метчиком. Установлено, что при нарезании резьбы в стальных заготовках метчи-
ком происходит изменение структуры поверхностного слоя и повышение микро-
твердости по сравнению с резьбофрезерованием. 

Ключевые слова: резьбофрезерование, метчик, механическая обработка, алюминие-
вый сплав, сталь, поверхностный слой 

В настоящее время механическая обработка является одним из самых распростра-
ненных методов получения резьбы. Одним из перспективных методов является резь-
бофрезерование [1].  

Резьбовые фрезы обладают рядом преимуществ: универсальность, надежность, 
возможность комбинирования с другими способам обработки в одном инструменте 
[1]. Однако резьбофрезерование имеет недостаток, связанный с отгибом инструмента 
на больших вылетах, который приводит к образованию конусности резьбы [2]. 

В процессе механики резания возникает деформирование и разрушение срезае-
мого слоя, а также трение, в результате которого происходит локальный разогрев 
обрабатываемой поверхности, сопровождающийся наклепом и появлением остаточ-
ных напряжений. В связи с тем, что различные способы нарезания резьбы обладают 
различной кинематикой, состояние поверхностного слоя резьбы, полученной разны-
ми инструментами, может различаться.  

Исследование поверхностного слоя проводилось на заготовках из алюминиевого 
сплава АЛ4 и стали 45 (в состоянии «поставки») с внутренней резьбой M12 (P = 
= 1,75 мм), нарезанной с помощью метчика (вручную) и резьбовой фрезы. Для по-
вышения точности резьбы, изготовленной фрезой, был рассчитан программируемый 
радиус [3]. На рис. 1 представлены снимки микроструктуры сплава АЛ4, которые 
показали, что структура поверхностного слоя профиля резьбы не претерпела каких-
либо изменений в процессе технологической обработки [4].  

Исследование микроструктуры стали 45 после нарезания резьбы показало, что 
профиль резьбы, обработанный метчиком, имеет поверхностный слой в виде дефор-
мированных зерен (рис. 2). Отметим, что наклепанный слой также находится на вер-
шинах профиля резьбы сделанной как метчиком, так и резьбофрезой. Предположи-
тельно данный наклеп образовался в процессе сверления отверстия, так как вершина 
профиля является поверхностью, образованной сверлом (рис. 3, а). Также после мет-
чика на профиле имеются подрезы (рис. 3, б), связанные с генераторной схемой сре-
зания припуска. 
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а б 

Рис. 1. Структура поверхностного слоя резьбы сплава АЛ4 после  
резьбофрезерования (а) и нарезки метчиком (б) 

 

  

а б 

Рис. 2. Структура поверхностного слоя резьбы стали 45 после обработки 
резьбофрезой (а) и метчиком (б) 

 

  

а б 

Рис. 3. Дефекты при нарезании резьбы: пластическая деформация  
вершины профиля резьбы (а) и подрез бокового профиля (б) 
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Дюрометрический анализ проводили вдоль сторон профиля резьбы (линии  
1 и 2), перпендикулярно сторонам (линии 3 и 4), перпендикулярно вершине (линия 5) 
и в основном материале (6) для сравнения (рис. 4) [5]. 

  

  
 

Рис. 4. Направления измерения микротвердости 
 
Проведен статистический анализ полученных данных по t-критерию Стьюдента 

и F-критерию Фишера, а также рассчитаны 95% доверительные интервалы. Анализ 
показал, что обработка резьбы метчиком и резьбовой фрезой вследствие различной 
кинематики формообразования приводит к существенным различиям значений мик-
ротвердости поверхности получаемой резьбы. На рисунке 5 представлены сравни-
тельные результаты обработки резьбофрезой и метчиком материалов АЛ4 и стали 45. 
Из рисунка видно, что при обработке АЛ4 микротвердость поверхности, полученной 
резьбовой фрезой больше, чем при нарезании метчиком, что предположительно связ-
но с высокой податливостью материала. Однако при обработке стали 45 отчетливо 
видно, что наклеп происходит при обработке метчиком только вблизи поверхности 
резьбового профиля. При резьбофрезеровании наклепа не наблюдается и микротвер-
дость резьбового профиля ниже на 40-70 единиц по сравнению с метчиком (рис. 5).  

 

  

а б 

Рис. 5. Сравнение значений микротвердости алюминиевого сплава АЛ4 (а) и стали 45(б) 
 
При проведении дальнейших исследований целесообразно провести сравнение 

обработки резьбы резьбофрезой и машинной обработки метчиком. 
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The Influence of the Machining Type on the Structure  
and Hardness of the Thread Surface 
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Considered the influence of the type of machining on the structure and thread surface 
hardness. It is obtained that the structure of the surface layer of aluminum alloy workpieces 
does not changes in the threading process, but the hardness after thread milling is higher 
than after tap cutting. It was established that there are a changes in the surface layer struc-
ture and hardness increment in steel workpieces after tap cutting. 

Keywords: thread milling, tap, machining, aluminum alloy, steel, surface layer 
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Исследование влияния формы вспомогательной  
режущей кромки концевой фрезы на качество обработки  
деталей из цветных и титановых сплавов 
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Выполнено сравнение импортной концевой фрезы DIXI 7243 и ее аналога, изготов-
ленного на оборудовании предприятия. Проводится 3D-моделирование фрезы DIXI 
7243, анализ качества поверхности после обработки обеими фрезами паза на мате-
риале АМг6 (ПК), анализ влияния формы вспомогательной режущей кромки концевой 
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фрезы. Предлагается выполнить вспомогательную режущую кромку концевой фре-
зы в виде ломаной линии, вследствие чего образуется дополнительная режущая 
кромка, которая выполняет функцию «подчистки» гребешков на обрабатываемой 
фрезой поверхности. Такое решение будет способствовать достижению положи-
тельного экономического эффекта механической обработки цветных и титановых 
сплавов. 

Ключевые слова: концевая фреза, механическая обработка, обработка цветных и 
титановых сплавов, вспомогательная режущая кромка, шероховатость обрабо-
танной поверхности, 3D-моделирование, повышение производительности 

В настоящее время сохраняется тенденция к уменьшению веса летательных аппара-
тов, особенно это касается деталей, применяемых в ракетно-космической промыш-
ленности, которые кроме сложной геометрии должны обладать легкостью и доста-
точной прочностью. В данном докладе речь пойдет о механической обработке 
деталей из титановых и цветных сплавов, которые применяются на ФГУП «НПЦАП 
им. Пилюгина» (единственное в нашей стране предприятие, осуществляющее ком-
плексную разработку систем управления для ракетно-космической техники).  

Механическая обработка деталей из титановых сплавов характеризуется пони-
женной производительностью, предъявляет более высокие требования и накладывает 
больше ограничений. Титановые сплавы обладают следующими особенностями: ма-
лая пластичность, высокая химическая активность, низкая теплопроводность, оказа-
ние абразивного воздействия на режущие инструмент, специфические требования к 
технике безопасности.  

На предприятии имеется успешный опыт применения импортной фрезы DIXI 
7243 Ø6 z = 3 рис. 1 для чистовой обработки деталей из титановых и цветных сплавов 
с получением шероховатости поверхности не хуже Ra 0,8. 

 

 
 

Рис. 1. Концевая фреза DIXI 7243 (увеличение 12х) 
 
3D-модель концевой фрезы DIXI представлена на рис. 2 (в качестве САПР был 

использован программный комплекс Solid Works 2014).  
В рамках работ по импортозамещению была спроектирована и изготовлена на 

оборудовании предприятия концевая фреза по типу DIXI 7243 (рис. 3). 
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Рис. 2. 3D-модель концевой фрезы DIXI 7243 
 

 
 

Рис. 3. Концевая фреза типа DIXI 7243 (увеличение 12-х) 
 
Одним из отличий аналога фрезы DIXI заводского изготовления является шеро-

ховатость рабочих поверхностей ( 0,32... 0,4),Ra Ra  в то время как у импортной 

фрезы DIXI — рабочие поверхности имеют лучшую шероховатость (в пределах 

0,1).Ra  

По результатам испытаний фреза заводского изготовления показала результаты 
значительно хуже, чем импортный аналог в плане шероховатости обработанной по-
верхности на детали. На рис. 4 показана обработанная поверхность паза на деталях из 
сплава АМг6 (ПК) импортной фрезой DIXI 7243 (слева) и аналогом заводского изго-
товления (справа).  

Для интенсификации режимов резания при окончательной обработке деталей с 
возможностью применения высоких подач без ухудшения качества обрабатываемой 
поверхности предлагается выполнить вспомогательную режущую кромку концевой 
фрезы в виде ломаной линии с φ1 = 0 на длине l0 = 1…2 величины подачи на один 
оборот и φ1 = 1° на оставшемся участке вспомогательной режущей кромки (рис. 5). 

Благодаря такому решению выполнения вспомогательной режущей кромки кон-
цевой фрезы образуется дополнительная режущая кромка, которая выполняет функ-
цию «подчистки» гребешков на обрабатываемой торцем фрезы поверхности. Таким 
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образом, обработка деталей из титановых сплавов может стать более производитель-
ной за счет возможности увеличения подачи, не теряя при этом качества обработан-
ной поверхности, что будет способствовать достижению положительного экономиче-
ского эффекта механической обработки титановых сплавов. 

 

 
 

Рис. 4. Поверхности паза деталей из сплава АМг6 (ПК) 
 

 
 

Рис. 5. Предлагаемая геометрия вспомогательной режущей кромки  
 
На данный момент решается вопрос о возможности изготовления на предприя-

тии фрезы по типу DIXI 7243 с модифицированной геометрией вспомогательной ре-
жущей кромки, и ее апробация. 
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This report provides a comparison of the imported end mill DIXI 7243 and its analog, pro-
duced on the equipment of the enterprise. Performed 3D modeling mills DIXI 7243, analy-
sis of the grooves surface quality after machining by both end mills on the material AMg6 
(PC), performed the analysis of the influence of end mill’s auxiliary cutting edge shape. It 
is proposed to perform the shape of end mill’s auxiliary cutting edge like a broken line, and 
in the result there is formed an additional cutting edge, which performs the function of 
“cleaning up” the scallops on the machining surface by the end mill. This solution will con-
tribute to the achievement of a positive economic effect of machining of non-ferrous and 
titanium alloys. 

Keywords: end mill, machining, machining of non-ferrous and titanium alloys, auxiliary 
cutting edge, roughness of the machining surface, 3D-modeling, productivity increase 
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Исследование износостойкости и прочности токарных  
режущих сменных пластин из нового композитного  
керамического материала 
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Методом искрового плазменного спекания получен новый композитный керамиче-
ский материал Al2O3-SiCw-TiC с улучшенными физико-механическими свойствами, 
который рекомендован к использованию в качестве инструментального. Выполнены 
расчетно-экспериментальные исследования износостойкости и прочности опытных 
образцов токарных сменных режущих пластин из нового материала при точении 
заготовки из закаленной стали ШХ15. 

Ключевые слова: искровое плазменное спекание; композитный керамический мате-
риал; износостойкость и прочность режущей части инструмента 

В последние годы интенсивно развиваются технологии получения новых инструмен-
тальных материалов, которые используют различные виды керамики. При этом ши-
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роко применяют различные виды горячего прессования, однако, применение высоких 
температур и длительного времени спекания способствует росту зерна. Искровое 
плазменное спекание (ИПС) позволяет сохранять исходную мелкозернистую нано-
структуру материала и существенно сокращает время процесса спекания [14]. 

С уменьшением размера зерна улучшаются физико-механические свойства ке-
рамического материала, поэтому весьма перспективны так называемые «нанокомпо-
зитные» материалы у которых размер зерна находится в нанометрическом диапазоне 
измерений с включением в структуру волокон (нитевидных кристаллов) [3]. Методом 
ИПС получен новый композитный керамический материал Al2O3-SiCw-TiC (армиро-
ванная керамика), который рекомендован для изготовления токарных сменных мно-
гогранных пластин (СМП) [57]. При разработке материала выбрана композиция, 
состоящая из исходного сырья (порошка) оксида алюминия (Al2O3) с высокой твер-
достью, волокон карбида кремния (SiCw) с армирующим эффектом и карбида титана 
(TiC), обладающего хорошими электропроводящими свойствами. Анализ исходной 
микроструктуры компонентов порошка с помощью сканирующего электронного 
микроскопа «Quanta FEG 650» показал, что средний размер зерна Al2O3 и TiC состав-
ляет соответственно менее 500 и 50 нм, а волокна SiC имеют средний диаметр менее 
500 нм и соотношение сторон 10 : 1 (рис. 1, а). 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктуры исходных компонентов (а) и нового керамического материала (б) 
 
Определены оптимальные технологические параметры ИПС, влияющие на ко-

нечную структуру и свойства материала: максимальная температура спекания; ско-
рость нагрева; время выдержки; рабочее давление. Благодаря длительному процессу 
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перемешивания порошкового материала, все фазы полученной конечной структуры 
материала (темная область — TiC, серая область — SiC, светлая область — Al2O3) 
равномерно распределены по всему объему образца (рис. 1, б). 

Опытные образцы из материала Al2O3-SiCw-TiC обладают высокими показате-
лями физико-механических свойств: 

 твердость (HV) 23 ГПа; 
 плотность > 99 %; 
 трещиностойкость 6,1 Мпа  м1/2. 
Выполнено экспериментальное исследование износостойкости СМП из новой 

керамики Al2O3-SiCw-TiC и керамических пластин СС670 (SANDVIK Coromant). В 
качестве критерия отказа принята предельная величина износа h = 0,4 мм по задней 
поверхности пластины при чистовом обтачивании заготовок из закаленной стали 
ШХ15 (HRC 50). Очаги изнашивания фотографировались и измерялись с помощью 
оптического микроскопа Zeiss discovery v12. Результаты исследований показали, что 
СМП из нового материала достигают предельного износа за 20 минут обработки, а 
пластины СС670 уже через 4 минуты (рис. 3). Таким образом, износостойкость ре-
жущих пластин из нанокомпозитного материала Al2O3-SiCw-TiC оказалась в 45 раз 
выше, чем износостойкость керамических пластин CC670. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости износа режущих пластин от времени обработки  
(скорость V = 300 м/мин, подача S = 0,05 мм/об, глубина резания t = 0,5 мм)  

 
 
В процессе исследований был разработан программно-методический комплекс, 

который включает модели, алгоритмы и программные модули в системах MATLAB и 
SolidWorks Simulation, предназначенные для расчетной оценки режущих возможно-
стей токарного инструмента по критерию прочности инструментального материала. 
С помощью комплекса проведены сравнительные расчеты СМП из нового материала, 
типового твердого сплава Т15К6 (WC-TiC-Co) и оксидно-карбидной режущей кера-
мики ВОК-200 (Al2O3-ТiC). Цель таких расчетов состояла в определении области 
предельных режимов чистового и получистового точения, допустимых по критерию 
прочности сравниваемых инструментальных материалов. 
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Основной элемент расчетной методики прочности токарного инструмента - ком-
плексная модель его прочности (рис. 3), включающая модель процесса резания и соб-
ственно модель прочности инструмента, которая связывает входные факторы состоя-
ния и режима работы инструмента с выходными параметрами, характеризующими 
его режущие свойства по критерию прочности. 

Модель для расчета параметров процесса резания, разработанная на основе ме-
тодики проф. С.С. Силина [9], определяет действующие на инструмент удельные си-
ловые и тепловые нагрузки, размеры контактных площадок на передней и задней 
поверхности и другие параметры (см. рис. 3). 

Для численной оценки прочности СМП использовался МКЭ и его реализация в 
SolidWorks Simulation [10]. Расчетная схема СМП представлена на рис. 5, а и содер-
жит примерно 15 000 узловых точек, что достаточно для удовлетворительной точно-
сти при расчетах контактных напряжений и температур. Примеры графической ин-
терпретации результатов расчетов в SolidWorks Simulation показаны на рис. 4, б, в, г. 

 

 
 

Рис. 4. Расчетная модель СМП (а), распределение интенсивности напряжений σi (б),  
главное напряжение σ1 (в) и температуры (г) в режущей части СМП 

 
 
Для оценки прочности режущей части СМП использовался критерий прочности 

Писаренко-Лебедева для инструментальных материалов, согласно которому эквива-
лентное напряжение вычисляется по формуле [11] 

1
1

э вр(1 ) ,i
JA           
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где J = (σ1 + σ2 + σ3)/σi — параметр, характеризующий жесткость нагружения; A — 
константа, характеризующая статистический фактор развития разрушения материала; 
A = 1 — 1/m, где m — коэффициент гомогенности фазовой структуры материала;  
χ(Т) = σвр/σвс — параметр, зависящий от температуры и определяющий долю пласти-
ческой (сдвиговой) деформации в разрушении; σвр, σвс — пределы прочности матери-
ала при растяжении и сжатии соответственно; σi — интенсивность напряженного 
состояния в точке. 
 

 
 

Рис. 5. Границы областей работоспособности СМП по критерию прочности 
 
Критерий позволяет комплексно учитывать «хрупкую» и «пластическую» проч-

ность материала. Ключевой параметр критерия χ характеризует меру пластичности 
материала (χ = 1 — абсолютно пластичный материал, χ = 0 — абсолютно хрупкий 
материал, для инструментальных материалов 0 < χ < 1) и зависит от температуры. 

Физико-механические характеристики инструментальных материалов (при 
20 C) заимствованы из справочных источников [8], а также частично определены в 
настоящей работе. Принципиально важно учитывать в расчетах зависимости физико-
механических свойств инструментальных материалов от температуры.  

В соответствии с критерием прочности Писаренко — Лебедева, если эквива-
лентное напряжение σэ достигает предела прочности σвр, то при этом режиме инстру-
мент выходит на границу области работоспособности по прочности. 

При низких скоростях резания и больших подачах максимальное эквивалентное 
напряжение σэ формируется, в основном, за счет второго слагаемого в критерии Пи-
саренко — Лебедева, т. е. растягивающего напряжения σ1 на границе контактной 
площадки на передней поверхности СМП, которое отвечает за «хрупкую» прочность 
материала. При высоких скоростях резания (и температурах) точка локализации мак-
симального эквивалентного напряжения смещается к режущей кромке. Пластичность 
инструментального материала повышается и величина эквивалентного напряжения σэ 
формируется уже за счет интенсивности напряжения σi, которое по теории Хубера — 
Мизеса отвечает за пластические деформации материала. 

Расчетным путем получены предельные (граничные) кривые (см. рис. 5), кото-
рые на плоскости режимных параметров (V, S) разделяют две граничные области. 
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Область работоспособности инструмента по критерию прочности, где соблюдается 
условие σэ < σвр и область неработоспособности, где соблюдается условие σэ > σвр. 
На самих кривых соблюдается условие σэ = σвр. 

Необходимо отметить, что предельные режимы резания, образующие область 
работоспособности инструмента по критерию пластической и хрупкой прочности, 
включают в себя режимы максимальной производительности обработки, экономиче-
ские режимы и режимы минимального расхода материала режущего инструмента. 
Другими словами предельные режимы резания по прочности служат верхней оцен-
кой при определении рациональных режимов резания с учетом всех других критери-
ев работоспособности инструмента. 

Новая керамика Al2O3-SiCw-TiC рекомендована для применения в качестве пер-
спективного инструментального материала при токарной обработке закаленных ста-
лей и сплавов на чистовых и получистовых режимах при подачах S < 0,2 мм/об. 
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We have developed the new composite ceramic material Al2O3-SiCw-TiC with enhanced 
physical and mechanical properties obtained by spark plasma sintering and recommended 
for use as an instrumental material. We have performed simulations and experimental tests 
of wear resistance and strength of turning cutting inserts made of the new ceramic material 
when machining work-pieces made of hardened steel ШХ15. 

Keywords: spark plasma sintering; composite ceramic material; wear resistance and 
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Рассмотрены особенности реализации метода деформирующего резания и области 
его использования. Приведены конкретные примеры наиболее перспективных обла-
стей применения: оребрение труб теплообменных аппаратов, получение штырько-
вых поверхностей для жидкостного охлаждения электроники, создания капиллярно-
пористых структур тепловых труб, получения фильтрующих сеток и фильтрующих 
труб, повышения износостойкости деталей трения. 

Ключевые слова: деформирующее резание, теплообмен, фильтрация, повышение 
износостойкости  

На кафедре МТ2 МГТУ им. Н.Э. Баумана динамично развивается метод механиче-
ской лезвийной обработки, получивший название «деформирующее резание» (ДР). 
Процесс ДР заключается в подрезании материала поверхностного слоя главной ре-
жущей кромкой и последующей деформации подрезанного слоя передней поверхно-
стью инструмента. Вспомогательная кромка резца, на которой процесс резания ис-
ключен, является деформирующей. На поверхности заготовки формируется развитый 
рельеф в виде чередующихся ребер, которые представляют себой стружку, не отде-
лившуюся от заготовки по своей узкой стороне. 

Установлены зависимости для аналитического расчета режимов обработки и 
геометрических параметров инструмента, обеспечивающих получение рельефа с за-
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ранее заданными геометрическими характеристиками. Методом ДР возможно полу-
чение неограниченно узких межреберных зазоров, вплоть до их нулевого значения, 
т. е. когда ребра прижаты друг к другу.  

Метод деформирующего резания (ДР) позволяет получать поверхностные струк-
туры в виде ребер, шипов ячеек и выступов треугольного профиля на металлах и по-
лимерах. Оребрение устойчиво получается на материалах с относительным удлине-
нием боле 18 % и твердостью менее HB220. Характерные параметры оребрения 
составляют: шаг оребрения 0,05...2,0 мм, высота ребер до 7 шагов оребрения для ме-
ди и до 5 шагов оребрения для сталей. Для меди методом ДР достигается увеличение 
площади поверхности после обработки до 12 раз, для сталей до 6 раз.  

Основной областью использования ДР является интенсификации теплообмена. 
За счет многократного возрастания площади поверхности, а также особенностей по-
лучаемого рельефа, эффективный коэффициент теплоотдачи по сравненю с гладкой 
поверхностью возрастает до 10 раз. Рационально использование метода ДР для полу-
чения микроструктур, которые эффективны в теплообменниках, использующих фа-
зовые переходы (испарители, конденсаторы) [1]. Микрооребренные и штырьковые 
поверхности внедрены в системах водяного охлаждения электронной техники [2]. 

На основе двусторонне-оребренной трубы создана конструкция оригинального 
микрощелевого компактного высокоэффективного теплообменника, в котором обе 
рабочие среды разбиваются на сотни щелевых каналов [3]. Микрооребрение листо-
вых материалов с межреберным зазором в несколько микрометров использовано для 
получения капиллярно-пористых структур тепловых труб [4]. 

Особое место занимает использование метода ДР для повышения износостойко-
сти деталей трения за счет создания износостойких поверхностей с вертикальным 
или наклонным расположением упрочняющих слоев путем химико-термической мо-
дификации материала с возможностью введения в структуру покрытия твердых сма-
зок. Поскольку диаметр заготовки после обработки увеличивается, это позволяет ис-
пользовать методом ДР также для восстановления не только свойств, но и исходных 
размеров изношенных деталей машин. 

Методом ДР реализована поверхностная закалка стальных валов на токарном 
станке. Выбором параметров обработки достигаются условия, необходимые для осу-
ществления структурно-фазовых превращений в сталях: температуры — более 1000 
град, скорости нагрева — более миллиона градусов в секунду, степени деформации 
более 200 %, скорости деформации 103 с1, скорости охлаждения — сотни тысяч гра-
дусов в секунду. Показана возможность получения закалочных структур с толщиной 
упрочненного слоя до 1 мм, в том числе, состоящих из чередования наклонных слоев 
различной твердости, аналогичных по строению с дамасской сталью [5]. 

На закаленных деталях трения созданы подповерхностные карманы для удержа-
ния жидкой смазки с капиллярным выходом на поверхность трения, получены под-
шипники с поверхностью трения из фторопласта Ф4, реализовано деформационное 
безградиентное упрочнение поверхности на глубину 1,5 мм для незакаливаемых ма-
териалов [6]. Использована подготовка методом ДР для напыления твердосплавных и 
керамических покрытий. Оребренные структуры применены для получения неразъ-
емных соединений, подготовки поверхности низкоадгезионных материалов под 
склеивание, поверхностного армирования углепластика.  

Метод ДР позволил из листовых материалов получать фильтрующие сетки с 
размером ячейки от 20 мкм. Полимерные фильтрующие трубы, полученные ДР с 
винтовыми рядами сквозных щелей, имеют возможность регулирования ширины 
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фильтрующего зазора [7]. Исследуется получение металлических щелевых труб на 
продольно-гофрированных заготовках.  

Многофункциональность, безотходность, высокая производительность метода, 
возможность его реализации на стандартном металлорежущем оборудовании поз-
воляет утверждать, что метод деформирующего резания будет развиваться не толь-
ко по уже апробированным областям использования, но и найдет новые сферы 
применения.  
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The article describes special features of deformational cutting method and its field of uses. 
Concrete examples of the most promising areas of application are: tube finning for heat 
exchangers, obtaining fin-pin surfaces for liquid microprocessors, producing electrical 
permanent connections, obtaining filtering meshes and screen pipes, improving the wear 
resistance of friction parts. 
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Выполнен литературный обзор существующих механических и динамических моде-
лей резьбофрезерования. Проанализированы достоинства и недостатки выделенных 
моделей и сформулированы требования для разрабатываемой модели.  
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ние срезаемого слоя 

В настоящее время на производствах наблюдается тенденция использования ком-
бинированного инструмента для получения резьбовых отверстий в глухом матери-
але. В качестве резьбонарезной части в основном используются резьбовые фрезы, 
которые позволяют обработать различные резьбы с одинаковым шагом. Однако, в 
отличие от других способов получения резьбы, при фрезеровании наблюдаются 
переменные динамические нагрузки, которые объясняются периодичностью работы 
зубьев, переменными параметрами сечения срезаемого слоя, его площадью. Все это 
приводит к потере устойчивости инструмента, повышенному износу и снижению 
стойкости инструмента, а также негативно сказывается на качестве получаемой 
резьбы. Поэтому возникает необходимость создания динамической модели резь-
бофрезерования для решения задач, связанных с прочностью резьбовых фрез, опре-
делением зон устойчивого фрезерования, прогнозированием составляющих силы 
резания и обеспечением качества получаемой резьбы. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что существующие мо-
дели резьбофрезерования основываются на исследовании параметров сечения среза-
емого слоя. За рубежом модели построены на упрощенном расчете площади сечения 
срезаемого слоя, основанном на пересчете сечения для линейного движения фрезы в 
планетарное, связанное с кинематикой резьбофрезерования [1, 2]. Эти модели описы-
вают угловые положения зубьев фрезы, при которых силы резания выражаются через 
касательные напряжения при разрушении обрабатываемого материала. Недостатками 
данных моделей является то, что переход от геометрической модели к механической 
происходит за счет коэффициентов, учитывающих инструментальный и обрабатыва-
емый материалы. Для этого требуется провести ряд уточняющих экспериментов. 

Были рассмотрены современные отечественные механические модели резь-
бофрезерования [35]. Модель Сайкина С.А. [3] полноценно описывает процесс 
резьбофрезерования с использованием теоретических зависимостей составляющих 
силы резания. Эти зависимости учитывают геометрические параметры и форму сре-
заемого слоя, износ инструмента, его отгиб, однако являются громоздкими и сильно 
усложняют расчеты.  

Также существуют модели, основанные на эмпирических зависимостях [4, 5]. 
Эти модели просты в использовании, однако основным недостатком можно выделить 
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то, что в них не учитываются части срезаемого слоя и требуется проведение экспе-
риментов. 

Все вышеописанные модели работоспособные, однако являются неудобными в 
использовании при конструировании нового инструмента.  

На основании данного анализа можно сформировать следующие требования для 
механической модели резьбофрезерования: 

1)модель должна полноценно описывать сечения срезаемого слоя при резь-
бофрезеровании, учитывая сложное движение и геометрические параметры, износ 
инструмента; 

2) динамические зависимости должны быть удобны для расчетов геометриче-
ских параметров новых инструментов.  

По приведенным требованиям была разработана новая модель определения силы 
при резьбофрезеровании [6], которая основана на определении силы при резании зу-
бом с единичным режущим профилем с переносом расчета на винтовой зуб гребен-
чатой резьбовой фрезы. Такая модель позволяет упростить расчет и проведение экс-
периментов, так как нет необходимости использовать дорогостоящий инструмент. 
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The article provides a literary review of the existing mechanical and dynamic models of 
thread milling. The advantages and disadvantages of the selected models are analyzed and 
the requirements for the developed model are formulated. 
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Работа посвящена разработке принципиальной схемы комбинированной обработки 
после балансировки высокооборотных роторов в связи с разупрочнением рабочих 
поверхностей от нежелательной технологической наследственности в местах сня-
тия металла, проанализированы дефекты поверхностного слоя в местах снятия 
металла, показаны этапы обработки для получения требуемой величины наклепа 
поверхности и равномерности наклепа. 

Ключевые слова: устранение дисбаланса, динамическая балансировка, удаление из-
лишнего материала, зоны разупрочнения, лопаточная деталь, ресурс, комбинирован-
ное упрочнение микрошариками 

Для вывода космических аппаратов на более высокие орбиты необходимо разрабатывать 
современные авиационно-космические аппараты с большим ресурсом работы на повы-
шенных режимах. Для решения таких задач, конструкторам приходиться идти на увели-
чение металлоемкости изделий, что существенно влияет на стоимость изготовления из-
делий и их вес. А высокие статические и динамические нагрузки на высоких оборотах 
авиационно-космической техники влияют, прежде всего, на работоспособность рабочих 
колес турбин и крыльчаток, как наиболее нестационарно нагружаемых составляющих 
ротора. Сложная силовая схема знакопеременных нагрузок, воздействующих на лопатку, 
способствуют тому, что некоторые элементы конструкции работают в области упруго-
пластических деформаций. Требуемая долговечность лопатки при обеспечении цикличе-
ской усталостной прочности при высоком уровне напряженности элементов конструкции 
достигается устранением остаточного дисбаланса, наследованного от предыдущих эта-
пов изготовления ротора.  

Методы балансировки быстроходных роторов по традиционной схеме преду-
сматривают снятие излишков металла в местах повышенного дисбаланса. Все лопа-
точные детали таких роторов подвергают в процессе изготовления отделочно-
упрочняющей обработке, повышающей ресурс рабочих поверхностей. Снятие метал-
ла при балансировке в локальных зонах приводит к снижению твердости на предва-
рительно упрочненных поверхностях и неуправляемому перераспределению оста-
точных напряжений в поверхностном слое материала и смене их направления. Следы 
механической обработки на поверхности становятся нежелательными концентрато-
рами растягивающих напряжений, особенно в местах наибольшего снятия металла в 
зонах, прилегающих к галтелям у «корня» лопатки. 

Негативное влияние на свойства поверхностного слоя и усталостную проч-
ность лопаточной детали оказывают механическая зачистка фрезами и обработка 
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абразивом по принципу получения минимальной шероховатости в этих местах. Не-
организованное ручное снятие излишков материала образует в тонких приповерх-
ностных слоях структурную неоднородность, приводит к шаржированию, образо-
ванию остаточных напряжений растяжения, возрастанию количества остаточного 
аустенита и появлению поверхностных и приповерхностных микротрещин, изна-
чально слабо проявляющихся. По мере наступления усталости материала при ма-
лоцикловых нагружениях в водородосодержащих средах, трещины сливаются в 
местах наибольшей концентрации накопившегося деформационного потенциала, 
при явном отсутствии концентраторов разрушений, и несмотря на трудоемкую по-
лировку. Устранение дефектов поверхностного слоя мест снятия металла после 
балансировки требует разработки новой схемы комбинированной обработки по-
верхности.  

Предлагаемая схема направлена на получение равномерной степени наклепа и 
устранения микротрещин по всей поверхности, подвергнутой неравномерному уда-
лению металла по результатам балансировки. 

Это достигается тем, что обработка поверхностей по предлагаемому способу за-
ключается в подаче на обрабатываемые поверхности сжатым воздухом потока мик-
рошариков различных фракций, а процесс обработки проводят в несколько этапов в 
газожидкостной слабопроводящей среде с наложением низковольтного электриче-
ского поля и без него. 

На участке 1 неправильной формы (рис. 1), имеющего заниженную относитель-
но остальной поверхности зону 2 и переходную 3 зону, микротрещины 4 в поверх-
ностном слое после ручной локальной зачистки по результатам балансировки могут 
выходить на поверхность или оставаться замкнутыми в материале подповерхностно-
го слоя и выходить на поверхность в процессе эксплуатации изделия под действием 
знакопеременных нагрузок и высокочастотной вибрации. Трещины, проявившиеся на 
поверхности, забиваются на входе частицами 5 металла или абразива при зачистке. 
Эти частицы затем в условиях экстремальных знакопеременных эксплуатационных 
нагрузок в водородосодержащих средах еще глубже расклинивают трещину, чем рез-
ко снижают работоспособность деталей роторной группы. 

 

 
 

Рис. 1. Характер дефектов поверхностного слоя в месте снятия металла 
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Рис. 2. I этап комбинированной обработки 
 
 

 
 

Рис. 3. Схема обработки детали 
 
Формирование требуемых эксплуатационных свойств поверхностного слоя в ме-

стах зачистки проходит в несколько этапов. Во-первых, на исходную дефектную по-
верхность 6 в самом глубоком месте зачистки (рис. 2) с направлением к ней под уг-
лом не более 90 подают стальные микрошарики 7 высокой твердости и более 
крупной фракции (250 мкм), которые деформируют и осаживают выступы и залечи-
вают микродефекты. Наличие жидкостной токопроводящей среды 8 препятствует 
перегреву мест соударений гранул с поверхностью и образованию остаточных 
напряжений растяжения, а также ускоряет процесс удаления частиц 5 за счет явления 
анодного растворения материала. В качестве газожидкостной слабопроводящей сре-
ды используют сжатый воздух и техническую воду. Так как весь ротор конструктив-
но состоит из тел вращения, то обработка проводится по схеме с вращением детали 9 
относительно сопла 10 (рис. 3). При этом срез сопла 10 устанавливают на расстоянии 
от поверхности детали 11 на расстоянии L, при котором диаметр ядра распыла d ра-
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вен наибольшему расстоянию поперечного сечения глубокой зоны локального участ-
ка зачистки 1, а пятно распыла 12 перекрывало наибольшее поперечное сечение пе-
реходной зоны 3. При этом образуется поверхностный наклеп материала 13, интен-
сивность которого плавно снижается от глубокой зоны к переходным границам 
участка за счет меньшей энергии удара микрошарика о поверхность на периферии 
пятна распыла. Чтобы интенсивный наклеп приходился на глубокую зону участка и в 
продольном направлении, при прохождении относительно сопла не нарушенной по-
верхности в исходном состоянии, давление в сети снижается до 30 % от номинально-
го, снижая кинетическую энергию микрошарика. В итоге наклеп распределяется рав-
номерно, так как в переходной зоне он объединяется с остаточным наклепом 14, 
наследованным от предыдущей операции упрочнения до начала балансировки. 

 

 
 

Рис. 4. II этап обработки поверхностного слоя места снятия детали 
 
На втором этапе, подают более мелкую смешанную фракцию микрошариков 14 

(50 и 100 мкм) с газожидкостной средой, но без наложения тока. При этом заверша-
ется выравнивание наклепа 16, микрорельефа поверхности 16 (рис. 4) и формирова-
ние в тонком поверхностном слое материала остаточных напряжений сжатия. Вы-
равнивание микрогеометрии зависит от размеров микрошариков и сплошности 
покрытия поверхности пластическими отпечатками, которая за счет смешанной 
фракции составляет не менее 95%.  

Время обработки и другие режимные параметры процесса настраивается по про-
гибу плоских образцов перед обработкой каждой партии деталей.  

После обработки поверхности в течение 20 минут ее шероховатость составила 
2,0…2,5 мкм, наклеп поверхностного слоя — 2,2…3,5 %, что отвечает заданным тех-
ническим условиям. 
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The work is devoted to the development of the concept of combined processing after bal-
ancing high-speed rotors due to the softening of the working surfaces from unwanted tech-
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Шлифовальные инструменты лишь частично используют свои потенциальные воз-
можности. Причина — в неупорядоченной геометрии их режущих микроклиньев. 
Произвольная форма и хаотичная ориентация зерен формируют также дефекты их 
структуры и, тем самым, снижают их прочность и время работы. Подбор формы и 
ориентации шлифовальных зерен открывают перспективу повышения физико-
механических и режущих свойств этих инструментов. В работе предложена и реа-
лизована концепция создания новых конструкций шлифовальных кругов с контроли-
руемой формой и ориентацией зерен.  

Ключевые слова: шлифовальные инструменты, ориентация и форма зерен, повыше-
ние эксплуатационных возможностей 

В работе предложена концепция создания новых конструкций шлифовальных кругов 
из зерен с контролируемой формой и ориентацией. В ходе исследований установлено 
влияние формы зерен на их количество в единице объема, интенсивность износа и 
прочность, разрывную прочность кругов, состоящих из зерен с контролируемой 
формой. Изучено влияние формы и ориентации зерен на их режущую способность, 
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износ, коэффициент шлифования, мощность и температуру резания, а также на мик-
ротвердость и микроструктуру обрабатываемых деталей.  

Разработаны математические модели, отражающие влияние формы и ориента-
ции зерен на их рабочие характеристики, а также на эксплуатационные показатели 
кругов и качество обработки детали. Модели позволяют прогнозировать и целена-
правленно изменять работоспособность кругов в зависимости от требований к стой-
кости инструментов, к производительности и качеству обработки.  

В процессе исследований разработан новый способ изготовления кругов с кон-
тролируемой ориентацией зерен, новый способ изготовления кругов повышенной 
прочности из зерен с контролируемой формой в зоне посадочного отверстия, новый 
статический способ испытания шлифовальных кругов на разрывную прочность.  

Разработаны новые методы оценки формы зерен в трехмерном пространстве, 
оценки площади поверхности зерен и их количества в единице объема, оценки износа 
и прочности зерен. Создано программное обеспечение для оценки зерен в трехмер-
ном пространстве, взаимосвязи формы и площади поверхности зерен, износа зерен 
(свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2006613051, 
№ 2007612468, № 2008610817).  

В соответствии с предложенной технологией изготовлено порядка 200 экзем-
пляров новых конструкций шлифовальных инструментов, которые испытаны в лабо-
раторных и производственных условия, где они доказали свои преимущества по 
сравнению со стандартными инструментами. 

Для выделения из общей массы стандартного свободного абразива зерен с той 
или иной конкретной формой использован метод вибросепарации, а для идентифика-
ции формы разделенных зерен разработан новый количественный метод оценки их 
формы в объеме. Показано, что чем меньше коэффициент формы зерен, тем они 
прочнее (прочность изометрических зерен в 35 раз выше прочности зерен игольча-
тых и пластинчатых). Более прочными являются зерна с тангенциальной ориентаци-
ей: их превосходство в прочности над зернами с радиальной ориентацией тем суще-
ственнее, чем больше их коэффициент формы. Чем меньше коэффициент формы 
зерна, тем больше его стойкость. Стойкость зерен с тангенциальной ориентацией 
намного выше, чем радиально ориентированных зерен. 

Для оценки прочности шлифовальных кругов динамическим методом разрабо-
тан и использован стенд на базе станка 3А64Д, а для оценки прочности кругов в ста-
тических условия разработан новый способ, на который получен патент на изобрете-
ние (пат. 2292032 РФ).  

Упрочнение зоны посадочного отверстия кругов игольчато-пластинчатыми зер-
нами позволяет повысить среднюю разрывную скорость этих инструментов на 30 %.  

Установлено, что использование зерен игольчато-пластинчатых разновидностей 
приводит к повышению режущей способности на 17%. При этом снижается темпера-
тура прогрева заготовок на 9…18 °С. Круги из зерен изометрических форм обладают 
более высокой стойкость и коэффициентом шлифования. 

При упрочнении кругов за счет введения в зону посадочных отверстий зерен с 
большими коэффициентами формы повышается их допустимая скорость вращения и 
режущая способность. 

Круги с радиальной ориентацией зерен обладают на 14…17 % большей режущей 
способностью и имеют более низкую температуру шлифования (на 20…30 °С). Круги 
с тангенциальной ориентацией имеют на 25-30% более высокий коэффициент шли-
фования. 
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Построенные математические модели позволяют прогнозировать и целенаправ-
ленно задавать требуемые эксплуатационные показатели кругов и качество обработ-
ки деталей за счет изменения формы и ориентации зерен. 

В тех случаях, когда критерием эффективности операции шлифования является 
высокая производительность и качество обработки, целесообразно рекомендовать к 
использованию круги из зерен с большими коэффициентами формы и их радиальной 
ориентацией в теле инструментов. Если же на первый план выходит критерий низко-
го расхода инструментов и когда резание сопровождается высокими силовыми 
нагрузками, следует рекомендовать к применению круги из зерен с малыми коэффи-
циентами формы и тангенциальной ориентацией в теле инструментов.  

Экспериментальные круги прошли производственные испытания и внедрены на 
ряде предприятий, использующих абразивно-отрезные операции, где подтвердили 
свои преимущества по сравнению со стандартными инструментами.  
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Increase Operational Capabilities of Grinding Wheels on the Basis  
of Use of Grains with Controlled Shape and Orientation 

© Korotkov V. A. msikuzstu@mail.ru 

Kuzbass State Technical University T.F. Gorbachev 

Grinding tools only partially use their potential. The reason is the disordered geometry of 
their cutting microclines. The arbitrary shape and chaotic orientation of the grains also 
form defects in their structure and thus reduce their strength and their operating time. The 
selection of the shape and orientation of the grinding grains open up the prospect of im-
proving the physical, mechanical and cutting properties of these tools. The paper proposes 
and implements the concept of creating new designs of grinding wheels with a controlled 
shape and orientation of the grains. 

Keywords: grinding tools, grain orientation and shape, improving operational capabilities 
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К разработке методики расчета рациональной геометрии 
режущей части концевой фрезы. Расчет геометрии  
торцового зуба 
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Излагается методика расчета рациональной геометрии торцового зуба концевой 
фрезы. Анализ выполнен энергетическим методом с учетом мощности, затрачивае-
мой на образование новых поверхностей при резании. Процесс резания рассматрива-
ется как процесс непрерывного пластического деформирования материала, облада-
ющего деформационным упрочнением. Представлены результаты работы фрезы с 
геометрией, полученной на основе предложенной методики, в производственных 
условиях. 

Ключевые слова: стружкообразование, косоугольное резание, деформационное 
упрочнение, удельная работа разрушения, коэффициент кулонова трения 

Как правило, современные высокоэффективные фрезы изготавливают с возможно-
стью врезаться в заготовку и вести обработку с осевой подачей. При такой работе 
основную нагрузку несут зубья на торцовой части фрезы. В отличие от зубьев на ци-
линдрической части фрезы, торцовые в каждой точке режущей кромке нагружены 
по-разному, причем в точках режущей кромки, близких к центру, условия резания 
ухудшаются. Выбор рациональной геометрии торцовых зубьев концевой фрезы на 
основе научно обоснованной методики расчета является актуальной научной и прак-
тической задачей. 

В работе представлена методика расчета рациональной геометрии торцового  
зуба концевой фрезы, основанная на модели косоугольного резания [1, 2]. Анализ 
выполнен энергетическим методом. Процесс резания рассматривается как процесс 
непрерывного пластического деформирования материала, обладающего деформаци-
онным упрочнением. В анализе принято, что удельное давление, подводимое в зону 
резания, расходуется на пластическое деформирование в плоскости сдвига, преодо-
ление сил трения на передней и задней поверхностях инструмента, а также на вязкое 
разрушение, связанное с образованием новых поверхностей. При стружкообразова-
нии таких поверхностей, по крайней мере, две: обработанная поверхность и наруж-
ная поверхность стружки. Уравнение энергетического баланса, записанное в терми-
нах удельного давления, выглядит так: 

 1 3,z pq q q q q           (1) 

где qz — давление резания; q — доля давления резания, расходуемого на пластиче-
скую деформацию; qp — доля давления резания, затрачиваемая на образование но-



Будущее машиностроения России — 2019 

72 

вых поверхностей; q1 — доля давления резания, затрачиваемая на трение стружки 
о переднюю поверхность инструмента; q3 — доля давления резания, затрачиваемая 
на трение задней поверхности инструмента о деталь. 

Также принято, что контактное трение подчиняется закону Кулона — Амонтона, 
т. е. прямо пропорционально нормальному давлению: 

 ,n    (2) 

где  — контактное трение;  — коэффициент трения; n — нормальное давление. 
Вместе с тем в соответствии с условием пластичности Сен-Венана величина 

контактного трения ограничена и не превышает 

 13 ,
3
S   (3) 

где S — истинный предел текучести. 
Кривая упрочнения аппроксимирована линейной функцией [3]: 

 0 (1 ),B      (4) 

где 0 — истинный предел текучести при деформации равной нулю; B —	постоянный 
коэффициент, характеризующий интенсивность упрочнения;  — приращение де-
формации. 

Методика расчета рациональной геометрии торцового зуба концевой фрезы на 
основе модели косоугольного резания учитывает: 

 изменение деформации при стружкообразовании в любой точке режущей 
кромки; 

 изменение кинематических углов (углов резания) в любой точке режущей 
кромки; 

  изменение осевой силы в любой точке режущей кромки. 
Принято, что выбор рациональной геометрии выполняется, исходя из условия 

минимума сил для заданных условий. Режиму, при котором расходуется минимум 
силы, соответствует и минимум мощности, подводимой в зону резания. При этом в 
ходе процесса резания выделяется минимум тепла, что приводит к увеличению стой-
кости инструмента. 

Расчетные значения силовых параметров сравнивались с экспериментальными. 
Для определения экспериментальных силовых значений были проведены опыты по 
концевому фрезерованию с осевой подачей. В ходе экспериментальных исследова-
ний было установлено влияние подачи и переднего угла на торцовой режущей кром-
ке на осевую силу резания. 

Опыты проводили на стали 45 (табл. 1) на трехосевом обрабатывающем центре 
Hermle UWF 1202 H без применения СОЖ. Осевая сила резания замерялась пьезо-
электрическим динамометром Kistler 5070А. 

Таблица 1 

Механические свойства стали 45 

HB ap, кДж/м2 p, МПа 0, МПа 

162169 109,4 540 787 
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Были изготовлены твердосплавные двузубые фрезы без покрытия (d = 14 мм, 
ω = 30). Фрезы отличались между собой значением переднего угла на торцовом зубе 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Значение передних углов исследуемых фрез 

Фреза № 1 Фреза № 2 Фреза № 3 

б = 10° б = 10° б = 10° 

т = 5° т = 10° т = 15° 

 
Проводили три серии опытов. В каждой серии последовательно закрепляли в па-

трон станка одну из фрез из табл. 2. Затем настраивали режимы обработки в соответ-
ствии с табл. 3. В ходе каждого опыта записывали эпюру изменения осевой силы от 
подачи. 

Таблица 3 

Экспериментальные режимы обработки 

Скорость резания v, м/мин Глубина резания b, мм Подача на зуб Sz, мм/зуб 

100 4 0,02 0,025 0,05 

 
Установлено, что эпюра изменения расчетной осевой силы удовлетворительно 

совпадает с эпюрой, зарегистрированной в ходе эксперимента. 
На основе предложенной методики расчета рациональной геометрии торцового 

зуба концевой фрезы были рассчитаны и изготовлены фрезы c геометрией для обра-
ботки титанового сплава ВТ6. Работа эти фрез сравнивалась с фрезами, геометрия 
которых была получена опытным путем, на производственных площадях фирмы 
ООО «Завод точного машиностроения (ИННОМАШ)». 

Предварительно были изготовлены фрезы двузубые твердосплавные с покрыти-
ем nACo трех типоразмеров, которые отличались передними углами на цилиндриче-
ской части и на торцовой режущей кромке. 

Испытания проводились на заготовках из титанового сплава ВТ6 на трехосевом 
обрабатывающем центре Dugard EAGLE 1500. 

Результаты промышленных испытаний показали, что фреза с геометрией, полу-
ченной на основе предложенной методики, отработала не хуже фрез с геометрий, 
полученной опытным путем. Это позволяет рекомендовать разработанную методику 
в качестве основы для расчета концевых фрез с торцовым зубом. 
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To the Development of Method for Calculating the Rational 
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In this paper the method of calculating the rational geometry of the face tooth of the end 
mill is described. The analysis has performed by the energy method taking into account the 
power expended on the formation of new surfaces during cutting. The cutting process is 
considered as a process of continuous plastic deformation of a material possessing strain 
hardening. The result of the work of the cutter with the geometry obtained on the basis of 
the proposed method in production conditions are presented. 

Keywords: chip formation, oblique cutting, strain hardening, specific fracture perfor-
mance, Coulomb friction coefficient 
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Опыт проектирования и внедрения резьбовых фрез 
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Представлены сведения об опыте проектирования и внедрения резьбовых фрез  
различного типа на машиностроительных и инструментальных предприятиях. Уве-
личению области использования резьбовых фрез способствует расширение использо-
вания инструментальных шлифовально-заточных станков с ЧПУ на инструмен-
тальных заводах и в инструментальных цехах машиностроительных предприятий, а 
также стратегическое направление импортозамещения. Промышленно апробиро-
ваны и внедрены шесть конструкций резьбовых фрез различного типа, а также си-
стема автоматизированного проектирования режущих инструментов с фасонной 
производящей поверхностью и режущей кромкой в виде винтовой линии, включаю-
щая гамму резьбовых фрез.  

Ключевые слова: резьбофрезерование, резьба, резьбовая фреза, проектирование 
резьбовых фрез, САПР 

Обработка резьбофрезерованием постоянно расширяет свою область среди других 
способов нарезания резьбы [1]. Это связано с универсальностью процесса, надежно-
стью, возможностью комбинирования других способов обработки с резьбофрезеро-
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ванием и рядом других преимуществ [2]. Однако, несмотря на преимущества, резь-
бофрезерование существенно меньше применяется по сравнению с нарезанием резь-
бы метчиками. Это можно объяснить тем, что обработка метчиками имеет более дли-
тельный опыт применения, следовательно, эта операция имеет большее методическое 
и производственное обеспечение. Предприятиями накоплен большой опыт использо-
вания метчиков, в то время как наладка операции резьбофрезерования по данным 
каталога не всегда приводит к положительным результатам. Поэтому сейчас в рамках 
импортозамещения необходимо обеспечить весь комплекс мероприятий, начиная от 
разработки конструкций резьбовых фрез до исследования их эксплуатационных ха-
рактеристик и параметров режима резьбофрезерования. 

На кафедре «Инструментальная техника и технологии» коллективом сотрудников 
ведется работа по направлению проектирования и использования резьбовых фрез раз-
личного типа [35]. Особенно эффективно использование резьбовых фрез взамен метчи-
ков в приборостроении, где из-за частых поломок метчиков необходимо использование 
ручной работы вместо машинной, что снижает производительность работы.  

Работы ведутся в следующих направлениях: проектирование резьбовых фрез для 
обработки резьбы различной степени точности [35]; проектирование резьбовых 
фрез для обработки резьбы приборостроения; разработка САПР резьбовых фрез; ин-
тегрирование баз данных резьбовых фрез в САПР; проектирование комбинирован-
ных резьбовых фрез [5]. 

На рисунке представлены конструкции инструментов, разработанные в рамках 
научно-исследовательской работы. Резьбовые фрезы 14 были разработаны для изго-
товления внутренней метрической резьбы (М1,20,25, М30,5, М40,7) в деталях 
точной механики из алюминиевого сплава АМг6 и стали 16Х на ФГУП «НПЦАП» 
имени Н.А. Пилюгина. Фрезы 1 и 4 прошли производственные испытания и внедре-
ны в основное производство, а фрезы 2 и 3 в настоящее время проходят испытания. 
Резьбовая фреза 5 (см. рисунок) была разработана для обработки внутренней метри-
ческой резьбы М81,25-4Н5Н, прошла производственные испытания на ООО «КЛи-
МИН» и внедрена в номенклатуру резьбовых фрез, выпускаемых ООО «Специн-
струмент».  

 

Конструкции резьбовых фрез:  
1 — резьбовая фреза 0,9 (Р = 0,25 мм); 2 — сверло-резьбофреза 2,2 (Р=0,5 мм);  

3 — фреза-резьбофреза 2,9 (Р = 0,7 мм); 4, 5 — резьбовые фрезы 2,9 (Р = 0,7 мм) и 6 (Р = 1,25 мм)  
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В результате выполнения НИОКР «Фасон» создана система автоматизированно-
го проектирования режущих инструментов с фасонной производящей поверхностью 
и режущей кромкой в виде винтовой линии (в частности, резьбовых фрез), которая 
внедрена в APM WinMachine (программный продукт НТЦ «АПМ»). В работе исполь-
зованы как стандартизованные резьбовые фрезы, так и расширение стандарта на 
резьбовые фрезы с винтовой передней поверхностью (свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ №2014614270 и базы данных № 2016620428). 
Испытания программной системы проводились на ОАО «ММЗ “Авангард”». 

Разработан комбинированный инструмент сверло-резьбофреза для обработки от-
верстий сложного профиля с резьбой М272, М332, М422. Инструмент прошел про-
изводственные испытания на РКЗ ГКНПЦ им. Хруничева (обработка в заготовках из 
АМг6) и ОАО «Серпуховский завод «Металлист» (обработка в заготовках из стали 45).  

Проведенная работа показывает, что в настоящее время в связи широким ис-
пользованием инструментальных заточных станков с ЧПУ и стратегическим направ-
лением импортозамещения, разработка и внедрение резьбовых фрез различного типа 
является актуальной задачей.  
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Experience in Design and Implementation of Thread Milling Cutter 
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The information about the experience of design and implementation of thread milling cutter 
of various types in machine-building and tool enterprises is presented. The increase in the 
use of thread milling cutters contributes to the expansion of the use of tool grinding ma-
chines with CNC in tool enterprises and tool shops of machine-building enterprises, as well 
as the strategic direction of import substitution. Six designs of thread milling cutters of var-
ious types, as well as a system of automated design of cutting tools with a shaped manufac-
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turing surface and a cutting edge in the form of a helix, including a range of threaded mill-
ing cutters, have been tested and introduced. 

Keywords: thread milling, thread, thread milling cutter, the design of thread milling cutter, 
CAD system 
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Модульная система определения силовых характеристик 
процесса резания 

© Малькова Людмила Дмитриевна ldm@bmstu.ru 

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

Представлена методика определения силовых характеристик процесса резания на 
примере точения, приведенная в формат модульной системы и учитывающая осо-
бенности проведения многофакторных технологических экспериментов. Выделены и 
рассмотрены модули формирования входных данных, планирования эксперимента и 
обработки результатов. Показано, что использование данной модульной системы 
позволяет прогнозировать значения силы резания в рамках факторного простран-
ства с погрешностью 2 %. 

Ключевые слова: механическая обработка резанием, сила резания, точение 

Одним из определяющих факторов при механической обработке являются силовые 
характеристики процесса резания, которые отражают физические процессы в зоне ре-
зания и действует на все элементы технологической системы. Но аналитические расче-
ты по различным источникам дают большой разброс результатов указанных характе-
ристик [1]. Причиной такого расхождения является неучет совместного влияния 
факторов на силовую характеристику, выявленный Н.Н. Зоревым [2], который в одно-
факторных экспериментах показал, что распространение данных на другие условия 
обработки в некоторых случаях приводит к погрешности результата до 250 %. Но фор-
мализация задачи для многофакторной зависимости из-за отсутствия доступной вы-
числительной техники на тот момент сделана не была. 

Для формирования методических рекомендаций по определению зависимостей 
силы резания при точении с учетом совместного влияния факторов проведены экспе-
риментальные исследования при обработке стали 45 резцами с пластинами Т15К6 с 
помощью динамометрического стенда, включающего токарно-винторезный станок, 
динамометр и комплекс оборудования для регистрации данных. Для формализации 
зависимости выбрана полиномиальная модель, обеспечивающая учет совместного 
влияния факторов на результат [3, 4].  

Обобщенная в работе модульная система определения силовых характеристик 
процесса резания включает в себя три модуля: формирование входных данных, пла-
нирование и проведение факторных экспериментов и обработку результатов экспе-
риментов (см. рисунок). 
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Первый модуль «Формирования входных данных» направлен на определение 
факторов, непосредственно и значимо воздействующих на силу резания, управляе-
мых, совместимых друг с другом и независимых. В работе выявлено шесть факторов, 
включенных в экспериментальные исследования токарной обработки. Это глубина 
резания t, подача Sо, скорость резания v, передний угол , твердость материала HB и 
величина износа по задней поверхности hз (блок 1). 

В технологических экспериментах математическое планирование должно под-
чиняться жестким технологическим ограничениям, выявление которых обеспечивает 
достоверность исследований и является задачей не менее важной, чем определение 
самих параметров (блок 2). Наиболее трудоемким является обеспечение состояния 
режущего инструмента близкого к постоянному. Это требует максимально возмож-
ного сокращения количества замеров. В предлагаемой работе многофакторные экс-
перименты проведены на двух уровнях варьирования, для чего были проведены од-
нофакторные эксперименты с целью выявления области, где линеаризация 
экспериментальных данных выполняется с высоким коэффициентом корреляции 
(блок 3). Результатом выполнения этого модуля является формирование факторного 
пространства исследования (блок 4). 

В модуле II при планировании многофакторного эксперимента существует воз-
можность сократить количество замеров путем проведения дробного факторного 
эксперимента (блок 5), что может понизить точность результирующей функции в 
области факторного пространства. При проведении исследования функции главной 
составляющей силы резания на основе четверть реплики (6 - 2) в зависимости от ше-
сти выявленных факторов были определены незначимые эффекты взаимодействия 
(блок 6) и номера факторов на основе схемы смешивания оценок (блок 7). На основа-
нии чего сформирован план дробного факторного эксперимента (блок 8) и проведен 
сам эксперимент (блок 9). 

В соответствии с модулем III после проведения статистической обработки (блок 
10) полученная модель удовлетворила критерию адекватности. На основании анализа 
схемы смешивания оценок выявлены пять пар, где присутствуют взаимодействия, 
чья значимость априори близка, и проведены декодирования с получением соответ-
ственно 32 уравнений (блок 12) [5]. Выявлено, что все 32 уравнения в узловых точках 
эксперимента показали точный расчет. А в случайных точках факторного простран-
ства результаты расчетных значений отличались от экспериментальных в диапазоне 
от 16 до 45 %. Из чего был сделан вывод, что полученные зависимости могут быть 
использованы только как оценочные и важны для максимально обобщенного пред-
ставления процесса. 

Повышение точности расчетов было достигнуто сокращением числа исследуе-
мых параметров и проведением полного четырехфакторного эксперимента (в соот-
ветствии с блоками 5, 8, 9, 10, 11, 13). Факторное пространство представлено в 
табл.1, а результаты замеров в случайных точках в табл. 2. После полной математи-
ческой обработки получена полиномиальная зависимость главной составляющей Pz 
силы резания при точении в указанных условиях: 

Pz = 133,76 + 55,32 · t  16,49 · So  1,02 · v  1066,53 · hз + 797,38 · t· So + 
+ 389,64 · t · hз + 812,98 · So · hз + 6,53 · v ·hз  905,14 · t · So · hз. 

Узловые точки дали совпадающие результаты, а расхождение расчетных и экс-
периментальных значений в случайных точках факторного пространства составило 
около 2%, что является очень хорошим показателем технологических экспериментов.  
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Таблица 1 

Исходные данные для четырехфакторного эксперимента 

Факторы 
Уровни факторов Интервал  

варьирования нижний (–1) верхний (+1) основной 

t, мм 
So, мм/об 
v, м/мин 
hз, мм 

1 
0,1 
86 
0 

5 
0,5 
138 
0,17 

3 
0,3 
112 

0,085 

2 
0,2 
26 

0,085 

 
Таблица 2 

Результаты замеров в случайных точках факторного пространства 

№ t, мм Sо, мм/об v, м/мин hз, мм Рz сред, Н Рz расч, Н Погрешность, % 

1 3 0,2 108 0 664,7 679,7 2,26 

2 2 0,3 108 0 607,7 619,6 1,96 

 
 
Таким образом установлено, что разработанная модульная система определения 

силовых характеристик процесса резания дает удовлетворительные результаты, а 
зависимости, полученные на основании полного факторного эксперимента, обеспе-
чивают высокую точность в рамках факторного пространства и могут быть использо-
ваны для прогнозирования в условиях, соответствующих экспериментальным. 
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Modular System for Determining the Power Characteristics  
of the Cutting Process 
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The report presents a technique for determining the power characteristics of the cutting 
process on the example of turning, given in the format of a modular system and taking into 
account the peculiarities of multifactor technological experiments. The models of input data 
formation, experiment planning and results processing are identified and considered. It is 
shown that the use of this modular system allows to predict the value of the cutting force 
within the factor space with an error of 2 %. 

Keywords: Machining by cutting, cutting force, turning 
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Целью работы является разработка элементов авматотизированной системы про-
ектирования концевых гребенчатых резьбовых фрез. По разработанному алгоритму 
написана программа, позволяющая получить профиль стружечной канавки в торце-
вом сечении. По разработанному алгоритму пишется программа, позволяющая по-
лучить профиль задней поверхности режущей части резьбовой фрезы. Написана 
программа, позволяющая получить чертеж концевой гребенчатой резьбовой фрезы с 
заданными параметрами. 

Ключевые слова: САПР, резьбовые фрезы, автоматизированное черчение 

В настоящее время все больше предприятий начинают включать в технологический 
цикл изготовления различных деталей операцию резьбофрезерования, используя для 
этого современные конструкции резьбовых фрез, которые не описываются в ГОСТ. 
Поэтому предприятия-изготовители резьбовых фрез столкнулись с нехваткой ин-
формации по конструктивным и геометрическим параметрам изготавливаемого ин-
струмента. В этой связи возникла необходимость автоматизации проектирования 
резьбовых фрез, способных изготавливать резьбу заданной степени точности. 

В качестве языка программирования был выбран PHP. Программы, написанные 
на этом языке, не зависят от мощности устройства (клиента), которое показывает 
результат, поскольку выполняются на сервере, а клиентская часть доступна на любом 
устройстве с браузером и доступом к серверу с исполняемым кодом программы.  
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Анализ современных конструкций резьбовых фрез позволил сформировать па-
раметрический чертеж концевой гребенчатой резьбовой фрезы. На основании полу-
ченного чертежа определился список геометрических и конструктивных параметров, 
однозначно описывающих такую фрезу. По проведенному литературному обзору 
выявлены формулы, по которым производится расчет большинства конструктивных 
и некоторых геометрических параметров режущей части [14], и ряд задач, требую-
щих решения. Основными задачами стали нахождение профиля канавки, получаемой 
шлифовальным кругом при изготовлении на пятикоординатном станке с ЧПУ (так 
как режущий профиль на зубе находится на пересечении винтовой поверхности ка-
навки и затылованной по профилю и по наружному диаметру задней поверхности), 
нахождение профиля зуба, формирующего резьбовой профиль на детали, и построе-
ние чертежа по найденным геометрическим и конструктивным параметрам. 

Задача нахождения профиля канавки, которую формирует шлифовальный круг, 
решена в основном аналитически [5] и по результату, полученному в ходе решения 
обратной задачи профилирования, написана программа, позволяющая найти профиль 
канавки в зависимости от профиля и параметров установки шлифовального круга 
(рис. 1). Результатом работы написанной программы является набор точек, описыва-
ющих профиль канавки в торцевом сечении и программа для станка с ЧПУ, позволя-
ющая получить заданный профиль канавки. На эту программу получено Свидетель-
ство о регистрации программы для ЭВМ № 2018661176 от 04.09.2018. 

 

 
 

Рис. 1. Пример профиля стружечной канавки в торцевом сечении,  
построенный в разработанной программе 

 
Задача нахождения профиля зуба решена аналогично предыдущей задачи в ос-

новном аналитически. Для нахождения профиля зуба часть винтовой поверхности, 
сформированной из профиля стружечной канавки в торцевом сечении, пересечена с 
поверхностью, которую оставляет шлифовальный круг на задней поверхности заты-
лованного по спирали Архимеда зуба (профиль, нарезающий резьбу). По результатам 
расчета [6] в настоящее время разрабатывается программа, позволяющая получить 
осевое сечение профиля зуба. 

По итогам расчета элементов конструкции концевой гребенчатой резьбовой фре-
зы получен чертеж (рис. 2). Такой чертеж параметризован в разрабатываемой про-
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грамме, формируется автоматически и выводится на экран в виде изображения. В 
качестве параметров Чертежа заложены диаметр режущей части, длина режущей ча-
сти, габаритная длина, количество зубьев, угол наклона винтовой линии канавки и 
шаг резьбового профиля. Чертеж оформлен в соответствии с ЕСКД. На чертеже су-
ществует связь выносных видов с видами, к которым они привязаны, автоматически 
проставляются размерные линии, отклонения от размеров и параметры шероховато-
сти.  

 

 

Рис. 2. Пример автоматизированного чертежа концевой гребенчатой резьбовой фрезы,  
построенный в разработанной программе 

 
В результате проделанной работы получен чертеж спроектированного режущего 

инструмента и программа для заточного станка с ЧПУ, позволяющая вышлифовать 
профиль канавки с рассчитанной точностью, что позволило сократить трудоемкость 
проектирования концевых гребенчатых резьбовых фрез. 
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Thread mill design automation 
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The purpose of this article is to develop elements of an automated system for the thread 
mills design. The program that allows to obtain a flute profile in the end section is written 
according to the developed algorithm. The program that allows to obtain the profile of the 
back surface of the cutting part of the thread mills is written according to the developed 
algorithm. A program that allows to obtain a drawing of a thread mill with specified pa-
rameters was written. 

Keywords: CAD, thread mill, automatic drawing 
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Приведены результаты разработки новой сборной конструкции протяжки с непе-
ретачиваемыми твердосплавными пластинками для обработки замковых поверхно-
стей лопаток из жаропрочных и титановых сплавов на повышенных скоростях  
резания. Установлено, что с увеличением скорости резания усадка стружки умень-
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шается и стружки, а диаметр стружечного валика в канавке увеличивается, что 
требует увеличения размеров канавок и длины шага между зубьями протяжки. Раз-
работка методологии проектирования сборных протяжек обеспечивает повышение 
производительности в 1,5 раза, усовершенствование качества обработанных по-
верхностей, повышения стабильности и надежности процесса протягивания дета-
лей ГТД. 

Ключевые слова: протяжка, сборная конструкция, твеpдосплавная пластинка, ско-
рость резания, протягивание 

Проведен анализ опыта предприятий моторостроения по применению различных кон-
струкций протяжек при обработке труднообрабатываемых сталей и сплавов. Применя-
емая на многих предприятиях технология протягивания предусматривает проведение 
обработки замков лопаток типа «ласточкин хвост» на горизонтально-протяжных стан-
ках типа 7А540 как быстрорежущими на скоростях 2…6 м/мин, так и твердосплавными 
напайными протяжками на скоростях до 30…40 м/мин [14]. 

Лопатки устанавливаются в специальном приспособлении и зажимаются по перу с 
помощью точно подогнанных ложементов и пневмоцилиндра. При протягивании необ-
ходимо обеспечить шероховатость обработанных поверхностей Ra 1,25…2,5 мкм, точ-
ность по ширине замка — 0,02 мм, по углу — 4. 

Существующая технология предусматривает обработку замковых поверхностей 
лопаток ГТД по пяти поверхностям протяжными многосекционными блоками длиной 
2000 мм по профильно-генераторной схеме. Скорость резания обычно рекомендуется 
снижать при переходе от предварительных черновых секций протяжек к чистовым с 
6 м/мин до 1…2 м/мин для быстрорежущих протяжек или устанавливать постоянную 
скорость 25…30 м/мин для всех секций напайных твердосплавных протяжек.  

Анализ технической, нормативно-справочной литературы и опыта предприятий 
показал, что в научном и практическом плане совершенствованию процесса протяги-
вания и созданию нового протяжного инструмента в последнее время у нас и за рубе-
жом уделяется недостаточно внимания [58]. Это касается, прежде всего, разработки 
новых методик проектирования, расчета параметров и условий эксплуатации сборных 
конструкций протяжек с механическим креплением сменных многогранных неперета-
чиваемых пластин (СМНП), как это уже давно разработано и эффективно используется 
для сборных конструкций токарных резцов, различных видов сборных фрез и сверл. 
Имеющиеся методики и нормативные материалы по протягиванию различных сталей и 
сплавов рекомендуют обычно применение пониженных скоростей резания 2…6 м/мин 
и протяжек из быстрорежущих сталей или напайной конструкции.  

Применение в последнее время на ряде предприятий повышенных до 30 м/мин 
скоростей протягивания с протяжками напайной конструкции также имеет ряд суще-
ственных недостатков, связанных с нестабильной работой и значительными затрата-
ми на организацию и проведение качественной переточки многосекционных протя-
жек, устанавливаемых обычно в сборный протяжной блок длиной 2,0…2,5 м. 
Случайное выкрашивание или разрушение даже одного зуба у напайной или быстро-
режущей протяжки приводит, помимо брака детали, к необходимости замены всей 
дорогостоящей протяжной секции, часто без возможности ее восстановления и пере-
точки [9]. Решение этой весьма актуальной проблемы возможно путем создания но-
вых конструкций протяжек на основе установленных закономерностей и взаимосвя-
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зей между режимами протягивания и изменениями сил резания и деформационного 
процесса стружкообразования, позволяющих рассчитать основные параметры сбор-
ных конструкций протяжек с механическим креплением твердосплавных СМНП для 
различных труднообрабатываемых сплавов. 

Основные расчеты режимов и условий протягивания проведены с использовани-
ем положения (закона) постоянства оптимальной температуры резания [10] и полу-
ченных эмпирических зависимостей. Выполнен расчет оптимальных параметров ско-
рости Vо, температуры To резания и интенсивности износа hо.з.л для черновых, 
получистовых и чистовых протяжек и проведена оптимизация расчетных параметров 
сборных протяжек по критерию обеспечения минимального шага между зубьями. 
Кроме того разработана оригинальная методика обеспечения равной стойкости чи-
стовой, получистовой и черновой секций сборных протяжек при протягивании зам-
ков лопаток ГТД на оптимальных скоростях резания для повышения общего ресурса 
работы сменных пластинок. Изготовлены и испытаны опытные конструкции сборных 
протяжек с пластинками СМНП Кировградского завода твердых сплавов.  

По результатам сравнительных экспериментальных исследований оценки жест-
кости, простоты установки и крепления СМНП наиболее рациональной для сборных 
протяжек принята схема крепления винтом сверху.  

Разработана методика проектирования, которая включает этапы проектирования 
и расчета основных параметров сборных конструкций протяжек с механическим 
креплением СМНП в зависимости от материала заготовки, режимов и условий протя-
гивания.  

Проектирование и расчет параметров сборных протяжек проводится поэтапно 
согласно следующему алгоритму. 

1. Анализ чертежных размеров, формы и механических характеристик обраба-
тываемых поверхностей детали. 

2. Определение припуска в зависимости от материала и способа получения заго-
товки, мм: 

п = lзаг  lдет. 

3. Перераспределение припуска на черновую, получистовую и чистовую обра-
ботку заготовки в зависимости от требуемой шероховатости поверхности детали, мм: 

п = пч + ппч + пчист. 

4. Предварительное распределение общей длины протяжного блока на длины 
секций для черновой, получистовой и чистовой обработки заготовки, мм: 

Lб = lч + lпч + lчист, мм. 

5. Выбор материала и геометрии режущей сменной пластины на основе предва-
рительного проведения сравнительных лабораторных исследований изгибной проч-
ности, степени адгезионного взаимодействия предложенных марок инструменталь-
ных материалов с обрабатываемыми материалами, степени износа и хрупкого 
разрушения режущих кромок моделированных одно или двузубых протяжек. Разме-
ры ширины и толщины позитивных с углом 11…12 пластин квадратной формы под-
бирают по каталогам инструментальных фирм исходя из ширины обрабатываемой 
поверхности детали, мм: 

bпл = bпов + 1…2 мм. 
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Предварительное назначение величин подач на зуб Sz для чистовой, получисто-
вой и черновой секций протяжек исходя из предварительно рассчитанного шага t 
между зубьями, включающего размер ширины выбранной сменной пластины bпл, 
ширины опорной поверхности bоп и ширины стружечной канавки bстк, которые на 
данном этапе подбираются опытным путем. Например, для чистовой секции  

Szчист = пчист/nzчист,  

где nzчист — число зубьев определяется по формуле nzчист = lчист/tчист. 
Расчет и назначение оптимальной скорости резания Vo для черновой, получисто-

вой и чистовой секций протяжек проводится с использованием общей аналитической 
зависимости для различных обрабатываемых материалов,м/мин [1]: 
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где  — передний,  — задний углы,  — радиус округления режущей кромки , мм ; 
l — cуммарная длина работающих участков зуба протяжки по его периметру, мм; , 
— коэффициенты теплопроводности обрабатываемого и инструментального мате-
риалов, вт/м2к ; с — удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, 
дж/(м3  K); а — коэффициент температуропроводности обрабатываемого материала, 
м2/с ;  — сопротивление обрабатываемого материала пластическому сдвигу, МПА ; 
а1 — толщина среза или подача на зуб протяжки (Sz), мм/зуб; K3 — коэффициент, 
учитывающий влияние СОЖ на увеличение V0; K4 — коэффициент, учитывающий 
влияние применяемого защитного покрытия зубьев.  

Для каждого конкретного обрабатываемого материала расчетные значения Vo, 
м/мин, уточняются в зависимости от конкретной подачи на зуб Sz, содержания 
упрочняющей γ-фазы и физико-химических свойств по следующим эмпирическим 
зависимостям:  

 для титановых сплавов 

 0,23 1,67 0,47
o 756 ;b zV Al S      (2) 

 для жаропрочных сплавов 

 0,062 0,03
o 58,6( ) ;zV S     (3) 

 для жаропрочных литейных сплавов 

 0,62 0,3 0,13
o 058,6( ) .z bV S       (4) 

Проводится расчет на прочность узла крепления и размеров стружечных канавок 
в зависимости от величины силы резания, усадки стружки, коэффициента заполнения 
стружкой стружкозавивающей канавки, диаметров стружечных валиков при рассчи-
танных значениях Vo для каждой секции протяжек.  

Уточненное назначение и расчет параметров стружкообразующей канавки, рас-
чета шага между зубьями и длины каждой секции и всего протяжного блок проводят-
ся с учетом установленных закономерностей и эмпирических зависимостей влияния 
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повышенных скоростей резания и свойств конкретного обрабатываемого материала 
при последующих экспериментальных исследованиях. 

Разработанная методология проектирования протяжек основана не только на 
теоретических расчетах кинематики процесса резания и прочности конструкций, но и 
на комплексе экспериментальных исследований процесса протягивания, как в лабо-
раторных, так и в производственных условиях. 

Методика проведения экспериментальных исследований влияния скорости реза-
ния V и подачи Sz на составляющую силы резания Pz, коэффициент укорочения 
стружки Kl, размеры диаметра стружечного валика, необходимых для расчета основ-
ных параметров пластины, узла крепления, размеров стружкообразующей канавки, 
шага между зубьями и общей длины протяжек при протягивании в лабораторных 
условиях на установке УСП-1 в диапазоне скоростей V = 2…70м/ мин и подач на зуб 
Sz = 0,01…0,1 мм/зуб, а в производственных условиях — на модернизированных для 
скоростного протягивания станках 7А540 и 7Б74 в диапазоне скоростей 2…30 м/мин 
с поливом СОЖ 3…5 % ВЕЛС-1. Для исследований разработаны опытные протяжки 
различных конструкций с механическим креплением СМНП.  

В качестве исследуемых обрабатываемых материалов использовались прямо-
угольные образцы и конкретные лопатки из титанового сплава ВТ8М, жаропрочного 
деформируемого сплава ХН35ВТЮ-ВД и жаропрочного литейного сплава ВЖЛ-14 
на никелевой основе. Для выбора рациональной марки твердого сплава СМНП срав-
нительно испытывались твердые сплавы ВК8, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, Т15К6, Т30К4 и 
др. Для вывода эмпирических зависимостей применялся метод планирования экспе-
риментов и статистическая обработка результатов.  

В результате исследований установлено, что с увеличением скорости резания с 
2…6 до 15…30 м/мин происходит снижение составляющей силы резания Pz на 
20…30 %. При этом снижается значение коэффициента укорочения стружки с 2,5 до 
1,5 и увеличиваются диаметры стружечных валиков в 1,52 раза. С применением мето-
дики планирования экспериментов в указанном выше диапазоне скоростей резания и 
подач выведены эмпирические зависимости влияния скорости резания V, подачи Sz, 
геометрии γ, износа зубьев hз на составляющие силы резания Pz, усадку стружки Kl, 
диаметр стружечного валика Dс.в и коэффициент заполнения стружкообразующей ка-
навки Kз.с.к. Результаты сведены в таблицу. 

Математические зависимости Pz, Kl, Dс, Kз.к для расчета основных параметров  
сборных протяжек с механическим креплением СМНП 

Материал 
обрабатывае-
мых лопаток 

Расчет составляющей 
силы резания Pz, кН 

Расчет коэффициента уко-
рочения Kl 

Расчет диа-
метра стру-

жечного вали-
ка Dc, мм 

Коэффициент 
заполнения 
канавки Kз.к 

ВТ8 0,1 0,6 0,06 0,0267 /zS h V  0,32 0,1 0,007 0,1/( )zh S V  
0 ,22 0,2 0,01SV   0 ,11 0,25 0,02SV  

ХН35ВТЮВД 0,5 0,8 0,06 0,01560 /zS h V  0,32 0,1 0,01 0,050,9 /( )zh S V  
0,26 0,08 0,08SV   0,1 0,3 0,03SV  

ВЖЛ-14 0,3 0,8 0,06 0,05555 /zS h V  0,32 0,1 0,015 0,151, 24 /( )zh S V  
0,28 0,13 0,08SV   0 ,13 0,3 0,1SV  

 
Проверка полученных зависимостей по F-критерию Фишера и t-критерию Стью-

дента показала полную адекватность и достоверность полученных зависимостей. 
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Изготовленная опытная конструкция сборной протяжки показала положитель-
ные результаты при испытании. Установлено, что применение сборных протяжек с 
СМНП вместо напайных позволит повысить производительность в 1,5 раза, улуч-
шить качество, стабилизировать процесс протягивания и сэкономить более 
2 млн руб. в год на предприятии АО «ОДК-ПМ». Разработаны и переданы для внед-
рения на предприятии техрекомендации (руководство) по проектированию, расчету, 
изготовлению и эксплуатации новых конструкций сборных протяжек для протягива-
ния замков лопаток ГТД. 
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Results of development of a new modular design of the broach with hard alloy plates for 
processing lock surfaces of blades from titanic alloys on the raised speeds of cutting are 
resulted. It is established, that with increase in speed of cutting check of shavings decreas-
es, and diameter shavings the platen in a hollow of teeths increases, that demands increase 
in the sizes shavings a flute and length of a step between teeths of the broach. Application 
of the developed methodology of designing of national teams broaches provides increase 
productivity in 1,5 times, improvement of quality of the processed surfaces, increase stabil-
ity and reliability of indicators of process broaching the parts of the GTE . 

Keywords: broach, modular design, hard alloy plates, speed of cutting, broaching 
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УДК 62-294.2 

Разработка приспособления автоподачи верхнего суппорта 
токарно-винторезного станка ТН-150 для выполнения 
электромеханической поверхностной закалки 
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 Иванова Юлия Сергеевна yyulianius@gmail.com 

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

Разработано приспособление автоподачи верхнего суппорта станка ТН-150, выяв-
лены достоинства применения данного приспособления. Рассмотрена возможность 
внедрения шагового двигателя в конструкцию суппорта, а также его положитель-
ные качества. Сформулирована последовательность действий оператора при рабо-
те за станком с приспособлением автоподачи. 

Ключевые слова: электромеханическая поверхностная закалка, зона перекрытия, 
автоподача, шаговый двигатель  

Важное место в повышении долговечности широкого класса деталей машин отводит-
ся качеству металла не всего сечения изделия, а структурному состоянию и физико-
механическим свойствам поверхностного слоя. Именно поверхностный слой опреде-
ляет эксплуатационные свойства деталей: износостойкость, прочность, сопротивле-
ние материала усталостному разрушению, контактную выносливость, коррозионную 
стойкость и др.  

К настоящему времени имеющиеся возможности для повышения износостойкости 
поверхностей способами только объемной термической обработки практически полно-
стью себя исчерпали. Для увеличения долговечности деталей, ведущие российские и за-
рубежные предприятия, используют такие способы повышения качества поверхностного 
слоя, как: поверхностное пластическое деформирование, химико-термическая обработка, 
финишное плазменное упрочнение, электроискровое легирование и др. 

Наиболее эффективным направлением снижения себестоимости изготовления 
деталей и повышения качества машин являются технологии обработки поверхностей 
концентрированными потоками энергии, имеющие ряд общих особенностей, выгод-
но отличающих их от других способов термообработки. К таким технологиям отно-
сится электромеханическая поверхностная закалка (ЭМПЗ) деталей из стали, резуль-
таты применения которой позволяют повысить износостойкость деталей [1]. 

Один из недостатков ЭМПЗ — невозможность осуществления автоподачи на то-
карно-винторезных станках с ручным управлением, что приводит к зонам перекры-
тия, а следовательно, возникают концентраторы напряжений (рис. 1). 

Для уменьшения времени, процедуры и погрешности обработки было принято 
решение разработать приспособление автоподачи верхнего суппорта станка ТН-150 
для ЭМПЗ (рис. 2). Работа данного приспособления заключается в том, что оператор 
станка выставляет значения в программе, такие как, длина обработки, скорость пере-
мещения ролика, далее весь процесс происходит в автоматическом режиме. 
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Рис. 1. Зоны перекрытия (концентраторы напряжений) при ЭМПЗ [1] 
 

 
 

Рис. 2. Приспособление автоподачи верхнего суппорта станка ТН-150 для ЭМПЗ 

 
Главное достоинство данного приспособления, в том, что автоподача дает рав-

номерное перемещения ролика относительно заготовки, что позволит существенно 
уменьшить зоны, где будет происходить повторная закалка, то есть уменьшить зоны 
с концентраторами напряжений. 

Основной частью данного приспособления (см. рис. 2) является шаговый двига-
тель 4. Крутящий момент от двигателя передается на ходовой винт суппорта 1 через 
соединительную муфту 3. Для присоединения электродвигателя к суппорту исполь-
зуется соединительная пластина 2. 

В шаговом двигателе с переменным магнитным сопротивлением вращающий 
момент создается магнитными потоками статора и ротора, которые соответствую-
щим образом ориентированы друг относительно друга. Статор такого двигателя из-
готовлен из материала с высокой магнитной проницаемостью и имеет несколько по-
люсов. Полюса имеют как статор, так и ротор. Вращающий момент пропорционален 
величине магнитного поля, которая пропорциональна току в обмотке и количеству 
витков [2]. Шаговый двигатель обладает крайне высокой точностью вращения  
(в среднем на один оборот приходится около 192 шага), а также малой стоимостью. 

Очевиден и недостаток привода с шаговым двигателем: при сбое импульса даль-
нейшее слежение происходит с ошибкой в угле, пропорциональной числу пропущен-
ных импульсов. Поэтому к выбору двигателя надо подойти с особой ответственно-
стью, необходимо определитьмомент сопротивления и момент инерции нагрузки, 
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приведенный к валу двигателя, проверить, не превысит ли частота подачи импульсов, 
необходимая для обеспечения максимальной угловой скорости, допустимую при 
этой нагрузке частоту по динамическим характеристикам двигателя [3]. 

Последовательность действий оператора станка: 
1) установить деталь в патрон станка; 
2) включить оборудование автоподачи кнопкой включения; 
3) задать длину и скорость перемещения ролика; 
4) включить установку электромеханической обработки; 
5) задать параметры установки; 
6) подвести ролик в начальное положение до контакта с деталью; 
7) запустить обработку нажатием кнопки на оборудовании автоподачи; 
8) отвести ролик; 
9) снять деталь. 
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The Development of Devices of Automatic Feeding the Top  
of the Caliper Screw-Cutting Lathe TN-150 for Execution  
of Electromechanical Surface Hardening 
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Developed device handler only top of the caliper of the machine TN — 150, the identified 
advantages of the use of this device. The possibility of introducing a stepper motor in the 
caliper design, as well as its positive qualities. The sequence of actions of the operator at 
work behind the machine with the device of automatic transfer is formulated. 

Keywords: Electromechanical surface hardening, overlap zone, automatic transfer, stepper 
motor 
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Исследование параметров конструкции резьбового резца, 
влияющих на точность формообразования наружной 
трапецеидальной резьбы 
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В современном машиностроительном производстве формирование резьб является 
одной из распространенных и трудных технологических процедур. При обработке 
многозаходных резьб достижение требуемой точности усложняется, вызывая 
необходимость коррекции профиля инструмента. В докладе описано исследование 
профиля резьбового резца при установке в нормальном сечении к винтовым линиям 
резьбы на внутреннем, среднем и наружном диаметрах. Изложен аналитический 
метод профилирования режущей части инструмента, повышающий точность 
формообразования наружной трапецеидальной резьбы.  

Ключевые слова: резьба, резец, профилирование 

Для обработки наружных и внутренних резьб широко используются резьбовые рез-
цы. К преимуществам резцов можно отнести: простоту конструкции и технологии 
изготовления; возможность одним и тем же резцом обрабатывать резьбы различного 
шага и диаметра; высокую точностью расположения оси обработанной резьбы отно-
сительно торцевой и цилиндрической поверхностей заготовки; возможность нарезать 
резьбы с переменным шагом, а также на конической поверхности [1].  

К резьбовым деталям предъявляются высокие требования по качеству, в том 
числе по точности изготовления. При обработке многозаходных резьб, в частности с 
трапецеидальным профилем, достижение требуемой точности усложняется, вызывая 
необходимость коррекции формы режущего элемента инструмента [2]. 

При установке инструмента в осевой плоскости форма его режущей части сов-
падает с профилем резьбы в осевой исходной проекции. Для винтов с двумя и более 
заходами необходимо установить резец в плоскости, нормальной к винтовой линии 
на среднем (внутреннем, наружном) диаметре резьбы [3]. В данном случае необхо-
димо определить форму режущей кромки резца. Алгоритм профилирования режущей 
части резьбового резца представлен на рис. 1. Профилирование резца, установленно-
го в нормальных сечения к винтовой линии на трех диаметрах, производилось для 
четырехзаходной трапецеидальной резьбы с номинальным диаметром 100 мм. На 
рис. 2 представлена схема совмещения половины профиля резца при установке по 
осевому сечению детали и в нормальных сечениях к винтовым линиям. 
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Рис. 1. Блок-схема определения половины профиля резца 

 

 
 

Рис. 2. Схема совмещения половины профиля резца при установке  
по осевому сечению детали и в нормальных сечениях  

к винтовых линиям на трех диаметрах 
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Research of Design Parameters of Thread Cutter Influencing 
Precision of Geometry Generation of Trapezoidal Thread 
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The formation of threads is one of the most common and difficult technological procedures 
in modern engineering production. When processing multiple threads, the achievement of 
the required accuracy is quite complicated. Thus, it is necessary to adjust the tread cutting 
tool geometry. The report describes the study of the profile of the thread cutter when in-
stalled in the normal section to the screw thread lines in the inner, middle and outer diame-
ters. An analytical method for profiling the cutting part of the tool which improves the ac-
curacy of shaping the external trapezoidal thread is also described.  

Keywords: thread, thread cutter, geometry generation 

УДК 621.914.02 

К вопросу проектирования малогабаритного  
цельного фрезерного инструмента 
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Доклад посвящен анализу геометрических особенностей существующих малогабарит-
ных фрез для обработки сложнопрофильных мелкоразмерных деталей из различных 
конструкционных материалов. Приведены геометрические параметры существующих 
мелкоразмерных инструментов. Выявлены основные проблемы микроообработки фре-
зерованием и рекомендации для дальнейшего проектирования прогрессивных кон-
струкций мелкоразмерных инструментов для обработки сложнопрофильных деталей 
в условиях микрообработки, а также направления дальнейших исследований в сферах 
проектирования инструментов на ЭВМ. 
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Ключевые слова: микрообработка, микрофрезерование, микрофреза, высокоско-
ростная обработка, радиус округления режущей кромки, передний угол, толщина 
срезаемого слоя, математическое моделирование 

В настоящее время процесс микрообработки фрезами диаметром от 0,05 до 2 мм 
внедряется в такие значимые отрасли производства, как аэрокосмическая, медицин-
ская, радиоэлектронная, ювелирная и часовая. Важное различие между макро- и мик-
рофрезерованием проявляется в виде преобладания явлений соскабливания и истира-
ния заготовки у режущей кромки над срезанием стружки. В этих условиях 
важнейшим конструктивным параметром микрофрезы становится радиус округления 
режущей кромки, так как от его величины зависит необходимая для стабильного про-
текания процесса микрофрезерования толщина снимаемого слоя. 

Процесс микрофрезерования отличается высокой чувствительностью к колеба-
ниям станочной системы; программированием высокоточных непрерывных траекто-
рий перемещения инструмента с расстояниями между проходами 0,01 мм и менее, а 
также стратегий высокоскоростной обработки HSM (High-Speed Machining) [1]; ис-
пользованием высокоточных и высокоскоростных станков (точность позиционирова-
ния менее 0,001 мм, 100 000—200 000 об/мин); применением ограничением исполь-
зования смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС); более высокая 
прочность на изгиб и возможность получения более острой кромки в некоторых слу-
чаях позволяют говорить о преимуществах быстрорежущей стали перед твердым 
сплавом [2]. Область применения, конструктивные и геометрические параметры фрез 
для микрофрезерования, изготавливаемых известными мировыми фирмами-
производителями, приведены в таблице [3, 4]. Из приведенных данных следует, что 
микрофрезы предназначены для обработки труднообрабатываемых конструкционных 
материалов, при этом инструменты имеют положительную геометрию. 

Фрезы твердосплавные концевые диаметром 0,1…2 мм,  
применяемые в микрообработке 

Произ-
водитель 

Серия 
Обрабтывае-
мый материал 
по ISO 513 

Геометрические параметры 

d, 
мм 

z γосев, ° γрад, ° r , с ω 

Sandvik 

R216.23-
02050ACC07P 

M,S 2 3 13,5 10,5 r0,2 50 

R216.33-
02050AK70H 

H 2 3 1,5 18,5 
0,1х45

о 
45 

R216.32-
00430-AE...G 

М, S, H 
0,4 
0,5 

2 1,5 1,5 н/д 30 

Seco 
JM905 
JM920 

M, S 
0,5 
1 

2 4 1,5 0,050,1 20 

JHP750 S 2 2 9 1,5 0,2 44 

Magafor 
Magaforce 

8500 
M, S, H 

0,05 
0,10 

2 1,5 н/д н/д 30 

ГОСТ 
32405-
2013 

Фреза 1-1-3-3 
ВК8 

M, S 1 3 15 н/д н/д 
30 
40 
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При анализе конструкции и проектировании инструмента, в том числе и автома-
тизированном, наглядностью и универсальностью характеризуется математическая 
модель в виде графа (см. рисунок) [5]. Каждые вершина и ребро определяют часть 
конструкции инструмента, конструктивный элемент или их параметры. Объединение 
основных конструктивных элементов и их параметров образуют обобщенную струк-
туру геометрии фрезы:  

2 5 4 5 5 7 4 5

1 1 2 11 13 12 2 1
1 1 1 1 1 1 1 4

.i i i i i i i i
i i i i i i i i

l x x x x x x x x
       

           

Модель концевой фрезы в виде ориентированного графа позволяет производить 
анализ составляющих конструктивных элементов, а также производить выборку 
множества неповторяющихся параметров (ребер) для дальнейшего проектирования 
инструмента на ЭВМ.  

 

 
 

Граф конструкции концевой микрофрезы 
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On the Issue of Designing Small-Sized Milling Tools 
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The work is devoted to the analysis of the geometrical features of the existing small-sized 
milling tools for machining complex-profile small-sized parts from various structural mate-
rials. The profiles and geometrical parameters of existing small-sized milling tools are giv-
en. The main problems of micro-machining by milling and recommendations for further 
developing of advanced design of small-sized milling tools for machining complex profiles 
in micro-machining conditions, as well as areas for further research in the field of design-
ing tools are identified. 

Keywords: micro-machining, micro-milling, micro-milling cutter, high-speed machining, 
radius of rounding of the cutting edge, rake angle, thickness of the cutting layer, graph 
model 
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Методика испытания самосмазывающихся поверхностей трения, 
полученных на основе метода деформирующего резания 

© Цуканов Денис Валерьевич d.tsukanov.inc@gmail.com 

 Зубков Николай Николаевич zoubkovn@bmstu.ru 

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

Представлен принцип получения самосмазывающихся поверхностей трения, полу-
ченных на основе введения твердых смазок в микрощелевую структуру, полученную 
методом деформирующего резания. Описана методика триботехнических испыта-
ний образцов с размещением различных твердосмазочных материалов в структуре 
поверхности трения. 

Ключевые слова: деформирующее резание, повышение износостойкости, твердые 
смазки, самосмазывающиеся поверхности трения 
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Увеличение срока службы изделий или машин, в которых практически всегда ис-
пользуются пары трения, остается одной из важных технических проблем в промыш-
ленно развитых странах мира. Наличие смазки обеспечивает низкие параметры тре-
ния, прогнозируемый износ трущихся поверхностей, и является одним из основных 
условий их надежной работы. Многие узлы трения работают в условиях ограничен-
ной смазки. Для них существуют проблемы периодического внесения смазочного 
материала, часто связанные с труднодоступным месторасположением узла трения. 
Поиск технических решений, обеспечивающих поддержание достаточного количе-
ства смазки в узлах трения, является актуальной задачей. 

Для удержания смазки применяются поверхности трения с микрорельефом, ко-
торый образует своеобразные карманы. Большее количество смазочного материала 
обеспечивают пористые детали, спеченные из металлических порошков. Одноразовая 
смазка маслом такой детали обеспечивает заполнение межпорового пространства 
достаточно большим количеством смазки и ее удержание под действием капилляр-
ных сил. Это позволяет снизить периодичность смазки узла трения при равномерно-
сти распределения смазочного материала по поверхностям трения. Пористость может 
служить также объемом для сбора продуктов износа.  

Перспективным вариантом является заполнение поверхностной пористости 
твердыми смазочными материалами (ТСМ). Для размещения ТСМ нами предлагается 
на деталях трения использовать поверхностную пористость в виде узких вертикаль-
ных или наклонных щелевых зазоров, получаемых методом деформирующего реза-
ния (ДР) [1]. Схема формирования самосмазывающейся поверхности трения, получа-
емой на основе метода ДР показана на рис. 1. 

Режимами ДР и изменением геометрических параметров режуще-деформирующей 
части инструмента регулируют высоту, ширину, наклон и шаг щелей. Для сталей воз-
можно получение микрощелевой структуры с шагом от 0,1 до 1,0 мм и шириной щелей 
от единиц до сотен микрометров при глубине щелей до 1,5 мм [2]. 

Для анализа эффективности размещения твердосмазочных композиций, в мик-
рощелевой структуре предлагается следующая методика триботехнических испы-
таний. 

 

 

Рис. 1. Стадии получения деталей трения с размещением твердых смазок  
в структуре поверхности трения: 

1 — обработка ДР, 2 — сформированная микрощелевая структура, 3 — заполнение  
щелевых зазоров твердосмазочным материалом, 4 — удаление треугольных заострений ребер 

 

1 3 2 4 
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Испытания проводятся по схеме торцевого трения скольжения втулочных обра-
зов (рис. 2) на машине трения типа И-47 с постоянными скоростью скольжения и 
нагрузкой. Методика основана на измерении момента трения и определении коэффи-
циента трения, износа и интенсивности изнашивания. 

Скорость скольжения контролируется тахометром, осевая нагрузка - тензодат-
чиком. Измерение момента трения осуществляется тензодатчиком. Весовой износ 
определяется как разность масс образцов до и после испытаний путем взвешивания 
на весах, линейный износ — как разность линейных измерений образцов до и после 
испытаний. Триботехнические свойства оцениваются по результатам испытаний не 
менее трех пар образцов. 

 

 
 

Рис. 2. Схема испытаний образцов на торцевое трение скольжения 
 
В качестве материала для невращающегося образца (контртела) во всех испыта-

ниях используется твердый сплав ВК8; для вращающихся образцов — коррозионно-
стойкая сталь марки 12Х18Н10Т. На торцевой поверхности вращающихся образцов 
методом ДР была сформирована щелевая структура с вертикальным расположением 
щелевых зазоров (рис. 3). Для изготовления образцов использовался резец из твердо-
го сплава H10F (Sandvik), заточенный в поворотном приспособлении на универсаль-
но-заточном станке модели 3М642 с величиной главного угла инструмента в плане  
φ = 42о и вспомогательным углом в плане φ1 = 90о. 

 

 
Рис. 3. Щелевая структура на стали 12Х18Н10Т на торцовой  

поверхности образцов для последующей запрессовки твердых смазок 
 
Для проведения испытаний были изготовлены следующие образцы, характери-

стики которых представлены в таблице. Запрессовка ТСМ в образцы с микрощелевой 
структурой ведется на прессе с возможностью регулирования усилия. Для ТСМ в 
порошковом виде используется специально изготовленная прессформа. 

1 мм 
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Твердые смазки для введения в щелевую структуру, полученную ДР 

Тип образца Тип смазки, вид ТСМ 

Без макрорельефа Масло индустриальное И-20 

Со щелевой структурой Масло индустриальное И-20 

Картон из терморасширенного графита 

Листовой фторопласт Ф-4  

Порошок меди 

Порошок дисульфида молибдена MoS2  

Порошок полиэфирэфиркетона (PEEK)  

 
По результатам проведения испытаний определяются коэффициент трения, ве-

совой и линейный износ и интенсивность изнашивания. 
Коэффициент трения fопределяется по формуле 

тр

ос

,
М

f
P r

  

где Мтр — среднее значение момента трения за период испытания, Н  мм;  r — 
средний радиус образцов, мм; Pос — осевая нагрузка на образцы, Н. 

Интенсивность изнашивания Ih определяется по формуле 

,h

h
I

L


  

где ∆h — линейный износ образца, мм; L — путь трения, мм. 

L = ln, 

где l — длина окружности образца, рассчитываемая через средний радиус, мм; n — 
число оборотов вращающегося образца за период испытания. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое не менее чем из 
трех испытаний пар трения. 

Данная методика может быть использована для оценки эффективности исполь-
зования твердосмазочных композиций в микрощелевой структуре, полученной ДР. 
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Method of Testing Self-Lubricating Friction Surfaces Obtained  
on the Basis of Deformational Cutting 

© Tsukanov D.V. d.tsukanov.inc@gmail.com 

 Zubkov N.N. zoubkovn@bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The principle of obtaining self-lubricating friction surfaces based on insertion the solid 
lubricants into the micro-slot structure obtained by deforming cutting is presented. The 
technique of tribotechnical testing of samples with the placement of various solid materials 
in the structure of the friction surface is described. 

Keywords: deformational cutting, wear resistance, solid lubricants, self-lubricating friction 
surfaces 
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Оптимизация конструкции сборной прорезной фрезы  
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Рассмотрены вопросы оптимизации конструкций сборных инструментов. Предло-
жены и проанализированы критерии оптимизации сборных режущих инструментов. 
Рассмотрен пример оптимизации конструкции сборной прорезной фрезы.  

Ключевые слова: сборный инструмент, режущий инструмент, оптимизация кон-
струкций, критерии оптимизации 

Основной тенденцией современного машиностроения является применение сбор-
ных режущих инструментов с СМП (сменные многогранные пластины) прогрес-
сивных конструкций. Сборные инструменты имеют несколько важных преиму-
ществ по сравнению с составными и монолитными: быстросменность, отсутствие 
переточек, экономия инструментального материала. В условиях современного ма-
шиностроительного предприятия перечисленные преимущества могут существенно 
снизить затраты и повысить производительность механической обработки.  

Проблемам оптимизации механической обработки и режущего инструмента по-
священо ряд работ, среди которых [15]. Отдельно можно выделить и рассмотреть 
оптимизацию конструкций инструмента. В связи с перечисленными выше преиму-
ществами сборных инструментов, конструкторская оптимизация этих инструментов 
является актуальной задачей.  

Для проведения конструкторской оптимизации сборных инструментов был 
предложен ряд критериев:  
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 прочности режущего клина. Количественным выражением этого критерия яв-
ляется коэффициент запаса прочности. Для проверки этого критерия производится 
расчет сил резания и проверочный прочностной расчет. В обобщенном виде со ссыл-
ками на литературные источники расчеты прочности режущего клина инструмента 
приведены в монографии [6]; 

 универсальности СМП. Граничным условием этого критерия является воз-
можность оптимального использования СМП одной формы на различных операциях. 
Применение этого критерия может существенно снизить номенклатуру применяемо-
го инструмента; 

 объемной компактности. Определяется отношением числа главных режущих 
кромок пластины к ее объему. Этот критерий позволяет определить эффективность 
использования инструментального материала для СМП; 

 надежности узла крепления СМП. Для определения надежности крепления 
СМП проводится комплексная оценка метода крепления; 

 трудоемкости изготовления СМП. Трудоемкость изготовления СМП опреде-
ляет ее себестоимость, что в конечном счете отражается на себестоимости механиче-
ской обработки; 

 трудоемкости изготовления корпуса инструмента. Корпус, державка или 
оправка также являются расходными материалами при механической обработке. 
Снижение затрат на их изготовление снизит себестоимость механической обработки.  

 наличия износостойкого покрытия. Износостойкие покрытия существенно по-
вышают стойкость СМП. Необходимо проводить подбор наиболее эффективных по-
крытий для конкретных условий операций механической обработки; 

 общей стойкости. Количественно выражается числом главных режущих кро-
мок на пластине; 

 удобства смены СМП. Этот критерий влияет на быстросменность СМП и 
вспомогательное время обработки; 

 технологичности конструкции. Под технологичностью подразумевается воз-
можность изготовления корпуса стандартным инструментом без использования спе-
циальных приспособлений и оснастки; 

 компактности фрез. Коэффициент компактности — отношение числа зубьев к 
рабочему диаметру фрезы. У прорезных фрез с СМП коэффициент компактности 
находится в диапазоне 0,063…0,095. 

Заметим, что приведенные критерии необходимо рассматривать комплексно. 
Степень важности того или иного критерия определяется для каждого конкретного 
случая. Используя приведенные критерии, можно спроектировать оптимальную кон-
струкцию сборного инструмента. 

В качестве примера рассмотрена оптимизация конструкции сборных прорезных 
фрез, используемых на ряде машиностроительных предприятий. На рис. 1 показан 
эскиз базовой модели прорезной фрезы, а на рис. 2 — эскиз фрезы после оптимиза-
ции конструкции. Оптимизация проводилась по критериям, приведенным в таблице.  

 

Наименование критерия Базовая конструкция Предложенная конструкция 

Коэффициент компактности 0,095 0,095 
Общая стойкость 12 18 
Объемная компактность СМП 5,4 6,97 
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Рис. 1. Базовая конструкция 
 

 
 

Рис. 2. Предложенная конструкция 
 
Предложенная конструкция фрезы имеет большую общую стойкость и объем-

ную компактность при одинаковом коэффициенте компактности. 
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The article touches upon the problem of optimization of prefabricated tools structures. The 
criteria of optimization of combined cutting tools are proposed and described. The example 
of optimization of a design of a combined slotted mill is considered.  
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С целью повышения износостойкости поверхностей трения деталей из аустенит-
ных сталей получен деформационноупрочненный поверхностный слой методом де-
формирующего резания. Для оценки эффективности упрочнения проведены измере-
ния его микротвердости. Показано, что результирующая твердость слоев не 
зависит от подачи при обработке, а также незначительно повышается с уменьше-
нием переднего угла инструмента. Повышение твердости при деформирующем ре-
зании аналогично повышению твердости при поверхностном пластическом дефор-
мировании. Полученный упрочненный слой отличается равномерным распределением 
микротвердости по толщине. 
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Одной из причин выхода из строя машин и агрегатов является износ поверхностей 
трения, поэтому актуальной задачей машиностроения является разработка способов 
повышения их износостойкости. Существует множество способов поверхностного 
упрочнения, каждый из которых обладает своими преимуществами, недостатками и 
рекомендуемой областью применения. Для незакаливаемых материалов актуальным 
методом повышения износостойкости является поверхностное пластическое дефор-
мирование (ППД). Однако данный способ упрочнения имеет ряд недостатков, одним 
из которых является неравномерное распределение твердости по толщине упрочнен-
ного слоя [1]. Получить поверхностный слой с равномерным распределением твердо-
сти по толщине позволяет метод деформирующего резания (ДР). 

Метод ДР разработан в МГТУ им. Н.Э. Баумана проф. Н.Н. Зубковым и 
А.И. Овчинниковым [2, 3]. Обработку методом ДР проводят по принципиальной ки-
нематической схеме точения, строгания или фрезерования. При этом используется 
инструмент типа проходного резца, на лезвии которого имеется режущая и деформи-
рующая кромка. Режущая кромка разделяет поверхностный слой на подрезаемые 
слои, которые скользят по передней поверхности и, перегибаясь через деформирую-
щую кромку, остаются прочно прикрепленными к обработанной поверхности 
(рис. 1). Таким образом, при ДР стружка не отделяется от заготовки, а остается на 
ней, формируя рельеф в форме ребер. Данный рельеф эквивалентен поверхностному 
слою с повышенной твердостью, что способствует повышению его износостойкости 
[4]. Поскольку при разделении приповерхностного слоя режущей кромкой инстру-
мента для ДР пластическая деформация подрезаемого слоя происходит по всей его 
высоте, то предполагается, что распределение твердости по высоте формируемого 
таким образом упрочненного рельефа равномерно. 

Деформационное упрочнение методом ДР актуально для повышения износо-
стойкости деталей типа тел вращения из пластичных незакаливаемых материалов. К 
ним относятся цапфы валов и осей из аустенитной стали марки 12Х18Н10Т, которые 
нашли широкое применяемых в нефтяной, химической и пищевой промышленности. 

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования деформационноупрочненного макрорельефа методом ДР:  
Dг — главное движение резания; DS — движение подачи; a — толщина подрезаемого слоя; a1 — толщина 
формируемого ребра; h1 — высота упрочненного рельефа; h — высота упрочненного слоя после удаления 

вершины ребера 



А2. Инструментальная техника и технологии 

107 

Для оценки степени упрочнения стали марки 12Х18Н10Т при ДР измерена мик-
ротвердость макрорельефа, полученного на данной стали [5]. Обработка проводилась 
на токарно-винторезном станке инструментом с двумя типами режущих пластин. В 
первом случае использовалась режущая пластина из твердого сплава марки Т14К8 с 
главным углом в плане φ = 68°, вспомогательном углом в плане φ1 = 60° и передним 
углом γ = 47°. Обработка велась при глубине резания t = 1,5 мм и скорости резания 
υ = 0,84 м/с. Подача Sо изменялась от 0,2 до 0,4 мм/об с шагом 0,05 мм/об для провер-
ки влияния толщины срезаемого слоя на твердость формируемого макрорельефа. Во 
втором случае использовалась режущая пластина из режущей керамики ЦМ-332 с 
углами φ = 37°, φ1 = 42° и γ = –18° для оценки влияния переднего угла на твердость 
формируемого макрорельефа. Для обеспечения стабильности процесса ДР параметры 
режима резания подобраны следующими: t = 0,86 мм, Sо = 0,2 мм/об и υ = 6,3 м/с. 
Измерение микротвердости осуществлялось по стандартной методике на микротвер-
домере ПМТ-3 с грузом массой 100 г. Измерения проводились в точках расположен-
ных в основании, средней части и вершине ребра (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Вариант упрочненного рельефа,  
полученного на стали 12Х18Н10Т методом ДР 

 
При обработке режущей пластиной с углом γ = 47° исходная микротвердость 

стали колебалась от 207 до 247 HV 0,1. Средняя микротвердость упрочненного мак-
рорельефа составила 343…354 HV 0,1 вне зависимости от величины подачи Sо. Та-
ким образом, величина подачи в случае обработки аустенитной стали марки 
12Х18Н10Т не оказывает существенного влияния на микротвердость макрорельефа, 
получаемого методом ДР. Степень упрочнения при этом составляет от 39 до 71 %, 
что соответствует степени упрочнения при обработке методами ППД [6]. Распреде-
ление микротвердости по высоте ребра близко к равномерному. В большинстве слу-
чаев отклонение от средней твердости материала ребра составляло не более 5 %, в 
единственном случае для варианта рельефа при Sо = 0,3 мм максимальное отклоне-
ние составило 11 %. 

При обработке стали марки 12Х18Н10Т режущей пластиной с передним углом 
γ = –18° исходная микротвердость составляла 176 HV 0,1, средняя микротвердость 
макрорельефа после обработки ДР составила 358 HV 0,1. Несмотря на высокое зна-
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чение степен упрочнения 103 %, вызванное пониженной исходной микротвердостью 
материала, уменьшение переднего угла γ до значения –18° привело к незначительно-
му повышению микротвердости по сравнению с режущей пластиной с углом γ = 47°. 
При этом ухудшаются условия резания. Распределение микротвердости, как и в пер-
вом случае, близко к равномерному, максимальное относительное отклонение от 
среднего значения составило 9 %. 

В результате исследования выявлено, что упрочненный макрорельеф имеет 
близкое к равномерному распределение микротвердости по высоте упрочненного 
макрорельефа. Результирующая микротвердость формируемых структур на аусте-
нитной стали марки 12Х18Н10Т не зависит от величины подачи в диапазоне от 0,2 до 
0,4 мм/об. Значительное уменьшение переднего угла от 47° до –18° незначительно 
повышает микротвердость формируемого макрорельефа. Преимуществом получен-
ных структур является близкое к равномерному распределение микротвердости 
упрочненного слоя. 
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Increasing the Hardness of Austenitic Steel During Strain 
Hardening by the Method of Deformational Cutting 
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In order to increase the wear resistance of the friction surfaces of austenitic steel parts, a 
strain hardened surface layer was obtained by the method of deformational cutting. To as-
sess the effectiveness of hardening, measurements of hardened layers microhardness were 
carried out. It is shown that the resulting layers hardness does not depend on the feed, and 
also increases slightly with a rake angle decrease. The increase in hardness in deforming 
cutting is similar to the increase in hardness in surface plastic deformation. The resulting 
hardened layer is characterized by a uniform distribution of microhardness in thickness. 

Keywords: deformational cutting, wear resistance, strain hardening, microhardness 
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Оптимизация циклов шлифования с применением  
технологий цифрового двойника 
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Представлен синтез цифрового двойника и метода динамического программирования 
для проектирования оптимального цикла шлифования, устойчивого к переменным 
технологическим факторам (затупление зерен круга в процессе обработки, колебание 
припуска на обработку, колебание исходного радиального биения заготовки, размер-
ный износ шлифовального круга и др.), который дает возможность предотвращения 
брака на операции круглого шлифования, установить причины возникновения брака, 
повысить надежность и устойчивости цикла шлифования к совокупному воздействию 
переменных факторов, прогнозировать колебания точности, шероховатости, твер-
дости обрабатываемой поверхности после обработки партии деталей. 

Ключевые слова: цифровой двойник, метод динамического программирования, цикл, 
шлифование 

Важнейшим этапом разработки технологического процесса обработки деталей на 
операциях шлифования, выполняемых на станках с ЧПУ, является проектирование 
циклов. От качества разработки цикла зависит производительность операции, полно-
та использования технологических возможностей станка, количество брака и т. д.  

Обработка партии деталей ведется по спроектированным циклам шлифования 
в условиях действия различных переменных технологических факторов, связанных 
с затуплением режущего инструмента, переменным припуском, разным исходным 
радиальным биением заготовки и др. В результате обработка каждой детали при 
одном и том же цикле ведется при разной динамике сил резания, а, следовательно, 
и при различных значениях снимаемого припуска, что и обуславливает колебания 
показателей точности размеров и качества обрабатываемой поверхности в партии 
деталей. 
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В настоящий момент в условиях автоматизированного производства проектиро-
вания циклов обработки осуществляется при помощи различных САМ-систем, кото-
рые в свою очередь опираются на данные, заимствованные из морально-устаревшей 
нормативно-справочной литературы [1, 2 и др.]. Результатом чего является снижение 
производственной мощности современных станков с ЧПУ. 

Для решения вышеописанной проблемы нами предложена методология проек-
тирования оптимального цикла внутреннего шлифования [3], которая позволяет с 
математической точностью проектировать оптимальные циклы внутреннего шлифо-
вания, используя метод динамического программирования [4]. Результатом оптими-
зации являются оптимальные значения радиальной подачи и скорости осевой подачи 
на всех ступенях цикла, оптимальное распределение снимаемого припуска по ступе-
ням цикла управления для радиальной подачи и осевой подачами, при которых обес-
печивается минимальное основное время. Однако методология оптимизации цикла 
внутреннего шлифования предназначена для детерминированных условий и обладает 
низкой надежностью и устойчивостью к воздействию переменных технологических 
факторов на точность обработки и обеспечение других параметров качества. Поэтому 
на основании концепции «цифрового двойника» (digital twin) предложена система 
диагностики на устойчивость цикла шлифования к совокупному воздействию посто-
янно меняющихся переменных факторов: затупление зерен круга в процессе обра-
ботки, колебание припуска на обработку, колебание исходного радиального биения 
заготовки, размерный износ шлифовального круга и др. В рамках концепции digital 
twin разработана системная модель DT-CicleStab, предназначенная для предотвраще-
ния брака и причин его возникновения на операции шлифования, а также для прогно-
зирования колебаний точности и качества обрабатываемой поверхности в партии 
деталей. Разработанная система «DT-CicleStab» обеспечивает синтез системы диа-
гностики и системы оптимизации по следующему алгоритму: 

– формирование пакета исходных данных для операции шлифования; 
– в системе проектирования оптимального цикла проектируется первая версия 

оптимального цикла шлифования на основе усредненных постоянных условий шли-
фования с проверкой ограничений при этих условиях; 

– оптимальный цикл шлифования передается в цифровой двойник для тестиро-
вания цикла на устойчивость к нестабильным условиям обработки. Формируется мо-
дель обработанной поверхности готовой детали в конце цикла шлифования. Форми-
руется паспорт точности обработки цикла шлифования, в котором для каждого 
заданного параметра точности указывается чертежное поле допуска и поля рассеяния 
погрешности от воздействия переменных факторов; 

– в случае наличия брака генерируется массивы условий возникновения брака 
для заданного цикла шлифования и сочетаний переменных факторов. Проводится 
коррекция ограничений целевой функции для системы оптимизации цикла шлифова-
ния МДП. 

Практическим результатом синтеза технологий цифрового двойника и метода 
динамического программирования является повышение уровня автоматизации про-
ектирования управляющих программ для станков с ЧПУ, обеспечивающей расчет 
оптимальных значений радиальной подачи на всех ступенях цикла, оптимальное рас-
пределение снимаемого припуска по ступеням цикла, при которых обеспечивается 
минимальное основное время цикла шлифования и снижению рисков по выполнению 
заданных требований к качеству обрабатываемой детали.  
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Optimization of Cycles of Grinding with Use of Technologies  
of the Digital Double 
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The article presents the synthesis of a digital twin and a dynamic programming method for 
designing an optimal grinding cycle, these are resistant to variable technological factors 
(dulling grains of grinding wheel in process of treatment, variation allowance during pro-
cessing, oscillation of the initial radial runout of the workpiece, limiting the dimensional 
wear of the grinding wheel, etc), which makes it possible to prevent substandard produc-
tion on the cylindrical grinding operations, possible to establish the causes of substandard 
production, as well as significantly improve the reliability and stability of the grinding cy-
cle to describe and predict the cumulative effects of variables, predict of accuracy fluctuat-
ing, roughness, hardness of the treated surface after treatment with the party details. 

Keywords: digital twin, dynamic programming method, cycle, grinding 

УДК 621.9.042 

Исследование области применения специальной стратегии 
обработки сложнопрофильных циклоидальных поверхностей 
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В представленной работе рассмотрены проблемы, возникающие при технологиче-
ской подготовке производства сложнопрофильных циклоидальных винтовых поверх-
ностей рабочих органов винтовых объемных машин, связанная с отсутствием опре-
ленной области применения специальной стратегии обработки. Для решения данной 
проблемы был предложен и получено аналитическое выражение для критерия, поз-
воляющего оценить применимость стратегии обработки для заданных геометриче-



Будущее машиностроения России — 2019 

112 

ских параметров. Адекватность предложенного критерия подтверждена машин-
ным и натурным экспериментами. 

Ключевые слова: стратегия обработки, обработка на станках с ЧПУ, непрофили-
рованный инструмент, циклоидальная винтовая поверхность 

Обработка сложнопрофильных поверхностей с использованием современного обору-
дования с числовым программным управлением (ЧПУ) позволяет значительно снизить 
трудоемкость технологической подготовки производства по сравнению с методами 
обработки, основанными на применении профилированного инструмента, при которых 
формообразование поверхности происходит методом копирования [1]. Сложнопро-
фильные циклоидальные винтовые поверхности являются одними из наиболее трудо-
емких с точки зрения формообразования поверхностей. Данные поверхности нашли 
применение в различных областях промышленности. Наиболее типичными представи-
телями являются рабочие органы одновинтовых объемных машин для перекачивания 
высоковязких нефтепродуктов.  

В работах [2, 3] была предложена специальная стратегия обработки циклоидальных 
винтовых поверхностей с различными типами поперечного сечения, которая позволяет 
обеспечить необходимую точность формы при данных диаметрах сечений (рис. 1). 

 

 
а        б 

Рис. 1. Схема обработки винтовой поверхности по специальной стратегии (а)  
и пример траектории инструмента (б) 

 
Предложенная ранее стратегия обработки позволяет получать траекторию дви-

жения инструмента по форматизированному алгоритму, который использует данные 
о геометрии инструмента и обрабатываемой поверхности в параметрическом виде. 
На базе данного алгоритма была создана система автоматизированного программи-
рования, позволяющая получить G-код управляющей программы для винтовой по-
верхности с произвольными параметрами. Опыт применения данного алгоритма по-
казал, что при определенных соотношениях диаметра сечения, шага, эксцентриситета 
винтовой поверхности и диаметра фрезы в процессе обработки может не обеспечи-
ваться заданный профиль поверхности. На рис. 2, а показан результат обработки 
двухзаходной винтовой поверхности, соответствующий заданным характеристикам. 
На рис. 2, б, в можно увидеть поперечное сечение двухзаходной винтовой поверхно-
сти с явными отклонениями от заданного профиля сечения.  

Полученные результаты показали, что предложенная математическая модель 
позволяет получить адекватную траекторию не при любых входных параметрах, то 
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есть существуют геометрические ограничения на экстремальные соотношение между 
диаметром сечения, шагом, эксцентриситетом винтовой поверхности и диаметром 
фрезы, при которых не будет происходить вырождение заданного профиля циклои-
дальной винтовой поверхности. Определение данных ограничений позволит свое-
временно выявлять ситуации, когда выбранные конструктивные и технологические 
параметры выходят за пределы области применения стратегии. 

 

а     б     в 

Рис. 2. Результаты обработки соответствующие заданным параметрам (а)  
и имеющие отклонения формы (б, в) 

 
Для аналитического определения предельных условий, при которых алгоритм 

работает корректно, необходимо обратиться к математической модели обработки, 
предложенной ранее. На основе имеющейся математической модели был получен 
следующий критерий: 
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где R — радиус фрезы; r — радиус сечения; e — эксцентриситет; h — шаг винтовой 
поверхности. 

Подставляя в выражение соответствующие параметры винтовой поверхности и 
радиус фрезы можно без проведения экспериментальной обработки определить, бу-
дет ли соответствовать полученная форма заданным параметрам. Пользуясь этим же 
выражением при заданных геометрических параметрах циклоидальной поверхности 
можно определить максимально возможный диаметр фрезы, тем самым обеспечив 
максимальную жесткость технологической системы. 

Для подтверждения работоспособности предложенного критерия был проведен 
натурный эксперимент, в ходе которого были обработаны образцы из алюминиевого 
сплава В95Т со следующими геометрическими характеристиками: диаметр сечения 
9,8 мм, эксцентриситет 3,4 мм, шаг 36 мм. Обработка производилась на четырехосе-
вом горизонтально-фрезерном станке с ЧПУ, оснащенном поворотным столом. Была 
обработана серия из четырех образцов (рис. 3) с применением фрез различного диа-
метра (3, 4, 5 и 6 мм). Диаметры фрез были подобраны с использованием предложен-
ного критерия. В результате геометрия полученных деталей во всех 4-х случаях соот-
ветствовала заданным. 
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Рис. 3. Образцы винтовой поверхности, обработанные инструментом различного диаметра 
 
В результате проведенного исследования был предложен форматизированный 

критерий оценки соответствия заданных геометрических параметров циклоидальной 
винтовой поверхности технологическим возможностям специальной стратегии обра-
ботки. Аналитически полученное для данного критерия выражение было подтверждено 
с помощью машинного эксперимента, в ходе которого была смоделирована обработка 
поверхностей с различными параметрами, а результаты сопоставлены с расчетными 
значениями критерия. Работоспособность критерия также была показана при проведе-
нии опытной обработки серии образцов на станке с ЧПУ. Формализованный критерий 
может быть интегрирован в автоматизированную систему расчета траектории инстру-
мента для обработки циклоидальных винтовых поверхностей, что позволит значитель-
но снизить трудоемкость технологической подготовки производства. 
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In the present work, the problems arising from the technological preparation of the produc-
tion of complex profile cycloidal screw surfaces of the working bodies of screw volumetric 
machines are considered, which are associated with the absence of a specific application 



А3. Технологии машиностроения 

115 

area of a special machining strategy. To solve this problem, an analytical expression was 
proposed and obtained for the criterion that allows us to evaluate the applicability of the 
processing strategy for given geometric parameters. The adequacy of the proposed criteri-
on is confirmed by machine and field experiments. 

Keywords: processing strategy, CNC machining, non-profiled tool, cycloidal screw surface 
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Определение координат точек линии уровня  
приведенных зазоров при проектировании  
цилиндрических передач с круговыми зубьями 
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Рассмотрен способ формообразования круговых зубьев цилиндрических колес, обес-
печивающий продольную и профильную модификацию зубьев. Предложена методика 
определения границы зоны касания зуба, позволяющая на стадии подготовки произ-
водства корректировать размеры, форму и расположение зоны касания зуба за 
счет изменения параметров инструмента и наладки станка. 

Ключевые слова: зубчатая передача, круговой зуб, зона касания зуба, приведенный 
зазор, линия уровня приведенных зазоров 

Эксплуатационные характеристики зубчатых передач во многом определяются раз-
мером, формой и расположением зоны касания боковых поверхностей зубьев ше-
стерни и колеса. Во избежание кромочного контакта на торцах и вершинах зубьев 
зона касания должна быть локализована по длине и высоте зуба [1]. Это достигается 
продольной и профильной модификацией зубьев. 

Для локализации зоны касания круговых зубьев по высоте нами предлагается 
схема обработки пары зубчатых колес [2, 3], при которой шестерню 1 обкатывают по 
производящему колесу 2 с впадинами, имеющими в среднем торцовом сечении тра-
пецеидальный, а не эвольвентный профиль (рис. 1).  

В процессе обработки инструменту 3 сообщают главное движение Dг — вращение 
вокруг его оси, а заготовке — два вращательных движения Ds1 и Ds0 соответственно 
вокруг оси заготовки и оси производящего колеса, согласованных таким образом, что 
ее начальный цилиндр с радиусом rw1 катится без скольжения по неподвижной центро-
иде — начальному цилиндру производящего колеса с радиусом rw0. 

Зубья колеса 2 передачи (рис. 2) формируются резцами головки 1 при его обкате 
по производящей рейке 3, а значит, имеют в среднем сечении немодифицированный 
эвольвентный профиль. Таким образом, локализация зоны касания по высоте зуба 
происходит путем модификации профиля зубьев шестерни. Продольную модифика-
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цию зубьев можно получить за счет различия радиусов зуборезных головок, форми-
рующих сопряженные стороны зубьев шестерни и колеса. 

 

 
 

Рис. 1. Схема станочного зацепления шестерни с производящим колесом 
 

 

Рис. 2. Схема станочного зацепления колеса с производящей рейкой 
 
Одной из задач, стоящих при проектировании цилиндрических передач с круго-

выми зубьями, является определение границы зоны касания зубьев шестерни и коле-
са. Чтобы ее определить, можно воспользоваться методом [4], при котором рассмат-
риваются две взаимодействующие поверхности: модифицированная (фактическая) 
поверхность зуба шестерни и отсчетная теоретическая поверхность этого же зуба. 
Согласно стандарту [5] отсчетная теоретическая поверхность — это условная (вооб-
ражаемая) поверхность, определяемая как огибающая номинальной поверхности зуба 
парного с ним зубчатого колеса при их вращении. Поэтому, если зубья шестерни 1 
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(рис. 3) имеют продольную и профильную модификацию, боковая поверхность 2 ее 
зуба будет отведена от отсчетной теоретической поверхности 3 при их касании в точ-
ке P  — центре зоны касания. Расстояние n  между отсчетной теоретической по-
верхностью и модифицированной поверхностью зуба называется приведенным зазо-
ром, величина которого и определяет степень локализации контакта. 

На боковой поверхности зуба шестерни расположены линии уровня 4, в точках 
которых приведенный зазор имеет постоянное значение. Установлено [4], что зона 
касания — это часть боковой поверхности зуба, ограниченная линией уровня, в точ-
ках которой выполняется условие  

 0,006 ,nn m   (1) 

где nm  — нормальный модуль. 

 

 
 

Рис. 3. Модифицированная и отсчетная теоретическая  
поверхности зуба шестерни 

 
Поскольку в точках линии уровня приведенный зазор n  имеет постоянное зна-

чение, для определения границы зоны касания в различных торцовых сечениях зуба 
были рассчитаны расстояния по нормали между модифицированным и теоретиче-
ским профилями зубьев шестерни и зафиксированы координаты точек, в которых это 
расстояние имеет одинаковое значение и соответствует условию (1). В каждом тор-
цовом сечении в пределах зоны касания таких точек будет две или одна (на краях 
зоны касания). В совокупности эти точки и определят границу зоны касания зубьев.  

Уравнение нормали к модифицированному профилю выпуклой стороны зуба 
шестерни в среднем сечении (рис. 4) 
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где 1 1,x y  — координаты торцового профиля зуба шестерни [3]; 2y  — ордината точ-

ки конической производящей поверхности, формируемой режущей кромкой инстру-
мента; ,X Y  — координаты текущей точки нормали nn. 

 
 

Рис. 4. Схема к расчету приведенного зазора 
 
После определения частных производных и преобразования уравнение (2) при-

мет вид 

 2 1 1 1 2 1 1 1(tg cos sin )( ) ( tg sin cos )( ) 0,X x Y y               (3) 

где 2  — угол профиля производящего контура (резца); 1 1 1 0;w     

1 0 1u    — фаза станочного зацепления шестерни; 1 0 2 1w t        — фаза ста-

ночного зацепления производящего колеса; 0 0 1/u z z  — передаточное число ста-

ночного зацепления; 2t  — угол наклона касательной к торцовому профилю произ-

водящей поверхности; 1  — параметр станочного зацепления шестерни с 

производящим колесом. 
Аналогично находится уравнение нормали к модифицированному профилю вы-

пуклой стороны зуба шестерни в торцовом сечении 
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где 2z  — аппликата точки производящей поверхности; 2  — полярная координата 

точки производящей поверхности. 



А3. Технологии машиностроения 

119 

Задаваясь координатами любой точки модифицированного профиля (см. рис. 4), 
рассчитаем координату 1 1x   некоторой точки 2 теоретического профиля зуба из диа-

пазона 1 min 1 maxx x  . Приняв координату 1 1x   в качестве текущего значения коорди-

наты X точки 3 нормали nn, по формуле (3) определим ординату Y этой точки. Зная 
координаты точек 1 и 3, получим уравнение нормали к модифицированному профи-
лю в точке 1. Для вычисления координат 1 1,x y   точки 4 пересечения нормали и тео-

ретического профиля зуба был использован метод дихотомии. Итерационный про-
цесс повторяют для N – множества точек модифицированного профиля зуба 
шестерни и определяют текущие значения приведенного зазора в этих точках 

2 2
1 1 1 1( ) ( ) .i x x y y       

Полученные значения i  сравнивают с расчетным значением n  приведенного 

зазора и выбирают два из них 1i  и 2i , расположенные выше и ниже начальной 

окружности и удовлетворяющие условию (1). 
На рис. 5 представлена 3D-модель выпуклой боковой поверхности зуба шестер-

ни с границей зоны касания зуба, полученная в результате компьютерного моделиро-
вания зубчатой передачи. 

 

 
 

Рис. 5. Модель боковой поверхности зуба шестерни  
и границы зоны касания зуба 

 
Для подтверждения соответствия разработанной модели моделируемому объек-

ту на четырехкоординатном станке ОЦ-1И22 было проведено опытное нарезание 
круговых зубьев партии колес. Расположение, форма и размеры пятна контакта зубь-
ев проверялись по краске на контрольно-обкатном станке. Оно занимало середину 
зуба и не выходило на торцы колеса, соответствуя расположению, форме и размерам 
расчетной зоны касания зуба. 
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The method of forming circular teeth of cylindrical wheels, providing longitudinal and pro-
file modification of the teeth. A method is proposed for determining the boundary of the 
tooth tangency zone, which makes it possible at the preproduction stage to adjust the size, 
shape and location of the tooth tangency zone by changing the tool parameters and setting 
up the machine. 
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Показана важность выбора технологических баз, проведен анализ методик выбора 
технологических баз, выявлены недостатки существующих методик. 
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Технологическая база — это база, используемая для определения положения заготов-
ки или изделия при изготовлении или ремонте [1]. 

Вопрос выбора технологических баз для изготовления деталей является одним из 
наиболее сложных и важных при проектировании технологического процесса, оказы-
вающий влияние на его качество. От правильного выбора зависят фактическая точ-
ность выполнения размеров, заданных конструкторской документацией, правильность 
относительного расположения обрабатываемых поверхностей, степень сложности кон-
струкций приспособлений, которые будут применяться при обработке заготовки, ре-
жущих и измерительных инструментов, производительность и эффективность обра-
ботки. Правильный выбор баз особенно важен при проектировании технологических 
процессов при использовании станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.  

Для того, чтобы понять уровень развития методик выбора технологических баз 
был проведен анализ методик следующих профессоров: Б.С. Балакшин, А.П. Соко-
ловский, В.С. Корсаков, М.Е. Егоров, В.В. Балихин, В.В. Быков. 

В анализе рассматривались применяемые принципы выбора технологических 
баз учет факторов, влияющих на выбор технологических баз и последовательность 
выбора технологических баз: для первой операции и для операций обработки боль-
шинства поверхностей. 

При выборе технологических баз обычно используют один из двух принципов: 
принцип совмещения баз или принцип единства баз [2]. 

Принцип совмещения баз состоит в том, что в качестве технологической базы 
выбирают конструкторскую базу, от которой задан получаемый размер [2]. 

Принцип единства баз заключается в том, что в качестве технологических баз на 
различных операциях ТП используют одни и те же поверхности детали [2]. 

Балакшин Б.С. [3] при выборе технологических баз рекомендует использовать 
принцип единства баз. Также Балакшин Б.С. указывает, в каких случаях необходимо 
производить смену технологических баз. Говорит о том, что следует сначала выби-
рать базы для остальных операций, а потом выбирать базы для первой операции. 
Описывается, каким образом выбрать технологические базы для подготовки основ-
ных технологических баз детали. Не учтены все факторы, влияющие на выбор техно-
логических баз, а именно: доступность изготовляемых поверхностей, возможность 
доступа к изготовляемым поверхностям детали. 

Соколовский А.П. [4] предлагает при выборе технологических баз детали поль-
зоваться принципом кратчайших путей, а формулировку принципа единства баз счи-
тает ошибочной, но при этом отмечает, что технологические базы не следует менять 
без оснований. Указывает на то, что выбор баз нужно начинать с выбора баз на пер-
вой операции. Учитывает фактор распределения припуска и фактор геометрических 
параметров базирующих поверхностей, но не учитывает фактор расположения схемы 
базирования относительно возмущающих сил. 

Корсаков В.С. [5] при выборе технологических баз рекомендует использовать 
принцип единства баз. Дает рекомендации по выбору новых технологических баз, 
при невозможности обеспечить принцип единства баз. Не указывается почему может 
быть не обеспечен принцип единства баз. Не учитываются все факторы, которые 
влияют на выбор технологических баз, а именно: доступность изготовляемых по-
верхностей; расположение схемы базирования, относительно возмущающих сил. 

Егоров М.Е. [6] при выборе технологических баз рекомендует использовать 
принцип единства баз. Не описывается каким образом выбрать технологические базы 
для выполнения всех операций обработки детали. Не учтены все факторы, влияющие 
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на выбор технологических баз, а именно: расположение схемы базирования; относи-
тельно возмущающих сил; возможность доступа к изготовляемым поверхностям де-
тали; уровень точности координирующих размеров поверхностей детали; распреде-
ление припуска по изготовляемым поверхностям. 

Балихин В.В. Быков В.В. [7] дают правила выбора черновых и чистовых баз. 
При выборе технологических баз в дополнении к двум основным принципа выбора 
баз приводят следующие принципы: принцип кратчайшей размерной цепи, принцип 
искусственных баз, принцип относительного расположения поверхностей, принцип 
простоты. Не указывается при каких условиях необходимо отказываться от принципа 
единства баз. Нет рекомендаций по порядку выбора баз: сначала выбирать для боль-
шинства поверхностей или для поверхностей на первой операции. 

Проведенный анализ показал, что отсутствуют строгие правила по выбору тех-
нологических баз, не учитываются все факторы, влияющие на выбор технологиче-
ских баз, методики не формализованы, поэтому требуется совершенствование мето-
дики выбора технологических баз. 
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В работе рассмотрены новые комбинированные отделочно-упрочняющие методы 
обработки лопаточных деталей насосного оборудования: виброэкструзионное шли-
фование; обработка микрошариками струйно-динамическим методом в слабо про-
водящей газожидкостной среде. Показаны технологические схемы и возможности 
методов, описан принцип действия оборудования для реализации таких технологий. 

Ключевые слова: виброобработка, поверхностная микротвердость, виброэкструзи-
онная обработка, межлопаточный канал, отделочно–упрочняющая обработка 

Для упрочнения профильных поверхностей каналов с просветом менее 10 мм и с углом 
видимости наиболее труднодоступных поверхностей max  45 потребовалось исследо-
вание специального способа, сочетающего достоинства и преимущества различных 
кинематических схем движения не профилированного инструмента и обеспечивающе-
го комбинированное воздействие на обрабатываемую поверхность. Одним из них явля-
ется способ, объединяющий процессы вибрационной и экструзионной обработки, ко-
торый заключается в продавливании гранулированной части рабочей среды через 
межлопаточные каналы детали типа турбина в условиях низкочастотной вибрации [1], 
который заключается в закреплении обрабатываемой детали внутри цилиндрического 
контейнера с гранулированной рабочей средой, которому во время обработки сообща-
ют колебания от платформы вибромашины и периодические повороты на пол-оборота 
вокруг горизонтальной оси относительно исходного вертикального или почти верти-
кального положения осей контейнера и детали, осуществляя при этом периодическое 
возвратно-поступательное перемещение рабочей среды в каналах детали.  

Обрабатываемую деталь закрепляют в контейнере, разделяя его на две полости и 
сообщая их посредством сквозных каналов детали. Обработку поверхностей этих 
каналов осуществляют в процессе вибрационного продвижения через них рабочей 
среды под действием ее силы тяжести и перепада динамического давления в рабочей 
среде на длине каждого канала. Этот перепад равен величине динамического давле-
ния в рабочей среде на ее входе в каналы, создаваемого столбом рабочей среды, рас-
положенным над деталью.  

Исследование влияния режимов виброэкструзионной обработки на показатели 
качества поверхностей межлопаточного канала проводилось с помощью эксперимен-
тального устройства (рис. 1) для исследования процесса отделки и упрочнения по-
верхностей имитатора межлопаточного канала нагруженной детали транспортных 
машин, а также открытых поверхностей таких деталей. Основным элементом этого 
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устройства является закрепленный в корпусе 6 имитатор 5 детали, представляющий 
собой две бобышки, зазор между которыми имеет вид щелевого канала, сообщающе-
го полости контейнера. Все стенки этого канала являются плоскими. Бобышки вы-
полнены сменными, что позволяет изменять геометрические характеристики канала. 
На продольных поверхностях канала (в соответствующих впадинах, необходимых 
для сохранения плоскостности поверхностей), а также, на открытой поверхности 
имитатора, прижимами закрепляются плоские образцы из различных материалов 8.  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема устройства для экспериментальной комбинированной  
виброэкструзионной обработки имитатора межлопаточного канала: 

1 — платформа вибромашины, 2 — опора подшипниковая, 3 — контейнер, 4 — среда рабочая  
гранулированная, 5 — имитатор, 6 — корпус поворотный, 7 — подшипник радиально-упорный,  

8 — образец, 9 — вкладыш, 10 — пригруз, 11 — муфта упругая, 12 — привод поворотов контейнера,  
13 — блок управления 

 
Целью эксперимента являлось определение зависимости показателей качества от-

делочно-упрочняющей виброэкструзионной обработки (параметра Ra шероховатости 
обработанной поверхности, глубины и степени ее наклепа, величины остаточных 
напряжений сжатия) открытых поверхностей и поверхности двух зон имитатора меж-
лопаточного канала, т. е. поверхностей закрепляемых в контейнере плоских образцов, 
от параметров режима виброэкструзионной обработки, время обработки, геометриче-
ских характеристик имитатора межлопаточного канала, физико-механических характе-
ристик материала и исходной шероховатости обрабатываемых поверхностей. 

При проведении эксперимента сохранялись постоянными минимальная величи-
на межлопаточного расстояния (Sк min = 6 мм) и минимальная площадь поперечного 
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сечения канала (Fк min= 360 мм2, при протяженности канала bк = 60 мм). Высота ими-
татора детали, отражающая длину проекции оси канала на главную ось детали, со-
ставляла 30 мм. В качестве гранул рабочей среды использовались стальные шарики 
диаметром 2,5 мм, имеющие насыпную плотность 4700 кг/м2. Номинальные размеры 
образцов, мм: 70201,2. Параметр шероховатости их поверхностей Ra исх = 0,4 мкм.  

Высота столба над поверхностью имитатора в его рабочем положении в каждом 
цикле процесса наработки изменялись в пределах от 150 до 50 мм, при этом, насып-
ной объем виброэкструдируемой через канал рабочей среды составлял 1,12  103 м3, 
площадь поперечного сечения столба рабочей среды — 11 200 мм2. В эксперименте 
использовался вкладыш массой 3,4 кг для поджимания убывающего в процессе 
виброэкструдирования объема гранул, статическое давление которого на столб рабо-
чей среды составляло 0,003 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Схема имитатора межлопаточного канала: 
1 — прижим; 2 — образец плоский, смонтированный на открытой поверхности имитатора;  

3 — болт крепления; 4 — образец плоский, смонтированный в канале имитатора;  
5 — бобышка; 6 — пластина 

 
Обработку осуществляли при частоте колебаний контейнера f = 20 Гц ( =  

=125,6 с1) и при расположенной в вертикальной плоскости эллиптической траекто-
рии колебаний. для обработки использовали типовые плоские образцы из стали у8а 
(т = 1400 МПа, НВ = 4500 МПа). целевыми параметрами эксперимента являлись: 

Y1 = Zоб1 — прогиб образца, находящегося на открытой поверхности имитатора 
межлопаточного канала; 

Y2 = Zоб2 — прогиб образца, находящегося в канале слева; 
Y3 = Zоб3 — прогиб образца, находящегося в канале справа; 
Y4 = V*

u1 — условная средняя скорость истечения рабочей среды через имитатор 
межлопаточного канала. 

Прогибы образцов, образованные в результате их отделочно-упрочняющей об-
работки, определялись измерением их действительного прогиба на прогибомере спе-
циальной конструкции [1] и последующим приведением действительного прогиба к 
величине прогиба соответствующего номинальным размерам типового плоского об-
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разца. Условную среднюю скорость истечения рабочей среды через имитатор меж-
лопаточного канала, в каждом из его рабочих положений, определялась замерами 
объемного расхода при этом истечении. Зависимость каждого из целевых параметров 
совокупности варьируемых факторов представлена в виде уравнения 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b23x2x3. 

После вычисления коэффициентов этого уравнения по полученным эксперимен-
тальным данным и исключения незначимых коэффициентов, уравнения регрессии 
для целевых параметров принимают вид: 

 y1 = 0,33 + 0,046х1 + 0,096х3  0,071х6;  (1) 

 y2 = 0,2 + 0,034х1 + 0,081х3 + 0,049х5  0,036х6;  (2) 

 y3 = 0,24 + 0,031х1 + 0,084х3  0,061х6;  (3) 

 y4 = 0,12  0,014х2 + 0,011х4 + 0,011х5.  (4) 

По абсолютным величинам коэффициентов уравнений (1)(3) можно сделать 
вывод о том, что на величину прогиба образцов наибольшее влияние оказывает вели-
чина вертикальной составляющей амплитуды колебаний Аду. Кроме того, на величи-
ну прогиба образцов влияют время обработки имитатора, величина микроуглублений 
на поверхности и исходная шероховатость обрабатываемых поверхностей. На пара-
метр y2 влияет также угол наклона продольной оси канала к плоскости имитатора 
детали , что объясняется наиболее «затененным» положением 2-го образца по от-
ношению к столбу рабочей среды. 

Статическое давление вкладыша на столб рабочей среды Рвк ст и угла сужения ка-
нала  на прогиб образцов существенного влияния не оказывают. Это можно объяснить 
тем, что для принятых уровней фактора (вертикальная составляющая амплитуды коле-
баний детали Аду) и частоте колебаний 20 Гц режимы обработки далеки от оптимально-
го: ускорение Wду max = 34,71 при Х3 = –1 (Аду = 0,0022 м); Wду max = 59,95 м/с2, при х3 = 1 
(Аду = 0,0038 м). Абсолютные величины коэффициентов уравнения (4) показывают, 
что условная средняя скорость истечения рабочей среды через канал в наибольшей 
степени зависит от величины  и в меньшей степени — от величин Рвк ст и . 

После перехода от кодированных к натуральным значениям факторов уравнения 
регрессии (1)(4) принимают вид: 

 Zоб1 = 0,05 + 0,003t1 + 120Аду  0,11Raисх; (5) 

 Zоб2 = 0,38 + 0,002t1 + 101Aду + 0,003  0,06Raисх , (6) 

 Zоб3 = 0,07 + 0,002t1 + 105Аду  0,09Raисх;  (7) 

 V*
u1 = 0,096 + 0,0007  0,0028 + 7,333Рвк ст .  (8) 

На рис. 3 показан полученный из уравнений (5)(7) график зависимости прогиба 
образцов от их расположения, вертикальной составляющей амплитуды колебаний 
имитатора детали и шероховатости обрабатываемых поверхностей, при t1 = 60 мин и 
 = 90. Из этого графика видно, что увеличение амплитуды колебаний ведет не 
только к увеличению прогиба различно расположенных образцов, но и к увеличению 
соотношений прогибов 
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т. е. к повышению равномерности упрочнения обрабатываемых поверхностей имита-
тора детали. По данным графика, указанные соотношения при Аду = 0,0038 м, состав-
ляют 0,68…0,75 и характеризуют высокую равномерность виброэкструзионной обра-
ботки имитатора детали с такими геометрическими характеристиками канала. При 
этом, средняя шероховатость обработанных поверхностей составляла: на открытой 
поверхности имитатора — Ra1 = 0,12…0,18 мкм, на поверхностях канала Raz  Ra3 = 
= 0,15…0,22 мкм. 

 

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

Рис. 3. График зависимости прогиба типовых плоских образцов из стали У8А  
от их расположения, вертикальной составляющей амплитуды колебаний  
и шероховатости обрабатываемых поверхностей, при t1 = 60 мин и  = 90о: 

 при Rаисх = 0,4 мкм;      при Rаисх = 1,6 мкм 

 
Для сравнения был проведен дополнительный эксперимент, в котором имитатор 

детали обрабатывался обычным способом виброобработки и почти в тех же услови-
ях, что и при виброэкструзионной обработке (для этого канал снизу был закрыт 
стальной пластиной, а вся рабочая среда в процессе обработки находилась в выше-
расположенной плоскости контейнера, над имитатором детали и в полости канала. 
Обработку провели в течение 60 мин при амплитуде Аду = 0,0038 м,  = 90о, Рвк ст = 0 и 
Raисх = 0,4 мкм. В двух опытах (при трех повторных опытах), для  = 10 и 20, полу-
чаем результаты, характеризующие интенсивность и равномерность обработки ими-
татора детали: 

 при  = 10: Zоб1 = 0,62 мм, Zоб2  Zоб3 = 0,08 мм, об2

об1

Z

Z
  об3

об1

Z

Z
 = 0,13, 

Ra1 = 0,13…0,16 мкм, Ra2  Ra3 = 0,34…0,38 мкм; 
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 при  = 20: Zоб1 = 0,62 мм, Zоб2  Zоб3 = 0,13 мм, об2

об1

Z

Z
  об3

об1

Z

Z
=0,21, 

Ra1 = 0,13…0,16 мкм, Ra2  Ra3 = 0,31…0,35 мкм. 

Влияние величиы , , и Рвк ст на условную среднюю скорость истечения рабо-
чей среды через канал, соответствующие зависимости (8) графически показано на 
рис. 4. Из графика видно, что существовавшая ранее гипотеза о независимости объ-
емного расхода через межлопаточные каналы детали от дополнительного механиче-
ского воздействия на столб рабочей среды экспериментом не подтверждается.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость условной средней скорости истечения рабочей среды  
от угла раскрытия канала 

  
Влияние такого воздействия, характеризуемого, в частности, величиной Рвк ст, на 

объемный расход и скорости истечения рабочей среды через канал имитатора детали 
можно объяснить тем, что усиление этого воздействия повышает динамическую 
плотность вибрирующей рабочей среды за счет сжатия объема, занимаемого рабочей 
среды в вышерасположенной полости контейнера. Учитывая, в соответствии с выра-
жением (5), линейность зависимостей Zоб1 = 1(Vуд) и условия обработки поверхно-
стей имитатора детали в данном эксперименте при Аду= 0,0022 м и Аду = 0,038 м, 
можно определить линейную зависимость Zоб1 = Zоб = (Nk), справедливую для обыч-
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ных условий виброобработки, т. е. при постоянном значении величины контактного 
усилия Nk. Для этого определены следующие характеристики взаимодействия обра-
батываемых поверхностей и столба рабочей среды в условиях данного эксперимента: 

 при Аду = 0,0022 м: Wду max = 34,71 м/с2, Vду max = 0,28 м/с, tуд = 302, Yуд = 
= 0,0019 м, Vуд = 0,43 м/с, Nkст max = 1844,4 Н, Nк ст min = 824,4 Н, Ру max = 0,99 МПа, 
Ру min = 0,44 МПа, Nк max = 5,34 Н, Nk min = 2,37 Н, kN = 0,85; 

 при Аду = 0,0038 м: Wду max=59,95 м/с2, Vду max = 0,48 м/с, tуд = 338, Yуд = 
= 0,0014 м, Vуд = 0,76 м/с, Nkст max = 2978,8 Н, Nк ст min = 1958,8 Н, Ру max=1,60 МПа,  
Ру min = 1,05 МПа, Nk max = 8,63 Н, Nk min = 5,66 Н, kN = 0,91. 

Характеристики силового воздействия рабочей среды на обрабатываемые по-
верхности при обычных условиях виброобработки, эквивалентные этим характери-
стикам при виброэкструзионной обработке, можно получить, используя соотношения 

 Ру экв = Ру = k2
NРу max, Nк экв = Nk = k2

NNк max,  (9) 

где Ру — вертикальная составляющая динамического давления столба обрабатываю-
щей гранулированной среды; kN — коэффициент стабильности силового воздействия 
гранул рабочей среды на обрабатываемые поверхности; Nk — величина нормальной 
контактной силы воздействия шарообразной гранулы dг рабочей среды на обрабаты-
ваемую поверхность. 

С учетом (5) и (9), при tупр = t1 = 60 мин и Ra исх = 0,4 мкм, имеем: 

 при Аду = 0,0022 м: Ру = 0,71 МПа, Nк = 3,84 Н, Zоб = 0,35 мм; 

 при Аду = 0,0038 м: Ру = 1,33 МПа, Nк = 7,16 Н, Zоб = 0,54 мм. 

Теперь можно получить зависимости прогибов образцов от Ру и Nk: 

 Zоб = 0,13 + 0,307Ру = 0,13 + 0,057Nк = 0,057(2,28 + Nк),  (10) 

из которых зависимость Zоб = (Nк) можно считать справедливой при использо-
вании шарообразных гранул рабочей среды различных диаметров. 

Численный и графический анализ уравнения (5) позволяет получить частные ли-
нейные зависимости прогибов образцов от других факторов: 

 при Аду = 0,0038 м и исходной шероховатости Ra исх = 0,4 мкм: 

 Zоб = 0,36 + 0,003tупр = 0,003(120 + tупр);  (11) 

 при Аду=0,0038 м и времени упрочнения tупр =60 мин: 

 Zоб = 0,58 – 0,108Ra исх = 0,108(5,37  Ra исх).  (12) 

Используя частные линейные зависимости (10)…(12), можно получить обоб-
щенную зависимость Zоб = (Nк, tупр, Ra исх), определяющую величины прогибов типо-
вых плоских образцов из стали У8А при различных условиях их обработки, но при 
постоянной частоте колебаний  = 20 Гц: 

 Zоб = 63,7 106 (2,28 + Nк)(120 + tупр)(5,37  Ra исх).  (13) 

Учитывая взаимосвязь времени обработки и частоты колебаний, с которой она 
осуществляется, выражение (13) с учетом (9), можно представить в виде, справедли-



Будущее машиностроения России — 2019 

130 

вым для виброэкструзионной обработки поверхностей образцов с различными часто-
тами колебаний: 

 Zоб = 3,185  106(2,28 + kN
2Nк max) (2400 + tупр)(5,37  Ra исх) =  

  = 15,83  106 (2,28 + kN
2Nк max) (2400 + tупр),  (14) 

где размерности величин: Zоб — мм, Nk max — Н,  = 20 Гц, tупр — мин, Ra исх–мкм. 
Целью второй части эксперимента являлось определение взаимосвязи показате-

лей качества поверхностей виброобработанных в одинаковых условиях плоских кон-
трольных образцов из стали У8А и имеющих такие же размеры образцов из других 
материалов, в частности, из тех, которые используются для изготовления натурных 
деталей. Определяемыми показателями качества поверхностей образцов являлись: 
микротвердость, глубина и степень наклепа, величина остаточных напряжений, па-
раметр шероховатости Ra.  

Поверхностная микротвердость образцов определялась на микрошлифах глуби-
ной 3…10 мкм и измерялась микротвердомером модели ПМТ-3 с нагрузкой 0,49 Н. 
Глубина и степень наклепа определялись путем измерения микротвердости на раз-
личных удалениях от поверхности (на наклонных шлифах) и сравнения ее с микро-
твердостью сердцевины образцов.  

Максимальная величина остаточных напряжений сжатия определялась расчетом 
по методике [2].  

Виброобработка горизонтально расположенных плоских образцов из различных 
материалов осуществлялась в следующих одинаковых условиях: dr = 2,5 мм, hст = 150 
м, Рвк ст = 0, f = 20 Гц ( = 125,6 с1), Аду = 0,0045 м, Vду max = 0,565, Wду max = 70,99 м/с2. 
Фазовый угол соударений столба рабочей среды и поверхностей образцов: фазовый 
угол tуд = 346,5 и координата соударений yуд = 0,00105м. Скорость соударений: 
Vуд = 0,88 м/с. Динамическое давление рабочей среды и контактная сила воздействия 
ее гранул на поверхности образцов: Ру = 1,82 МПа, Nk = 9,8 Н. Параметр шероховато-
сти гранул рабочей среды: Rаг = 0,2…0,6 мкм. Соответствие характеристик механи-
ческих свойств образцов из различных материалов, расчетные характеристики ре-
зультата их обработки: наибольшие глубина и степень наклепа, наибольшие степень 
поверхностной пластической деформации расчетное время виброупрочнения образ-
цов в условиях данного эксперимента отражены в таблице.  

В результате анализа результатов эксперимента определено, что в пределах tупр = 
= 40…80 мин эффективность поверхностного упрочнения образцов является 
наибольшей и мало изменяющейся (увеличение в 2 раза времени обработки образцов 
из сплавов ВНЛ-6 и ЖС3ДК ведет к наибольшему, всего лишь 10…15 %-ному, уве-
личению их прогибов). При этом значения параметра Ra шероховатости поверхно-
стей всех образцов являются наименьшие и при tупр = 40 и, с увеличением времени 
обработки до 80 мин, — увеличиваются, приближаясь к значениям параметра шеро-
ховатости гранул рабочей среды (Rаг = 0,2…0,6 мкм). Исходя из этого, можно сде-
лать предварительный вывод о том, что, в условиях данного эксперимента, опти-
мальное время поверхностного упрочнения плоских образцов из всех указанных 
выше материалов находится в пределах tупр опт = 30…50 мин. 

Полученные результаты позволили разработать инженерные рекомендации по 
назначению оптимальных режимов комбинированной обработки поверхностей нагру-
женных деталей транспортных машин, работающих в экстремальных условиях [3]. 
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Характеристика механических свойств и исходной шероховатости плоских образцов  
из различных материалов и расчетные характеристики условий и результатов  

их виброобработки 

Марка мате-
риала 

П
ре
де
л 
те
ку
че
ст
и,

 
т, 
М
П
а 

Т
ве
рд
ос
ть

 п
о 
Б
ри
нн
ел
ю

, Н
В

 

М
ик
ро
тв
ер
до
ст
ь 
ис
хо
дн
ой

 
по
ве
рх
но
ст
и,

 Н
0,

49
 и
сх

, М
П
а 

П
ар
ам
ет
р 
ис
хо
дн
ой

 ш
ер
о-

хо
ва
то
ст
и,

 R
a  
ис
х,

 м
км

 

Н
аи
бо
ль
ш
ее

 р
ас
че
тн
ое

 в
ре

-
м
я 
уп
ро
чн
ен
ия

, t
уп
р 

m
ax

,,м
ин

 

Н
аи
бо
ль
ш
ая

 р
ас
че
тн
ая

 
гл
уб
ин
а 
на
кл
еп
а,

 а
р н 

m
ax

, м
м

 

Н
аи
бо
ль
ш
ая

 р
ас
че
тн
ая

  
ст
еп
ен
ь 
по
ве
рх
но
ст
но
й 

де
ф
ор
м
ац
ии

, 
 р
д 

m
ax

 

Н
аи
бо
ль
ш
ая

 р
ас
ч.

 и
зм
ен
е-

ни
е 
па
ра
м
ет
ра

 ш
ер
ох
ов
ат
о-

ст
и,

 
R

a  
m

ax
, м

км
 

У8А 1400 4500 3500 0,4 268 0,057 0,015 0,04 
ВНЛ-1М 940 3500 2500 0,1 127 0,081 0,022 0,09 
ВНЛ-6 1060 3800 2700 0,7 193 0,066 0,018 0,06 
ЖС3ДК 850 3200 3100 0,12 112 0,086 0,023 0,11 
ВЖЛ-14 720 2600 2500 0,1 82 0,101 0,027 0,14 
ЭП741П 820 3000 3500 0,1 102 0,091 0,024 0,12 
ВНС-25 850 2800 2400 0,15 109 0,088 0,024 0,11 
ВТ5-1КТ 700 2400 2600 0,3 91 0,096 0,026 0,13 
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Оценка эффективности применения теплофизической модели 
при разработке циклов круглого шлифования 
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Описана методика расчетов циклов круглого врезного шлифования с учетом ограни-
чения по температуре на поверхности готовой детали. 

Ключевые слова: шлифование, температура, циклы обработки 

На развитие экономического потенциала страны, в первую очередь виляет состояние 
материального производства — высокотехнологичной промышленности, которая 
должна отвечать требованиям глобальной конкурентоспособности и высокой произ-
водительности труда. Для удовлетворения этим требованиям сейчас в мире стреми-
тельно развиваются тотальная цифровизация, автоматизация и интеллектуализация 
промышленности [1]. 

Изменения, которые происходят в промышленности под воздействием информа-
ционных технологий, помогают значительно увеличить качество и скорость выпус-
каемой продукции и услуг. 

Замена парка универсальных станков на станки с числовым программным 
управлением — это шаг в сторону автоматизации, но его мало. Совместно с заме-
ной устаревших станков на новые, возникает необходимость пересмотра норма-
тивной базы.  

Шлифование остается одной из популярных операций финишной обработки, 
качественные и скоростные показатели которой напрямую влияют на качество 
выпускаемой продукции. Поэтому разработка новой автоматизированной, высо-
коэффективной методики расчета циклов круглого шлифования, как никогда ак-
туальна. 

В настоящее время расчет режимов резания для круглошлифовальных станков с 
ЧПУ можно провести несколькими методами: 

1) исходя из рекомендаций производителя инструмента; 
2) по нормативам режимов резания [2]; 
3) по аналитическим зависимостям и математическим моделям, представленных 

в ряде работ [35]. 
Как показано в работе Д.В. Ардашева [6] рекомендации производителя инстру-

мента, так же, как и нормативы режимов резания, разработаны для наиболее общих 
случаев обработки, а для применения их к конкретной операции вводятся коэффици-
енты, полученные экспериментально.  

П.П. Переверзев [3] разработал алгоритм оптимизации циклов шлифования, кото-
рые позволяет учитывать ограничения: по точности, бесприжоговости, шероховатости, 
осыпаемости круга и других параметров, связанных со свойствами технологической 
системы. Существенным недостатком предложенной методики расчета является ис-
пользование упрощенных формул при расчете температуры в зоне резания. 
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В работе В.А. Иоголевича [4] разработана методика расчета циклов обработки, 
выполняемых на круглошлифовальных на станках с ЧПУ. Расчет цикла производится 
в следующем порядке: первым этапом задаются начальные значения подач. Вторым 
этапом производится расчет фактической скорости подачи на всех ступенях цикла. 
Третьим этапом производится проверка остальных ограничений, таких как отсут-
ствие прижога, неосыпаемость круга, мощность на приводе, допустимый диапазон 
подач, и при необходимости производиться корректировка начальных расчетов. Дан-
ная методика применима только для условий, при которых получены эмпирические 
коэффициенты.  

А.Х. Нуркенов [5] разработал программное обеспечение, позволяющее учиты-
вать величину упругих деформаций системы при расчете циклов шлифования, при 
этом использовал упрощенные формулы для учета ограничения по температуре.  

Из проведенного анализа следует, что необходима универсальная методика рас-
чета циклов круглого врезного шлифования, наиболее полно учитывающая теплофи-
зику процесса обработки. 

Расчет по разработанной теплофизической модели производится в несколько 
этапов. Первым этапом производится ввод исходных данных о процессе обработки, 
так же задается количество участков, на которые необходимо разбить заготовку. Чем 
больше количество участков, тем точнее производится расчет. Оптимальным количе-
ством участков является такое, при котором длина дуги контакта примерно равно 
длине участка. 

Распределение абразивных зерен производится на каждом участка, при вхождении 
его в контакт с инструментом. Зерна на поверхности абразивного круга располагаются 
по закону равномерного распределения, а размеры их площадок затупления — нор-
мальное распределение. 

После чего производится расчет интенсивности теплового источника, по форму-
ле предложенной С.Н. Корчаком [7]:  

 з
ср

з

0,8649 1,5 0,017
,

0,56 0,17
i kv a l

Q
a l

 



 

где σi — усилие на зерне, 107 Па; vk — линейная скорость шлифовального круга, м/с; 
lз — износ зерна 0,1 мм; a — глубина резания мм. 

Для проверки эффективности предлагаемых решений произведем расчет режи-
мов резания по общемашиностроительным нормативам и предлагаемой математиче-
ской модели для одной детали.  

Исходными данными являются: диаметр обрабатываемой шейки вала 70 мм, 
ширина 10 мм. Диаметр инструмента 400 мм, скорость вращения 35 м/с. Снимаемы 
припуск 0,5 мм.  

При расчете по нормативам [2] получился двухступенчатый цикл: S1=0,78 
мм/мин, S2 = 0,07 мм/мин. Основное время на обработку То = 0,573 мин. 

При расчете по разработанной математической модели цикл имеет три ступени: 
S1 = 1,3 мм/мин, S2 = 1,05 мм/мин, S3 = 0,8 мм/мин. Основное время на обработку 
То = 0,386 мин. Обработка по разработанному циклу эффективнее на 32 %.  

Разработанная математическая модель учета температурного ограничения при 
расчете циклов круглого шлифования, позволяет производить обработку производи-
тельнее и с гарантией отсутствия бесприжогов.  
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The article describes the method of calculating the cycles of circular mortise grinding, tak-
ing into account the temperature limit on the surface of the finished part. 
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Статистические показатели использования системы поддержки 
автоматизированного формирования управляющих программ 
на примере двушпиндельных обрабатывающих центров 
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Представлены статистические данные основных производственных показателей 
при проектировании управляющих программ с помощью системы автоматического 
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получения шаблонов рабочего кода с учетом требований к точности и шероховато-
сти конструктивных элементов обрабатываемой детали. Отображено количе-
ственное сравнение характеристик сформированного кода обработки в используе-
мой системе относительно применения CAM-систем и ручного программирования. 

Ключевые слова: ЧПУ, механическая обработка, автоматизация, резание, управля-
ющая программа, станок, программирование, производство 

Унификация типовых процессов при стремлении к постоянному увеличению произ-
водственных возможностей на примере элементарных действий все чаще затрагивает 
и машиностроение. В частности, процессы формирования управляющих программ 
(УП) для различного типа деталей активно исследуется в различных методологиче-
ских направлениях [1]. В качестве прогрессивного способа подготовки производства 
следует отметить систему автоматизированной генерации УП, основанной на прора-
ботке шаблонов механической обработки по принципу модульности, которые в свою 
очередь формируются на основе требований к точности и шероховатости обрабаты-
ваемых конструктивных элементов. Разбивая рабочий код на синтаксическую и се-
мантическую составляющие, получена диаграмма оптимизации рабочих кадров про-
граммы при различных способах программирования двушпиндельного токарно-
фрезерного центра.  

 

 
Рис. 1. Разброс количественных показателей рабочих кадров,  

сформированных различными способами 
 
Отображение главнейших показателей процессов автоматизации проектирова-

ния УП представлено на укрупненных диаграммах, после получения статистических 
данных исходя из фактического времени разработки шаблона обработки ряда кон-
структивных элементов. Процесс фиксации результатов отображает получение сред-
них значений после трех попыток получения УП либо трех обработок выбранных 
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конструкторско-технологических элементов (КТЭ), ранжированных по типу обра-
ботки [2]. На рис. 2 представлены показатели времени проектирования УП в графи-
ческом выражении. Синими линиями обозначена описанная система построения УП, 
красные линии отображают показатели CAM-системы SprutCAM, зеленые линии — 
ручное программирование. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные показатели времени проектирования УП 
 
Полученная диаграмма свидетельствует о том, что унификация механической 

обработки деталей любого типа рентабельна при типизации элементарных переходов 
механической обработки. Автоматизация получения нужной шероховатости поверх-
ности и расчет середины поля допуска для траектории режущего инструмента только 
усиливают представленные факты [3]. Время обработки конструктивных элементов 
детали, спроектированных с помощью различных методов получения УП показаны 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Особенности временных показателей обработки различных элементов 
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Представленный способ формирования УП показал свою конкурентоспособ-
ность по времени проектирования типовых переходов механической обработки при 
относительно равных временных показателях обработки. 
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влияние характеристик станка с учетом вида обработки  
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Рассмотрены различные технологических методы механической обработки. Особое 
внимание уделено требованиям, предъявляемым к технологическому оснащению; 
представлены рекомендации по выбору оборудования в зависимости от вида обра-
ботки (черновая, получистовая, чистовая). Выявлены характеристики станка, 
наиболее влияющие на себестоимость изготовления продукции. 

Ключевые слова: обработка, характеристики станка, операционная технология, 
технологическое оснащение, себестоимость 

Одной из задач, возникающих при разработке технологического процесса изготовле-
ния деталей машин, является выбор средств технологического оснащения, включаю-
щих технологическое оборудование (ТО). Выбор оборудования, как правило, выпол-
няют в два этапа [1]. На первом этапе, выполняемом при разработке маршрутного 
технологического процесса, на основании анализа поверхностей детали и методов их 
обработки, определяют тип ТО [2]. При разработке операционной технологии, после 
уточнения содержания операций становится возможным осуществление выбора мо-
дели станка. Для этого рекомендуется в первую очередь учитывать размеры рабочей 
зоны оборудования и достигаемые на нем параметры точности и качества обработан-
ных поверхностей. 

Изложенная методика выбора ТО, сформировавшаяся во второй половине XX 
века, ориентирована на универсальное оборудование и не всегда позволяет учесть 
современные тенденции в станкостроении, одной из которых является широкое рас-
пространение высокопроизводительного оборудования с ЧПУ. Например, трехкоор-
динатный фрезерный станок с ЧПУ обладает большими технологическими возмож-
ностями. На оборудовании данного типа можно выполнять фрезерование плоскостей, 
кромок, уступов, пазов и канавок, зубофрезерование, сверление, развертывание и др. 

Из-за этого технологи предполагают осуществлять обработку заготовок целиком 
на одном станке за одну операцию. Однако технико-экономические расчеты показы-
вают, что такой подход не всегда оказывается оптимальным. Например, для черново-
го фрезерования плоскости необходима большая мощность главного привода станка, 
а при чистовой обработке профильной поверхности мощность особой роли не играет, 
и решающим фактором, влияющим на производительность, является максимально 
возможная частота вращения шпинделя. 

Окончательный выбор оборудования должен осуществляться сравнением не-
скольких вариантов по технико-экономическим показателям. Расчет последних до-



А3. Технологии машиностроения 

139 

статочно трудоемок и может выполняться в отдельных случаях, например, для срав-
нения ТО при техническом перевооружении предприятия. При ежедневной работе 
инженера-технолога, когда необходимо постоянно принимать решения о применении 
той или иной модели ТО, либо в учебном процессе, производить трудоемкие вычис-
ления нет возможности. Поэтому необходимы частные критерии, позволяющие оце-
нить область применения каждой модели оборудования. Это позволит, пусть с неко-
торой погрешностью, но быстро осуществить подбор ТО. 

Рассмотрим особенности различных технологических методов и требования, 
предъявляемые к оборудованию, для их реализации.  

Основной задачей черновой обработки является максимально быстрое прибли-
жение формы заготовки к форме готовой детали, что обеспечивается большими объ-
емами снимаемого материала за счет увеличения подачи и глубины резания. Для сня-
тия значительных припусков за один проход на инструменте необходимо создавать 
высокий крутящий момент, а для обеспечения высокой производительности процесса 
резания привод главного движения ТО должен обладать высокой мощностью. Кроме 
этого, для передачи крутящего момента от шпинделя к инструменту, без поломки 
последнего, необходимо увеличение его хвостовой части. Поэтому размер конуса 
шпинделя ТО для черновой обработки должен позволять устанавливать в него круп-
ный, массивный инструмент. 

При чистовой обработке глубина резания, как правило, не превышает 1 мм, а ве-
личину подачи выбирают из условия обеспечения необходимой шероховатости по-
верхности. Поэтому основной резерв повышения производительности для чистовой 
обработки — это увеличение скорости резания. При этом окончательная обработка 
поверхностей предполагает получения карманов, радиусов скруглений и фасонных 
поверхностей, заданных на чертеже. Исходя из этих требований, выбирают диаметр 
фрезы, который, обычно, не превышает 10…15 мм. Таким образом, для чистовой об-
работки важна высокая частота вращения шпинделя. Силы резания при этом не вели-
ки, поэтому особых требований к мощности и величине крутящего момента нет. Чи-
стовая обработка характеризуется повышенным разнообразием и числом режущих 
инструментов, чем черновая, поэтому ТО должно иметь большое количество позиций 
в автоматическом сменщике инструмента, а время смены инструмента должно быть 
минимально. 

Общие критерии выбора ТО сведены в таблицу. 
 

Критерии выбора ТО 

Критерий 
Значение для черновой  

обработки 
Значение для чистовой  

обработки 

Привод главного  
движения 

Большие значения мощности 
и крутящего момента 

Высокая частота вращения 

Инструментальное 
оснащение станка 

Возможность установки мас-
сивного инструмента 

Большой инструментальный 
магазин, малое время смены 
инструмента 

Точность и жесткость 
станка 

Высокая жесткость Высокие точностные параметры 
станка 

 
Далее в работе рассмотрено выполнение обработки уступа детали на вертикаль-

но-фрезерной операции с использованием оборудования одного типа (вертикально-
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фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ), и произведен технико-экономический 
расчет себестоимости обработки детали на каждом из станков. Затем, с учетом выбо-
ра наиболее значимых характеристик станка, на основании расчета была построена 
регрессионная модель [3], выражающая влияние заданных характеристик станка на 
себестоимость изготовления детали. 
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Various technological methods of machining are considered in the article. Particular atten-
tion is paid to the requirements for technological equipment; recommendations for the 
choice of equipment depending on the type of machining (roughing, semi-finishing, finish-
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Показана актуальность исследований в области автоматизации проектирования 
технологических процессов сборки клеевых соединений в машиностроении. Предло-
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жена методика формирования технологического процесса клеевой сборки и описаны 
ключевые этапы ее создания.  

Ключевые слова: сборка клеевых соединений, автоматизация проектирования, ме-
тодика 

В настоящее время в машиностроении активно используются клеевые соединения. С 
помощью клеевых составов осуществляется фиксация шестерен, зубчатых колес и 
венцов, шкивов, звездочек, кулачков, внутренних колец подшипников на валу, а так-
же пробок, заглушек, форсунок, стаканов, втулок, наружных колец подшипников в 
отверстиях корпусных деталей. При внедрении клеевых соединений в производство 
необходимо осуществить выбор клеевого состава [1]; с учетом особенностей выбран-
ного клеевого состава необходимо определить последовательность, содержание и 
оборудование для операций клеевой сборки. Как правило, по причине отсутствия 
универсальной методики, информационной основой для разработки технологических 
процессов (ТП) сборки клеевых соединений являются инструкции к клею, рекламные 
буклеты, каталоги производителей, научные статьи, описывающие решения частных 
проблем при сборке. Разрозненность и неполнота информации существенно ослож-
няет процесс внедрения клеевых соединений. Для решения указанных проблем пред-
лагается разработка и применение методики автоматизированного проектирования 
ТП сборки клеевых соединений с учетом условий эксплуатации, особенностей кон-
струкции, характеристик клеевого состава и условий производства. 

Для получения актуальных данных о характеристиках клеевых составов были 
составлены базы данных для таких химических основ как анаэробная, акрилатная, 
эпоксидная, цианокрилатная. В них вошли марки таких производителей клеев как 
НИИ полимеров им. Каргина, Loctite, Permabond. В качестве атрибутов клеевых со-
ставов выступали вязкость, диапазон температур эксплуатации, допустимый зазор, 
число компонентов, жизнеспособность, время ручного и полного отверждения, ре-
сурс стойкости к моторному маслу, топливу, воде и влаге, прочность на сдвиг и от-
рыв, механизм отверждения т. е. такие характеристики, которые учитываются при 
выборе клея и влияют на формирование ТП сборки. На основе баз данных определе-
ны граничные значения характеристик современных клеевых составов, которые ис-
пользовались для разработки алгоритма по выбору химической основы и марки клее-
вого состава. Кроме клеевых составов были проанализированы конструкции клеевых 
соединений. К особенностям конструкции относятся геометрическая форма соедине-
ния, точность и шероховатость сопрягаемых поверхностей, тип посадки (с зазором, с 
натягом), величина зазора/натяга в соединении, масса деталей, наличие ориентиру-
ющих элементов, наличие фиксирующих элементов, материал деталей, габариты де-
талей, разъемность соединения, относительное положение деталей, необходимость 
регулировки, вид посадки (посадка в корпус, посадка на вал). К требованиям эксплу-
атации относятся значение прочности клея (на сдвиг или на отрыв в зависимости от 
вида нагрузки), теплостойкость, химическая стойкость (с учетом времени и темпера-
туры). К условиям производства относятся тип производства, допустимый расход 
клеевого состава и метод работы.  

Для оформления методики автоматизированного проектирования ТП использо-
вались блок — схемы по ГОСТ 19.70190. При разработке блок-схемы были выделе-
ны такие модули как выбор химической основы клеевого состава, выбор марки клее-
вого состава, подготовка поверхностей под склеивание; приготовление, дозирование, 
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нанесение и распределение клеевого состава; сопряжение поверхностей, регулиров-
ка, фиксация, выдержка соединения; контроль клеевого соединения [2]. Связующим 
звеном между блок-схемами является модуль по выбору химической основы, в ре-
зультате чего реализуется единый алгоритм по решению ключевых задач ТП сборки 
клеевых соединений дизельного двигателестроения. Пример модуля, связанный с 
вопросами регулировки и фиксации соединения, представлен на рисунке.  

 

 
Модуль по регулировке и фиксации клеевого соединения  
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Для формирования ТП предлагается сформировать текстовые шаблоны перехо-
дов, характерных для операции клеевой сборки, каждый из которых будет содержать 
постоянную и переменную часть. Переменная часть будет заполняться в зависимости 
от работы алгоритма.  

Выводы. Сформулированы проблемы, возникающие на этапе разработки ТП 
сборки клеевых соединений и препятствующие их внедрению на предприятиях. Для 
решения данных проблем авторами предложена методика автоматизированного про-
ектирования ТП сборки клеевых соединений, которая представлена в виде блок-
схемы. Использование данной методики позволит сформировать ТП сборки клеевого 
соединения и обеспечить технолога информационной поддержкой при принятии про-
ектных решений. 
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Выполнено сравнение способов диагностики режущего инструмента. В работе 
представлены результаты классических, традиционных методов диагностики и 
ультраструйного метода. В заключении статьи приведены преимущества уль-
траструйной диагностики. 
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В настоящее время в мировой промышленности аэрокосмической техники все шире 
применяются полимерные композиционные материалы. В будущем эффективная ди-
агностика режущего инструмента для утилизации полимеров станет острым вопро-
сом[1]. 

Для проведения натурных испытаний на ООО «Астрелати» было передано че-
тыре комплекта биметаллических ножей «сталь 9ХФ — сталь 30» изготовленных по 
различным технологическим режимам. Работы проводились по переработке (измель-
чению) бракованных полипропиленовых конструкций. Биметаллические ножи уста-
навливались в роторную дробилку модели PM250 (производство КНР) совместно со 
стандартными ножами из сплава 6ХВ2С. Время работы режущего инструмента со-
ставило 160 часов [2]. 

Ультраструйные технологии нашли широкое применение для решения различ-
ных задач машиностроения, аэрокосмического машиностроения и других отраслей 
промышленности [3]. Самостоятельное и значимое место в перечне данных техноло-
гий занимает ультраструйная диагностика (УСД), основным достоинством которой 
является оперативное получение необходимой информации об эксплуатационно-
технологических параметрах состояния поверхностного слоя материала различных 
технических объектов. 

Анализ особенностей функционирования установок для утилизации полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) показал, что для оценки эксплуатационных 
свойств используемого режущего инструмента может быть применена технология 
УСД. Для формирования ультраструйной суспензии можно использовать полимер-
ные порошки идентичные или близкие по свойствам перерабатываемому материалу. 
Это позволит говорить о том, что данная модификация ультраструи создает физико-
энергетические предпосылки для выполнения условия эффективного диагностирова-
ния режущего инструмента. При этом результаты ультраструйных взаимодействий, в 
первую очередь, характер и геометрические параметры образовавшихся гидрокаверн, 
продукты гидроэрозионного разрушения, масс-геометрические параметры объекта 
исследования несут объективную контрольно-диагностическую информацию о его 
эксплуатационно-технологических характеристиках [4, 5]. 

Эксперимент по УСД с применением модифицированной УС (водо-полимерной 
УС) проводился с использованием установки для гидроабразивной резки материалов 
производства Flow System, модель Flow Mach 3 в Центре Гидрофизических исследо-
ваний Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Давление в системе со-
ставляло P = 400 МПа, расстояние от среза фокусирующей трубки до поверхности 
ножа h = 4 мм, скорость подачи сопловой головки S = 0,41 мм/с, концентрация поли-
мерного порошка с = 0,2 кг/мин. В результате реализации процедуры УСД на по-
верхности образца (ножа) образовалась гидрокаверна, геометрические параметры 
которой были определены с использованием профилометра-профилографа БВ-7669. 

Фрикционные испытания проводились с использованием разработанной на ка-
федре СМ-12 «Технологии ракетно-космического машиностроения» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана установки для фрикционных испытаний. Воздействие на поверхность 
материала ножа осуществлялось с использованием твердосплавного шарика, закреп-
ленного на цилиндрическом валу. Контактная нагрузка составляла 0,2 кг и определя-
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лась массой стержня. Отсутствие дополнительной массы связано с необходимостью 
обеспечения достаточно свободного относительного движения индентора (шарика) и 
инструмента. 

В результате диагностики каждого образца режущего инструмента были опреде-
лены профили и глубины каверны. Для измерения микрогеометрии профиля каверн 
использовался цифровой оптический микроскоп KEYENCE VHX6000, с установлен-
ным объективом высокого разрешения KEYENCE VH-Z500R. Увеличение x500.  

В результате собтраны все полученные информативные параметры натурных и 
фрикционных испытании, ультраструйной водо-полимерной диагностики представ-
лены на рисунке. 

 

 
 

Результаты обработки результатов всех испытаний режущего инструмента 
 
Заключение. На основе полученных данных можно отметить, что метод УСД 

обладает высокой информативностью, и его эффективность выше традиционного 
метода фрикционных испытаний. Результативность метода доказана соответствием 
результатов натурных испытаний и УСД. В сравнении с методом фрикционных ис-
пытаний водо-полимерная УСД обладает рядом преимуществ, таких как экспресс-
ность процесса диагностики. 
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Выполнен анализ коэффициентов технологичности конструкции изделия, определена 
их связь с трудоемкостью изготовления изделия, выявлены недостатки рассмот-
ренных коэффициентов технологичности, снижающие точность оценки техноло-
гичности конструкции изделия. 
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При оценке технологичности конструкции изделия (ТКИ) используются коэффици-
енты технологичности, из которых можно выделить группу коэффициентов, которое 
оказывает большое влияние на основные показатели ТКИ: трудоемкость и себестои-
мость изделия [13]. К таким коэффициентам относятся коэффициенты разнообразия 
конструктивного исполнения изделия [4], точности обработки, шероховатости по-
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верхности, эффективности взаимозаменяемости, применяемости материала и показа-
теля массы изделия. В связи с этим представляет интерес, установить насколько точ-
но они отражают влияние характеристик конструкции изделия, на его трудоемкость и 
себестоимость. 

Коэффициенты стандартизации и унификации не учитывают разную степень 
влияния унифицированных и стандартных элементов изделия, входящих в формулы 
этих коэффициентов, на трудоемкость изготовления конструкции изделия. 

В коэффициентах повторяемости, типизации не учитывается количество групп 
элементов и количество элементов в группах, что приводит к неточности оценки 
ТКИ, поскольку они по-разному влияют на трудоемкость его изготовления. Также 
эти коэффициенты не учитывают разную степень влияния повторяемых и типовых 
элементов изделия, входящих в формулы этих коэффициентов, на трудоемкость из-
готовления конструкции изделия. 

Коэффициент эффективности взаимозаменяемости, во-первых, не учитывает 
влияние на трудоемкость методов неполной взаимозаменяемости и регулировки, во-
вторых, не учитывает количество составляющих звеньев в размерных цепях, влияю-
щих на трудоемкость технологических процессов изготовления детали. 

В коэффициентах точности обработки и шероховатости поверхности, во-первых, 
не учитываются влияния величин площадей обрабатываемых поверхностей детали на 
трудоемкость, во-вторых, не учитывается нелинейный характер зависимости между 
уровнем точности, шероховатостью поверхности детали и трудоемкостью процессов 
ее обработки. Помимо этого в коэффициентах точности обработки и эффективности 
взаимозаменяемости дважды учитывается такая характеристика конструкции изделия 
как точность координирующих размеров. 

При учете влияния массы изделия на трудоемкость его изготовления, не учиты-
вается нелинейный характер зависимости трудоемкости от массы. 

Коэффициент применяемости материала не учитывает влияние твердости мате-
риала детали на трудоемкость процессов ее изготовления. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Из-за перечисленных недостатков коэффициентов технологичности снижается 

точность ее оценки. 
2. Отсутствие учета степени влияния характеристик конструкции изделия в ко-

эффициентах технологичности не позволяют произвести интегральную оценку уров-
ня технологичности КИ изделия посредством их суммирования. 
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Investigation of the Effect of the Disadvantages  
of the Manufacturability Factors on the Assessment  
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The analysis of the coefficients of the manufacturability of the product design is carried 
out, their connection with the laboriousness of the product manufacturing is determined, 
the shortcomings of the considered manufacturability coefficients that reduce the accuracy 
of the assessment of the manufacturability of the product design are identified. 
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Особенности фазохронометрического портрета  
токарного станка LITZ LTC 15TS 
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Описан процесс получения фазохронометрического портрета токарного станка 
LITZ LTC 15TS. Рассматриваются особенности различныъ режимов работы стан-
ка: холостой ход, точение, переходный процесс. 

Ключевые слова: токарная обработка, диагностика, фазохронометрический метод 

Исследование фазохронометрических портретов различных токарных станков явля-
ется важным этапом разработки системы мониторинга процесса точения. Под фазо-
хронометрическим портретом в данном случае можно понимать совокупность осо-
бенностей работы станка, выделенных из хронограмм вращения при различных 
режимах работы (холостой ход, точение, переходные процессы) [13].  

Для станка LITZ LTC 15TS была разработана и установлена оснастка, аналогич-
ная описанной в [4]. Вид установки представлен на рис. 1.  

Первым этапом проведения экспериментальных исследований стала запись фа-
зохронометрического портрета на холостом ходу станка при различных скоростях 
вращения (407, 512, 629, 769, 865, 989, 1258, 1538 об/мин). По полученной измери-
тельной информации были построены хронограммы для каждого значения скорости 
вращения. Для построения хронограмм были взяты интервалы данных по 10 тысяч 
значений (2 оборота шпинделя). На рисунке 2 представлен результат в виде хроно-
граммы вращения для скорости вращения 629 об/мин. 

Можно отметить повторяемость результатов от оборота к обороту, что свиде-
тельствует о стабильности фазохронометрического портрета станка. Этот факт дока-
зывает возможность разработки фазохронометрической системы мониторинга про-
цесса точения для станков с ЧПУ схожей конструкции. 

 



Будущее машиностроения России — 2019 

150 

 
 

Рис. 1. Установка фазохронометрического датчика на станок 
 

 
 

Рис. 2. Хронограмма холостого хода при 629 об/мин 
 
Также при проведении измерений были зарегистрированы моменты перехода с 

одной частоты вращения на другую. Наиболее наглядно такой переход отмечен при 
смене частоты вращения с 1065 об/мин на 1256 об/мин, что представлено на рис. 3. 

На хронограмме виден небольшой «провал» в интервале 30 000…50 000 значе-
ний. Такое поведение графика можно объяснить следующим: при разгоне шпинделя 
двигателем в определенный момент времени скорость становится выше установлен-
ного значения и ЧПУ выравнивает скорость до необходимого числа оборотов. Запись 
с подобной детальностью (5000 измерений за оборот) могут быть использованы для 
оценки качества работы пары «привод станка + система ЧПУ». 
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Во втором этапе эксперимента было проведено точение заготовки. Начальный 
диаметр заготовки — 40 мм. На рис. 4 представлены хронограммы во время точения 
диаметра 32 мм со скоростью 395,6 об/мин и диаметра 20 мм (рис. 5) со скоростью 
659,3 об/мин.  

 

 
 

Рис. 3. Хронограмма разгона шпинделя станка 
 
 

 
 

Рис. 3. Хронограмма точения диаметра 32 мм 

 
 

Рис. 4. Хронограмма точения диаметра 20 мм 
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Скорость вращения шпинделя отличается лишь для поддержания одинаковой 
скорости резания, чтобы условия точения были одинаковы. В графиках прослежива-
ется повторяемость общего характера, но при точении диаметра 20 мм значения ин-
тервалов имеют больший разброс, что связано с износом инструмента по задней по-
верхности. 
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Lathe LITZ LTC 15TS Phase-Chronometric Portrait  
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The paper describes the process of obtaining the phase-chronometric portrait of a LITZ 
LTC 15TS lathe. Considers the features of different modes of operation of the machine: 
idle, turning, the transition process. 

Keywords: turning, diagnostics, phasechronometric method 
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Разработка методологии и технических средств контроля 
адгезивных соединений в машиностроении 
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Описан процесс контроля адгезивных соединений на основе электроемкостного и 
электрорезистивного методов, используемых в общем и энергетическом машино-
строении. Приведены результаты моделирования дефектов клеевого шва и экспери-
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ментов по определению электроемкости, сделаны выводы о применимости данных 
методов контроля в промышленной практике.  

Ключевые слова: клеевые соединения, машиностроение, контроль, электроемкост-
ной метод 

Целью работы является разработка методологии и технического средства контроля 
адгезивных соединений в машиностроении. Объектом измерения является клеевое 
соединение алюминиевого фланца лопасти ротора ветряного двигателя и самой лопа-
сти из полимерного композиционного материала (ПКМ). 

Лопасти являются компонентом ветряного двигателя, который воспринимает 
энергию ветра и преобразует ее во вращательное движение, которое впоследствии 
преобразуется в электрическую энергию. Также лопасти влияют ключевым образом 
на производительность, надежность и стоимость ветряной электростанции (ВЭС). 

Клеевое соединение алюминиевого фланца лопасти ротора ветряного двигателя 
и самой лопасти из полимерного композиционного материала (ПКМ) является ответ-
ственным, так как при его разрушении произойдет отрыв лопасти, что влечет за со-
бой разрушение всей конструкции. 

 

 
 

Рис. 1. Кольцевое соединение лопасти с устройством  
для изменения шага винта 

 
В работе рассматривается возможность контроля соединения, представляющего 

собой цилиндрический конденсатор, если напылить металлическое покрытие на 
внутреннюю цилиндрическую поверхность лопасти в месте крепления кольца. 

Контроль предлагается проводить неразрушающим методом контроля, а именно 
электроемкостным и электрорезистивым, для этого необходимо композитный материал 
сделать проводящим, то есть напылить покрытие оксида индия — олова, так как в ос-
нове метода лежит измерение емкости цилиндрического конденсатора и переходное 
сопротивление. Данный метод никогда не применялся для соединения металл — неме-
талл, в данном случае неметалл — композит, поэтому необходимо выполнить его 
отработку на тестовых образцах. 

Образцами для проверки прочности адгезивного соединения являются шесть 
пластин из стекла с нанесенным проводящим покрытием методом магнетронного 
распыления — оксид идния — олова и пластин из алюминиевого сплава Д16, склеен-
ные эпоксидной смолой внахлест. 
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Процесс сборки адгезионных соединений независимо от склеиваемых материа-
лов состоит из шести основных этапов:  

1) подготовка поверхности под склеивание; 
2) выбор клея;  
3) нанесение клея; 
4) монтаж соединения; 
5) отверждение клея; 
6) контроль качества соединения. 
Для измерения сопротивления и емкости был выбран RLC-измеритель E7-22 с 

остроконечными щупами. 
 

 
 

Рис. 2. Схема и внешний вид склеенных образцов 
 

 
 

Рис. 3. График зависимости сопротивления от номера испытуемого образца 
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Рис. 4. График зависимости емкости от номера испытуемого образца 
 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости толщины образцов после склеивания  
от номера испытуемого образца 

 
Вывод: в местах, где есть уменьшение толщины адгезива, наблюдается пропор-

циональное этому увеличение емкости. Как видно из графика, у 3-го образца выпа-
женное увеличение значение измеренной емкости, а также толщины адгезива, следо-
вательно, в данном клеевом соединении присутствует дефект. 

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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The paper describes the process of control of adhesive compounds based on electro-capacitance 
and electro-resistive methods used in General and power engineering. The results of modeling 
of defects of the adhesive seam and experiments to determine the electrical capacity, conclu-
sions about the applicability of these control methods in industrial practice. 

Keywords: adhesive joints, mechanical engineering, control, electric capacity method 
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Методы и средства метрологического обеспечения объектов 
машиностроения с учетом влияния космической погоды 
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Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением функционирования машинострои-
тельных комплексов в области обеспечения производственных процессов и энерге-
тики. Рассмотрены проблемы топливно-энергетического комплекса (ТЭК), стати-
стика аварий, влияние космической погоды на объекты техносферы. 

Ключевые слова: машиностроение, техносфера, космическая погода, топливно-
энергетический комплекс 

Метрологическое обеспечение и обеспечение надежности электромеханических си-
стем, сложных промышленных объектов с учетом влияния опасности гелиогеофизи-



А4. Метрология и взаимозаменяемость 

157 

ческих природных явлений, сейсмической активности, геомагнитной обстановки и 
многих других в настоящее время являются малоизученной областью. 

Так одним из ключевых факторов, оказывающим существенное влияние на объ-
екты техносферы, являются геомагнитные индуцированные токи (ГИТ). Геомагнит-
ные индуцированные токи — это токи, протекающие в земле и вызванные геомаг-
нитными возмущениями в магнитосфере Земли. Они наводятся в протяженных 
металлических предметах, находящихся в земле, таких как трубопроводы, рельсы 
железных дорог, кабели [1]. Распространяясь по линиям электропередач, ГИТы могут 
приводить к неисправностям в электромеханических объектах. 

Сами по себе гелиогеофизические явления (явления космической погоды) оце-
ниваются как опасные при достижении ими определенных значений (критериев), пе-
речень которых приведен в руководящих документах Росгидромета и международ-
ных организаций по космической погоде. Исходной информации для анализа 
параметров космической погоды являются ионосферные, магнитные и гелиогеофизи-
ческие наблюдения [2].  

Поскольку ни одна отрасль современной промышленности не обходится без ис-
пользования электромеханических объектов, вырабатывающих электроэнергию, их рас-
пространение и области применения чрезвычайно обширны. Начиная маломощными 
электродвигателями для привода различных бытовых механизмов, заканчивая турбо-
агрегатами, вырабатывающими энергию для обеспечения нужд всего населения страны.  

Вся электроэнергетика входит в топливно-энергетический комплекс (ТЭК), элек-
троэнергетике в настоящее время во всем мире уделяется повышенное внимание. В 
нашей стране ТЭК является центральным комплексом национальной экономики [3]. 

Из-за значительного износа объектов электроэнергетики в нашей стране ежегодно 
фиксируются сотни простоев оборудования, вызванные как незначительными дефека-
тами, так и крупными авариями. В период 2012-2014 гг. только на Сургутской ГРЭС-2 
было зафиксировано 11 крупных внеплановых простоев, общий ущерб от которых 
оценивается в более чем 100 млн. руб. Следствием этого является необходимость раз-
работки современных систем предупреждения аварий. В основе таких систем должны 
быть методы и средства метрологического обеспечения объектов машиностроения, 
учитывающие влияния природных явлений, в частности, космической погоды. В осно-
ве современной системы предупреждения аварий необходимо использовать высоко-
точные информационно-измерительные системы, точность которых будет основана на 
максимальной привязке всех измерений к первичным эталонам. 

Работы поддержана в рамках НИР 9.4968.2017/БЧ по выполнению  
инициативных научных проектов базовой части государственного задания. 
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Представлен анализ и обзор современных подходов в области информационного и 
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В начале XXI века, ведущие промышленные эксперты пришли к мнению, что форми-
руется четвертая революция, так называемая «Индустрия 4.0», связанная с внедрени-
ем в промышленность последних достижений крайне динамично развивающейся 
сферы информационных технологий (IT). Статистическая обработка этих данных 
даст большое количество новой информации, благодаря которой открываются широ-
кие горизонты оптимизации производства, снижения затрат и повышения качества 
продукции [1]. Однако, на практике для принятия решения часто недостаточно ре-
зультатов, опирающихся на статистический аппарат, требуется информация, постро-
енная на измерениях. 

Смена технологических укладов характеризуется резким сокращением времени 
между прорывными фундаментальными исследованиями и успешными инновационны-
ми проектами. В ключевых направлениях становления нового технологического уклада 
коммерчески успешные фирмы нередко рождаются из научных лабораторий [2].  

В соответствии с утвержденным планом Государственной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» затраты на период 20182024 гг. определены 
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в объеме 2,6 трлн рублей, в рамках которых на реализацию Федерального проекта 
«Нормативного регулирования цифровой среды» в 20182019 гг. порядка 
490 млрд рублей [3]. Современные автоматизированные технологические системы не 
могут в полной мере диагностироваться в процессе эксплуатации при использовании 
традиционных подходов [4]. Таким образом, основной проблемой и задачей является 
разработка адекватного для конкретных видов измерений метрологического инфор-
мационно-измерительного обеспечения. 

В результате конвергенции промышленности и IT появляется возможность более 
качественного производства сложных и уникальных изделий с меньшими затратами. 
Современные подходы, инструменты и методы обработки структурированных и не-
структурированных данных огромных объемов делают возможным реализовать на 
предприятии или даже нескольких предприятиях общую информационную сеть, в 
которую будут поступать данные от множества датчиков и систем управления каж-
дого элемента производственной системы [5]. Но необходимо рассмотреть критерии 
выбора датчиков, систем измерений и систем управления элементов производствен-
ной системы.  

Таким образом, для получения достоверной информации необходим комплекс-
ный системный подход к процессам управления, оптимизации, адаптации, самодиа-
гностики, прогноза и информационного обмена с элементами иерархической струк-
туры сложной системы, в состав которой входит объект. В связи с этим возрастает 
острота проблемы оценки текущего технического состояния и прогноза работы. 
Естественный процесс совершенствования техники, ее материальной части вышел на 
новый качественно более высокий уровень. Если человек в процессе борьбы за вы-
живание одержал победу не за счет наращивания физических возможностей своих 
мускулов, а благодаря развитию мозга — источника интеллекта, насыщенного 
нейронами (по-видимому, именно человеческий мозг явился наиболее сложной си-
стемой, известной современной науке), то путь объектов техносферы иной [69].  
В связи с этим недостаток практических результатов подхода «Зрелый» машинный 
интеллект, формируемых на основе совокупности встроенных в технический объект 
сенсоров-датчиков и локальных вычислительных систем, требует новые подходы в 
экспериментальных исследованиях и уточненные методы расчета динамики меха-
низмов в режиме функционирования на основе многофакторных и уточненных мате-
матических моделей. 
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В материалах представлено состояние дел, связанных с диагностикой сложных 
технических систем. Приведен анализ основных направлений, получивших развитие в 
настоящее время для прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций и ка-
тастроф, в том числе и волоконно-оптических. 
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Развитие современного общества и промышленности подразумевает переход не 
только к индустрии 4.0, но и построению современного общества на уровне социаль-
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ных благ и окружающей среды — общества 5.0. Данный этап можно охарактеризо-
вать развитием цифровой экономики, информационных измерительных технологий, 
нейросистем. Перед учеными и инженерами ставятся принципиально новые задачи 
разработки и эффективного использования новых природных ресурсов, более глубо-
кой интеграции мирового географического и цифрового пространства, решение со-
циальных проблем и построение нового видения инженерных систем.  

По мнению многих ведущих ученых мира мы уже вступили в эпоху четвертой 
промышленной революции, которая сопровождается тем, что цифровые технологии 
все глубже и глубже проникают в различные сферы нашей жизни на уровне самообу-
чаемых систем, облачных технологий, аддитивных технологий, живых и биосистем.  

Современный этап является особенным именно в части развития измерительных и 
диагностических технологий. В то же время, нельзя не отметить роль и влияние про-
цессов самоорганизации систем и нейронных сетей в различных отраслях: обеспечения 
безопасности технических объектов, предотвращения техногенных катастроф, авиаци-
онной и космической техники, экономики и управления массовым сознанием и т. п. 

Вертолетостроение в XXI веке все больше набирает обороты. Потребность в 
данном виде воздушного транспорта очевидна, вследствие своих характеристик: ма-
неврирование в городских условиях, зависание над местностью, транспортировка 
людей и грузов в труднодоступные места и т. д. Вертолеты необходимы в медицине, 
армии, транспортных компаниях, МЧС, МВД. В общей структуре парка воздушных 
судов, используемого для выполнения авиаработ, вертолеты занимают 54%. Так как 
данный вид техники является наукоемким, то для поддержания в состоянии готовно-
сти эксплуатирующим организациям требуются значительные средства и грамотно 
построенная система эксплуатации. 

Быстрый выход из строя конструктивных элементов обусловлен жесткими усло-
виями эксплуатации вертолета (большие воспринимаемые нагрузки, перепады тем-
ператур, сложные метеоусловия). Требуется создавать принципиально новые или 
усовершенствовать существующие системы диагностики в режиме реального време-
ни (эксплуатации). Создание таких систем способно повысить безопасность полетов, 
а также привести к снижению стоимости эксплуатации летательных аппаратов. 

При разработке систем диагностики необходимо учитывать все жизненно важ-
ные узлы и агрегаты: двигатели, редукторы, планер, винты, валы, подшипники и т. д. 
В настоящее время на бортах устанавливаются штатные системы и дополнительные 
датчики вибрации, давления и температуры. Однако данные параметры чувствитель-
ны к условиям эксплуатации, что приводит к невозможности сравнивать результаты 
измерений, полученные через большие промежутки времени [1]. С точки зрения экс-
плуатации объектов машиностроения необходимо решение измерительных задач в 
условиях непрерывной эксплуатации сложных технических систем. В таких условиях 
следует отметить существенное техническое преимущество фазохронометрических 
подходов [2]. Измерительно-вычислительные фазохронометрические технологии 
предполагают уникальную с одной стороны и универсальную последовательность 
действий с другой, которая позволяет независимо от исследуемого объекта обеспечи-
вать единый подход к построению технологии информационно-метрологического 
сопровождения объектов машиностроения [3]. 

К системам мониторинга технического состояния сложной техники, работающей 
в жестких внешних условиях (повышенная вибрация, перепады температур, соляной 
туман, электромагнитное воздействие и др.), предъявляются соответствующие тех-
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нические требования по надежности средств измерения, входящих в состав систем 
мониторинга.  

Благодаря своим свойствам волоконно-оптические датчики измерения различ-
ных физических величин в настоящее время находят все большее применение в со-
ставе систем мониторинга технического состояния. Преимуществом использования 
данного типа датчиков является возможность с помощью одного чувствительного 
элемента одновременно измерять такие параметры как деформация, температура, 
вибрация и др. Кроме того, благодаря миниатюрным размерам волоконно-
оптических датчиков становится возможной их интеграция в состав конструкции из 
полимерного композиционного материала на этапе ее изготовления, реализуя тем 
самым систему встроенного контроля. Результаты экспериментов и испытаний ме-
таллических и композитных конструкций вертолетной техники показали принципи-
альную возможность создания такого рода систем мониторинга. 

Таким образом, разработка новых систем диагностики даст возможность полу-
чать измерительную информацию на принципиально новом уровне и в дальнейшем 
позволит перейти с эксплуатации по установленному ресурсу на эксплуатацию по 
техническому состоянию. 
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Рассмотрен опыт использования системы компьютерного моделирования ProCast 
при анализе технологического процесса литья сектора турбины ГТД. Авторы при-
водят краткий алгоритм по подготовке задачи для расчета и анализу результатов 
моделирования. Полученные результаты пористости и образования тепловых узлов 
при кристаллизации позволили объяснить причины возникновения литейных дефек-
тов при опытных плавках и сформировать рекомендации к технологическому про-
цессу для устранения появления дефектов. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, заготовительное производство, отливка, 
литейные дефекты, компьютерное моделирование, прогнозирование, кристаллизация 

Введение. Запуску любого производственного процесса предшествует, его техноло-
гическая подготовка, которая включает в себя следующие задачи [1]: 

– разработка межцеховых технологических маршрутов; 
– разработка пооперационных технологических процессов; 
– определение порядка проектирования и изготовления средств технологическо-

го оснащения. 
В настоящее время грамотное решение этих задач является крайне трудоемким 

процессом, так как каждый этап подготовки прорабатывается вручную без свободно-
го доступа к общей информационной базе. Этот процесс подразумевает серьезные 
финансовые затраты и значительное количество времени на его реализацию. 

Внедрение на предприятие цифрового производства, подразумевающее проведе-
ние технологической подготовки в виртуальной среде, позволяет достичь высоких 
результатов в более короткие сроки при относительно небольших затратах. 
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Программные продукты, применяемые в сфере цифрового производства, можно 
разделить на три направления [2]: 

– средства управления данными об изделии (PDM-системы); 
– системы моделирования объектов и процессов в производственной системе; 
– средства для визуализации моделируемого объекта и результатов моделирования. 
Рассмотрим внедрение программных средств в технологическую подготовку 

производства [3], на примере разработки технологического процесса литья заготовки 
сектора турбины ГТД при помощи программного продукта ProCast.  

Технологическая подготовка процесса литья. На данный момент, накоплен-
ный технологический опыт литья деталей ГТД позволяет получать годные отливки, 
соответствующие техническим требованиям. Но, при этом, большая часть отливок 
(порядка 50…70 %) являются браком. Это связано с применением обобщенных кон-
струкций литниково-питающих систем (ЛПС) и режимов литья, которые позволяют 
пролить без дополнительных расчетов почти любую деталь, после ряда опытных за-
ливок, но при этом имеют высокий процент брака. Этот существенный недостаток 
пагубно влияет на весь производственный процесс.  

Снижение доли дефектных отливок является основной задачей оптимизации 
технологического процесса литья. Для решения этой задачи необходимо в полной 
мере иметь представление обо всех параметрах, влияющих на процесс литья. Моде-
лирование технологического процесса литья при помощи программного продукта 
ProCast позволит, выявить недостатки технологии и в дальнейшем определить необ-
ходимые влияющие параметры. 

Моделирование технологического процесса литья заготовки сектора турбины 
ГТД в системе ProCast. Отливка сектора турбины ГТД изготавливается методом ли-
тья по выплавляемым моделям. При первом варианте ЛПС отливка имела литейные 
дефекты в виде не пролива (неоформления) выходных кромок пера лопаток (рис. 1). 

Для анализа причин возникновения литейного дефекта с помощью программно-
го продукта ProCast было проведено компьютерное моделирование технологического 
процесса литья сектора турбины ГТД, согласно существующей производственной 
технологии. 

 

 
 

Рис. 1. Литейные дефекты на выходных кромках пера лопаток 
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Первым этапом моделирования любого технологического процесса, является 
разработка 3D-модели исследуемого объекта. Трехмерная модель ЛПС спроектиро-
вана в программном комплексе NX, согласно конструкторской и технологической 
документации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Трехмерная модель отливки с ЛПС  
 
Далее спроектированная модель импортируется в модуль Visual-Mesh про-

граммной среды ProCast, где после проверки геометрии, строится поверхностная сет-
ка, керамическая оболочка и объемная сетка (рис. 3). 

Затем производится задание начальных, граничных и контактных условий в пре-
процессоре Visual-Cast. Задаются параметры процесса литья: свойства материала, 
температуры формы и расплава, параметры охлаждения отливки, время заливки, 
и т. д. Так же на данном этапе задаются параметры расчета и запуск расчета. 

 

 
Рис. 3. Конечно-элементная модель отливки с ЛПС: 

1 — керамическая форма, 2 — отливка 
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Анализ результатов компьютерного моделирования технологического процесса 
литья сектора турбины ГТД производится в постпроцессоре Visual-Viewer (рис. 4). 

 

   

0,68 с 3,8 с 7,94 с 

Рис. 4. Картина заливки расплавленным металлом керамической формы 
 
Как видно из рис. 4, характер течения расплава относительно равномерный, без 

лишних всплесков. Анализ наличия и процентное содержание пористости в отливке 
сектора турбины представлен на рис. 5. Видно, что отливка имеет пористую структу-
ру. Процентное содержание пористости не превышает 1,5 %, а ее локализация — 
вдоль выходных кромок перьев лопаток. 

Так же необходимо учитывать параметры процесса кристаллизации отливки [4]. 
На рисунке 6 представлена картина образования тепловых узлов, наличие которых 
является предпосылкой к появлению пористой структуры. 

Таким образом, результаты проведенного компьютерного моделирования техно-
логического процесса литья сектора турбины ГТД (в части появления литейных де-
фектов) полностью совпали с результатами опытных заливок: характер и локализа-
ция дефекта были подтверждены и проанализированы. 

 

  
 

Рис. 5. Локализация и процентное содержание 
пористости в отливке 

 
Рис. 6. Картина образования тепловых узлов 

при кристаллизации отливки 
 
Заключение. С целью исключения образования литейных дефектов в области 

выходной кромки пера лопатки можно порекомендовать добавить технологическую 
прибыль по верхней полке отливки, а также увеличить температуру заливаемого ме-
талла, так как металл начинает кристаллизоваться сразу же после заливки, в резуль-
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тате чего происходит утяжка металла из более тонкостенных областей отливки к цен-
тру пера.  

Резюмируя, можно отметить, что применение концепции цифрового производ-
ства при разработке нового или оптимизации имеющегося технологического процес-
са позволит выявить недостатки технологии в кратчайшие сроки, без изготовления 
опытных партий. Это приводит к снижению брака на производстве и упрощает за-
пуск производственного процесса. 
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The article discusses the experience of using the computer simulation system ProCast in the 
analysis of the casting process of the GTE turbine sector. The authors provide a brief algo-
rithm for preparing the problem for the calculation and analysis of the simulation results. 
The results of porosity and the formation of thermal units during crystallization allowed us 
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Влияние места подвода расплава на температурное поле  
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Рассмотрено влияние места подвода расплава в рабочую полость кокиля на разви-
тие циркуляционных процессов при применении щелевой литниковой системы.  

Ключевые слова: щелевая литниковая система, алюминиевый сплав, температурное 
поле, кокиль циркуляционные процессы, направленное затвердевание 

При изготовлении высоких корпусных отливок из алюминиевых сплавов, когда лит-
никовая система (ЛС) помимо спокойного течения расплава по каналам литейной 
формы, должна обеспечивать условия необходимые для его направленного затверде-
вания, широкое применение получили вертикально — щелевые ЛС разработанные 
А.А. Бочваром и А.Г. Спасским [1]. Особенность конструкции данных систем заклю-
чается в том, что расплав поступает в рабочую полость формы посредством щелевого 
питателя не локально, а на значительной длине. Это может приводить к развитию 
циркуляции и нарушению условий для направленного затвердевания, что особенно 
характерно в случае продольного подвода расплава к отливке типа пластина (рис. 1). 
В данной работе, с целью изучения влияния места подвода расплава к отливке на 
обеспечение условий направленного затвердевания, было выполнено поперечное 
положение вертикальной щели относительно отливки (рис. 2, а).  

Исследования выполнялись с использованием специализированной программы. 
Модель отливки та же, а именно пластина высотой 234 мм, толщиной 10 мм. Длина 
пластины менялась в диапазоне от 50 до 200 мм с шагом 50 мм. Диаметр колодца 28 
мм, толщина и ширина щели составляют 7 и 28 мм соответственно выбраны согласно 
рекомендациям [1, 2]. Геометрия и размеры основных элементов литниковой систе-
мы, а также технологические параметры заливки принимались такими же как и в ра-
боте [3]. 

Как показали эксперименты, отличие в заполнении формы при использовании 
поперечного подвода расплава, заключается в том, что расплав в рабочей полости 
трижды меняет направление своего течения. При незначительной ширине отливки 
(рис. 2, в) это приводит к интенсивному перемешиванию и перераспределению тем-
ператур, так что зона с более горячим металлом сосредоточивается в верхних слоях 
отливки, но при этом вытягивается до половины ее высоты. С увеличением ширины 
отливки зона с горячим металлом сужается (рис. 2, г), так, что при ширине 150 мм 
достигается наиболее благоприятное для направленного затвердевания температур-
ное поле (рис.2 д)). При дальнейшем увеличении ширины с противоположных сторон 
от подвода расплава образуются зоны с вытягиванием температурных полей 
(рис. 2, е), что при дальнейшем увеличении ширины отливки может вызывать обра-
зование циркуляционных зон. Решением данной проблемы может быть изменение 
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геометрии щелевого питателя в горизонтальном сечении. При увеличении толщины 
щели по направлению к колодцу температурное поле приобрело вид в наибольшей 
степени отвечающий условиям направленной кристаллизации (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Температурное поле при использовании  
продольного подвода расплава к отливке [3] 

 

    

а б в г 

Рис. 2 (начало). Результаты моделирования работы щелевой литниковой системы  
при поперечном подводе расплава к пластине:  

а — 3D-модель; б — шкала температур; в — ширина пластины 50 мм;  
г — ширина пластины 100 мм 
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Рис. 2 (окончание). Результаты моделирования работы щелевой литниковой системы  
при поперечном подводе расплава к пластине:  

д — ширина пластины 150 мм; е — ширина пластины 200 мм 
 
 

 
 

Рис. 3. Результаты моделирования работы щелевой литниковой системы  
при переменной толщине щели в горизонтальном сечении 

 
 
В качестве основных выводов по работе можно отметить, что предпочтительным 

является поперечный подвод расплава к плоским вертикальным стенкам отливки, так 
как при этом создаются наиболее благоприятные условия для обеспечения направ-
ленного затвердевания.  
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Рассмотрены особенности возникновения усадочных раковин в чугунных отливках. 
Анализируется связь плотности жидкого чугуна с объемом усадочных раковин.  
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После заливки чугуна в форму с понижением температуры происходит усадка чугуна 
в жидком состоянии до температуры ликвидуса. При достижении температуры лик-
видуса начинается выделение аустенита или графита, сопровождаемое уменьшением 
или увеличением объема. При кристаллизации эвтектики происходит выделение 
аустенита и графита, что также связано с изменением объема. 

Объемная усадка складывается из усадки жидкого чугуна, усадки при затверде-
вании и усадки в твердом состоянии. Каждый из этих видов определяет образование 
соответствующих дефектов в отливках. Усадка в жидком состоянии и при затверде-
вании обуславливает образование усадочных раковин и пористости. Усадка в твер-
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дом состоянии влияет на возникновение напряжений в отливках, появление трещин, 
коробление. 

Изменение удельного объема удV  (усадочная раковина) величина обратная 

плотности. Таким образом, изменение плотности   может характеризовать объем-

ную усадку чугуна. Изучение плотности бесконтактным методом проникающих из-
лучений [1] позволяет получать непрерывную информацию о характере изменения 
плотности в широком интервале температур при охлаждении чугуна из жидкого со-
стояния до полного охлаждения. Точность измерений плотности чугуна в жидком 
состоянии этим методом составляет ± 0,2 %. 

Исследование плотности серого чугуна с пластинчатым графитом показало, что 
объем расплава уменьшается по мере снижения температуры перегрева чугуна. При 
кристаллизации аустенита объем расплава уменьшается более интенсивно, чем в од-
нофазной жидкости. Объемное расширение при эвтектической кристаллизации ча-
стично или полностью компенсирует усадку в жидком состоянии и в интервале тем-
ператур ликвидус-солидус, в зависимости от содержания углерода и температуры 
заливки (рис 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Термограммы плотности серого чугуна с пластинчатым графитом 
 
Исследование плотности жидкого чугуна с шаровидным графитом [3] показало, 

что плотность доэвтектического чугуна с одинаковым углеродным эквивалентом 
3, 88эС   до и после обработки магнием во всем интервале исследованных темпера-

тур несколько выше (~ на 1,4 %) плотности серого чугуна с пластинчатым графитом. 
С повышением эвтектичности чугуна эта разница уменьшается и для чугуна эвтекти-
ческого состава не превышает 1,9 %. 
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Политермы чугуна с шаровидным графитом разной эвтектичности отличаются 
не более 5 %, а разница плотности при температуре заливки (1450 °С) и температуре 
полного затвердевания (1100 °С) соответствует изменению объема (объемной усад-
ки) и достигает 3 %, в зависимости от состава чугуна. 

Численные значения плотности чугуна, обработанного магнием в жидком состо-
янии и после полного затвердевания (при температуре 1100 °С) [3], позволяют рас-
считать объем усадочной раковины чугуна с шаровидным графитом в зависимости от 
состава и технологических условий плавки. 

Плотность серого чугуна с шаровидным графитом, кристаллизующийся с выде-
лением аустенитно-графитной смеси, после полного затвердевания при температуре 
1100°С может быть подсчитана по формуле 

а г

а г

,
M M

V V


 


 

где аM  и гM  — масса аустенита и графита соответственно; аV  и гV  — объем аусте-

нита и графита. 
После преобразования получим: 

а г

а г

100
,

M M
 


 

 

где а  и г  — плотность аустенита и графита соответственно. 

Плотность графита при температуре 1100 °С по данным [4] составляет 2,2 г/см3. 
Расчетная плотность аустенита при температуре 1100 °С по экспериментальным 

данным плотности чугуна с различным содержанием углерода и кремния составляет 
7,10…7,15 г/см3, для чугуна эвтектического состава и 7,16…7,20 г/см3, для доэвтек-
тического. Для расчета плотности чугуна при температуре 1100 С после окончания 
затвердевания принята средняя плотность аустенита чугуна эвтектического состава 
7,12 г/см3. Результаты расчета приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Плотность серого чугуна с шаровидным графитом при 1100 °С  

в зависимости от содержания графита 
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Содержание графита в чугуне зависит от содержания в нем углерода и кремния и 
может быть определенно по формуле 

г С (2, 045 0,178Si)С     

и может быть представлена в виде графика (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Влияние углерода и кремния на количество графита в сером чугуне 

 
 

 
Рис. 4. Влияние температуры и содержания графита на плотность чугуна  

с шаровидным графитом в жидком состоянии и после окончания затвердевания:  
1 — плотность жидкого чугуна при различных температурах, 2 — плотность чугуна  

после окончания затвердевания при различном содержании графита 
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Сравнивая плотности чугуна при разных температурах заливки и после полного 
затвердевания с учетом количества выделившегося графита, можно определить вели-
чину объемной усадки чугуна с шаровидным графитом для конкретного состава. 

Совмещая график зависимости плотности жидкого чугуна от температуры и 
график зависимости плотности чугуна после полного затвердевания от содержания 
графита (рис 4), можно определить условия (температуру заливки и содержание гра-
фита в чугуне) при которых объемная усадка может быть скомпенсирована расшире-
нием от выделения графита, а также определить величину объемной усадки при за-
данной температуре заливки и содержания графита в чугуне. 

Горизонтальная линия заданной плотности чугуна при пересечении с линией 1 и 
2 покажет температуру заливки и содержание графита в чугуне при которых объем-
ная усадка может быть скомпенсирована расширением от выделения графита. Вели-
чину объемной усадки при выбранном содержании графита в чугуне и температуре 
заливки можно определить по разности плотностей полученных в результате пересе-
чений выбранных параметров с соответствующими линиями 2 и 1 соответственно. 

Следует отметить, что приведенные зависимости получены по усредненным 
данным плотности чугуна в жидком состоянии и плотности аустенита при полном 
затвердевании. Более точные данные могут быть получены при расчете по предлага-
емой схеме уточненных данных о влиянии углерода и кремния на плотность аустени-
та и плотность жидкого чугуна при разных температурах. 
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Исследование образования струйного течения  
в центральном литнике при литье под давлением  
металлических порошковых смесей 
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Определены параметры центрального литника в литниковой системе для литья под 
давлением металлических порошковых смесей. Показаны математические расчеты 
образования струйного течения в центральном литнике. Выявлены рекомендации по 
скорости заполнения формы для предотвращения струйного течения. 

Ключевые слова: MIM-технология, литье под давлением, литниковая система, ме-
таллическая смесь, струйное течение 

Конфигурация литниковой системы определяется множеством факторов, которые в 
основном зависят от формы и размеров отливки и свойств используемого материала. 
Литниковая система для литья металлических порошковых смесей состоит из цен-
трального литника, разводящих каналов и впускного литника. Центральный литник, 
рис. 1, представляет собой конический канал, через который металлическая смесь от 
сопла литьевой машины поступает в разводящие каналы литниковой системы. 

Определить параметры центрального литника можно, используя методики рас-
чета или выбрать литниковую втулку из стандартных значений по ГОСТ 22077–76. 

 

 
 

Рис. 1. Центральный литник 
 
При расчете необходимо определить три основных параметра: диаметр на входе, 

конусность и длина центрального литника. При выборе некорректных параметров 
центрального литника возникает струйное течение потока (рис. 2). Струйное течение 
способствует захвату воздуха в расплав, который приводит к газовой пористости в 
отливке. Предотвращение струйного течения позволит повысить качество отливок. 
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Рис. 2. Струйное течение 
 
Факторы, влияющие на струйное течение расплава в системе центральный лит-

ник — сопло термопластавтомата представлены ниже: 
Температура расплава, С  ............................................................................  180…210̊ 
Диаметр сопла ТПА, мм  ....................................................................................... 2…8 
Диаметр центрального литника на входе, мм  ..............................................  2,5…7,0 
Конусность центрального литника, град  ............................................................ 1…4 
Скорость на входе в центральный литник, м/с  ................................................  2…10 

Перед тем как моделировать заполнение смесью реальных пресс-форм, необхо-
димо удостовериться в адекватности расчетных данных на практике. С этой целью на 
экспериментальном стенде был реализован процесс заполнения прозрачной формы 
свободной струей смеси. Результаты экспериментов показаны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Заполнение формы на стенде 
 
На рис. 3 представлены последовательные (слева направо) кадры видеосъемки 

заполнения формы смесью. Видно как струя, выйдя из сопла, сохраняет свою форму 
и заполняет полость в виде жгута, послойно наматываясь снизу вверх. Данный экспе-
римент наглядно подтверждает наличие у смеси не только вязких, но и упругих и 
пластических свойств и говорит о сложном характере течения смеси в форме. 

После проведения серии экспериментов, был выполнен расчет заполнения смеси 
в пакете FLOW-3D. Все расчеты течения металлической порошковой производились 
в лицензируемом пакете программ Flow 3D в 2017 году. Для описания зависимости 
вязкости от скорости сдвига использовалась модель Карро. Результаты расчетов по-
казаны на рис. 4.  

Сравнив результаты расчетов с натурными испытаниями можно говорить о том, 
что в расчете адекватно воспроизводятся основные особенности струйного течения 
металлических смесей в полости формы. 
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Рис. 4. Моделирование заполнения формы 
 
Определим влияние конусности центрального литника на образование струйного 

течения расплава. Температуру заливки расплава примем 463 К, что соответствует 
рабочей температуре металлической смеси. 

На рис. 5 представлены три центральных литника с диаметров на входе 2,2 мм. 
Первый с конусом 2°, второй 1°, третий 0,5°. Скорость на входе 5 м/с, диаметр сопла 
ТПА 2 мм. 

 

 
Рис. 5. Образование струйного течения 

 
Из расчета видно, что конусность литника влияет на длину струйного потока. 

Струя потока при конусе в 2° длиной 8 мм, а струя с конусами литника 1° и 0,5° дли-
ной 5 мм. 

В заключение можно сказать, что выбранные расчетные схемы, физические мо-
дели и исходные значения параметров позволяют адекватно моделировать упруго 
вязкопластическое течение металлической смеси в полостях пресс-форм при литье 
под давлением. Конус центрального литника стоит делать минимальный для обеспе-
чения беспрепятственного его извлечения и предотвращения образования струйного 
течения. 
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Аналитические методы расчета основных параметров 
пескострельного процесса заполнения стержневого ящика 
холодно-твердеющей смесью 

© Хилкова Анастасия Андреевна kanastasiya_93@mail.ru 

 Коротченко Андрей Юрьевич kor_15@mail.ru 

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

Устранение ошибок при разработке оснастки — это длительный и дорогостоящий 
процесс, поэтому изменение параметров надува и вентиляции стержневого ящика 
приводит к застою процесса и соответственно увеличению затрат. Поэтому для 
стабильной и высокой производительности важно знать конкретные численные 
значения основных параметров процесса — надувных и вентиляционных отверстий. 

Ключевые слова: cold-box-amine процесс, песчаный стержень, исследование, песко-
стрельный процесс, холодно-твердеющие смеси 

В литературе информация по расчету параметров пескострельного процесса — диа-
метр, форма и расположение надувных и вентиляционных отверстий встречается 
изредка и неопределенно, хотя данная технология изготовления стержней относится 
к технологиям, которые на сегодняшний день широко используются в литейном про-
изводстве. Возможно, что данные значения параметров назначаются с помощью ком-
пьютерного моделирования или же по опытным данным. 

По рекомендациям Д.А. Кудина и Д.М. Кукуя, как правило, для изготовления 
мелкого стержня весом до 0,4 кг используется одно сопло диаметром от 8 до 12 мм и 
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располагается концентрично к середине стержня немного со смещением в сторону, а 
для более крупных от 16 до 20 мм. При этом вдувные отверстия должны выбираться 
исходя из формы и протяженности стержня, а так же текучести и прочности смеси и 
устанавливаться в массивных частях стержня. Количество сопел следует брать в за-
висимости от геометрии стержня из расчета одно вдувное отверстие на 50…60 см2 
площади стержня или же — на 1 кг смеси от 3 до 5 см2 суммарной площади вдувных 
отверстий [1]. 

Трухов А.П., Сорокин Ю.А. Ершов М.Ю. и др. утверждают [2], что на получение 
качественного стержня сильное влияние оказывают венты, а именно — их число, 
расположение и площадь живого сечения. По экспериментальным данным установ-
лено, что на 1 см2 площади сопел на 0,25 кг стержня или на 70 см2 площади стержня 
в плоскости разъема, следовательно площадь сопел равна 

 ст ст
с ,

0, 25 70

m F
F     

где стF  — площадь сечения стержня в плоскости разъема. 

Далее выбирается диаметр сопел в зависимости от размера стержней: 8, 10 или 
12 мм, затем их площадь — сF  и число — с :n  

 с
с

o

,
F

n
F

   

где oF  — площадь вдувного отверстия (сопла). 

Принимается, что суммарная площадь вент соответствует площади сопел 

вент с ,F F  тогда количество вент будет равно 

 вент
вент

ж.с

,
F

n
F

   

где ж.сF  — площадь живого сечения венты, см2. 

Рекомендуется соблюдать суммарные проходные сечения клапана надува, сопел 
и вент в соотношении: кл соп вент/ / 1 / 1,1 / 1, 2F F F   для того чтобы достигнуть макси-

мальных значений по уплотнению стержневой смеси и кинетической энергии, но 
стоит учесть, что наружный диаметр вент должен составлять 6, 9, 12, 15 и 20 мм, а 
сопел диаметром 9, 12 мм — для мелких и средних стержней, 15 и 20 мм — для 
крупных [3]. Суммарная площадь сопел находится по формуле: 

 
2
с ,

4с

d
F


   

где с (0,3 0,5)d D   — диаметр сопла, который зависит от диаметра гильзы 

3
стержня(90 100) .D m   

Существует утверждение, что чем больше стержень, тем больше должен быть 
диаметр вдувных отверстий, при этом, как правило, диаметр 16 мм характерен для 
изготовления стержней весом менее 9 кг, в то время как для более крупных стержней 
нужно использовать больший диаметр [4].  
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Вдувные отверстия следует располагать над самыми глубокими не плоскими или 
наклонными поверхностями, так как это может привести к пониженной плотности 
стержня. 

Суммарная площадь вент должна составлять около 70% суммарной площади 
вдувных отверстий для того, чтобы обеспечить прохождение катализатора через весь 
стержень.  

Ложичевский А.С. рекомендует использовать для мелких и средних стержней 
одно круглое вдувное отверстие (со смещением от центра отверстия гнезда ящика), а 
для более крупных стержней требуется увеличить количество сопел [5].  

Отношение всей площади вентиляционных отверстий к площади вдувных отвер-
стий нужно выдержать в интервале 0,5…1,0 и устанавливать таким образом, чтобы 
не было закупорки воздуха. 

Суммарная площадь вентиляционных отверстий в надувной плите и стержневом 
ящике является одним из основных расчетных параметров, ее рекомендуется рассчи-
тывать исходя из соотношения: 

 вент с(0,5 1,0 .)F F    

Если обеспечить отношение площади вентиляционных отверстий вентF  к площа-

ди сечения сопел с  F меньше или равно 0,7, т. е. вентF / сF   0,7, то катализатор будет 

распределен равномерно по всему объему стержня. При этом рекомендуется до 50 % 
вент располагать в верхней части ящика для сложных высоких стержневых ящиков, а 
остальные в нижней части — комбинированная система расположения вентиляцион-
ных отверстий [6]. 

Кузембаев С.Б., Березюк В.Г., Синичкин А.М. рекомендуют брать диаметр вдув-
ного клапана 0,2…0,5 диаметра гильзы. В основном при пескострельном процессе 
площадь сечения клапана дутья находят из эмпирических соотношений [7]. 

В результате проведенных исследований можно отметить следующее. 
1. Предложенные аналитические зависимости основных параметров процесса 

заполнения классифицированы по массе, но никак не сгруппированы по степени 
сложности стержней, что недопустимо при создании методики расчета параметров 
пескострельного процесса. 

2. Все вышеперечисленные рекомендации специалистов по параметрам пескост-
рельного процесса различны по литературным данным, что говорит о необходимости 
использовать моделирование заполнения стержневого ящика с помощью специали-
зированных программных пакетов, таких как — Flow-3D, ProCAST и другие. Это 
позволит спрогнозировать особенности протекания пескострельного процесса и ка-
чество стержня еще до того, как результат моделирования будет воплощен в жизнь. 
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Elimination of errors in the development of equipment is a long and expensive process, so 
changing the parameters of the shooting holes and ventilation of the core box leads to the 
stagnation of the process and, accordingly, an increase in costs. Therefore, for stable and 
high performance it is important to know the specific numerical values of the main parame-
ters of the process — the shooting holes and ventilation holes. 
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Влияние трения на силу деформирования при совмещении 
операций раздачи, обжима, вытяжки и отбортовки  
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Представлены результаты моделирования получения детали совмещением операций 
раздачи, обжима, вытяжки и отбортовки в программном комплексе Autoform. Мо-
делирование процесса проведено при использовании различного коэффициента тре-
ния, определено влияние данного параметра на силу деформирования, представлены 
графики зависимости силы деформирования при получении конической детали от 
коэффициента трения. 

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

Одним из способов получения конических деталей является совмещение операций раз-
дачи, обжима, вытяжки и отбортовки из предварительно вытянутого стаканчика с про-
битым в донышке отверстием. Схемы получения конических деталей без цилиндриче-
ских поясков и с цилиндрическими поясками представлены в работе [1]. 

При осуществлении операций листовой штамповки особое внимание уделяется 
влиянию трения на устойчивость протекания процесса. В достаточной степени изу-
чено влияние трения на протекание каждой элементарной операции - раздачи [2], 
обжима [3], вытяжки [4] и отбортовки [5]. Влияние трения на устойчивость процесса 
совмещения раздачи, обжима и вытяжки представлено в работе [6]. Однако, опираясь 
на имеющиеся данные по отдельным операциям, трудно спрогнозировать влияние 
трения на устойчивость процесса совмещения 4-х операций (раздачи, обжима, вы-
тяжки и отбортовки) в одном штамповочном переходе. Поэтому было проведено ис-
следование получения конической детали из стали 08кп с толщиной исходной заго-
товки 1 мм в программном комплексе AutoForm вышеуказанным способом. Особое 
внимание было уделено влиянию трения на необходимую силу деформирования. 

За основу были взяты детали без цилиндрических поясков и с цилиндрическими 
поясками, при этом коэффициент формоизменения деталей равен 4,5, условия де-



Будущее машиностроения России — 2019 

184 

формирования идентичны. Формоизменение полученных в ходе моделирования де-
талей показано на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Полученные в результате моделирования конические детали:  

а — без цилиндрических поясков; б — с цилиндрическими поясками 

 
Проведен анализ силы деформирования при различном коэффициенте трения 

для конических деталей с цилиндрическими поясками и без них (рис. 2). Из графиков 
на рис. 2 видно, что сила деформирования линейно увеличивается с ростом коэффи-
циента трения от значения 56 кН при коэффициенте трения 0,05 до значения 61 кН 
при коэффициенте трения 0,3 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 41 кН при коэффициенте 
трения 0,05 до 49 кН при коэффициенте трения 0,3. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости силы деформирования от коэффициента трения  
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Вывод. Сила деформирования практически линейно увеличивается с ростом ко-
эффициента трения как для деталей с цилиндрическими поясками, так и для деталей 
без них. При этом для получения детали с цилиндрическими поясками необходима 
меньшая сила деформирования, чем для детали без цилиндрических поясков. 

Литература  

[1] Луканова Е.О. Анализ напряженного состояния при совмещении раздачи, обжима, вы-
тяжки и отбортовки / Е.О. Луканова, С.А. Евсюков // Известия ТулГУ. Серия Техниче-
ские науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. Вып. 3. С. 335–342. 

[2] Попов Е.А. Технология и автоматизация листовой штамповки: учебник для вузов  
/ Е.А. Попов, В.Г. Ковалев, И.Н. Шубин. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003. 480 с. 

[3] Аверкиев Ю.А. Исследование обжима полых цилиндрических заготовок // Инженерные 
методы расчета процессов обработки давлением. Сб. науч. трудов. М.: Машгиз, 1957.  
С. 167–196. 

[4] Шофман Л.А. Глубокая вытяжка листовой стали на прессах. М.: Машгиз, 1944. 44 с. 
[5] Демьяненко Е.Г. Способ формообразования тонкостенных осесимметричных деталей 

усеченной сужающейся формы на основе процесса отбортовки // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. Самара: Изд-во Самарского научного центра 
РАН, 2013. Т. 15. № 4-1. С. 187–191. 

[6] Евсюков С.А. Исследование совмещенной операции вытяжки с обжимом и раздачей / 
С.А. Евсюков, А.А. Сулейман // Наука и образование: электронное научно- техническое 
издание. 2013. № 11 [Электронный ресурс].  URL: http://technomag.edu.ru/doc/636247.html 
(дата обращения 03.05.2019). 

The influence of the friction on the deformation force by the 
combination of such operations as expansion, crimping, drawing 
and flanging 

© Lukanova E.O. xpymka@inbox.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 
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Предложена универсальная формула расчета оптимальной ширины штрипса и пе-
риметра трубной заготовки на каждом этапе ее сворачивания для производства 
стальных электросварных прямошовных труб малого и среднего диаметра круглого 
и профильного сечения. Данная формула определяет режим деформации заготовки 
на трубоформовочных станах различной конструкции и позволяет в зависимости 
от характера формоизменения учесть увеличение периметра трубной заготовки в 
группе клетей с открытым профилем калибра. В соответствии с производимым 
сортаментом, величина рационального обжатия по периметру трубной заготовки в 
группе клетей с закрытым профилем калибра установлена до 0,6 %. Техническим 
результатом является уменьшение расходного коэффициента металла за счет 
уменьшения ширины исходной заготовки при сохранении высокого уровня качества 
производимых труб и увеличение выхода годного за счет устранения гофрообразо-
вания при формовке. 

Ключевые слова: непрерывная формовка; режим деформации; ширина штрипса; 
формовочный стан; моделирование; метод конечных элементов; схема формоизме-
нения; гофрообразование 

В процессе формовки, сварки и калибровки труб происходит изменение геометриче-
ских размеров заготовки. Распределение обжатий по функциональным группам рабо-
чих клетей и точное определение величины изменения наружного периметра трубной 
заготовки в клетях с открытым профилем калибра определяют качество сварного 
соединения и точность геометрии получаемых труб. Режим деформации закладыва-
ется в калибровку валкового инструмента и параметры исходной заготовки. Выбор 
оптимальной ширины штрипса заключается в обеспечении требуемого для получе-
ния качественных труб режима обжатия при минимальном расходном коэффициенте. 

Основные принципы приближенного определения ширины исходной заготовки 
впервые были сформулированы Б.Д. Жуковским [1] с некоторыми уточнениями 
Ю.М. Матвеева и Я.Л. Ваткина. Расчет, согласно предложенной формуле, ведется 
для среднего по толщине заготовки волокна с учетом припусков: на обжатие в фор-
мовочном стане, обжатие при калибровке труб и на оплавление кромок и образова-
ние грата во время сварки. Входящие в это выражение припуски на ширину полосы 
представляют собой эмпирические коэффициенты, полученные опытным путем для 
ограниченного ряда типоразмеров. В формуле не учтено увеличение периметра труб-
ной заготовки за счет гиба в клетях формовочного стана и его уменьшение при осад-
ке в сварочной клети. Недостатками расчета являются: высокий расходный коэффи-
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циент металла, большой диапазон варьирования значений ширины (±2 мм) и малый 
сортаментный ряд возможного применения. 

Широкое распространение в последнее время приобрела формула определения 
[2] ширины исходной заготовки по наружному волокну и отличным от описанного 
ранее способом учета припуска на формовку в закрытых и редуцирование в калибро-
вочных калибрах — как 0,5…1,0 % от периметра готовых труб на каждую клеть со-
ответствующей группы, а припуск на уменьшение периметра в сварочном узле уста-
навливается в пределах 1…2 %. Основными недостатками данной формулы являются 
завышенное значение получаемой ширины и, следовательно, высокий расходный 
коэффициент металла и возможное гофрообразование в закрытой группе клетей. 

Известно [3], что гофрообразование является следствием появления в кромках 
продольных сжимающих напряжений, определяющих их устойчивость. Причиной 
появления этих напряжений являются пластические деформации растяжения и сжа-
тия, которые происходят при непрерывном знакопеременном изгибании полосы в 
валках формовочного стана. Гофрообразование затрудняет или делает невозможной 
последующую сварку заготовки. Указанный недостаток наиболее явно проявляется 
при производстве тонкостенных труб или же труб из сталей высоких классов прочно-
сти. Рекомендованные С.В. Самусевым значения обжатия трубной заготовки по пе-
риметру в клетях с закрытым профилем калибра существенно выше критических, что 
на практике приводит к чрезмерной осевой деформации кромок и, как следствие, по-
тере их продольной устойчивости. 

Следует отметить формулу определения ширины штрипса, предложенную А.В. 
Колобовым [4], согласно которой расчет ведется для среднего по толщине волокна 
через коэффициенты вытяжки, полученные на основании экспериментальных дан-
ных. Величина вытяжки трубной заготовки в калибрах с закрытым профилем опре-
деляется на основании функциональной зависимости рациональной деформации 
трубной заготовки от размера готовых труб, полученной при помощи метода 
наименьших квадратов. Численное значение рационального обжатия по периметру 
трубной заготовки в сварочной клети принимается в соответствии с диапазоном 
1,008…1,012. В калибровочных клетях величина обжатия принимается равной 
1,007…1,013. Припуск на оплавление кромок и образование грата составляет 0,6 мм. 
В данной формуле, как и в рассмотренных ранее, не учитывается увеличение пери-
метра трубной заготовки за счет ее гиба в клетях формовочного стана. Величина об-
жатия заготовки по периметру в закрытых калибрах не обеспечивает выравнивание 
продольных деформаций по ее сечению при использовании схем формоизменения с 
криволинейным центральным волокном, получивших наибольшее распространение 
при производстве труб среднего диаметра. Рекомендованный диапазон значений вы-
тяжки при сварке не оптимален. Ошибка в определении ширины согласно предло-
женной формуле увеличивается при рассмотрении большего диаметра труб. Получа-
емые значения завышены даже при использовании наименьших из рекомендованных 
диапазонов значений обжатий.  

Те же недостатки имеет формула, предложенная В.С. Юсуповым [5], настройка 
вытяжки в группе клетей с закрытым профилем калибра по которой осуществляется 
исходя из найденной зависимости деформации трубной заготовки в данных клетях от 
размеров готовых труб. Величина обжатия по периметру трубной заготовки в сва-
рочной клети принимается в соответствии с установленным диапазоном значений 
0,5…1,2 %. В калибровочных клетях величина обжатия составляет 1,1…2,3 %. Ис-
пользован коэффициент k = 1,08, учитывающий деформацию трубной заготовки в 
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открытых калибрах, вертикальных валках и потерю металла на образование грата. 
Общими недостатками последних двух описанных формул являются: высокий рас-
ходный коэффициент, возможность гофрообразования при производстве тонкостен-
ных труб или же труб из сталей высоких классов прочности, а также малый сорта-
ментный ряд возможного применения. 

Большую часть рассмотренных выше подходов объединяет предположение о 
неизменности в процессе формовки трубной заготовки длины среднего по толщине 
волокна. Такое допущение справедливо лишь при производстве труб по классиче-
ской схеме формоизменения заготовки с прямолинейным осевым волокном на станах 
традиционной конструкции. Помимо этого, в описанных формулах величина обжатия 
заготовки по периметру в закрытых калибрах не оптимальна: малая величина обжа-
тия не обеспечивает выравнивание продольных деформаций по сечению трубной 
заготовки при использовании схем с криволинейным центральным волокном и 
выформовку прикромочных участков при производстве труб из сталей высоких клас-
сов прочности (К52 и выше), что не позволяет добиться стабильности процесса свар-
ки; в свою очередь большая величина обжатия заготовки вызывает гофрообразование 
и, соответственно, приводит к неустранимым дефектам сварного соединения. 

По причине отсутствия работоспособной формулы определения ширины ис-
ходной заготовки, посредством анализа результатов, проведенных на АО «Вык-
сунский металлургический завод» в период 2014–2018 гг. исследований процесса 
формовки широкого ряда типоразмеров труб методом конечных элементов, раз-
работана универсальная формула [6], позволяющая применительно к любому ха-
рактеру формоизменения определять ширину штрипса и периметр трубной заго-
товки на каждом этапе ее сворачивания для производства существующего и 
предполагаемого сортамента. 

Техническим результатом выполненных исследований является уменьшение 
расходного коэффициента металла за счет уменьшения ширины исходной заготовки 
при сохранении высокого уровня качества производимых труб и увеличение выхода 
годного за счет устранения гофрообразования при формовке. Результат достигается 
благодаря высокой точности в определении оптимальной ширины исходной заготов-
ки, достигнутой посредством учета увеличения ее периметра за счет гиба как в груп-
пе клетей с открытым, так и закрытым калибром. При этом ширина заготовки с уче-
том равенства 

 
вых осад обж гиб гибСВ СВ ЗП ОП ЗП ,B P P P P P          (1) 

где 
выхСВ (1 )P D m    — наружный периметр трубной заготовки на выходе из вал-

ков сварочной клети, мм; D — наружный диаметр готовой трубы, мм; m — величина 
обжатия при редуцировании в калибровочной группе клетей; 

осадСВP kt   — вели-

чина осадки трубной заготовки в сварочной клети, мм; t — фактическая толщина 
штрипса, мм; k  — безразмерный коэффициент; 

обж выхЗП СВP P    — величина обжа-

тия по наружному периметру заготовки в группе клетей с закрытым профилем ка-
либра, мм;  — относительная деформация трубной заготовки; 

гибОПP ft   — увели-

чение наружного периметра за счет гиба в группе клетей с открытым профилем 
калибра, мм;  f — безразмерный коэффициент, учитывающий характер формоизме-
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нения; 
гиб

1 2
ЗП sin

2
P t

      
 — увеличение наружного периметра за счет гиба в 

группе клетей с закрытым профилем калибра, мм; 1  — угол раскрытия кромок на 

входе в группу, град; 2  — угол раскрытия кромок на выходе из группы, град; 

определяется по следующей формуле: 

 1 2(1 )(1 ) sin .
2

B D m t f k
                 

 (2) 

Оптимальное значение коэффициента обжатия m  при редуцировании в калиб-
ровочной группе клетей устанавливается в пределах от 0,008 до 0,012. Выбор нижней 
границы диапазона обусловлен получением заданных геометрических параметров 
конечного профиля готовых труб, верхней — обеспечением неизменности толщины 
ее стенки при редуцировании, влияющей на величину расходного коэффициента ме-
талла. 

Значение коэффициента k, определяющего величину осадки трубной заготовки в 
сварочной клети и, соответственно, качество сварного соединения, установлено экс-
периментальным путем и выбирается в диапазоне от 0,5 до 0,7 в зависимости от диа-
метра производимых труб: 0,5 — при 140D   мм; 0,6 — при 140 219D   мм;  
0,7 — при 219D   мм. 

Технический результат достигается также тем, что установлена оптимальная ве-
личина относительной деформации трубной заготовки  в группе клетей с закрытым 
профилем калибра — от 0 до 0,6 %. Границы указанного диапазона значений опреле-
ны на основании результатов проведенного анализа процесса формовки методом ко-
нечных элементов и обусловлены стабильностью процесса сварки при минимальном 
расходном коэффициенте.  

Помимо этого, достижению результата способствует получение оптимальной 
формы профиля [7] заготовки на выходе из последней клети открытой группы, поз-
воляющей значительно уменьшить до рациональной величины, либо полностью ис-
ключить обжатие в закрытой группе, и нахождение взаимосвязи между изменением 
периметра трубной заготовки за счет гиба в открытых клетях и характером формоиз-
менения. Увеличение наружного периметра заготовки, помимо растяжения наруж-
ных волокон при сворачивании полосы в цилиндрическую заготовку, связано с 
уменьшением толщины полосы на деформируемых участках. Схема формоизмене-
ния, в зависимости от ее характера, определяет ширину этих участков и степень их 
деформации. По результатам серии конечно-элементных расчетов выделено три схе-
мы формоизменения в открытой группе клетей, для каждой из которых определено 
значение коэффициента f, позволяющего применять предложенную формулу на лю-
бом трубоэлектросварочном агрегате текущего уровня развития технологий: 2,3 — 
для схемы с равномерным изгибанием трубной заготовки по всей ширине; 2,5 — с 
подгибкой кромок в первой клети и сохранением плоского центрального участка за-
готовки; 2,7 — с подгибкой кромок и обратным изгибанием центрального участка 
полосы по типу «W». 

Оптимальная величина угла раскрытия кромок на входе в группу клетей с за-
крытым профилем калибра составляет 50, на выходе — устанавливается в зависимо-
сти от диаметра производимых труб: 20 — при 40D   мм; 30 — при 40D   мм. 
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Предложенный режим, описанный указанной выше формулой (2), может ис-
пользоваться при производстве круглых труб диаметром от 10 до 530 мм для маги-
стральных нефтегазопроводов и труб общего назначения, а также профильных труб, 
получаемых профилированием круглых, прямоугольного и квадратного сечения для 
конструкций различного назначения. Трубы, производимые согласно предложенному 
режиму, могут быть изготовлены из стали любого качества, используемой в трубной 
промышленности. 

Изложенные рекомендации по режиму формовки были использованы при разра-
ботке калибровок и определении координат положения валков для всего сортамента 
производимых труб на пяти трубоэлектросварочных агрегатах Дивизиона нефтегазо-
проводных труб АО «ВМЗ» [8]. Так, при изготовлении труб с наружным диаметром 
76 мм и толщиной стенки 3,5 мм на ТЭСА 40-133 ширина исходной заготовки умень-
шена на 3 мм с 235 до 232 мм, что позволило снизить расходный коэффициент металла 
более чем на 7 кг/т. При производстве труб диаметром 530 мм с толщиной 10 мм на 
ТЭСА 203…530 ширина исходной заготовки уменьшена на 8 мм с 1675 до 1667 мм 
(более 5 кг/т), с толщиной стенки 6 мм — на 12 мм с 1689 до 1677 мм (более 7 кг/т).  

Качество производимых труб соответствует известным техническим требовани-
ям и стандартам. Результаты расчета ширины исходной заготовки по предложенной и 
описанным ранее формулам представлены в таблице, из которой видно, что 
наименьшие значения ширины штрипса получены при расчете согласно предложен-
ной автором формуле, причем ширина исходной заготовки для труб диаметром от 
140 до 530 мм, рассчитанная по прочим формулам, имеет завышенные значения и 
неприменима на практике. Снижение величины расходного коэффициента металла 
составляет 5…8 кг/т в зависимости от сортамента, по отношению к аналогам. 

Выводы 
1. По результатам проведенных исследований процесса формообразования ши-

рокого ряда типоразмеров труб методом конечных элементов выявлена взаимосвязь 
между калибровкой рабочего инструмента, параметрами исходной заготовки и каче-
ством сварного соединения. 

2. Установлено, что получение оптимальной формы профиля заготовки на выхо-
де из последней клети открытой группы и нахождение взаимосвязи между изменени-
ем периметра трубной заготовки за счет гиба в открытых клетях и характером фор-
моизменения позволяют значительно уменьшить до рациональной величины, либо 
полностью исключить обжатие в закрытой группе. 

3. Предложена универсальная формула, позволяющая применительно к любому 
характеру формоизменения с высокой точностью определять ширину шиа и пери-
метр заготовки на каждом этапе ее формоизменения для производства существующе-
го и предполагаемого сортамента сварных труб малого и среднего диаметра. 

4. Режим деформации, описанный данной формулой, позволил за счет оптими-
зации геометрии валкового инструмента обеспечить требуемую величину осадки при 
сварке и величину редуцирования при калибровке из заготовки меньшей ширины и, 
соответственно, уменьшить расходный коэффициент металла. 
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Подтвержденный экономический эффект от реализации предложенных меро-
приятий в 2018 г. при производстве труб сортамента трубоэлектросвароого цеха № 2 
(ТЭСЦ-2) АО «ВМЗ» (Ø19-140 мм) составил 25,7 млн. руб. Ожидаемый эффект при 
производстве труб сортамента ТЭСЦ-3 (Ø203-530 мм) — более 72,1 млн. руб. 
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The Forming Behavior Accounting in Determining the Strip  
width for the Production of Tubes by Continuous Forming 

© Novokshonov D.N. easy2use@mail.ru 
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A universal formula has been proposed, which allows determining the width of the strip 
and the perimeter of the billet with high accuracy at each stage of its. This formula defines 
the deformation mode of the strip on forming mills of various designs and depending on the 
nature of the shaping allows to take into account the increase in the perimeter of the tube 
billet in the group of stands with an open profile gauge. In accordance with the manufac-
tured range, the amount of rational compression along the perimeter of the billet in the 
group of stands with a closed profile gauge is set from 0 to 0.6%. The technical result is the 



А6. Технологии обработки давлением 

193 

reduction of the consumption coefficient of the metal due to the reduction of the initial strip 
width while maintaining a high level of quality of the pipes produced and an increase in the 
yield by eliminating defects in shape and welding. 

Keywords: continuous forming, forming mill, deformation mode, strip width, flat spots, 
simulation, finite element method, edge buckling 

УДК 621.73.043 

Исследование процесса формообразования заготовки  
диска компрессора газотурбинного двигателя  
из титанового сплава ВТИ-4 

© Маслов Валентин Дмитриевич  

 Щиголев Евгений Дмитриевич schigolev.eugeny@yandex.ru 

Самарский национальный исследовательский университет имени   
академика С.П. Королева, Самара, 443086, Россия 

Исследование проводилось с целью внедрения титановых интерметаллидных спла-
вов в широкое производство, что обеспечит снижение массы авиационных газотур-
бинных двигателей. Изучали процесс формообразования с помощью моделирования в 
CAE-системе DEFORM. По результатам исследования разработан технологический 
процесс изготовления диска компрессора газотурбинного двигателя из сплава ВТИ-4 
на гидравлическом прессе методом горячей объемной штамповки. 

Ключевые слова: Титановый интерметаллидный сплав ВТИ-4, чертеж поковки дис-
ка, моделирование в CAE-системе DEFORM-2D/3D, технологический процесс штам-
повки, температура нагрева заготовки, конструкция штампа  

В промышленности распространено изготовление дисков компрессора газотурбинно-
го двигателя из жаропрочных хромоникелевых сплавов. Однако использование ин-
терметаллидных титановых сплавов в тех же целях может существенно снизить мас-
су конструкции, что приведет к значительной экономии ресурсов. Например, 
жаропрочный хромоникелевый сплав ХН73МБТЮ-ВД с рабочей температурой до 
750 °С имеет плотность 8320 кг/м3. Интерметаллидный титановый сплав ВТИ-4  
с рабочей температурой до 700 °С имеет плотность 5150 кг/м3 [1]. Суммарное сниже-
ние массы деталей компрессора высокого давления, работающих при температурах 
650…700 °С, при замене никелевых сплавов на интерметаллидные титановые орто-
сплавы, должно составить от 30 до 80 кг на один двигатель типа ПД14, Sam-146  
или др.  

Внедрение интерметаллидных титановых сплавов в широкое производство дета-
лей компрессора газотурбинного двигателя в настоящее время встречает препятствия 
из-за отсутствия технологии получения изделий традиционными методами обработки 
давлением. Для решения этого вопроса требуется исследование процесса формообра-
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зования заготовки при изготовлении конкретной детали, например, диска компрессо-
ра газотурбинного двигателя. 

Цель исследования — разработать процесс штамповки дисков из интерметал-
лидного титанового сплава ВТИ-4 на гидравлическом прессе. Разработка чертежей 
диска, штамповки и штампа производилась с помощью системы автоматического 
трехмерного проектирования Компас 3D.  

Моделирование и анализ технологического процесса проводились с помощью 
специализированного инженерного программного комплекса — Deform-2D/3D [2]. 
Исходными данными для расчета являются чертежи штамповки и штампа, скорость 
деформации, а также свойства сплава. Информация о сплаве представлена в статьях 
ФГУП «ВИАМ» [4]. Так как диск компрессора является телом вращения (симмет-
ричной деталью), было сделано допущение о моделировании плоской задачи и даль-
нейшем конвертировании в 3D. Результатом моделирования являются данные о тре-
буемом усилии для штамповки данной детали, распределение температуры по 
объему диска в течение процесса формообразования, а также характер течения ме-
талла и его скорость в процессе штамповки. 

1. Разработаны чертеж и модель поковки (рис. 1) [3]. 
 

 
Рис. 1. Чертеж и модель поковки 

 
2. Было проведено моделирование заготовок различных видов и размеров. На 

основании результатов моделирования установлена наиболее рациональная геомет-
рия исходной заготовки (рис. 2).  

Использование кольцевой заготовки обеспечивает наиболее оптимальное течение 
металла, а также соблюдение требуемого диапазона температур штамповки (рис. 3).  

3. Разработана конструкция штамповой оснастки для изготовления поковки дис-
ка (рис. 4). 

5. Разработан технологический процесс.  
6. Подобрана рациональная термическая обработка сплава. 
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Рис. 2. Кольцевая заготовка 
 

         
 

Рис. 3. Скорости и температуры штамповки  
 

 
 

Рис. 4. Штамп 
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В результате исследования разработана оценочная технология изготовления по-
ковки диска компрессора газотурбинного двигателя из интерметаллидного титаново-
го сплава ВТИ-4 методом горячей объемной штамповки на гидравлическом прессе. 
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The aim of research was the titanium intermetallic alloys involving into wide producing, 
which may provide aviation gas turbine engine mass decreasing. The forming process was 
studied using simulation in CAE-system software DEFORM. Research results allowed the 
technological process development for gas turbine engine compressor wheel from titanium 
alloy VTI-4 by hot forging using hydraulic press.  
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Исследование акустического тракта внутритрубного 
инспекционного прибора для трещиноподобного  
коррозионно-механического дефекта 
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Рассмотрена проблема выявления и идентификации трещиноподобных дефектов в ходе 
проведения внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов акустическими 
внутритрубными приборами. Для ее решения была предложена соответствующая 
уточненная модель, учитывающая конфигурацию рассматриваемого дефекта. Приме-
нительно к этой модели в первом приближении геометрической акустики было получено 
уравнение акустического тракта с учетом влияния ее составляющих. На основании про-
веденного моделирования было рассмотрено изменение эхо-сигнала при отражении аку-
стических волн от модели, подтвержденное экспериментально. 

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, внутритрубный инспекционный 
прибор, угловой отражатель, ультразвуковой контроль 

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов 
(МН) зависит от эффективности применяемых при их диагностике внутритрубных ин-
спекционных приборов (ВИП) [1]. Согласно действующей нормативно-технической 
документации (НТД) [1], используемые ВИП должны обеспечить выявление и иденти-
фикацию следующих групп дефектов: потеря металла, геометрическое отклонение, а 
также обладающие наибольшей потенциальной опасностью трещины и трещинопо-
добные дефекты. Среди них отдельно выделяют комбинированные дефекты, представ-
ляющие собой трещину, развивающуюся от деформации стенки трубопровода, вызван-
ной механическим воздействием (с образованием вмятины) либо коррозионным 
повреждением, которые в совокупности описываются как трещиноподобный коррози-
онно-механический дефект [1].  
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Для выявления и идентификации вышеперечисленных дефектов в акустических 
ВИП используется эхо-импульсный метод, в котором основной анализируемой ха-
рактеристикой является амплитуда эхо-сигнала от несплошности. На основании это-
го, классификация выявленной несплошности осуществляется путем сравнения ам-
плитуды отраженного от несплошности эхо-сигнала с амплитудой эхо-сигнала от 
настроечного углового отражателя, регламентируемого [2, 3], который, как показы-
вает практика, отлично подходит для имитации трещин, развивающихся с плоской 
поверхности стенки трубопровода. Однако для трещиноподобного коррозионно-
механического дефекта такая модель не вполне применима, поскольку не позволяет 
полностью описать его форму и конфигурацию.  

 

 

Рис. 1. Модель трещиноподобного коррозионно-механического дефекта,  
представляющая собой протяженный угловой отражатель высотой  Lb  

в основании которого выпуклый цилиндр радиусом b и углублением  [4] 
 
С этой целью в [4] была предложена модель трещиноподобного коррозионно — 

механического дефекта (рис. 1), представляющая собой протяженный угловой отра-
жатель с вертикальной составляющей Lb (1) в основании которого — выпуклая ци-
линдрическая поверхность радиусом b и углублением  (2). Такая форма основания 
предназначена для имитации вмятин или общего коррозионного повреждения стенки 
трубопровода (3) и в силу характерных размеров дефектов имеет ограничения bb L  

и .b   
Из рис. 2 видно, что при взаимодействии акустических волн с такой моделью 

будет наблюдаться дополнительное рассеивание пучка отраженных волн. Это озна-
чает, что при одинаковой амплитуде падающих поперечных волн (Aпад), амплитуда 

эхо-сигнала от трещиноподобного коррозионно-механического дефекта пред
отр( )A  бу-

дет меньше чем от регламентированного настроечного отражателя [2, 3] рег
отр( )A , что 

приведет к ошибкам при настройке чувствительности ВИП и некорректной иденти-
фикации дефекта, обладающего высокой потенциальной опасностью. К сожалению, 
исходя из анализа литературы, методика, позволяющая скорректировать чувстви-
тельность, отсутствует. 
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Рис. 2. Сравнение механизмов формирования эхо-сигналов для предложенной модели  
трещиноподобного коррозионно-механического дефекта (слева) и углового отражателя  

регламентируемого требованиями НТД для настройки чувствительности ВИП (справа) [4] 
 
Для решения данной проблемы, процессы распространения акустических волн 

были рассмотрены в первом приближении геометрической акустики как акустиче-
ский тракт совмещенного наклонного преобразователя [5]. На основании рассмот-
ренных процессов взаимодействия акустических волн с поверхностью модели тре-
щиноподобного коррозионно — механического дефекта было получено уравнение 
акустического тракта [5], отражающего механизм рассеивания упругих колебаний 
поперечных волн SV-поляризации (вертикальной полярицзации) в условии коротко-
волновой асимптотики. 

Проведенные в [5] исследования полученного уравнения акустического тракта 
трещиноподобного коррозионно-механического дефекта позволили оценить влияние 
геометрических характеристик рассматриваемой модели на амплитуду эхо-сигнала и 
провести сравнительную оценку последней с амплитудой отраженного сигнала от 
модели, регламентированной в действующей нормативно-технической документации 
[2, 3]. Полученные результаты были подтверждены экспериментально. 
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An observation and problem statement for a detection and identification of crack-like corrosion 
or dent-assisted defects for in-line inspection (ILI) by ILI-tools is considered. To solve specified 
problem a certain model of the considered defect has been represented. For this model there is 
been obtained an acoustic equation witch takes into account an influence from reflection surfac-
es of the considered model. An interaction of propagated acoustic waves with a model’s surfac-
es and also an echo-signal change has been simulated by utilizing an obtained acoustic equa-
tion. Obtained results of a simulation have been confirmed by experimental results.  

Keywords: oil pipeline, in-line inspection tool, corner reflector, ultrasonic testing 
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Некоторые особенности геометрии сварного шва  
алюминиевых сплавов при аргонодуговой сварке  
с сопутствующей вибрацией  
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 Стрельников Илья Владимирович i.v.str@yandex.ru 

АО «НПО Лавочкина», Химки, Мосовская обл., 141402, Россия 

С целью уменьшения и перераспределения остаточных напряжений и деформаций в 
сварных конструкциях применяется вибрационная обработка. Интерес вызывает 
совмещение данного процесса со сваркой, что обеспечивает сокращение производ-
ственного цикла. Остается открытым вопрос влияние сопутствующей вибрации на 
геометрию сварных соединений. Для решения поставленной задачи было исследовано 
влияние параметров режима вибрационной обработки, сопутствующей аргонодуго-
вой сварке, на геометрию сварных соединений алюминиевого сплава. 

Ключевые слова: вибрационная обработка, дуговая сварка, амплитуда вибраций, 
частота вибрации, геометрия сварного шва 

Сопутствующая вибрационная обработка (СВО) сварных конструкций является про-
грессивным технологическим процессом, позволяющим не только снизить остаточ-
ные напряжения и остаточные деформации, подобно термической обработки, но и 
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повысить механические свойства [1–5]. Однако остается недостаточно исследован-
ным вопрос влияния СВО на геометрию сварного шва (СШ). 

Была произведена аргонодуговая сварка путем наплавки валика на пластины 
100х200 мм из алюминиевого сплава АМг6 толщиной 3 мм, совмещенная с СВО с 
вертикальным вводом колебаний. Режим сварки: ток 90 А, присадочные прутки 
Tigrod 18.22 диаметром 3,2 мм. Для случая СВО производили эксперименты на всех 
сочетаниях параметров (см. таблицу). 

 
Геометрия СШ при различных режимах СВО и без СВО  

№ Частота, Гц Амплитуда, мм e, мм g, мм b, мм 

1 40 ±0,1 9,5 1,1 6,3 
2 40 ±0,2 9,5 0,9 6,0 
3 40 ±0,3 8,8 0,7 5,7 
4 50 ±0,1 9,3 0,9 5,8 
5 50 ±0,2 9,3 1,0 5,8 
6 50 ±0,3 8,6 0,5 5,5 
7 60 ±0,1 9,0 0,8 5,7 
8 60 ±0,2 9,0 0,5 5,5 
9 60 ±0,3 8,7 0,3 5,5 

10 Без вибрации 9,5 1,4 6,1 

 
Измеренные результаты (среднеарифметическое от 10-ти замеров) представлены 

в трех правых столбцах таблицы, где g — усиление, e — ширина СШ, b — длина 
хвостовой части сварочной ванны. 

Данные свидетельствуют, что применение СВО с вертикальным приложением 
вибрационной нагрузки приводит к изменению геометрии СШ: он становится более 
узким, высота усиления уменьшается, длина хвостовой части также падает. Следует 
отметить, что значение геометрических размеров СШ на режимах с «малыми» значе-
ниями амплитуды и частоты находятся на уровне значений «традиционной» сварки 
без наложения вибраций, — поэтому так важно находить области оптимальных па-
раметров режима СВО. 

С увеличением частоты высота усиления уменьшается, причем при больших 
значениях амплитуды уменьшение усиления происходит более резко. Повышение 
частоты также вызывает незначительное уменьшение ширины; оно, в отличие от вы-
соты, происходит более плавно, в том числе на больших амплитудах. С увеличением 
амплитуды высота довольно быстро уменьшается, значение ширины падает. Длина 
хвостовой части уменьшается как с увеличением частоты, так и с увеличением ам-
плитуды вибраций. На больших амплитудах появляется неравномерность усиления. 

Данные явления хорошо согласуются с разработанной К.Е. Пономаревым моде-
лью гидродинамических потоков в сварочной ванне [6–9]. В данном случае возму-
щающим фактором выступает налагаемое механическое периодическое колебание. 
Именно поэтому, происходит концентрация энергии сварочной дуги в более ком-
пактной и узкой зоне, что вызывает некоторый рост глубины проплава. 

К сожалению, рост механической энергии, вносимой в сварочную ванну, имеет и 
другие особенности: при больших значениях частот и амплитуд наблюдается дискрети-
зация расплава с распадением его на отдельные каплевидные элементы, возникает слож-
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ность с поддержанием постоянной длины дуги, особенно в случае ручной аргонодуговой 
сварки, сварщик испытывает значительный дискомфорт и сильный тремор в руках. 

Таким образом, показано, что СВО с вертикальным направлением колебаний приво-
дит к оптимизации геометрии СШ алюминиевых сплавов, с плавным сопряжением с ос-
новным металлом, с уменьшением ширины и усиления, ростом проплавления, уменьше-
нием хвостовой части; причем, данные утверждения также имеют место при росте 
частоты и амплитуды СВО. Однако чрезмерный рост параметров СВО ограничен дис-
кретизацией расплава, а также сложностью поддержания постоянной длины дуги. 
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Some Features of the Weld Geometry of Aluminum Alloys  
when Argon Arc Welding with Accompanying Vibration  

© Ponomaryov K.E.  

 Strelnikov I.W. i.v.str@yandex.ru 

AO “NPO Lavochkin”, c. Khimki, 141402, Russia 

In order to reduce the level and redistribution of residual stresses and strains in welded 
structures, vibration treatment is used. Of interest is the combination of this process with 
welding, which reduces the production cycle. However, the influence of concomitant vibra-
tion on the geometry of welded joints remains an open question. To solve this problem, the 
influence of the parameters of the vibration treatment mode associated with argon arc 
welding on the geometry of welded joints of aluminum alloy was studied. 

Keywords: vibration processing, arc welding, vibration amplitude, vibration frequency, 
weld geometry 
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Исследование качества твердохромового покрытия  
на длинномерных деталях большого диаметра 

© Ардашев Дмитрий Валерьевич ardashevdv@susu.ru 

 Галимов Дамир Муратович galimovdm@susu.ru 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Челябинск, 454080, Россия 

Рассмотрены результаты анализа качества твердохромового покрытия, нанесен-
ного по новой технологии хромирования длинномерных деталей (до 4000 мм) боль-
шого диаметра (до 320 мм) с применением разработанной технологии, обеспечива-
ющей энергоэффективность и экологичность процесса. 

Ключевые слова: твердохромовое покрытие, микротвердость, адгезия 

В результате реализации совместного проекта ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и ООО 
«Уральский инжиниринговый центр» была разработана специальная технология нанесе-
ния твердохромового покрытия на длинномерные заготовки большого диаметра с при-
менением специальных установок, обеспечивающих экологичность и энергоэффектив-
ность процесса [1–3]. Проведенное исследование качества твердохромового покрытия, 
нанесенного по экспериментальной технологии показало следующие результаты. Изме-
рение микротвердости покрытия образцов показано на рис. 1. 

 

    
а       б       в  

Рис. 1. Отпечаток при измерении микротвердости хромового покрытия образцов:  
а — № 1; б — № 2; в — № 3 
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Изображения растровой электронной микроскопии представлены на рис. 2. 
 

  

а 

  

б 

  

в 

Рис. 2. Типичный участок и измеренные значения толщины слоя покрытия для образцов:  
а — № 1; б — № 2; в — № 3 
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Следует отметить исключительную адгезию хромового покрытия к металлу ос-
новы, а также равномерность толщины покрытия и ровный профиль внешней по-
верхности твердохромового слоя. 

Результаты измерения микротвердости и толщины хромовогго покрытия образ-
цов приведены в таблице. 

 
Средняя микротвердость и толщина хромового покрытия по результатам  

пяти измерений 

Номер  
образца 

Поперечный шлиф Продольный шлиф 

Микротвердость слоя 
HV 

Толщина слоя, 
мкм 

Микротвердость слоя 
HV 

Толщина слоя, 
мкм 

1 984,8 28,6 1002,4 28,6 
2 979,8 28,8 960,6 27,6 
3 960,8 37,2 998,6 37,0 

 
При анализе результатов измерений микротвердости хромового покрытия сле-

дует обратить внимание на то, что покрытия с большей твердостью описываются 
как содержащие большее количество микротрещин (пор), нарушений целостности 
и сколов покрытия. Образец № 1 проявил склонность к хрупкому разрушению хро-
мового покрытия при нагрузке алмазной пирамидкой микротвердомера. Другие 
образцы имеют хорошее адгезионное сцепление покрытия с материалом заготовки, 
трещин и нарушений сплошности покрытия не обнаружено. Хромовое покрытие 
этих образцов имеет достаточно высокие значения микротвердости при сохранении 
пластичности, что может дать положительный вклад в эксплуатационные характе-
ристики детали с таким покрытием. Таким образом, подтверждается предположе-
ние о том, что превышение значений микротвердости сверх 980 HV свидетельству-
ет об излишней твердости покрытия и повышении вероятности хрупкого 
разрушения твердохромового гальванического покрытия с нарушением эксплуата-
ционных свойств детали.  

Что касается адгезии хромового покрытия к материалу основы, то качество хро-
мового покрытия, адгезия, наличие пор и трещин, равномерность распределения при 
традиционной технологии нанесения хромовых покрытий зависит от качества по-
верхности заготовки — шероховатости и чистоты от загрязнений. Поверхность об-
разцов имеет шероховатость, которая проявляется после нанесения хромового по-
крытия на поверхности покрытия в виде дефектов и в объеме покрытия в виде 
трещин. В случае нарушения технологии хромирования и получения твердого хро-
мового покрытия с повышенной твердостью шероховатость заготовки может вызы-
вать концентрацию напряжений в хромовом слое, сопряженном с участками шерохо-
ватости, и в итоге может быть причиной разрушения хромового покрытия — его 
растрескивания и отслоения. Причиной появления пор, возможно, являются загряз-
нения и дефекты поверхности заготовок, например — масляные пятна, частицы абра-
зивного материала, продукты коррозии. Возможным способом устранения данных 
дефектов и устранения причин проявления межслоевой пористости является тща-
тельная подготовка поверхности заготовки. 

В итоге, несмотря на дефекты хромовых покрытий, во всех образцах обнаруже-
ны участки сопряжения хромовых покрытий и металла основы, характеризующиеся 
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высокой адгезией. Эти данные, возможно, позволяют оценить глубину диффузионно-
го слоя хрома при его наличии, и оценить, как, вероятно, составляющий величину до 
2 мкм абсолютно для всех исследованных образцов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в ходе  
выполнения проекта «Создание энергоэффективной и экологичной технологии  
нанесения твердохромовых покрытий на тела вращения», реализуемого в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки  
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса  

России на 2014–2020 годы», соглашение № 14.578.21.0256  
(уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57817X0256). 
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Investigation of the Quality of Hard-Chrome Coating  
on Long-Length Parts of Large Diameter 

© Ardashev D.V. ardashevdv@susu.ru 

 Galimov D.M. galimovdm@susu.ru 

South Ural State University (national research university), Chelyabinsk, 454080, Russia 

The article describes the results of the analysis of the quality of the hard-chrome coating 
applied using the new technology of chromium-plating of long parts (up to 4000 mm) of 
large diameter (up to 320 mm) using a special technology that provides energy efficiency 
and environmental friendliness of the process. 

Keywords: hard chrome coating, microhardness, adhesion 
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Исследование влияния газовой закалки на структуру  
и свойства прецизионного пружинного сплава 

© Вай Ян Мин Хтет waiyanminhtet88@gmail.com 

 Рожкова Юлия Николаевна ulianosova14@bk.ru 

 Смирнов Андрей Евгеньевич smirnoff@bmstu.ru 

 Шевченко Светлана Юрьевна shevchenko@bmstu.ru 

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

Работа посвящена исследованию влияния газовой закалки на структуру и свойства 
прецизионного пружинного сплава 36НХТЮ. Проведено исследование микрострук-
туры, измерение микротвердости сплава 36НХТЮ после закалки в азоте высокого 
давления и закалки в воде, а также после различных режимов старения. Проведены 
механические испытания образцов, термически обработанных на максимальную 
твердость. В результате исследований определена целесообразность применения 
закалки в азоте высокого давления для сплава 36НХТЮ. 

Ключевые слова: закалка в газе, микротвердость, микроструктура, предел упругости 

Газовая закалка имеет ряд преимуществ по сравнению с закалкой в жидких охла-
ждающих средах: на деталях не образуется окалина ввиду безокислительного нагрева 
в вакууме, интенсивность закалки можно регулировать путем изменения давления 
газа и скорости охлаждения, минимизируется коробление заготовок. 

Пружинные сплавы обладают высокими механическими характеристиками, в 
особенности сопротивлением малым пластическим деформациям при нормальных и 
повышенных температурах. Сплавы данной группы широко используются в автома-
тических устройствах управления и регулирования, в энергетических установках в 
виде датчиков, силовых и упругих элементов. Для изготовления упругих элементов 
ответственного назначения используют прецизионные аустенитные дисперсионно-
твердеющие железоникелевые сплавы. К ним относится железоникелевый сплав 
36НХТЮ. 

Целью работы является исследование влияния газовой закалки на структуру и 
свойства прецизионного пружинного сплава 36НХТЮ. Для достижения цели постав-
лены и решены следующие задачи: исследование микроструктуры и определение 
механических свойств образцов после традиционной закалки в воде и закалки в газе, 
а также после старения. 

Химический состав сплава 36НХТЮ приведен в табл. 1. Режимы термической 
обработки (ТО) образцов представлены в табл. 2.  

Таблица 1 

Химический состав 36НХТЮ 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Ti Mo Al Cu 

0,357 0,877 0,867 11,8 35,9 2,86 0,001 1,43 0,008 
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Таблица 2 

Режимы термической обработки 

Вид ТО Оборудование Температура, °С 
Время нагрева  
и выдержки, мин 

Охлаждающая 
среда 

Закалка в азоте 
10.0VPT — 

4020/24 
980 30 

азот, 
р = 4 атм 
р = 5,5 атм 
р = 7,3 атм 

Закалка в воде МПЛ-6 980 30 вода 

Старение МПЛ-6 675 
15, 30, 45, 60, 90, 

120, 180 
воздух 

 
 
Металлографический анализ проводили на микроскопе Olympus GX51. Измерение 

микротвердости проводили по ГОСТ 9450–76 на микротвердомере DuraScan 70 при 
нагрузке 100 г. Определение условного предела упругости проводили по методу Рах-
штадта — Штремеля на специальной установке в соответствии с ОСТ 4.054.035–78. 

График изменения микротвердости в зависимости от времени старения пред-
ставлен на рис. 1. Образец после закалки в воду имеет наименьшую микротвердость 
в исходном состоянии. Самой высокой микротвердостью после закалки обладает об-
разец после закалки в азоте при р = 5,5 атм. С увеличением времени старения микро-
твердость всех четырех образцов увеличивается. Максимальное значение микротвер-
дости у образца после закалки в воде наблюдается при продолжительности старения 
90 мин, у образцов после закалки в азоте, при р = 4 атм — при продолжительности 
старения 120 мин, при р = 5,5 атм — при продолжительности старения 90 мин, при  
р = 7,3 атм — при продолжительности старения 120 мин. Далее наблюдается умень-
шение микротвердости у всех образцов, что говорит о перестаривании. 

 

  

Рис. 1. Изменение микротвердости образцов в зависимости  
от продолжительности старения 
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На рис. 2 показана микроструктура образцов после старения в течение 120 мин. 
Во всех образцах выявлено большое количество избыточной γ’-фазы, однако, после 
закалки в воде и старения выделения γ’-фазы наблюдаются по границам зерен твер-
дого раствора, т. е. имеет место прерывистый механизм распада, а после закалки в 
азоте и старения доля прерывистого распада значительно меньше.  

 

    

а         б 

    

в         г 

Рис. 2. Микроструктура образцов после закалки и старения в течение 120 мин:  
а — закалка в воде; б — закалка в азоте р = 4 атм; в — закалка в азоте р = 5,5 атм;  

г — закалка в азоте р = 7,3 атм (×200) 

 
На рис. 3 представлены результаты измерения условного предела упругости. 

Наименьшим значением условного предела упругости характеризуется режим с закал-
кой в воде. Это объясняется наиболее выраженным процессом прерывистого распада, 
что приводит к снижению упругих свойств. Дислокации практически не встречают 
препятствий в виде упрочняющей фазы в теле зерна, так как процесс непрерывного 
распада после закалки в воде протекает слабо.  

Режимы с закалкой в газе характеризуются высоким показателем условного пре-
дела упругости. Это является следствием активного протекания процесса непрерыв-
ного распада при старении, что затрудняет упругое смещение атомов из положений 
равновесия в кристаллической решетке и скольжение дислокаций. 
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Рис. 3. Результаты измерения условного предела упругости: 

закалка в азоте р = 4 атм (I), р = 5,5 атм (II), р = 7,3 атм (III) и старения 120 мин;  
закалка в воде (IV) и старение 90 мин 

 
Выводы. В микроструктуре всех образцов после закалки наблюдаются равноос-

ные аустенитные зерна. Старение после закалки в воде идет преимущественно по 
механизму прерывистого распада пересыщенного твердого раствора по границам 
зерен, что негативно влияет на пластичность материала и приводит к хрупкости.  

Образец после закалки в воду имеет наименьшую микротвердость в исходном 
состоянии, у образцов после закалки в газе она значительно выше. Но после старения 
наблюдается обратный эффект: микротвердость у образцов после закалки в газе на 5 
% выше, чем после закалки в воде. Наибольшей микротвердостью обладает образец 
после закалки в газе при р = 7,3 атм и старения в течение 120 мин. 

Режимы с закалкой в газе характеризуются показателем условного предела 
упругости в среднем на 10 % выше, чем после закалки в воде. Это объясняется более 
выраженным процессом прерывистого распада при старении после закалки в воде, 
что приводит к снижению упругих свойств. 

Для прецизионного пружинного сплава 36НХТЮ применение газовой закалки 
является возможным и перспективным способом термической обработки. 
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Studying the Effect of Gas Quenching on the Structure  
and Properties of Precision Spring Alloy 
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This article is devoted to the studying the influence of gas quenching on the structure 
and properties of the precision spring alloy 36NKhTYu. The study of the microstruc-
ture, measuring the microhardness of the alloy 36NKhTYu after quenching in high 
pressure nitrogen and quenching in water, as well as after various aging modes. Me-
chanical tests of the samples thermally treated for maximum hardness were carried 
out. The studies determined the feasibility of quenching in high-pressure nitrogen for 
the alloy 36NKhTYu. 

Keywords: gas hardening, microhardness, microstructure, elastic limit 
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Статистический анализ распределения микротвердости в 
многослойных материалах на основе стальных компонентов 
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 Плохих Андрей Иванович plokhikh@bmstu.ru 

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

Изложены результаты исследований послойного определения значений микротвер-
дости в многослойных металлических материалах на основе сталей. Поскольку по-
казателем неоднородности свойств является нарушение нормального закона рас-
пределения, был изучен массив значений микротвердости каждого слоя бинарной 
композиции многослойных материалов. По результатам математической обработ-
ки были построены гистограммы распределения вероятностей и изучен характер 
распределения этих значений в пределах каждого слоя. 

Ключевые слова: многослойные металлические материалы, микротвердость, бимо-
дальное распределение, диффузия 

Такой области промышленности, как машиностроение, постоянно требуются мате-
риалы с более высоким и стабильным комплексом свойств. Получение листового 
сортамента, обладающего субмикронной структурой, позволяет многократно повы-
сить ресурс деталей машин и конструкций, работающих в условиях высоких нагру-
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зок и низких климатических температур [1, 2]. Примером могут служить конструк-
ционные материалы, имеющие слоистую структуру, полученные с использованием 
высокопроизводительных технологий прокатки [3, 4]. Учитывая, что синтез много-
слойного материала проводится при высокой температуре в условиях значительно-
го термодеформационного воздействия, можно предположить, что эти факторы 
оказывают существенное влияние на перераспределение легирующих элементов 
между слоями. 

В качестве основных объектов исследования были выбраны композиции много-
слойных заготовок, состоящие из нержавеющей стали ферритного класса и стали с 
низким и высоким содержанием углерода: 08кп+08Х18, У8+08Х18. По технологиче-
скому маршруту [4], включающему мерную резку заготовок из листов, обработку их 
поверхности, сборку нарезанных листов в пакет, вакуумирование пакета и его после-
дующую горячую прокатку, изготовлены заготовки листового сортамента толщиной 
2 мм с количеством слоев 100 и толщиной слоя 20 мкм.  

Микротвердость отдельных структурных составляющих измеряли в соответ-
ствии с ГОСТ 9450–76 с помощью микротвердомера EmcoTest DuraScan 20, путем 
вдавливания в поверхность шлифа алмазной четырехгранной пирамиды. По изме-
ренным значениям микротвердости в каждом слое бинарной композиции была 
проведена математическая обработка и изучен характер распределения этих зна-
чений в пределах каждого слоя с использованием программы PAST (version 3.18). 
С помощью встроенных функций была проведена графическая проверка согласо-
ванности данных с нормальным распределением путем ввода полученных дан-
ных, построения кривой распределения и сравнения значений с нормальным рас-
пределением.  

При исследовании микротвердости в слоях сталей У8 и 08Х18 было установле-
но, что распределение микротвердости в слое стали У8 после горячей прокатки при 
температуре 1000 С имеет ярко выраженную бимодальность (двухвершинное рас-
пределение вероятностей, характеризуемое существованием у кривой плотности двух 
максимумов, которые определяются двумя значениями моды) нормального закона 
распределения с максимумами при твердости в интервале 40–50 HV и 70–80 HV 
(рис. 1, а). При этом количество измерений, попадающих в первый интервал, в два 
раза больше, чем во второй. Такая бимодальность нормального закона распределения 
свидетельствует о наличии двухфазной структуры. 

В слое стали 08Х18 в исходном состоянии распределение значений микротвер-
дости является нормальным с некоторой правосторонней ассиметрией с максимумом 
при твердости 140 HV (рис. 1, б). 

В слое стали 08кп композиции 08кп+08Х18 также наблюдается ярко выраженное 
бимодальное распределение значений микротвердости в отличие от нормального 
ассиметричного распределения в слое 08Х18 (рис. 2).  

Данное отклонение от нормального закона распределения микротвердости в 
слоях исследуемых композиций свидетельствует о неоднородном распределении ле-
гирующих элементов в этих слоях.  
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Рис. 1. Гистограмма распределения микротвердости в композиции У8 + 08Х18  
после горячей прокатки при температуре 1000º С:  
а — в слое стали У8; б — в слое стали 08Х18 

 

  

а б 

Рис. 2. Гистограмма распределения микротвердости в композиции 08кп + 08Х18  
после горячей прокатки при температуре 1000º С:  

а — в слое стали 08кп; б — в слое стали 08Х18 
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Statistical Analysis of Microhardness Distribution  
in Multilayer Materials Based on Steel Components 
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The article presents the results of layered distribution of the microhardness in multilayered 
metallic materials based on steels. It is known, that one of the indicators of inhomogeneity 
of the properties is a discrepancy of the normal distribution. Therefore, the microhardness 
values were obtained within each layer of the testing materials, their mathematical analysis 
was carried out, and histograms of the probability distribution was created. 

Keywords: multilayered metallic materials, microhardness, bimodal distribution, diffusion 

УДК 661.937.2 

Композиционные ионно-транспортные мембраны  
на основе оксидов индия и висмута 

© Дергачева Полина Евгеньевна polinadergacheva@mail.ru 

Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН,  
Москва, 119334, Россия 

Получен и охарактеризован керамический композит состава In1,985Zr0,015O3,0075 —  
50 об. % Bi2O3, обладающий высокой смешанной кислород-ионно-электронной прово-
димостью. Показано, что данный композит может быть использован в качестве 
материала среднетемпературной (750-800 °C) ионно-транспортной мембраны для 
получения чистого кислорода из воздуха. 

Ключевые слова: керамические материалы, композиты, оксиды, смешанная прово-
димость, ионно-транспортные мембраны, проницаемость по кислороду 

Чистый кислород необходим в металлургии, химической промышленности, медицине 
и других областях. В настоящее время активно развиваются мембранные технологии, 
позволяющие получать чистый кислород из воздуха и других кислородсодержащих 
сред. Этот процесс можно осуществить под действием градиента парциальных давле-
ний кислорода при заданных температурах (более 700 °С) при помощи керамических 
ионно-транспортных мембран из оксидных материалов со смешанной электронно-
ионной проводимостью. Однако в процессе длительной эксплуатации производитель-
ность многих однофазных керамических материалов ионно-транспортных мембран 
падает из-за их недостаточной химической или термической стабильности [1]. Решени-
ем данной проблемы является создание более устойчивых композиционных материа-
лов мембран, в которых один из компонентов является электронным, а другой — кис-
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лород-ионным проводником. Так, ранее были предложены керамические композиты на 
основе In2O3 — Bi2O3 [2], в которых электронный проводник оксид индия химически и 
термически совместим с оксидом висмута, обладающим высокой кислород-ионной 
проводимостью. Для дальнейшего применения композитов на основе оксидов индия и 
висмута в качестве материалов ионно-транспортных мембран нужно повысить их элек-
тронную проводимость, что возможно осуществить заменой чистого In2O3 на твердые 
растворы на его основе. Известно, что твердые растворы In2O3 с оксидом олова или 
олова-цинка, активно используемые в микроэлектронике для создания проводящих 
покрытий, светодиодов, сенсоров и др., имеют более высокую электронную проводи-
мость, на несколько порядков превышающую таковую для чистого оксида индия [3]. 

Был осуществлен синтез твердых растворов на основе оксида индия  
In2–xMexO3+0,5x (Ме = Zr, Hf, Sn) при x = 0,1 и In2–xZrxO3+0,5x при х = 0,005…0,075 и изу-
чена температурная зависимость электропроводности полученных образцов. Уста-
новлена оптимальная концентрация добавки Zr при x = 0,015, когда достигается мак-
симальная проводимость твердого раствора на основе оксида индия. Получен 
композиционный материал In1,985Zr0,015O3,0075 — 50 об. % Bi2O3, исследована его мик-
роструктура и показано формирование высокоплотной мелкозернистой структуры с 
равномерным распределением компонентов по объему. Изучена общая электропро-
водность этого композита, а также проведены газохроматографические испытания 
проницаемости по кислороду мембраны на основе данного композита толщиной 1,7 
мм при 750…825 °C. Установлено, что при рабочей температуре 800 °C и парциаль-
ных давлениях кислорода 0,21 атм/0,017 атм по разные стороны мембраны кислород-
ный поток составляет 2,4  10–8 моль  см–2  с–1 при селективности кислорода к азоту 
более 20, что говорит о перспективности применения полученного композита в каче-
стве материала среднетемпературной (750…800 °C) ионно-транспортной мембраны 
для получения чистого кислорода из воздуха. 
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Composite Ion-Transport Membranes Based on Indium  
and Bismuth Oxides 
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The ceramic composite based on In1,985Zr0,015O3,0075 — 50 vol % Bi2O3 with high mixed oxy-
gen-ionic and electronic conductivity was obtained and characterized. It has been estab-
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lished that this composite material can be used as a medium-temperature (750-800 ° C) ion 
transport membrane to produce pure oxygen from air. 

Keywords: ceramic materials, composites, oxides, mixed conductivity, ion transport mem-
branes, oxygen permeability 
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Влияние морфологии избыточной фазы на циклическую 
выносливость сталей с мартенситной матрицей 
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Исследовано формирование морфологии избыточных фаз в структуре высокоугле-
родистых сталей после термической обработки и испытаны образцы на контакт-
ную усталость. Промоделирована имитация структуры и определены зоны локали-
зации напряжений при статическом нагружении изделия. Проведена оценка 
взаимосвязи морфологии избыточной фазы и усталостных свойств сталей различ-
ных классов с мартенситной матрицей.  

Ключевые слова: циклическая выносливость, подшипниковые стали, высокоуглеро-
дистые легированные стали, подшипники качения, аустенитно-мартенситные ста-
ли, мартенситно-стареющие стали, моделирование, ANSYS 

Разработки новых изделий в различных отраслях машиностроения неизбежно приво-
дят к росту требований к используемым материалам. Большинство современных тя-
жело нагруженных агрегатов работают в условиях знакопеременных нагрузок, кото-
рые в значительной степени снижают ресурс работы изделия [1, 2]. 

Циклическая (усталостная) выносливость изделия зависит от различных факто-
ров: качества обработки поверхности, структуры и свойств материала, сформирован-
ного напряженного состояния на поверхности, а также от воздействия внешних фак-
торов (температура, ударные нагрузки и т. д.) [3,4]. В результате формирования 
оптимальной структуры и свойств в значительной степени повышается усталостная 
выносливость материала. 

При воздействии циклических нагрузок развитие усталостных процессов фор-
мируется под поверхностью материала. Формирование избыточных фаз различных 
морфологии оказывает значительное влияние на усталостные свойства сталей, осо-
бенно с мартенситной матрицей. Прецизионные приборные подшипники качения 
делают из высокоуглеродистых сталей 8Х4В9Ф2-Ш, 60Х13С-ШД, 95Х18-Ш, 
110Х18М-ШД, у которых формируются избыточные фазы типа MeC, Me7C и Me23C6 
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различных морфологий, упрочняющих мартенситную матрицу и повышающие меха-
нические свойства сталей (рис. 1). Содержание в структуре стали 8Х4В9Ф2-Ш кар-
бидообразующего элемента вольфрама приводит к формированию остроугольных 
карбидов WC, в то время как в сталях 95Х18-Ш и 110Х18М-ШД карбиды образуются 
с частично плавными границами. Однако присутствие в стали 110Х18М-ШД легиру-
ющего элемента молибдена приводит к снижению остроугольности границ по срав-
нению со сталью 95Х18-Ш. 

 
 

  

а б 

 

в 

Рис. 1. Микроструктура сталей х500:  
а — 8Х4В9Ф2-Ш; б — 95Х18-Ш; в — 110Х18М-ШД 

 
Моделирование процесса статического нагружения имитации структуры в про-

граммном комплексе ANSYS (рис. 2) показывает, что наибольшая концентрация 
напряжений локализуется в вершинах карбидов остроугольной формы (рис. 2, а, б),  
в то время как более плавные карбиды не вызывают значительных концентраций 
напряжений в приграничных областях (рис 2, в, г). При испытаниях на контактную 
выносливость сталей, получено, что меньшим количеством циклом до разрушения 
обладает сталь 8Х4В9Ф2-Ш (рис. 3), что может подтверждать влияние локализации 
концентрации напряжений в вершинах остроугольных карбидов.  
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Рис. 2. Моделирование статического нагружения имитации структуры  
высокоуглеродистых сталей 

 
 
Однако формирование избыточных фаз в случае аустенитно-мартенситных или 

мартенситно-стареющих сталей может негативно сказываться на усталостные свой-
ства. В проволоке из стали ВНС9-Ш выделение карбидов хрома Cr23C6 приводит к 
снижению циклической выносливости с 30 тыс. до 20 тыс. циклов без разрушения. 
Также в мартенситно-стареющих сталях таких, как ЭП678-ВД, ЭП853-ВД, ЧС92-ВИ 
повышение карбидо- и нитридообразующих легирующих элементов приводит к уве-
личению количества избыточных фаз, которые могут являться очагом зарождения 
трещин и снижать усталостные свойства сталей (рис. 4). 
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Рис. 3. Усталостная выносливость высокоуглеродистых сталей 
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Рис. 4. Излом образца из мартенситно-стареющей стали после испытания  
на усталостную выносливость:  

а — общий вид излома; б — очаг разрушения 
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Influence of Excessive Phase Morphology on Cyclic Endurance  
of Steels with a Martensite Matrix 
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In this work, the formation of the excess phases morphology in the structure of high carbon 
steels after heat treatment and samples for contact fatigue were tested. The simulation of the 
structure is modeled and the zones of stress localization under static loading of the product 
are determined. The interconnection between the morphology of the excess phase and the 
fatigue properties of steels of various classes with the martensitic matrix was estimated. 

Keywords: cyclic endurance, bearing steels, high carbon alloy steels, rolling bearings, aus-
tenitic-martensitic steels, maraging steels, modeling, ANSYS 
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Влияние отжига на структуру и свойства холоднокатаного листа 
из сплава ВТ20 
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Исследованы механические свойства и микроструктура холоднокатаного листа из 
сплава ВТ20 в состоянии поставки и после различных режимов отжига. Результа-
ты исследования показывают, что проведение отжига при температурах 
600…700 С позволяет снизить показатель прочности и повысить показатели пла-
стичности, за счет частичного снятие остаточных напряжений. Отжиг, прове-
денный при температурах 700…800 С, позволяет в еще большей степени увеличить 
показатели пластичности, за счет снятия нагартовки. Температуры отжига 800-
950 С соответствуют температурам начала и конца рекристаллизации соответ-
ственно. При данных температурах отжига наблюдается повышение временного 
сопротивления, относительного сужения и снижение относительного удлинения. 
Дальнейший нагрев до температур 950…1100 С приводит к полиморфному превра-
щению, что вызывает снижение всех механических показателей. 

Ключевые слова: титановые сплавы, холодная прокатка, холоднокатаный титано-
вый лист, отжиг, рекристаллизация, полиморфное превращение 

На сегодняшний день титановые сплавы являются самым распространенным матери-
алом, применяемым в авиастроении и ракетостроении. Сплав ВТ20 в настоящее вре-
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мя является наиболее широко применяемым конструкционным листовым сваривае-
мым титановым сплавом. Этот сплав используют в конструкциях планера, а также 
для изготовления деталей газотурбинных двигателей. Этот сплав легко сваривается, 
образуя сварной шов, не уступающий по характеристикам основному металлу [1]. 
Сплав изготавливается методами холодной или горячей прокатки, поставляется в 
неотожженном состоянии. Одним из основных недостатков производства листов из 
этого сплава является наличие остаточных напряжений после операций прокатки, что 
оказывает влияние на механические свойства. 

В работе были исследованы механические свойства (в, , ) и микроструктура 
холоднокатаного листа из сплава ВТ20 (1,3 % Mo; 2,1 % V; 87,9 % Ti; 6,4 % Al; 1,8 % 
Zr) в состоянии поставки и после различных режимов отжига. Механические свой-
ства определялись на плоских образцах из вышеуказанного титанового сплава, изго-
товленных по ГОСТ 1497–84. 

В таблице приведены температурные режимы отжига и полученные механические 
свойства. Для всех режимов отжига время выдержки 1 ч, охлаждение на воздухе.  

 
Температурные режимы отжига и механические свойства 

Номер режима Температура нагрева, °С в, МПа , % , % 

1 600 1120 5,9 14,2 
2 650 1110 6,1 14,4 
3 700 1100 6,2 14,6 
4 750 1090 6,4 14,8 
5 800 1080 6,6 15 
6 850 1078 7,1 15,2 
7 900 1083 6,9 15,4 
8 950 1095 6,6 15,6 
9 1000 1065 6,3 13 
10 1050 1045 6,1 10,4 
11 1100 1030 5,8 7,8 

 
Результаты исследования показывают, что проведение отжига при температурах 

600…700 С позволяет снизить показатель прочности и повысить показатели пла-
стичности, за счет частичного снятия остаточных напряжений [2]. Отжиг, проведен-
ный при температурах 700…800 С, позволяет в еще большей степени увеличить по-
казатели пластичности, за счет снятия нагартовки [3]. Температуры отжига 
800…950 С соответствуют температурам начала и конца рекристаллизации соответ-
ственно [4]. При данных температурах отжига наблюдается повышение временного 
сопротивления, относительного сужения и снижение относительного удлинения. 
Дальнейший нагрев до температур 950-1100 C приводит к полиморфному превра-
щению [5], что вызывает снижение всех механических показателей. 
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Effect of Annealing on the Structure and Properties  
of Cold-Rolled sheet of VT20 Alloy 
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The mechanical properties and microstructure of cold-rolled sheet of VT20 alloy in the 
state of delivery and after various annealing modes were investigated. The results of the 
research show that annealing at temperatures of 600-700 C can reduce the tensile 
strength and increase the ductility, due to the partial removal of residual stresses. Anneal-
ing carried out at temperatures of 700-800 C, allows even more to increase the ductility, 
due to the removal of autofrettage. Annealing temperatures of 800-950 C correspond to 
recrystallization start and end temperatures respectively. At these annealing temperatures, 
there is an increase in time resistance, relative contraction and a decrease in relative elon-
gation. Further heating to temperatures 950-1100 C leads to polymorphic transformation, 
which causes a decrease in all mechanical parameters. 

Keywords: titanium alloys, cold rolling, cold rolled titanium sheet, annealing, recrystalliza-
tion, polymorphic transformation 
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Получение и исследование структуры и свойств слоистых 
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Разработаны режимы получения композиционных материалов на основе алюминия, 
упрочненного интерметаллидами Ti-Al. Исследованы структура, микротвердость, 
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относительная плотность полученных образцов. На основании проделанной работы 
был определен оптимальный режим получения композита.  

Ключевые слова: композиционные сплавы, структура, пластическая деформация, 
микроструктура, микротвердость, плотность 

Несмотря на обширную базу уже имеющихся материалов в современном авиа- и ра-
кетостроении все более остро встает вопрос о разработке и получении новых, легких, 
жаропрочных, достаточно пластичных материалов. 

Сплавы системы Ti–Al имеют высокую удельную прочность, хорошие антикор-
розионные свойства и значительную жаропрочность.  

Ближайшим аналогом таких материалов являются спеченные алюминиевые пуд-
ры (САП) и смеси (САС). Их прочность и жаропрочность повышается за счет увели-
чения доли оксида алюминия Al2O3. Однако их вязкость ограничена в связи с низкой 
пластичностью и вязкостью оксида. Интерметаллиды обладают вязкостью, большей 
по сравнению с Al2O3. 

В связи с этим материалы из Ti–Al рассматриваются как наиболее перспектив-
ные сплавы с интерметаллидным упрочнением. Это диски, лопатки, детали газовых 
турбин. 

Слоистые композиты из Al и Ti с интеметаллидным упрочнением в настоящее 
время получают следующими способами: 

1) совместная прокатка многослойных сэндвичей; 
2) порошковая металлургия; 
3) литейные технологии; 
4) прессование (экструзия); 
5) сварка взрывом. 
Предлагаемое в работе исследование заключается в получении относительно 

плотных слоистых образцов из Al и Ti путем сочетания прокатки и термообработки. 
Целью данной работы является: получение плотных образцов слоистых компо-

зитов, упрочненных интерметаллидами Ti–Al. 
В качестве исходных образцов применялся технически чистый порошок титана 

марки ПТК-2 (с преимущественным гранулометрическим составом 0,63…0,9 мм), а 
также трубки холоднотянутые из технически чистого алюминия марки АД1 диамет-
ром 18 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Трубки прокатывали в холодном состоянии до 
получения внутреннего зазора около 2 мм. Порошок Ti засыпали в полученный зазор. 
Затем заготовки прокатывали в холодном и в горячем состоянии. Температура нагре-
ва перед прокаткой составляла 500 С. 

После прокатки проводился высокотемпературный отжиг при различных темпе-
ратурах: 610; 630; 650 С.  

Значения микротвердости после деформации заготовок и высокотемпературного 
отжига представлены в табл. 1. 

В табл. 2 приведена относительная плотность каждого образца, данная характе-
ристика позволяет говорить о пористости материала. 

На основании анализа результатов проделанной работы можно сформулировать 
следующие выводы. 

1. Процесс горячей прокатки не позволяет создать плотный слоистый МКМ. Об-
разцы с данным режимом обработки в ходе испытаний показали результаты на поря-
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док ниже, чем образцы холоднодеформированные. Они обладают меньшей плотно-
стью. Для горячекатаных образцов эти значения варьируются от 1,1 до 4,0 г/см3, в то 
время как для холоднокатаных образцов значения относительной плотности колеб-
лются в диапазоне 2,0…4,6 г/см3. Образцы горячекатаные обладают большей пори-
стостью, что затрудняет дальнейшие исследования. 

 
Таблица 1 

Микротвердость образцов после деформации и высокотемпературного отжига 

Температура 
отжига, 0C 

Вид деформации 
Пресс при 
отжиге 

Зоны замера микротвердости 

Al Ti Al–Ti (1) Al–Ti (2) 

610 

Холодная 
прокатка 

п 38 106 209 — 

б/п 44 — 268 364 

Горячая 
прокатка 

п 38 — 126 — 

б/п 37 — 166 — 

630 

Холодная 
прокатка 

п 35 — — — 

б/п 36 — 402 150 

Горячая 
прокатка 

п 42 — — — 

б/п 44 — — 321 

650 

Холодная 
прокатка 

п 46 — — — 

б/п 44 — 498 211 

Горячая 
прокатка 

п 56 — — — 

б/п 44 — — — 

 
Таблица 2  

Относительная плотность образцов слоистого МКМ 

Температура отжига, 0С 610 630 650 

Относительная плотность образца холоднокатаного, 
отожженного с подпрессовкой, г/см3 4,0±0,4 2,0±0,6 4,6±0,4 

Относительная плотность образца холоднокатаного, 
отожженного без подпрессовки, г/см3 

2,5±0,3 2,5±0,2 4,6±0,4 

Относительная плотность образца горячекатаного, 
отожженного с подпрессовкой, г/м3 

3,0±0,5 1,1±0,6 1,4±0,3 

Относительная плотность образца горячекатаного, 
отожженного без подпрессовки, г/см3 

2,5±0,4 1,6±0,2 1,7±0,4 

 
2. В холоднокатаных образцах при температуре отжига 650 С не происходит 

потери планшетности в ходе отжига без подпрессовки, как это происходит при более 
низких температурах отжига (610 и 630 С), где приходится применять грузы, массой 
20 кг, во время отжига. 

3. После отжига при температуре 650 С наблюдается большая микротвердость 
отдельных фаз, а именно на границе Al–Ti микротвердость достигает 498 ± 28 HV. 
Данные образцы обладают наибольшей плотностью 4,6 г/см3, а значит меньшей по-
ристостью. Опираясь на результаты ученых других стран в данной области, можно 
говорить о выделении интерметаллидных фаз Al3Ti и TiAl. 
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Obtaining and Studying the Structures and Properties of Layered 
Composite Samples Based on Aluminum, Hardened by Intermetallic 
Compounds Ti–Al 
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In this paper, we developed modes for the production of composite materials based on alu-
minum, hardened by intermetallic compounds Ti-Al. Were investigated: structure, micro-
hardness, relative density of the obtained samples. On the basis of the work done, the opti-
mum mode of obtaining the composite was determined. 
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Приведены результаты исследования по получению Y-α-Сиалоновой керамики мето-
дом горячего прессования. Установлена температура начала спекания. Исследованы 
свойства керамики, обожженной в интервале температур 1650…1800 °С.  
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На сегодняшний день α-Cиалоны представляют большой интерес, так как они обла-
дают большей твердостью, чем β-Si3N4 и β-SiAlON. Последний из них, то есть β-
SiAlON, обладает высокой ударной вязкостью, однако твердость (14…18 ГПа) значи-
тельно ниже, чем у материалов с высокой прочностью, включая карбид кремния. По-
скольку большинство современных областей применения нитрида кремния связано с 
высокой износостойкостью, то наиболее привлекательным было бы использование 
материалов с большей твердостью без снижения трещиностойкости. Высокая твер-
дость свойственная α-Cиалонам (22 ГПа) является результатом особенностей кри-
сталлической структуры α-Si3N4, имеющий более длинный порядок укладки (ABCD), 
чем β-Si3N4 (AB). Такая сложная структура повышает сопротивление скольжению 
дислокаций [1]. 

α-SiAlON стабилизируются при добавлении катионов Y3+, изучение которых 
проводилось интенсивно еще с начала их открытия в конце 1980-х годов [2]. Такой 
повышенные интерес к фазам α-модификации, стабилизированные Y, обуславливает-
ся наличием у спеченной заготовки игольчатой микроструктурой и повышенной 
трещиностойкости по сравнению с β-SiAlON [3, 4].  

В качестве исходных использовали коммерческие порошки Y-α-SiAlON, полу-
ченные методом СВС (ООО «Плазмотерм»). Порошок α-Сиалона представлен хоро-
шо закристаллизованными частицами со средним 1…2 мкм (рис. 1). Удельная по-
верхность порошка — 12 м2/г.  

Порошок подвергали механоактивации в планетарной мельнице в течение 
60 мин в среде изопропилового спирта. В качестве мелящих тел использовали шары 
из диоксида циркония диаметром 5 мм. Высушенную смесь протирали через сито 
№ 0063. 

 
 

Рис. 1. Электронное изображение исходного порошка α-Сиалона 
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Перед обжигом проводили дилатометрические исследования изучаемого порош-
ка. На рис. 2 представлена кривая непрерывной усадки α-Сиалона в интервале темпе-
ратур 20…1700 °С. Температура начала спекания α-Сиалона равна 1691 °С. Исходя 
из этой температуры последующие обжиги велись в интервале температур 1650-1800 
°С с шагом 50 °С.  

 

 

Рис. 2. Кривая непрерывной усадки α-Сиалона в интервале температур 20…1700 °С 
 
Обжиги проводили в печи горячего прессования HP20-3560-20 (Thermal 

Technology, USA) с изотермической выдержкой 60 минут при максимальной темпе-
ратуре. в среде азота в интервале температур 1650…1800 °С с максимальным удель-
ным давлением 30 МПа. Полученные керамические образцы имели форму диска 
диаметром 25 мм. 

В результате получена методом горячего прессования α-Сиалоновая керамика. 
Изучены фазовый состав, прочность, твердость и микроструктура полученных кера-
мических образцов в зависимости от температуры обжига.  
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Проанализированы условия эксплуатации стальных элементов технологической оснаст-
ки для получения стальных изделий, установлены типичные повреждения поверхности и 
рассмотрены перспективные способы защиты поверхностей стальных элементов тех-
нологической оснастки для получения литых изделий, такие как химико-термическая 
обработка, физико-химическая обработка и нанесение защитных покрытий. 

Ключевые слова: технологическая оснастка, условия эксплуатации, дефекты, хими-
ко-термическая обработка, покрытие, пресс-форма 

Технологическая оснастка для литья под давлением полимерных материалов, а также 
металлических литых изделий, является высокоточным изделием со сложным про-
филем рабочих поверхностей. Точность и постоянство размеров гравюры необходи-
мы для многократного повторения форм и размеров готовых изделий. Кроме того, 
чистая без шероховатости и налипов материала поверхность гравюры непосред-
ственно влияет на внешний вид готовой продукции [1, 2]. 

Условия работы технологической оснастки для литья под давлением являются 
весьма сложными и включают такие основные виды разрушающего воздействия на 
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рабочую поверхность, как высокая температура, чередование циклов нагрева и охла-
ждения, воздействие агрессивной окислительной среды — расплавленного литейного 
материала (полимеры) и продувочного газа, механическое воздействие, вибрацион-
ное воздействие и некоторые другие.  

В этой связи рабочая поверхность деталей литейной оснастки должна обладать 
высокой термостойкостью, разгаростойкостью, в ряде случаев жаростойкостью и 
жаропрочностью, устойчивостью к циклическим термическим и механическим воз-
действиям (усталостная прочность), высокой износостойкостью поверхности, иметь 
низкую скалываемость защитного слоя при наличии последнего, коррозионной стой-
костью (в условиях окислительной атмосферы), а также быть химически инертной по 
отношению к литейному материалу, иметь низкую шероховатость и низкий уровень 
адгезионного взаимодействия литейным материалом. 

В процессе эксплуатации технологической оснастки появляются дефекты, при-
водящие к выводу пресс-формы из эксплуатации. К ним относятся: трещины, сетку 
разгара на формообразующих поверхностях, смятие в стыке вкладыш-вкладыш и 
стержень-вкладыш, изменение формы стержней, коробление, налипание и привари-
вание расплавленного материала на рабочие поверхности пресс-формы [3–10].  

 
 

  

а        б 

  

в        г 

Рис. 1. Фотографии типичных повреждений стальной поверхности  
технологической оснастки (бинокулярный микроскоп, ×10):  
а — трещины; б — пригар; в, г — механические повреждения 
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Результаты анализа научной литературы и производственных данных показыва-
ют, что доля дефектов во вкладышах и стержнях пресс-форм являются примерно 
следующей: трещины и сетка разгара на формообразующей поверхности — 32 и 4 %; 
пригар и приваривание расплавленного материала на рабочей поверхности пресс-
формы — 16 и 35 %; смятие в стыке вкладыш-вкладыш — 18 и 5 %; изменение раз-
меров после устранения пригара — 7 и 30 %; износ стержней — 13 и 13 %; механи-
ческие повреждения — 8 и 11 % соответственно. 

Один из наиболее часто образующихся дефектов — сетка трещин. Указанный 
дефект появляется на поверхности металлических изделий, работающих при цикли-
чески изменяющихся температурах и напряжениях. Вначале на частично окисленной 
рабочей поверхности пресс-формы появляются мелкие пересекающиеся между собой 
трещины, которые ориентированы в разных направлениях. С увеличением числа 
циклов теплосмен на поверхности образуются группы трещин и замкнутые петли, 
размер и рисунок которых разнообразны. 

На основе производственный данных установлено, что общий срок эксплуата-
ции пресс-форм состоит из двух периодов. Первый период длится до момента появ-
ления трещин термической усталости.  

Второй период определяется длительностью развития трещин термической уста-
лости до критических размеров, при которых дальнейшая эксплуатация пресс-форм 
становится практически невозможной. При этом длительность первого периода зна-
чительно меньше второго. Поэтому поведение материалов на начальной стадии экс-
плуатации пресс-форм до появления трещин обычно оценивают «термостойкостью», 
а на стадии их дальнейшего развития до разгара — «разгаростойкостью». 

Поверхность стальной оснастки (пресс-формы) контактирует с жидким полиме-
ром при высоких температурах то средой износа. При высоких температурах жидкий 
металл медленно диффундирует на молекулярном и атомном уровне в материал 
стальной оснастки, тем самым изменяя механические и химические, физические 
свойства. Интенсификация износа имеет скачкообразный характер после превыше-
ния допустимой температуры заливки литейного материала в пресс-форму. 

Основные виды износа: 
1. Оформляющая полость формы после отливки 8000…10000 деталей из сплавов 

покрывается сеткой трещин (разгар), которая оставляет на отливке мелкий сетчатый 
узор. Из-за взаимодействия высоких температур выгорают углы на рабочих торцах 
выталкивателей, что приводит к образованию заусенцев на отливке, а также сетки 
трещин из-за термической усталости в результате циклически изменяющихся темпе-
ратур и напряжений. 

2. Химическое взаимодействие металлов вкладыша и отливок проявляется в ви-
де коррозии и различных химических реакций с образованием окислов, нитридов и 
других химических соединений, приводящих к изменению состава стали вкладышей 
пресс- форм на ее рабочей поверхности и изменению механических свойств, а также 
стойкости. В результате химического взаимодействия вкладышей пресс-форм с от-
ливкой снижается их стойкость и чистота поверхности рабочей полости. 

3. Физическое взаимодействие жидкого металла отливки с материалом вклады-
ша пресс-форм проявляется в виде диффузии, фазовых превращений, эрозии, кавита-
ции, гидродинамического уноса, адсорбционно-поверхностных эффектов и др. Дис-
локации и вакансии перемещаются в сторону высоких температур и выходят на 
поверхность вкладышей пресс-форм, образуя мелкие поры, что приводит к возникно-
вению шероховатости на поверхности отливок, снижая их чистоту. 
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Перспективными способами защиты поверхностей технологической оснастки 
для получения литых изделий являются: применение смазок, химико-термическая 
обработка (азотирование, низкотемпературное цианирование, сульфидирование и 
сульфоцианирование, фосфатирование), физико-химическая обработка (электроли-
тическое хромирование, электролитическое никелирование), специальные виды об-
работки (поверхностная лазерная закалка, поверхностная плазменная обработка без 
оплавления, ультразвуковая обработка), а также нанесение защитных покрытий 
(вольфрамовые, молибденовые, керамические). 

Разрушение пресс-формы начинается с ее рабочей поверхности, так как она ис-
пытывает самые высокие температуры, деформации, напряжения и химические взаи-
модействия с жидким металлом. Для увеличения стойкости и долговечности пресс-
форм немаловажными являются некоторые технологические параметры: расположе-
ние летниковой системы, мягкие заливы, грамотный расчет размеров выталкивателей 
и др., что является актуальным при разработке способов упрочнения и согласования 
вносимых изменений в технологический процесс с отделами, конструирующими 
оснастку. 

Таким образом, проанализированы условия эксплуатации, типичные поврежде-
ния и рассмотрены перспективные способы защиты поверхностей стальных элемен-
тов технологической оснастки для получения литых изделий. 
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Экспериментально установлен рост контактной выносливости при увеличении протя-
женности азотированного слоя в теплостойких сталях, легированных никелем и нитри-
дообразующими элементами. Полученные результаты удовлетворительно соответ-
ствуют литературным данным. Установлена близкая к логарифмической регрессионная 
зависимость предела контактной выносливости от протяженности слоя. 

Ключевые слова: азотирование, сталь, теплостойкость, никель, контактная вы-
носливость 

Контактная выносливость является одним из важнейших эксплуатационных свойств 
таких деталей машин, как зубчатые колеса, подшипники качения, распределительные 
валы и других, испытывающих высокую нагрузку при качении. Общепринятым спо-
собом повышения контактной выносливости зубчатых колес признана цементация 
[1]. Вместе с тем, цементация проводится при высоких температурах (950°С), что 
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приводит к искажениям геометрии деталей и необходимости проведения трудоемко-
го высокоточного шлифования.  

Согласно [2], высокая контактная выносливость может быть достигнута и при 
низкотемпературной обработке — азотировании, при условии введения в сталь более 
1,2 % никеля, противозадирные свойства которого известны [3]. В [4] представлены 
расчеты, согласно которым низкая контактная выносливость азотированных слоев 
обусловлена недостаточной их толщиной.  

В этой связи, задачей настоящей работы явилась определение зависимости пре-
дела контактной усталости от протяженности азотированного слоя. 

В качестве материала выбрана сталь, легированная никелем, а также хромом и 
другими нитридообразующими элементами ВКС-7 (масс. %: С 0,16–0,18; Cr 1,80–
2,20; Ni 2,70–3,00; Mo 0,40–0,60; Mn 0,30–0,60; W 0,20–0,30; Si 0,17–0,37; V 0,10–
0,20; Nb 0,10–0,20; Al 0,02–0,07; N ≤ 0,03; S ≤ 0,015; P ≤ 0,025). 

Образцы из стали ВКС-7 подвергали закалке с 880°С в масле, высокому отпуску 
при 570°С в течение 3 ч и азотированию в тлеющем разряде (ионному азотированию) 
на установке «IONITECH» (Болгария) при температуре 500°С и составе газовой сре-
ды 95% N2 + 5% H2 в течение 36–54 ч.  

Распределение микротвердости по толщине упрочненного слоя определяли на 
поперечном сечении металлографического шлифа до его травления. Измерения вы-
полняли на микротвердомере DuraScan-70 при нагрузке 1 Н. 

Предел контактной выносливости определяли на шариковой машине по методу 
ускоренных испытаний Муратова в условиях смазки. В качестве контртел использо-
вали 6 стальных шариков Ø4,763 мм, твердостью 67 HRC.  

Протяженность слоя оценивали по его эффективной толщине (hэ), которая соот-
ветствует микротвердости, равной 450 HV. При азотировании в течение 36 ч эффек-
тивная толщина слоя составила 3,3 мм, а в течение 54 ч — 3,8 мм (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределения микротвердости после ионного азотирования  

стали ВКС-7 при 500 °С в течение:  
1 — 36 ч; 2 — 54 ч 
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По указанному методу определили контактную выносливость. Установили, что 
при hэ, равной 3,3 мм, предел контактной выносливости составил 1420 МПа, а при hэ, 
равной 3,9 мм — 1910 МПа. Эти данные находятся в согласии с результатами, пред-
ставленными в [5], полученными на роликовой машине. 

Обобщая результаты работ [2, 5] и настоящей работы получили зависимость 
предела контактной выносливости от эффективной толщины слоя (рис. 2). 

Анализируя данные (см. рис. 2) получили регрессионную зависимость: 

 σ 1200 ln 2855 МПа.R эh    

Достоверность аппроксимации составила: R2 = 0,92, что свидетельствует об удо-
влетворительной адекватности предлагаемой регрессионной модели. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость предела контактной выносливости (R) стали ВКС-7  
от эффективной толщины слоя:  

Δ — настоящая работа; ▲ — по данным [2, 5] 
 
Помимо ВКС-7, как показано в [2], близкие значения приобретает при аналогич-

ной эффективной толщине азотированного слоя никельсодержащая сталь 
20Х3Н3МФБ (2450 МПа при слое толщиной 0,7 мм). 

Таким образом, предел контактной выносливости азотированной стали ВКС-7 в 
основном зависит от протяженности слоя. Адекватность полученной зависимости 
подтверждается литературными данными. 
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Описано влияние режимов низкотемпературного жидкостного борирования на 
толщину боридного слоя. Выбран рациональный режим борирования и проведены 
коррозионные испытания в имитаторах пластовой и промывочной жидкости.  
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Основные детали нефтедобывающей промышленности, такие как составные части 
погружных насосов — газосепараторы, диспергаторы, изготавливаются в основном 
из обычных конструкционных сталей, таких как 30ХГСА, 40Х и т. д. Но основной 
недостаток применения таких сталей в том, что при выкачке пластовой жидкости 
происходит истирание и вымывание поверхности деталей из-за большого количества 
абразива, находящегося в выкачиваемой жидкости, а также из-за промывки таких 
насосов растворами кислот. Традиционные технологии поверхностного упрочнения, 
такие как, цементация, азотирование, карбонитрация весьма эффективны при обыч-
ном трении - «металл по металлу», но совершенно неэффективны в случае присут-
ствия абразива в парах трения.  

Единственной из диффузионных технологий, обеспечивающих повышение абра-
зивной износостойкости в совокупности с высокой коррозионной стойкостью, явля-
ется борирование. 

Насыщение стальной поверхности бором повышает ее твердость и износоустой-
чивость при работе в условиях абразивного изнашивания; жаростойкость и стойкость 
против коррозии, а также эрозионную стойкость и сопротивление задираемости при 
высоких температурах, что является основным преимуществом технологии бориро-
вания, по сравнению с азотированием, цементацией, цианированием.  

Упрочнение при борировании металлов и сплавов происходит в результате обра-
зования на обрабатываемой поверхности металлоподобных соединений - боридов. 
Например, при борировании стали на поверхности образуются FeB и Fe2B [1]. В мно-
гочисленных литературных источниках указывается, что бор образует с α-Fe твердый 
раствор замещения, с γ-Fe твердый раствор внедрения. Соединение Fe2B имеет тетра-
гональную объемно центрированную решетку, а низкотемпературная модификация 
FeB обладает ромбической структурой [2, 3]. 

Существующие технологии высокотемпературного борирования при температу-
рах выше 850 °С практически всегда предусматривают последующие операции за-
калки с отпуском для придания высоких прочностных характеристик сердцевине. 
Такая технология не приемлема ввиду образования повышенных величин коробле-
ния, что недопустимо на таком виде деталей, следовательно, необходимо снизить 
температуру борирования и при этом сохранить достаточную твердость сердцевины 
(не менее 27 HRC) для избежания продавливания боридного слоя. Нами разработан и 
опробован новый состав для процесса НЖБ -»Рубонит» на основе легкоплавкой эв-
тектики Li-Na-K с добавлением борсодержащего вещества, сохраняющий достаточ-
ную жидкотекучесть при температурах, начиная с 570°С и выше. 

На основании условий эксплуатации деталей насосов поставлены следующие за-
дачи: 

– выбор марки стали, обладающей способностью обеспечить вышеуказанный (не 
менее 27 HRC) уровень твердости сердцевины после НЖБ;  

– подбор рационального режима борирования при низких температурах; 
– проведение коррозионных испытаний на образцах, обработанных по выбран-

ному режиму.  
Материалы и методы исследования. Анализ существующих классов сталей 

показал, что наиболее подходящий для решения поставленной задачи является класс 
теплостойких сталей ввиду сохранения достаточной твердости после улучшения. 
Исходя из этого, на основе анализа справочных данных, для отработки режимов и 
проведения исследований выбрана теплоустойчивая сталь перлитного класса марки 
25Х1МФ. Ее химический состав приведен в табл. 1.  
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 Таблица 1 

Химический состав стали 25Х1МФ по ГОСТ 20072–74, масс. % [4] 

C Si Mn Cr Mo V Ni Cu P S 

0,22–0,29 0,17–0,37 0,4–0,7 1,5–1,8 0,25–0,35 0,15–0,3 до 0,25 до 0,2 до 0,03 до 0,025 

 
С учетом справочной информации о теплостойкости выбранной марки стали, 

НЖБ в расплаве «Рубонит» проводилось в интервале температур 600…660 С в тече-
ние 8…32 ч. Предварительное улучшение образцов проводилось по режиму: закалка 
от 900 °С и отпуск при 580 °С в течении 2 ч. 

Микроструктуру боридных слоев изучали на поперечных шлифах с помощью 
микроскопа Olympus GX51 после травления в 5 %-ном спиртовом растворе азотной 
кислоты.  

Испытания на коррозионную стойкость проводились в двух средах и сравнива-
лись с контрольными образцами, прошедшими только улучшение по аналогичному 
режиму: 

– имитатор пластовой жидкости — 5 % водный раствор NaCl + 3 % HCl$ 
– имитатор жидкости для промывки насосов — 10 % НCl$ 
– испытания проводили в термостатической водяной бане WiseBath Fuzzy Con-

trol System WMB-306. Перед испытаниями образцы взвешивали с точностью 0,0001 г.  
Результаты исследований. Основные результаты экспериментов представлены 

в таблицах 2, 3 и на рис. 1, 2. 
  

Таблица 2 

Зависимость твердости сердцевины и толщины боридного слоя  
от температуры процесса НЖБ (длительность борирования — 14 ч) 

Температура борирования, °С 600 620 640 660 

Твердость сердцевины, HV0,1 330 320 300 250 

Толщина боридного слоя, мкм 6…8 9…10 12…14 16…18 

 
Таблица 3  

Зависимость твердости сердцевины и толщины боридного слоя  
от длительности процесса НЖБ (температура борирования — 640 °С) 

Длительность борирования, ч 8 16 24 32 

Твердость сердцевины, HV0,1 310 300 280 270 

Толщина боридного слоя, мкм 10…11 13…15 15…17 17…19 

 
Исходя из полученных результатов, выбран оптимальный для данной марки ста-

ли режим НЖБ, при котором обеспечивается сочетание достаточной толщины бо-
ридного слоя и твердости сердцевины: температура 640 С, длительность процесса — 
14 ч.  

Микроструктура, полученная в поверхностном слое предварительно улучшенно-
го образца, стали 25Х1МФ, подвергнутого НЖБ по выше указанным режимам в рас-
плаве «Рубонит», представлена на рис. 3.  
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Коррозионные испытания проводились на образцах, выполненных по режиму - 
борирование 640 °С 14 ч. 

Результаты коррозионных испытаний борированных и контрольных (после 
улучшения) образцов представлены в табл. 4 и на рис. 4, 5. 

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость толщины боридного слоя от температуры борирования 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость толщины боридного слоя от времени выдержки  
при температуре борирования –640 °С 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что НЖБ 

существенно повышает коррозионную стойкость улучшенных образцов стали 
25Х1МФ в средах, имитирующих пластовую жидкость и жидкость для промывки 
насосов. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-
воды. 

1. Выбран оптимальный режим низкотемпературного борирования — 640 С  
14 ч, сочетающий достаточную толщину боридного слоя с требуемой твердостью 
сердцевины, что позволяет избежать продавливания боридного слоя. 
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Рис. 3. Микроструктура предварительно улучшенного образца стали 25Х1МФ  
после НЖБ при 600 °С (а), 620 С (б), 640 С (в), 660 С (г) 

 
 

Таблица 4 

Результаты исследования влияния НЖБ на коррозионную стойкость стали 25Х1МФ 

№ образца Способ обработки Среда 
Длительность 
испытаний, ч 

Потеря массы 

г % 

1 Улучшение водный 
раствор 

5 % NaCl + 
3 % HCl 

72 

1,9828 14,8 

2 
Улучшение  

с последующим  
борированием 

0,1979 1,5 

3 улучшение 

10% НCl 48 

2,3832 16,7 

4 
Улучшение  

с последующим  
борированием 

0,0338 0,27 
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Рис. 4. Фотографии образцов после испытаний на коррозионную стойкость  
в водном растворе 5 % NaCl + 3 % HCl 

 
 

Рис. 5. Фотографии образцов после испытаний на коррозионную стойкость  
в 10%-ном водном растворе НCl 

 
2. Коррозионная стойкость в имитаторе пластовой жидкости возросла на 13 % и 

в имитаторе жидкости для промывки насосов на 16 % по сравнению с образцами, не 
подвергнутыми борированию.  

Полученные результаты позволяют «рекомендовать» технологию низкотемпера-
турного жидкостного борирования для деталей погружных насосов.  
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Increase of Corrosion Resistance of Oil-Producing Equipment Parts 
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The influence of low-temperature liquid boration modes on the boride layer thickness is 
described. Selected rational mode boriding and conducted corrosion tests in simulators 
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Электромеханическая обработка деталей,  
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Определена высокая эффективность технологий ЭМО деталей, предназначенных 
для художественной обработки, в том числе деталей, имеющих резьбовые элемен-
ты, что связано с упрочнением поверхностных слоев резьб деталей, путем электро-
механической обработки внешней и внутренней резьбы.  

Ключевые слова: электромеханическая обработка (ЭМО); твердость; износостой-
кость; резьба; поверхностный слой 

Электромеханическая обработка — способ повышения износостойкости, прочности и 
предела выносливости деталей машин и технологического оборудования, основан-
ный на использовании высококонцентрированного источника электрической энергии 
промышленной частоты, сосредоточенной в локальной области контакта «инстру-
мент — обрабатываемая поверхность», и формирующий высокие эксплуатационные 
свойства слоя изделия. 

Конкурентной особенностью технологий ЭМО является возможность гибкого 
управления параметрами скоростного контактного электронагрева и одновременного 
горячего пластического деформирования материала поверхностного слоя с целью 
формирования уникальных быстрозакаленных структур, изменения микрогеометрии 
поверхности и уменьшения размера зерна. Именно поверхностный слой наиболее 
нагруженных участков деталей во многом определяет сопротивление материала 
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усталостному разрушению, контактную выносливость и другие важные эксплуатаци-
онные свойства. 

Пример деталей, имеющих на поверхности как декоративную резьбу, так и резь-
бовые участки, предназначенные для осуществления резьбового соединения с целью 
установки деталей и сборки конструкции приведен на рис. 1. Балясины из металла в 
целом отличаются большим запасом прочности. Им не страшны механические по-
вреждения и сильная нагрузка, крепить их можно как сваркой, как с помощью бето-
нирования основания, так и с помощью резьбовых соединений.  

Металлические балясины могут вписаться в любой интерьер и дополнить любой 
тип ограждений и лестниц в зависимости от исполнения деталей. Но, зачастую, низ-
кое качество изготовления и необходимость восстановления резьбы деталей, предна-
значенных для художественной обработки, не позволяет компаниям работать эффек-
тивно. Низкая износостойкость резьбы подобных деталей связана с невысокой 
твердостью поверхностного слоя, с особенностями конструкции деталей и геометри-
ческой формой резьбы, а также технологическими сложностями при ее изготовлении 
и восстановлении, со схемами нагружения и условиями эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 1. Балясины с винтовой декоративной резьбой и резьбовыми участками,  
предназначенными для осуществления резьбового соединения 

 
В настоящее время разработаны, исследованы и внедрены в производство обо-

рудование и технологии для повышения износостойкости, прочности, усталостной 
долговечности резьбовых соединений электромеханической обработкой (ЭМО) [1–3]. 
В области изготовления с повышением износостойкости, прочности и усталостной 
долговечности, а также восстановления резьбы деталей, предназначенных для худо-
жественной обработки, данная технология и оборудование находятся в стадии разра-
ботки студентами кафедры материаловедения и технологий художественных изделий 
электромеханического факультета Санкт-Петербургского горного университета. 

Высокая эффективность технологий ЭМО связана с комплексным термомехани-
ческим воздействием инструмента на поверхностный слой резьбы и объединением в 
единой технологической схеме эффектов поверхностного пластического деформиро-
вания, закалки, отделочно-упрочняющей и отделочно-калибрующей обработки.  
В результате ЭМО образуется уникальная закаленная структура боковых поверхно-
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стей резьбы, текстура волокон вытягивается вдоль опасных сечений впадины (рис. 2), 
формируется оптимальная высота и форма микронеровностей, отсутствуют дефекты 
окисления и обезуглероживания поверхностного слоя.  

 

  
 

Рис. 2. Фрагмент микроструктуры впадины после ЭМО 
 
Операции ЭМО являются финишными методами обработки резьбы; присутству-

ет высокая скорость нагрева и охлаждения; не требуется длительный по времени 
нагрев в печах. Локальный нагрев поверхности деталей при пропускании электриче-
ского тока при ЭМО имеет максимальный тепловой КПД; отсутствует окисление и 
обезуглероживание поверхностного слоя (рис. 3 и 4).  

 
 

  
 

Рис. 3. Фрагмент детали с нарезанной резьбой  

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент детали с  нарезанной резьбой после ЭМО  
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Важно отметить, что нет ограничений по размерам для деталей, подвергающих-
ся ЭМО. ЭМО дает возможность обработки сложных поверхностей, таких как резь-
бы, отверстия, а также деталей со сложной геометрией [4], что особенно важно при 
художественной обработке материалов.  

Следует отметить также экологическую чистоту и электробезопасность процес-
сов ЭМО, а также снижение себестоимости деталей. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности элек-
тромеханической обработки деталей, предназначенных для художественной обработ-
ки. Позволяют рекомендовать технологии ЭМО для упрочнения вновь изготавливае-
мых и восстанавливаемых деталей, предназначенных для художественной обработки. 
В том числе, имеющих резьбовые элементы, что связано с упрочнением поверхност-
ных слоев резьб деталей, путем электромеханической обработки внешней и внутрен-
ней резьбы.  
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Приведены результаты исследования по разрушению эндодонтических инструмен-
тов, изготовленных из различных материалов. Анализ показал, что циклическая дол-
говечность увеличивается при уменьшении длины и угла загиба эндодонтического 
инструмента. 

Ключевые слова: эндодонтический инструмент, усталостное разрушение, пласти-
ческая деформация, никелид титана, нержавеющая сталь 

Успешное эндодонтическое лечение реализуется путем качественной обработки кор-
невого канала, которая включает удаление зараженных мягких тканей и дальнейшее 
формирование устья корня зуба. Инструменты, предназначенные для прохождения и 
расширения каналов, носят общее название «файлы» или «римеры». Изготавливают 
их в основном из нержавеющей аустенитной стали или, как в последнее время, из 
никелида титана (NiTi) [1].  

На каждом из этапов работы стоматологу необходимо максимально сохранить 
естественную анатомическую конфигурацию корневого канала, что сложно реализо-
вать в случае его малого радиуса кривизны. Результатом этого становится некаче-
ственная обработка каналов, а в самых трудных случаях происходит поломка ин-
струмента, которая плохо прогнозируема и, как правило, происходит неожиданно.  

Инструменты, изготовленные из нержавеющей стали могут испытывать доста-
точно большие нагрузки и обладают хорошей стержневой устойчивостью. Однако 
упругое поведение ограничивается деформацией, не превышающей 1,5 %, в отличии 
от инструмента из никелида титана, способного упруго деформироваться значитель-
но свыше указанных значений, прежде чем будет достигнута необратимая деформа-
ция. Одной из частых причин поломки вращающегося инструмента в канале является 
циклическая знакопеременная нагрузка, при которой инструмент испытывает попе-
ременно возникающие напряжения сжатия и растяжения. При этом уровень напря-
жений часто превышает предел текучести, что в свою очередь ведет к накоплению 
повреждений, и в последствии к разрушению [2–4].  

С другой стороны, частой причиной разрушения инструмента в канале зуба яв-
ляется пониженная тактильность восприятия, особенно в случае использования сто-
матологом машинных инструментов. Проведенные нами фрактографические иссле-
дования показали (рис. 1, 2), что поверхность изломов машинных файлов, 
выполненных из нержавеющей стали и никелида титана, имеют обширные участки 
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значительной пластической деформации. Такие «забои» возникают при попытке сто-
матолога работать, осуществляя осевое давление на неподвижный фрагмент уже 
сломанного инструмента.  

Таким образом, даже наилучшее сочетание свойств не исключает возможности 
внезапного разрушения, и поэтому требует нормирования времени эксплуатации 
каждого вида инструмента, а возможно и каждой отдельной партии. 

 

 

 
а 

 

б 
 

Рис. 1. Электронное изображение излома инструмента из стали 12Х18Н10Т,  
с указанием участков пластической деформации (а), и результатом  
микрорентгенографического анализа поверхности образца (б) 
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Рис. 2. Электронное изображение излома инструмента из никелида титана,  
с указанием участков пластической деформации (а), и результатом  
микрорентгенографического анализа поверхности образца (б) 

 
Для исследования циклической долговечности и механизмов разрушения файлов 

используются различные установки, которые позволяют имитировать влияние раз-
личных факторов: кривизну зубного канала, вид движения инструмента, а также вид 
и способ получения инструмента [5–7]. В настоящей работе исследуемые образцы 
были испытаны на оригинальной установке, спроектированной и изготовленной для 
испытаний стоматологического инструмента (рис. 3). Установка позволяет проводить 
испытания в условиях осевого вращения со скоростью не более 200 об/мин, от поло-
жительных до отрицательных значений углов загиба инструмента.  

Испытание было проведено при условии загиба образцов относительно оси с ра-
диусом R = 0,5 мм на различных углах и длинах загиба. Было установлено, что об-
щим для всех видов исследованных инструментов общим является максимальное 
количество циклов, которое достигается при наименьшем значении угла загиба 22,5° 
и длине загиба L = 5 мм (рис. 4). 
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Рис. 3. Фрагмент испытательной установки: 
а — исходное положение образца; б — загиб образца на углол 90° 

 
 

 
 

Рис. 4. Кривые циклической долговечности эндодонтических файлов 
 
Также кривые усталости демонстрируют значительную разницу в значениях ко-

личества циклов до разрушения при малых углах загиба, что может свидетельство-
вать о неравномерном распределении нагрузки при вращении эндодонтического ин-
струмента из-за его конусности.  

Установлено, что файлы, изготовленные из никелида титана, обладают большей 
циклической долговечностью, чем инструмент, выполненный из нержавеющей стали. 
Дальнейшие исследования будут направлены на комплексное сравнение различных 
видов инструментов и факторов, влияющих на усталостное разрушение. 
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Представлен обзор подходов, применяющихся к решению проблемы низкой кон-
струкционной прочности изделий, изготовленных аддитивным методом послойного 
наплавления термопластичных полимеров (FDM-печать). Рассмотрено использова-
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ние суперконструкционных пластиков и полимерных композитов для 3D-печати. 
Предложен авторский метод упрочнения изделий, изготовленных методом FDM-
печати. 

Ключевые слова: 3D-печать, аддитивные технологии, FDM, прочность, полимер, 
композиционные материалы 

Технологии аддитивного производства активно развиваются в последние десятиле-
тия, однако, остается ряд проблем, связанных с низкими прочностными характери-
стиками деталей, изготовленных методом 3D-печати, в частности, изготовленных 
методом послойного наплавления термопластичных полимеров (FDM-печать, рис. 1). 
Низкие прочностные показатели используемых материалов и плохая межслойная 
адгезия приводит к снижению конструкционной прочности и выраженной анизотро-
пии свойств деталей, что сводит применение 3D-печати данным методом к изготов-
лению демонстрационных прототипов конструкций, не несущих реальные нагрузки. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип изготовления моделей методом FDM-печати 
 
В настоящее время проблеме повышения конструкционной прочности деталей, 

изготовленных методом FDM-печати, уделяется довольно много внимания в работах 
исследователей. Выделяется два основных направления: разработка составов и тех-
нологий печати суперконструкционными пластиками (такими как PEEK, PEI и др.) и 
разработка составов и технологий печати полимерными композитами, армированны-
ми дискретными и непрерывными волокнами. 

При использовании суперконструкционных пластиков удается получить изделия с 
пределом прочности до 80…90 МПа [1, 2]. Однако технологии производства и перера-
ботки данных материалов сложны и дорогостоящи. Стоимость одного килограмма нити 
из полиэфирэфиркетона (PEEK) для 3D-печати начинается от 30 000 руб./кг, тогда как 
стоимость стандартных пластиков находится в диапазоне 300…5000 руб./кг. Также для 
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процесса печати необходим высокотемпературный экструдер и термостатированная ка-
мера, что существенно повышает сложность и стоимость используемого оборудования. 

Использование для 3D-печати полимерных композитов, армированных коротки-
ми волокнами, не приносит существенного прироста прочности относительно мат-
ричного сплава. Прочность изделий из композита на основе ABS пластика, напол-
ненного рубленными углеродными волокнами, находится на уровне 40…45 МПа, 
тогда как прочность самого ABS пластика составляет около 30 МПа [3]. Однако при 
использовании таких материалов отсутствует необходимость в серьезной модифика-
ции оборудования для 3D-печати, благодаря чему данные материалы нашли свою 
нишу применения. 

Большого прироста прочности при создании полимерных композитов для 3D-
печати удается достичь при использовании в качестве армирующего компонента не-
прерывного углеродного или стеклянного волокна [4, 5]. Конструкции, выполненные 
из таких материалов, имеют предел прочности до 700 МПа в направлении укладки 
волокон, тогда как в направлении печати (по оси z) прочность равна прочности мат-
ричного материала и более чем в 10 раз ниже. Детали, полученные с использованием 
3D-печати с непрерывным волокном, обладают большой анизотропией свойств, и, 
кроме того, для получения высоких свойств и отсутствия пор зачастую требуется 
разработка и использование принтеров специальной конструкции [4]. Стоимость та-
ких принтеров и самих материалов очень высока. 

Таким образом, все предложенные методы повышения прочностных свойств дета-
лей, изготовленных методом FDM-печати, сопряжены с большими технологическими 
трудностями изготовления материалов для 3D-печати и модификацией используемого 
оборудования, в связи с чем отличаются высокой стоимостью. Автором данной работы 
предлагается новый метод упрочнения 3D-печатных конструкций, основанный на ва-
куумной пропитке напечатанных деталей полимерными компаундами. Для реализации 
данного метода необходимо использование стандартных материалов для 3D-печати 
(таких как ABS, PLA пластик) и широко распространенных в технике полимерных 
компаундов (эпоксидных, полиэфирных и др.), а также стандартного оборудования 
низкой стоимости — 3D-принтера с открытой областью печати и вакуумной камеры с 
насосом, широко используемых для дегазации компаундов перед заливкой. Внешний 
вид используемой вакуумной системы представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Вакуумная система для пропитки 3D-печатных изделий  
полимерными компаундами 
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This paper presents an overview of approaches applied to solving the problem of low struc-
tural strength of parts manufactured by the additive method of fused deposition modeling. 
The use of superstructural plastics and polymer composites for 3D printing is considered. 
The author's method of strengthening parts manufactured by FDM is proposed. 
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Исследование влияние термической обработки  
на остаточное напряжение в сплаве Д16 
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Остаточные напряжения, возникающие при закалке алюминиевых сплавов, вызыва-
ют коробление и отрицательно влияют на свойства этих сплавов. Целью данного 
исследования является снижение остаточных напряжений и улучшение механиче-
ских свойств с помощью новой термической обработки. Образцы, закаленные в воде, 
охлаждали погружением в жидкий азот до –196 °С с последующим быстрым нагре-
вом в горячем минеральном масле с температурой 180 °С и, далее, подвергали искус-
ственному старению. Остаточные напряжения термообработанных образцов из-
меряли методом сверления, а твердость — методом Роквелла. 
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Введение. Благодаря низкой плотности и высоким механическим свойствам использо-
вание алюминиевых сплавов быстро растет во многих важных областях производства, 
таких как автомобильная, аэрокосмическая и оборонная промышленность. Остаточные 
напряжения возникают в результате дисбаланса между напряжениями сжатия и растя-
жения в детали во время термообработки или механической обработки. Они создаются 
в детали посредством механического деформирования или температурного градиента 
во время термообработки и вызывают неоднородную пластическую деформацию [1]. 
При закалке возникают наибольшие остаточные напряжения из-за более быстрого 
охлаждения поверхностной зоны детали, что вызывает напряжения сжатия на поверх-
ности детали. Замедленное охлаждение внутри, создает там растягивающие напряже-
ния. Таким образом, стремление добиться требуемой прочности, может привести к 
возникновению больших температурных градиентов и остаточных напряжений [2–4], 
вызвать коробление и снизить конструкционную прочность детали. В связи с этим воз-
никает необходимость оценки уровня остаточных деформаций, возникающих при и 
после закалки. 

Материалы и методика исследований. Использованные в работе кольцевые 
образцы с внешним диаметром D = 60 мм, внутренним диаметром d = 40 мм, толщи-
ной а = 12 мм были вырезаны из горячедеформированного прутка алюминиевого 
сплава Д16. Химический состав алюминиевого сплава, использованного для изготов-
ления образцов, приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав в % материала Д16 [5] 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

до 0,5 до 0,5 3,8–4,9 0,3–0,9 1,2–1,8 до 0,1 до 0,25 до 0,15 90,9–94,7 

 
С целью закалки образцы нагревали до 500 ± 2 °С, выдерживали при этой темпе-

ратуре 25 мин и охлаждали в воде с температурой 40 °С. Далее обработку проводили 
по четырем режимам (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Режимы обработки образцов после закалки 

№ п/п Описание режима обработки после закалки 

1 Естественное старение продолжительностью 100 ч 

2 Искусственное старение при 190 °С в течение 11 ч 

3 

Охлаждение в жидком азоте до минус 196 с выдержкой в жидком азоте продол-
жительностью 5 мин, нагрев в масле до 180 °С с выдержкой при этой температуре 
продолжительностью 5 мин, охлаждение на воздухе до комнатной температуры и 
естественное старение продолжительностью 100 ч 

4 

Охлаждение в жидком азоте до минус 196 °С с выдержкой в жидком азоте про-
должительностью 5 мин, нагрев в масле до 180 °С с выдержкой при этой темпера-
туре продолжительностью 5 мин, охлаждение на воздухе до комнатной темпера-
туры и искусственное старение при 190 °С в течение 11 ч 
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а б 

Рис. 1. Схема тензодатчика типа B (а) и образец с наклеенным тензодатчиком  
в процессе сверления (б) 

 
Остаточные напряжения окончательно термообработанных образцов измеряли с 

использованием метода тензометрического сверления по стандарту ASTM E837-08. 
При тензометрировании использовали тензодатчики тип B. Сверление перпендику-
лярно внешней цилиндрической поверхности выполняли фрезой диаметром 1,8 мм на 
глубину 2 мм (см. рис. 1). 

Результаты исследования и обсуждение полученных результатов. На рис. 2 и 
Табл. 3 приведены результаты измерения остаточных напряжений, определенных по 
стандарту ASTM E837-08 и твердости образцов. 

 

 
 

Рис. 2. Остаточные напряжения в образцах, термообработанных по режимам,  
приведенным в табл. 2 
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Новая термическая обработка, включающая охлаждение образцов в жидком азо-
те с последующим нагревом в минеральном масле до температуры 180 °С, уменьшает 
максимальные остаточные напряжения в образцах после естественного старения с 
175 до 130 МПа т. е. на 26 %, и после искусственного старения c 90 до 40 МПа т. е. на 
56 % (рис. 3). Причиной снижения остаточных напряжений является появление гра-
диента температур и развитие пластической деформации при нагреве от температуры 
жидкого азота до температуры нагретого до 180 °С масла. 

Таблица 3 

Твердость в образцах (термообработанным по режимам 1–4  
и горячедеформированного образца 5) 

№ п/п 1 2 3 4 5 

Твердость, HRB 78,9 82,9 75,7 83,1 75 

 
Охлаждение в жидком азоте с последующем нагревом в минеральном масле 

уменьшает твердость на 3,2  0,5 НRB (табл. 3) после естественного старения, и 
практически не изменяет твердость после искусственного старения. Изменение твер-
дости в образцах после естественного старения, вероятно, связаны с изменениями в 
структуре образцов, происходящими в результате пластической деформации при 
нагреве в масле и кратковременного искусственного старения при выдержке в масле. 

Выводы. Предлагаемая новая термическая обработка, включающая охлаждение 
исследованных образцов из сплава Д16 после закалки в воде с последующими охла-
ждением в жидком азоте до –196 °С и нагревом в масле до 180 °С уменьшает макси-
мальные остаточные напряжения в образцах после естественного старения с 175 до 
130 МПа т. е. на 26 %, а после искусственного старения c 90 до 40 МПа, т. е. на 56 %.  
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Influence of Thermal Treatment on Residual Stresses in Alloy D16 
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Residual stresses induced during quenching of aluminum alloys cause distortion and have a 
negative effect on their properties. The purpose of this study is to reduce the residual 
stresses and improve mechanical properties by using a new heat treatment. Water 
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quenched specimens were cooled down by immersion in liquid nitrogen to -196°C, followed 
by rapid heating in hot mineral oil with a temperature of 180°C and, finally they were arti-
ficially aged. Residual stresses of specimens were measured by the method hole drilling 
and the hardness by the Rockwell method. 

Keywords: residual stress, heat treatment, aluminum alloys, quenching 

УДК 669.295 

Исследование влияния температуры подогрева  
литейных керамических форм на структуру отливок  
из интерметаллидного титанового сплава  

© Макушина Марина Александровна  

 Кочетков Алексей Сергеевич kuckla_m@list.ru 

 Ночовная Надежда Алексеевна  

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов,  
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Рассмотрено влияние температуры предварительного подогрева керамической ли-
тейной формы на получаемую микроструктуру отливок из интерметаллидного ти-
танового гамма-сплава. Проведен анализ полученной микроструктуры образцов, 
изготовленных при различных температурах подогрева формы. Выбрана наиболее 
благоприятная структура и оптимальная температура подогрева формы. 

Ключевые слова: жаропрочные титановые сплавы, интерметаллиды, гамма-
сплавы, вакуумно-дуговая плавка, вакуумно-индукционная плавка, слиток, отливки, 
микроструктура 

По оценкам специалистов, улучшение технико-эксплуатационных показателей авиа-
ционных газотурбинных двигателей (ГТД) и энергетических установок в значитель-
ной степени зависит от внедрения новых материалов с улучшенным комплексом 
свойств, ранее недостижимым. Создание новых материалов невозможно без разра-
ботки и внедрения инновационных технологий их получения и обработки, что в пол-
ной мере нашло отражение в научно-исследовательской деятельности ФГУП 
«ВИАМ» [1] как ведущего материаловедческого центра Российской Федерации. 

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]. 
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При создании сплавов на основе интерметаллидов титана и алюминия (алюми-
нидов титана) необходимо всегда учитывать целый ряд особенностей этих сплавов, в 
частности сильную зависимость механических характеристик от микроструктуры, а 
микроструктуры - от химического состава. Во ФГУП «ВИАМ» уже была разработана 
технология выплавки химически однородных слитков из интерметаллидного титано-
вого γ-сплава ВИТ7Л [9]. Дальнейшие исследования направлены на структурно-
фазовое состояние отливок из этого сплава, т.к. управление структурообразованием 
γ-сплавов является основным путем достижения требуемых уровня и сочетания раз-
личных механических и эксплуатационных характеристик данных сплавов.  

Общеизвестно, что на формирующуюся структуру отливок непосредственно 
влияет скорость охлаждения расплава в литейной форме. Этот параметр варьируется 
температурой подогрева формы. Таким образом, для нового сплава подобные иссле-
дования являются крайне важными.  

Наибольший интерес с позиции комплекса свойств представляют микроструктуры 
полностью пластинчатой и глобулярно-пластинчатой (дуплексной) морфологии. 
Наиболее высокая жаропрочность в γ-сплавах, сравнимая с жаропрочностью известных 
никелевых сплавов, может быть достигнута только в случае полностью пластинчатой 
микроструктуры с высокой плотностью пластин. Однако в этом структурном состоя-
нии, несмотря на повышенную вязкость разрушения, γ-сплавы характеризуются весьма 
ограниченной пластичностью при комнатной температуре (относительное удлинение 
< 0,5 %). Уменьшение размера колоний и, особенно, изменение морфологии структуры 
от пластинчатой к дуплексной ведут к росту пластичности (5 < 1,5 % при комнатной 
температуре), но при этом снижаются жаропрочность и вязкость разрушения. Поэтому 
основное внимание исследователей γ-сплавов в последние два десятилетия было скон-
центрировано на достижении оптимальной комбинации механических свойств с помо-
щью варьирования микроструктуры от полностью пластинчатой до дуплексной с раз-
личным размером колоний (зерен) и толщиной пластин [10].  

Для изучения влияния температуры подогрева формы на отливки из сплава 
ВИТ7Л во ФГУП «ВИАМ» были разработаны (подбор оптимальной литниково-
питающей системы с помощью компьютерного моделирования) и изготовлены ли-
тейные формы с одним рядом из 12 лучей, находящихся в горизонтальной плоскости 
относительно литейного стояка формы (рис. 1, а). 

 

  

а б 

Рис. 1. Внешний вид литейных керамических форм для получения отливок  
исследовательских образцов (а) и отливки исследовательских образцов (б) 
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Отливки исследовательских образцов 20 мм из жаропрочного интерметаллид-
ного титанового гамма-сплава изготавливали двухкамерной индукционной печи с 
водоохлаждаемым тиглем Leicomelt 5 (рис. 2) в режиме центробежной заливки (ско-
рость вращения стола центробежной машины 300 об./мин.) при различных темпера-
турах предварительного подогрева литейных форм (1000, 900, 800 и 780 °С). 

 
 

 
 

Рис. 2. Двухкамерная индукционная печь с водоохлаждаемым тиглем  
Leicomelt 5 

 
Методом светлопольной оптической микроскопии был проведен металлографи-

ческий анализ микроструктуры образцов, изготовленных из опытных отливок жаро-
прочного интерметаллидного титанового гамма-сплава, залитых в формы, нагретые 
до различных температур (1000, 900, 800, 780 °С) в исходном (литом) состоянии.  

Исследования проведены на металлографическом микроскопе Olympus GX51 с 
использованием специализированного программного обеспечения SIAMS 700. Фото-
графии микроструктуры исследованных образцов представлены на рис. 3–6. 

 

   
 

Рис. 3. Микроструктура образца, залитого в форму, нагретую до 1000 °С: 
а, б, в — при различной кратности увеличения  

а  б  в 
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Рис. 4. Микроструктура образца, залитого в форму, нагретую до 900 °С: 
а, б, в — при различной кратности увеличения 

 

   
 

Рис. 5. Микроструктура образца, залитого в форму, нагретую до 800 °С: 
а, б, в — при различной кратности увеличения  

 

   
 

Рис. 6. Микроструктура образца, залитого в форму, нагретую до 780 °С: 
а, б, в — при различной кратности увеличения  

 
По результатам металлографического контроля установлено, что: 
– в образцах, залитых в форму, нагретую до 1000°С наблюдаются «рваные» гра-

ницы зерен с пластинчатыми колониями; образцы залитые в формы, нагретые до 900, 
800 °С имеют более благоприятную микроструктуру, представленную практически 
равноосными зернами, при сохранении типичной пластинчатой морфологии, а в об-
разцах, залитых в форму, нагретую до 780 °С в областях границ бывшего β(α)-зерна 
визуально определяются выделения небольшого количества β-фазы, сами границы  
β-зерна не определяются, пластинчатая морфология также сохраняется.  

– дефекты в виде микропористости и структурной неоднородности в исследо-
ванных образцах не выявлены; 

– средний размер зерна образцов при различной температуре представлен ниже: 
1000 900 800 780 

586 мкм 328 мкм 164 мкм — 

а  б  в 

а  б  в 

а  б  в 
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Исследование влияния режимов литья на установке с водоохлаждаемым тиглем 
и предварительным подогревом форм на структуру исследовательских образцов из 
жаропрочного интерметаллидного титанового гамма-сплава показало, что наиболее 
предпочтительной с точки зрения достижения оптимального микроструктурного со-
стояния температурой предварительного нагрева литейной формы является темпера-
тура 800°С, т. к. при данной температуре в отливках формируется микроструктура с 
минимальным средним размером превращенного высокотемпературного зерна (164 
мкм) с ламельной внутризеренной морфологией. Поэтому дальнейшие исследования 
будут проведены на исследовательских образцах, полученных при заливке в формы, 
предварительно нагретые до температуры 800 °С. 

Заключение. Определена оптимальная температуры подогрева формы для отли-
вок из сплава ВИТ7Л, обеспечивающая наиболее благоприятную микроструктуру — 
800 °С. Данная технология изготовления цилиндрических отливок обеспечивает от-
сутствие пористости и структурной неоднородности в отливках. 
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Investigation of the Influence of the Heating Temperature  
of Foundry Ceramic Molds on the Structure of Castings  
from Intermetallic Titanium Alloy 
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This article discusses the effect of the temperature of preheating of ceramic casting mold on 
the resulting microstructure of castings from an intermetallic titanium gamma alloy. The 
analysis of the obtained microstructure of samples manufactured at different temperatures 
of the heated form was carried out. The most favorable structure and the optimal tempera-
ture of the heating of the form were chosen. 
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Изучение механизма разрушения многослойного  
стального материала 08Х18Н10+08Х18 в условиях  
циклического нагружения методом гиба с перегибом 
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В работе проводился эксперимент по циклическому нагружению многослойного 
стального материала 08Х18Н10 + 08Х18 методом гиба с перегибом. Эксперимент 
показал, что последовательное уменьшение напряжений не оказало влияние на цик-
лическую стойкость многослойного стального материала. Фрактографическим 
анализом было выявлено, что усталостное разрушение протекает по механизму 
вязкого разрушения. 

Ключевые слова: слоистые композиты, многослойные металлические материалы, 
ламинарная структура, горячая пакетная прокатка, гиб с перегибом, усталостное 
разрушение 

В настоящее время происходит активное изучение нового класса металлических 
материалов — слоистых композитов, имеющих многослойную (ламинарную) 
структуру. Причем для машиностроения актуальным является исследование мно-
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гослойных материалов на базе сталей, т. е. многослойных стальных материалов, 
имеющих преимущество в применении благодаря высоким показателям проч-
ностных, ударных и усталостных свойств [1]. 

Благодаря высоким показателям усталостных свойств и наличию ламинарной 
структуры многослойные стальные материалы являются весьма актуальными для 
использования их в деталях машин и конструкциях, испытывающих знакоперемен-
ное циклическое нагружение изгибом. Например, для пластин торсионов вертолетов. 
При этом для такого рода деталей и конструкций необходимо обеспечить не только 
их работоспособность, но и надежность при работе. Поэтому весьма актуально изу-
чение механизма разрушения многослойных стальных материалов в условиях цикли-
ческого знакопеременного нагружения изгибом. 

Производство многослойных стальных материалов осуществляется по экспери-
ментальному технологическому маршруту [2]. В начале первого производственного 
цикла заготовки (листы сталей двух марок; для данного исследования были взяты 
марки сталей 08Х18Н10 и 08Х18) нарезаются на мерные карточки, поверхность ко-
торых зачищается. Из карточек формируется стослойный пакет. Листы сталей тол-
щиной 0,5 мм чередуются друг с другом по 50 штук каждой марки. Собранный пакет 
вакуумируется и прокатывается при температуре 1000 оС. По окончании 1-го техно-
логического цикла получают многослойный стальной материал толщиной 2 мм (ко-
личество слоев равняется 100, толщина отдельного слоя — 20 мкм). Этот многослой-
ный стальной материал служит в качестве заготовки для осуществления 2-го 
технологического цикла, состоящего из идентичных операций. По окончании 2-го 
технологического цикла получают многослойный стальной материал толщиной 2 мм 
(количество слоев равняется 1400, толщина отдельного слоя порядка 1 мкм). 

Для проведения исследований по изучению механизма разрушения многослойных 
стальных материалов в условиях циклического знакопеременного нагружения изгибом 
из полученного многослойного стального материала композиции 08Х18Н10 + 08Х18 
были изготовлены образцы по типу № IV согласно ГОСТ 25.502–79. Для реализации 
условий проведения эксперимента был использован метод гиба с перегибом (ГОСТ 
1579–93). Согласно данному методу испытываемый образец 1 устанавливается с од-
ного конца в жестко закрепленные оправки определенного радиуса 2, с другого — в 
поводок 3 изгибающего рычага 4 (рис. 1). Последовательно увеличивая радиус опра-
вок, уменьшают возникающие напряжения в испытываемом образце при его изгибе 
по цилиндрическим поверхностям оправок, которое осуществляется с помощью по-
ворота изгибающего рычага по часовой стрелке и обратно на угол 90о от первона-
чального положения образца. При этом ведут подсчет количества циклов до разру-
шения.  

Результаты эксперимента (рис. 2) показали, что для образцов многослойного 
стального материала, прошедшего 1-й технологический цикл последовательное уве-
личение диаметра оправки при изгибе приводит к росту количества циклов до раз-
рушения (N = 3 при Dоправ = 3,5 мм, N = 10 при Dоправ = 15 мм и N = 11 при Dоправ = 
= 30 мм). Для образцов, прошедших 2-й технологический цикл наблюдается схожая 
динамика (N = 5 при Dоправ = 3,5 мм, N = 20 при Dоправ = 15 мм и N = 21 при Dоправ = 
= 30 мм). При этом можно увидеть, что при увеличении диаметра оправки с 15 до 
30 мм не произошло резкого увеличения количества циклов, т. е. последовательное 
уменьшение напряжений не оказало влияние на циклическую стойкость материала. 
Для изучения механизма разрушения многослойных стальных материалов в условиях 
циклического знакопеременного нагружения изгибом было проведено исследование 
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поверхности разрушения многослойного стального материала 08Х18Н10+08Х18 
после первого технологического цикла (рис. 3) методом сканирующей электронной 
микроскопией. На поверхности излома можно увидеть большое количество ямок, 
вызванное слиянием микропор. Большое количество ямок инициируют вязкое 
разрушение непосредственно вокруг них. Таким образом разрушение протекает по 
механизму вязкого разрушения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки, используемая в методе гиба с перегибом (ГОСТ 1579–93):  
1 — испытываемый образец; 2 — оправка; 3 — поводок; 4 — изгибающий рычаг 

 

 
 

Рис. 2. Результаты эксперимента по знакопеременному циклическому нагружению  
изгибом многослойного стального материала 08Х18Н10+08Х18  
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Рис. 3. Фрактография поверхности излома  
многослойного стального материала 08Х18Н10 + 08Х18  

после первого технологического цикла  
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In work an experiment on cyclic loading of multilayer steel material AISI 304 + AISI 340 
by method of bending-unbending test was carried out. The experiment showed that the con-
sistent reduction of stresses did not affect the cyclic endurance of multilayer steel material. 
Fractographic analysis revealed that fatigue failure proceeds according to the ductile frac-
ture mechanism.  
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В данной научно-исследовательской работе определены основные параметры маг-
нетронного распыления титана и их влияние на структуру и свойства получаемых 
композиционных материалов. Проведенные испытания механических свойств тон-
кой проволоки из никелида титана с поверхностным слоем из титана толщиной ~ 
0,9 мкм показали повышение значений предела прочности и относительного суже-
ния, а также наличие петли гистерезиса, что указывает на способности материала 
к сверхэластичности и подчинению закона запаздывания. 

Ключевые слова: магнетронное распыление, титан, никелид титана, сверхэластич-
ность, эффект памяти формы, композиционный материал 

Сплав никелид титана широко используются в качестве биомедицинских имплан-
татов: стенты, ортодонтические проволоки, фильтры, фиксаторы, скобы для 
остеосинтеза, пластины и т. д. благодаря особенным свойствам, которыми он об-
ладает: эффект памяти формы (ЭПФ), сверхэластичность и подчинение закону 
запаздывания [1]. Такие особенные свойства может проявлять сплав только при 
большом содержании Ni — 49,5…51 ат. %, который при контакте с физиологиче-
скими средами высвобождается в организм и токсично воздействует на него [2, 3]. 
Поэтому цель данной работы заключалась в создании методом магнетронного 
распыления композиционного материала с эффектом памяти формы и сверхэла-
стичностью, поверхностный слой которого выступает барьером для выхода ионов 
никеля в организм. 

В данном исследовании для отработки параметров магнетронного распыления и 
определения их влияния на структуру поверхностного слоя использовались плоские 
образцы из стали 20. В качестве основы композиционного материала для дальнейше-
го исследования механических свойств и коррозионной стойкости использовались 
проволоки диаметром 280 мкм из сплава никелида титана состава 55,91 вес. % Ni. 
Материал плоской мишени — титан чистотой 99,6 мас. %. Рабочая среда напыления — 
газ аргон высокой чистоты (99,999 ат. %). Параметры напыления: постоянный ток, 
напряжение — 400 В, давление рабочего газа — 0,4 Па. 

Равномерность распределения титана по поверхности образцов оценивалась с 
использованием атомно-эмиссионного спектрометра (АЭС) GDS–850A. Статические 
свойства образцов определялись на механической 10 — тонной машине INSTRON 
3382, со скоростью испытаний не более 2 мм/мин. 
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При распылении материала плоской круглой мишени в конусообразном потоке 
условно можно выделить несколько зон: основная (средняя кольцевая) зона распыле-
ния мишени, внешняя и 2 внутренних много меньшей концентрацией распыляемого 
вещества, также отличающихся друг от друга по интенсивности. Все подложки рас-
полагались в основной зоне, напротив зоны эрозии мишени, однако даже при таком 
расположении толщина формируемых слоев оказалась неоднородной. По результа-
там АЭС образцов из стали с поверхностным слоем из титана при отсутствии враще-
ния толщина формируемого слоя на поверхности каждого образца отличается в це-
лом на 19 %, а в случае вращение подложки толщина слоя убывает в пределах 
наиболее интенсивного потока по мере удаления от продольной оси вращения пото-
ка. Отклонение толщины между крайними точками составляет порядка 30 нм, т. е. 
примерно 7 % задаваемой этих кривых.  

Механические испытания образцов из Ti-TiNi показали, что нанесение поверх-
ностного слоя из титана способствует одновременно повышению прочностных ха-
рактеристик и показателя пластичности. 

 
Механические свойства наноструктурного никелида титана  

и композита «никелид титана — титан» 

Образец σв, МПа ψ, % 

Исходный TiNi 1585 ± 7 47 ± 1 
TiNi после шлифовки 1710 ± 5 53 ± 1 
TiNi-Ti 1834 ± 8 55 ± 1 

 
Результаты циклических испытаний TiNi и композиционного материала Ti-TiNi 

указали, что при нанесении титанового поверхностного слоя на проволоку TiNi ме-
тодом магнетронного напыления снижается напряжение течения, но закон запазды-
вание и свойство сверхэластичности однозначно сохраняются. 

В ходе отработки параметров магнетронного напыления была отмечена нерав-
номерность распределения плазмы в прикатодном пространстве, влияние которой не 
исключается даже путем вращения и перемещения подложки относительно потока, а 
также с увеличением времени напыления. Механические свойства проволоки из ком-
позиционного материала Ti-TiNi оказались сравнительно выше исходного материала. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации  
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Formation of a Composite Material with a Surface Layer  
of Titanium by Magnetron Sputtering 
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In this research work, the main parameters of magnetron sputtering of titanium and their 
influence on the structure of the obtained composite materials are determined. Testing of 
the mechanical properties of thin nickel-titanium wire with a titanium surface layer with a 
thickness of ~ 0.9 μm showed an increase in the values of tensile strength and relative nar-
rowing, as well as the presence of a hysteresis loop, which indicates the material's ability to 
superelasticity and obedience of the lag law.  

Keywords: magnetron sputtering, titanium, nitinol, super elasticity, shape memory effect, 
composite material 
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Применение метода электромеханической  
поверхностной закалки для повышения  
эксплуатационных свойств стальных втулок 
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Представлены результаты износных испытаний образцов из сталей 40Г и У8, обра-
ботанных электромеханической поверхностной закалкой (ЭМПЗ). Эксперименталь-
но доказано повышение износостойкости упрочненных сталей по сравнении с исход-
ными значениями. Результаты исследований представляют практическую ценность 
для повышения износостойкости стальных втулок. 

Ключевые слова: Упрочнение поверхности, электромеханическая поверхностная 
закалка, износостойкость стальных втулок, электромеханическая обработка, 
твердость поверхностного слоя 

В процессе эксплуатации поверхности стальных втулок изнашиваются из-за тре-
ния и наличия абразивных частиц. Это приводит к уменьшению эксплуатацион-
ных свойств в целом. Одним из направлений повышения эксплуатационных 
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свойств является увеличение поверхностной твердости и формирование мелко-
дисперсной мартенситной структуры. Это можно обеспечить закалкой токами 
высокой частоты (ТВЧ). Однако, из-за конструктивных особенностей втулок за-
щитных и последующей деформации детали, закалка ТВЧ не применяется. Эф-
фективными способами обработки исполнительных поверхностей деталей явля-
ются методы, основанные на использовании концентрированных потоков энергии. 
Одним из таких методов является электромеханическая обработка и ее направле-
ние электромехани-ческая поверхностная закалка (ЭМПЗ). 

ЭМПЗ заготовок основана на использовании концентрированных потоков элек-
трической энергии промышленной частоты (50 Гц) подведенных в зону контакта ин-
струмента и обрабатываемой поверхности. Термомеханические процессы происхо-
дящие в поверхностном слое заготовок при ЭМПЗ ведут к закалке поверхностного 
слоя. Размер зоны закалки зависит от технологических аспектов обработки: силы 
нажатия инструмента, формы и размера ролика, подачи, твердости обрабатываемого 
материала, режимов обработки. ЭМПЗ не требует громоздкого оборудования, по-
требляющего большого количества электрической энергии.  

Образцы для исследований изготавливали из сталей 40Г и У8 следующих разме-
ров: наружный диаметр 25 мм; диаметр отверстия 15 мм; высота 20 мм. Исследова-
ния химического состава материала образцов выполнены согласно ГОСТ Р 54153–
2010 на универсальном лазерном атомно-эмиссионном спектрометре модели СПЕКС 
ЛАЭС МАТРИКС. 

ЭМПЗ образцов выполняли на токарно-винторезном станке (рис. 1) с режимами: 
скорость закалки 1,2 м/мин; сила тока во вторичной цепи 1600 А; напряжение вто-
ричной цепи 3 В; усилие поджатия инструмента 400 Н; подача инструмента 
2,5 мм/об.  

 

 
 

Рис. 1. Cхема ЭМПЗ образцов на токарно-винторезном станке 
 
Износные испытания выполнены на настольном токарном станке «Старт ТН-

150» (рис. 2) с частотой вращения 2000 об/мин. Во время испытания, в зону контакта 
сальниковой набивки с втулкой по системе 6, подавали воду и абразивные частицы. В 
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процессе износных испытаний использовали сальниковую набивку сквозного плете-
ния марки АП-31 6мм ГОСТ 5152–84. Продолжительность испытаний составляла 30 
мин на каждый образец. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид приспособления для износных испытаний 
 
Химические составы образцов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Результаты исследования химического состава образцов 

Марки стали C Si Mn Cr Cu Ni 

40Г 0,42 0,37 0,68 0,22 0,17 0,10 
У8 0,79 0,17 0,28 0,10 0,10 0,12 

 
Твердость поверхностного слоя образцов до и после износных испытаний 

(табл. 3) измеряли переносным твердомером МЕТ У1. После ЭМПЗ твердость по-
верхностного слоя стали 40Г увеличилась в 2,5 раза (с 18,1 до 46 HRC), а У8 — 
в 1,7 раза (c 37,1 до 61,9 HRC) по сравнению с исходными. 

 
Таблица 2 

Результаты измерения твердости поверхностного слоя образцов 

Тип образцов 
Твердость, HRC 

У8 40Г 

Исходные 37,1 18,1 
ЭМПЗ 61,9 46 

 
Износ образцов определяли взвешиванием на аналитических весах AND GH-252 

до и после испытаний с максимальной массой взвешивания 250 г и точностью 
0,00001 г. Перед взвешиванием образцы протирали ацетоном, продували воздухом и 
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сушили в муфельной печи при температуре 60 °С. Результаты износных испытаний 
приведены в табл. 2. В условиях контакта втулки и сальника с абразивом в течение 
30 мин испытаний износостойкость поверхностного слоя стали 40Г увеличилась в 
1,7 раза и У8 увеличилась в 2,2 раза. 

 
Таблица 2 

Результаты износных испытаний 

Тип образцов 
Износ, г 

Сталь 40Г У8 

Исходные 0,02213 0,01308 

ЭМПЗ 0,01271 0,00608 

 
Выводы. 
1. ЭМПЗ является эффективным методом упрочнения, обеспечивающим повы-

шение твердости поверхностного слоя образцов из стали 40Г в 2,5 раз и У8 в 1,7 раза.  
2. В условиях трения втулок с сальниковой набивкой износостойкость образцов 

после ЭМПЗ увеличилась для стали 40Г в 1,7 раза, а для У8 в 2,2 раза.  
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Application of electromechanical surface hardening method to 
improve the operational properties of steel sleeves 
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The results of wear tests of 40Г and У8 steels samples, which treated by electromechanical 
surface hardening (EMSH) with a gland packing are presented. It has been experimentally 
proven to increase the wear resistance of hardened steels in comparison with the initial 
values. The research results are of practical value for improving the wear resistance of 
steel sleeves 

Keywords: Surface hardening, electromechanical surface quenching, wear resistance of 
steel sleeves, electromechanical treatment, surface layer hardness 
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Особенности строения массивных металлических стекол  
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Объяснена природа массивного металического стекла. Приведены условия образова-
ния массивного металического стекла. Проанализирована структура интерметал-
лидов в масивном стекле состава. Сформирован вывод строения массивного мета-
лического стекла.  

Ключевые слова: массивное металическое стекло, структура, расплав, тетраэдр, 
кластер, спиральная цепь, интерметаллид 

Введение. Общепринятые модели хаотического строения жидкостей и стекол да-
же с учетом ближнего атомного порядка дают значение плотности их упаковки 
64…66 %, а экспериментальные значения плотности упаковки дают значения по-
чти как у кристалла: 71…74 %. Все видят, что лед плавает на собственном распла-
ве. Отдельный тетраэдр упакован на 89 %. Поэтому в качестве модели расплавов 
и стекол предложена полимерная модель (Крапошин, Талис, «Расплавы, 2016, 
№ 2, с. 85) тетраэдрических цепей (варианты показаны на рисунках). Цепь тетра-
эдрическая — значит плотная, длинная — поэтому гибкая по Эйлеру (поэтому 
жидкость жидкая), и иррацициональная — математики показали, что периодично-
сти вдоль оси нет, поэтому нет и дифракции. 
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Существуют наряду с обычными металлическими стеклами массивные металли-
ческие стекла. Эти стекла образуются при малых скоростях охлаждения, а обычные 
при скоростях охлаждения 1 миллион градусов в секунду. Эти высокие скорости за-
твердевания были достигнуты путем выталкивания небольшой капли жидкого сплава 
по касательной на высокопроводящую подложку, такую как медь, чтобы жидкость 
могла распространяться в форма тонкой фольги на поверхности подложки. А при 
малых скоростях охлаждения в 10…100 град/с и кристалл не успевает вырасти. 

Модель. Правильный тетраэдр является минимальной частью трехмерного ев-
клидова пространства Е3. Эта конструкция соответствует минимуму энергии меж-
атомного взаймодействия, расположение атомов одинаково, каждый атом связан с 
остальными тремя равными непересекающимися отрезками. 

Металлические расплавы образованы полимерными цепями, составленными из 
тетраэдров. В массивных стеклах в вершинах тетраэдров не отдельные атомы. 

По результатам исследоваия, в массивном металическом стекле, тетраэдры со-
бираются и образуют усеченный икосаэдр (кластер), эти сферические кластеры диа-
метром 5…15 нм.  

 

 
 

Рис. 1. Усеченный икосаэдр и усеченные икосаэдры образуют спираль 
 

 
Рис. 2. Спираль 

 
Аналогично, тетраэдры собираются и образуют гранецентрированный кубиче-

ский кусок, триплет и квартет (кластеры). 
При складывании гранецентрированного кубического тетраэдров на их границе 

будет дефект упаковки, и если ко всем граням ГЦК-тетраэдра приклеить слой ГП, то 
весь тетраэдр станет одновременно и ГП (рис. 3). 
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Рис. 3. Гранецентрированный кубический кусок 
 

 
а        б 

 
Рис. 4. Кластеры интерметаллидов, точно совпадающие с 3-мерными проекциями  

4-мерного икосаэдра {3, 3, 5}:  
а — кластер из Al5Co2, Al10Mn3, и др. как пересечение трех икосаэдров (триплет) — проекция  

от треугольной грани; б — кластер из Al13Cr4Si4 , Ti2Ni , карбида М6С, γ-латуни Cu5Zn8  

как пересечение четырех икосаэдров (квартет) — проекция от тетраэдрической ячейки.  
Из этих кластеров строится соответствующий спираль 

 
 
Вывод. При кристаллизации массивного металлического стекла образуются ин-

терметаллиды. В структуре интерметаллидов существены кластеры, из которых обра-
зуют большой кластер, а уже этот кластер образует в расплаве спиральную цепь. По-
скольку кластер большой, содержит сотни атомов, для его превращения в кристалл 
нужно много времени, поэтому при охлаждении расплава кластер сохранятеся, и мы 
получаем массивное металлическое стекло. 
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Рис. 5. Спираль: 
а — из кусков ГЦК; б — из квартетов 
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The nature of massive metal glass is explained. The conditions for the formation of massive 
metal glass are given. The structure of intermetallic compounds in the bulk glass of the 
composition is analyzed. The conclusion of the structure of massive metal glass is formed. 
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Структура и свойства азотированных слоев сплава ВТ6  
после деформирующего резания 

© Новиков Андрей Алексеевич and18530949@gmail.com 

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

Работа посвящена исследованию влияния деформирующего резания на структуру и 
свойства азотированных слоев титанового сплава ВТ6. Выполнен выбор режима 
деформирующего резания для создания оребреных структур с минимальным количе-
ством дефектов, определено рабочее давление вакуумного азотирования, при кото-
ром реализуется наибольшая толщина диффузионного слоя. Проведено исследование 
микроструктуры, измерение микротвердости образцов сплава ВТ6 после вакуумного 
азотирования при наличии и отсутствии оребрения. Определено влияние комплекс-
ной обработки, сочетающей деформирующее резание и последующее азотирование, 
на структуру и свойства диффузионных слоев сплава ВТ6. 

Ключевые слова: титановые сплавы, вакуумное азотирование, деформирующее ре-
зание, микротвердость, микроструктура 

В современном машиностроении титановые сплавы являются перспективным 
конструкционным материалами за счет высокой удельной прочности, коррозион-
ной стойкости и других свойств. Однако они имеют недостатки, главным из кото-
рых являются их низкие триботехнические характеристики. Для их улучшения 
используют различные виды поверхностной обработки, направленные на повы-
шение твердости. Наиболее широко используют азотирование, за счет высокой 
твердости и умеренной хрупкости диффузионного слоя, однако упрочненный 
слой обладает малой толщиной. 

Для ускорения насыщения необходимо сформировать на поверхности развитой 
макрорельеф с использование деформирующего резания [1]. 

Целью работы является исследование структуры и свойств диффузионных слоев 
титанового сплава ВТ6 (6,0 % Al, 4,4 % V, до 0,3 % Zr) после формирования на 
наружной поверхности заготовки оребреной структуры методом деформирующего 
резания с последующим азотированием [2, 3]. Для достижения цели выбран режим 
деформирующего резания (ДР) с минимальным количеством дефектов, определено 
давление, при котором образуется диффузионный слой наибольшей толщины, прове-
дено исследование структуры и свойств азотированных слоев, полученных на разви-
той поверхности. 

Металлографический анализ проводили на микроскопе Olympus GX51. Измере-
ние распределения микротвердости по толщине слоя осуществляли на микротвердо-
мере Durascan-70 при нагрузке 100 г. Толщину слоя оценивали экспресс-методом 
путем измерения микротвердости поверхности с продавливанием. 

Режимы ДР пробных образцов представлены в таблице.  
Результаты металлографического анализа образцов с макрорельефом, созданным 

методом ДР с различной величиной зазора между ребрами представлены на рис. 1. 
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На фото структуры с зазором (см. рис. 1, б) имеют многочисленные дефекты в виде 
вырывов и замятий по поверхности ребра. На фото структуры, сформированные без 
зазора (см. рис. 1, а), характеризуются минимальным количеством таких дефектов, 
поэтому в дальнейших исследованиях рассматривается структура без зазора. 

 
Режимы деформирующего резания 

Параметр С зазором Без зазора 

Скорость резания Vрез, м/с 0,50 0,50 
Величина подачи инструмента S, мм/об 0,2 0,2 
Глубина резания t, мм 0,325 0,275 
Высота ребра hp, мм 0,375 0,315 
Толщина ребра a, мм 0,178 0,134 
Межреберный зазор Δ, мм 0,066 0,009 

 
 

  

а б 

Рис. 1. Микроструктура сплава после деформирующего резания:  
а — без зазора; б — с зазором 

 
Выбор рабочего давления вакуумного азотирования (ВА) провели по результа-

там измерения микротвердости поверхности. Использовали метод измерения микро-
твердости с продавливанием, что дает возможность оценить вклад мягкой (сердцеви-
на) и твердой (диффузионный слой) составляющих. При нагрузке 100 г слой и 
сердцевина вносят примерно одинаковый вклад в значение микротвердости, что дает 
возможность определить давление (рис. 2), при котором толщина слоя максимальна 
(82 мм рт. ст. или 1,09 мбар).  

Результаты металлографического и дюрометрического анализа дали возмож-
ность установить толщину диффузионного слоя в различных точках оребреной 
структуры. По микрофотографии по количеству темных частиц β-фазы можно визу-
ально оценить полученный диффузионный слой. Примерная толщина слоя, в сравне-
нии с неоребреным образцом, составляет 160 и 120 мкм, соответственно, что состав-
ляет прирост в 45 %. Дюрометрия показывает наличие упрочненной зоны по 
поверхности ребра, различие между прирезцовой и свободной зонами не обнаружено, 
следовательно, вклад наклепа в упрочнение незначителен. 
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Рис. 2. Результаты измерения толщины слоя экспресс-методом 
 
 

 

 а 
 

  

б 
 

Рис. 3. Результаты металлографии и дюрометрии:  
а — металлография; б — дюрометрия 

 
Выводы. Для титанового сплава ВТ6 был выбран режим деформирующего ре-

зания без зазора, как наиболее оптимальный по числу дефектов. 
Для вакуумного азотирования рекомендовано давление 82 мм рт. ст., как дающее 

максимальную толщину диффузионного слоя. 
Комплексная обработка, сочетающая деформирующее резание с последующим 

вакуумным азотированием, способствует увеличению толщины диффузионного слоя 
на 45 % и образованию гетерофазной структуры представляющей собой чередование 
твердых и мягких слоев.  
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Structure and Properties of Nitrided Layers of VT6 Alloy  
after Deformational Cutting 
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The work is devoted to the study of the influence of deformational cutting on the structure 
and properties of nitrided layers of titanium alloy VT6. The choice of the mode of deforma-
tional cutting to create edged structures with a minimum number of defects, the choice of 
operating pressure in vacuum nitriding, which implements the greatest diffusion layer 
thickness. The study of microstructure, microhardness measurement of samples of alloy 
VT6 after vacuum nitriding in the presence and absence of edges. The effect of complex 
processing combining deformational cutting and subsequent nitriding on the structure and 
diffusion layers properties of VT6 alloy is determined. 

Keywords: titanium alloys, vacuum nitriding, deforming cutting, microhardness, micro-
structure 
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Анализ зернограничной диффузии азота в многослойных 
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Анализ концентрационных профилей, полученных в многослойных металлических 
материалах при проведении химико-термической обработки азотированием, пока-
зывает значительное влияние химического состава композиций на формирование 
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диффузионного профиля и глубины слоя. Построены три модели зернограничной 
диффузии для случая двухфазной границы. 

Ключевые слова: многослойные металлические материалы, химико-термическая 
обработка, азотирование, диффузия 

Многослойные металлические материалы являются достаточно перспективными 
объектами для построения моделей зернограничной диффузии и исследования 
механизмов формирования диффузионных слоев [1]. 

Микроструктура многослойных материалов, полученных горячей пакетной про-
каткой, представляет собой попеременно чередующиеся слои двух различных мате-
риалов, имеющих границу раздела между собой. Такую структуру называют «бамбу-
ковой» [2], и она является достаточно перспективной для проведения химико-
термической обработки. Эффективность проведения обработки будет зависеть от 
режимов ХТО, толщин ламинарных слоев и от химического состава композиции 
многослойного материала [3, 4].  

Как известно, легирующие элементы влияют различным образом на раствори-
мость азота [5]. Как видно из рис. 2, хром, обладая значительным сродством к азоту, 
повышает его растворимость в сплавах железа, а углерод значительно снижает рас-
творимость. При химическом травлении четкий диффузионный профиль проявляется 
в слоях стали 08Х18 из-за присутствия хрома, в то время как в слоях сталей 08кп и 
У8 четкого профиля не наблюдается из-за снижения растворимости азота. Как было 
предположено ранее, опережающий диффузионный трек наблюдается на межслой-
ной границе. В данном случае одна граница является проницаемой (в слой стали 
08Х18), вторая же — полупроницаемой (в слои сталей 08кп и У8), где растворимость 
азота минимальна. 

 

  

а б 

Рис. 1. Микроструктура азотированного слоя в многослойных материалах  
(толщина ламинарного слоя 20 мкм, толщина заготовки 2 мм): 

а — композиция У8 + 08Х18; б — композиция 08кп + 08Х18 

 
Далее были рассмотрены образцы композиций, в которых обе границы оказыва-

ются полупроницаемыми, 08кп + 08Х18Н10 и У8 + 08Х18Н10. Как видно из рис. 2, 
никель также значительно снижает растворимость азота, однако при наличии хрома, 
растворимость все же будет наблюдаться, что выражается в формировании диффузи-
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онного профиля в слоях стали 08Х18Н10, но он оказывается меньше по величине, 
чем в слоях стали 08Х18. В слоях сталей 08кп и У8 диффузионный профиль при хи-
мическом травлении так же выявить не удалось.  

 

 
 

Рис. 2. Растворимость азота в жидких железных сплавах  
при температуре 1600 С и давлении 1 атм [5] 

 
 

  

а б 

Рис. 3. Микроструктура азотированного слоя в многослойном материале  
(толщина ламинарного слоя 20 мкм, толщина заготовки 2 мм): 
а — композиция У8 + 08Х18Н10; б — композиция 08кп + 08Х18Н10 

 
Последний случай, в котором обе границы являются проницаемыми, можно опи-

сать на композиции 08Х18+08Х18Н10. В данном случае при анализе микроструктуры 
можно увидеть формирование концентрационного профиля как в слоях стали 08Х18, 
так и в слоях стали 08Х18Н10. В слоях стали 08Х18 формируется вогнутый мениск 
из-за преобладающего проникновения азота по телу зерна в присутствии хрома, в то 
время как, в слоях стали 08Х18Н10 формируется выпуклый мениск вследствие тор-
мозящего действия никеля (рис. 4). 
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Рис. 4. Микроструктура азотированного слоя образцов  
композиции 08Х18 + 08Х18Н10  

 
 
Таким образом, проанализировав композиции с различными химическими со-

ставами, можно составить модели диффузии для двухфазной границы (рис. 5), кото-
рые показывают, что наиболее эффективно диффузионные процессы протекают в 
случае, когда одна граница является проницаемой, а вторая — полупроницаемой.  

 

   
 

Рис. 5. Модели зернограничной диффузии для случая двухфазной границы: 
а — полупроницаемые границы; б — одна граница проницаемая, вторая — полупроницаемая;  

в — проницаемые границы 
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Analysis of the concentration profiles obtained in multilayer metal materials during chemi-
cal-thermal treatment with nitriding shows a significant influence of the chemical composi-
tion on the formation of the diffusion profile and the depth of the layer. Three models of 
grain-boundary diffusion were constructed for the case of a two-phase boundary. 
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Особенности протекания бейнитных превращений в чугунах 
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Стали и чугуны относятся к материалам черной металлургии. Их преимуществом 
является низкая стоимость и хороший уровень механических, технологических, и 
эксплуатационных свойств. В настоящее время активно ведется процесс замены их 
на композиционные и цветные сплавы, причиной этого является постоянный темп 
развития техники и технологии, требующий от материалов большей надежности и 
меньшего веса. Разработка и создание деталей из них является дорогостоящей и 
трудоемкой. По этой причине в работе предлагается рассмотреть альтернатив-
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ный способ изготовления деталей из чугунов с помощью изотермической закалке, 
которая способна придать материалу требуемый уровень свойств, схожих с анало-
гами цветных сплавов, экспериментально используемых в качестве замены ранее 
используемых сплавов относящихся к черной металлургии. Особое внимание при изу-
чении протекания бейнитного превращения следует обращать на химический со-
став, микроструктуру, длительность и температуру режима обработки. Это па-
раметры должны быть, как подобраны, чтобы после изотермической закалки 
отсутствовал хрупкий цементит. Добиться этого можно увеличением длительно-
сти процесса и увеличением концентрации элементов способствующих графитиза-
ции. 

Ключевые слова: чугун, графит, феррит, бейнит, аустенит 

Конструкционные материалы обеспечивают надежную работу деталей, агрегатов 
и металлических конструкций. Среди них можно выделить несколько наиболее 
часто применяемых, таких как стали, чугуны, цветные сплавы и композиты. На 
сегодняшний день активно внедрятся в производство два последних класса мате-
риалов, делается это с целью понижения массы конструкций и деталей, однако 
повышается стоимость, что связано с трудностями их технологии получения и 
обработки. В свою очередь стали и чугуны относятся к хорошо изученным мате-
риалам и являются более дешевыми, а применив к ним изотермическую закалку 
можно сильно улучшить их структуру, свойства и уменьшить массу деталей, так 
что она станет по величине схожей с цветными сплавами.  

Получение бейнитной структуры в чугунах можно обеспечить в результате про-
текания распада переохлажденного аустенита в промежуточном интервале темпера-
тур, но для этого нужно создать такие условия, при которых бы в начальный период 
времени процесс развивался по диффузионному механизму, а затем по бездиффузи-
онному. Следовательно, в начальный момент развития бейнитного превращения одну 
из главных ролей будет иметь углерод, поэтому следует учитывать его перераспреде-
ление в микроструктуре материала, так как она состоит из металлической основы и 
графитовых включений. 

С одной стороны высокое содержание углерода в аустените может привести к вы-
делению карбидной фазы, имеющей вид маленьких пластинок хрупкого цементита. 
Наличие ее в структуре материала оказывает отрицательное влияние на свойства, а 
следовательно, на надежность и долговечность детали. Таким образом, нужно стре-
миться предотвратить его образование. Оставшаяся часть аустенита, которая обеднена 
углеродом, спровоцирует в процессе изотермической закалки развитие полиморфного 
превращения, в результате которого произойдет переход аустенита в феррит.  

Способность влиять на развитие промежуточного превращения в исследуемых 
высокоуглеродистых сплавах следует ожидать также обратить внимание на химиче-
ский состав, так как помимо основных элементов в него входят модификаторов, гра-
фитизаторов, примесей и легирующих элементов и другие добавки [1]. В зависимо-
сти от их концентрации изменяется характера протекания бейнитного превращения, 
что может стать причиной обнаружения формирования в микроструктуре исследуе-
мого материала таких структурных составляющих, как мартенсит отпуска и остаточ-
ный аустенит. 

Влияние режима обработки, а именно температурно - временной фактор влияет 
на получение равномерной структуры по всему сечению детали, по этой причине 
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необходимо проводить предварительный анализ определенной марки чугуна с помо-
щью калориметрических и дилатометрических исследований.  

Установлено, что для получения структуры бескарбидного бейнита нужно вво-
дить в химический состав чугуна элементы способствующие образованию графита и 
увеличивать длительность обработки [2, 3]. 
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Peculiarities of Transformations in Bainite Cast Iron 
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Steels and cast irons are iron and steel materials. Their advantage is low cost and good 
level of mechanical, technological and operational properties. Currently, intensive pro-
cess of replacing them on composite and color, alloys, the reason for this is the constant 
pace of technology development and technology, requiring materials, greater reliability 
and lower weight. Development and creation of parts from them is costly and time-
consuming. For this reason, it is proposed to consider an alternative way to produce 
parts of cast iron using isothermal hardening, which is able to give the required level of 
material properties, similar to the analogues of non-ferrous alloys, experimental used as 
a replacement of the previously used alloys belonging to the steel industry.Special atten-
tion when studying the flow of bainitic transformation should be paid to chemical compo-
sition, microstructure, duration and temperature of treatment. This shall be as selected to 
after isothermal quenching absent fragile cementite. To achieve this, you can increase 
the duration of the process and the increase in concentration of elements conducive to 
graphitization. 

Keywords: cast iron, graphite, bejnit, ferrite, austenite 
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Приведены результаты изучения свойств сферического порошка коррозионностой-
кой стали марки 304L (аналог 03Х18Н11), используемого для изготовления изделий 
аддитивными методами. Были определены гранулометрический состав порошка, 
форма, размер, содержание газообразующих примесей и структура частиц. 

Ключевые слова: сферические порошки, аддитивные технологии, материаловедение 

В качестве основного материала для изготовления изделий различными методами 
3D-печати используются сферические порошки [1]. Для получения качественных 
изделий необходим сферический порошок, свойства которого должны соответ-
ствовать необходимым критериям: сферическая форма, низкое количество приме-
сей, однородность гранулометрического состава [2, 3]. Одними из наиболее пер-
спективных материалов для аддитивного производства являются сферические 
порошки коррозионностойких сталей. В данной работе были изучены структура и 
физико-химические свойства сферических порошков стали 304L. 

Сферический порошок стали 304L был получен методом газовой атомизации. 
Сталь 304L имеет следующий состав: Fe  67, C < 0,03, Mn < 2,0, P < 0,045, S < 0,03, 
Si < 0,75, Cr = 18,0…20 0, Ni = 8,0…12,0. Фракционный состав порошков был опре-
делен с помощью лазерного дифракционного анализатора размера частиц Analysette 
22 NanoTec производителя Fritsch. Принцип работы лазерного дифрактометра осно-
ван на измерении углового распределения интенсивности рассеянного света при про-
хождении лазерного луча через диспергированный образец. Крупные частицы пре-
имущественно рассеивают свет под малыми углами к лазерному пучку, тогда как 
мелкие частицы — под большими углами. Размер частиц выражается в виде диамет-
ра сферы эквивалентного объема. Согласно полученным данным распределение ча-
стиц по размерам имеет бимодальный характер с пиками 20 и 40 мкм. Максимальный 
размер частиц порошка не превышает 120 мкм. Наиболее подходящий размер частиц 
порошка, подходящего для аддитивного производства, находится в диапазоне от 40 
до 60 мкм. 

Определение содержания массовой доли кислорода и азота в порошке проводи-
ли методом восстановительного плавления в токе инертного газа-носителя с после-
дующим детектированием кислорода в инфракрасной ячейке и азота в кондуктомет-
рической ячейке газоанализатора TC-600 фирмы Leco. В качестве газа-носителя 
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использовался гелий. При определении содержания водорода в образцах использо-
вался также метод восстановительного плавления, только в качестве газа-носителя 
применялся аргон высокой чистоты. Детектирования водорода осуществлялось в 
кондуктометрической ячейке газоанализатора RHЕN-602 фирмы Leco. Определение 
содержания углерода проводилось методом восстановительного плавления в керами-
ческом тигле в индукционной печи и детектировалось по количеству выделившегося 
газообразного CO2 в инфракрасной ячейке газоанализатора CS-600 фирмы Leco. Ре-
зультаты исследования приведены в таблице. 

Массовая доля кислорода, азота, углерода и водорода в образце порошка 

Сталь O, % N, % С, % H, % 

304L 0,066 ± 0,003 0,21 ± 0,01 0,030 ± 0,001 0,0016 ± 0,0004 

 
Как в видно из таблицы содержание углерода в образце не превышает 0,25%, что 

соответствует малоуглеродистым сталям. Содержание водорода не превышает 0,001 
%, что соответствует нормам для данной марки сталей. Массовая доля кислорода в 
образце порошка в несколько раз превышает содержание кислорода, характерное для 
монолитного материала, в котором содержание кислорода не превышает 0,01 %. По-
вышенное содержание кислорода, по-видимому, связано с высоким уровнем остаточ-
ного кислорода в установке. Содержание азота несколько превышено, что может 
привести к образованию различных дефектов (раковин, трещин и т. п.) при дальней-
шем получении изделий аддитивными методами. 

Морфология поверхности частиц порошка была изучена с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа Tescan Vega II SBU. СЭМ-изображения частиц по-
рошка показаны на рис. 1. Данные, полученные с помощью СЭМ, подтверждают би-
модальный характер распределения частиц по размерам. Большинство частиц имеют 
сферическую форму. Однако некоторые частицы имеют дефекты на поверхности, 
которые представлены в основном сателлитами. Образование сателлитов также мо-
жет быть связано с особенностями получения порошка. 

 
 

     
 

Рис. 1. СЭМ-изображения частиц порошка стали 304L 
 
Рентгеноструктурный анализ был проведен на рентгеновском дифрактометре 

Ultima IV. Рентгенограмма порошка приведена на рисунке 2. Согласно полученным 
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данным образец состоит из двух фаз — аустенит и феррит. Достаточно узкие пики 
свидетельствуют о большом (более 1 мкм) зерне. 

 

 
 

Рис. 2. Рентгенограмма сферического порошка стали 304L 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый порошок удовлетворяет 

минимальным требованиям для применения в аддитивном производстве. Исследуе-
мый порошок коррозионностойкой стали 304L имеет сферическую форму и размер, 
подходящий для большинства аддитивных методов. Некоторое превышение содер-
жания азота и кислорода может потребовать дальнейшей постобработки изделия, 
полученного из данного порошка. 

Литература 

[1] Smirnov M.A., Kaplan M.A., Sevostyanov M.A. Receiving finely divided metal powder by 
inert gas atomization // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. 
Vol. 347. P. 012033. 

[2] Каплан М.А., Смирнов М.А., Кирсанкин А.А., Севостьянов М.А. Свойства изделий из 
титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных методом селективного лазерного плавления // 
Физика и химия обработки материалов. 2019. № 3. С. 46–57. 

[3] Kaplan M.A., Kirsankin A.A., Smirnov M.A., Kalaida T.A., Baranov E.E., Ustinova Yo.O., 
Sevostyanov M.A. Properties of spherical stainless steel powders // IOP Con-ference Series: 
Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 525. P. 012075  

   



Будущее машиностроения России — 2019 

288 

Study of Spherical Powder 304L Stainless Steel  
for Additive Manufacturing 

© Smirnov S.A.1 savelyismirnov@yandex.ru 

 Kalaida T.А. 2 kalayda_tamara@mail.com 

 Kaplan M.A. 2 mishakaplan@yandex.ru 

 Kirsankin A.A.2 kirsankin@mail.ru 

1 BMSTU, Moscow, 105005, Russia  
2 Institute of Metallurgy and Material Science, Moscow, 119334, Russia 

The paper presents the results of a study of the properties of spherical powder of stainless 
steel grade 304L (analog 03X18H11) used for the manufacture of products by additive 
methods. The particle size distribution of the powder, shape, size, content of gas-forming 
impurities and particle structure were determined. 
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Целью работы было исследование возможности соединения деформируемых алюми-
ниевых сплавов за счет пластической деформации и изучение структуры и свойств 
слоистых образцов после холодной пластической деформации и отжига. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, структура, пластическая деформация, мик-
ротвердость  

Многослойный металлический композит представляет собой новый тип композит-
ного материала, который сочетает два или более металлов с различными физиче-
скими, химическими и механическими свойствами. Чем больше слоев в многослой-
ном металлическом композите, тем больше их долговечность и вибростойкость [1]. 
Чтобы соединить их между собой нужно либо большие степени пластической де-
формации, либо применение соединительных материалов [2]. 

Примером слоистых композитов с алюминиевой матрицей являются алюмостек-
лопластики класса СИАЛ. Главным недостатком таких материалов является низкая 
теплостойкость и недостаточная технологическая пластичность из-за присутствия 
органического полимера [3]. 
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Технический чистый алюминий, по сравнению со стеклопластиком, обладает 
высокой пластичностью, что позволяет производить огромное множество деталей и 
заготовок. 

В работе применялись исходные заготовки из сплавов АМг5, Д16, 5182, 1424.  
Для соединения листовых заготовок из данных сплавов методом холодной 

пластической деформации был использован гидравлический пресс с усилием 100 т. 
Сплавы 5182 и АМг5 отжигали при температуре 330°С, а сплавы Д16 и 1424 — 

при 420°С с выдержкой 30 мин охлаждением вместе с печью [4]. 
Затем были подготовлены микрошлифы для измерения микротвердости полу-

ченных образцов и исследования их микроструктуры. Измерение микротвердости 
проводили на микротвердомере HV-1000. Значения микротвердости после 
деформации заготовок и рекристаллизационного отжига представлены в таблице.  

 
Микротвердость образцов после деформации и отжига  

Сплавы 
Микротвердость HV  

(без термической обработки) 
Микротвердость HV  

(после отжига) 

1424 74,6 ( 5,9) 68,3 ( 4,3) 
5182 95,4 ( 4,2) 91,6 ( 4,3) 
Д16 75,8 ( 7,6) 58,9 ( 3,1) 
АМг5 98,2 ( 1,1) 94,5 ( 3,4) 
Чист. Al 65,0 ( 5,8) 62,5 ( 5,1) 

 
Из таблицы видно, что в результате отжига наблюдается наиболее заметное 

разупрочнение у сплава Д16, микротвердость алюминиевой прослойки после отжига 
практически не изменяется. Снижение микротвердости у образцов 1424 — 8,5 %, 5182 — 
3,9 %, АМг5 — 3,8 %, Д16 — 22,3 % и технически чистого алюминия 3,8 %. Наиболь-
шее значение микротвердости прослеживается у образцов 5182 (91,6 ± 4,3 HV) и АМг5 
(94,5 ± 3,4 HV), а наименьшее у сплава Д16 (58,9 ± 3,1 HV). У технически чистого 
алюминия после термической обработки (отжига) значение микротвердости состав-
ляет 62,5 ± 5,1 HV. 

Деформирование заготовок из сплавов 5182, Д16, АМг5, 1424 для их соединения 
без применения технического алюминия при нагрузке 100 т не позволило соединить 
их между собой. Применение технического алюминия при тех же условиях привело к 
соединению листовых образцов из указанных сплавов. 

Изучение структуры показало, что сплавы 5182, Д16, АМг5, 1424 при деформи-
ровании с усилием 100 т деформируется с различным обжатием. Наибольшая степень 
деформации прослойки из технического алюминия наблюдается после деформации 
сплава Д16 — 117,9 %, наименьшая — при деформации сплава 1424 — 48,6 %. Сами 
сплавы испытывали также различное обжатие при одном усилии деформирования: 
наибольшее обжатие испытывает сплав АМг5 — 109 %, наименьшее- сплав 5182 — 
46,7 %. 
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The aim of the work was to study the possibility of joining deformable aluminum alloys due 
to plastic deformation and to study the structure and properties of layered samples after 
cold plastic deformation and annealing. 
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Проведено исследование диффузионных слоев сталей марок ВКС-7 (16Х2Н3МФБАЮ-
Ш) и ВКС-10 (13Х3Н3М2ВФБ-Ш). Образцы подвергали традиционной цементации и 
нитроцементации, а также комбинированной химико-термической обработке, кото-
рая включала в себя предварительное вакуумное азотирование и последующую вакуум-
ную цементацию в течении различных промежутков времени. Металлографический 
анализ приповерхностной части диффузионных слоев свидетельствует о незначи-
тельном влиянии азота на количество карбидной (карбонитридной при нитроцемен-
тации) фазы и остаточного аустенита. Анализ микроструктуры после предвари-
тельного вакуумного азотирования свидетельствует об изменении морфологии 
частиц избыточной фазы по сравнению с диффузионным слоем после вакуумной нит-
роцементации. По данным дюрометрического анализа приповерхностной зоны были 
определены эффективная толщина диффузионного слоя, а также распределение мик-
ротвердости. Предварительное вакуумное азотирование приводит к увеличению эф-
фективной толщины диффузионного слоя на 10 %. 

Ключевые слова: цементация, азотирование, комбинированная обработка, карбид-
ная фаза, карбонитридная фаза, толщина слоя 
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При физическом взаимодействии деталей машин, их долговечность и надежность 
во многом зависит от свойств поверхностного слоя. Одним из путей получения 
высококачественной поверхности, обеспечивающей требуемые эксплуатационные 
свойства изделия, является химико-термическая обработка (ХТО), повышающая 
прочностные характеристики сталей, что необходимо для обеспечения надежно-
сти и долговечности детали машин. 

Одним из возможных способов насыщения для создания в металлических мате-
риалах износостойкого поверхностного слоя является вакуумная ХТО, которая обес-
печивает более качественную обработку по сравнению с классическими методами 
[1–4]. 

Объектами исследования выступали стали марок ВКС-7 (16Х2Н3МФБАЮ-Ш) и 
ВКС-10 (13Х3Н3М2ВФБ-Ш), которые подвергали как классическим видам ХТО: 
вакуумной цементации (ВЦ) и нитроцементации (ВНЦ), так и комбинированной об-
работке (предварительное азотирование (ВА) с последующей цементацией на протя-
жении различных промежутков времени и упрочняющей термической обработкой). В 
качестве исследуемых параметров выступали микроструктура приповерхностной 
зоны диффузионного слоя, его эффективная толщина, а также распределение микро-
твердости по толщине упрочненного слоя.  

На данном этапе работы в качестве упрочняющей термической обработки ис-
пользовали обработку холодом (ОХ), предназначенную для устранения разупрочня-
ющего влияния остаточного аустенита. 

На рис. 1 представлены распределения микротвердости по толщине диффузион-
ного слоя в зависимости от типа проведенной ХТО непосредственно после насыще-
ния и после упрочняющей термообработки. 

Известно, что азот и углерод стабилизируют остаточный аустенит. Анализ кри-
вых на рис. 1, а показывает небольшой разупрочняющий эффект при цементации, 
умеренный при нитроцементации, где добавляется влияние насыщения азотом на 
стабильность аустенита. Максимальный эффект наблюдается при комбинированной 
обработке, что косвенно свидетельствует о большем, чем при классической ХТО, 
насыщении диффузионного слоя азотом. 

Обработка холодом устраняет разупрочняющее влияние остаточного аустенита, 
после чего по распределению микротвердости можно определить эффективную тол-
щину диффузионного слоя (см. рис. 1, б). Установлено, что после комбинированной 
ХТО толщина диффузионного слоя на 10 % больше, чем после ВЦ и ВНЦ, что свиде-
тельствует о повышении эффективности комбинированной обработки. 

Анализ микроструктур (рис. 2) показывает измельчение зерна при ВЦ после 
предварительного ВА. Такой эффект можно объяснить образованием нитридов пре-
имущественно на границе зерна (рис. 3), что блокирует его рост. Эффект предвари-
тельного азотирования устраняется при времени вакуумной цементации больше двух 
часов, что, возможно, связано с перераспределением азота в диффузионном слое. 

Анализ зависимости эффективной толщины и кинетических коэффициентов от 
способа ХТО и состава (марки) стали дал возможность сделать вывод о том, что 
толщина диффузионного слоя при ВА+ВЦ до 10 % больше, чем при ВЦ и ВНЦ. 
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Рис. 1. Распределение микротвердости по толщине диффузионного слоя  
после 4 ч вакуумной ХТО стали ВКС-10:  

а — непосредственно после насыщения; б — после насыщения и обработки холодом  
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Рис. 2. Микроструктура стали ВКС-7 после ХТО:  
а — ВЦ, 15 мин; б — ВЦ, 2 ч; в — ВА + ВЦ, 15 мин; г — ВА + ВЦ, 2 ч; ×200 
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Рис. 3. Структура приповерхностной части диффузионного слоя  
после вакуумного азотирования 
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Analysis of Carbon and Nitrogen Saturation  
of Complex-Alloyed Steels after Vacuum Case-Hardening 

© Frantsuzov Alexander Alexandrovich alexfrantsuzov@yandex.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia  

The study of steels VKS-7 (16Kh2N3MFBАYu-Sh) and VKS-10 (13Kh3N3M2VFB-Sh) dif-
fusion layers are presented. The samples were subjected to traditional carburizing and 
carbonitriding, as well as combined chemical-thermal treatment, which included vacuum 
pre-nitriding and following vacuum carburizing for various periods of time. Metallograph-
ic analysis of diffusion layers near-surface part indicates a slight effect of nitrogen on the 
amount of carbide (carbonitride during carbonitriding) phase and residual austenite. Anal-
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ysis of the microstructure after vacuum pre-nitriding indicates a change in the morphology 
of the excess phase particles compared with the diffusion layer after vacuum carbonitrid-
ing. According to the durometric analysis of the near-surface zone, the effective thickness of 
the diffusion layer and the distribution of microhardness were determined. Vacuum pre-
nitriding increases the effective thickness of the diffusion layer up to 10 %.  

Keywords: carburizing, nitriding, combined chemical-thermal treatment, carbide phase, 
carbonitride phase, layer thickness 

УДК 67.017 

Особенности текстуры металломатричных композитов  
системы медь – молибден при обработке давлением 

© Чистова Анастасия Алексеевна chistova_a.a@mail.ru 

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

Продемонстрирована область эффективного использования и рассмотрены основы 
получения металломатричных композиционных материалов системы медь-
молибден. Изучено влияние дополнительных технологических операций в традицион-
ный процесс получения. Установлена необходимость проведения просева исходных 
порошков и проведение отжига композиционного материала после начальной обра-
ботки давлением, что обеспечит управление структурой и уменьшение текстуриро-
вания. Вскрыта возможность продолжения операций обработки давлением без по-
явления дефектов в виде трещин. 

Ключевые слова: металломатричные композиционные материалы, медь, текстура, 
молибден, порошковая металлургия 

В настоящее время композиционные материалы широко используются во многих 
сферах машиностроения и электроники. Сочетание свойств матрицы и наполни-
теля позволяет достигнуть более высоких показателей, чем у конструкционных 
материалов [1–8]. Применение композитов системы Cu–Mo актуально при изго-
товлении износостойких изделий, устойчивых к повышенным температурам и 
негативным внешним воздействиям. Такие свойства как высокая теплопровод-
ность, невысокая плотность в сравнении с использующимся композитом системы 
Cu-W (эльконайт), а также высокая герметичность обуславливают востребован-
ность данного материала в производстве транзисторов, теплоотводящих основа-
ний для изделий микроэлектроники, блоков питания и активных фазированных 
антенных решеток. 

В роли пластичной матрицы выбран медный порошок ПМС-1 (рис. 1, а), харак-
теризующийся высокой электропроводностью и теплопроводностью. Наполнителем 
служит тугоплавкий молибден в виде частиц размерами от 10 до 50 мкм (рис. 1, б), 
создающий прочный каркас, способный воспринимать соответствующие нагрузки. 
Количественное соотношение компонентов 50 на 50 %. 
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Рис. 1. Микроструктура исходных порошков:  
а — ПМС-1; б — ПМ99,95 

 
 
Материал изготовлен с использованием методов порошковой металлургии  

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема технологического процесса 
 
Первый этап заключается в восстановлении порошка меди в толкательной элек-

тропечи сопротивления в среде водорода при температуре в 450 ± 25 °С. В результате 
цвет порошка изменяется с коричневого на розовый. В связи с неравномерным фрак-
ционным составом порошка молибдена (рис. 3, а) предложено проводить просев. 
Данная операция введена по причине того, что наличие частиц порошка большей 
дисперсности приводит к затруднению спекания и образованию пор в материале. В 
результате просева преобладающим размером частиц становится 10 мкм (рис. 3, б). 

Полученные навески заданной концентрации с использованием этилового спир-
та смешивают при помощи вибросмесителя для получения равномерного распреде-
ления частиц. 
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а б 

Рис. 3. График распределения размеров частиц порошка Мо: 
а — до просева; б —после просева 

 
Для формирования заготовки проводится прессование на гидравлическом прессе 

при удельном давлении в 2,0…2,5 т/см2. Спекание проводят в электропечи сопротив-
ления в среде водорода при температуре 1100…1200 °С, обеспечивающей переход 
меди в жидкую фазу. 

Для получения конечной продукции заготовки подвергают прокатке. Однако, за 
счет возникновения текстуры и напряжений в образцах, изготовление изделий малой 
толщины оказалось трудновыполнимым. Для анализа проблемы изучили уровень 
напряжений и текстуру заготовок после первичной прокатки (рис. 4). 

 
 

  

а б 

 
Рис. 4. Результаты исследования текстуры в исходном состоянии: 

а —Mo; б —Сu 

 
Для уменьшения текстуры в целях обеспечения изотропии свойств и снятия 

накопленных напряжений заготовки предложено введение термической обработки в 
виде отжига при температуре 960 °С. Результаты исследования макронапряжений и 
текстуры после отжига представлен на рис. 5. 

При исследовании макронапряжений был зафиксирован спад напряжений в 
направлении прокатки в 2,5 раза. Следовательно, появилась возможность продолже-
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ния операций обработки давлением в исследуемом направлении с меньшей угрозой 
появления дефектов в виде трещин. 

 

  

а б 

Рис. 5. Результаты исследования текстуры после отжига: 
а —Mo; б —Сu 
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Texture Features of Metal-Matrix Composites  
of the Copper-Molybdenum System During Pressure Treatment 

© Chistova A.A. chistova_a.a@mail 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia  

In this work, the area of effective usage is demonstrated and the basics of obtaining metal-
matrix composite materials of the copper-molybdenum system are considered. The influ-
ence of additional technological operations in the traditional process of obtaining. It was 
established that the initial powders should be screened and the composite material should 
be annealed after the initial pressure treatment, which will ensure the control of the struc-
ture and the reduction of texturing. Opened the possibility of continuing the operations of 
pressure treatment without the appearance of defects in the form of cracks. 

Keywords: metal matrix composite materials, copper, texture, molybdenum, powder metal-
lurgy 
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Лазерная перекристаллизация поверхностного слоя стали  
с добавлением карбида вольфрама 

© Шарова Валентина Игоревна sharova.97@bk.ru 

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

Работа посвящена исследованию влияния режимов лазерного модифицирования на 
форму и свойства композитных слоев, полученных введением частиц карбида воль-
фрама в сталь 60Г. Проведены оценка пористости в полированном состоянии и ис-
следование микроструктуры образцов в травленом состоянии; измерена микро-
твердость по ширине и глубине наплавленных валиков, а также проведены 
испытания на сравнительную износостойкость образцов, полученных по различным 
режимам обработки. По результатам исследований определены режимы модифи-
цирования, обеспечивающие минимальный износ и высокое качество поверхности.  

Ключевые слова: лазерная обработка, модифицирование, микротвердость, износо-
стойкость 

Метод внедрения частиц карбида вольфрама в расплавленный слой стали имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими способами поверхностного упрочне-
ния, основанными на введении износостойких частиц в поверхностный слой ма-
териала. Расплавление поверхности с предварительно нанесенными на нее части-
цами не является эффективным, т.к. лишь малое их количество проникает на 
глубину 1,5…3,0 мм и износостойкий слой быстро стирается [1, 3]. Помимо этого, 
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метод позволяет вводить достаточно крупные частицы в расплав со скоростью 
1…20 м/с [2], при этом они равномерно распределяются от поверхности до дна 
(рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Макроструктура зоны воздействия лазера, увеличение х50 
 
Сталь 60Г относится к среднеуглеродистым сталям, применяемым для изготов-

ления деталей, для которых требуется высокая вязкость сердцевины и износостойкая 
поверхность. Это зубчатые колеса, кулачковые муфты, втулки, оси, бандажи желез-
нодорожного транспорта и др.  

Целью работы является исследование влияния режимов лазерного модифициро-
вания на форму и свойства композитных слоев, полученных введением частиц кар-
бида вольфрама марки 44712 (Бельгия) в сталь 60Г. Скорость перемещения лазерного 
луча составляла 12 мм/c. Режимы обработки (мощность лазерного излучения и рас-
ход частиц карбида вольфрама) приведены в таблице.  

Исследование макро- и микроструктуры производилось на инвертированном ме-
таллографическом микроскопе Olympus GX—51. По результатам исследования влия-
ния режимов лазерного модифицирования на макроструктуру композитных слоев 
было выявлено, что увеличение объемной доли частиц карбида вольфрама в слое 
повышает вероятность образования трещин и увеличивает пористость. При мощно-
сти лазера 2800 Вт макротрещины в слое появляются при объемной доле частиц бо-
лее 12 %. При мощности лазера 3200 Вт макротрещин не наблюдается. Это может 
являться результатом уменьшения термических напряжений в следствие большей 
равномерности нагрева частиц и матрицы. 

Режимы обработки 

Мощ-
ность, Вт 

2800 3200 

Расход,  
г/мин 

0 12,55 18,3 23,18 28,61 0 12,55 18,3 23,18 28,61 
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В ходе анализа влияния режимов лазерного модифицирования на фазовый со-
став и структуру слоев было установлено, что при увеличении объемной доли карби-
да вольфрама растет доля дендритной фазы в структуре слоя, а доля мартенситной 
фазы уменьшается. Вокруг всех частиц присутствует обод из дендритов, образовав-
шийся, предположительно, в следствие диффузии химических элементов из частицы 
при ее нагреве в расплаве. Этот граничный слой обеспечивает прочную связь части-
цы с матрицей. 

Микротвердость определялась на твердомере EMCO-Test DuraScan 50 по методу 
Виккерса при нагрузке 50 г. При увеличении объемной доли частиц карбида воль-
фрама более 12 % происходит снижение твердости матрицы, т.к. формируется денд-
ритная фаза, твердость которой ниже, чем фазы мартенсита. Модифицирование при 
мощности лазера 3200 Вт приводит к увеличению твердости матрицы с 700…750 до 
850…900 HV, причем максимальная твердость присуща слоям с объемной долей ча-
стиц от 9 до 12 %, а модифицирование при мощности 2800 Вт упрочнения не вызы-
вает. Распределение микротвердости по толщине слоя представлено на рис. 3 для 
мощности 3200 Вт. 

 
 

Рис. 2. Распределение микротвердости по толщине модифицированного слоя,  
мощность лазерного излучения 3200 Вт 

 
Испытания на сравнительную износостойкость упрочненных были проведены в 

рамках диссертационной работы аспиранта кафедры МТ12 МГТУ им. Н.Э. Баумана 
А.В. Пересторонина. Режим испытания предусматривал скольжение рельсового ро-
лика относительно бандажного при постоянной нагрузке в контакте 491 H (50 кгс). 
Ответные образцы (контртело) для испытания на износостойкость были изготовлены 
из серийного рельса стали марки К76Ф по ГОСТ Р 51685–2000.  
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По результатам анализа влияния режимов лазерного модифицирования на изно-
состойкость композитных слоев можно сделать вывод о том, что при объемной доле 
частиц карбида вольфрама 11—12% обеспечивается снижение износа бандажного 
ролика в 5 раз по сравнению с лазерной обработкой без частиц (рис. 4). Дальнейшее 
увеличение объемной доли повышает относительную износостойкость до 19 раз, од-
нако, износ ответного ролика, моделирующий поведение поверхности рельса, увели-
чивается. Помимо этого, при больших объемных долях частиц высока вероятность 
появления макро— и микротрещин, а также повышается стоимость обработки. 

 

 
Рис. 3. Результаты определения массового износа бандажных и ответных рельсовых роликов  

 
 
Выводы. При объемной доле армирующих частиц 9…11 % после модифициро-

вания при мощности 2800 Вт наблюдается повышение микротвердости до 850…900 
HV снижение износа ролика более чем в 5 раз. При дальнейшем повышении объем-
ной доли частиц появляется риск образования трещин, возрастает износ ответного 
ролика и увеличивается расход дорогостоящего порошка WC.  
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Laser Recrystallization of the Surface Layer of Steel   
with the Addition of Tungsten Carbide 

© Sharova V.I. sharova.97@bk.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia  

The article is devoted to the study of the effects of laser modifying on the shape and proper-
ties of composite layers obtained by introducing tungsten carbide particles into steel. The 
studies porosity in the polished state of the microstructure in the etched state were carried 
out; micro-hardness across the width and depth of the weld beads was measured. Compar-
ative test of wear resistance of specimens obtained by different processing modes was 
made. According to the research results, modifying modes that provide minimal wear and 
high surface quality have been determined. 
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А9 Промышленный  
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Концепция капсульных отелей для городской парковой среды  
на примере ЦПКИО им. М. Горького 

© Азарова Василиса Анатольевна azarovavasy@gmail.com 

 Сафин Дмитрий Юсупович safindm@gmail.com 

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

Рассмотрена возможность реализации концепции капсульных отелей в парковых зо-
нах крупных городов на примере Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горь-
кого в городе Москва. На основании изучения мировых трендов выдвинута гипотеза о 
составе и общем облике данной концепции. Проведены исследования, подтверждаю-
щие прогнозируемую востребованность данной концепции у посетителей парка. 

Ключевые слова: промышленный дизайн, дизайн-проектирование, парковое про-
странство, капсульный отель 

Московские парковые зоны в течение последних нескольких лет постоянно преоб-
ражаются. Изменяется не только их внешний облик, но расширяется функциональ-
ная составляющая [1]. Этому тренду следует и главный московский парк — Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. На сегодняшний момент в 
парке уже реализована помимо рекреационной, спортивная, образовательная, твор-
ческая и другие составляющие. При этом изменения продолжаются, руководство 
парка ищет новые креативные идеи, которые привлекут внимание посетителей.  

В основу данной работы легла гипотеза о востребованности на территории цен-
трально парка мест для отдыха с личным пространством для пользователей. Для раз-
работки дизайн-концепции применялся системный подход, в соответствии с ним 
проектируемы объект рассматривался, как система, включающая в себя пользова-
тельский опыт по взаимодействию с подобными объектами, различные сценарии 
данного взаимодействия, функциональное наполнение, интерьерные и экстерьерные 
элементы объекта, а также сама проектируемая система рассматривалась как подси-
стема парка [2]. В качестве базы для концепции были выбраны популярные сегодня 
во всем мире капсульные отели. Применяемые в них решения легли в основу разра-
батываемой концепции.  
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Выбор визуального образа проектируемого объекта производился исходя из сре-
ды его размещения, а соответственно необходимо было предложить гармоничный с 
природным ландшафтом образ [3, 4]. Таким образом, выбором стала капля. В резуль-
тате предлагаемая концепция капсульного отеля включает в себя несколько модулей-
»капель» (рис. 1), расположенных по всему парку: группами и поодиночке.  

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая концепция модуля-«капли» капсульного отеля 
 
Предполагается в качестве материалов для создания капсулы использовать про-

зрачный поликарбонат с нанесением зеркального тонирования. То есть изнутри чело-
век видит все, что происходит снаружи, но что происходит внутри, увидеть никто не 
может. Покрытие зеркальное, поэтому получается эффект ртутной капли, по анало-
гии с общественной скульптурой Клауд-Гейт, расположенной на площади AT&T 
Плаза в Миллениум-парке в деловом квартале Чикаго (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Общественная скульптура Клауд-Гейт, расположенная на площади  
AT&T Плаза в Миллениум-парке в деловом квартале Чикаго 
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В итоге поверхность модуля отражает свет и является зеркалом. А в лесу или на 
поляне выглядит, как только что выпавшая утренняя роса. Что будет выглядеть не 
просто гармонично с окружающей средой, но и добавит пространству новизны и 
свежести. А прежде всего не разрушит исторический визуальный ландшафт старин-
ного парка [5, 6].  

В целом предлагаемая концепция системы модульных капсульных отелей пред-
ставляет из себя автономные модули-»капли», которые человек может заброниро-
вать. Для большего удобства пользователей планируется реализация сценариев бро-
нирования капсул и доступ в них без помощи администратора и прочих сторонних 
людей посредством использования мобильного приложения, по аналогии с совре-
менными системами городского каршеринга.  

Более подробно сценарий выглядит следующим образом: 
– пользователь должен зарегистрироваться в приложении, прикрепив все доку-

менты, и дождаться их подтверждения;  
– выбирает свободную «каплю» (они отмечены на карте в приложении) и брони-

рует ее на необходимое время; 
– пользователь оплачивает услугу в мобильном приложении банковской картой; 
– открытие двери происходит автоматически через приложение при прибытии 

пользователя на место; 
– для закрытия модуля, нужно также зайти в приложение и нажать «Завершить 

бронирование», тогда система сама закроет дверь на замок. 
В случаях, если пользователю понадобиться помощь, он может позвонить в 

службу поддержки или пригласить администратора, который сможет помочь (напри-
мер, примет наличные деньги). В целом капсулы автономные, но ежедневно их про-
веряет администратор для поддержания порядка.  

Повышенное внимание в концепции уделяется обеспечению гигиены в капсулах. 
Для этого в капсуле установлена система автоматической смены постельного белья. 
На кровати натянута полоса простыни, и когда человек завершил бронирование и 
покинул капсулу, начинают крутиться два валика: один подает новую простыню, 
другой наматывает старую. Также включаются кварцевые лампы для обеззаражива-
ния помещения.  

С целью проверки выдвинутой гипотезы проведено исследование по выявлению 
потребностей посетителей в рассматриваемой области. Для получения качественных 
данных был выбран метод исследования, основанный на опросе посетителей парка. 
Была составлена анкета с вопросами, где главным задачей было желание узнать, бу-
дет ли востребована система «капсульных» отелей на территории городского парка.  

Опрос проводился следующим образом: респондентам было рассказано, что из 
себя представляет данная система капсульных пространств, и как она будет функци-
онировать. После этого фиксировалось их мнение о необходимости и привлекатель-
ности данной системы для них. Опрашивались как москвичи, так и иностранные гос-
ти ЦПКиО им. М. Горького. Результаты опроса проведены на рис. 3. 

Данные, полученные в ходе опроса, показывают востребованность данной кон-
цепции среди потенциальных пользователей. Москвичам больше интересны неболь-
шие промежутки времяпрепровождения в такой «капле». Они готовы бронировать на 
15\30\60 минут, просто чтобы отдохнуть, освежиться и полежать в тишине. А вот 
респондентов, готовых оставаться на длительное время или на ночь, было не очень 
много. В основном люди говорили, что лучше поедут домой, что естественно для 
местных жителей. 
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Рис. 3. Результаты опроса по выявлению отношения посетителей  

ЦПКиО им. М. Горького к предлагаемой концепции 
 
В случае с иностранцами все наоборот. Тут люди хотели бы бронировать данные 

капсулы на длительные периоды, потому что считают это хорошей идеей отеля в 
центре города, да еще и на природе. Необычная форма сочетается с необычным ме-
стом и способом использования. Бронирование же на более короткое время (15\30\60 
минут) не пользовалось популярностью, потому что приезжим больше хочется погу-
лять по городу и посмотреть достопримечательности.  

Хотя тут тоже можно смело заявлять, что такие капсулы привлекут людей имен-
но своим видом. В них можно фотографироваться, да и выглядят они футуристично.  
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The article discusses the possibility of implementing the concept of capsule hotels in park 
areas of large cities on the example of the Central Park of Culture and Rest. M. Gorky in 
the city of Moscow. Based on a study of world trends, a hypothesis was put forward about 
the composition and general appearance of this concept. Studies have been conducted con-
firming the predicted relevance of this concept among park visitors. 
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Процесс перехода от специализации к универсализации  
и обратно на примере электронной вычислительной техники 
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Любые группы изделий, так или иначе проходят процесс специализации, чтобы мак-
симально хорошо выполнять поставленные задачи. Но вследствие научно-
технического прогресса в истории изделия наступает период универсализации. Од-
нако универсализация не является финальным результатом. На примере истории 
ЭВМ можно увидеть, цикличность описанных выше процессов в зависимости от 
уровня технологий и потребностей пользователей. При этом эта цикличность 
представляется в форме спирали. 

Ключевые слова: история, историческая ретроспектива, процесс, специализация, 
универсализация, дизайн-исследование 

Процесс перехода от специализации функционала изделий к его универсализации 
казался естественным и линейным еще десять лет назад, когда наступила эпоха 
смартфонов. Казалось, что скоро все специализированные устройства если не 
полностью исчезнут, то останутся уделом профессионалов и заядлых энтузиастов. 
Однако сегодня мы видим, что это только отчасти верно. 

Не смотря на явные достоинства универсальных вещей, они либо проигрывают 
всем специальным устройствам, либо превращаются в часть экосистемы специализи-
рованного оборудования.  
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Таким образом, можно говорить о цикличности этого процесса. Но не простой 
цикличности, а о некой спирали. Касательно отдельных изделий ее можно расклады-
вать на линии, что даст еще большую репрезентативность [1]. 

В рамках исследования была рассмотрена эволюция электронной вычислитель-
ной техники. Начиная с примитивных инструментов древних времен, до сегодняшне-
го дня, когда почти все заключено в высокотехнологичную цифровую оболочку. 

Прежде чем рассматривать ноутбуки и электронную вычислительную технику, 
обратимся к истокам (см. рисунок). Отправной точкой стали первые образцы прими-
тивных вычислительных инструментов и печатной техники. Для простоты представ-
ления были выбраны вычислительная и печатающая техника, как наиболее очевид-
ные прародители современных домашних компьютеров. 

 

 
 

Временная шкала эволюции ЭВМ от простейших приборов 
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Сначала каждый инструмент использовался для четко определенной функцию 
[2]. Абак для арифметических расчетов, перо для письма и так далее. В дальнейшем 
инструменты усложнялись и совершенствовались. Машины научились производить 
алгебраические операции, и печатать тексты посредством готовых литер. 

В результате, к середине ХХ века сложилась ситуация, когда вычислительные 
машины стали электронными и невероятно мощными. В 1947 году миру был пред-
ставлен американский ЭВМ ENIAC [3], первый компьютер. С этого момента про-
гресс пошел с такой скоростью, что буквально через 20 лет ЭВМ изменились до не-
узнаваемости. Они стали меньше, мощнее и доступнее широкому потребителю. К 
этому времени компьютеры уже умели не только вычислять. Это, по сути, тот самый 
момент, когда произошел сдвиг к унификации вычисления и письма. К XXI веку спе-
циальная пишущая техника ушла в музеи, и ее заменили ПК. 

Однако уже к этому моменту произошел очередной виток той самой спирали 
«универсализация-специализация». Оказалось, что компьютер нужен людям с самы-
ми разнообразными потребностями. Далеко не всем подходит стационарный ПК. 

В 1956 году был представлен первый жесткий диск IBM 305. Он имел крайне 
малый объем (около 3,5 МБ), был размером со шкаф и весил почти тонну. Но уже к 
1983 году их размеры уменьшились до 3,5 дюймов [4]. Миниатюризация затронула 
все аспекты электроники. В 1970 году свет увидели микропроцессоры, и развивалась 
технология компьютерных сетей. 

Это стало настоящим плацдармом для специализации ЭВМ. В 1982 году, специ-
ально для экипажей Шаттлов, разработали переносимый компьютер GRID Compass 
[5]. Он считается первым ноутбуком в истории. В дальнейшем такой тип устройств 
вышел за рамки космонавтики и уже к 1990-м годам ноутбуки заняли свою нишу на 
массовом рынке.  

Следующая крупная точка разделения ЭВМ на специализированные изделия за-
рождается в 1972 году, когда появляется технология сенсорного экрана. И в полной 
мере она оформляется в 2007 и 2010 годах с выходом Apple iPhone и Apple iPad соот-
ветственно. Планшетные компьютеры и смартфоны ворвались в жизнь широкого 
потребителя и буквально перевернули способы обращения с ЭВМ. 

Конечно, можно возразить, что такое разветвление не является возвращением к 
специализации относительно прошлого. Мы не получили обратно несколько узкос-
пециализированных изделий. Но именно поэтому процесс «универсализация-
специализация» был представлен в виде спирали, а не кольца. Спираль показывает, 
что по одним осям мы возвращаемся к тому от чего ушли, но по другим видно, что 
мы продолжаем движение вперед. 
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Any product groups pass the way to specialization in order to make his work better. How-
ever, due to scientific and technological progress the moment of universalization is coming 
to product’s history, but universalization is not a final solution. On example of history of 
computers maybe see cyclicality of these processes. And we will see that it is not a circle, 
this is a helix. 
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Представители современного общества подвержены разного рода стрессам, будь 
то неблагоприятное воздействие городской экологии или же стресс, связанный с 
ситуациями на работе. Целью данной работы является разработка индивидуальной 
системы профилактики и компенсирования стрессового состояния. В результате 
проделанной работы по разработке был выбран формат капсулы, которая включа-
ет в себя действующую систему компенсирования стрессового состояния, отдыха и 
здорового сна. 

Ключевые слова: стресс, капсула, отдых, профилактика, сон, терапия 

Введение. Представители современного общества подвержены разного рода 
стрессам, будь то неблагоприятное воздействие городской экологии или же 
стресс, связанный с ситуациями на работе. Данная разработка актуальна как в 
плане индивидуального (личного), так и в плане общественного аспектов. В связи 
с вышеперечисленными проблемами были выявлены цель и задачи, которые нуж-
но будет достигнуть и решить в ходе разработки устройства. 
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Целью данной работы является разработка индивидуальной системы профилак-
тики и компенсирования стрессового состояния. Для достижения описанной цели, 
были сформулированы следующие задачи на проектирование системы профилактики 
и компенсирования стрессового состояния: анализ причин и последствий возникно-
вения стресса; изучение существующих вариантов терапии, реабилитации и профи-
лактики стресса; изучение существующих аналогов (прямых и косвенных), концеп-
тов; составление портрета потенциального пользователя; подбор материалов для 
изготовления капсулы; анализ материалов по эргономике; проектирование жизненно-
го цикла устройства. В ходе работы над проектом была проведена обширная иссле-
довательская работа, включающая в себя анализ истории аналогов, видов терапии и 
эргономики. Итогом исследования стало формирование первичного технического 
задания. 

В настоящее время известны три наиболее эффективные системы снижения 
стресса. К ним относятся: бани [2, 3], джакузи [5] и барокамеры [6, 8]. Из вышеопи-
санных трех наиболее перспективным быстроразвивающимся направлением являют-
ся барокамеры в связи с их компактностью. Таким образом, направление нашего ис-
следования было сосредоточено на разработке капсулы отдыха. 

Дизайн-исследование базировалось на методике Mindmap и выделении наиболее 
существенных аспектов реализации проекта (UX, материалов, технологий изготовле-
ния, эргономики) и сравнительного анализа существующих аналогов [7]. Было выде-
лено несколько групп: прямые, косвенные, фантастические. В раздел прямых анало-
гов были отнесены разного рода массажные кровати и кресла, а также барокамеры. В 
качестве косвенных аналогов были выделены капсульные отели и float-камеры. К 
категории концептуальных аналогов можно отнести камеры с различным функцио-
налом преимущественно из Sci-Fi фильмов. 

Было также проведено исследование, в ходе которого было выявлено три основ-
ных направления для изучения эргономических особенностей разрабатываемого объ-
екта: эргономика положения лежачего пациента, эргономические показатели ванны и 
требования к эргономике кресла. 

Известно, что положение, или позиция Фаулера, активно используется в каче-
стве физиотерапевтической процедуры при лечении различных заболеваний костей и 
суставов [1]. Пациент, проходящий процедуру помещения тела в позицию Фаулера, 
оказывается в положении одновременно полусидя и полулежа. 

Стандартные размеры ванны согласно ГОСТ 18297–96 «Приборы санитарно-
технические чугунные эмалированные. Технические условия» [11]: высота не более  
63 см; глубина не менее 40 см; ширина 70…75 см; длина 150, 160 и 170 см. 

Для проектирования кресла используется средний рост человека (170 см) и ис-
ходя из этого рассчитываются основные параметры: высота сиденья 42…48 см; ши-
рина сиденья — не менее 36…40 см; спинка кресла допускается к проектированию с 
кривизной (при радиусе кривизны 22 см, высота не более 32 см) и без нее (при ради-
усе кривизны 450 мм, высота не более 32 см) [10]. 

Среди видов терапии было выделено три направления: звукотерапия, ароматера-
пия и светотерапия. Среди средств звукотерапии интересуют такие как рифмотера-
пия, тибетские чаши, музыка и звуки природы. Основным средством ароматерапии 
выступают эфирные масла, поэтому в рамках исследования были изучены существу-
ющие составы масел. Светотерапия является одним из древнейших способов лечения 
различных заболеваний, суть которого заключается в направленном воздействии 
мощным светом на пораженные болезненные органы и части тела. 
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По итогам исследования были сформулированы первичные задачи: 1) создать 
систему, позволяющую бороться с стрессом посредством использования свето-, зву-
ко-, ароматерапии; 2) выделить целевую аудиторию; 3) разработать стиль; 4) выбрать 
технологию изготовления и материалы.  

На этапе концептуального проектирования в качестве стиля разрабатываемой 
капсулы был выбран «минимализм» за счет его универсальности. Из существующих 
на данный момент технологий были выбраны: для крышки — вакуумная формовка; 
для «чаши»- отливка пластика в форму.  

В качестве материалов предпочтение было отдано существующим, которые уже 
были задействованы в рассмотренных аналогах: силикон, пластик (стеклопластик), 
металл, оргстекло. 

В рамках составленного ТЗ также было проведено поисковое эскизирование раз-
ных форм и вариантов компоновок. Для выбора формы был применен метод мозго-
вого штурма, в результате которого было выявлено несколько направлений для фор-
мы и масштаба. Помимо скетчей был выполнен поиск формы с помощью 3D-
визуализации (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Поисковые 3D-модели 
 
В процессе 3d-моделирования форма поменялась, приняв более волнообразный 

и динамичный вид. Таким образом, минимализм приобрел черты, свойственные био-
морфизму.  

Заключение. В результате проделанной работы по разработке индивидуальной 
системы профилактики и компенсирования стрессового состояния был выбран фор-
мат капсулы, которая включает в себя действующую систему компенсирования 
стрессового состояния, отдыха и здорового сна (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Капсула отдыха Sláinte 
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Капсула состоит из: нижней части корпуса, кнопок управления, массажного 
кресла, системы подачи кислорода и системы очистки газовой среды, динамиков, 
светодиодов, системы хранения и распыления масел, массажного кресла, крышки. 
Корпус капсулы изготавливается с помощью технологии пластмассового литья под 
давлением, а крышка — с помощью вакуумной формовки пластика. Функционал из-
делия включает в себя: ароматерапию, светотерапию, звукотерапию, насыщение тела 
кислородом, массажные процедуры. С помощью приложения пользователь капсулы 
может настроить под себя любые процедуры, чтобы капсула отдыха действительно 
позволила ему расслабиться и отдохнуть. 
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The representatives of the modern society is exposed to various kinds of stress, whether the 
adverse effects of the urban environment or the stress related to situations at work. The aim 
of this work is to develop an individual system of prevention and compensation of stress. As 
a result of the work done on the development the capsule format, which includes the current 
system of compensation for stress, rest and healthy sleep. 
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Человек проводит в «сидячем положении» практически весь день, начиная от поло-
жения тела во время рабочего дня, заканчивая дорогой до дома в транспорте. В свя-
зи с нехваткой времени на физические упражнения индивидуальный транспорт в 
мегаполисах становится все более и более популярным. Связано это, прежде всего, с 
повышением мобильности общества, потребностью в физических нагрузках и эколо-
гичностью. Основная задача промышленного дизайнера состоит в том, чтобы удо-
влетворить потребность пользователей в той или иной функции транспортного 
средства. 

Ключевые слова: велосипед, самокат, индивидуальный транспорт, транспорт, ме-
гаполис, офис 

В современном обществе рабочая среда — один из ключевых аспектов, влияющих 
на самочувствие человека. 

Большую часть своего дня житель мегаполиса проводит в дороге и в офисе, что 
определяет его физическое самочувствие. Человек проводит в «сидячем положении» 
практически весь день, начиная от положения тела во время рабочего дня, заканчивая 
дорогой до дома в транспорте. В связи с нехваткой времени на физические упражне-
ния индивидуальный транспорт в мегаполисах становится все более и более попу-
лярным. 

Работа в сидячем положении приобрела массовый характер с распространением 
такого явления, как «офис».  

Одним из важных этапов этапом эволюции офиса стали устаревшая ныне кон-
цепция «фабрики», где все сотрудники сидели за длинными рядами столов, свободно 
общаясь, а их руководство занимало отдельные кабинеты по краям этажа. 

В настоящее же время используются концепции open-space для сотрудников од-
ной организации и co-working для фрилансеров и специалистов, не состоящих в од-
ной компании [1]. Известно, что большая часть предлагаемых рынком труда вакан-
сий, связанных с умственной деятельностью, требует стационарного положения 
работника, обычно сидя. Как следствие, физическая активность индивидуума в тече-
ние дня сильно ограничена.  

Ограничение движений ведет к росту психических и физических заболеваний 
[2], и к развитию эргономичной мебели [3, 4].  

Несмотря на потребность в движении и появлении во многих офисах фитнесс-
залов, замороженность офисных работников сохраняется. 

В мегаполисах возрастает потребность в использовании малогабаритного транс-
порта [5]. Связано это, прежде всего, с повышением мобильности общества, потреб-
ностью в физических нагрузках и экологичностью [6].  
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Индивидуальный транспорт можно условно разделить на две группы: неэлек-
трический и электрический. Рассматриваться будет вторая группа за счет растущей 
популярности. 

Изначально цель индивидуального транспорта заключалась в обеспечении 
большей мобильности одного индивидуума.  

В 1817 году Карл фон Дрез изобрел «дрезину», дальнего предка велосипедов и 
самокатов. «В 1818 году в Баден-Бадене фон Дрез получил «Großherzogliches 
Privileg» (тогдашний аналог патента) на свое изобретение. Вскоре машина Дреза за-
воевала популярность в Великобритании, где стала называться «денди-хорз» [7].  

Свою более знакомую современному обывателю форму самокат приобрел в 
Америке в середине прошлого века: седло исчезло, а колеса уменьшились в размерах. 
Теперь самокат приводился в движение толчками ногой от земли [8]. 

Появление электросамоката можно отнести к началу XX века. Самокат с двига-
телем выпускался компанией Autoped Company of America. К обычному самокату 
был приделан нижнеклапанный 155-кубовый двигатель, а мощность транспортного 
средства составляла 1,5 лошадиных силы [9]. 

Параллельно с самокатами развивался их «дальний родственник» — велосипед. 
В 70-х годах XIX был популярен «пенни-фартинг», где переднее колесо было намно-
го больше заднего. В 1986 году английским изобретателем Каупером была создана 
конструкция металлического колеса со спицами, а в 1878 англичанин Лоусон решил 
задействовать цепную передачу. В 1888 году велосипед получил надувные шины из 
каучука, а в 1890-е — алюминиевый корпус [7]. 

Во второй половине XX века транспорт начинает преобразовываться и принима-
ет более привычные современные черты [10, 11]. 

В частности, можно выделить следующие: 
Фэтбайк. 1980 год, Марк Грюнвальд. Велосипед с усиленной рамой и толстыми 

шинами, обеспечивающими лучшее сцепление со льдом, снегом и песком. 
Электрический самокат. 1983 год, Стив Патмонт. Экологичный и безопасный 

вид городского транспорта, который можно хранить в квартире за счет мобильной 
конструкции. 

Велогибрид. 1985 год, Джон Шнепф. От обычного велосипеда отличается нали-
чием электродвигателя, батареи и контроллера. 

Сегвей. 2001 год, Дин Кеймен. Самобалансирующийся скутер, комфортный для 
передвижения в пешеходной зоне. 

Моноколесо. 2009 год, компания Solowheel. Принцип работы схож с Сегвеем, 
балансом управляют датчики наклона и гироскопы, расположенные в колесе. 

Гироскутер. 2010 год, Дин Кеймен. За счет отсутствия руля, имевшегося у Се-
гвея, гироскутер является более мобильным и легким.  

Мотоскейт. 2013, Южная Корея, Англия. Конструкция включается в себя 
скейтборд, двигатель и джойстик, с помощью которого осуществляется управление 
транспортным средством. 

Как видно из списка, большая часть существующего индивидуального транспор-
та работает по принципу гироскопа, то есть, так или иначе, является различными мо-
дификациями велосипедного колеса. 

Исходя из исследования, можно сделать два вывода. 
Во-первых, статичный образ жизни вредит здоровью, следовательно, занятые 

жители мегаполисов нуждаются в физической активности, которой не могут заняться 
в связи с нехваткой времени. Наиболее активные жители находят решение в исполь-
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зовании индивидуального транспорта вместо общественного. Задача же промышлен-
ного дизайнера состоит в том, чтобы удовлетворить потребность пользователей в той 
или иной функции транспортного средства.  

Во-вторых, принцип гироскопа, с помощью которого осуществляется управле-
ние существующими на рынке колесными средствами, требует нового включения 
тела. 
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A person remain sitted most of his working day even on transport on his way home. Due to 
the lack of time for physical exercise, individual transport in Metropolitan areas is becom-
ing more and more popular. This is primarily due to the increased mobility of society, the 
need for physical activity and environmental friendliness. The industrial designer main 
purpose is to meet the needs of users in a particular function of the vehicle. 
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Приведены результаты дизайн-исследования и дизайн-анализа ситуации на терри-
тории ЦПКиО им. М. Горького и его инфраструктуры на данный момент. Проана-
лизированы существующие решения, а также концепты. Проведен опрос с целью 
выявления проблематики ситуации и предпочтений целевой аудитории. Рассмотре-
ны возможные сценарии при различных конфигурациях. Подготовлено концептуаль-
ное предложение — фудкорт, выполнен эскизный поиск по всем объектам. 

Ключевые слова: промышленный дизайн, системный дизайн, дизайн-исследование, 
дизайн-анализ, фудкорт, ресторанный дворик, городской парк, урбанистика  

Современный городской парк — это большая система, состоящая из множества 
элементов: природных, рекреационных, образовательных, творческих, сервисных 
и иных. На парки возложено множество функций, что делает их максимально по-
пулярными среди населения для проведения своего досуга [1]. Зачастую город-
ской парк — это место, где люди проводят довольно длительное время, и есте-
ственно, посетителям для комфортного времяпрепровождения требуется наличие 
комфортной сервисной составляющей, важной частью которой являются объекты 
питания. К сожалению, этой инфраструктурному элементу во многих случаях 
уделяется достаточно поверхностное внимание. Рассмотрим эту проблему на 
примере Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в Москве. В 
данной работе на начальном этапе было проведено дизайн-исследование с целью 
получения данных по проблематики и ее дальнейшего анализа. 

Ресторанный дворик или фуд-корт (англ. food court) — зона питания, где посети-
телям предлагают услуги сразу несколько предприятий питания, имеющих общий зал 
для питания. 

Принцип работы ресторанных двориков заключается в том, что посетитель зака-
зывает еду и напитки в одном из расположенных в помещении предприятий питания 
и самостоятельно относит заказ в общий зал. Выбор предлагаемой кухни различен, в 
более крупных ресторанных двориках можно встретить абсолютно различные пред-
приятия питания от крупных сетевых до мелких продавцов, предлагающих традици-
онную или национальную кухню. Во многих ресторанных двориках существует не-
сколько отделов, которые продают готовые блюда для покупателей на дом. 

Существование ресторанных двориков обусловлено, в первую очередь, эконо-
мичностью и возможностью посетителя выбрать различную еду при посещении од-
ного и того же места, что обеспечивает большое количество постоянных посетите-
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лей. Экономичность ресторанных двориков также обеспечивается в использовании 
одноразовой посуды, дешевой и простой в уходе мебелью для облегчения чистки и 
уменьшении затрат на эксплуатацию зала [2]. 

Исследование имеющихся в ЦПКиО им. М. Горького зон питания позволило вы-
явить следующие недостатки [3]: 

– заведения делятся на фастфуд и достаточно дорогие рестораны; 
– нет централизованного места — еда «разбросана» по парку; 
– плохая навигация, приходится долго искать подходящее место; 
– многие места слишком «пафосные», что не соответствует контингенту и общей 

атмосфере парка; 
– в основном заведения слишком тематические (китайская, вегетарианская и 

т. д.), мало нейтральной еды. 
Также в парке имеется фудкорт, но информация о нем нигде не указана. На офи-

циальном сайте парка о данном фудкорте нет упоминания, а на территории нет ука-
зателей. Сам же фудкорт не функционирует (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фудкорт в ЦКПиО им. М. Горького 
 
При анализе этого ресторанного дворика были выявлены следующие минусы: 
– крайне мало сидячих мест; 
– неудобное расположение; 
– расположение на дороге, потоки людей и посетители фудкорта мешают друг 

другу; 
– отсутствие уюта, личного пространства посетителей. 
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Для выявления существующих проблем был проведен опрос среди посетителей 
парка. Данные опроса представлены в виде диаграмм на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Данные опроса: ответы посетителей на вопрос  

«Как вы питались во время похода в парк?» 
 

 
Рис. 3. Данные опроса: Ответы посетителей на вопрос  

«Насколько вас устраивает питание в парке?» 
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В ходе опроса было выявлено, что большая часть посетителей (70 %) не едят в 
ресторанах на территории, из них 38 % выходят, чтоб поесть в заведениях вне парка. 
Также выяснилось, что всего 5 % абсолютно удовлетворены питанием на территории 
ЦПКиО им. М. Горького.  

Также респонденты отметили следующие недостатки: 
– отсутствие недорогих мест для питания; 
– отсутствие централизованного места для питания; 
– плохая навигация в отношение мест питания — посетителям приходится обхо-

дить весь парк, чтобы найти место, где можно поесть; 
– многие объекты питания выглядят официально, что не соответствует концеп-

ции парка как места релаксации; 
– тот фастфуд, который есть, продается «на вынос», вследствие чего создается 

достаточно много мусора. 
Полученные в ходе дизайн-исследования данные после их анализа легли в осно-

ву сформированных для разработки концепции современного и гармоничного фуд-
корта требований:  

– экономическая целесообразность; 
– интеграция в единую систему с имеющимися заведениями; 
– возможность эксплуатации в различных погодных условиях; 
– антивандальность и защита от кражи инвентаря; 
– удобное расположение. 
Было проведено исследование парка для определения локации пригодной для 

размещения основного фудкорта (рис. 4), требованиями к которой были: 
– много свободного пространства; 
– естественная тень от деревьев; 
– уют благодаря большому количеству зелени вокруг. 
 

 
 

Рис. 4. Локация в ЦКПиО им. М. Горького, максимально подходящая  
для размещения фудкорта 
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Результатом проделанной работы является концепция целостной гармоничной 
зоны для общественного питания в Центральном парке культуры и отдыха им. 
М. Горького (рис. 5). Учтены антропометрические и эргономические данные, а также 
размер предполагаемой зоны для расположения фудкорта [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Концептуальное предложение реализации фудкорта в ЦПКиО им. М. Горького 
 

 
 

Рис. 6. Стол-поднос в собранном виде 
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Рис. 7. Стол-поднос при трансформации 

 
Также дополнительным элементом дизайнерской разработки стал поднос, 

трансформируемый в столик (рис. 6, 7), чтобы посетители при желании могли устро-
ить пикник и принять пищу прямо на траве. В собранном виде поднос предотвращает 
случайное выпадение еды. Стол-поднос выполнен из картона, так как этот материал 
является самым дешевым и практичным:  

– его можно не мыть, а использовать один раз; 
– картон достаточно легко гнется, так что не будет проблем со сгибанием; 
– картон можно перерабатывать для повторного использования. 
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The article presents the results of a design study and a design analysis of the situation on 
the territory of the Gorky Park. M. Gorky and his infrastructure at the moment. Analyzed 
existing solutions, as well as concepts. A survey was conducted to identify the situation and 
the preferences of the target audience. Possible scenarios with different configurations are 
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considered. A conceptual proposal was prepared - foodcourt, a sketch search was per-
formed on all objects. 

Keywords: industrial design, system design, design research, design analysis, food court, 
food court, city park, urban planning 
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Проведено дизайн-исследование возможных схем самостоятельного мониторинга 
состояния человека. Проанализирована проблематика наиболее часто встречаю-
щихся ситуаций и возможных решений, рассмотрены их недостатки и достоин-
ства, проведен сравнительный анализ. Предлагается идеология решения, удовлетво-
ряющая всем требованиям.  

Ключевые слова: дизайн-исследование, дизайн-анализ, здоровье, медицина, монито-
ринг состояния, физическое состояние человека, потребности 

Исследования на тему самостоятельного мониторинга состояния здоровья челове-
ка на данный момент важны и актуальны, так как все больше развивается тренд на 
заботу о себе и своем теле, но существующие приборы, гаджеты и системы не 
имеют удобного для пользователя интерфейса и сценария использования [1, 2].  

Причин начала мониторинга состояния здоровья может быть множество, на ос-
новании проведенного дизайн-исследования [3] предлагается разделить их на две 
группы.  

1) физиологические, при которых человек обнаружил симптомы недуга и беспо-
коящие его факторы. 

2) психологические, когда мотивацией послужило что-либо извне, не связанное 
непосредственно с текущим состоянием (страх, совет, прочитанная рекомендация и т. д.). 

В первом случае основными стратегиями являются: самостоятельное отслежи-
вание своего состояния; использование специальных средств (тонометр, фитнес 
браслет, градусник и т. п.); стратегия опыта — человек ссылается исключительно на 
свой или чужой опыт; использование своих знаний и обращение к третьему лицу (это 
может быть врач, СМИ, знакомые и т. д.). 

В случае с психологической причиной люди чаще всего обращаются к использо-
ванию специализированных гаджетов либо профессиональной помощи. 

Стратегии самостоятельного отслеживанияя, использования своих знаний или 
опыта — достаточно схожи и иногда нераздельны или сложно различимы. 
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Были выявлены следующие проблемы — зачастую у людей возникают сложно-
сти еще на шаге отслеживания и выявления симптомов, что приводит к неправиль-
ному представлению о своем состоянии, а это, соответственно, мешает поиску при-
чин недуга; неудобство использования вне дома/поликлиники специализированных 
средств (тонометр и т. д.); нежелание отслеживать свое состояние; слишком большое 
доверие своему и чужому опыту и третьим лицам, не являющимися квалифициро-
ванными специалистами. Все это ведет к общей безграмотности людей в сфере свое-
го личного физического здоровья, человек не осознает что именно с ним не так, как 
это отследить и решить проблему.  

Помимо обращения в места профессиональной помощи (клиники, больницы и 
т. д.), есть возможность приобретения специальных приборов, с помощью которых 
пользователь отслеживает нужные ему показатели. Такие приборы можно поделить 
на медицинские и повседневно-спортивные. 

Из медицинских приборов можно отметить: тонометр, термометр, различные 
анализаторы. Все эти приборы имеют минусы: ограниченный функционал (например, 
тонометр только измеряет давление, а градусник — температуру) и неудобство экс-
плуатации вне дома или медицинского учреждения. 

На данный момент в категории повседневно-спортивных приборов на рынке 
наиболее распространены фитнес браслеты/часы с функциями измерения пульса, 
давления, пройденного человеком расстояния, сожженных калорий и графика сна. 
Проблематика данных устройств заключается в том, что они выдают в основном 
только информацию, без каких либо рекомендаций и оценки происходящего, соот-
ветственно человек, который не знает о своих нормальных для него показателях — 
не сможет использовать полученные данные для устранения проблемы. В итоге про-
исходит последующее использование стратегии опыта и знаний, полученных из не-
известных источников. 

В связи с этим можно сделать вывод, что на рынке не хватает промышленного 
изделия, который мог бы делать более обширное сканирование организма человека и 
анализировать полученные данные, выдавать рекомендации с учетом личной физио-
логии, состояния здоровья, заболеваний и особенностей пользователя. 
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Conducted design analysis and design study of possible schemes for self-monitoring of the 
human condition. Analyzed existing solutions, as well as concepts. A survey was conducted 
to identify the problematics of the situation and the most common scenarios, their disad-
vantages and merits were considered, and a comparative analysis was conducted. The ide-
ology of the solution satisfying all requirements is offered. 

Keywords: design research, design analysis, health, medicine, condition monitoring, hu-
man physical condition, needs 

УДК 721 

Создание инновационного творческого пространства  
в городском парке 
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Описана разработка современного творческого пространства в рамках парковой 
зоны. В качестве творческого пространства рассматривается концепция граффи-
ти-центра как возможность предоставления нового творческого опыта для боль-
шинства посетителей парков. Согласно концепции планируется предоставлять воз-
можность рисования граффити, меловыми красками и мелками. Проведено 
исследование заинтересованности посетителей парка в создании граффити-центра. 
Предложена концепция граффити-центра. 

Ключевые слова: граффити-центр, концепция, творческое пространство, самовы-
ражение 

Современная городская среда находится в постоянном процессе трансформации 
[1]. Современные люди хотят получать новый опыт в различных областях челове-
ческой деятельности: образование, спорт, творчество, в связи с этим появляются и 
новые с функциональной точки зрения пространства. Городские парки как неотъ-
емлемая часть городской среды испытывают на себе те же процессы. 

Большинство парков уже располагают в своей инфраструктуре творческими 
пространствами, которые является объектом немалого интереса посетителей [2]. Но 
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согласно трендам и эту область нужно обновлять и развивать. В качестве новой со-
временной концепции такого пространства предлагается граффити-центр, поскольку 
граффити является общедоступным видом творчества, при этом большинство людей 
никогда не пробовали свои силы в этом направлении [3]. 

Для разработки концепции были проведены дизайн-исследования, в рамках ко-
торых были рассмотрены различные существующие аналогичные объекты, а также 
другие открытые площадки для творчества, виды красок, культура граффити в целом 
[4, 5].  

Потребности и пожелания потенциальных пользователей выявлялись посред-
ством проведения опросов, респондентами которых являлись широкий круг посети-
телей парка, а также профессиональные граффитисты для которых был составлен 
отдельный опрос.  

В результате проведения общего опроса посетителей парка, который прошли 
69 человек различных возрастов, социальных статусов и т. п., были получены следу-
ющие данные: 75 % опрошенных никогда не пробовали рисовать граффити, 67 % 
рисовали бы, если бы там было отведенное место, 97 % опрошенных относятся к 
граффити положительно или нейтрально, 93 % хотели бы попробовать себя в нем. 
Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что люди готовы принять такой граф-
фити-центр, и его посещение было бы им интересно. 

Далее был проведен анализ потенциальной целевой аудитории граффити-центра. 
Ее ядром являются посетители парка от 15 до 25 лет, которые хотели бы попробовать 
что-то новое, дети и профессиональные граффитисты. Первая категория самая боль-
шая и основной упор необходимо сделать на нее.  

Исходя из полученных из исследования данных, можно сформировать концеп-
цию самого граффити-центра. На первом этаже предполагается расположить разде-
валки (для переодевания в «защитную» одежду) и магазин (для приобретения необ-
ходимых творческих инструментов), что позволит любому прохожему быть 
пользователем площадки.  

В целом зонирование распределяется так: 1-й этаж — детская зона; зона 0 — для 
тех, кто никогда не имел никакого отношения к граффити; магазин; 2 раздевалки; и 
зона 1 — для начинающих художников-граффитистов. Далее размещение будет ве-
стись по одной зоне на этаж: зона 2, 3, 4, 5. Зона для профессионалов находится на 4 
этаже, а на 5 этаже абсолютно темная комната, отведенная под рисование светящи-
мися красками.  

В качестве материалов для постройки граффити-центра планируется использо-
вать бетон, стекло и металлические решетки. Таким образом, будет обеспечиваться 
его проветриваемость, что необходимо, так как пары аэрозольной краски опасны. 

Согласно концепции, центр будет решать одну из фундаментальных потребно-
стей людей — самовыражение. Создание его, в первую очередь, необходимо не для 
профессиональных художников, а для тех, кому не хватает места для выражения сво-
их эмоций и чувств. 

Необходимо также спланировать концепцию привлечения людей в граффити-
центр. В качестве основы планируются конкурсы с голосованием, где люди приклеи-
вают стикеры на те граффити, которые им нравятся. Таким образом, предполагается 
стимулировать у них желание нарисовать хорошо и привлечь внимание других лю-
дей к данному виду творчества.  

Также планируется проводить матер-классы по граффити для новичков, что поз-
волит им быстро почувствовать себя увереннее. Или это может быть подарком кому-
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нибудь. Кроме того, этот яркий центр можно будет использовать как фотозону. И, 
наконец, это место может стать местом преображения старых вещей в новые (чемо-
даны, рамки, полки) при помощи граффити.  

На площадке планируется использовать 4 вида красок: акриловая аэрозольная 
краска (для граффити), меловая аэрозольная (безвредная краска в баллончиках), флу-
оресцентная аэрозольная краска (для рисования в зоне 5 — абсолютно темной комна-
те) и цветные мелки для детей. 

В центре будут применены различные варианты для рисования: можно будет ри-
совать самостоятельно, при помощи образца выводимого посредством проектора, 
при помощи трафарета, рисовать на скульптурах и других объемных объектах. Так 
же в центре будут складные стены-ширмы, которые будут создавать дополнительные 
поверхности для рисования.  

Таким образом, подобный центр был бы очень востребован в современных пар-
ках и парковых комплексах, привлекал бы большое количество людей и делал бы 
времяпровождение в парках незабываемым опытом. 

Литература 

[1] Кувалдина А.И., Сохина Э.Н., Попов А.В., Мазина О.В. Развитие сети особо охраняемых 
природных территорий волгоградской области: исторический аспект // Устойчивое раз-
витие особо охраняемых природных территорий: Материалы I Всероссийской научно-
практической конференции / составители: Л.М. Шагаров, И.В. Борель. 2014. С. 148–154. 

[2] Терехова Н.Ю., Брекалов В.Г., Егорова О.В., Кальсинес Педрейра А. Медиаарт и истори-
ческие инженерно-технические объекты культурного наследия // Гуманитарный вестник. 
2017. № 5 (55). С. 1. 

[3] Пенетова Е.В. Граффити как средство массовой коммуникации // Аллея науки. 2017. Т. 1. 
№ 12. С. 136–138. 

[4] Медведева О.П. Искусство граффити. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 80 с. 
[5] Чистякова М.Г. Стрит-арт в контексте вызовов современности // Известия Алтайского 

государственного университета. 2011. № 2–1. С. 210–213. 

Creation of Innovative Creative Space in the City Park 

© Goncharova E.A. goncharova.e.a@yandex.ru 

 Olkhovnikova M.O. maria.olhovnokova@gmail.com 

 Safin D.Yu. safindm@gmail.com 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia  

This article describes the development of modern creative space within the park area. The 
concept of a graffiti center is considered as a creative space as an opportunity to provide a 
new creative experience for most visitors to parks. According to the concept, it is planned 
to provide the possibility of drawing graffiti, chalk paints and crayons. A study of the inter-
est of the park visitors in the creation of a graffiti center was conducted. The concept of a 
graffiti center is proposed. 
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При рассмотрении конкретных изделий хорошо прослеживаются общие закономер-
ности: на примере швейных машинок ясно видно, как автоматизировался ручной 
труд, и как развитие технологий и изменение отношения к ним влияло на внешний 
вид промышленных изделий. Отрасль создания швейных машинок зародилась в XIX 
веке, поэтому это был век экспериментов и поисков подходящих форм и механизмов. 
В итоге было выпущено колоссальное количество разного рода швейных машинок, 
сильно отличавшихся друг от друга по конструкции, принципам работы, пользова-
тельским характеристикам и в целом формообразованию корпуса. Каково же со-
стояние отрасли на данный момент? Вкратце: она стагнирует, начиная с XX века, 
как и вся отрасль бытовых приборов в целом. Для наглядности был создан иллю-
стративный материал. 

Ключевые слова: дизайн-исследование, таймлайн, историческая ретроспектива, 
швейные машинки, машиностроение, бытовые приборы 

Древнейшая найденная игла относится к 50.000 году до н. э. Она была сделана из 
кости [1]. Первая металлическая игла появилась в 4.000 году до н. э., но широкое 
распространение они получили лишь с XIV века [2].  

В 1830 г. Бартелеми Тимонье создал швейную машинку (рис. 1), которую исполь-
зовал на своей швейной мануфактуре. К 1841 году у него было 80 таких машинок. 
Портные, боясь остаться из-за него без работы, разгромили предприятие Тимонье. 

В 1833 году Уолтер Хант создал свой чертеж швейной машинки (рис. 2). Хант 
боялся, что его творение лишит работы портных, и поэтому даже не стал ее патенто-
вать [3]. 
 

  

Рис. 1. Схематичное изображение  
швейной машинки Бартелеми Тимонье 

Рис. 2. Схематичное изображение  
швейной машинки Уолтера Ханта 
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В 1846 г. Элиас Хоу несколько видоизменил машинку Ханта (рис. 3), и, попы-
тался за ее счет обогатиться, но безуспешно: на выставках и демонстрациях его тво-
рение вызывало фурор, но в глазах общественности его машинка — не более чем 
аттракцион. Кроме того, совладать с машинкой мог лишь сам Хоу, и стоила машинка 
недешево[4].  

Айзек Зингер учел все недостатки машинки Хоу, и довел ее до ума в 1851 году: 
(рис. 4). Эта швейная машинка позиционировалась как практичный и удобный ин-
струмент, и видение пользователей совпадало с видением ее создателя, и машинка 
Зингера получила широкое распространение [5, 6]. 

 

  

Рис. 3. Схематичное изображение  
швейной машинки Элиаса Хоу 

Рис. 4. Схематичное изображение  
швейной машинки Айзека Зингера 

 
Нельзя не упомянуть, что существовали и швейные машинки, интегрированные 

в полноценный стол (рис. 5), что наделяло их мебельной функцией и в определенной 
степени решало проблему хранения и интеграции в среду дома.  

В XX веке сформировался архетип швейной машинки: Singer Serenade 30 1980 
года выпуска (рис. 6).  

 

  

Рис. 5. Схематичное изображение  
швейной машинки, интегрированной в стол 

Рис. 6. Схематичное изображение  
Singer Serenade 30 

 
Посмотрите на Singer Serenade 30 еще раз, и обратите внимание на Bernette Ber-

nina e66 2007 года выпуска (рис. 7). Разница минимальна, что подтверждает тезис о 
стагнации отрасли. С швейными машинками не происходит ничего: какие-либо зна-
чительные конструктивные изменения отсутствуют, по функциональности отличают-
ся разве что разным количеством швов. С эстетической точки зрения машинки также 
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изменяются крайне слабо, их формы изменяются в небольшом диапазоне, как в слу-
чае с Singer Serenade 30 и Bernette Bernina e66. У них фактически одна и та же форма, 
облегающая механическую начинку, отличающаяся лишь степенью скругления уг-
лов. Пропорции и суть одни и те же. 

 

  

Рис. 7. Схематичное изображение  
Bernette Bernina e66 

Рис. 8. Схематичное изображение  
ручной швейной машинки 

 
Единственное интересное нововведение XXI века - ручная швейная машинка 

(рис. 8). Впрочем, насколько удобно ей пользоваться — вопрос открытый [7].  
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Common features may be noticed only because of observing specific cases. For example, 
industry of sewing machines manufacturing clearly shows process of automatization of 
manual labor. Amount of sewing machines created during XIX century and its diversity is 
incredible. And what can we see today? Industry produces tons of generic product since XX 
century, just like industry of household items in general. For the purpose of heightening 
clarity of the text, illustrative material was created and added into it.  
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С развитием цифрового инструментального производства прототипирование и 
компьютерное моделирование становятся неотъемлемой частью проектной дея-
тельности дизайнера. В статье продемонстрирован процесс создания рабочего 
прототипа светодиодной лампы. 

Ключевые слова: дизайн-проектирование, компьютерное моделирование, проектный 
образ, светодиод 

Создание рабочих образцов позволяет дизайнеру быстро и корректно проверять 
эргономичность и внешний вид изделия [1]. На сегодняшний день промышленный 
дизайнер должен обладать широким набором компетенций, чтобы самостоятельно 
представить свое решений максимально приближенно к действительности [2]. 
Скетчей, 3d-моделей [3], рендеров и макетов сегодня уже недостаточно. На при-
мере создания светодиодной лампы продемонстрируем инструментарий и навыки 
необходимые дизайнеру. 

Первой фазой дизайн-проектирования является «Проблематизация». В этот блок 
обычно входят составление технического задания (ТЗ), а также дизайн-исследование 
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[4]. Как правило, ТЗ диктует заказчик, но сегодня дизайнер все чаще сам формулиру-
ет задачу на проектирование. Например, при создании лампы мы были ограничены 
только используемыми материалами: оргстекло и светодиодная лента. 

Вторая фаза — «Идея», разработка концепции [5]. Дизайнер при проектирова-
нии должен учитывать следующие аспекты: удобна ли будет вещь в использовании, 
насколько она окажется соразмерна человеку, насколько для него привлекательна, 
безопасна, дружественна, понятна. Дизайнер может предложить не только решение 
функциональных проблем объекта, но и его новое видение.  

Для этого дизайнеры часто используют разные методы генерации идей [6], та-
кие как: «Мозговой штурм» — группа людей активно предлагает различные идеи, 
участники группы пытаются их развить, тут же анализируют их, выявляя недостат-
ки и преимущества; «Шесть шляп» — человек или группа, поочередно надевают 
разные шляпы, каждая из которых отвечает за определенные функции. Мы вос-
пользовались другим способом, который заключался в ведении на заданную тему 
скетчбука на протяжении недели. Темой ламп было «время». В результате был по-
лучен зин — любительское малотиражное издание, на основе которого и происхо-
дила генерация идей.  

Третья фаза — «Воплощение», в нее обычно входит более детальная проработ-
ка идей, эскизирование, техническая часть проекта, прототипирование и тестирова-
ние [7]. Проектный образ нашей лампы — это бесконечный хаос времени, который 
мы хотели передать угловатостью форм и движением по тоннелю. Пройдя этап эс-
кизирования, мы пришли к лампе, состоящей из 6 слоев оргстекла, каждый из кото-
рых является сложной геометрической фигурой, на каждой выгравировано по два 
кольца, которые уменьшаются в диаметре поочередно. Благодаря расстоянию меж-
ду слоями и уменьшению колец мы и хотели достичь эффекта тоннеля, а при по-
мощи нужного светового режима добиться ощущения бесконечного движения по 
этому тоннелю.  

Дальше идет этап компьютерного моделирования [8–10]. Используя программу 
CorelDRAW — графический редактор векторной графики, эскиз был перенесен в 
электронный вид, разобран на части, обозначены контур и гравировка разными цве-
тами, согласно требованиям подготовки файла для лазерного станка, данная инфор-
мация была загружена в лазерный станок Troetec Engarver, мощностью в 100 Вт. 

Для придания лампе рабочего состояния использовалась светодиодная лента, ко-
торая представляет собой узкую и гибкую полосу, на которой расположены светоди-
оды и контролирующие ток резисторы. Лента была подключена к плате Arduino mi-
cro, с помощью паяльной станции zd-99 REXANT. В соответствии с выбранным 
образом проектного решения были подобраны цвета, режимы переключения свето-
диодов и написан код. 

Для того, чтобы рабочий образец выглядел целостно, был разработан корпус, в 
котором разместили техническую «начинку». В CorelDRAW составили чертеж сбор-
ной коробки, для размещения оргстекла открыли прорезные отверстия.  

Итоговый образец представлен на рис. 1, 2.  
Быстрое прототипирование — технология быстрого создания опытных образцов 

или работающей модели системы для демонстрации заказчику или проверки возмож-
ности реализации, является необходимым навыком для промышленного дизайнера 
сегодня. Для этого необходима практика на базе цифрового инструментального про-
изводства, это позволит промышленному дизайнеру самостоятельно воплощать ра-
бочие прототипы, в том числе электронных изделий.  
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Рис. 1. Рабочий образец. Режим 1 
 

 
 

Рис. 2. Рабочий образец. Режим 2 
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cess of creating a working prototype of an led lamp. 

Keywords: design engineering, computer modeling, project image, led 

УДК 658.512.22 

Разработка концепции зонта с мобильной ветряной установкой 

© Доронина Анастасия Александровна DoroninaAA2013@mail.ru 

 Алымова Александра Евгеньевна  alymovaae@gmailcom 

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

Представлена концепция по созданию зонта с переносным зарядным устройством, 
работа которого будет возможна по принципу ветрогенератора.  
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Жизнь современного человека сложно представить без такого аксессуара как зонт. 
Существует огромное множество разнообразных зонтов. Различаются они по 
форме и размеру, по материалам, по функционалу.  

Наука и техника не стоят на месте, создавая все новые и новые устройства, по-
этому продолжает расти количество пользователей, использующих вне дома порта-
тивную электронику. Большинство из этих устройств питаются от внутренних заря-
жаемых аккумуляторов. Они перестают работать в случае разрядки аккумулятора. 
Для удовлетворения потребностей в подзарядке этих устройств в условиях, когда нет 
возможности воспользоваться стационарным источником электричества, возрастает 
необходимость в доступных портативных зарядных устройств. Поэтому актуальность 
данной работы обусловлена: быстрым ростом конкуренции на рынке зонтов; частым 
использованием смартфонов и других электронных устройств; необходимостью 
иметь портативное зарядное устройство. 

Цель данной работы заключается в разработке концепции зонта с переносной 
ветряной установкой, способной во время дождя преобразовать энергию ветряного 
потока в электрическую энергию, что позволит заряжать мобильные устройства во 
время пользования зонтом.  

Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 
разработать автоматическую конструкцию с функциями защиты от дождя, снега, 
солнечных лучей; выбрать прочные материалы, обеспечивающие долговечность кон-
струкции, но не утяжеляющие ее, рассмотрев и проанализировав аналоги; разрабо-
тать уникальный для данного изделия дизайн; оснастить зонт переносной ветряной 
установкой, с помощью которой будет возможен заряд электронных устройств.  

Помимо требований к стилю необходимо было учитывать эргономические осо-
бенности данного устройства, с целью повышения уровня удобства пользования ко-
нечным потребителем. Эргономические особенности учитывались при разработке 
рукоятки и механизма открытия зонта, так как это именно те элементы, с которыми 
наиболее часто соприкасается пользователь. Чем меньше ручка, тем удобнее держать 
зонт. Поэтому было принято решение сделать ручку компактной, цилиндрической 
формы, длиной 10 см. На ручке будет размещаться две кнопки по обе стороны ручки 
(кнопка управления и кнопка включения\выключения зарядного устройства). Так же 
на ручке с одной стороны с кнопкой включения\выключения будет располагаться 
USB-порт. Как показало исследование существующих на рынке аналогов, наиболее 
простым и удобным является зонт с механизмом полный автомат, так как, чтобы рас-
крыть и сложить зонт, необходимо только нажать на кнопку. Поэтому разрабатывае-
мый зонт было решено оснастить именно таким механизмом. Оптимальная длина 
спиц будущего зонта должна не превышать 50…60 см. Спицы в конструкции зонта 
берут на себя основную силовую нагрузку и поэтому должны быть прочными и гиб-
кими. Поэтому спицы будут изготовлены из нержавеющей стали с титановым напы-
лением, а их концы - из углепластика. Именно эти материалы позволят каркасу зонта 
быть более устойчивым в условиях сильного ветра. Стержень зонта представляет 
собой телескопический механизм и должен состоять из 4–5 сложений, чтобы зонт в 
закрытом виде был компактным и удобным в транспортировке. Стержень предпола-
гается изготавливать из стали, алюминия и пластика для обеспечения легкости кон-
струкции. О форме стержни будут многогранными — чем больше граней, тем надеж-
нее конструкция. На основании проведенных исследований, также было выявлено, 
что оптимальной тканью для купола зонта будет сатин — материал на водоотталки-
вающей основе, что обеспечит быстрое высыхание зонта после его использования.  
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Для достижения цели по созданию мобильного зарядного устройства на основе 
ветряной установки, было принято решение дополнительно исследовать ветрогенера-
торы и принципы их работы. Ветрогенератор или ветроэлектрическая установка 
(ВЭУ) — это устройство, которое используется в целях преобразования кинетиче-
ской энергии потока ветра в механическую энергию [1, с. 7]. Полученная механиче-
ская энергия вращает ротор и преобразуется в необходимый нам электрический вид.  

Таким образом, после проведенного исследования были сделаны следующие вы-
воды: оптимальное число лопастей будущей установки — 3, так как это обеспечит 
наибольшую скорость вращения, а соответственно, и поток энергии; лопасти с жест-
ким каркасом для более прочной конструкции; расположение ветряной установки 
относительно зонта — горизонтальное, обусловлено тем, что такая конструкция бо-
лее чувствительна к потоку ветра, кроме того, более мощная; оптимальная длина ло-
пастей не более половины от длины спиц зонта, т. е. не более 25 сантиметров; мате-
риалом для ветряной установки был выбран алюминий т.к. это легкий, прочный и 
недорогой материал.  

Проектирование любого предмета всегда происходит в рамках определенного 
стиля, который накладывает отпечаток на его форму, конструкцию, детали. Одна из 
задач данного проекта — разработать зонт, которым смогут пользоваться как жен-
щины, так и мужчины. Поэтому было решено использовать классический стиль со 
сдержанными цветами. Классический стиль — это целесообразность форм, соответ-
ствие его объемов пропорциям фигуры человека, соразмерность деталей между со-
бой, лаконичность и ясность линий конструктивных членений, что создает особую 
гармонию функционального и эстетического решения для зонта. [3, с. 82]. 

При создании зонта после анализа аналогов учитывались оптимальные габариты 
как в сложенном, так и в закрытом виде. Также были проанализированы материалы 
для изготовления объекта и выбраны те, что наиболее подходили по соотношению 
цена-качество. При разработке мобильной ветряной установки был также проведен 
анализ существующих моделей ветряков. На основе полученных данных разработа-
ны оптимальное количество лопастей, их форма, материалы. 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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Основные задачи, поставленные вначале исследовательской работы выполнены:  
1. Надежность и долговечность конструкции обеспечены прочными материалами.  
2. Разработана переносная ветряная установка, способная действовать по прин-

ципу ветрогенератора, для обеспечения заряда электронных устройств.  
3. Ручка зонта оснащена разъемом USB, кнопкой включения, что позволяет заря-

жать мобильные устройства. Результаты работы представлены на рис. 1. На рис. 2 
представлена ручка зонта с разъемом USB, кнопкой включения/выключения зарядного 
устройства. В целом зонт выглядит лаконично, а процесс использования интуитивно 
понятен даже для тех пользователей, кто видит и пользуется объектом впервые.  

Литература 

[1] Лабейш В.Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебник для вузов / 
К.И. Иванов. М.: ДОСААФ, 2013. 359 с. 

[2] Кажинский Б., Перли С. Самодельная ветроэлектростанция: брошюра / К.И. Иванов. М.: 
ДОСААФ, 1956. 56 с. 

[3] Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренесанса до пост-
модернизма. М.: Магма, 2013. 544 с. 

[4] Официальный сайт фабрики Zest Zont. URL: http://zest-zont.ru/ (дата обращения 
12.07.2019). 

Developing the Concept of an Umbrella with a Mobile Wind Turbine 

© Doronina A.A. DoroninaAA2013@mail.ru 

 Alymova A.E. alymovaae@gmailcom 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia  
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Рассмотрено проектирование комплексной системы ассистирования, применяемой 
на массовых мероприятиях. Система основана на применении носимой электроники. 
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Описан функционал системы, показана модель рабочего блока носимого устройства, 
а также интерфейс используемого приложения.  

Ключевые слова: промышленный дизайн, массовое мероприятие, мегасобытие, но-
симая электроника, носимые устройства, приложение, система управления 

Одной из самых интересных задач для промышленного дизайна сегодня является 
проектирование систем и создание бесшовного офлайн-онлайн опыта пользовате-
ля. Концепция IoT позволяет воплотить среду от умного дома до умного города 
[1]. При этом устройствами в IoT выступают смартфоны, транспортные средства, 
носимые устройства, умные часы [2]. Нам представляется, что такая задача, как 
организация и проведение массовых мероприятий требует создание системы на 
основе IoT, рассматривая в духе последних тенденций — комплексный подход.  

Проводя массовые мероприятия, их организаторам необходимо нести ответствен-
ность как за соблюдение установленного порядка проведения мероприятий, так и за 
создание необходимых условий для личной безопасности участников и зрителей [3]. 

 Для того чтобы обеспечить безопасное и качественное проведение мероприятия, 
в его организации и проведении принимают участие и учреждения здравоохранения, 
торговли, связи, транспорта, бытового обслуживания, средства массовой информа-
ции, различные общественные формирования, на которые возлагаются обязанности 
по исполнению порядка проведения мероприятий. 

Целью данной работы являлось создание системы, которая упростит для органи-
заторов контроль над происходящим на мероприятии, а для посетителей и участни-
ков сократит неприятные моменты, связанные с различными действиями и события-
ми на мероприятии и упростит их выполнение. 

На данный момент на рынке уже есть варианты решений [4], но наше предложе-
ние радикально отличается от них и является концептом системы, полностью обслу-
живающей проведение массового мероприятия. Она состоит из носимого модуля, 
представленного в виде браслета, и базы данных, откуда получают информацию ор-
ганизаторы. Важной составляющей является синхронизируемое с ней приложение, 
которое выводит все данные и возможности настройки на мобильный телефон посе-
тителя мероприятия.  

Помимо базовых задач, (использование браслета вместо билетов и оплаты поку-
пок, сбор информации о местоположении людей и предоставление ее организаторам 
и посетителям в виде тепловой карты, вывод данных о всех проходящих событиях на 
мероприятии, сбор и систематизирование данных о физическом состоянии посетите-
лей и сигнал об оказании медицинской помощи при необходимости) были выделены 
требования экстремальных пользователей [5]. Это семьи с детьми, люди с ограни-
ченными возможностями и люди, нацеленные на наиболее активную работу в тече-
ние мероприятия. Для них были разработаны следующие функции: обмен контакта-
ми с другими посетителями; персонализированное расписание мероприятий и 
уведомления об их начале; доступ к данным о своем ребенке, а именно: местополо-
жение, физическое состояние, баланс счета, регулировка доступа к мероприятиям и 
покупкам. 

На рис. 1 можно увидеть визуализацию концепта рабочего блока носимого 
устройства, используемого каждым из посетителей мероприятия. Корпус блока сде-
лан из нержавеющего металла, имеет габаритные размеры 203010,8 мм и закрепля-
ется на кожаном браслете.  
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Рис. 1. Рендер рабочего блока браслета 
 

На рис. 2 представлены образцы интерфейса приложения, используемого посе-
тителями для выполнения различных действий на мероприятии. 

 

 
 

Рис. 2. Примеры оформления интерфейса приложения 
 
Организация мероприятий всегда будет объектом, требующим доработки. Тща-

тельный подход к организации не только самого события, но и системы, обеспечива-
ющей более комфортное пребывание людей на его территории, а также возможность 
проведения качественного менеджмента и систематизации информационных данных, 
позволит избежать опасности, связанной с большим скоплением людей и оставлять у 
посетителей только положительные эмоции. 
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Рассмотрено проектирование линейки модульных электрических радиаторов для 
жилого помещения и ванной комнаты. На примере нескольких модулей показано 
функциональное наполнение радиаторов. 
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На протяжении всей жизни человеку был необходим источник тепла, чтобы под-
держивать комфортную для существования температуру. В настоящее время для 
этого существует большое разнообразие отопительных систем и устройств. Но не 
все они обладают хорошей эстетикой внешнего вида, особенно не всегда вписы-
ваются в интерьер помещений, в которых они используются. 
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В последнее время большое распространение получают электрические радиато-
ры, которые за счет своих технических характеристик могут принимать различные 
формы и выполнять другие функции кроме обогрева. Именно на производстве мно-
гофункциональных электрических радиаторов сосредоточена компания IRSAP. Ком-
пания заинтересована в выпуске электрических радиаторов, имеющих эстетичный 
внешний вид и вписывающихся в интерьер помещения, в котором они располагают-
ся. Исходя из этого, компания IRSAP проводит конкурс Interior décor radiators. На 
основе его технического задания [1] целью работы являлась разработка комплекса 
электрических радиаторов с современным и минималистичым дизайном, которые 
могут восприниматься как элементы мебели в помещениях их использования (жилое 
помещение и ванная комната). 

Чтобы достичь данной цели была изучена история обогревательных приборов 
[2] и электрических радиаторов в отдельности [3], исследован рынок аналогов радиа-
торов, как прямых, в том числе выпускаемые фирмой IRSAP [4], так и косвенных, 
исследованы потребности категории потребителей. Более того, исследован перечень 
возможных функций, выполнением которых можно оснастить радиаторы, после чего 
окончательный выбор был остановлен на: месте для хранения вещей, сушке вещей, 
источнике света, беспроводном управлении. 

Кроме этого, на основе ограничений о размерах радиатора и на возможности для 
покупателя выбора необходимого именно ему функционала радиаторов, было приня-
то решение о проектировании модульной системы радиаторов. В результате чего был 
проведен поиск формы модулей и выбрана фигура шестиугольника, на основе кото-
рой создалась концепция будущей линейки радиаторов. Она состоит из 14 форм мо-
дулей, которые могут обладать и различным функционалом. Все 14 форм модулей 
можно увидеть на рис. 1. 

Для каждой из форм были разработаны два варианта модулей: первый выполня-
ет кроме обогрева функцию полок и их подсветки, второй функцию полотенцесуши-
теля и вешалок. Некоторые из полотенцесушителей обладают возможностью раскла-
дываться для более удобного расположения на них вещей (формы 2, 3, 5 и 8). Для 
них были разработаны специальные крепежи. 

 

 
 

Рис. 1. Формы модулей линейки электрических радиаторов 
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Чтобы разобрать все возможные функциональные составляющие, а также разме-
ры модулей, разработали модели для четырех форм (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. 3D-модели восьми модулей из линейки радиаторов 
 
За основу для модулей был взят шестиугольник со стороной 200 мм. В результате 

чего, модули имеют один из шести вариантов габаритов, а именно: 400346,4250 мм, 
400346,450 мм, 700346,4250 мм, 700346,450 мм, 700692,8250 мм, 
700692,850 мм. 

Все модули управляются при помощи беспроводной связи контроллером, распо-
лагающимся недалеко от них на стене. В каждом из модулей есть основной алюми-
ниевый корпус шириной 50 мм полый внутри, где находится нагревательный эле-
мент, а также блок управления, регулирующий температуру модуля и принимающий 
сигналы с контроллера. На каждом из таких модулей имеется кнопка включения и 
светодиоды, сообщающие о работе радиатора.  

 

 
 

Рис. 3. Взрыв-схема модуля — полки радиатора формы № 1 
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В модулях-полках существует второй алюминиевый корпус шириной 25 мм по-
лый внутри, прикрепленный к задней стороне первого, и светодиодная лента, также 
прикрепленная к задней поверхности первого. Ее выключатель выведен на переднюю 
панель радиатора, рядом с кнопкой включения самого радиатора. На рис. 3 можно 
увидеть взрыв-схему одного из модулей радиатора.  

В заключение хотелось бы отметить, что преимуществом линейки радиаторов 
является широкий выбор различных форм, дающий клиенту возможность самостоя-
тельно выбрать окончательную конфигурацию приобретаемого радиатора, а также 
его функциональное наполнение. Кроме этого покупатель может выбрать необходи-
мое ему цветовое решение, в котором будут выполнены модули. 
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Рассмотрены существующие аналоговые 3D принтеры, а также решения в области 
пищевой печати и сохранения полезных свойств продуктов, на основе которых пред-
ставлено решение вопроса рациональной траты времени на питание. 



А9. Промышленный дизайн 

345 

Ключевые слова: пищевой 3D принтер, лиофилизация, сбалансированная диета, по-
рошковые смеси, экструдер, печать еды 

Питание — один из важных процессов, который определяет здоровое функцио-
нирование организма человека. В среднем 2,5 года своей жизни люди тратят на 
приготовление еды и 3,66 года (около 67 мин в день) на ее потребление [1]. Оп-
тимизация этих процессов позволит людям увеличить собственную производи-
тельность. Актуальность данной темы неоспорима, поэтому целью данного про-
екта стала разработка концепции 3D-принтера для еды. Это позволит 
человечеству готовить пищу в соответствии с индивидуальными потребностями. 
Используя физиологические данные, принтер сможет печатать пищу, содержа-
щую необходимое количество питательных веществ и добавлять вкусовые от-
тенки в соответствии с настроением пользователя.  

Для достижения поставленной цели, были обозначены следующие задачи: изу-
чить аналоги и решения в области печати; разобрать технологии приготовления еды; 
выделить особенности диет и систем питания; продумать конструкцию и компоновку 
разрабатываемого устройства. 

Целевая аудитория проекта обширна, так как проблема питания актуальна, как 
для пожилых людей, так и для взрослых и детей. Также имеет значение образ жизни 
человека. У специфически питающихся людей, таких как аллергики, диабетики, веге-
тарианцы, появится возможность программировать рацион питания в соответствии с 
диетой. Спортсмены также смогут контролировать количество белков, жиров и угле-
водов в пище, а чрезвычайно чем-то увлеченному человеку не придется больше от-
влекаться и прерываться на приготовление еды. 

В рамках данного проекта было проведено дизайн-исследование, включающее в 
себя анализ аналогов и историю сублимации пищи. В этом случае объектом исследо-
вания являлась еда в разных физических состояниях, а предметом исследования — 
преобразование и сочетание пищевых компонентов.  

Существующие 3D-принтеры для еды, такие как 3D Systems Chefjet Pro и 
Wiiboox Sweetin , ориентированы только на украшение кондитерских изделий [2, 3]. 
3D-принтер Foodini примечателен тем, что дает возможность загружать в специаль-
ные капсулы свои собственные продукты питания, предварительно приготовленные 
при помощи миксера или другого кухонного приспособления. Задача этого принтера 
- не автоматизировать абсолютно весь процесс готовки, а выполнять за человека по-
вторяющиеся рутинные операции, такие как лепка пельменей или же создание фор-
мового печенья [4]. 3D-принтер Biozoon SeneoPro разрабатывался для пожилых лю-
дей. Это устройство предназначено для печати нежной пищи, которая быстро 
растворяется во рту. Принтер является незаменимым помощником для людей, стра-
дающих дисфагией — нарушением функции гортани и затруднением процесса про-
глатывания пищи. Порошковые смеси SeneoPro для принтера разрабатываются таким 
образом, чтобы с их помощью любой человек мог составить для себя или своих близ-
ких сбалансированную диету [5]. Таким образом, технология печати еды посред-
ством порошковых смесей стала основным направлением проекта. 

Подход к подаче еды был пересмотрен около 200 лет назад. В то время, чтобы 
получить дегидрированный продукт, его высушивали. То есть готовый продукт 
нагревали до 100…120 °С. Естественно, что при этом происходит потеря питатель-
ных свойств и витаминов. В результате, при добавлении воды к такому продукту на 
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выходе получается продукт, довольно сильно отличающийся от исходного: по конси-
стенции, цвету, запаху, вкусу и содержанию полезных веществ.  

Чтобы компенсировать происходящие при дегидрировании изменения вкуса и 
запаха, используются ароматизаторы. А чтобы предотвратить размножение микроор-
ганизмов в полученном продукте и обеспечить ему длительное хранение — консер-
ванты. 

В современной технологии сублимации идея та же. Весь процесс носит название 
лиофилизации — мягкой сушки [6]. Вода при заморозке ее до –190 °С превращается 
в лед. Причем заморозка происходит очень быстро, поэтому вода не успевает образо-
вывать крупные, разрушающие клетки, кристаллы. И этот лед в условиях вакуума 
можно превратить в газ, без перехода к жидкой стадии. Возгонка воды изо льда сразу 
в пар называется сублимацией. Жидкость при этом превращается в порошок, а твер-
дые объекты в смесь кусочков и порошка. 

При этом процессе не образуется никаких ледяных кристалликов, разрывающих 
нежные стенки клеток, и не происходит никакого разрушения витаминов и прочих 
питательных веществ. А это значит, что не нужны никакие консерванты и красители: 
цвет и вкус при добавлении воды возвращаются в полном объеме, а консерванты не 
нужны, так как после обработки пищи низкими температурами и вакуумом, она хра-
нится в упаковке с газообразным азотом, который надежно охраняет продукт от атак 
микроорганизмов. По словам экспертов, сублимация позволяет сохранить до 97 % 
пищевых свойств продукта. Влажность продукта составляет 5…8 %. 

Сроки хранения сублимированной пищи составляют от года (молочные продук-
ты) до двух лет (овощи). Комфортная температура для таких продуктов: от –50 °С до 
+50 °С. В свой практически натуральный вид они возвращаются за 5…10 мин. 

 

 
Рис. 1 

 
По завершении исследования, сложилось представление о компоновке и деталях 

разрабатываемого объекта: корпус включает в себя резервуар для воды и отсек для 
картриджей; габариты рабочей камеры не меньше 250250150 мм, так как стан-
дартный размер плоских тарелок варьируется от 18 до 24 см (рис. 1). Также принтер 
должен иметь диск для калибровки высоты, чтобы избежать необходимости движе-
ния экструдера по третьей оси Z. 
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В процессе концептуального проектирования были выявлены основные стиле-
вые черты разработки: округлые обтекаемые формы, включающие секторы (соответ-
ствующие отсекам для порошка). Также на основе аналогов были выбраны материа-
лы. Корпус 3D принтера из пластика, чтобы минимизировать вес. Ручка дверцы из 
нержавеющей стали так же, как и экструдер, потому что он непосредственно контак-
тирует с водой и пюреобразной пищей. Сама дверца из прозрачного оргстекла, для 
возможности наблюдать за процессом готовки. Внутренняя часть принтера из непро-
зрачного пластика. В качестве цвета объекта были выбраны нейтральные бежево-
кофейные оттенки (рис 2) [7, 8]. 

 
 

Рис. 2 
 
Заключение. В результате работы над проектом цель была достигнута. В каче-

стве основной формы корпуса был выбран круг в связи с возникающими положи-
тельными ассоциациями (дружелюбие, надежность).  

Основные компоненты объекта: корпус принтера, резервуар для воды, блок 
управления, диск для калибровки высоты, экструдер, отсеки для картриджей, дверца.  

Функционал изделия включает в себя: моделирование, декорирование, доставле-
ние эстетического удовольствия, контроль правильного питания/ диеты. Важно отме-
тить, что данный принтер может только частично заметить процесс готовки для лю-
дей, не обладающих нарушением функции гортани. В ином случае при постоянном 
потреблении мягкой пюреобразной пищи последует атрофия челюсти. 
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Статья посвящена разработке концепции системы телепортации. Даны общие све-
дения о проекте, рассмотрены различные аналоги, приведен пример возможного ис-
пользования разработки. Дискуссионным остается вопрос о возможности примене-
ния данного вида перемещения человека, поскольку дать точный ответ, опираясь на 
существующие разработки и исследования, довольно затруднительно. 

Ключевые слова: концепция, телепортация, перемещение 

Технологии не стоят на месте, и есть большая вероятность, что в будущем человек 
сможет создать множество вещей, которые пока существуют лишь в фантазиях. 
Одной из таких фантастических вещей является телепортация. Актуальность дан-
ного проекта обусловлена тем, что в наше время, когда людям часто надо пере-
мещаться на немалое расстояние по работе или просто для отдыха, то часто не 
хватает времени, или же требуется долгая предварительная подготовка. Некото-
рым может не нравиться сам процесс, например, перелета. Телепорт мог бы сэко-
номить время, а также это все тратило бы людям меньше нервов.  

В рамках данного проекта была создана дизайн-концепция системы телепорта-
ции. В данной работе под телепортацией понимается быстрое перемещение кого или 
чего-либо из пункта А в пункт Б.  

Впервые этот вымышленный метод изменения положения тела в пространстве 
появился в книгах фантастов, в дальнейшем перешел в кино и игры. Сейчас про те-
лепортацию чаще всего вспоминают, когда говорят о фэнтези-мирах. В этом случае 
все осуществляется посредством магии. В современном мире не существует прямых 
аналогов телепортации, однако эти аналоги можно найти в вымышленных мирах, 
созданных фантастами. 
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При разработке проекта было проведено дизайн-исследование косвенных анало-
гов и существующих концептов в фильмах, играх и комиксах. Косвенными аналога-
ми по функции помощи перемещения человека и/или объекта в пространстве явля-
ются: ходьба, бег, самокаты, велосипеды, скейтборды, роликовые коньки, машины, 
яхты, поезда, самолеты, вертолеты, корабли и виртуальная реальность, как способ 
перемещения сознания, а не тела. 

Концепты из вымышленных вселенных, рассмотренные в данном проекте: ги-
перпространство из «Звездных войн» (1977, «20th CenturyFox»), телепорт из фильма 
«Муха» (1986, «20th CenturyFox»), порталы в другие миры из мультфильмов, таких 
как «Чародейки» (2004, «Saban Entertainment» и «Disney»), машина времени из филь-
ма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, «Мосфильм»), перенос сознания в 
аниме и манга «Врата Штейна» (2009, Сарати Еми, «Mothly Comic Alive»), способно-
сти малыша Джек-Джека из «Суперсемейки 2» (2018, «Disney» и «Pixar» ) и камень 
возвращения из «World of Warcraft» (2004, «Blizzard Entertainment»). Конечно, это 
далеко не полный список, существует еще много возможных решений. 

Изначально при разработке проекта отталкивались только от большой техниче-
ской системы, устройства, которое минимум с человеческий рост, но после этапа ди-
зайн-исследования аналогов, было принято решение сделать также и наручный теле-
порт. В данном проекте технология перемещения осуществляется следующим 
образом: через расщепление человека/предмета до молекул, с последующим восста-
новлением в точке назначения. Почему именно до молекул? Из учебника «Основы 
химии» А. В. Мануйлова, В. И. Родионова [1]: «Молекула — это наименьшая частица 
вещества, определяющая его свойства и способная к самостоятельному существова-
нию. … Вещество (например, сахар) можно размолоть на самой тонкой мельнице и 
все равно каждая крупинка будет состоять из огромного количества одинаковых мо-
лекул сахара и сохранит все известные нам свойства этого вещества. Даже если раз-
дробить вещество на отдельные молекулы, как это происходит при растворении са-
хара в воде, то вещество продолжает существовать и проявлять свои свойства (в этом 
легко убедиться, попробовав раствор на вкус). Значит, самостоятельно существую-
щая молекула сахара — это еще вещество под названием «сахар» (пусть даже очень 
маленькое количество этого вещества). Но если продолжить дробление дальше, то 
придется разрушить молекулы. А разрушив молекулы или даже отняв у них по паре 
атомов (из трех десятков, составляющих молекулу сахара!), мы уже разрушаем само 
вещество. Конечно, атомы никуда не исчезают — они начинают входить в состав 
каких-то других молекул. Но сахар как вещество при этом перестает существовать — 
он превращается в какие-то другие вещества». 

Именно поэтому, чтобы избежать превращения человека в кого-то другого, или 
добавлению к его генетическому коду чего-то лишнего, расщеплять на более мелкие 
частицы опасно.  

При разработке проекта в качестве пользователей рассматриваются все люди, 
возрастом от 7 лет. Начиная с этого возраста ребенку проще объяснить, почему он 
должен стоять спокойно. Если он будет двигаться, то рискует выйти за пределы поля, 
которое будет телепортировать человека, что может сказаться на нем в дальнейшем.  

Основная сфера использования телепортирующих устройств — туризм. 
В результате разработки, после этапов исследования аналогов, поискового эски-

зирования и поисков компоновочного решения было сформировано следующее тех-
ническое задание: Создать систему, в которой существует два типа телепортирую-
щих устройств: 
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Носимый тип, действующий в пределах одного города, не позволяющий пере-
мещаться между двумя разными населенными пунктами. Устройство состоит из двух 
частей: в верхней части находятся координаты тех мест, которые человек недавно 
посещал, и те, что были внесены туда изначально, например, достопримечательно-
сти. Во второй, нижней части, которая открывается нажатием на кнопку, можно вве-
сти координаты места, если его нет в списке в верхней части.  

Стационарный тип, замена долгому перелету/поездке. Обеспечивает перемеще-
ние между разными городами и странами. Требует предварительной регистра-
ции/покупки билетов. Человек проходит досмотр при входе в здание, где находятся 
телепорты, и потом уже в самом устройстве еще раз сканируется. В здании находится 
несколько телепортов, которые управляются компьютером. Стационарное телепор-
тирующее устройство состоит из двух отсеков: первый отсек предназначен для раз-
мещения человека в полный рост для дальнейшей телепортации, во второй отсек по-
мещаются личные вещи телепортируемого. 

Также должны выполняться следующие условия: основными материалами яв-
ляются металл и пластик, обеспечена безопасность, вызывает доверие и не отпугива-
ет пользователей. 

Во время разработки проекта был составлен возможный поэтапный сценарий 
пользования системой телепортации: 

1. Большие телепорты располагаются в здании аэропорта или вокзала. 
2. Сразу после входа в здание, осуществляется процесс досмотра. 
3. Далее осуществляется процесс приобретения билета. 
4. После этого человек подходит к закрепленному за ним телепортирующему 

устройству. 
5. Человек размещает багаж в соответствующем отсеке. 
6. Заходит в телепорт. 
7. Происходит процесс сканирования. 
8. С помощью компьютера вводятся координаты места назначения. 
9. Человека телепортируют в такую же кабину в том месте, куда он направлялся. 
10. Пользователь забирает свои вещи и выходит из здания. 
11. Берет в специальном месте носимый локальный телепорт, действующий в 

данном городе. 
12. Использует локальный телепорт. 
Название системы телепортации, разрабатываемой в данном проекте, - 

«HIKARI», что в переводе с японского означает «свет». Взято такое название из-за 
того, что самая быстрая скорость — это скорость света, а основная функция телепор-
та — перенос человека из одной точки в другую за как можно меньший промежуток 
времени.  

 

 
 

Рис. 1. Наручный телепорт 
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Наручный (носимый) тип телепорта (рис. 1) имеет две части: верхнюю, которую 
можно откидывать, нажав на кнопку, и нижнюю. Способ работы данного устройства 
был описан выше. Маленький телепорт не имеет возможности переносить вместе с 
человеком какие-то большие предметы. То есть, перенести человека с небольшим 
рюкзаком он сможет, а вот с чемоданом — уже нет. Аналогично с покупками. Сдела-
но для того, чтобы устройством не пользовались для краж.  

 

 
 

Рис. 2. Стационарный телепорт 
 
Большой или же стационарный телепорт (рис. 2) содержит четыре телепортиру-

ющие части, а также два сканера, для человека и для вещей. Внутри это устройство 
освещено голубоватым цветом, что призвано успокоить пользователя. Так как этот 
цвет ассоциируется у человека с такими вещами как небо, тихое море, то голубой 
цвет и все его оттенки создают атмосферу доверия и безопасности, способствуют 
расслаблению [2].  

В заключение можно отметить, что поставленная цель, создание дизайн-
концепции телепортирующего устройства, была выполнена. В ходе разработки было 
изучено много аналогов, найдены различные пути, как может быть осуществлена 
телепортация, выбран путь, который лучше всего подходил целям данного проекта. 
От начальной идеи только одного устройства в ходе разработки пришли к системе 
двух разногабаритных технологий, которые могут использоваться как в определен-
ной последовательности, так и отдельно.  

В современном мире, с существующими технологиями, этот проект пока что не 
может быть осуществлен [3–6]. Но, если через несколько лет такие технологии по-
явятся, то данный проект может стать отправной точкой разработки уже действую-
щего устройства телепортации. 
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The article is devoted to the development of the teleportation system concept. It provides 
general information about the project, discusses various analogues, provides an example of 
possible device implementation. The question of the possibility to use this type of a person 
transportation continues to be debatable, since it is rather difficult to give an exact answer 
based on existing research and technology. 

Keywords: concept, teleportation, moving 

УДК 7.05 

Дизайн-проект осветительного прибора для домашней терапии 
при посттравматическом стрессовом расстройстве  
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Представлен процесс разработки осветительного прибора для больных с пост-
травматическим стрессовым расстройством. Исследование болезни и способов ее 
лечения. Дизайн-исследование проблемы больных ПТСР, концептуальное проектиро-
вание и поиск решений, дизайн проектирование как результат деятельности. Ито-
гом стал осветительный прибор с управлением при контакте с ним и с помощью 
мобильного интерфейса. 

Ключевые слова: ПТСР, лечение, фототерапия, цветотерапия, освещение, дизайн, 
концепция, эргономика 

Современный мир полон не только разными возможностями для человека, но и 
опасностями. Природные и техногенные катастрофы, войны, терроризм и многое 
другое — все это способствует развитию как физических болезней, так и психоло-
гических. Одним из таких заболеваний является посттравматическое стрессовое 
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расстройство (далее — ПТСР), которое возникает на фоне продолжительной или 
постоянной стрессовой ситуации. Это могут быть как глобальные травмирующие 
обстоятельства, так и более индивидуальные [1]. 

Основная цель данного проекта — создание системы освещения для людей с по-
сттравматическим стрессовым синдромом, проходящим реабилитацию, для ком-
фортной работы и отдыха.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
изучение особенностей заболевания ПТСР; изучение влияния света и цвета на психи-
ку человека; разработка системы для регулировки световых эффектов; подбор наибо-
лее подходящих материалов и комплектующих; выявление наиболее оптимальной 
формы устройства.  

Посттравматическое стрессовое расстройство имеет несколько видов фаз и 
психологических реакции, которые зависят от многих факторов. Больше всех 
подвержены ПТСР дети и пожилые люди. Однако, это не значит, что любой чело-
век не может быть подвержен данному синдрому. Специалисты при ПТСР назна-
чают индивидуальный курс лечения для каждого пациента, рекомендуя прово-
дить терапию не только в медицинских учреждениях, но и дома с помощью фото- 
и цветотерапии [1]. 

Фототерапия — это вид лечения, при котором пациент подвергается воздей-
ствию солнечного или искусственного света с определенными длинами волн опреде-
ленное количество времени [2]. 

Цветотерапия — это лечение с помощью определенных электромагнитных волн 
на необходимых частотах, которые воспринимаются глазом человека. Основные 
группы цветов (теплые и холодные) могут положительно влиять на его эмоциональ-
ное и психическое состояния, корректируя их [4]. 

Для перехода к стадии концептуального проектирования были изучены суще-
ствующие медицинские и декоративные аналоги, большинство из которых имеют 
узконаправленную специальность и небольшой спектр функций [5]. 

На основе проведенных исследований была определенна основная целевая ауди-
тория, особенности работы и рассчитана эргономика. 

Дизайн-концепция осветительного прибора основывалась на потребностях вы-
явленной целевой аудитории, вследствие чего были определены основные функции 
разрабатываемого предмета: создание комфортного освещения для работы и отдыха; 
в случае внезапной панической атаки создавать необходимое освещение при нажатии 
кнопки; осуществление управления с помощью Яндекс.Диалогов и мобильного при-
ложения; 

Был проведен поиск стиля будущего объекта, определивший основной эмоцио-
нальный настрой прибора, его внешний вид и среду использования, после чего был 
выполнен ряд эскизов, которые отражают стилевые решения проектируемого пред-
мета. (рис. 1).  

При помощи поисковых методов была разработана оптимальная форма для осве-
тительного прибора, сочетающая в себе необходимые для функционала элементы и 
современный минималистичный стиль.  

Итогом проведенной работы стал осветительный прибор, имеющий возможность 
индивидуальной настройки цвета и яркости при помощи специального мобильного 
приложения, сенсорного дисплея и голосового помощника. Устойчивая конструкция 
способствует защите от падения, а округлая форма вызывает чувство спокойствия и 
уюта (рис. 2). 
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Рис. 1. Эскизный поиск 

 

     
 

Рис.2. Итоговая модель прибора 
 
В заключении важно отметить, что разработанный осветительный прибор спо-

собен помочь людям с ПТСР преодолеть свой недуг быстрее и повысит работоспо-
собность не только во время лечения, но и при последующем использовании, а эсте-
тическая функция устройства дополнит любой интерьер и сделает его еще более 
привлекательным. 
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for Post-Traumatic Stress Disorder 
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The development process of the lighting fixture for patients with post-traumatic stressful 
frustration is presented in this work. Research of a disease and ways of her treatment. De-
sign research of the problem of patients with PTSR, conceptual design and finding solu-
tions, design project as result of activity. The result is a lighting fixture with remote control 
and management by means of the mobile interface as well. 
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Дизайн-концепция решения проблемы бездомных животных  
в России 
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Проведено исследование проблемы бездомных животных в России и Германии, про-
анализированы способы решения и выявлен оптимальный путь для сокращения без-
домных животных в России. Разработан автономный пункт приема, который пред-
ставляет собой временную передержку животных и является отправной точкой 
перед перемещением в приют.  
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Бездомные животные являются неотъемлемой и очень значимой частью город-
ской экологической системы. Большая часть из них — выброшенные или поте-
рявшиеся животные и их будущее потомство. Еще одним источников является 
бесконтрольная деятельность не добросовестных заводчиков. Но за всеми этими 
причинами стоит безответственное обращение с домашними животными. 

За последние годы возросло число бездомных животных на улицах городов 
России. В результате чего общественные требования по принятию мер по борьбе с 
данной проблемой увеличиваются. Вследствие чего появляется необходимость в 
поиске эффективных приемов очищения городов от бездомных животных. Эта про-
блема стала предметом пристального внимания органов власти всех уровней. Пра-
вительство прямо говорит, что проблема бездомных животных в России стоит 
очень остро. 

Оставленные собаки не обзаводятся стаей и не прибиваются уже к существую-
щим. Домашняя собака с рождение привыкла к общению с человеком. И, оказавшись 
на улице будет искать своего или нового хозяина. Судьба выброшенных домашних 
собак очень печальна. Малому проценту из них повезет: их заново приютят или отве-
зут в приют. Остальные же в течении года умрут от холода и голода, их убьют дог-
хантеры или разорвут свои же собратья. 

Единственное решение проблемы — сокращение численности. Современные 
меры регулирования количества особей (стерилизация, чипирование собак, создание 
приютов для собак и питомников), а также негуманные методы истребление живот-
ных (отстрел, отравление ядами и другие жестокие формы умерщвления) работают 
неэффективно. 

Дизайн-концепция комплекса по уходу за бездомными животными могла бы 
описать перспективы решения проблемы бездомных животных в городах России. 

В ходе дизайн-исследование была рассмотрена ситуация бездомных живот-
ных в России и выявлены основные причины возникновения бездомных живот-
ных. Изучены психологические особенности бездомных животных и составлена 
их классификация. Проанализирован опыт решения проблемы бездомных живот-
ных в России и в Германии, произведено сравнение, выделены основные причины 
неудач России и выявлен путь, которые поможет сократить численность бездом-
ных животных. 

Данный путь представляет из себя большую систему взаимодействующих ча-
стей. Состоит она из системы приютов, автономных пунктов приема, службы отлова, 
базы данных и интернет ресурса. 

В ходе анализа информации по приюту, была выявлена проблема: приюты рас-
полагаются за пределами больших городов. Этому способствует большая территория, 
шум от животных и присутствие в воздухе пахучих веществ. Данный факт затрудня-
ет волонтерам привести в приют найденное животное. Появилась идея создать ка-
кую-то точку сбора животных. 

Концепция временной передержки животных — автономный пункт приема без-
домных животных. Автомат по приему бездомных малогабаритных животных (ко-
шек и котят, собак мелких пород, щенят) размером 30…40 см. Точка ожидания спе-
циальных служб, из которой происходит транспортировка в питомник. 
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Основные задачи: передержка животного до 12 ч, безопасность, комфортные 
условия ожидания, транспортировка до приюта. 

В процессе исследований было принято решения сделать переносной модуль в 
который сразу пользователь помещает животное и специальные службы транспорти-
руют данный бокс в питомник (см. рис. 6). Боксы переноски должны иметь съемное 
дно с одноразовым наполнителем, статичные миски (для автоматической подачи во-
ды и корма), антивандальный материал.  

Итак, автономный пункт приема обладает следующими характеристиками: под-
держание внутри оптимальной температуры, автоматическая подача воды и корма, 
синхронизация с приложением, антивандальный материал, камеры контроля, дистан-
ционный контроль и устранение неполадок, купюроприемник для пожертвований, 
терминал.  

Размеры пункта выполнены с учетом размеров животных и 95 перцентилем че-
ловека (рис. 1). Пункты располагаются по всему городу, поэтому было выбрано три 
стилевых решения для разных зон города (рис. 2). 

Были выбраны следующие зоны города: современный город, парковые зоны и 
классический вид города (рис. 3–5). 

 

 
Рис. 1. Размеры и эргономика 

 

 
 

Рис. 2. Стилевые решения 
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Рис. 3. Стилизация современный город 
 

 
 

Рис. 4. Стилизация парковые зоны 
 

 
 

Рис. 5. Стилизация классический город 
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Рис. 6. Боксы-переноски 
 

Рис. 7. Итоговый вариант пункта 
 
Целью данного проекта было создание дизайн концепции по уходу за бездом-

ными животными, которая могла бы защитить людей от агрессивных животных и 
защитить животных от жестокого обращения. 

Для решения данной проблемы была предложена концепция Автономного пунк-
та приема (рис. 7). 
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The study of the problem of homeless animals in Russia and Germany, analyzed solutions 
and identified the optimal way to reduce homeless animals in Russia. An autonomous re-
ception center has been developed, which is a temporary care of animals and is the starting 
point for the shelter.  
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Представлен дизайн-проект модульного дома для людей, не имеющих жилья. Опи-
сан процесс разработки и проектирования, выявлены проблемы окружающей сре-
ды и целевой аудитории, рассмотрены разрабатываемые варианты, а также по-
казана ключевая концепция модульного дома, соответствующая необходимым 
требованиям. 

Ключевые слова: модульный дом, промышленный дизайн, социальный проект 

Тема разработанной дизайн-концепции является социально значимой. О проблеме 
бедности говорят постоянно, но однозначного ответа на вопрос: «Почему нищета 
поражает так много людей во всем мире?» — до сих пор нет. Только погрузив-
шись в данную проблему, изучив все особенности жизни таких людей, можно по-
нять, как справиться с этой социальной катастрофой. 

Молодежная некоммерческая организация TECHO Mexico, ведущая свою дея-
тельность в Латинской Америке, с 1997 года занимается строительством экстренных 
домов для семей, которые жили в нечеловеческих условиях. Эта компания объявила 
конкурс, в рамках которого разработан данный проект [1]. 

Целью данного проекта является разработка дизайн-концепции модульного дома 
для тех, у кого нет жилья. Актуальность данной темы имеет глобальные масштабы и 
обусловлена жилищной катастрофой жителей Латинской Америки, которая очень 
заметна в крупных городах. Именно здесь каждый четвертый житель городских рай-
онов живет в трущобах или лагерях в условиях нищеты [2]. 

После изучения и подробного анализа целевой аудитории выяснилось, что целе-
вая аудитория данного проекта разделяется на две группы: покупателей и потребите-
лей. Покупатели — правительство и государственные организации, закупающие до-
ма. Потребители — семьи с низким уровнем доходов и мигранты. Ядро целевой 
аудитории — нищие семьи с тремя детьми. В традиционных семьях, как правило, 
работает только мужчина. 

Особенности целевой аудитории, природных факторов накладывают некото-
рые ограничения на строительство домов. Они должны отвечать определенным 
требованиям, таким как: модульность, низкая стоимость, простота сборки, легкость 
транспортировки, малый вес деталей дома, использование технологии сухого стро-
ительства [3]. 

На основе проведенного дизайн-исследования прямых и косвенных аналогов 
были выявлены основные типы конструкций, соответствующие материалы, а также 
выбрана подходящая система водоснабжения, отвечающая требованиям разрабаты-
ваемого объекта [4]. 
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Каждый дом должен состоять как минимум из базового модуля — это простран-
ство дома, где семья проводит основную часть времени. Его площадь варьируется от 
18 до 40 м2. При необходимости к базовому модулю могут быть добавлены дополни-
тельные: модуль ванной, кухонный, другие модули с иным назначением. 

В результате поиска решений был разработан ряд концептуальных идей, из ко-
торых выбрана одна концепция (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1.. Эскизный поиск и ключевая концепция 
 
Данная концепция — это симбиоз треугольных модулей с конструкцией пчели-

ных сот. Она соединяет в себе простоту конструкции и легкость сборки модулей. 
Треугольные панели изготавливаются одного размера, что значительно упрощает их 
производство. Для сборки каркаса и самих панелей потребуется 2–5 человек. Размер 
жилого помещения можно менять посредством увеличения количества треугольных 
модулей.  

 

 
Рис. 2. Взрыв-схема разработанного дома 

 
Последовательность сборки дома логична и проста (рис. 2): в первую очередь 

производится сборка каркаса, затем устанавливаются треугольные части стен, пото-
лочные и напольные панели. Установка панелей упрощается за счет того, что каркас 
состоит из направляющих балок 1–4, в которые в последующем вставляются панели. 
На каждой панели имеются специальные прямоугольные пазы, с помощью которых 
панели соединяются между собой. После этого устанавливается фасадная и задняя 
часть дома, и проводятся завершающие монтажные работы (рис. 2). 
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Рис. 3. Модульный дом в среде 
 
Получившийся дизайн-проект (рис. 3) соответствует требованиям целевой ауди-

тории и может вполне успешно бороться с жилищными проблемами малообеспечен-
ных семей. Возможно, подобного рода модульные поселения в будущем смогут изба-
вить мир от серьезной социальной катастрофы — бедности и отсутствия жилья. 
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Дизайн-решение вестибюля станции метро «Савеловская» 
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Рассмотрен дизайн-решение вестибюля станции метро «Савеловская». Проведя 
дизайн-исследование, был выявлен ряд проблем, которые можно решить при помощи 
разграничения пути пассажиропотока. Приводится дизайн-решение по изменению 
внешнего вида элементов станции метро «Савеловская». 

Ключевые слова: станция метро «Савеловская», вестибюль, дизайн, дизайн-
решение, дизайн-исследование 

Станция метро «Савеловская» была открыта 31 декабря 1988 г. и вошла в состав 
Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Данная ветка метро распола-
гается на границе Марьиной рощи и Бутырского района. После открытия станции 
метро «Савеловская» в московском метрополитене стало 138 станций. Со станции 
«Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии с 2019 г. возможен переход на 
станцию метро «Савеловская» Большой Кольцевой линии. Станция метро «Саве-
ловская» является станцией глубокого заложения, по этой причине станция имеет 
лишь одну платформу. Станции метрополитена глубокого заложения (глубина 
заложения от 15 до 105,5 м) имеют техстворчатые пилонные своды. Это сделано 
по причине того, что на такой глубине имеются подводные воды и проходят под-
земные коммуникации. Трехсводчатая станция пилонного типа имеет три парал-
лельных тоннеля, которые расположены на одном уровне. В пределах платфор-
менного участка крайние тоннели соединяются со средними проходами. 
Конструкция станции «Савеловская» построена из сборного железобетона, что 
разрешает проблему подземных вод и подземных коммуникаций, конструкция не 
позволит станции обрушиться при проходе поезда. Каждое кольцо отделки состо-
ит из железобетонных ребристых блоков коробчатого сечения. Средний тоннель 
сообщается с боковыми тоннелями пятью-шестью проходами с каждой стороны 
шириной по 3 м. Пилоны — это опоры, на которые опираются своды в местах 
прохода пассажиропотока. Трехстворчатая станция пилоннго типа — является 
самым оптимальным решением для ряда станций метрополитена. Станция «Саве-
ловская» находится на сочленении трубопровода, который проведен к домам и на 
стыке болотистой местности. Из-за этого архитекторы Н.И. Шумаков и Н.В. Шу- 
рыгин совместно с конструкторами Н. Корнеевой и Т.Б. Процеровой пришли к 
данному решению конструкции. 

Пилоны станции отделаны светлым мрамором и рассечены узкими прорезями, 
выложены серым крупнозернистым гранитом. Пол выложен серым гранитом, а путе-
водные стены отделаны мрамором. 

Станция украшена мозаикой. На каждой путевой стене имеется по четыре 
смальтовые мозаики, которые отражают историю железнодорожного транспорта. 
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Сюжеты мозаика похожи, но несколько отличаются по цветовой гамме. Авторы мо-
заик — художники Н.И. Андронов, Ю.Л. Родин, В.Л. Родин и Ю.А. Шишков.  

 

  
 

Рис. 1. Мозаика на станции метро «Савеловская» 
 
На рельсовой линии расположены мозаики (рис 1.), где изображены: конка, за-

пряженная пятью лошадьми; старинный паровоз; пригородный электропоезд на 
станции; локомотив, везущий лес и по мосту через реку. Все мозаики отображают 
развитие транспортной промышленности в паровозостроении. Для пассажиров XX 
века — это новый быстрый способ передвижения между городами. Автор как бы 
подводит к тому, что метро — это тоже быстрый и новый способ передвижения, ко-
торый может за считанные минуты домчать до пункта назначения. Мозаика с расхо-
дящимися рельсами (рис. 2) как бы намекает нам на то, что транспорты наземного 
передвижения и транспорт подземного передвижения это две разные вещи, но брали 
они свое начало от одного вида транспорта — паровоза.  

Станция имеет четыре выхода: выход к торговому центру «Савеловский»; 
выход к пригородным поездам; выход к кассам дальнего следования; выход к 
вокзалу «Савеловский». Поэтому станция берет на себя определенную нагрузку в 
количестве пассажиропотока, который рассчитан на данную станцию около чет-
верти миллиона пассажиров в сутки и до 28 тысяч человек в часы пик в метро. 
Потоки разделяются на две основные категории: пассажиры, знающие навигацию 
по стации «Савеловская», например: работники «ТЦ Савеловский», вокзала Саве-
ловский, жители районов Бутырский, Марьина роща, Савеловский сити, и пасса-
жиры, не знакомые с навигацией по стации «Савеловская», например: впервые 
прибывшие на станцию. 

Вторая категория пассажиров, как правило, понижают скорость потока, который 
ежедневно перемещается по станции. Им сложно сориентироваться в вестибюле, так 
как отсутствует сопровождающая инфографика. Поэтому перемещение пассажиров 
затрудняется и пассажиропоток теряет свой ритм. 
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Рис. 2. Расходящиеся рельсы 
 
При входе в вестибюль станции «Савеловская» по центру расположены билет-

ные кассы, а справа — электронные кассы. На стене есть устройство для проверки 
действительности проездных документов — валидатор. В вестибюле рядом с кассами 
расположена схема метрополитена и карта Москвы. С левой стороны вестибюля 
находятся турникеты и пост дежурного по станции. При таком расположении, нави-
гация большого пассажиропотока имеет как ряд достоинств, так и ряд недостатков. 
При небольшом пассажиропотоке, люди будут перемещаться равномерно, успевая 
изучить необходимую информацию для быстрого перемещения и ориентации, так 
как оказывается визуально доступной. При увеличении пассажиропотока, часть ин-
формации становится не считываемой и не доступной для восприятия. 

Пользователи (пассажиры), на данный момент предпочитают покупать билеты у 
кассиров в билетных кассах, чем пользоваться электронными кассами, поэтому необ-
ходимо увеличить пространство около билетных касс. 

Схема метрополитена располагается близко к двери, поэтому пассажиры, кото-
рые плохо знают метро, сложно ориентироваться, так как «толпа» не даст считать 
информацию с карты и схемы. Металлодетекторы также затрудняют прохождение 
большого количества пассажиров. Вестибюль станции имеет четыре эскалатора. На 
самом перроне имеется переход на станцию «Савеловская» БЦ кольца. Так же имеет-
ся два пути отправления один в центр, другой из центра, они разделены от общей 
платформы, по которой передвигаются пассажиры, с помощью арочных конструк-
ций. На перроне имеется только один выход в город с северной части платформы. 
Платформы не разделены в центральной части, что упрощает движение пассажиров. 
Один выход в город, является оптимальным решением, потому как весь пассажиро-
поток движется в одном направлении. 

Проблема перрона заключается в том, что в данный момент на метро «Савелов-
ская» есть переход на Солнцевскую линию. Переход появился в 2018 г., но инфогра-
фика, к сожалению, отсутствует, что усложняет движение пассажиропотока по стан-
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ции, особенно пользователям, которые выходят из последних вагонов поезда. На 
перроне нет карты, которая помогала бы пользователю определиться, куда двигаться. 
Заграждения, которые ставят для распределения потоков, слишком не безопасны для 
невнимательных пассажиров. 

Проведя дизайн-исследование [4, 5], был выявлен ряд проблем, которые можно ре-
шить при помощи разграничения пассажиропотока посредствам обозначения пути, по 
которому они должны проходить; выноса карт-схемы метрополитена за пределы вести-
бюля, так как это позволит расширить и освободить пространство возле кассовой зоны. 
 

  
 

Рис. 3. Скетч вестибюля 
 

Рис. 4. Скетч терминала 
 

Весь дизайн вестибюля исполнен в лаконичном и почти не привлекающем для 
пассажира вниманием (рис. 3). Данное пространство не должно не как отягощать 
пользователя. Он должен как бы на интуитивном уровне проходить эти препятствия 
и не волноваться о потерянном времени отстаивания в очередях и возле касс (рис. 4).  
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The article discusses the design of the lobby of the metro station «Savelovskaya». After the 
design study has identified a number of problems that can be solved with the help of differ-
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entiation of the flow of people by designating the way in which they should be held. Is a 
design decision to change the appearance of items metro station.  

Keywords: Savelovskaya metro station, lobby, design, design solution, design research 
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Планетарные механизмы прерывистого движения  
с эллиптическими зубчатыми колесами 
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Предложены планетарные механизмы для преобразования вращательного движения 
входного звена в движение с остановками выходного звена. Данный вид движения 
обеспечиваются за счет переменного передаточного отношения эллиптических ко-
лес, имеющих оси вращения в фокусе или центре делительного эллипса. 

Ключевые слова: планетарный механизм, движение с остановками, эллиптические 
зубчатые колеса 

Механизмы с прерывистым движением выходного звена широко используются в 
машинах автоматического и полуавтоматического действия [1]. Наиболее распро-
страненными в настоящее время являются два типа механизмов: механизмы по-
стоянной структуры с односторонней связью (храповые, анкерные механизмы) и 
механизмы переменной структуры (мальтийские механизмы, звездчатые меха-
низмы, неполные зубчатые колеса). 

Прерывистое движение в данных механизмах обеспечивается за счет разрыва 
кинематической цепи, поэтому они не могут быть использованы в быстроходных 
машинах вследствие ударов, возникающих в начале или конце фазы движения. Раз-
работка механизмов, в которых прерывистое движение достигается без разрыва ки-
нематической цепи, является актуальной задачей. 

В последнее время широко исследуется геометрия, кинематика, а также возмож-
ности практического применения передач некруглыми зубчатыми колесами. Напри-
мер, предложены цепные приводы с переменным передаточным отношением на ос-
нове некруглых звездочек [2]; зубчатые передачи для изменения скорости и 
генерации передаточных функций [3]; передачи с некруглыми колесами в составе 
роторных гидромашин [4] и многие другие устройства. Такие механизмы позволяют 
реализовать различные законы движения выходного вала при равномерном враща-
тельном движении входного [2–4]. Рассмотрим возможность применения эллиптиче-
ских зубчатых колес для обеспечения движения с остановками выходного вала. 

В [5] проведен кинематический анализ планетарного механизма прерывистого 
движения с эллиптическими зубчатыми колесами, оси вращения которых находятся в 
фокусе делительного эллипса (рис. 1). 
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Рис. 1. Планетарный механизм прерывистого движения  
с эллиптическими колесами (ось вращения в фокусе эллипса):  

а — кинематическая схема; б — конструкция механизма 

 
Планетарный механизм (рис. 1, б) состоит из стойки 0, входного вала 1, водила 

2, выходного вала 3, центрального цилиндрического неподвижного колеса 4, эллип-
тического зубчатого колеса 5, цилиндрического зубчатого колеса сателлита 6, эллип-
тического зубчатого колеса сателлита 7, вала, соединяющего колеса сателлита 8. В 
результате кинематического анализа установлено, что при равномерном вращатель-
ном движении входного вала 1 обеспечивается движение с остановками выходного 
вала 3. Однако механизм, показанный на рис. 1, является сложным для уравновеши-
вания, так как центры масс эллиптических колес не лежат на осях вращения валов. 
Для устранения данного недостатка используем пару модифицированных эллиптиче-
ских колес с осью вращения в центре симметрии [6] (рис. 2). 
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Рис. 2. Планетарный механизм прерывистого движения  
с эллиптическими колесами (ось вращения в центре эллипса):  

а — кинематическая схема; б — конструкция механизма 

 
Входному валу 1 сообщается вращательное движение, которое передается води-

лу 2, благодаря чему цилиндрическое зубчатое колесо 6 обкатывается вокруг непо-
движного зубчатого колеса 4. Вращательное движение цилиндрического колеса 6 
передается валу 8 сателлита и эллиптическому зубчатому колесу 7, которое приводит 
в движение эллиптическое зубчатое колесо 5 и соответственно выходной вал 3.  
В момент времени, когда передаточное отношение пары эллиптических колес равно 
передаточному отношению пары цилиндрических колес, выходной вал 3 останавли-
вается. Далее, скорость выходного вала увеличивается до максимального значения, 
затем опять уменьшается до нуля. Таким образом обеспечивается прерывистое дви-
жение выходного вала. В предложенных планетарных механизмах (рис. 1, 2) движе-
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ние с остановками обеспечивается не за счет разрыва кинематической цепи, поэтому 
они могут быть использованы в быстроходных машинах. 

Работа выполнена при поддержке стипендии президента РФ  
(СП-2763.2019.1) 
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Planetary mechanisms to convert rotational motion into intermittent motion are proposed. 
This kind of motion is provided by the variable transmission ratio of elliptical gears having 
rotation axes in the focus or center of the pitch ellipse. 
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Разработка передвижного кинотеатра на базе электромобиля 
Renault Twizy 
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Описана возможность превращения электромобиля Renault Twizy в передвижной 
кинотеатр. Представлено обоснование актуальности данного решения, сферы при-
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менения данного электромобиля: городские парки, фестивали, рекламные акции и 
кампании; указаны проведенные исследования, касающиеся составных частей раз-
работки: экрана, проектора и аудиосистемы; а также представлен результат про-
деланной работы. 

Ключевые слова: Renault Twizy, кинотеатр, парк, экран, электромобиль 

В рамках международного конкурса Twizy Contest перед командами-участниками 
была поставлена задача: придумать и разработать новую функцию для автомоби-
ля на платформе Renault Twizy (рис. 1), электромобиля, разработанного компани-
ей Renault. Отличительной особенностью автомобиля является его компактность 
(рис. 2), что составляет большую выгоду для городской среды. Разработка должна 
быть оригинальной, экономически оправданной и технически реализуемой. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид электромобиля Renault Twizy 
 

 
 

Рис. 2. Габаритные размеры электромобиля Renault Twizy 
 

В качестве новой функции нашей командой было решено превратить Twizy в 
передвижной кинотеатр. В настоящее время в крупных парках уже построены и 
функционируют открытые летние кинотеатры. Но в маленьких парках далеко не все-
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гда есть возможность создать подобную постройку. Для этого нужно выделить не 
только место, что уже является проблемой для небольшого парка, но и определенные 
средства из бюджета. 

 

 
Рис. 3. Итоговый внешний вид электромобиля с разложенным экраном 

 
 
Наша разработка (рис. 3) способна решить эти проблемы. Маленькая, бесшумная 

и экологичная Twizy сможет приезжать в парк, не доставляя неудобств посетителям, 
и даже на небольшой площадке показывать фильмы. Для нее не нужно выделять спе-
циальное место или сооружать отдельную конструкцию. Более того, одна такая ма-
шинка сможет обслуживать сразу несколько близлежащих парков. 

Помимо показа фильмов в парках наша разработка может также использоваться 
для аудио- и видеосопровождения различных фестивалей, а также сдаваться в аренду 
компаниям, фирмам, стартапам для презентации их товаров/услуг во время выставок 
или рекламных акций. 

 

 
 

Рис. 4. Проектор Xiaomi MiJia Laser Projection 
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В ходе разработки были проведены исследования проекторов, экранов для них и 
аудиосистем, выбраны оптимальные для поставленной задачи компоненты и матери-
алы. В качестве проектора был выбран лазерный проектор Xiaomi MiJia Laser 
Projection (рис. 4), поскольку он позволяет достигать необходимого размера изобра-
жения при расстоянии от экрана не более 0,5 м [1]. Для экрана было решено исполь-
зовать обычную текстильную ткань для проекторов, так как она легкая и может ком-
пактно складываться, при этом не получая критических повреждений [2–4]. Что 
касается аудиосистемы, то было решено встроить в Twizy трехполосную аудиоси-
стему, чтобы выводить отдельно высокие, средние и низкие частоты [5]. 

 

 
Рис. 5. Взрыв-схема с указанием элементов конструкции 

 
Таким образом, разработанный автомобиль оборудован всем необходимым для 

видео- и аудиосопровождения разнообразных мероприятий (рис. 5). А разработанная 
специально для данного проекта система раскладывания экрана позволяет встроить в 
маленькую Twizy экран с размерами 2,5×1,4 м. При этом не требуется изменять 
внешний вид автомобиля, так как удалось разместить все составляющие в существу-
ющем объеме корпуса.  
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The Development of Mobile Cinema Using Renault Twizy Platform 
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The article describes the possibility of turning Renault Twizy electric car into a mobile cin-
ema. There can be found the substantiation of the relevance of this decision; the usage 
sphere of this electric vehicle: city parks, festivals and promotions; the conducted research 
concerning the components of the development: screen, projector and audio system; and 
the result of the work. 
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Макетирование в процессе создания прототипа шлема 
виртуальной реальности 
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Неотъемлемой частью процесса разработки нового промышленного изделия являет-
ся изготовление масштабного макета или прототипа. В данной статье рассматри-
вается процесс изготовления прототипа устройства с использованием технологии 
3D-печати. Описывается процесс обработки поверхности напечатанной 3D-модели 
прототипа с помощью абразивного материала, шпатлевки, грунтовки. 

Ключевые слова: макетирование, макет, прототип, прототипирование, промыш-
ленный дизайн, виртуальная реальность  

Сегодня прогресс достиг небывалых высот, а новое поколение способно исполь-
зовать такие возможности, о которых еще 10-15 лет назад люди лишь мечтали. То, 
что было мистикой и волшебством, сегодня стало техническим прогрессом. Один 
из таких моментов — это виртуальная реальность (дополненная реальность). Су-
ществует три главных компонента, которые используются при взаимодействии с 
виртуальной средой: голова (при помощи специализированной гарнитуры, отсле-
живается положение головы, картинка двигается согласно тому, в какие из сторон 
и когда пользователь поворачивает свою голову — вбок, вниз или вверх); движе-
ния (отслеживаются движения пользователя, при этом виртуальная картинка бу-
дет двигаться согласно им; глаза (датчик анализирует то направление, в котором 
смотрят глаза, благодаря этому игра позволяет пользователю погрузиться в ин-
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терактивную реальность более глубоко) [1, 2]. На данный момент VR-шлем (шлем 
виртуальной реальности) является самым распространенным способом взаимо-
действия с виртуальной средой.  

 

 
 

Рис. 1. Эскиз шлема виртуальной реальности 
 
Проектирование шлема виртуальной реальности состоит из пяти основных эта-

пов, один из которых — макетирование. Процесс изготовления любого прототипа 
начинается с этапа поискового эскизирования (эскиза, скетча, наброска) (рис.1) [3]. 
После того, как сделан итоговый эскиз, следует этап 3D-моделирования. Параллель-
но с 3D-моделированием может проходить этап поискового макетирования для луч-
шего понимая формы объекта [4, 5]. После этого следует этап прототипирования, то 
есть создание функционирующего макета устройства [6, 7]. 

Процесс прототипирования начинается с подбора материалов и технологии их 
обработки [8]. В данной статье рассматривается процесс создания прототипа шлема 
виртуальной реальности методом аддитивных технологий.  

Для 3D-печати устройства необходима итоговая 3D-модель [9] (рис. 2). Напеча-
тать модель можно при помощи 3D-принтеров, работающих на основе одной из трех 
основных технологий: FDM (fused deposition modeling), SLS (selective laser sintering) и 
SLA (stereolithography). 

Наиболее распространенным способом печати является FDM, так как он позво-
ляет получить устройство, близкое к итоговой 3D-модели. К минусам данного спосо-
ба 3D-печати можно отнести невысокое качество получаемой поверхности, из-за чего 
напечатанному прототипу требуется последующая обработка для получения идеаль-
ной поверхности [10].  

Процесс обработки проходит следующим образом: при помощи абразивной бу-
маги необходимо обработать поверхность устройства. В случае сильных поврежде-
ний или дефектов поверхности, ее обрабатывают с помощью шпатлевки (рис. 3). Це-
лесообразно использовать автомобильную шпатлевку. Для получения идеальной 
поверхности объект покрывается несколькими слоями грунтовки (рис. 4).  
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Рис. 2. Финальная 3D-модель шлема виртуальной реальности 
 
 

 
 

Рис. 3. Устранение дефектов поверхности при помощи шпатлевки 
 

После высыхания грунтовки детали прототипа окрашивают (рис. 5). Окрашен-
ные детали собирают в готовое устройство (рис. 6). 

Полученный в результате проделанной работы прототип устройства подвергает-
ся разнообразным испытаниям таким, как проверка функционирования устройства 
(рис. 7).  
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Рис. 4. Нанесение грунтовки на детали будущего прототипа 
 

 
 

Рис. 5. Процесс окраски деталей прототипа путем воздушного распыления  
с помощью бытового краскопульта  

 

 
 

Рис. 6. Окрашенные детали прототипа шлема виртуальной реальности 
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Рис. 7. Испытания полученного прототипа 
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The role of Modeling in the Process of Creating  
a Virtual Reality Helmet Prototype  
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An essential part of the process of developing a new industrial product is the production of 
a large-scale layout or prototype. This article tells about the process of manufacturing a 
prototype using 3D printing technology. The process of surface treatment of products using 
abrasive material, putty, primer is described. 
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Рассматриваются современные тенденции организации дорожного движения, 
направленные на достижение критерия «удобного» дорожного движения, а также 
актуализацию знаков дорожного движения с точки зрения промышленного дизайне-
ра, приводятся концептуальные дизайн-решения по изменению внешнего вида ряда 
дорожных знаков с целью улучшения их видимости на дорогах для всех участников 
дорожного движения.  
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ленный дизайн 

Основные тенденции в сфере организации современного дорожного движения — 
это «удобное дорожное движение» и «беспробочная дорога». К организации тако-
го «удобного» дорожного движения, к решению возникающих на этом пути задач 
привлекается множество специалистов, таких как транспортные инженеры, спе-
циалисты по городской среде и т. д., но некоторые проблемы должны попасть в 
поле зрения профессиональных вопросов именно промышленных дизайнеров. 
Изучаемые студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Промышленный ди-
зайн» методы и методологии дизайн-исследований, подходят для решения ряда 
проблем современного дорожного движения, поэтому возможно изложить точку 
зрения начинающих промышленных дизайнеров на современную организацию 
дорожного движения, в том числе и на дорожные знаки, и предложить ряд кон-
цептуальных дизайн-решений в этом контексте. 

Концепция «удобное дорожное движение» призвана найти такие методы, сред-
ства и технологии для всех участников дорожного движения, чтобы они могли без-
ошибочно ориентироваться на дороге, а также быстро и безопасно передвигаться, не 
нарушая правил.  

Дорожные знаки, которые на данный момент окружают российские дороги, 
выполнены по ГОСТ Р 52289–2004 [1], но в 2017 г. появился Предварительный 
национальный стандарт РФ «Экспериментальные технические средства организа-
ции дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила приме-
нения дополнительных дорожных знаков. Общие положения» (ПНСТ 247–2017), 
который нацелен на актуализацию существующих дорожных знаков, на борьбу с 
пробками и призван решить ряд дорожных проблем [2]. Новый стандарт значитель-
но расширяет существующий набор средств организации дорожного движения, да-
ет указания по применению новых типоразмеров дорожных знаков, предлагает раз-
личные варианты их исполнения и уточняет базовые принципы их эксплуатации и в 
тоже время открывает возможности для разработки новых удобных для людей зна-
ков. Во избежание возможных проблем дальнейшего проектирования дорожного 
движения, разметки и знаков, используется принцип так называемого «незакрытого 
перечня», который позволяет концептуально разрабатывать и гибко комбинировать 
предложенные решения. Проектируя новые вариации дорожных знаков, выявляя 
основные проблемы расположения дорожных знаков, необходимо использовать 
технико-технологические инновации различных сфер, в том числе и инфокоммуни-
кационной [3, 4]. 

В новом стандарте используются ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 51256. ГОСТ Р 52290, 
ГОСТ 32945, а также такие современные термины как: улично-дорожная сеть, «удоб-
ство» дорожного движения, «комфорт участников» дорожного движения, «визуаль-
ный мусор» и т. д. К «визуальному мусору» относят множественные объекты дорож-
ной инфраструктуры, навигации, рекламы и различных строений, располагающихся 
на улично-дорожной сети, которые приводят к ухудшению визуального восприятия 
дорожного и придорожного пространства [5]. Надписи на всех дорожных знаках и 
информационных щитах, а также буквы, цифры, знаки препинания рекомендуется 
выполнять отечественным шрифтом ALS Direct, который считается наиболее ком-
фортным для считывания информации участниками дорожного движения.  
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Ряд улиц в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове принял участие в 
эксперименте по замене существующих дорожных знаков на новые дорожные знаки, 
разработанные с учетом нового стандарта. Жители этих городов — пользователи — 
сразу заметили, что новые дорожные знаки стали уменьшенных типоразмеров, а не-
которые изменения просто привлекли их внимание, например, дорожная разметка 
перекрестка, которая в народе сразу получила название «вафля». 

Промышленные дизайнеры призваны решать проблемы и задачи, в том числе и 
проблемы организации дорожного движения, системно. Поэтому, необходимо прове-
сти дизайн-исследования с целью определения понятия комфортной городской среды 
в контексте размещения дорожных знаков; рассмотреть варианты размещения до-
рожных знаков с наилучшей визуализацией; разработать варианты крепления дорож-
ных знаков, обосновать высоту и место их расположения; определить наилучшие 
варианты типоразмеров дорожных знаков, а также материалы, из которых они могут 
быть изготовлены, цветовые сочетания, шрифты и так далее. 

Основное внимание при организации дорожного движения следует уделять до-
рожным знакам, которые являются техническим средством безопасности дорожно-
го движения, имеет стандартизированный графический рисунок и устанавливается 
у дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движе-
ния [2].  

При проведении дизайн-исследований было установлено, что официально на 
улицах городов появились два типоразмера одного и того же знака, что не является 
привычным и создает препятствия для быстрого реагирования всем участникам до-
рожного движения. 

Но следует заметить, что больший размер знаков приводит к тому, что они визу-
ально часто перекрывают и закрывают друг друга, а также ограничивают видимость 
придорожных зданий и сооружений. По ГОСТу минимальный размер знака составля-
ет 600 мм, по новому стандарту дорожные знаки могут быть уменьшенных размеров: 
со стороной 500 мм, когда используются на городских дорогах со скоростью потока 
не более 60 км/ч.; со стороной 400 мм — на городских дорогах вблизи опасных пе-
шеходных переходов или в местах концентрации пешеходов.  

На основе проведенных дизайн-исследований были составлены табл. 1–5, в ко-
торых графически показано сравнение вариантов дорожных знаков, выполненных по 
ГОСТ Р 52289–2004, с учетом новых стандартов и представлены некоторые концеп-
туальные дизайн-решения.  

Для проведения дизайн-исследований был выбран метод «кабинетные» исследо-
вания, так как данный вид исследований дает возможность изучения и систематиза-
ции собранной, то есть предварительной информации. В ходе проведения кабинет-
ных исследований были изучены аналоги. Результатом кабинетных исследований 
стало сформированное представление о будущем внешнем виде современных дорож-
ных знаков, а также выявлено их достоинства и недостатки по сравнению с суще-
ствующими дорожными знаками.  

В ходе кабинетных исследований были использованы следующие источники 
информации: ГОСТы и другие нормативно-правовые документы, в том числе и 
ПНСТ [1, 2, 6, 7]. 
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Таблица 1 

Дорожный знак «Въезд запрещен» 

Тип /  
критерии 

ГОСТ Р 52289–2004 
Новый стандарт  
дорожных знаков 

Концептуальное  
дизайн-решение 

Изображение 

 

 

 
Оставить знак как есть, 
только добавить слово 

«запрещено» 

Цветовое 
решение 

Белый, красный Белый, красный,  
черный 

Белый, красный,  
черный 

Материал Оцинкованный металл, 
пленка типа: 

А (коммерческая, призма-
тическая) 

Б (высокоинтенсивная) 
В (алмазная) 

Оцинкованный металл Оцинкованный металл, 
пленка типа 

А (коммерческая, призма-
тическая), 

Б (высокоинтенсивная), 
В (алмазная) 

Шрифт — — ALS Direct 

Форма Круг Круг Круг 

Размер 600 мм 
700 мм 
900 мм 

400 мм 
500 мм 

400 мм 
500 мм 

 
 

Таблица 2 

Дорожный знак «Пешеходный переход» 

Тип /  
критерии 

ГОСТ Р 52289–2004 
Новый стандарт  
дорожных знаков 

Концептуальное  
дизайн-решение 

Изображение 

 
 

 
 
 
 
 

Оставить знак по 
ГОСТ Р 52289-2004 с добав-
лением желтой рамки в ме-

стах, где необходимо 
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Окончание табл. 2 

Дорожный знак «Пешеходный переход» 

Тип /  
критерии 

ГОСТ Р 52289–2004 
Новый стандарт  
дорожных знаков 

Концептуальное  
дизайн-решение 

Шрифт Белый, синий, черный Белый, синий, черный, 
желтый 

Белый, синий, черный, жел-
тый 

Материал Оцинкованный металл, 
пленка типа: 

А (коммерческая, призмати-
ческая), 

Б (высокоинтенсивная), 
В (алмазная) 

Оцинкованный металл Оцинкованный металл, 
пленка типа 

А (коммерческая, призмати-
ческая), 

Б (высокоинтенсивная), 
В (алмазная) 

Шрифт — — — 

Форма Квадрат Квадрат Квадрат 

Размер 600 мм 
700 мм 
900 мм 

400 мм 
500 мм 

400 мм 
500 мм 

 
Таблица 3 

Дорожный знак «Время действия» 

Тип / 
критерии 

ГОСТ Р 52289–2004 
Новый стан-
дарт дорож-
ных знаков 

Концептуальное  
дизайн-решение 

Изобра-
жение 

  
Оставить знаки по ГОСТ Р 

52289–2004, так как водители 
привыкли к данным знакам, если 
поменять, то можно будет запу-

таться 

Цветовое 
решение 

Белый, черный + красный  
(выходной и праздничный день) 

Белый, чер-
ный 

Белый, черный + красный  
(выходной и праздничный день) 

Материал Оцинкованный металл, светоотра-
жающая пленка типа  
А (коммерческая, призматическая),  
Б (высокоинтенсивная),  
В (алмазная) 

Оцинкован-
ный металл 

Оцинкованный металл, светоот-
ражающая пленка типа  
А (коммерческая, призматическая),  
Б (высокоинтенсивная),  
В (алмазная) 

Шрифт ALS Direct ALS Direct ALS Direct 

Форма Прямоугольник Прямоуголь-
ник 

Прямоугольник 

Размер 300600 мм 
350700 мм  
400900 мм 

400 мм 
500 мм 

300600 мм 
350700 мм  
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Таблица 4 

Дорожный знак «Остановка троллейбуса и автобуса» 

Тип /  
критерии 

ГОСТ Р 52289–2004 Новый стандарт 
дорожных знаков 

Концептуальное  
дизайн-решение 

Изображение  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Текстовую информацию сде-
лать более наглядной (вместо 
текста схематичный марш-
рут). Либо отделить указатель 
маршрута и сделать его 
больше, соответственно уве-
личив шрифт 

Размер 600400 мм 750500 мм Увеличить размер таблички 

Форма Прямоугольный 
вертикальный 

Прямоугольный 
вертикальный знак, 
совмещенный с ука-
зателем маршрута 

Сложная форма 

Материал Оцинкованный металл — 
основа Световозвращающая 
пленка — лицевая пленка 

Не изменились Оцинкованный металл — 
основа Световозвращающая 
пленка — лицевая пленка 

Цвет Темно-синий, белый, чер-
ный 

Светло-голубой, 
белый, черный (+ 
доп. цвета маршру-
тов) 

Светло-голубой, белый, чер-
ный (+доп. цвета маршрутов) 

Шрифт ГОСТ 2930–62 «Директ транс» (сту-
дия А. Лебедева) 

«Директ-транс» (студия А. 
Лебедева) 
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Таблица 5 

Дорожный знак «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена» 

Тип /  
критерии 

ГОСТ Р 52289-2004 
Новый стандарт  
дорожных знаков 

Концептуальное  
дизайн-решение 

Изображе-
ние 

 
Допускаются к установке 
перпендикулярно к ос-
новным дорожным зна-
кам, в том числе на  
стенах зданий и огражде-
ниях. Стрелки указывают 
границы зон, где стоянка 
и остановка запрещены 

 
Оставить предварительный 
вариант, так как в нем до-
бавлены стрелки, указы-
вающие границы зон. 
Использовать темно синий 
цвет для большего контра-
ста со стрелками 

Размер 400 500 500 

Форма Круг Круг Круг 

Материал основы знаков - 
оцинкованный 
металл или алю-
миниевый сплав 
АМГ-6; лицевая 
поверхность — 
световозвращаю-
щая пленка 

основы знаков - оцинко-
ванный металл или алю-
миниевый сплав АМГ-6;  
лицевая поверхность — 
световозвращающая 
пленка 

основы знаков - оцинко-
ванный металл или алю-
миниевый сплав АМГ-6;  
лицевая поверхность — 
световозвращающая  
пленка 

Цвет Темно-синий, чер-
ный, белый 

Светло-голубой, черный, 
белый (+желтая светоот-
ражающая рамка) 

Темно-синий, черный, 
белый (+ желтая светоот-
ражающая рамка) 

 Шрифт ГОСТ 2930–62 «Директ-транс»  
(студия А. Лебедева) 

«Директ-транс»  
(студия А. Лебедева) 

 
В ходе работы были рассмотрены некоторые дорожные перекрестки, которые 

имеют следующие проблемы:  
– не все знаки «пешеходный переход» имеют светоотражающую рамку;  
– в большинстве случаев знаки расположены очень близко друг другу либо их 

очень много на одном месте, в результате чего они перекрывают друг друга;  
– некоторые знаки установлены рядом с деревьями, в результате чего их плохо 

видно. 
Изучив новый ПНСТ и сравнив его с действующим ГОСТом в контексте органи-

зации дорожного движения, можно сделать вывод о том, что новый ПНСТ дает воз-
можность установки новых дорожных знаков, которые повышают удобство и без-
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опасность дорожного движения, а также повышают уровень комфорта участников 
дорожного движения. Такие изменения действительно пойдут на пользу всем участ-
никам дорожного движения, сделают «удобными» дороги и перекрестки в городах. В 
настоящее время ПНСТ существует наряду с действующим ГОСТом и может исполь-
зоваться на территории всей России. В течение нескольких лет будут собираться све-
дения о ходе эксперимента, о практическом применении новых дорожных знаков, 
дорожной разметке, и по истечение этого времени из экспериментального он перей-
дет в постоянный стандарт, поэтому есть еще время на проведение более тщательных 
дизайн-исследований.  
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Point of View of the Industrial Designer on «Convenient» Traffic 
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The article discusses the current trends in the organization of traffic, aimed at achieving the 
criterion of “convenient” road traffic, as well as updating traffic signs from the point of view 
of an industrial designer, provides conceptual design solutions for changing the appearance 
of a number of road signs in order to improve their visibility on roads for all road users. 
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Рассматривается машина для испытаний образцов материалов на прочность с це-
лью проведения редизайна ее корпуса. Машина, предназначенная для проведения 
статических испытаний на осевое растяжение, сжатие, изгиб, широко использует-
ся на промышленных предприятиях и лабораториях. В ходе проведения дизайн-
исследований были предложены варианты изменения формы корпуса испытатель-
ной машины. 
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Машина для испытаний образцов материалов на прочность («разрывная испыта-
тельная машина») предназначена для проведения статических испытаний и опре-
деления физических свойств материалов на осевое растяжение, сжатие, изгиб и 
широко используется на промышленных предприятиях и испытательных лабора-
ториях [1]. Основными частями машины являются нагружающее устройство (гид-
равлическое, механическое) и измерительные приборы, которые регистрируют 
изменения усилия и деформацию. 

Испытательные машины относят к приборам и средствам измерения высокой 
точности и в соответствии с правилами, действующими на территории Российской 
Федерации, должны проходить поверку не реже одного раза в год на подтверждение 
технических характеристик испытательной машины у представителей федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии [2, 3].  

При испытании на «разрывной испытательной машине» стандартный образец 
закрепляется в захватах и растягивается с постоянной скоростью движения подвиж-
ного захвата. В редких случаях, при испытании с постоянной скоростью нагрузки, 
скорость движения подвижного захвата регулируется по скорости нарастания 
нагрузки. В ходе дизайн-исследования были составлены схемы, диаграммы связей в 
виде Mind-map (карта мыслей), которые отражают аспекты проектирования корпуса 
разрывной испытательной машины [4, 5]. 

Основные составляющие «разрывной испытательной машины» представлены на 
рисунке 1 в виде Mind-map 1 (рис. 1). Основные материалы и технологии, а также 
выявление пользователей представлены на рисунке 2 в виде Mind-map 2 (рис. 2). 
Прямые и косвенные аналоги «разрывной испытательной машины» представлены на 
рисунке 3 в виде Mind-map 3 (рис. 3). 

В процессе дизайн-исследований [6] были изучены материалы (табл. 1) и техно-
логии (табл. 2), которые используются при производстве корпусов «разрывных испы-
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тательных машин», а также корпусов прямых и косвенных аналогов указанных ма-
шин, к которым можно отнести ряд корпусного оборудования медицинского назна-
чения, а также корпусные электронные устройства.  

 

 

Рис. 1. Mind-mad 1. Основные составляющие «разрывной испытательной машины» 
 

 

Рис. 2. Mind-mad 2. Основные материалы и технологии 
 

 

Рис. 3. Mind-map 3. Прямые и косвенные аналоги 
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Таблица 1 

Материалы, используемые при изготовлении корпусов  
медицинского оборудования и электронных устройств 

Материалы, используемые для производства кор-
пусов медицинского оборудования 

Материалы, используемые для производства кор-
пусов электронных устройств 

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Пластик Пластик ABS, ABS+PC, EK, PC, PE, PVC, 
PMMA, ПА 

Стеклопластик Древесина  
(композитные сочетания дерево+пластик) 

Металл с полимерно-порошковым покрыти-
ем 

Алюминий 

Ламинированная ДСП Алюминиево-магниевые сплавы 

Триплекс (многослойное стекло) Оргстекло 

 
Таблица 2 

Технологии производства корпусов  
медицинского оборудования и электронных устройств 

Технологии производства корпуса медицин-
ского оборудования 

Технологии производства корпуса элек-
тронных устройств 

Резка труб Штамповка 

Токарная обработка Литье 

Сварка Фрезеровка 

Гибка труб Экструзия 

 
При разработке формы корпуса «разрывной испытательной машины» был сде-

лан эскиз корпуса, представленный на рис. 4. 

 
Рис. 4. Вариант формы корпуса «разрывной испытательной машины» 

 
Корпус для «разрывной испытательной машины» представлен на рис. 5, который 

обеспечивает защиту от остатков материала и предоставляет удобство в процессе 
эксплуатации установки. 
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Рис. 5. Корпус разрывной испытательной машины 
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Development of the Design Concept of the Body of the Machine  
for Testing Samples of Materials for Strength 
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The article discusses a machine for testing the strength of material samples for the purpose 
of redesigning its body. The machine intended for carrying out static tests for axial tension, 
compression, bending, is widely used in industrial enterprises and laboratories. In the 
course of the design studies, options for changing the shape of the body of the testing ma-
chine were proposed. 

Keywords: static tests, testing machine, redesign, case, materials, design research 

УДК 721 

Интеграция современного здания в природный ландшафт  
без нарушения визуальной гармонии на примере  
центрального городского парка мегаполиса 
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Рассмотрены принципы интеграции современного архитектурного объекта в пар-
ковых зонах крупных городов на примере Центрального парка культуры и отдыха 
им. М. Горького в городе Москва. Рассмотрена проблема нарушения гармонии при-
родных ландшафтов инфраструктурными объектами. Рассмотрена организация 
образовательной зоны в парковом пространстве. Проведены исследования, с целью 
выявления требований целевой аудитории к подобным объектам. 

Ключевые слова: промышленный дизайн, дизайн-проектирование, парковое про-
странство, образовательное пространство, эко-дизайн 

Современные мировые мегаполисы наряду с искусственным ландшафтом, в ос-
новном определяющим внешний вид, на сегодняшний день обычно обладают раз-
витой рекреационной инфраструктурой. Одним из ярких примеров подобных го-
родов, имеющих активно растущую и развивающуюся внутреннюю эко-среду, 
является Москва. Внешний облик столицы Российской Федерации за последние 
несколько лет кардинально изменился, в том числе и в части облика и организа-
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ции парковых зон, расположенных в черте города. Наряду с множеством вновь 
созданных рекреационных объектов, реорганизации и реновации подверглись 
многие парки и скверы, созданные десятилетия назад. Учитывая то, что данные 
объекты претерпевали точечные обновления на протяжении всего периода своего 
существования, современные глобальные изменения повлекли за собой разроз-
ненность стилевых инфраструктурных решений, что сильно снижает общее вос-
приятие от данных объектов.  

Стоит отметить, что множество изменений в современных столичных парковых 
зонах связано с расширением возложенных на них функциональных задач. Совре-
менный парк зачастую — это и ландшафтный заповедник, и место встреч, прогулок, 
занятий спортом, и место проведения различных мероприятий: развлекательных, 
спортивных и других [1]. Каждая подобная функция требует специализированных 
инфраструктурных объектов [2].  

Рассмотрим процесс подобного расширения функциональности парка на приме-
ре создания в нем современного образовательного пространства. В качестве потенци-
альной площадки рассмотрим территорию Воробьевых гор московского Центрально-
го парка культуры и отдыха им. Горького. В данном случае задача формулируется, 
как создание современного высококлассного образовательного пространства, урав-
новешивая природу и зодчество, с учетом особенностей рельефа местности.  

Учитывая то, что задача является многофакторной, необходимо использовать 
системный подход: система образовательного пространства должна быть интегриро-
вана в систему природного паркового пространства [3].  

Проведенные исследования существующих решений парковых сооружений по-
казывают, что большинство из них выбивается из внешнего облика окружающей их 
среды, разрушая природную гармонию места их размещения (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Пример инфраструктурного объекта на территории Воробьевых гор  
ЦПКиО им. Горького 

 
Данная гармония особенно важна в условиях психологического состояния со-

временного жителя мегаполиса, испытывающего ежедневный стресс. Архитектура 
зданий оказывает большое влияние на психику людей. Бедность цветовых и архитек-
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турных решений, отсутствие уникальных строений влияют на человека отрицатель-
но, давит на людей, погружают их депрессивное состояние [4]. Поэтому люди, выби-
рающие парки, как место отдыха, работы или саморазвития нуждаются в комфорт-
ном для глаза окружении и полной гармонии всех объектов. 

Из всего вышеперечисленного следует, что создание уникального архитектурно-
го объекта на территории Воробьевых гор позволит не только привлечь новых посе-
тителей и добавить функциональность парку, но и поддержать общую тенденцию 
абстрагирования от городской суеты.  

Поэтому при разработке концепции архитектурного сооружения для парковой 
зоны необходимо создание образа, позволяющего с учетом его местоположения и 
особенностей стилистики, полноценно погрузиться в атмосферу продуктивности без 
посторонних и отвлекающих факторов.  

Для размещения пространства для лекций, дискуссий и мастер-классов выбрана 
холмистая местность на территории зоны Воробьевых гор ЦПКиО им Горького как 
наиболее подходящая по перечисленным выше факторам, а также в том числе с точ-
ки зрения удобного доступа для посетителей: по набережной проходит маршрут 
электромобиля. 

С целью определения необходимых для реализации решений в рамках разраба-
тываемого образовательного пространства, необходимо выявить целевую аудиторию 
данного объекта. Основными ее представителями являются: 

Выступающие: специалисты различных областей науки, искусства и бизнеса, 
имеющие значимый опыт и статус; 

Посетители: преимущественно работающие в вышеупомянутых сферах люди + 
студенты старших курсов. 

Довольно узко подобранная целевая аудитория позволяет более точно оценить и 
учесть потребности посетителей, что является явным преимуществом перед прямыми 
аналогами. Еще одним плюсом является мульти-сезонность данного строения, а так-
же образ «единения с природой». Концепция атмосферы «тайного общества» повы-
шает элитарный статус лекционного пространства, что экономически выгодно при 
стоимости посещения лекций. 

Исходя из полученных в ходе проведения исследований данных, для удовлетво-
рения потребностей посетителей, предлагаемая концепция лекционного пространства 
должна включать в себя: 

– зал для проведения лекционных занятий; 
– зал для творческих мастер-классов; 
– выставочный зал, трансформируемый в большой лекторий; 
– зал для проведения семинаров и круглых столов; 
– кафетерий; 
– открытую площадку для проведения различных мероприятий. 
Исходя из этого, разработана планировка объекта, представленная на рис. 2. 
При реализации данного проекта также предполагается разработка специального 

приложения для отслеживания лекций и других мероприятий пространства, покупки 
билетов и анонсирования лекций.  

По словам архитектора Василия Филина: «Природа лепила глаза под себя», поэтому 
стилистика подобного архитектурного объекта должна позволять интегрировать его 
непосредственно в естественную среду. Для этого в экстерьере данного объекта необхо-
димо применение природных материалов: камень, дерево, природные насаждения [5–7]. 
Возможный пример реализации подобного проекта представлен на рис. 3. 
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Рис. 2. Пример планировки разрабатываемого образовательного пространства  
для парковой зоны 

 
 

 
 

Рис. 3. Пример экстерьера архитектурного объекта для парковой зоны 
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Integration of Modern Building in Natural Landscape  
without Violation of Visual Harmony on the Example  
of the Central City Park of Megapolis 
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The article discusses the principles of integration of a modern architectural object in park 
areas of large cities on the example of the Central Park of Culture and Rest. M. Gorky in 
the city of Moscow. The problem of disturbing the harmony of natural landscapes with in-
frastructural objects is considered. The organization of an educational zone in park space 
is considered. Conducted research to identify the requirements of the target audience to 
such objects. 
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Показано изменение понятий «системный подход» и «человеко-ориентированный 
подход» на примере промышленных изделий в контексте проблемы сна. Проведен 
анализ рынка промышленных изделий. Продемонстрировано влияние цифровых тех-
нологий на жизнь человека.  

Ключевые слова: дизайн-исследования, системный подход, человеко-
ориентированный подход, «тотальный дизайн», промышленный дизайн, цифровые 
технологии, сценарный анализ 

На сегодняшний день системный и человеко-ориентированный подход являются 
двумя основными базисами в дизайн-проектировании [1, 2]. При системном под-
ходе любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
элементов, имеющая связь с внешней средой и обратную связь. При человеко-
ориентированном подходе на первое место ставятся человеческие потребности  
[3, 4]. Но эти подходы применялись намного раньше. В 60-е годы прошлого века 
существовал «тотальный дизайн», при котором человек был в центре системы и 
выступал в роли объекта воздействия [5, 6]. 

Рассмотрим изменения в подходах к проектированию на примере комплексной 
задачи повышения уровня комфорта сна. Бессонницей страдают 30 % населения Рос-
сии, поэтому проблема сна актуальна и сегодня.  

Примером проектной реализации направления «тотального дизайна» является 
«Лаборатория сна» советского архитектора-авангардиста Константина Мельникова. 
В основу проекта легла проблема рационализации отдыха за счет качественной новой 
организации коллективного сна. 12 корпусов «Лаборатории сна», в которых одно-
временно должны были спать 4 тысячи человек, располагались в лесу по кругу. Всю 
территорию предлагалось заключить в кольцо транспортных магистралей и разде-
лить на секторы: лес, угодья, сады и огороды, зоопарк, детский городок, обществен-
ный сектор. По сути все это представляет систему, в центре которой находится чело-
век, но человек рассматривается не как субъект деятельности, а как «механизм», как 
объект, на который можно воздействовать, и тем самым, помогать ему становиться 
лучше. Константин Мельников использовал в проекте 5 видов воздействия на чело-
века: физическое, механическое, химическое, термическое и психическое (рис. 1).  

Какие современные решения данной проблемы предлагаются в контексте требо-
ваний системного и человеко-ориентированного подхода? Сейчас, в век цифровых 
технологий, человек окружен множеством «умных» устройств, которые направлены 
на решение проблемы со сном. Проведен сценарный анализ человека, выделены ос-
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новные этапы, связанные со сном, которые необходимо учитывать при проектирова-
нии целостного решения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Пять видов воздействия на человека 
 

 
 

Рис. 2. Этапы, связанные со сном 
 
Чтобы понять, соответствуют ли современные промышленные изделия систем-

ному подходу, были рассмотрены флагманские решения в индустрии сна. 
1. Cмарт-кровать Sleep Number 360 [7]. Данная кровать может контролировать 

сон, включать подсветку, устанавливать будильник, также есть возможность настра-
ивать жесткость матраца и регулировать его наклон, активировать нагрев зоны ног. В 
результате чего кровать превращается в место не только для сна, но и для игр, и чте-
ния. Минус данной кровати в том, что она может использоваться в большей степени 
только на стадии сна. Также кровать не интегрирована в общую систему человека и 
для нее требуется определенное приложение для смартфона. Если говорить о требо-
ваниях врачей-сомнологов, то они утверждают, что кровать — это место только для 
сна. Данная кровать является сверхкомфортной с точки зрения пяти воздействий 
(рис. 1), но она противоречит требованиям медиков.  

2. Устройство для улучшения качества сна URGONight [8]. Устройство пред-
ставляет собой повязку на голову, которая «учит» мозг быстрее засыпать и крепче 
спать. В устройстве используется принцип нейронной обратной связи — технологии, 
которая уже несколько десятилетий используется в клиниках сна. Исследования по-
казали, что использование технологии может уменьшить задержку начала сна до 40% 
и вероятность ночного пробуждения до 53 %. 
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3. Арома-будильник Sensorwake [9]. Устройство распыляет аромат за две мину-
ты до звонка, а в назначенное время мягко будит владельца звуковым сигналом. По-
мимо аромата можно настроить подсветку и мелодию. Минус данного устройства в 
том, что у него отсутствует возможность синхронизации со смартфоном.  

Таким образом, анализ рынка устройств, повышающих качество сна, наглядно пока-
зывает, что существует большое количество разнообразных аналогов для сна, но они не 
дают решения на всем пути пользователя (см. рис. 2) и не объединяются в систему. 

Вызов для современного промышленного дизайнера в условиях перенасыщенно-
сти рынка: как ставить задачу на проектирование, чтобы в результате получить це-
лостное и системное решение, которое будет соответствовать требованиям специали-
стов и запросам пользователя как субъекта деятельности. 
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Описан принцип работы непрерывного стана ТПА 30-102, приведены преимущества 
и недостатки способа прокатки на длинной плавающей оправке, предложен вариант 
модернизации. 

Ключевые слова: стан ТПА30-102, непрерывный стан, прокатка на длинной плава-
ющей оправке, прокатка на удерживаемой оправке, механизм удержания оправки 

Традиционно в отечественной промышленности бесшовные трубы получают на 
трубопрокатных агрегатах, в составе которых имеются станы различного типа. 
Рассмотрим непрерывный стан в составе ТПА 30-102 Первоуральского новотруб-
ного завода (ПНТЗ). Он предназначен для производства черновых труб  до 
121 мм, длиной 31,500 м, с толщиной стенки 3…8 мм. Непрерывный стан уста-
навливается в технологической линии трубопрокатного агрегата ТПА 30-102 по-
сле прошивного стана, который прошивает сплошную заготовку в полую гильзу.  

Непрерывный стан состоит из 9-ти клетей, расположенных взаимно перпендику-
лярно, прокатка в них происходит на длинной плавающей оправке. Оправка под дей-
ствием сил трения, возникающих между ее наружной поверхностью и внутренней 
поверхностью трубы, способна свободно перемещаться в трубе во время прокатки 
[1]. Таким образом, последовательный захват трубы клетями прокатного стана при-
водит к постепенному ускорению движения оправки. В конце процесса прокатки 
оправка вместе с трубой перемещаются на участок оправкоизвлекателя, где оправка 
удаляется из трубы и с линии прокатки.  

Преимуществом данного способа прокатки является достаточно короткая про-
должительность цикла, благодаря чему достигается высокая производительность 
вплоть до 4–5 изделий в минуту. Но данный процесс прокатки имеет ряд недостат-
ков. Ускорение перемещения оправки приводит к возникновению в трубе сил сжатия, 
отрицательно влияющих на размерные характеристики и приводящих к дефектам в 



Будущее машиностроения России — 2019 

400 

трубах, поскольку в первых клетях прокатного стана ручьи валков переполнены, в то 
время как в последних клетях они не заполнены. Соответственно, возникают пробле-
мы, такие как нестабильность процесса прокатки и получение изделий с недопусти-
мым допуском. К тому же происходит неравномерное охлаждение трубы по всей 
длине. Передняя часть трубы, которая после процесса деформации остается без 
оправки, достаточно долго остается горячей, в то время как задняя часть трубы ча-
стично охлаждается за счет оправки, с которой контактирует до окончания процесса 
прокатки. В связи с этим, возникает необходимость в установке нагревательной печи 
ниже после непрерывного стана, чтобы обеспечить равномерную температуру трубы 
перед заключительной прокаткой для калибровки и для дополнительного редуциро-
вания трубы.  

Оправка является высокоточным и дорогостоящим инструментом. Чем длиннее 
оправка, тем больше материалов расходуется на ее изготовление, и, следовательно, 
увеличивается ее металлоемкость. Все это приводит к повышению стоимости ин-
струмента и увеличению мощности вспомогательного оборудования [2].  

Для решения этих проблем предлагается переход от способа прокатки на длин-
ной плавающей оправке на способ прокатки с удерживаемой оправкой меньшей дли-
ны. Для этого на входной стороне непрерывного стана устанавливается механизм 
удержания оправки и извлекательно-калибровочный стан после непрерывного стана 
[3]. На рисунке представлена реконструкция участка непрерывного стана, где 1 — 
передаточная решетка перед непрерывным станом; 2 — участок задачи гильз и опра-
вок в непрерывный стан; 3 — участок перед ванной охлаждения оправок; 4 — ванна 
охлаждения оправок; 5 — непрерывный стан; 6 — выходная сторона непрерывного 
стана; 7 — сдвоенный оправкоизвлекатель; 8 — выходная сторона оправкоизвлекате-
ля; 9 — дисковая пила; 10 — механизм удержания оправок; 11 — извлекательно-
калибровочный стан.  

 
 

Реконструкция участка непрерывного стана 
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При таком способе оправка перемещается во время процесса прокатки с регули-
руемой скоростью в направлении перемещения трубы от входа к выходу непрерыв-
ного стана на протяжении полного цикла прокатки. При прокатке, как правило, в 
начале каждого цикла оправка вставляется в прошитую гильзу, начиная с хвостовой 
части по направлению к головной части самой прошитой гильзы, в том же направле-
нии движения, что и направление прокатки трубы. К моменту окончания процесса 
прокатки, когда хвостовая часть трубы покидает последнюю клеть прокатного стана, 
головная часть трубы по наружной поверхности захватывается извлекающим устрой-
ством, установленным ниже по ходу прокатного стана. Извлекающее устройство, 
которое состоит из валков прокатных клетей в определенной последовательности, 
перемещает трубу вперед, то есть в направлении прокатки, в то время как удержива-
ющее устройство захватывает оправку и заставляет ее перемещаться в трубе, оттяги-
вая назад к входной стороне прокатного стана, затем оправка выгружается, и стан-
дартный цикл перемещения оправки повторяется. Извлекающее устройство также 
может выполнять редуцирование труб для уменьшения наружного диаметра при до-
полнительной прокатке без оправки [4].  

При прокатке на непрерывном стане с удерживаемой оправкой отпадает необхо-
димость в установке отдельного оправкоизвлекателя и исключается цикл движения 
оправок вокруг непрерывного стана. Так же исключается дополнительный подогрев 
труб перед калибровкой и редуцированием, который необходим при использовании 
длинной оправки. В случае прокатки на удерживаемой оправке меньшей длины ре-
дукционный стан можно размещать непосредственно сразу за непрерывным станом. 
А это позволяет уменьшить массу оборудования и сократить производственные пло-
щади. Так как в предложенном варианте оправка извлекается из трубы непосред-
ственно в стане, то нет необходимости принудительно овализировать сечение трубы 
для образования зазора, с целью облегчения извлечения оправки из трубы. Поэтому 
ширину калибров 9-ти клетевого стана можно делать значительно меньше, а это спо-
собствует уменьшению поперечной разностенности труб. Очень важно следующее 
замечание: уменьшение поверхности соприкосновения трубы с оправкой и сокраще-
ние суммарного пути относительного скольжения трубы и оправки при новом спосо-
бе прокатки позволит улучшить качество внутренней поверхности труб. Применение 
удерживаемой оправки так же позволяет распределить работу сил трения металла на 
ее поверхности по длине и обеспечить удовлетворительную стойкость оправок. Тем 
самым мы можем уменьшить парк оправок, используемых в процессе прокатки в не-
прерывном стане [5]. 
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The technological process for producing pipes on a continuous mill TPA 30-102 with a 
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Одним из методов проведения антифлокенной обработки горячекатаных листов в 
линиях толстолистовых станов является выдержка листов в штабелях на участках 
замедленного охлаждения. Актуальной проблемой является несоблюдение времени 
выдержки ввиду отсутствия измерительных приспособлений и приборов, позволяю-
щих оценивать температуру внутри листов при выдаче с участка. В работе рас-
сматривается первый этап разработки математической модели остывания листов 
в штабелях на участке замедленного охлаждения, позволяющей с приемлемой точ-
ностью оценивать максимальную температуру по листам и по штабелю в целом. 
Модель позволить актуализировать данные по времени выдержки листов, улучшить 
качество планирования, снизить риски получения брака из-за водородного растрес-
кивания металла на последующих участках обработки. 

Ключевые слова: математическая модель, антифлокенная обработка, УЗО, темпе-
ратура, теплопроводность 

С целью снижения содержания водорода в листах после прокатки в линии МКС-
5000 АО «ВМЗ», проводится антифлокенная обработка. Для этого горячекатаные 
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листы после первичного, ускоренного охлаждения передают на участок замедлен-
ного охлаждения (УЗО), где их укладывают в штабели и выдерживают в есте-
ственных условиях (охлаждение на воздухе). 

Одним из важнейших факторов антифлокенной обработки такого типа прока-
танных листов является время выдержки. Для обеспечения требований по данному 
параметру применяют измерительные устройства — пирометры, термосканеры и др. 
Недостатком данного типа контроля температуры листов в штабеле является невоз-
можность измерения температуры среднего слоя штабеля. Данное обстоятельство, 
ввиду неправильного расчета времени выдержки листов приводит к нарушению тех-
нологии антифлокенной обработки, неправильной работе последующих участков 
обработки листов, простоям оборудования линии стана. Для обеспечения требуемого 
качества листов и исключения простоев оборудования, технологи пользуются опыт-
ными данными, полученными в процессе производства. Основная проблема — от-
сутствие максимальной по листу температуры при выдаче с участка. 

Цель работы заключается в повышении качества планирования работы участка 
замедленного охлаждения в линии стана 5000 за счет уточнения температур листов 
посредством их расчета с применением математической модели остывания. 

В линии толстолистового стана горячей прокатки 5000 АО «ВМЗ» листы из ма-
рок сталей, наиболее подверженных флокенообразованию после установки контро-
лируемого охлаждения поступают на УЗО, где их складывают в определенном по-
рядке в штабеля [1]. 

УЗО выполнен в виде прямоугольной ямы с применением шамотной футеровки 
стен; в качестве охлаждающей среды выступает воздух. 

Температура складирования листов при выдаче на УЗО варьируется в диапазоне 
от 200 до 650 С. Конечная высота штабеля изменяется в пределах от 350 до 1500 мм, 
высота листов от 12 до 40 мм, ширина листов от 2000 до 4800 мм, длина от 8000 мм 
до 40000 мм. Согласно требованиям к укладке, листы с длиной более 19 000 мм рас-
полагают в двух штабелях (по длине). В одном штабеле, разница по ширине между 
листами не должна превышать 100 мм, а по длине — 500 мм.  

Необходимо оценить время, за которое максимальная температура по объему 
штабеля опустится ниже 100 °С. 

Допущения математической модели: 
Температура окружающей среды постоянна и равна Tср; 
Теплопроводность λi, Вт/(м  С), удельная теплоемкость сi, Дж/(кг  С) и плот-

ность ρi, кг/м
3, листов из одной марки стали равны и не зависят от температуры. 

Тепловой контакт между листами не идеальный, так как фактическая поверх-
ность контакта составляет только малую часть всей поверхности. Разница температур 
соприкасающихся поверхностей пропорциональна величине контактного термиче-
ского сопротивления или обратно пропорциональна величине контактной тепловой 
проводимости, которая качественно характеризуется коэффициентом h [2].  

Для описания переноса тепла в контакте между телами используется модель 
Ньютона-Рихмана для конвективного теплообмена, с использованием коэффициента 
контактного теплообмена h [3]: 

 1( ),S S
к i iq h T T     

где кq  — плотность теплового потока на контактных поверхностях листов; 1,S S
i iT T   — 

температуры контактных поверхностей i-го и ( 1)i  -го листов. 
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Методика вычисления времени остывания штабеля листов до конечной макси-
мальной расчетной температуры по объему штабеля, не превышающей 100 °С. 

В теории нестационарной теплопроводности есть проработанные аналитические 
методы решения краевых задач. К классическим методам относятся, например, метод 
разделения переменных — метод Фурье, метод источников или метод интегрального 
преобразования [4]. 

На практике, в инженерных расчетах, применение аналитических методов реше-
ния весьма затруднительно. Гораздо удобнее и проще использовать приближенные 
методы расчета, такие как метод конечных разностей или метод аналогий [4]. 

Для решения уравнения теплопроводности в заданной постановке применитель-
но к штабелю листов выбран метод конечных разностей с применением неявной схе-
мы аппроксимации производных в уравнении. Выбор неявной схемы обусловлен ее 
безусловной устойчивостью относительно шага по времени  [4]. Ввиду того, что 
прогнозируемое время остывания штабеля до температуры ниже 100 °С не менее 5 ч 
по времени, выбор относительно большого шага по времени при решении уравнения 
методом конечных разностей, с применением неявной схемы безусловно окажется 
быстрее, чем с применением явной схемы. 

Стоит понимать, что погрешность вычисления температуры   при использова-
нии метода конечных разностей, в нашем случае (двухмерная постановка) выражает-
ся зависимостью [4]: 

 2 2( ),O x y         

где ,  ,x y    — шаги по координатным направлениям Ox, Oy и шаг по времени 

соответственно. 
Для обоснования выбора размерности математической модели в работе выпол-

нен сравнительный анализ результатов расчета температуры остывания в среде Ansys 
для двух- и трехмерной постановок. Результаты расчета представлены на рис. 1. 

На основании полученных результатов моделирования остывания штабеля в 
среде Ansys принято решение использовать двухмерную модель расчета. 

 

 

Рис. 1. Зависимость максимальной по штабелю температуры Tmax  
от времени остывания  (2D- и 3D-постановки) 
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Для уточнения коэффициента контактного теплообмена h проведен лаборатор-
ный эксперимент. Изготовлены образцы из пробы стали марки 09Г2С сортамента 
стана 5000 АО «ВМЗ» с размерами 84х150х310 мм (высота, ширина и длина соответ-
ственно). На образцах закреплялись термопары для измерения температур поверхно-
сти сляба и проточек в контакте двух слябов. Один из образцов нагревался в печи до 
400 °С, другой находился в помещении при температуре 24 °С. Затем нагретый обра-
зец из печи устанавливался на холодный и производилась фиксация температур из-
мерительным прибором Graphtec midi Logger GL240 с шагом по времени 10 с до пол-
ного остывания нагретого сляба. 

По результатам лабораторного эксперимента производилась первичная адапта-
ция коэффициента контактного теплообмена, в ходе которой удалось установить, 
что, не смотря на геометрические размеры образцов, подобранные для исключения 
влияния граничных условий (конвективного теплообмена с окружающей средой), 
тепловой поток, вызванный теплообменом поверхности слябов с воздухом, вносил 
погрешность в расчет температур. В связи с этим расчетные значения температур 
имели существенное отклонение от измеренных в ходы эксперимента. 

Затем, путем вариации значений коэффициентов h и α независимо друг от друга, 
производилась оценка их влияния на поведение температуры при остывании лабора-
торного сляба. Установлено, что до момента выравнивания температур контактных 
поверхностей нагретого и холодного слябов, наибольшее влияние на скорость осты-
вания оказывает значение h, поскольку процесс перехода тепла от горячего к холод-
ному слябу интенсифицируется с ростом данного параметра. И напротив, после того, 
как температуры контактных поверхностей принимают близкие значения, влияние 
теплопередачи в контакте двух слябов, в сравнении с теплообменом их поверхности с 
воздухом пренебрежимо мало (порядка 0,5…1 %). 

В итоге, после вторичной адаптации коэффициентов теплообмена, с учетом из-
ложенных соображений удалось обеспечить сходимость расчетов математической 
модели и эксперимента на уровне 6,4 %. При этом найденные методом вариации зна-

чения коэффициентов: 2α 1 8  Вт/(м С),  , 2 82, 5 Вт/(м С).h    

 

 
 

Рис. 2. Температуры контактных поверхностей исследуемых образцов 
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На рис. 2 представлены результаты измерений температур в контактных поверх-
ностях нагретого и холодного слябов и расчета температур в этих точках при помощи 
разработанной модели. 

В данной работе приводится первый этап разработки математической модели 
остывания листов в штабелях на УЗО. В ходе работы проведено обоснование выбора 
размерности модели — 2D ввиду особенностей геометрических параметров штабе-
лей, обоснован выбор методики решения поставленной краевой задачи теплопровод-
ности с применением метода конечных разностей — выбрана неявная схема аппрок-
симации производных в уравнении теплопроводности, для обеспечения безусловной 
устойчивости решения относительно шага по времени, проведен лабораторный экс-
перимент с целью проверки сходимости результатов расчета модели с фактическими 
значениями температур. Благодаря первичной адаптации коэффициентов теплообме-
на, удалось достичь сходимости расчетных значений и фактических на уровне 6,4 %. 
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Development of the Mathematical Model of Sheating Sheets  
in the Plot of Slow-off Cooling of the Hot-Rolling Mill 
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One of the methods of carrying out anti-flocation treatment of hot-rolled sheets in the lines 
of plate mills is the exposure of sheets in piles at slow-cooling sections. The actual problem 
is the non-observance of the exposure time due the lack of measuring devices and devices, 
allowing estimating the temperature inside the sheets when issuing from section. In article 
considers the first stage of development at a mathematical model for cooling sheets in piles 
in a slow-cooling section, which allows estimating the maximum temperature by sheets and 
by the stack as a whole with acceptable accuracy. The model makes it possible to update 
data on the sheet exposure time, to improve the quality of planning, to reduce the risks of 
getting scrap due to hydrogen cracking of metal at subsequent processing sections. 

Keywords: mathematical model, anti-flocation treatment, temperature, thermal conduct-
ance, plate mill 
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Исследование причин возникновения осевых сил  
при прокатке на стане ХПТ на заднем конце заготовки 
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Выпускаемые в России, станы холодной прокатки труб (ХПТ) уступают зарубеж-
ным аналогам по многим показателям. Поэтому необходимы дальнейшие разработ-
ки, которые позволят получить на российских станах трубы, отвечающие всем со-
временным требованиям. Один из способов повышения производительности станов 
и качества готовой продукции является минимизация сил, возникающих при холод-
ной периодической прокатке в очаге деформации. Рассмотрены причины возникно-
вения осевых сил и сил прокатки при прямом и обратном ходах клети. Приведены 
оригинальные способы их решения. 

Ключевые слова: холодная периодическая прокатка, катающий диаметр, осевые силы 

Холоднодеформированные трубы благодаря своим качествам и точности всегда 
широко применялись в высокотехнологичном машиностроении. Особенно это 
касалось труб малого диаметра. Такие трубы чаще всего получают способом хо-
лодной периодической прокатки валкового и роликового типов (ХПТ, ХПТР со-
ответственно). 

Долгое время трубы диаметром менее 16 мм производили исключительно на 
станах ХПТР. Способ прокатки на этих станах позволяет получить особотонкостен-
ные трубы специального назначения, однако производительность этих станов очень 
низкая. Основные причины, не позволяющие повысить производительность:  

1. Прокатка роликами, имеющими постоянный радиус ручья, равный радиусу 
готовой трубы, осуществляется в так называемом «незакрытом» калибре, что образу-
ет значительный зазор между роликами. При увеличении степени деформации ме-
талл начнет течь в зазор и невозможно будет получить необходимую трубу. 

2. Особенностью прокатки на таких станах является то, что в подвижном корпу-
се клети движется сепаратор с роликами. Ход корпуса рабочей клети больше хода 
сепаратора. Длина очага деформации определяется величиной перемещения сепара-
тора с роликами. Для увеличения хода сепаратора придется значительно увеличить 
ход корпуса клети, что приведет к возрастанию динамических нагрузок на привод 
клети. 

3. Невозможно увеличить количество ходов клети в минуту. Это обусловлено 
тем, что при обратном ходе клети конструктивно не обеспечено изменение направле-
ния вращения роликов. Поэтому при больших скоростях ролики не будут успевать 
менять направление вращения, что приведет к проскальзыванию по планкам и к вы-
работке последней. 

С развитием авиа- и ракетостроения, атомной промышленности возникла по-
требность в холоднодеформированных трубах малого диаметра. Исходя из вышепе-
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речисленного, производить трубы в большем объеме на станах ХПТР невозможно. 
Поэтому трубы диаметром менее 16 мм начали выпускать на станах ХПТ. Однако 
при производстве труб такого размера возник ряд проблем, связанных с особенно-
стью прокатки станах ХПТ. 

Дело в том, что при прокатке труб на станах ХПТ очаг деформации постоянно 
меняется. По этой причине корректно рассматривать мгновенный очаг деформации, а 
это значит, что все технологические параметры изменяются в каждое мгновение, что 
справедливо и для катающего радиуса валков. Под катающим радиусом понимается 
радиус, проведенный в точке на калибре валка, где окружная скорость валков соот-
ветственно равна скорости выхода металла из валков. Однако, согласно теории хо-
лодной периодической прокатки, катающий радиус надо приравнивать радиусу 
начальной окружности ведущей шестерни, который является величиной постоянной. 
Это несоответствие и является причиной возникновения разнонаправленных осевых 
сил по длине хода клети между патроном подачи и линией рабочей клети, что приво-
дит к возникновению брака, особенно при прокатке труб малого диаметра с толщи-
ной стенки менее 1 мм. Ни один из ранее предложенных конструктивных способов 
снижения осевых сил не дал полного решения данной проблемы [1].  

Для более подробного изучения причин возникновения разнонаправленных осе-
вых сил было проведено экспериментальное исследование, которое проводилось на 
промышленном стане ХПТ 10-45. Привод валков рабочей клети стана ХПТ 10-45 
использовался классический привод (рейка-шестерня). Стан данного типоразмера 
находится на границе прокатываемых ранее труб (от 16 мм). Это дает возможность 
его использования для анализа характера распределения и величину осевых сил, воз-
никающих на заднем конце заготовки при прокатке труб диаметром менее 16 мм. 
Материалом трубы-заготовки на всех маршрутах была выбрана сталь 08Х18Н10Т. 

Так как ранее вопросу измерения осевых сил на заднем конце заготовки не уде-
лялось большого внимания, необходимо было решить, где в линии стана и какой 
конструкции необходимо установить измерительное устройство (месдозу). Месдоза 
должна располагаться в линии стана таким образом, чтобы измерять действительное 
значения осевых сил, возникающих при прокатке. Также необходимо принимать во 
внимание то, что измерительное устройство должно вписываться в конструкцию ста-
на и не изменять технологию производства прецизионных труб.  

Еще одна трудность заключалась в том, что пробная прокатка производилась на 
промышленном прокатном стане ХПТ. Из этого следовало, что никакие дополни-
тельные изменения в конструкции оборудования линии стана были не допустимы. 
Мездоза должна располагаться в линии как отдельный сборочный узел, при этом ее 
размещение не должно мешать ходу стабильного процесса прокатки, протеканию 
вспомогательных операций, при этом она должна максимально близко располагаться 
к рабочей линии, так как патрон подачи компенсирует осевые силы. 

Проведя анализ технологии прокатки труб на станах ХПТ и расположения обо-
рудования в линии стана, было решено располагать медозу между прокатываемой 
трубой и патроном подачи секции промежуточной. Один конец месдозы должен быть 
зажат в патроне подачи, а другим при помощи гайки она соединяется с трубой.  

Месдоза состоит из корпуса (чувствительного элемента) и кожуха. На корпусе 
обработана поверхность для установки датчиков. Тензодатчики устанавливаются на 
обработанную поверхность корпуса месдозы. От внешнего воздействия датчики за-
щищены кожухом (рис. 1). 
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Расположение месдозы в линии стана: 
1 — линия рабочая стана ХПТ 10-45; 2 — прокатываемая труба; 3 — месдоза;  

4 — патрон подачи секции промежуточной 

 
Тарировка месдозы в сборе с установленными тензодатчиками осуществляется в 

тарировочном устройстве оригинальной конструкции с помощью гидроцилиндра [2, 3].  
Ожидалось, что при проведении эксперимента в начале хода клети будут заме-

чены растягивающие осевые силы на заднем конце заготовки, а в конце — сжимаю-
щие. Однако полученные данные отличались от общепринятого согласно теории пе-
риодической прокатки характера распределения осевых сил на заднем конце 
заготовки, когда преимущественно наблюдались сжимающие напряжения.  

То же явление наблюдалось при прокатке по различным маршрутам. Осевые силы 
для разных технологических режимов прокатки, разных маршрутов имели одинаковый 
характер распределения осевых сил. Косвенно наличие сжимающих осевых сил было 
подтверждено тем, что во время прокатки наблюдался откат патрона подачи. 

Самый неожиданный результат был получен при прокатке труб по маршруту 
Ø20,01,6 → Ø10,400,8: сервопривод подачи показывал загрузку на 180 %, а труба-
заготовка сильно изгибалась в зоне между патроном подачи и линией рабочей клети. 
Причиной такого брака можно объяснить значительным увеличением осевых сил, 
что скорее всего связано с расчетом привода, а именно с неверным определением 
величины катающего диаметра валков.  

В рамках исследований, проводимых во ВНИИМЕТМАШ, был предложен но-
вый привод клети стана ХПТ, в конструкцию которого внесены изменения на основе 
скорректированной теории расчета катающего радиуса валков [4], что позволило ми-
нимизировать осевые силы, возникающие при прокатке, на заднем конце заготовки.  
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Investigation of the Causes of Axial Efforts During Rolling  
on the Cold Pilger Mills Mill at the Rear End of the Billet 
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Produced in Russia, cold pilger mills are inferior to foreign analogues in many respects. 
Therefore, further developments are needed that will allow to obtain pipes that meet all 
modern requirements at Russian mills. One of the ways to improve the productivity of ma-
chines and the quality of finished products is to minimize the forces arising from the cold 
periodic rolling in the deformation zone. The causes of axial forces and rolling forces in the 
forward and reverse motions of the stand are considered. The original ways of their solu-
tion are given. 

Keywords: cold periodic rolling, rolling diameter, axial efforts 
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Создание производства изделий аэрокосмического назначения 
повышенного качества из титановых сплавов 
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В настоящее время появилась потребность в разработке технологии для производ-
ства высококачественных прутков из титановых сплавов для нужд аэрокосмической 
промышленности по полному металлургическому циклу: выплавка слитков, горячая 
деформация слитка, изготовление поковок и прутков. В данной работе рассматрива-
ется технология производства изделий из титанового сплава Ti-6Al-4V (зарубежный 
аналог отечественного сплава ВТ6). Проанализированы технологические схемы и про-
ведены металлографические исследования микро- и макроструктуры. 
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Ключевые слова: титан, термообработка, слиток, прутки, поковки, макро- и мик-
роструктура 

В настоящее время существует потребность в горячедеформированных прутках и 
поковках из титановых сплавов различных классов (альфа и псевдо-альфа сплавы, 
двухфазные сплавы, и т. д.) по полному металлургическому циклу, что обуслови-
ло необходимость создания производства данной продукции. 

Большое внимание уделяется пруткам в диапазоне размеров от 20 мм до 310 мм. 
Рассмотрим технологию изготовления на примере прутка диаметром 101,6 мм из ти-
танового сплава Ti-6Al-4V (состав сплава приведен в табл. 1). 

 
Таблица 1 

Химический состав слитков, % масс. 

Элемент Место отбора проб 
Ti6Al4V  

AMS 4928 

Al 6,41 5,50–6,75 
V 4,03 3,50–4,50 
O 0,17 ≤ 0,20 
Fe 0,176 ≤ 0,30 
H < 0,0006 ≤ 0,0125 
C 0,0044 ≤ 0,08 
N 0,0045 ≤ 0,05 
Y < 0,005 ≤ 0,005 
Zr 0,0082 — 
Si — — 

Сумма прочих примесей 0,04 5,50–6,75 

 
В работе был проведен анализ разных вариантов изготовления прутков заданно-

го диаметра. Рассмотрены маршрутно-деформационные схемы получения готовой 
продукции: только ковка, ковка с применением прокатки и ковка с применением 
двойной прокатки.  

Макроструктура материала прутка, изготовленного по схеме с одной прокаткой 
(рис. 1) и по схеме с двойной прокаткой (рис. 2) — переходного типа с преобладани-
ем глобулярных элементов. В центре наблюдается непроработанное зерно, что влечет 
за собой снижение механических свойств и несоответствие стандартам.  

Таким образом, было установлено, что при получении необходимых прутков це-
лесообразно использовать ковку. 

Ковку слитка диаметром 440 мм в прутки диаметра 101,6 мм выполняли в соот-
ветствии с маршрутно-деформационной схемой, представленной в табл. 2.  

Термическая обработка включала в себя отжиг прутков в температурном интер-
вале 704…788 °С при температуре по металлу 750 ± 14 °С, выдержке в течение  
60+20 мин и охлаждении на воздухе (требование AMS 4928). 

Заготовки для определения механических свойств подвергали дополнительному 
отжигу при температуре по металлу 650 ± 14 °С, выдержке в течение 20 ± 3 мин и 
охлаждении на воздухе (требование AMS 4928). 
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После отжига прутки механически обрабатывали до диаметра 101,6 мм и под-
вергали ультразвуковому контролю сплошности. Результаты испытаний представле-
ны в табл. 3, из которой видно, что механические свойства изделий соответствуют 
требованиям AMS 4928.  

Таблица 2 

Маршрутно-деформационная схема ковки слитка 

Операция 
Нагрев/подогрев Ковка 

t, C D (H), мм S, мм2 μ Σμ E, % L N 

Слиток — 440 152053 — —   1350 1 

Осадка 1060±20 495 192442 1,27 1,27 20,99 1067 1 

Ковка в круг 1060±20 440 152053 1,27 1,60 26,56 1350 1 

Ковка в круг 1060±20 390 119459 1,27 2,04 37,92 1718 1 

Охлаждение на воздухе или в воде* 

Ковка в круг 950±15 350 96211 1,24 1,24 19,46 2134 1 

Охлаждение на воздухе или в воде* 

Ковка в круг 1060±20 280 61575 1,56 1,56 36,00 1667 2 

Ковка в круг 1060±20 235 43374 1,42 2,22 29,56 2366 2 

Охлаждение на воздухе или в воде* 

Ковка в круг 950±15 200 31416 1,38 1,38 27,57 1634 4 

Ковка в круг 950±15 170 22698 1,38 1,91 27,75 2261 4 

Ковка в круг 950±15 145 16513 1,37 2,63 27,25 3108 4 

Охлаждение и порезка — — — — — — 1554 8 

Ковка в квадрат 950±15 125 15625 1,06 2,78 31,16 1642 8 

Ковка в квадрат 950±15 110 12100 1,29 3,58 26,72 2121 8 

Ковка в круг 950±15 112 9852 1,23 4,40 40,34 2604 8 

Механическая обработка — 101,6 8107 — — — — — 

* Закалку поковок в воду: 
– перенос поковки от ковочного комплекса до закалочной ванны в течение не более 2,0 мин; 
– температура воды до загрузки заготовки — не более 60 °С; 
– выдержка в воде в течение 30+60 мин; 
– обязательное включение барботажа и набора-слива воды. 

 
Таблица 3 

Механические свойства прутков Ø101,6 мм, Тисп = 20 С 

Номенклатура 
Предел проч-
ности, МПа 

Предел текуче-
сти, МПа 

Относительное 
удлинение 5D, % 

Относительное 
сужение, % 

Пруток 101,6 мм 

928 859 14 34 

932 862 15 35 

949 881 14 38 

948 884 15 39 

952 886 14 41 

947 880 15 41 

950 881 15 42 

949 880 15 41 

Требования AMS 4928 Не менее 896 Не менее 827 Не менее 10 Не менее 25 
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Рис. 1. Макроструктура прутка Ø101,6 мм  
из титанового сплава 6Al-4V (с прокаткой) 

 

 
 

Рис. 2. Макроструктура прутка Ø101,6 мм  
из титанового сплава 6Al-4V (с двойной прокаткой) 

 
 
При металлографическом исследовании анализ макроструктуры темплетов на 

отсутствие дефектов проводили визуально, структурное состояние и определение 
газонасыщенного слоя на поверхности — с помощью оптического микроскопа в 
светлом поле при увеличении 500 крат.  

В результате ковки прутков в низкотемпературной ( + β)-области формируется 
однородная по сечению деформированная макроструктура (рис. 3). Какие-либо не-
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сплошности, химические и структурные неоднородности, включения не обнаружены. 
В микроструктуре непрерывной сетки -фазы на границах первичного β-зерна не 
наблюдается, исходные β-зерна не выявлены, микроструктура глобулярно-
пластинчатая (рис. 4). 

В результате контроля загрязнений поверхности прутков: какого-либо измене-
ния в структурном состоянии не выявлено (рис. 5), дефекты в поверхностном слое не 
обнаружены. 

 
 

 
 

Рис. 3. Макроструктура прутка Ø101,6 мм  
из титанового сплава 6Al-4V (ковка) 

 

 
 

Рис. 4. Микроструктура прутков Ø101,6 мм  
из титанового сплава 6Al-4V (центр), поперечное сечение, ×500 
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Рис. 5. Структурное состояние прутков Ø101,6 мм  
из титанового сплава 6Al-4V (периферия), поперечное сечение, ×500 

 
 
Таким образом, проведена работа по изготовлению прутков Ø101,6×2000… 

3000 мм из титанового сплава 6Al-4V требуемого химического состава. Прутки изго-
товлены ковкой слитков с последующей термической обработкой. По результатам 
испытаний образцов установлено, что механические свойства соответствуют требо-
ваниям AMS 4928, структурных макронеоднородностей, трещин, расслоений, каких-
либо включений, пористости не выявлено.  
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Currently, there is a need to develop technology for the production of high-quality bars of 
titanium alloys for the needs of the aerospace industry for the complete metallurgical cycle: 
smelting ingots, hot deformation of the ingot, manufacturing forgings and rods. This paper 
discusses the technology of production of products from titanium alloy Ti-6Al-4V (foreign 



Будущее машиностроения России — 2019 

416 

analogue of domestic alloy VT6). The technological schemes are analyzed and metallo-
graphic studies of micro- and macrostructures are carried out. 

Keywords: titanium, heat treatment, ingot, rods, forging, macro- and microstructure 
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Оптимизация схемы деформации трубной заготовки  
для производства сложных замкнутых профилей в линиях 
трубоэлектросварочных агрегатов 

© Моисеев Андрей Анатольевич moiseev.andrey.a@mail.ru 

 Соколова Ольга Вадимовна olga55-55@bk.ru 

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

Работа посвящена совершенствованию технологии производства прямошовных 
электросварных труб способом непрерывной валковой формовки для последующей 
переформовки их в профильные трубы. Рассмотрен анализ существующих схем 
формоизменения трубной заготовки. Приведены предложения, обеспечивающие по-
лучение труб заданного качества, за счет корректировки существующих калибровки 
валков и создания новых калибровок валков, в том числе координат их положения. 

Ключевые слова: сварные трубы, непрерывная валковая формовка, калибровка, про-
фильные трубы, сложные замкнутые профили 

На сегодняшний день растет спрос на сложные замкнутые профиля (профильные 
трубы), связано это с тем, что они могут применяться во многих металлокон-
струкциях, сочетая высокую жесткость и меньший вес по сравнению с круглыми 
трубами или цельными балками [1]. Важным критерием, влияющим на качество 
получаемого профиля, является качество заготовки — круглой трубы. Поскольку 
производство профильных труб происходит непосредственно в линии трубоэлек-
тросварочного агрегата (ТЭСА), то обязательным требованием является каче-
ственная наладка оборудования для производства сначала круглой трубы и затем 
для переформовки ее в профильную трубу, что и обеспечиваются в процессе вал-
ковой формовки круглой заготовки из плоской полосы (штрипса).  

Внедрение нового дорогостоящего оборудования не является гарантией получе-
ния качественной трубной продукции, так как его технические возможности необхо-
димо адаптировать к существующим на предприятиях технологическим процессам. 
Например, текущая настройка многих ТЭСА приводит к потере качества сварного 
соединения (непроварам) и невыполнению геометрии заготовки особенно при выходе 
из первой клети закрытого типа. Помимо этого, потере продольной устойчивости 
кромок способствует наличие непродеформированных участков профиля заготовки 
на выходе из последней клети с открытым профилем калибра. Данный факт также 
ведет к повышенному износу рабочего инструмента, большему расходу металла и 
неравномерной нагрузке формовочных клетей [2–4]. 
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Компоновка формовочных станов содержит группу клетей с открытым профи-
лем калибра, состоящей из восьми чередующихся клетей с горизонтальным и верти-
кальным расположением валков, группу клетей с закрытым профилем калибра, с 
аналогичным предыдущей группе чередованием клетей, а также шовонаправляющую 
и сварочную клети. 

Рассмотрим сворачивание трубной заготовки на станах «гибкой» валково-
роликовой формовки (FFX). Как и на станах традиционной конструкции, процесс 
происходит в два этапа: предварительная и окончательная формовка. Однако в отли-
чие от традиционных станов, инструмент деформации в которых выполнен в виде 
двухвалковых калибров, на станах «гибкой» формовки на первом этапе сворачивания 
применяют роликовый инструмент, имеющий условно точечный контакт с поверхно-
стью заготовки. Формоизменение при такой схеме контактного взаимодействия про-
исходит за счет создания необходимого изгибающего момента на интересующем 
участке профиля трубной заготовки. 

Каждая формовочная клеть стана FFX осуществляет деформацию строго опре-
деленного участка штрипса. В первых четырех формовочных клетях BD1-BD4 про-
исходит обратное изгибание центрального участка плоской заготовки выпуклостью 
вверх по типу «W» и постепенная деформация участков заготовки вблизи ее кромок с 
приданием заданной кривизны, после чего происходит обратное изгибание централь-
ного участка в клети RVS(Reverse) и формовка оставшейся области в эджерной груп-
пе клетей CL. 

Анализ формоизменения трубной заготовки при производстве труб с малой 
толщиной стенки, с целью обеспечения стабильности процесса сварки и качества 
сварного соединения, необходимо выполнить ряд мероприятий: 

– уменьшить ширину исходной заготовки. Данное мероприятие позволит 
предотвратить течение металла прикромочной зоны в продольном направлении при 
обжатии трубной заготовки в клетях закрытого типа, устранив его избыток в межкле-
тьевых промежутках.  

– сместить боковые валки клетей стана так, чтобы кромки заготовки на входе в 
первую клеть с закрытым профилем калибра двигались условно параллельно друг 
другу (рис. 1), тем самым уменьшая продольную деформацию прикромочной области 
в данной клети. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип корректировки траектории движения кромки: 
RVS — клеть противоизгиба, CL — группа вертикальных валков со сложным контуром,  

FP — группа закрытых клетей 
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В процессе формовки, сварки и калибровки труб происходит изменение геомет-
рических размеров заготовки. Распределение обжатий по функциональным группам 
рабочих клетей и точное определение величины увеличения наружного периметра 
трубной заготовки в клетях с открытым профилем калибра определяют качество 
сварного соединения и точность геометрии получаемых труб [3]. Предложены алго-
ритмы действий по устранению несовершенств геометрии профиля трубной заготов-
ки в линии формовочного стана, оптимизации схем формоизменения трубной заго-
товки и обеспечению продольной устойчивости ее кромок за счет внесения 
изменений в калибровку и расположение валков [2–5]. Данные алгоритмы могут 
быть применены и к другим станам ТЭСА, что позволит получать качественную 
круглую трубу (заготовку) для последующего перепрофилирования в сложный за-
мкнутый профиль. 
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The article presents the ways to improve the process of continuous roll forming of closed pro-
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Исследованы силовые параметры многослойных алюминиевых материалов получен-
ные методом периодической горячей прокатки из марок алюминия АМг6 и АМц3, на 
основе замеров сил прокаток.  
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ции, горячая прокатка 

Сегодня во многих отраслях наблюдается повышенный интерес к разработкам в 
сфере нанотехнологий, для получения материалов с уникальными свойствами. Осо-
бое место среди высококачественных материалов заняли многослойные материалы 
со специальными физико-механическими свойствами. Данные комплексы свойств в 
многослойных материалах получены методом пакетной прокатки на основе тради-
ционных материалов. В основе метода горячей пакетной прокатки, разработанного 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, для получения многослойных материалов с ультрамел-
козернистой структурой лежит чередование слоев стали, имеющих разное кристал-
лическое строение. В рамках данной работы для получения легких конструкций с 
особыми физико-механическими свойствами была адаптирована технология [2–4] 
для получения многослойных материалов из сталей под алюминиевые сплавы.  
В связи с особенностями производства многослойных материалов требуются углуб-
ленного изучения технологий производства и физико-механических свойств. 

Целью данной работы является, исследование силовых параметров прокатки 
многослойного композитного материала из марок алюминия АМг6 и АМц3, а именно 
зависимости между сопротивлением деформации и суммарного истинного обжатия. 

Объектом исследования была технология производства многослойных материа-
лов из чередующихся слоев алюминиевых листов марок АМг6 и АМЦ3.  

По данной адаптационной технологии производства многослойного материала из 
листов макро АМг6 и АМц3 предусмотрены следующие технологические операции: 

– На гильотинных ножницах вырубаются карточки по 42 пластинки каждой марки 
алюминия, ширина пластин составляет 50 мм, длина — 200 мм, толщина — 0,5 мм; 

– Очищаются поверхности карточек в ультразвуковой ванне от жировых пленок 
и абразивных частиц; 

– Очищенные пластины, чередуя между собой, укладывают в капсулу; 
– Капсула вакуумируется; 
– Отвакумированная капсула нагревается в печи сопротивления; 
– нагретая заготовка прокатывается в прокатном стане в соответствии с марш-

рутной картой прокатки. 
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Далее процессы нагрева (5) и прокатки (6), повторяется до тех, пока не будут 
получены необходимые свойства и размеры многослойного материала. 

Данная композиция была марок алюминия была выбрана по причине разности 
химического состава. Химический состав и механические свойства материалов АМг6 
и АМц3 представлены в таблице. 

  

Химический состав материалов АМг6 и АМц3 

Мате-
риал 

Fe Si Mn Al Cu Mg Zn Ti 

АМг6 до 0,4 до 0,4 0,5-0,8 
91,10–
93,68 

до 0,1 5,8–6,8 до 0,2 
0,02–
0,10 

АМц3 до 0,7 до 0,6 1,0–1,5 
96,35–
99,00 

0,05–
0,20 

до 0,2 до 0,1 до 0,2 

 
По результатам исследований проведенных на алюминиевых многослойных об-

разцах марок АМг6 и АМЦ3 по технологии многослойной прокатки наблюдает уве-
личение фактического сопротивления деформации с увеличением суммарной дефор-
мации, также данный эффект ранее наблюдался на композициях из стальных марок 
стали [4].  
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Ключевыми производственными и качественными показателями являются струк-
турные превращения в стальной полосе в процессе производства на литейно-
прокатном комплексе. Бор способствует смещению критических точек и фазовые 
превращения начинаются при других температурах. В данной работе представлено 
сравнение двух сталей схожих по химическому составу, за исключением бора. Сталь 
без содержания бора производится на литейно-прокатном комплексе и является 
освоенной. Данная работа способствует освоению технологии производства сталей 
с бором на литейно-прокатном комплексе.  

Ключевые слова: сталь с содержанием бора, микролегирование, термическая обра-
ботка, скорость охлаждения, структура, свойства, низкоуглеродистые и борсо-
держащие сплавы на железной основе, диффузионное насыщение, прокаливаемость, 
улучшение свойств стали, непрерывная разливка стали 

Марганец борсодержащие марки стали получают все большое распространение в 
автомобилестроении, трубном производстве, других ответственных деталях и из-
делиях машиностроения, детали из данных марок сталей являются более надеж-
ными и долговечными. Получение марганец борсодержащих марок сталей на ли-
тейно-прокатном комплексе (ЛПК) является актуальной задачей и способствует 
сокращению производственного цикла и снижению себестоимости продукции. 

При производстве сталей наиболее эффективным из существующих считается 
процесс совмещения процессов литья и прокатки. Данный способ значительно со-
кращает технологический цикл и позволяет исключить некоторые этапы производ-
ства такие как, транспортировку отливки (сляба) и ее повторный нагрев. Кроме того, 
современные литейно-прокатные комплексы позволяют производить горячекатаную 
полосу высокого качества толщиной от 0,8 мм, что может позволить отказаться от 
передела холодной прокатки [1]. Для производства сталей типа 34MnB5 на литейно-
прокатном комплексе необходимо решить комплекс задач, а именно: порядок отдачи 
бора на этапе выплавки, исследовать факторы, влияющие на горячую пластичность, 
изменение сопротивления деформации в процессе прокатки, проанализировать фазо-
вые превращения в процессе производства в зависимости от степени и температуры 
деформации, влияние скорости охлаждения на структуру металла. 

Цель настоящей работы — изучение фазовых превращений стали 34MnB5, для 
подбора производственного режима на литейно-прокатном комплексе. 

Следует отметить, что положительное влияние бора, как микролегирующей до-
бавки, реализуется только за счет растворенного бора, а не в составе неметалличе-
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ских включений. Влияние бора связано с его высокой поверхностной активностью и 
способностью образовывать твердый раствор внедрения. 

В процессах термомеханической обработки введение бора способствует сниже-
нию химической неоднородности, измельчению столбчатых кристаллов в непрерыв-
нолитой заготовке и формированию мелкодисперсной структуры, а также ослабле-
нию процесса старения. Способность интенсивно изменять структуру металла при 
ускоренном охлаждении металла делает бор обязательным компонентом многих вы-
сокопрочных низколегированных сталей и является предпосылкой снижения в них 
содержания никеля, молибдена и других легирующих элементов. Для большинства 
легирующих элементов положительное влияние на свойства стали пропорционально 
количеству вводимой добавки.  

Микродобавки бора позволяют экономить такие остродефицитные легирующие 
элементы как никель, хром и марганец, не снижая качества стали. Необходимость 
получения строго нормированных концентраций бора в процессе выплавки стали, 
поддержание на заданном уровне содержания азота, титана и алюминия (и других 
«вспомогательных» элементов). 

Особенностью борсодержащих сталей является сложность массового производ-
ства, как правило такие стали подвержены образованию поверхностных дефектов, в 
частности трещин, из-за наличия провалов горячей пластичности при температурах 
800…1200 С [2], неравномерности распределение легирующих элементов и повтор-
ным окисление в процессе разливки [3–5].  

На данный момент на ЛПК успешно производятся стали близкие по химическо-
му составу к 34MnB5, существенной разницей является отсутствие бора (табл. 1). 
Одним из основных параметров производства стали является нахождения критиче-
ских температурных точек, и подбор режимов производства. Сейчас известны режи-
мы производства стали 34Г, интересно как изменится положение критических темпе-
ратурных точек на производственной линии ЛПК при тех же режимах. 

Таблица 1 

Типовой химический состав марганец борсодержащих сталей 

Материал С, % Si, % Mn, % S, % P, % Als, % Ti, % Nb, % N, % Cr, % B, % 

34Г 0,34 0,26 1,20 0,001 0,005 0,18 0,002 0,015 0,009 0,10 — 

34MnB5 0,34 0,40 1,40 0,005 0,02 0,05 0,050 0,015 0,007 0,35 0,005 

 
Получена диаграмма фазовых превращений на деформированных образцах ста-

ли 34Г (рис. 1), режим деформации имитировал производственный процесс на литей-
но-прокатном комплексе от температуры 1200 С, процесс прокатки. 

Как видно на рис. 1, после деформации при скорости охлаждения больше 20 С/с 
получается преимущественно мартенситная структура, при скорости 10…20 С/с — 
мартенситно-бейнитная структура, при скорости охлаждения 1…7 С/с наблюдается 
перлит, феррит и бейнит. Более подробно данные приведены в табл. 2. 

Проведен расчет равновесного фазового состава стали 34MnB5 в интервале тем-
ператур 500…1300 °С. Величина концентрации химических элементов, взятая для 
расчетов из табл. 1. Расчеты осуществлялись с помощью программы Thermo-Calc 
2019A с использованием термодинамической базы данных TCFe8. 

Всего в указанном интервале температур и данном химическом составе образу-
ются и исчезают 10 фаз (включая классические аустенит, феррит и цементит). На 
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рис. 2 показаны равновесные значения объемных долей фаз B Ti, Ti (N, C), карбида 
Nb (Nb, Ti)C и сложного борида (Fe, Mn, Cr)2B. В табл. 3 приведены составы фаз при 
температурах, соответствующих максимальному их количеству в системе. Стабиль-
ными в этой стали (в своем температурном интервале), согласно расчетам, также мо-
гут быть фазы MnS, Ti4C2S2, AlN (не показаны). 

 

 
Рис. 1. Фазовые превращения стали 34Г 

 

Таблица 2 

Состав структуры стали в зависимости от скорости охлаждения, % 

Скорость 
охлажде-
ния,  С/с 

0,5 1 2 5 10 15 20 40 60 80 

Феррит 55 50 35 45 30 25 20 15 5 — 

Перлит 45 35 35 35 20 15 10 — — — 

Мартен-
сит 

— 15 30 20 50 60 70 85 95 100 

 
Таблица 3 

Состав структуры стали в зависимости от скорости охлаждения 

Фаза Температура, °С 
Объемная доля 

фазы 
С B 

B2M 1000 2,49  10–4 0 6,67  10–1 

FCC_A1#3 800 8,68  10–4 2,35  10–4 1,52  10–8 

FCC_A1#2 800 2,69  10–4 4,95  10–1 1,09  10–10 

CR2B 800 7,45  10–4 0 3,33  10–1 
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Окончание табл. 3 

Фаза N Fe Ti Cr Mn 

B2M 0 0 3,33  10–1 0 0 

FCC_A1#3 2,65  10–1 2,84  10–1 4,99  10–1 8,02  10–4 5,13  10–6 

FCC_A1#2 6,09  10–4 1,04  10–3 1,95  10–1 7,47  10–3 1,25  10–4 

CR2B 0 3,74  10–1 0 0 1,59  10–1 

 

 
 

Рис. 2. Равновесные значения объемных долей стали 34MnB5 
 
Определены равновесные критические точки стали A3 и A1, а также оценено 

(линейное) влияние на них содержания углерода и бора. Получены следующие зна-
чения: A3 = 788 °С, A1 = 703 °С, ∂A3/∂C= –2,08 (°C)/(0,01 % C), ∂A3/∂B = 0,065 (°C) / 
/ (0,001 % B), ∂A1/∂C = 0,025 (°C)/(0,01 % C), ∂A1/∂B = 0,099 (°C)/(0,001 % B). Для 
стали без бора (34Г) аналогичные параметры получены следующими: A3 = 799 °С, 
A1 = 704 °С, ∂A3/∂C= –2,25 (°C)/(0,01 % C), ∂A1/∂C = 0,028 (°C)/(0,01 % C).  

Таким образом, показано, что в стали с бором рассматриваемого состава по 
сравнению со сталью 34Г имеет место снижение температуры A3 на 10 °С. Точка A1 
при этом не изменяется. Представленные результаты позволяют считать, что колеба-
ния содержания бора вокруг значения 0,005 % не приведут к какому — либо замет-
ному сдвигу равновесных критических точек в системе рассматриваемого состава. 
Это также согласуется с тем наблюдением (см. рис. 2), что к моменту распада аусте-
нита в равновесной системе бор связывается в бориды (Fe, Mn, Cr)2B до 0,07 % по 
отношению ко всем присутствующим фазам), и его наличие в аустените очень мало. 
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Отсюда следует и то, что при стремлении сохранить бор в твердом растворе, сталь 
должна ускоренно охлаждаться в интервале температур 700…1000 °С, что должно 
предотвратить образование боридов. 
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The key production and quality indicators are structural transformations in the steel strip 
in the production process at the casting and rolling complex. Boron contributes to the dis-
placement of critical points and phase transformations begin at other temperatures. This 
paper uses a comparison with the chemical composition, with the exception of boron. Bo-
ron-free steel is produced at the casting and rolling complex and is mastered. This work 
contributes to the development of the production technology of steel with boron at the cast-
ing and rolling complex. 
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Разработка методики физического моделирования  
горячей прокатки стальной полосы из сляба с осевой 
пористостью 
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Для шкал ГОСТ Р 58228–2018 получены численные оценки относительной пористости 
непрерывнолитого сляба. При прокатке в два и более проходов на лабораторном двух-
валковом стане 260 предложено использовать составные свинцовые образцы. В каче-
стве геометрических критериев подобия приняты относительное обжатие и пара-
метр очага деформации. Для соблюдения кинематического подобия принято 
равенство скоростей деформации модели и натуры. Условия моделирования сравни-
ваются с условиями прокатки в черновой группе литейно-прокатного комплекса. 

Ключевые слова: непрерывнолитой сляб, осевая пористость, полоса, горячая про-
катка, физическое моделирование 

Обычно вдоль оси непрерывнолитой слябовой заготовки из-за усадки кристал-
лизующегося металла располагаются скопления крупных и мелких пор. Этот 
дефект получает повышенное развитие в связи с наличием в кристаллизую-
щемся слябе очень глубокой и узкой лунки жидкого металла [1]. Согласно 
ГОСТ Р 58228–2018, для оценки макроструктуры по осевой пористости ис-
пользуются шкалы баллов 1–4. 

Для устранения или минимизации осевой пористости при горячей прокатке 
стремятся использовать большие обжатия. Однако в ряде случаев, особенно при тол-
столистовой прокатке, из-за данного дефекта в готовом прокате появляются осевые 
расслоения, что отрицательно сказывается на прочности изготавливаемых из него 
металлических конструкций [2–3].  

В настоящее время еще недостаточно исследованы возможности преобразования 
осевой пористости в процессе горячей прокатки.  

Для шкал ГОСТ Р 58228–2018 получены относительные численные оценки по-
ристости (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Результаты численного анализа пористости по шкалам ГОСТ Р 58228–2018 

Балл пористости Средний размер пор, мм 
Относительное  
скопление пор, % 

Относительная  
пористость, % 

1 
2 
3 
4 

не более 1 мм 
не более 2 мм 
не более 3 мм 
более 3 мм 

1,63 
2,56 
1,58 
1,28 

0,21 
0,63 
0,49 
0,62 
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Для изучения преобразования осевой пористости при дробной горячей деформа-
ции, применительно к условиям непрерывного полосового стана, предложен метод 
физического моделирования [4]. 

При прокатке в два и более проходов на лабораторном двухвалковом стане 260 
со стальными валками диаметром 250 мм и длиной бочки 300 мм предложено ис-
пользовать составные свинцовые образцы размером 20×60×180 мм (см. рисунок).  

 

 
 

Составной образец для прокатки 
 
Перед сборкой образца на торцевых поверхностях его составных частей выпол-

няют глухие отверстия-поры и сетку. Сборку образца производят с помощью сплава 
Вуда. 

В качестве геометрических критериев подобия приняты относительное обжатие 
ε = Δh/h0, %, и параметр очага деформации 2lд/(h0 + h1), где lд — длина очага дефор-
мации, мм; h0, h1 — толщина полосы на входе в клеть и выходе из клети, мм; Δh =  
= h0 – h1. Для соблюдения кинематического подобия принято равенство скоростей 
деформации модели и натуры Uм = Uн, c

–1, при котором время деформации модели и 
натуры одинаково.  

Если скорость деформации U, c–1 [5] 
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,  (1) 

то необходимая скорость прокатки на модели Vм, м/с: 

  м
м н

н

,
R

V V
R

  (2)  

где Rм, Rн — радиусы рабочих валков модели и натуры соответственно, мм.  
Условия моделирования на лабораторном стане дуо 260 сравниваются с услови-

ями прокатки в черновой группе литейно-прокатного комплекса Объединенной ме-
таллургической компании (ЛПК ОМК) (табл. 2).  
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Таблица 2 

Режимы прокатки стальной полосы в черновой группе ЛПК ОМК  
и свинцовых образцов на лабораторном стане дуо 260 

Стан 
Номер 
прохода 

Параметры прокатки 

h0, мм Δh, мм ε, % lд/hср U, с–1 

ЛПК ОМК 
1 
2 

90 
67 

23 
27 

25,5 
40,3 

1,50 
2,38 

2,49 
5,31 

Дуо 260 
1 
2 

20 
14,9 

5,1 
6,0 

25,5 
40,3 

1,45 
2,30 

5,28 
8,39 

 
После прокатки предусмотрено последовательное отсоединение отдельных ча-

стей образца путем локального нагрева. Это позволяет изучать процесс преобразова-
ния пор по отдельным проходам, а также анализировать картину распределения пла-
стической деформации по толщине и ширине образца. 

Таким образом, разработанная методика физического моделирования позволяет 
исследовать преобразование осевой пористости при горячей прокатке стальной поло-
сы из непрерывнолитого сляба. 
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Development of Method for Physical Modeling of Hot Rolling  
of a Steel Strip from a Slab with Axial Porosity 
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For GOST R 58228-2018 scales, numerical estimates of the relative porosity of a continuously 
cast slab are obtained. When rolling in two or more passes on the laboratory two-roll mill 260 it 
is proposed to use composite lead samples. The relative compression and the deformation zone 
parameter are taken as the geometric criteria of similarity. To comply with the kinematic simi-
larity adopted equal strain rates of the model and nature. The modeling conditions are com-
pared with the rolling conditions in the rough group of the casting-rolling complex.  

Keywords: continuously cast slab, axial porosity, strip, hot rolling, physical modeling 



А10. Оборудование и технологии прокатки 

429 

УДК 621: 669 

К вопросу непрерывной разливки и прокатки заготовок  
из высоколегированных сталей и никелевых сплавов 
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Проводится анализ способов получения заготовок из жаропрочных никелевых спла-
вов и высоколегированных сталей. Выбирается целесообразный метод охлаждения и 
конструкция кристаллизатора для получения непрерывнолитых сортовых и слябо-
вых заготовок. Отмечены особенности дальнейшего проката непрерывнолитой за-
готовки и факторы, влияющие на качество сортовых профилей. 

Ключевые слова: непрерывное литье, никелевые сплавы, заготовка, прокатка, 
охлаждение, кристаллизатор, высоколегированные стали 

Жаропрочные никелевые сплавы [1] обладают более высокими механическими 
свойствами при температурах 650…800 С по сравнению с жаропрочными сталями. 
К ним относятся сплавы с большим количеством никеля (десятки процентов) при 
малом содержании железа (не более 3 %). Легирование никелевых сплавов хромом 
(до 20 %) повышает сопротивление окислению. Упрочнение сплавов достигается 
легированием твердого раствора (молибден, вольфрам) или за счет дисперсионного 
твердения. Для никелевых жаропрочных сплавов, комплекс механических свойств 
которых определяется термической обработкой, вызывающей дисперсионное твер-
дение, важно обеспечивать надлежащую термическую обработку [1]. 

Цель работы анализ способов получения заготовок из жаропрочных никелевых 
сплавов и способов прокатки полученных заготовок.  

В работе [2] рассматривается метод получения изделий из жаропрочного нике-
левого сплава, включающий выплавку исходного электрода в вакуумной индукцион-
ной печи с использованием шихтовых материалов высокой чистоты, рафинирующий 
электрошлаковый переплав, разливку в изложницу, деформацию слитка в трубную 
заготовку и последующую валковую прокатку, роликовую холодную прокатку, воло-
чение с промежуточной термической обработкой. Способ выплавки высокохроми-
стого никелевого сплава на ОАО «Металлургический завод “Электросталь”» осу-
ществляется в соответствии с патентом на изобретение [3]. Авторы [2] отмечают, что 
по причине взаимодействия хрома с активными газами нагрев сплава под деформа-
цию должен производиться в вакууме, в среде инертного или восстановительного 
газа при невысоких температурах. Возможна также деформация слитков, помещен-
ных в металлическую оболочку. Нагрев слитков перед деформацией производится до 
температуры 1275 — 1300 0С с нагревом в камерной печи. 

В работе [4] Галкиным М.П. отмечалось освоение непрерывной разливки 30 ма-
рок нержавеющих хромоникелевых (Х23Н18, ЭП647 и др.) и высокохромистых 
(65Х13, 12Х17 и др.) сталей на двухручьевой МНЛЗ металлургического завода «Серп 
и молот» и последующий прокат заготовок под сорт. Вакуумно-кислородное рафи-
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нирование металла в ковше обеспечивалось установкой «печь — ковш». Автор под-
черкивает о разливке этих сталей в заготовки: квадрат 140140…160160 мм и слябы 
140300 и 140400 мм с дальнейшим их переделом на стане «560».  

Галкиным М.П. [4] также отмечается разработка технологии получения непре-
рывнолитой заготовки сечением 160 х 160 мм из стали Р6М5. В процессе разливки 
заготовка охлаждалась прерывисто с чередованием периодов кратковременного рез-
кого охлаждения и периодов отогрева (импульсно-непрерывный метод) [5, 6]. Из [4] 
следует, что реализованная на практике непрерывная разливка стали Р6М5 сокраща-
ет продолжительность цикла производства на 30 % по сравнению с действующей 
технологией сифонной разливки в изложницы, трудоемкие переделы, зачистку до 
25 % массы слитка.  

Импульсно-непрерывный метод [5, 6] охлаждения целесообразно использовать 
для получения заготовок сравнительно небольших поперечных сечений 
(140140…160160 мм; 140300 и 140400 мм) и расходах охлаждающей воды до 50 
м3 ⁄ч. Кратковременное перекрытие подаваемой в кристаллизатор холодной воды 
приводит к необходимости использования дополнительной системы автоматического 
управления процессом. Для получения непрерывнолитых сортовых и слябовых заго-
товок сечением более 150 — 200 мм целесообразно использовать способ охлаждения 
кристаллизатора [7] и конструкцию кристаллизатора [8]. 

В статье [9] при выполнении цилиндрического никелевого кристаллизатора диа-
метром 150 мм и толщиной стенки 5 мм, охлаждаемого перегретой водой с tв = 180 С, 
при q = 1,5 МВт ⁄м2 получены значения коэффициента теплоотдачи воды в = 
= 59 864 Вт⁄(м2  С) и температуры на поверхности стенки tс2 = 204 и tс1 = 303 С, ко-
торые могут быть несколько уменьшены за счет увеличения в при уменьшении ще-
левого зазора. 

В статье [10] приведены результаты расчета цилиндрического диаметром 150 мм 
никелевого кристаллизатора с толщиной стенки 5 мм с кипением теплоносителя на 
пористой структуре при q = 2,5 МВт ⁄м2, коэффициенте теплоотдачи воды при кипе-
нии к = 75200 Вт⁄(м2  С), температуре насыщения воды ts = 142 C получены значе-
ния температур стенки tс2 = 159 и tс1 = 222…242 С. Полученные значения температур 
стенки tс1 и tс2 будут использоваться при расчете в ANSYS напряжений возникающих 
в кристаллизаторе.  

Полунепрерывный стан «560» [4, 11] предназначен для прокатки полос толщи-
ной 2…5 мм, шириной 250 — 450 мм и сутунки толщиной 12…60 мм, шириной 
140…450 мм. Стан состоит из двух реверсивных черновых клетей и 5 четырехвалко-
вых клетей чистовой группы. На стане предусмотрен подогрев подката в печи перед 
прокаткой.  

Кривенцов А.М. с соавторами [12] отмечают, что при прокатке сортовых профи-
лей из высоколегированных сталей и сплавов важную роль играют вопросы регла-
ментирования упругих перемещений ручьев калибра, определяя степень соответствия 
прокатываемого профиля действующим стандартам. Определяющим фактором явля-
ется взаимосвязь между упругими перемещениями ручьев калибра по осям Х: δх и Y: 
δy. По способу прокатки [12] в каждый момент устанавливают взаимосвязь в соот-
ветствии с соотношением δх/δy = √2⁄4. Дополнительно, величины колебаний усилий 
прокатки по осям Х и Y (δРх и δРу) в любой момент прокатки устанавливают по взаи-
мосвязи δРх⁄δРу = tg (где  — угол отклонения усилия прокатки Р от вертикальной 
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оси Y). Кроме этого, по способу [12] взаимосвязь между величинами жесткостей кле-
ти по осям Х и Y (Мх и Му) устанавливается по уравнению Мх /Му = 4 tg⁄√2. 
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Разработана 3D-модель конструкции магнетрона для напыления пленок из W и Si с 
возможностью установки мишени диаметром 50 мм. Модель крепится к магне-
тронной системе с помощью фланца KF50.  
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поле, электрическое поле 

В настоящее время однофотонные детекторы широко применяются в научных 
исследованиях, промышленности, военном деле [1].  

Существует несколько видов однофотонных детекторов: SSPD (однофотонный 
детектор одиночных фотонов), однофотонный лавинный диод, фотоумножитель. 
SSPD имеет более выгодные характеристики, такие как: чувствительность в ИК-
диапазоне, максимальная скорость счета и скорость ложных срабатываний.  

Эффективность детектора на базе пленок WSi благодаря большей диффузии 
электронов в нормальном состоянии, большей глубины магнитного проникнове-
ния и большей длины сверхпроводящей когерентности может составлять 
100 % [2]. 

Для нанесения пленок WSi в лаборатории «Элионные процессы» используется 
система из двух магнетронов под мишень 50 мм для осаждения пленки WSi. Си-
стема состоит из магнетронов, которые устанавливаются на сильфоны KF50 для 
возможности регулировки угла наклона. Наибольший угол наклона и расстояние 
между магнетронами ограничивается особенностями конструкции камеры и разме-
рами магнетронов.  

Таким образом, целью данной работы является разработка конструкции ком-
пактного магнетрона для нанесения тонких пленок WSi. 
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
– минимизировать размер конструкции магнетрона для возможности реализации 

изменения угла наклона для каждого магнетрона; 
– обеспечить герметичность магнетронной системы, непрерывное охлаждение 

магнетрона во время работы, магнитную систему для стабильной работы магнетрона, 
перемещение анода вдоль оси магнетрона для фокусировки потока распыления и 
предотвращения запыления элементов вокруг мишени; 

– разработать 3D-модель конструкции магнетрона. 
Процесс распыления главным образом зависит от давления, электрического поля 

и магнитного поля, которое определяется параметрами магнитов. Учитывая габариты 
камеры, на одном фланце можно разместить два магнетрона с наклоном, только если 
размер мишени этих магнетронов будет не более 50 мм. При таком размере мишени 
для равномерности магнитного поля нужно использовать кольцевой и цилиндриче-
ский магниты. Был выбран неодимовый кольцевой магнит 4 (см. рисунок) размеров 
Ø51Ø5212 и неодимовый цилиндрический магнит 3 размеров Ø1213. Для вырав-
нивания магнитного поля под магнитами располагается магнитопровод 7 из магнит-
ного материала.  

 

 

Магнетрон в разрезе: 
1 — мишень; 2 — анод; 3 — цилиндрический магнит; 4 — кольцевой магнит;  

5 — крышка; 6 –прижимное кольцо; 7 — магнитопровод; 8 — основание;  
9 — фитинг; 10 — кольцо; 11 — уплотнение; 12 — корпус внешний; 13 — изолятор; 

14 — изолятор внешний 

 
Магниты располагаются в крышке 5. На крышку устанавливается мишень 1 и 

базируется прижимным кольцом 6 с помощью шести установочных винтов М4. В 
процессе магнетронного распыления только 3 % энергии идет на полезный процесс, а 
остальное — на тепловой нагрев мишени [3], что может привести к нагреву магнитов 
выше точки Кюри. Для предотвращения размагничивания магнитов, в крышке преду-
смотрены каналы, в которые непрерывно подается вода для охлаждения магнитов. В 
нижней части крышке имеются резьбовые отверстия для крепления к ней основания 
8. При этом в каждое резьбовое отверстие крышки, как для крепления прижимного 
кольца 6, так и для крепления основания 8, входят боковые отверстия для выхода 
запертого воздуха. Также крышка имеет 3 канавки для уплотнений. 



Будущее машиностроения России — 2019 

434 

Основной деталью магнетрона является основание 8, конструкция которого 
обеспечивает охлаждение магнетрона, сжатие всех уплотнений в конструкции и по-
дачу потенциала. В корпус имеется канавка для установки стопорного кольца, на ко-
торое устанавливается прижимающее кольцо 10. При вкручивании болтов М5 в 
кольцо 10, все детали магнетрона прижимаются друг другу, тем самым сжимая 
уплотнения 11 и обеспечивая вакуум. Также в кольце 10 предусмотрено резьбовое 
отверстие М3 для крепления контакта от блока питания с потенциалом до 1000 В. 
Для того, чтобы не произошло короткого замыкания и катод не замкнулся с зазем-
ленным анодом, между основанием 8 и фланцем 12 размещаются два изолятора 13 и 
14, которые имеют «ступеньку» для вхождения друг в друга при сборке конструкции.  

Элементы, расположенные снаружи основания 8, находятся внутри корпуса 12. 
Корпус имеет фланец KF50, с помощью которого магнетрон крепится к остальной 
конструкции. На корпус крепится заземленный анод 2, который может выдвигаться 
на расстояние до 30 миллиметров. Это необходимо для фокусировки потока распы-
ления и предотвращения запыления элементов вокруг мишени, в том числе подвиж-
ных механических элементов.  

Результаты. Разработана 3D-модель и рабочие чертежи конструкции магнетро-
на с косвенным охлаждением, и возможностью установки мишени диаметром 50 мм. 
Магнетрон крепятся к сильфону с помощью установочного фланца KF50.  

Заключение. В дальнейшем планируется изготовить и собрать конструкцию 
магнетронов для осаждения тонких пленок WSi для SSPD. 
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Представлена разработка магнетронной распылительной системы для формирова-
ния тонких пленок WSi для SSPD. Описаны реализации вращения подложкодержате-
ля и изменения угла наклона каждого магнетрона.  
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Введение. В последнее время возрос интерес к сверхпроводниковым однофотон-
ным детекторам SSPD (Superconducting Single Photon Detector). SSPD активно ис-
пользуются при исследованиях в ИК области спектра, в криптографии, разработке 
квантовых интегральных схем для квантовых компьютеров [1].  

Актуальным направлением исследования являются SSPD на основе аморфных 
пленок силицида вольфрама (WSi) благодаря возможности достичь эффективности 
детектирования, приближающейся к 100 % [2].  

Лаборатория кафедры «Электронные технологии в машиностроении» оснаще-
на установкой для формирования тонких пленок — ВУП-11М. Данная установка 
используется для магнетронного распыления тонких пленок WSi для SSPD [3]. 
Распыление происходит из двух магнетронов, расположенных под углом 90 друг  
к другу. 

При нанесении двухкомпонентной пленки WSi на подложку 2020 мм обнару-
жилась неравномерность распределения материала по толщине, минимальное зна-
чение которой 8,3 % на расстоянии от магнетрона 90 мм, что может негативно ска-
зываться на параметрах детектора из-за неоднородности сверхпроводящих свойств 
пленки по толщине. Предположительно, это связано с тем, что при нанесении 
двухкомпонентных пленок из двух источников одна мишень «запыляется» матери-
алом мишени второго магнетрона с большей скоростью распыления. Данное явле-
ние приводит к изменению стехиометрического состава компонентов пленки в свя-
зи с распылением из мишени первого магнетрона осажденного на нее материала 
мишени второго магнетрона [4]. Для уменьшения неравномерности решено модер-
низировать установку ВУП-11М. В процессе модернизации необходимо уменьшить 
угол между магнетронами для предотвращения «запыления» мишени, а также 
обеспечить вращение подложки для достижения неравномерности не более 5 % [5].  
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Целью данной работы является разработка магнетронной распылительной си-
стемы для установки ВУП-11М для формирования тонких пленок WSi c меньшей 
неравномерностью для SSPD. 

Задачи: 
– выбрать место расположения магнетронной системы; 
– реализовать возможность изменения угла наклона каждого магнетрона; 
– разработать 3D-модель магнетронной системы. 
Магнетронная система. В установке ВУП-11М предусмотрено вращение под-

ложки вокруг центральной вертикальной оси камеры. Тогда магнетронную систему 
необходимо расположить в плоскости перпендикулярной оси вращения, то есть на 
нижнем фланце DN250.  

Для нахождения более оптимального варианта расположения магнетронов ре-
шено предусмотреть регулирование угла между ними. Регулирования угла происхо-
дит с помощью гибкого сильфона 1 и направляющих планок 2, взаимное расположе-
ние которых регулируется болтовым соединением. Магнетрон соединяется с 
сильфоном с помощью стандартного хомута KF50. Наибольший угол наклона между 
магнетронами ограничивается особенностями конструкции камеры и размерами маг-
нетронов. Магнетронная система располагается на фланце DN250, присоединяемого 
к камере при помощи конического переходника, для увеличения расстояния между 
подложкой и мишенями.  

Для крепления магнетронной системы к фланцу изготавливается патрубок 4, со-
единяемый стандартным хомутом KF50 с сильфоном 1. Направляющие планки для 
регулирования угла закрепляются на специальных хомутах 5, установленных на 
сильфоне 1, с помощью винтового соединения. Для передачи вращения под углом на 
вал 6, соединяемый с заслонкой 7, используется карданный шарнир. 3D-модель сбор-
ки приведена на рисунке. 

 

 

3D-модель магнетронной системы 
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Результаты. Разработана магнетронная распылительная система с возможно-
стью регулирования угла и вращения подложки. Конструкция обеспечивает неравно-
мерность толщины пленки менее 5 %. 

Заключение. В дальнейшем планируется реализовать сборку разработанной 
конструкции магнетронной распылительной системы и проводить осаждение тонких 
пленок WSi для SSPD. 
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Изложены перспективы использования высокоупорядоченных коллоидных структур. 
Рассмотрены методы контроля коллоидных микросфер в растворах. Проанализиро-
ваны способы контроля по сложности использования и точности получаемых ре-
зультатов. Представлены результаты испытания проб коллоидного раствора. 

Ключевые слова. метод, контроль, коллоидный раствор, нефелометрия, турбиди-
метрия, спектрофотометрия 

В настоящее время в связи с резко возросшим интересом к надмолекулярным 
структурам особого внимания заслуживают процессы синтеза материалов, струк-
турными единицами которых являются образования размерами больше, чем мо-
лекулы [1].  

Измерение размеров и распределения частиц по размерам в коллоидных суспен-
зиях имеет большое значение во многих технологических процессах. Эта информа-
ция необходима не только для производства полимеров, фармацевтических активных 
ингредиентов и добавок для пищевой, косметической и лакокрасочной промышлен-
ности, но и в технологии фотоннокристаллических пленок. Для лучшего контроля 
этих технических процессов необходимы доступные и простые способы оперативно-
го измерения размеров частиц. Динамическое рассеяние света (DLS) является одним 
из стандартных методов измерения размеров частиц в жидкостях. Этот метод осно-
ван на исследовании случайного движения частиц, обусловленного постоянным бро-
уновским движением. Столкновение частиц с окружающими молекулами жидкости 
приводит к диффузионному процессу, когда мелкие частицы движутся быстрее 
крупных. Для контроля этой диффузии образец освещается монохроматическим ла-
зерным лучом. Метод DLS включает сложные оптические установки, в то время как 
методы волоконно-оптического квазиупругого рассеяния света (FOQELS) или воло-
конно-оптического динамического рассеяния света (FODLS) используют иммерсион-
ный зонд с простой оптической установкой [2].  

Также существуют методики, где определение размеров и концентраций основа-
но на измерении оптической плотности мутных растворов. Нефелометрия и турби-
диметрия могут быть применимы для слабо окрашенных мутных растворов. При 
нефелометрических определениях измеряют интенсивность рассеянного света в 
направлении, перпендикулярном к направлению первичного пучка света. При турби-
диметрическом методе анализа интенсивность светового потока уменьшается вслед-
ствие поглощения и рассеяния светового потока. Если через кювету, содержащую 
золь (суспензию), пропускать свет, то часть его будет отражена, часть поглощена, а 
часть рассеяна во всех направлениях. Интенсивность рассеянного света измеряют в 
нефелометрах [3].  
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Ввиду изложенного выше, такой метод, как спектрофотометрия может конкури-
ровать с перечисленными методами по доступности для измерения параметров рас-
творов в учебно-лабораторных условиях, но при этом предоставлять результаты с 
большей погрешностью. При реализации этого метода в процессе прохождения излу-
чения через коллоидный раствор осуществляется выявление зависимости концентра-
ции раствора от размера частиц с помощью спектрофотометра.  

С целью отработки технологии спектрофотометрического метода была проведе-
на серия экспериментов, для выявления зависимости концентрации раствора от раз-
мера частиц с помощью спектрофотометра. В качестве коллоидного материала ис-
пользовался полистирол (PS) с диаметрами частиц 220 нм и 520 нм, концентрациями 
0,5 и 1 %. Процесс нанесения капли объемом 30 нм3 на стеклянную подложку был 
реализован с помощью дозатора Dragonlab, контроль пропускания излучения через 
раствор — с помощью спектрофотометра Epsilon. 

Результаты экспериментов представлены на рисунках 1,2, на которых показаны 
интенсивности пропускания при концентрациях раствора 0,5 и 1 %, диаметре частиц 
220 нм, и при концентрациях раствора 0,5 и 1 %, диаметре частиц 520 нм, соответ-
ственно.  

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность пропускания капли раствора PS  
при концентрациях раствора 0,5 и 1 %, диаметре частиц 220 нм 
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Рис. 2. Интенсивность пропускания капли раствора PS  
при концентрациях раствора 0,5% и 1%, диаметре частиц 520 нм 

 
 
Выявлено, что для повышения точности оценки параметров раствора необходи-

мо контролировать равномерность распределения капли на подложке, чтобы умень-
шить рассеяние результатов измерения.  
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Рассмотрено влияние параметров технологического процесса: давления, напряжения, 
типа рабочего газа на мощность тлеющего разряда 40 кГц блока питания с располо-
жением электродов за стенками кварцевой камеры. В ходе экспериментов получены 
графики зависимости мощности от варьируемых технологических параметров.  

Ключевые слова: плазменная обработка, мощность тлеющего разряда, 40 кГц ис-
точник питания 

Введение. Плазменная обработка на сегодняшний день является одним из самых 
перспективных способов обработки поверхностей изделий [1, 2]. Плазменный ме-
тод обеспечивает высокий уровень чистоты поверхности, достижимый только при 
жидкостной химической обработке, однако, не образует характерный для химиче-
ского метода продукт реакции, который зачастую опасен для окружающей среды 
и здоровья человека. 

Настольные установки плазменной обработки благодаря компактным размерам 
и невысокой, в сравнении с более крупными системами, стоимости представляют 
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собой оптимальный вариант для научно-исследовательских лабораторий и неболь-
ших производств [3], где требуется высокие степени чистоты поверхностей изделий. 

Существует несколько основных вариантов конструкций современных малога-
баритных плазменных установок, которые отличаются различным расположением 
электродов — внутри или вне рабочей камеры и разными применяемыми типами ис-
точников питания. Схема с внешним размещением электродов, несмотря на некото-
рое увеличение габаритов системы, имеет одно серьезное преимущество — распыле-
ние материала электрода при прохождении через него тока не загрязняет рабочую 
атмосферу в камере. 

При внешнем расположении электродов могут использоваться как высокоча-
стотные (13,56 МГц, далее — ВЧ) так и низкочастотные (40 кГц, далее — НЧ) источ-
ники питания. ВЧ блоки имеют более высокую стоимость, и для их эффективного 
применения требуется согласующее устройство, снижающее отраженную мощность. 
НЧ источники более дешевы и просты в использовании, однако, для обеспечения 
характерной для малогабаритных установок мощности тлеющего разряда в 200 Вт, 
НЧ блок должен выдавать гораздо более высокое, в сравнении с ВЧ источником, 
напряжение. В большинстве НЧ источников данное напряжение составляет от одного 
до нескольких киловольт. Повышение значений напряжения, на которые рассчитан 
НЧ блок, приводит к его значительному удорожанию, и, как следствие, снижению 
конкурентоспособности всей установки в целом. Правильный подбор необходимых и 
достаточных характеристик блока питания является актуальной задачей для всех 
производителей современного плазменного оборудования. Целью данной работы 
является проведение экспериментов для определения требований по напряжению для 
НЧ блока питания с частотой 40 кГц при схеме с внешним расположением электро-
дов для обеспечения мощности тлеющего разряда в 200 Вт. 

Описание эксперимента. Эксперименты проводятся на прототипе малогаба-
ритной установки плазменной обработки МРС на кафедре «Электронные технологии 
в машиностроении». Для измерения напряжения на электродах в рабочей камере ис-
пользуется пояс Роговского. Перед выполнением экспериментов проводится его ка-
либровка при помощи показаний осциллографа и значений тока на дисплее блока 
питания и рассчитывается коэффициент перевода напряжения на поясе в протекае-
мый через кабель ток. Напуском рабочего газа выставляется необходимое давление 
из исследуемого диапазона, на блоке питания задается необходимое значение напря-
жения. При данных параметрах в рабочей камере загорается плазма и с помощью 
пояса Роговского и осциллографа измеряется ток разряда. По полученным значениям 
напряжения сопоставляются средние значения тока: 

сред сред пер ,I U K  

где Icред — среднее значение тока, мА; Ucред — среднее значение напряжения на поясе 
Роговского, мВ; Kпер — коэффициент перевода, полученный как усредненное значе-
ние отношений напряжения к пиковой силе тока 

Затем определяют мощность на электродах в рабочей камере: 

эл сред бп ,P I U  

где Рэл — мощность на электродах, Вт; Icред — среднее значение тока, мА; Uбп — 
напряжение на блоке питания, кВ. 

В результате эксперимента получены графики, показанные на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. График зависимости мощности от давления и напряжения при использовании  
воздуха в качестве рабочего газа 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости угла мощности от давления и напряжения при использовании  
аргона в качестве рабочего газа 

 
Вывод. По результатам эксперимента можно судить о том, что испытываемый 

блок питания обеспечивает мощность в пределах 170 Вт. Методом экстраполяции 
полученной экспериментальной зависимости мощности от технологических парамет-
ров было установлено, что для получения характерной для малогабаритных устано-
вок плазменной обработки пиковой мощности в 200 Вт необходим блок питания рас-
считанный на 4 кВ.  

Заключение. В дальнейшем планируется проведение исследования эффективно-
сти плазменной обработки образцов на прототипе установки при использовании 
40 кГц блока питания аналогичной конструкции. 
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Исследовано влияние параметров сверхпроводящего материала на механизм одно-
фотонного детектирования и выходные характеристики однофотонного детекто-
ра на основе сверхпроводящей нанопроволоки (SNSPD), на основании чего выдвинуты 
требования к параметрам материала, обеспечивающим высокую внутреннюю кван-
товую эффективность детектора. 

Ключевые слова: сверхпроводниковый однофотонный детектор, SNSPD, квантовая 
эффективность, сверхпроводимость, горячее пятно, коэффициент диффузии элек-
тронов, длина когерентности 

Введение. Однофотонные детекторы востребованы в ЛИДАР-системах, при аст-
рономических исследованиях, а также в квантовых технологиях: квантовой крип-
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тографии, квантовой оптической когерентной томографии, квантовых вычислени-
ях [1]. 

Однофотонные детекторы на основе сверхпроводящей нанопроволоки (SNSPD) 
обладают более широким спектральным диапазоном детектирования, высокой кван-
товой эффективностью, большим быстродействием и меньшим числом темновых 
отсчетов, а также более высокими рабочими температурами по сравнению с альтер-
нативами [1]. 

Детектирование фотонов сверхпроводниковым однофотонным детектором про-
исходит за счет локального разрушения сверхпроводимости при поглощении излуче-
ния и образовании резистивного домена — «горячего пятна» [1]. 

Параметры сверхпроводящего материала определяют динамику образования го-
рячего пятна и, соответственно, важнейшие характеристики детектора: квантовую 
эффективность (QE), темновые отсчеты, быстродействие, джиттер, соотношение сиг-
нал-шум, рабочую температуру (определяемая критической температурой детектора).  

Целью работы является выдвижение требований к параметрам сверхпроводяще-
го материала чувствительного элемента детектора для обеспечения высокой кванто-
вой эффективности на основании исследования литературных данных. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
– изучить влияние параметров сверхпроводящего материала на механизм детек-

тирования фотонов и выходные характеристиками детектора; 
– выдвинуть требования к параметрам материала для обеспечения высокой кван-

товой эффективности детектора. 
– влияние параметров материала на характеристики детектора. При поглощении 

фотона количество образовавшихся квазичастиц и, соответственно, размер области с 
подавленной сверхпроводимостью определяется значением энергетической щели Δ 
сверхпроводника. Это обусловливает более высокую квантовую эффективность при 
меньшей Δ  0,6 мэВ, коррелирующей с низкой критической температурой Tc [2]. 

При большей длине когерентности ξGL  7…8 нм детектор менее чувствитель-
ным к неоднородностям по толщине или ширине нанопроволоки, что также повыша-
ет квантовую эффективность [2]. 

При большей глубине проникновения магнитного поля   760 нм меньше энер-
гетический барьер проникновения вихря через край полоски, что приводит к более 
высокой квантовой эффективности, однако больше кинетическая индуктивность, что 
снижает быстродействие [3]. 

При низкой плотности сверхпроводящих электронов ns фотон создает большую 
область с подавленной сверхпроводимостью, что приводит к большей внутренней 
квантовой эффективности. Однако низкая плотность носителей вызывает низкое со-
отношение сигнал-шум выходного импульса, что связано с меньшим значением кри-
тического тока [4]. 

Коэффициент диффузии электронов D определяет динамику образования горя-
чего пятна. В материалах с большим коэффициентом диффузии D  0,7 см2/с горячие 
электроны диффундируют на большее расстояние от места поглощения фотона, что 
обусловливает больший размер горячего пятна и большую QE [5]. 

На основании изучения влияния параметров сверхпроводящего материала на 
механизм однофотонного детектирования их влияние на важнейшие характеристики 
детектора обобщено на схеме (см. рисунок).  

Таким образом, повышению квантовой эффективности способствуют параметры 
сверхпроводящего материала: высокий коэффициент диффузии электронов D  0,7 м2/с, 
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Схема влияния параметров сверхпроводящего материала на выходные характеристики  
однофотонного детектора 

 
Результаты. Исследовано качественное влияние параметров сверхпроводящего 

материала чувствительного элемента на квантовую эффективность, быстродействие, 
число темновых отсчетов, критическую температуру и соотношение сигнал-шум де-
тектора. Выдвинуты требования к значениям параметров материала для обеспечения 
высокой квантовой эффективности. 

Заключение. В дальнейшем планируется исследовать комплексное влияние па-
раметров материала и геометрии чувствительного элемента на выходные характери-
стики детектора для создания детектора с высокой квантовой эффективностью и 
быстродействием. 

Литература 

[1] Быстродействующий однофотонный детектор на основе тонкой сверхпроводниковой 
пленки NbN: монография: научное издание / О.В. Минаева [и др.]. М.: Прометей, 2013. 
144 с. 

[2] Zhang X. Characteristics of superconducting tungsten silicide WxSi1-x for single photon detec-
tion / X. Zhang, A. Engel, Q. Wang, A. Schilling, A. Semenov, M. Sidorova, I. Charaev, K. Ilin, 
M. Siegel Physical Review B, 2016. 10 p. 

[3] Dorenbos S— Fabrication and characterization of superconducting detectors for single photon 
counting: doct. of philosophy / Sander Dorenbos. Delft., 2007. 82 p. 

[4] Lita A.E. Materials Development for High Efficiency Superconducting Nanowire Single-
Photon Detectors / A.E. Lita, V.B. Verma, R.D. Horansky, J.M. Shainline, R.P. Mirin, S. Nam 
// Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol 1807. 2015. 6 p.  

[5] Romanov N.N. Electron diffusivity measurements of VN superconducting single-photon detec-
tors / N.R. Romanov, P.I. Zolotov, Yu.B. Vakhtomin, A.D. Divochiy, K.V. Smirnov Journ. of 
Phys. 2018. 
 

большая длина когерентности ξ  7…8 нм, большая глубина проникновения магнит-
ного поля λ  760 нм, малая энергетическая щель Δ  0,6 мэВ, низкая плотность 
сверхпроводящих электронов. 
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Исследован поток газовыделения при акустически стимулированной термодесорб-
ционной откачке вакуумных изделий. Проведен анализ влияния частоты акустиче-
ского воздействия на интенсивность газовыделения при процессе термодесорбции. 
Определены наименее эффективные частоты акустического воздействия. 

Ключевые слова: газовыделение, термодесорбция, акустическое воздействие, элек-
тровакуумный прибор, масс-спектрометрический анализ 

Ключевой особенностью современного процесса вакуумной откачки является 
поэтапный нагрев корпуса ЭВП (не более 60…100 C/ч) до температур, поряд-
ка 500-600 C. Такой метод называется термодесорбцией. Данный способ поз-
воляет удалить газ, растворенный в толще материала, позволяя снизить удель-
ное газовыделение материала на 3–5 порядков [1]. Причиной выделения, газа 
является возрастающая, при повышении температуры, интенсивность колеба-
ний частиц твердого тела, вызванная тепловыми колебаниями молекул, благо-
даря чему осевшие на поверхности молекулы газа выделяются в свободное 
пространство [2]. 
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Способ акустически стимулированной термодесорбции, совмещающий в себе спо-
собы механической и термической десорбции, позволяет значительно увеличить ин-
тенсивность газовыделения [3]. Влияние частоты акустического воздействия на поток 
газовыделения при термической откачке вакуумных изделий исследовалось на примере 
термовакуумной откачки медного штенгеля. Изделие нагревалось до 180 С в течении 
120 мин, затем проводился процесс изотермической выдержки в течении 180 мин и 
охлаждения в течении 120 мин. На рис. 1 представлен график зависимости давления 
газов от частоты акустического воздействия в ходе экспериментов. При дополнитель-
ном акустическом воздействии, во время процесса термодесорбции, значительно по-
вышается скорость выделения молекул газа из толщи металла, однако при повышении 
частоты достигаемый эффект снижается. В результате экспериментов определено, что 
частоты акустического воздействия не должны превышать 100 кГц. 

 

 

Рис. 1. График зависимости газовыделения от частоты акустического воздействия 
 
На рис. 2 представлено сравнение временной зависимости давлений и темпера-

туры при акустическом воздействием 55 кГц. Неравномерный рост температуры в 
начале эксперимента вызван трением, возникающим в процессе колебания пьезоэле-
ментов.  

Проведенный в ходе экспериментов масс-спектрометрический анализ, представ-
ленный на рис. 3 (масс-спектр зависимостей давлений парциальных газов при аку-
стическом воздействием 55 кГц), показывает, что наибольшую долю среди выделя-
ющихся газов имеют пары воды. 

Скорость удаления газа из толщи материала лимитируется процессом диффузии, 
который в данном случае описывается уравнением второго закона Фика: 
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где qt — количество газа, диффундирующего в вакуум из металла за время t; d — 
половина толщины металлической стенки, см; Nv — начальная молекулярная кон-
центрация газа в 1 см3 металла; D — коэффициент диффузии: 
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где  — постоянная кристаллической решетки металла; u  — средняя тепловая ско-
рость атомов; E — энергия активации диффузии газа.  

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости давления P и температуры T  
от времени при откачке с акустическим воздействием 55 кГц 

 
 

 
 

Рис. 3. Масс-спектр при частоте 55 кГц 
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Согласно полученным в ходе эксперимента данным, увеличение частоты аку-
стического воздействия оказывает наибольшее воздействие на энергию активации 
диффузии газа E при частоте до 100кГц, увеличение частоты снижает достигаемый 
эффект. 
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Магнитореологический эластомер, современный композитный материал, активно 
применяется в амортизаторах, виброгасителях и для создания искусственных 
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мышц. Перспективным является применение эластомера в вакууме, в составе си-
стемы активной виброизоляции, а также в качестве герметизирующего элемента. 
В данной работе представлены экспериментальные данные по оценке изменения 
модуля упругости при растяжении и сжатии до и после обезгаживания в вакууме. 

Ключевые слова: магнитореологический эластомер, модуль упругости, вакуум, ваку-
умное уплотнение, герметизация, вибрационная защита, виброизоляция, электроди-
намическая испытательная система 

Среди «умных» материалов магнитореологические (МР) материалы являются 
важной группой и представляют собой класс материалов с реологическими свой-
ствами, изменяющимися пропорционально величине приложенного внешнего 
магнитного поля. 

Наиболее широко МР эластомер (МРЭ) применяется в системах виброизоляции, 
искусственных мышц. Рассматривается возможность применения МР эластомера в 
системах активной виброизоляции [1], размещаемых в вакууме, а также в качестве 
герметизирующего элемента вакуумного оборудования. Для данных систем важно 
сохранение механических свойств полимера в процессе обезгаживания, однако изме-
нения механических свойств при прогреве и обезгаживании не являются широко 
изученными [2]. 

Для оценки изменения механических свойств были проведены эксперименты с 
целью исследования модуля упругости МРЭ на сжатие и на растяжение до и после 
проведение процесса его обезгаживания [3]. В соответствие с ГОСТ Р 56785–2015 и 
ГОСТ 33519–2015 на базе лаборатории ГНИИХТЭОС (г. Москва) было изготовлено 
два образца на сжатие и два на растяжение. Исследования механических свойств 
проводились на базе лаборатории кафедры РК-5 (МГТУ им. Н.Э. Баумана).  

Последовательно с двумя образцами были проведены эксперименты на растяже-
ние, режим растяжения: v = 5 мм/мин; удлинение образца на 15 мм. Далее проведено 
два эксперимента на сжатие, режим сжатия: v = 5 мм/мин, изменение длины на 9 мм с 
последующим обезгаживанием, при этом одновременно в вакуумной камере нахо-
дился один образец на растяжение и один на сжатие, где происходил их прогрев до 
температур 150 и 200 С. После чего были проведены повторные эксперименты на 
растяжение и сжатие образцов с теми же режимами растяжения и сжатия. 

На рис. 1 и 2 представлены диаграммы растяжения МРЭ, соответственно при 
температурах 150 и 200 С. Численное сравнение модулей упругости до и после обез-
гаживания приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Изменение модуля упругости на растяжение 

Температура, С До обезгаживания, МПа После обезгаживания, МПа Изменение 

100 0,197 0,291 1,48 
200  0,151 0,28 1,85 

 
При проведении эксперимента на сжатие выявлено, что прикладываемая нагруз-

ка не всегда увеличивается линейно, лишь часть диаграммы соответствует упругому 
сжатию. Диаграмма сжатия образца перестроена в диаграмму сжатия материала, вы-
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делен участок диаграммы, подчиняющийся линейному закону, на котором проводи-
лось сравнение модуля упругости на сжатие до и после температурного обезгажива-
ния. На рис. 3 и 4 представлены диаграммы сжатия МР эластомера при температурах 
150 и 200 С соответственно, на линейном участке диаграммы. Аналогично экспери-
менту на растяжение, в табл. 2 приведено численное сравнение модулей упругости до 
и после обезгаживания. 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимости напряжения  
от упругой деформации для образца № 1  

на растяжение 

Рис. 2. Графики зависимости напряжения  
от упругой деформации для образца № 2  

на растяжение 
 

Таблица 2 

Изменение модуля упругости на сжатие 

Температура, С До обезгаживания После обезгаживание Изменение 

100 0,096 0,162 1,69 
200  0,095 0,173 1,82 

 
При сравнении графиков до и после обезгаживания видно, что графики после 

обезгаживания имеют больший угол наклона, что говорит об изменениях в материа-
ле, он стал более жестким, требуется приложение большей нагрузки для растяжения 
или сжатия, модуль упругости увеличивается более, чем в 1,5 раза. Так же из числен-
ного сравнения модулей упругости понятно, чем выше температура прогрева, тем 
больше изменение модуля упругости. 

Изменение модуля упругости для систем активной виброизоляции влияет на 
способность демпфирования, гашения вибраций. Таким образом, необходимо прове-
дение нескольких циклов экспериментов, для определения возможности использова-
ния МР эластомера в системах активной виброизоляции или в качестве элемента си-
стемы герметизации. 
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Рис. 3. Графики зависимости напряжения  

от упругой деформации для образца  
№ 1 на сжатие 

Рис. 4. Графики зависимости напряжения  
от упругой деформации для образца  

№ 2 на сжатие 
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Investigation of the mechanical properties of a 
magnetorheological elastomer after degassing in vacuum 
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Magnetorheological elastomer, а modern composite material, is used in shock absorbers, 
vibration absorbers and to create artificial muscles. Promising is the use of an elastomer in 
vacuum, as part of an active vibration isolation system, and also as a sealing element. This 
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paper presents experimental data on the evaluation of the modulus of elasticity in tension 
and compression before and after degassing in vacuum. 

Keyword: magnetorheological elastomer, modulus of elasticity, vacuum, vacuum sealing, 
sealing, vibration protection, vibration isolation, electrodynamic testing system 

УДК 004.514.6 

Экран оператора для управления модульной вакуумной 
термической установкой 

© Зикий Евгений Владимирович z.e.v.1997.06.03@gmail.com 

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

В программе Trace Mode 6 разработан экран оператора для управления модульной 
вакуумной термической установкой, предназначенной для реализации CVD-методов 
осаждения тонких пленок и наноструктур. 

Ключевые слова: САУ, экран оператора, монитор реального времени, Trace Mode 6, 
CVD, вакуумная установка 

Модульная вакуумная термическая установка (рис. 1) является совместной разра-
боткой АО НПО «Спецэлектромеханика» (г. Брянск) и кафедры МТ-11 «Элек-
тронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана [1]. Установка 
предназначена для формирования тонких пленок и наноструктур методом хими-
ческого осаждения из газовой фазы посредством пиролиза в камере с холодными 
стенками. Установка состоит из вакуумной рабочей камеры, шкафа управления с 
аппаратной частью САУ и персонального компьютера с экраном оператора. 

 

 
Рис. 1. 3D-модель модульной вакуумной термической установки 
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Шкаф управления установкой разработан и изготовлен на обозначенном выше 
предприятии. Аппаратная часть САУ установки допускает использование двухсту-
пенчатой системы откачки, а также трех рабочих газов. Нынешняя же комплектация 
установки представлена на рис. 2. Предоставленный экран оператора оказался неудо-
бен для управления текущей комплектацией установки, так как, во-первых, он созда-
вался для большего количества элементов, во-вторых, предназначен для задания тех-
нологических параметров процесса для алгоритмов, заложенных в САУ установки, а 
не для управления каждым отдельным элементом системы, что в данный момент 
необходимо. 

В программе Trace Mode 6 [2], предназначенной для разработки и отладки при-
ложений для автоматизированных систем управления, был выполнен новый экран 
оператора, отражающий текущую комплектацию установки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Схема модульной вакуумной термической установки: 
1 — откачная система; 2 — вакуумная камера; 3 — подложкодержатель; 4 — подложка; 5 — термопара;  

6 — галогенная лампа; 7 — водоохлаждаемый рефлектор; 8 — шланги для водяного охлаждения;  
9 — водяные патрубки; 10 — токоввод; 11 — газовые патрубки; 12 — система циркуляции воды 

 
Активные элементы экрана: кнопка включения и выключения форвакуумного 

насоса, текстовое поле для ввода мощности, подаваемой на нагреватель (в процентах 
от максимальной), два текстовых поля со значениями температур подложки и водо-
охлаждаемого рефлектора, а также текстовое поле со значением давления в камере. 
Каждый активный элемент связан с переменной в программе для логического кон-
троллера, написанной в приложении CoDeSys. Необходимые изменения были внесе-
ны в программу, согласно рекомендациям, данным в [3]. 
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Рис. 3. Разработанный экран управления установкой 
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Operator's Screen for Controlling a Modular Vacuum Thermal Unit 

© Zikyi E.V. z.e.v.1997.06.03@gmail.com 

Bauman MSTU, Moscow, 105005, Russia 

In the Trace Mode 6 program, an operator screen has been developed for controlling a 
modular vacuum thermal unit designed to implement CVD methods for the deposition of 
thin films and nanostructures. 

Keywords: ACS, operator screen, real-time monitor, Trace Mode 6, CVD, vacuum installation 
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УДК 678, 621.865.8 

Исследование свойств диэлектрического эластомера  
с титанатом бария в качества наполнителя 

© Иванова Дарья Александровна ivanova_d_a@bk.ru 

 Ротарь Анастасия Павловна anastasia.rotari15@gmail.com 

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

В настоящее время в различных областях машиностроения требуются актуаторы 
с высокими точностью и быстодействием. Перспективная разработка в данной 
сфере — актуаторы на основе диэлектрических эластомеров, отличающиеся малым 
временем реакции (миллисекунды), простой и дешевой реализацией. Для исследования 
свойств диэлектрических эластомеров и возможности их применения в актуаторах 
в работе испытаны образцы эластомеров с различным составом. 

Ключевые слова: диэлектрический эластомер, титанат бария, механизм точных 
перемещений, актуатор, микроперемещения, электроактивный полимер, актуатор 

Современное машиностроительное оборудование все чаще требует прецизионно-
го перемещения объектов как при атмосферном давлении, так и в условиях ваку-
ума. Для обеспечения точного перемещения и виброизоляции объектов широкое 
распространение получили механизмы точных перемещений (актуаторы) на осно-
ве «смарт»-материалов и, в частности, управляемых магнито- и электроактивные 
материалов, жидкостей и полимеров.  

Диэлектрические эластомеры (ДЭ) являются одними из наиболее перспективных 
представителей электроактивных полимеров, так как они могут обеспечивать 
большие деформаций и выдерживать высокие нагрузки. Управление свойствами это-
го материала, заключенного между электродами, происходит при помощи внешнего 
электрического поля: электрическое напряжение (несколько киловольт) подается на 
два проводящих электрода, диэлектрический слой сжимается по мере того, как по-
разному поляризованные электроды притягиваются друг к другу. Кроме того, элек-
трострикция, происходящая в диэлектрической среде, способствует общей деформа-
ции ДЭ [1]. 

На основе анализа работ [2, 3], в которых представлены исследования влияния 
материалов, входящих в состав ДЭ, на его свойства, для изготовления опытных об-
разцов было решено использовать в качестве матрицы силиконовый компаунд, так 
как он обладает наилучшей совокупностью свойств, предъявляемых к материалу 
матрицы: высокой электрической прочностью (27 кВ/мм), высоким значением моду-
ля упругости (10 МПа) и широким диапазоном рабочих температур (от –60 до 
200 °С), а также относительным удлинением при разрыве до 165 % [2]. 

ДЭ могут быть улучшены добавлением в матрицу эластомера наполнителей, ди-
электрические свойства которых высоки и способны улучшить диэлектрические ха-
рактеристики эластомеров в несколько раз. Поэтому в качестве наполнителя было 
решено использовать мелкодисперсный порошок титаната бария, который может 
обладать относительной диэлектрической проницаемостью до 3000 [3]. 
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Для исследования влияния концентрации наполнителя в объеме матрицы на 
свойства ДЭ изготовлены образцы с соотношение материала наполнителя к материа-
лу матрицы 1: 2, 1 :4, а также ДЭ без наполнителя. 

Конструкция актуатора, типа «конденсатор» (рис. 1), идентичная конструкции 
плоского конденсатора, но с ДЭ, зажатым между парой электродов, является наибо-
лее легко реализуемой в лабораторных условиях.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция актуатора по схеме «Конденсатор» 
 
Многослойная конструкция (рис. 2) в свою очередь представляется собой после-

довательно соединенные между собой актуаторы конструкции «конденсатор». Коли-
чество установленных слоев влияет на линейный размер актуатора и, следовательно, 
на абсолютный ход при перемещении [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Многослойная конструкция актуатора  
 
С целью исследования изменения деформации ДЭ в зависимости от количества 

слоев ДЭ изготовлены образцы, включающие 1, 2 4 и 8 слоев.  
В ходе эксперимента к электродам прикладывалось напряжение в диапазоне от 0 

до 2000 В. Индуктивным датчиком положения снималась серия параллельных 
наблюдений количеством 150 шт. На основе данных, полученных в ходе эксперимен-
та были построены графики среднего значения перемещений в зависимости от при-
кладываемого к электродам актуатора напряжения, учитывая количество слоев ДЭ и 
концентрацию материала-наполнителя (рис. 3, 4, 5). 
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Рис. 3. График перемещения ДЭ с концентрацией BaTiO3 0 % 
Образец ДЭ без добавления наполнителя достигает максимальных перемещений при 1 слое:–-

1,15 мкм, при 2 слоях: –22,71 мкм, при 4 слоях: – 30,79 мкм, при 8 слоях  –48,66 мкм. 
 

 
 

Рис. 4. График перемещения ДЭ с концентрацией BaTiO3 60% 
При исследовании характеристик ДЭ с концентрацией BaTiO3 60% (рисунок 3) были получены 

следующие максимальные значения перемещений: для 1 слоя — 4,99 мкм, для 2 слоев — 
22,64 мкм, для 4 слоев — 29,39 мкм, для 8 слоев — 42,97 мкм. 

 
 
Наилучшие результаты были получены при концентрации наполнителя в 

матереале матрицы 80 %. Максимальные значения перемещений: для 1 слоя 
увеличились в 13 раз: –15,39 мкм, для 2, 4 и 8 слоев примерно в 1,5 раза: – 35,35 мкм, 
–39,11 мкм, –68,24 мкм соответственно. 

Построенные зависимости доказывают, что увеличение количества слоев поз-
воляет увеличить диапазон перемещения устройств на его основе, либо уменьшить 
рабочее напряжение, необходимое для достижения определенного значения пере-
мещения.  
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Рис. 4. График перемещения ДЭ с концентрацией BaTiO3 80 % 
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Investigation of the Properties of a Dielectric Elastomer  
with Barium Titanate as a Filler 

© Ivanova D.A. ivanova_d_a@bk.ru 

 Rotari A.P. anastasia.rotari15@gmail.com 

Bauman MSTU, Moscow, 105005, Russia 

At present, actuators with high accuracy and speed are required in various fields of me-
chanical engineering. A promising development in this area is actuators based on dielectric 
elastomers, characterized by a short reaction time (milliseconds), a simple and cheap im-
plementation. To study the properties of dielectric elastomers and the possibility of their 
use in actuators, elastomer samples with different compositions were tested. 

Keywords: dielectric elastomer, barium titanate, mechanism of precise movements, actua-
tor, micromotion, electroactive polymer, actuator 
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УДК 539.231 

 «Умная» инверсная структура на основе технологии 
самоорганизации 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Предложена возможность использования «умной» фотоннокристаллической 
структуры в качестве сенсора внутриглазного давления. В работе описан электро-
химический способ получения базовой матрицы полистирола на контактной линзе 
для получения фотоннокристаллического волновода.  

Ключевые слова: фотоннокристаллическая структура, умный материал, инверсная 
матрица, самоорганизация, электрофорез 

Введение. В последние годы наноиндустрия активно продвигается в направлении 
«умных» материалов. Привлекательный способ создания наноструктурированных 
материалов при подходе «снизу-вверх» — использование методов самоорганиза-
ции структур [1]. Данный метод позволяет получать высокоупорядоченные струк-
туры, обладающие уникальными оптическими свойствами. Комбинируя свойства 
фотоннокристалличности опаловых структур и гибкости полимеров, можно полу-
чать материалы, способные изменять свои оптические характеристики при внеш-
нем воздействии. Одним из актуальных направлений применения материалов с 
данным эффектом — использование в качестве высочувствительных сенсоров 
давления в офтальмотонометрии. 

Свойства структуры. Применение высокочувствительного фотоннокристалличе-
ского волновода (рис.1) на поверхности гибкой контактной линзы в качестве сенсора 
в оптоэлектронной системе неинвазивного устройства контроля ВГД позволит разли-
чать изменение радиуса кривизны роговицы на 3 мкм [2].  

 

 
 

Рис. 1. Схема фотоннокристаллического волновода 
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Начальный этап формирования волновода — получение базовой матрицы для 
последующего заполнения ее материалом внедрения является основным.  

В качестве основы базовой матрицы могут выступать высокоупорядоченные 
структуры — опаловые матрицы. Целесообразнее всего применять опаловые матри-
цы на основе полистирола [3], это связано с малой неоднородностью формы и диа-
метра коллоидных частиц. Таким образом, увеличивается однородность и упорядо-
ченность структуры, следовательно, мы практически избавляемся от дефектов, 
которые способны привести к ухудшению точности оптоэлектронного прибора. 

Матрица для формирования инверсной структуры должна обладать структури-
рованной геометрией и иметь хорошую равномерность. Наиболее простым и быст-
рым способом сформировать качественную коллоидную пленку является метод 
управляемой самоорганизации структур — электрохимического осаждения. Данный 
метод позволяет за счет влияния электрического поля производить калибровку кол-
лоидных частиц, что повышает однородность получаемой структуры пленки [4]. 

Процесс электрохимического осаждения. Коллоидные частицы полистирола об-
ладают двойным электронным слоем (ДЭС). ДЭС представляет собой слой ионов, 
образующийся на поверхности частицы в результате адсорбции ионов из раствора 
или диссоциации поверхностных соединений. Поверхность частицы приобретает 
слой ионов определенного знака, равномерно распределенный по поверхности и со-
здающий на ней поверхностный заряд [5]. Для карбоксилированного полистирольно-
го монодисперсного латекса поверхностный заряд создают ионы СООН . При этом 
частица будет заряжена отрицательно при pH  7. 

При горизонтальном расположении электродов на частицу действуют силы:  
Fa — сила Архимеда; Fcm — сила Стокса; Fт — сила тяжести; Fэ — сила электриче-
ского притяжения Схема изображена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема процесса электрофореза 
 
Экспериментальное исследование процесса. Эксперименты проводились на 

стенде электрохимического осаждения материалов. В качестве варьируемых факто-
ров использовались: время осаждения с диапазоном варьирования от 5 мин до 10 мин 
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и подаваемое напряжение с диапазоном варьирования от 0,8 В до 1,6 В. Стабилизи-
ровались следующие факторы: концентрация раствора — 1 %; расстояние между 
электродами — 10 мм; диаметр частиц карбонизированного полистирола — 220 нм; 
рН = 7; расположение подложек — горизонтальное. Осаждение происходило на кон-
тактные линзы Acuvue Oasys, материал линз — сенофилкон А. Выходным парамет-
ром являлся коэффициент отражения R, %, который позволяет оценить сплошность 
полученной пленки. Спектр снимался на спектрофотометре Izovac Epsilon SphE. За-
меры происходили в 3-х точках. 

По закону Брэгговской дифракции 

эф
2

2 sin
3 ,

dn

N


   

где d = 220 нм — диаметр частицы; nэф = 1,36…1,49 — эффективный показатель пре-
ломления материала;  = 90 — угол Брэгговской дифракции при нормальном паде-
нии; N = 1 — порядок дифракции для синтетического опала, длина волны фотонной 
запрещенной зоны для частиц диаметром 220 нм может находиться в диапазоне 
488…728 нм. 

Результаты спектрофотометрического анализа представлены на рис. 3. 
 

  
а б 

  
в г 

 
Рис. 3. Спектры отражения пленок полистирола на поверхности контактной линзы  

при режимах:  
а — напряжение 0,8 В, время нанесения 5 мин; б — напряжение 0,8 В, время нанесения 10 мин;  
в — напряжение 1,6 В, время нанесения 5 мин; г — напряжение 1,6 В, время нанесения 10 мин 
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На спектрах полученных образцов отчетливо виден пик ФЗЗ на длине волны  =  
490 нм, что соответствует теоретическим расчетам. Анализируя полученные образцы 
можно сказать, что все они обладают иризацией, что говорит о периодичности струк-
туры полученных пленок. На спектрах (рис. 3) можно наблюдать, что с увеличением 
подаваемого на электроды напряжения фактор времени существеннее влияет на коэф-
фициент отражения, так как на рис. 3, а и б средний коэффициент отражения практиче-
ски одинаков, когда на рис. 3, в и г коэффициенты отражения различны в 1,75 раз.  

Заключение. Результаты работы свидетельствуют о том, что предложенный ме-
тод по получению базовой матрицы полистирола на поверхности контактной линзы 
для дальнейшего формирования фотоннокристаллического волновода является 
управляемым. Полученные пленки обладают иризацией и выраженной ФЗЗ. Однако 
данный процесс является не отработанным и необходима дальнейшая работа по его 
усовершенствованию.  
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Электролитно-плазменное полирование коронарных стентов 
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Рассмотрена возможность получения полированных поверхностей металлических 
коронарных стентов на основе сплава кобальта с низким уровнем шероховатости 
поверхности. Исследованны особенности полирования поверхности коронарных 
стентов различными схемами электролитно-плазменной обработки. Продемон-
стрирована возможность получения качественных поверхностей стента с низким 
уровнем шероховатости методами струйной электролитно-плазменной обработки.  

Ключевые слова: электролитно плазменная обработка, коронарные стенты 

Введение. Одной из важнейших областей развития машиностроения является 
производство оборудования и развитие технологий для медицины. К ним относят-
ся и электронные технологии, в том числе электролитно-плазменные[1]. 

Среди электролитно-плазменных технологий находят свое применение методы 
обработки изделий погружением в электролитическую ванну, струйные методы, а 
также комбинированное их применение. Данные технологии позволяют обрабаты-
вать изделия с высоким качеством поверхностного слоя и производить обработку 
сложных криволинейных поверхностей в труднодоступных местах [2–5]. Одним из 
таких изделий требующих такой обработки являются коронарные стенты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Коронарный стент 

 
Целью работы является оценка возможностей использования струйной электро-

литно-плазменной обработки при полировании коронарных стентов и определение 
условий, при соблюдении которых можно получить качественную поверхность по 
наружной и внутренней стороне изделия. 
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Задачами работы являются: оценка вольт-амперной характеристики, оценка из-
менений толщины стента, выбор оптимальной схемы и режимов обработки стента. 

Коронарные стенты получают по технологии вакуумного плавления и изготав-
ливают из них тонкостенные трубки, которые затем вырезают с применением лазер-
ных технологий и последующей электрохимической обработки. 

К недостаткам данной технологии относятся отсутствие полированной поверх-
ности внутри и снаружи стента, развитый микрорельеф по торцевым поверхностям. 
Дополнительную сложность вызывает форма коронарного стента и его малые разме-
ры значительно затрудняют его механическую полировку. Методом струйного элек-
тролитно-плазменного полирования возможна обработка любой по сложности формы 
изделия с обеспечением высокой производительности, электролиты легко утилизи-
руются, при этом качество поверхностного слоя и шероховатость удовлетворяют 
требованиям. 

Оборудование и материалы. Обработка производилась на опытной установке 
струйной электролитно-плазменной полировки при использовании различных схем 
обработки наружной и внутренней поверхности стента [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема опытной установки струйной  
электролитно-плазменной обработки:  

1 — заготовка, 2 — полый катод с системой подачи электролита, 3 — ванна для стока электролита,  
4 — механизм закрепления и вращения заготовки, 5 — трубопровод для подачи электролита,  

6 — система очистки, 7 — блок горизонтального и вертикального перемещения катода 

 
Выбор состава и концентрации электролита производится с помощью серии опы-

тов электролитно-плазменного полирования в ванне. В качестве электролита использо-
вался раствор сернокислого аммония (6…22 г/л) с добавлением лимоннокислого аммо-
ния (3…12 г/л) [7]. Электролит нагревался до температуры T = 80 ± 3 С. Поддержание 
температуры осуществлялось с помощью термоконтроллера, с точностью 0,1 °С. Ско-
рость потока (w, л/ч) электролита фиксировалась ротаметром с погрешностью расхода 
2 %. Напряжение (U, В) на плоских образцах устанавливалось с шагом в 20 вольт (20… 
500 В). В качестве образцов взяты трубки — заготовки для стентов из стали L605 и 
коронарные стенты выполненные по технологии лазерной резки. 
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Результаты исследований. В ходе работы было исследовано несколько схем 
обработки методом струйной электролитно-плазменной полировки. Всего было про-
ведено четыре опыта с различной конструкцией приспособлений: с полным погруже-
нием в электролитическую ванну, с частичным погружением в электролитическую 
ванну, полировка с использованием внутренней оправки, полировка в центрах. 

Обработка образца с закреплением на оправке. Обработка проводилась на 
опытной установке электролитно-плазменного полирования с применением спе-
циального приспособления — оправки из меди для обеспечения лучшего контак-
та и электропроводности. Дополнительно приспособление с изделием погружа-
лись в ванну с электролитом на глубину 3 мм. Наилучшую электролитно-
плазменню обработку получили при режиме 260 В при токе 1,4 А, однако шеро-
ховатость поверхности изменилась незначительно, а в некоторых местах осталась 
прежней. 

Обработка образца с закреплением на оправке и погружением в электролитиче-
скую ванну. Обработка проводилась на опытной установке струйного электролитно-
плазменого полирования с применением медной оправки, без погружения в ванну с 
электролитом. Необходимой электролитно-плазменной оболочки удалось получить 
только на 260 В при достаточно высоком токе 1,2 А, однако качество поверхности 
изменилось незначительно, харектерный блеск не появился и поверхность осталась 
неполированной. 

Обработка образца с закреплением в центрах. Полировка происходит на откры-
том воздухе, стент закреплен в центрах без погружения изделия в ванну с электроли-
том. Рабочий режим установился уже при 260 В при токе 0,5…0,8 А. На поверхности 
изделия наблюдалась характерное свечение, что является хорошим показателем, а 
после прохода инструмента можно наблюдать характерный блеск. Качество поверх-
ностей значительно улучшилось. 

Обработка образца с закреплением в центрах и погружением в погружением в 
электролитическую ванну. Обработка произведена методом струйной электролитно-
плазменной полировки с закреплением стента по торцам в специальные центры. За-
готовка частично опущена в ванну с электролитом.  

При данной схеме обработки образование электролитно-плазменного разряда 
происходит с нпаряжением 280 В при силе тока 0,9 А. На поверхности изделия 
наблюдается характерное свечение, а после прохода инструмента можно наблюдать 
характерный блеск. Качество поверхности улучшилось, при этом полировка наблю-
дается также на боковых поверхностях стента со значитальным скруглением острых 
кромок по краям образца. 

В ходе полирования образцов — тонкостенных трубок из сплава L605 для изго-
товления коронарных стентов, была зафиксирована вольт-амперная характеристика 
рабочих режимов для данной стали.  

По полученным данным можно построить график вольт-амперной характери-
стики процесса рабочих режимов электролитно-плазменной полировки. 

Вольт-амперная характеристика также показывает, что прирост силы тока до 
максимальных значений происходит на режиме 260 В. Исходя из полученных ре-
зультатов, можно уточнить некоторые рекомендации к оптимальным режимам при 
полировании коронарных стентов:  

Оптимальное напряжение для полирования стали L605 U = 240…260 В Плот-
ность тока 0,10…0,16 А/см². 
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Рис. 3. График вольт-амперной характеристики процесса  
 
Выводы. Рассмотрены различные схемы полирования коронарных стентов с ис-

пользованием электролитно-плазменной технологии. 
Выбраны оптимальные технологические режимы обработки наружной и внут-

ренней поверхности стента струйной электролитно — плазменной обработкой. 
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Polishing of Coronary Stent jet Electrolytically —  
Plasma Processing 

© Novoselov M.V. mikhail_novo@mail.ru 

 Popov A.I.  

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Russia  

The possibility of receiving the polished surfaces of metal coronary stent on the basis of 
cobalt alloy with the low level of roughness of a surface is considered. Features of polish-
ing of a surface of coronary stent are investigated by various schemes of electrolytic and 
plasma processing. The possibility of receiving qualitative surfaces of the stent with the low 
level of roughness by methods jet electrolytically — plasma processing is shown.  
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В настоящий момент наночастицы, разнообразные по своему составу, строению и 
свойствам, вызывают большой интерес как с фундаментальной точки зрения, так 
и с практической. Интерес к наночастицам с точки зрения науки и практики обу-
словлен тем, что физические, химические и термодинамические свойства нанома-
териалов существенно отличаются от свойств макрообъектов того же состава. 
Одним из способов получения наночастиц является лазерная абляция в жидкости. 
Приведены результаты исследования наночастиц, полученных данным методом. 
Представлен график зависимости экстинкции коллоидного раствора от количе-
ства импульсов. Проведен анализ полученных экспериментальных данных и выяв-
лено, что пик плазмонного резонанса наночастиц золота совпадает с теоретиче-
скими данными. 

Ключевые слова: наночастицы, лазер, абляция, коллоидные растворы, экстинкция, 
плазмонный резонанс 

В современной науке одним из наиболее перспективных и развивающихся 
направлений является получение и изучение свойств наноразмерных объектов — 
наночастиц (НЧ) [1]. В настоящее время наночастицы нашли применения в таких 
сферах, как наноэлектроника, нанофотоника, медицина, системы связи и др. На-
ночастицы, в первую очередь, интересны тем, что многие их химические, физиче-
ские и термодинамические свойства существенно отличаются от свойств состав-
ляющих их атомов и молекул вещества, что позволяет получать новые материалы 
с уникальными свойствами. Наночастицы благородных металлов обладают уни-
кальными электронными, каталитическими и оптическими свойствами, которые 
находят применение в таких областях техники, как солнечная энергетика, спек-
троскопия, микроэлектроника и медицина [2]. 
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Настоящая работа посвящена одному из наиболее быстроразвивающихся мето-
дов синтеза наночастиц — лазерной абляции в жидкости (ЛАЖ), позволяющему по-
лучать коллоидные растворы с характеристиками, которые не могут быть достигнуты 
другими методами. [3] Процесс ЛАЖ достаточно стабилен, обладает хорошей вос-
производимостью, его легко автоматизировать. Данный метод характеризуется тем, 
что конечные свойства наночастиц зависят от, как минимум, шести параметров про-
цесса, взаимное влияние которых не всегда очевидно.  

Конечным продуктом ЛАЖ на выходе является коллоидный раствор, то есть 
напрямую исследовать частицы — нетривиальная задача. Однако свойства коллоид-
ного раствора свободно можно оценить оптическими методами. Преимуществом 
ЛАЖ является то, что материальный состав мишени полностью отражается на соста-
ве НЧ, а в течение процесса абляции не появляется посторонних веществ. 

Метод лазерной абляции применим практически с неограниченной комбинацией 
материалов мишеней и жидкостей, что позволяет осуществлять синтез НЧ в подо-
бранной среде. Свойства генерируемых НЧ: форма, размер, распределение по разме-
рам, состав и структура для каждого материала мишени — зависят от параметров 
лазера, используемого для абляции (длины волны излучения, длительности и частоты 
следования импульсов, энергии в импульсе. Кроме того, при генерации НЧ в жидко-
стях удается реализовать уникальное преимущество — возможность управлять рас-
пределением НЧ по размеру (с пиком в диапазоне от 5 до 500 нм) за счет изменения 
длительности процесса абляции или дополнительного облучения НЧ в коллоидном 
растворе после их получения. 

В данной работе были проведены опыты по получению наночастиц путем лазер-
ной абляции в жидкости (дистиллированной воде). В ходе экспериментов использо-
ван Лазерный лабораторный комплекс «ЛКЗ» (рис. 1). В состав лабораторного ком-
плекса «ЛКЗ» входит: 

– лазерная установка; 
– управляющий компьютер; 
– рограммное обеспечение Vitro NC GUI , Vitro2D Pro. 
 

 
 

Рис. 1. Лазерный лабораторный комплекс ЛКЗ: 
1 — блок накачки; 2 — блок системы управления; 3 — оптоволокно; 4 — узел излучателя;  

5 — узел 45-градусного поворотного зеркала; 6 — блок питания 
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Далее получившиеся коллоидные растворы, были исследованы методом спек-
трофотометрии. Результаты исследований представлены на графиках. 

Методика проведения экспериментов (рис. 2). В кварцевую кювету наливали 
дистиллированную воду, на ее дне находилась золотая мишень, затем облучали пер-
пендикулярно расположению мишени (сверху вниз). 

 
Рис. 2. Схема эксперимента 

 
Для среды, исследуемой в данной работе, определяется аналогичное значение 

количества импульсов. Энергия лазерного импульса оставалась постоянной и равня-
лась 250 мкДж. Количество импульсов изменялось в промежутке между 50 тыс. и 
400 тыс. Образцы исследовались с помощью спектрофотометрии: измерялась экс-
тинкция полученных коллоидных растворов. Результаты измерений представлены на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость экстинкции коллоидного раствора от количества импульсов: 
N1 — 50 тыс. имп., N2 — 100 тыс. имп., N3 — 200 тыс. имп., N4 — 300 тыс. имп.,  

N5 — 350 тыс. имп., N6 — 400 тыс. имп., N7 — 300 тыс. имп. при высокой энергии 
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С малым количеством импульсов пик наиболее сглажен, затем при увеличении 
количества импульсов мы можем наблюдать постепенное выражение пика экстинк-
ции. То есть, график показывает, что при увеличении количества импульсов пик экс-
тинкции становится более выраженным. Анализ графика выявил, что пик плазмонно-
го резонанса НЧ золота соответствует длине волны λ = 520 нм, что соответствует 
теоретическим данным. 
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At the moment nanoparticles of various composition, structure and properties are of 
great interest both from a fundamental point of view and from a practical point of 
view. From the scientific and practical point of, interest in nanoparticles is due to the 
fact that their physical, chemical, and thermodynamic properties are significantly dif-
ferent from the properties of macro-objects of the same composition. One way to pro-
duce nanoparticles is laser ablation in a liquid. The results of the research of nanopar-
ticles obtained by this method are given. A graph of the extinction of a dispersoid 
solution on the number of pulses is presented. The obtained experimental data was an-
alyzed and it was revealed that the peak of the plasmon resonance of gold nanoparti-
cles coincides with the theoretical data. 

Keywords: nanoparticles, laser, ablation, dispersoid solution, extinction, plasma reso-
nance 
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Лазерная маркировка оргстекла с получением  
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Рассмотрена обработка волоконным лазером полиметилметакрилата (ПММА). По-
лучены выступающие над поверхностью материала изображения. Для проведения 
экспериментов использовался волоконный лазер с длинной волны излучения 1,06 мкм. 
Для изучения процесса варьировались такие параметры как средняя мощность и 
интервал заливки. Исследовано влияние каждого из параметров на высоту получае-
мого валика.  

Ключевые слова: формирование выпуклых структур, лазерная обработка полиме-
тилметакрилата (ПММА), маркировка прозрачного пластика, лазерная маркировка 

Введение. Маркировка является одним из наиболее востребованных направлени-
ем развития в области лазерных технологий [1]. На данном этапе наименее иссле-
дованным процессом является лазерная маркировка диэлектриков. Одним из та-
ких материалов является полиметилметакрилат (ПММА). Благодаря своим 
свойствам, органическое стекло (ПММА) находит широкое применение в таких 
областях как приборостроение — изготовление корпусов, диэлектрических дета-
лей, сувенирных продуктов, создания рекламной продукции, а также транспорте, 
строительстве и архитектуре [2–5]. 

В настоящее время наиболее распространенным методом маркировки оргстекла 
является удаление материала с поверхности излучением СО2 лазера и образованием 
лунки цветом, отличающимся от основного материала [6]. Достоинство данного ме-
тода в том, что органическое стекло непрозрачно для длины волны  = 10,6 мкм. На 
данном этапе развития лазерной техники набирают популярность волоконные иттер-
биевые лазеры излучающие в ближнем ИК-диапазоне с длиной волны  = 1,06 мкм, 
для которой оргстекло прозрачно. При этом полимер обладает конечной оптической 
прочностью [7, 8], при достижении определенной плотности мощности или количе-
ства воздействий происходит разрушение материала и образование контрастного 
изображения. Также интерес представляет локальное увеличение объема материала 
за счет появления пор в следствии термодеструкции полимера [9, 10]. Таким образом, 
имеется принципиальная возможность маркировки ПММА излучением волоконного 
иттербиевого лазера. 

Объекты и методы исследования. Обработку образцов проводили на промыш-
ленной установке HTF MARK 20 с максимальной средней мощностью 20 Вт. В каче-
стве объекта исследований использовалась прозрачная пластинка ПММА. 

Формирование выпуклого изображения. В ходе экспериментов было установле-
но что, существует диапазон режимов, при котором начинается формирование изоб-
ражения, выступающего относительно основного материала. Режимы характеризу-
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ются малой интенсивностью (при которой не происходит поглощения за один про-
ход) и коэффициентом перекрытия в перпендикулярном линиям заливки направле-
нию близким к единице. В результате в материале образуются пузырьки (рис. 1), ко-
торые поднимают материал над поверхностью, а также создают контрастность. 

 
 

  
 

Рис. 1. Валик на пластинке толщиной 2 мм: 
а — вид сверху, увеличение х50; б — вид разлома 

 
Стоит отметить, что при увеличении шага в направлении, перпендикулярном 

линиям заливки, происходит уменьшение коэффициента перекрытия и не происходит 
вспучивания. Предполагается, что и при достаточном уменьшении плотности мощ-
ности вспучивания не произойдет. При превышении определенного значения погон-
ной энергии материал плавится и горит. 

В ходе экспериментов было изучено влияние параметров лазерной маркировки 
на высоту изображения относительно основного материала. Наиболее важными па-
раметрами, от которых зависит формирование объемной структуры, являются сред-
няя мощность и интервал заливки.  

 

 
 

Рис. 2. Влияние средней мощности на высоту валика 
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Влияние средней мощности на высоту валика. Как показано на рис. 2, с увеличе-
нием мощности увеличивается высота получаемого валика, но стоит отметить, что 
при дальнейшем повышении мощности начинается интенсивное плавление материа-
ла за пределами воздействия лазерного луча, процесс локального вспенивания нару-
шается, возможно начало горения. 

Влияние интервала заливки на высоту валика. Как видно на рис. 3, при увеличе-
нии интервала заливки уменьшается высота валика, вследствие уменьшения коэффи-
циент перекрытия в направлении, перпендикулярном линиям заливки. При опреде-
ленном шаге заливки (более 0,02 мм) валик не формируется. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние интервала заливки на высоту валиков 
 
Выводы. В ходе исследования была выполнена маркировка прозрачного 

ПММА. Получено контрастное изображение, выступающее над поверхностью ос-
новного материала. Изучено влияние основных параметров лазерной маркировки, 
такие как средняя мощность  и интервал заливки на высоту получаемого валика. 
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A fiber laser treatment of polymethylmeth acrylate (PMMA) is considered. Obtained pro-
truding above the surface of the material image. For experiments, a fiber laser with a 
wavelength of 1.06 μm was used. To study the process, parameters such as average power 
and fill interval were varied. The influence of each of the parameters on the height of the 
resulting roller. 

Keywords: laser marking, laser processing of polymethylmethacrylate (PMMA), marking of 
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Выполнен анализ возможностей лазерной закалки и комбинированной обработки при 
упрочнении образцов и сравнение результатов с традиционными методами — тер-
мической обработкой и химико-термической обработкой. Проведены сравнитель-
ные испытания на износостойкость образцов, обработанных по различным техно-
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логиям. Испытания показали, что методы обработки концентрированными пото-
ками энергии создают резерв для повышения износостойкости поверхности.  

Ключевые слова: зубчатые колеса, способы упрочнения, лазерная закалка, электро-
механическая обработка, износ, комбинированная обработка 

Среди дефектов зубчатых колес среднего модуля значительное место занимают 
контактные разрушения, износ поверхности и усталостные трещины у основания 
зубьев. Большинство происходит по причине дефектов термообработки, особенно 
при закалке токами высокой частоты (ТВЧ). В этом случае для зубчатых колес с 
модулем меньше 3…4 мм происходит сквозная прокаливаемость зубьев, в резуль-
тате чего сердцевина зуба приобретает высокую твердость, а следовательно, низ-
кую ударную вязкость [1]. Оптимальной, для этого класса деталей, считается тер-
мообработка (ТО) или химико-термическая обработка (ХТО), при которой 
твердость зубьев составляет HRC 56, на глубине h = 0,15m, где m — модуль зубь-
ев, а твердость сердцевины детали HRC 32…38 [1–4]. Такие свойства достигаются 
цементацией или азотированием, но эти виды ХТО экологически не безопасны. 
Этих недостатков нет у лазерной закалки и электромеханической обработки 
(ЭМО), которые являются современными методами обработки концентрирован-
ными потоками энергии [5–7]. Целью данной работы является сравнение методов 
обработки концентрированными потоками энергии с традиционными методами 
ТО и ХТО. Для реализации поставленной задачи были изготовлены образцы диа-
метром 38 мм и шириной 25 мм из стали 40Х и обработанные по 5 вариантам:  
1 вариант — мехобработка, ХТО (цементация, закалка, отпуск), шлифование;  
2 вариант — мехобработка, ХТО (азотирование); 3 вариант — механическая обра-
ботка, лазерная закалка; 4 вариант — механической обработка, комбинированная 
обработка; 5 вариант — мех. обработка, закалка ТВЧ, шлифование. 

Метод комбинированной обработки (КО) заключается в последовательном вы-
полнении электромеханической обработки и алмазном выглаживании. 

Образцы были изготовлены на одном оборудовании и упрочнялись по 1, 2, 5 ва-
риантам в соответствие с заводским техпроцессом, принятом на ОАО «КАДВИ» (Ка-
луга). А по 3 и 4 вариантам на специальных установках. Лазерное упрочнение прово-
дилось на установке «Квант-16» на следующих режимах: плотность энергии 
излучения — 1, 75 Дж/мм2; диаметр пятна контакта светового луча с обрабатываемой 
поверхностью — 4 мм; коэффициент перекрытия пятен — 0,3. 

КО проводили на установке, состоящей из базового токарного станка с ЧПУ мо-
дели 16К20Ф3 на режимах: сила тока — 2500 А; напряжение — 4 В; давление роли-
ка-электрода — 300 Н; скорость вращения образцов — 2,5 м/мин; подача — 0,8 
мм/об. Алмазное выглаживание проводили на следующих режимах: усилие прижима 
инструмента к детали — 200 Н, подача — 0,04 мм/об, радиус сферы алмазного вы-
глаживателя — 1 мм [8]. 

Испытания роликов, обработанных различными методами, на износостойкость 
проводились на модернизированном контрольно-обкатном станке 5А720К. 

Контроль осуществлялся дистанционно, с применением метода поверхностной 
активации. Результаты испытаний на износ представлены на рисунке. Испытания на 
износ показали, методы обработки концентрированными потоками энергии создают 
резерв для повышения эксплуатационных показателей (износостойкости). 
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Результаты испытания на износ образцов (в %), обработанных по различным вариантам 
 
Однако получение пятнистой твердости в зонах перекрытия в достаточной сте-

пени снижают усталостную прочность при работе деталей при знакопеременных 
нагрузках. Последующее алмазное выглаживание создает на поверхности регуляр-
ный микрорельеф, который удерживает смазку на поверхности трения, но являются 
концентратором напряжений, что может привести к излому зубьев и выходу из строя 
всего механизма. 

Поэтому для зубчатых колес, работающих в условиях знакопеременных нагру-
зок и ударов, не рекомендуется допускать наложения зон закалки, особенно в обла-
сти выкружки. Регулярный микрорельеф наносить только на рабочий профиль, а зону 
переходной кривой и впадины не обрабатывать. 

Таким образом, для повышения износостойкости зубчатых колес среднего моду-
ля рекомендуется обрабатывать только рабочий профиль зуба. В качестве методов 
для серийного производства можно использовать лазерную закалку, а для ремонтно-
го производства — комбинированную обработку. 
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The analysis of laser hardening and combined treatment is made. The results were com-
pared after hardening of the samples by traditional methods — heat treatment and chemi-
cal-thermal treatment. Comparative tests on wear resistance of samples are carried out. 
These tests showed that methods of processing by the concentrated streams of energy cre-
ates scope for improving the durability of the surface. 
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В докладе приведены результаты исследования технологических особенностей про-
цесса лазерного упрочнения колесной стали марки 2 с использованием различных оп-
тических схем. Проведено сравнение технологии лазерного и плазменного упрочнения 
колесной стали марки 2. Для задачи поверхностного упрочнения колесных пар реко-
мендуется использование волоконного лазера. 

Ключевые слова: волоконный лазер, поверхностное упрочнение, колесная сталь, из-
носостойкость, контактно-усталостная прочность 

Введение. Проблема износа контактных поверхностей железнодорожных колес 
возникла сразу после создания первых железных дорог и существует до сих пор. 
Данная проблема напрямую связана с конструктивными особенностями суще-
ствующей классической конструкции ходовых частей подвижного состава и же-
лезнодорожного полотна. При движении колесных пар по рельсам гребни желез-
нодорожных колес проскальзывают по боковым граням головок рельсов. 
Вследствие данного контактного взаимодействия возникает взаимный износ тру-
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щихся поверхностей. Благодаря жесткой посадке на вагонную или локомотивную 
ось колес в кривых малых радиусов они проходят разные расстояния, что является 
причиной проскальзывания одного из колес по боковой грани головки рельса.  

Проблема бокового износа колес и рельсов является одной из первостепенных и 
самых значимых для железнодорожной отрасли [1]. Более 20 лет данная проблема 
активно решается и не решена до сих пор [2]. Множество факторов в той или иной 
степени влияют на боковой износ железнодорожных колес. Называется до 50 различ-
ных причин, суммарно приведших к повышению бокового износа гребней железно-
дорожных колес [3]. Особую остроту данная проблема приобрела во второй половине 
XX в период уменьшения ширины колеи, замены подшипников качения на подшип-
ники скольжения в буксовых узлах, применение гребнесмазывания, повышение 
нагрузки на ось, увеличение объемов перевозок и т.д. Сегодня на сети железных до-
рог России применяется множество различных способов решения данной проблемы. 
Рассмотрим более подробно некоторые пути снижения интенсивного износа рабочих 
поверхностей колес подвижного состава.  

Плазменная технология упрочнения гребней колесных пар является одной из 
наиболее распространенных в России. На предприятиях ОАО «РЖД» внедрено около 
90 установок плазменного упрочнения. В работоспособном состоянии из них под-
держивается около 70 [4]. Принцип технологии плазменного упрочнения состоит в 
использовании многокомпонентного высокотемпературного потока продуктов сгора-
ния метана. При использовании технологии плазменного упрочнения в области воз-
действия источника плазмы на обрабатываемую поверхность образуются зоны с вы-
сокими растягивающими остаточными напряжениями [5]. Очевидно, что остаточные 
напряжения оказывают существенное влияние на надежность железнодорожных де-
талей и узлов в процессе эксплуатации. При наличии в приповерхностных слоях де-
талей высоких остаточных напряжений, во время движения подвижного состава ве-
роятно их суммирование с внешними знакопеременными, либо с напряжениями, 
вносимыми в изделие при их производстве, что, в свою очередь, может приводить к 
возникновению дефектов контактно-усталостного происхождения, таких как трещи-
ны, выщербины, сколы и т.д. [3, 6].  

В последние 10 лет на рынке появились мощные волоконные лазеры мультики-
ловаттного диапазона, которые произвели настоящую революцию в области обработ-
ки материалов. Уже сегодня многие индустриальные лидеры производственного сек-
тора сделали выбор в пользу волоконыых лазеров [7, 12]. По мнению авторов, 
именно упрочнение с использованием волоконных лазеров должно в будущем быть 
использовано для решения задачи повышения износостойкости и контактно-
усталостной прочности железнодорожных колесных пар. Лазерная поверхностная 
обработка имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными спосо-
бами упрочнения материалов: низкий уровень напряжений и деформаций, вносимых 
в изделие, высокая скорость обработки, возможность обработки на большую глуби-
ну, низкие затраты на обслуживание оборудования, возможность локальной обработ-
ки поверхности, возможность осуществлять термообработку без нанесения погло-
щающих покрытий, компактные размеры лазерного оборудования, отсутствие 
необходимости в применении газовых смесей, передача излучения по транспортному 
волокну без юстировки.  

Принцип термообработки с использованием волоконных лазеров схож с тради-
ционными процессами термообработки. Как показано на рис. 1, нагрев до температу-
ры выше критической происходит энергией расфокусированного лазерного луча, 
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перемещаемого по поверхности заготовки. На этой стадии происходит фазовое пре-
вращение из феррита в аустенит. Далее происходит быстрый теплоотвод за счет ос-
новного 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 [8]. Результат лазерной 
термообработки — повышение износостойкости и контактно-усталостной прочности 
обработанной детали в несколько раз [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм лазерной термообработки 
 
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, также частично описанное в [11]: 

– лазер ЛС-10 (HLC-8, 100 мкм); 
– робот KR 60 НА; 
– оптическая голова IPG FLW D50, коллиматор 160 мм, фокус 500 мм;  
– лазер ЛС-6 (HLC-8, 200 мкм); 
– оптическая голова 2D High-power Scanner IPG. Коллиматор 160 мм, фокус 400 мм. 
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Рис. 2. Внешний вид стенда для отработки лазерных технологий 
 
Оптико-эмиссионный спектральный анализ колесной стали марки 2 проводился 

в испытательной лаборатории ООО НТО «ИРЭ-Полюс» в г. Фрязино согласно ГОСТ 
18895-97 с помощью спектрометра Magellan Q-8, зав. № Q100415M0090. Результаты 
исследований представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав в % колесной стали марки 2 

Номер 
образ-
ца 

Значение (массовая доля) по элементам, % 

C Si Mn Cr Ni Al P S Mo Cu 

1 0,654 0,317 0,797 0,033 0,022 0,020 0,011 0,015 0,004 0,126 

2 Co Nb Ti V W Sn Mg B N Fe 
3 0,026 <0,002 0,001 0,004 0,012 0,004 <0,001 0,001 <0,003 97,950 

 
Проведенные эксперименты позволили определить оптимальные технологиче-

ские параметры для лазерной термообработки колесной стали. Мощность лазерного 
излучения при подборе оптимального режима варьировалась от 2 до 10 кВт, скорость 
термообработки от 10 до 800 мм/с, диаметр пятна от 5,8 до 27 мм, ширина дорожек 
составляла 27 мм (при использовании оптической головы 2D High-power Scanner 
IPG), а плотность мощности, следовательно, находилась в интервале от 12 до 
168 МВт/м2.  

Результаты экспериментов. Замечено, что с уменьшением скорости обработки 
увеличивается глубина упрочнения без оплавления поверхности. Поверхностная 
микротвердость лежит в диапазоне от 750 до 850 HV, что выше твердости основного 
металла в 2,9–3,3 раза. Глубина упрочненного слоя на оптимальном режиме без 
оплавления поверхности составила от 0,9 до 1,2 мм. При этом плотности мощности 
на данных режимах составили 2,1  10³ Вт/см². Согласно [9] критическая плотность 
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мощности при использовании CO2 лазера, выше которой происходит оплавление по-
верхности для различных сталей лежит в диапазоне 2…6  104 Вт/см². Глубина 
упрочненного слоя при этом не превышает 0,1…0,15 мм. При использовании воло-
конного лазера для термообработки колесной стали показано, что удалось добиться 
глубины упрочненного слоя более 1 мм при плотности мощности на порядок мень-
шей, чем при использовании CO2 лазера. 

 
 
 

    
 

Рис. 3. Внешний вид дорожек после упрочнения волоконным лазером  
с использованием оптической головы 2D High-power Scanner IPG 

 

 
Рис. 4. Микротвердость оптимального образца, полученного на следующем режиме:  

скорость обработки 25 мм/с; мощность лазерного излучения 5 кВт 
 
 
Сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения. Опираясь на 

научную статью [10] выполнен сравнительный анализ термообработки колесной ста-
ли с использованием лазерной и плазменной установки. 

Из табл. 2 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».  
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Для увеличения ширины упрочненного слоя были проведены дополнительные 
эксперименты с использованием оптической головки 2D High-power Scanner IPG поз-
воляющей сканировать лазерный луч с частотой до 300 Гц.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ лазерного упрочнения с использованием оптической головки 
IPG FLW D50 и плазменного упрочнения 

Лазерное упрочнение  Плазменное упрочнение 

Скорость обработки 25 мм/с Скорость обработки 7 мм/с 
Глубина упрочнения 1,2 мм Глубина упрочнения 0,9 мм 
Величина микротвердости 750…850 HV Величина микротвердости 1600…1000 HV 
Ширина полосы упрочнения за один проход 
10 мм 

Ширина полосы упрочнения за один проход 
25 мм 

Защитный газ  не используется Защитный газ — азот. Расход 5 л/мин 
Рабочая мощность источника 5 кВт Рабочая мощность источника 35 кВт 
Площадь установки 4 м² Площадь установки 40 м² 

 
 

Таблица3 

Сравнительный анализ лазерного упрочнения с использованием  
оптической головки 2D High-power Scanner IPG и плазменного упрочнения 

Лазерное упрочнение  Плазменное упрочнение 

Скорость обработки 7,8 мм/с Скорость обработки 7 мм/с 
Глубина упрочнения 0,9 мм Глубина упрочнения  0,9 мм 
Величина микротвердости 750…850 HV Величина микротвердости 1600…1000 HV 
Ширина полосы упрочнения за один проход 
27 мм 

Ширина полосы упрочнения за один проход 
25 мм 

Защитный газ не используется Защитный газ азот. Расход 5 л/мин 
Рабочая мощность источника 4 кВт Рабочая мощность источника 35 кВт 
Площадь установки 4 м² Площадь установки 40 м² 

 
Заключение. Исследования показали возможность использования волоконных ла-

зеров для упрочнения колесной стали марки 2. Проведен эксперимент по лазерному 
упрочнению колесной стали 2. Подобраны технологические параметры обработки без 
оплавления поверхности. Поверхностная микротвердость на оптимальных режимах 
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 1,2 мм.  

Выполнен сравнительный анализ лазерного и плазменного упрочнения, который 
показан в табл. 2 и 3. Скорость лазерной термообработки по сравнению с плазменной 
увеличивается более чем в 3,5 раза. 

Для получения ширины упрочнения 25-30 мм, согласно ТУ 0943-218-01124323-
2006 «Бандажные колеса с термическим упрочнением гребня» за один проход были 
проведены дополнительные эксперименты с использованием оптической головки 2D 
High-power Scanner IPG позволяющей сканировать лазерный луч с частотой до 
300 Гц. Поскольку на этапе изготовления локомотивных и вагонных колес в изделия 
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вносятся различные остаточные напряжения, для определения вида обрабатываемых 
колесных пар необходимо исследование остаточных напряжений после лазерной 
термообработки. 
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Development of Technology of Laser Heat Treatment  
of the Ridges of Railway Wheel Pairs to Improve their Wear  
Resistance and Contact Fatigue Strength  
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The operating efficiency of railways in Russia is becoming more and more important now-
adays at the time of stable industrial growth. The main expenses of Russian Railways are 
related to the heavy wear of wheels contact surfaces when interacting with the rails. Rus-
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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 solution offered by the authors of the article suggest 
using fiber lasers. Fiber lasers have several undeniable advantages compared to tradition-
al methods of processing materials: a possibility to adjust the hardened layer, local surface 
processing and others. At present, the demand for laser technologies in material processing 
is constantly growing, due to the fact that fiber lasers give better results compared to tradi-
tional methods.  

Keywords: fiber laser, laser hardening, wheel steel, wear resistance, contact fatigue 
strength 
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Использование полимерных нанокомпозиций  
при восстановлении шпоночных соединений 
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Приведен анализ методов восстановления шпоночных соединений. Описаны свой-
ства полученных новых полимерных нанокомпозиций. Предложена новая технология 
восстановления шпоночных соединений полимерными нанокомпозициями. 

Ключевые слова: восстановление, анаэробы, нанокомпозиция, дефект 

Работоспособность любой машины зависит от качества работы ее соединений. 
Шпоночные соединения являются одними из самых ответственных. Выход из 
строя шпоночного соединения — одна из основных причин выбраковки вала — 
сложной и дорогостоящей детали. Поэтому, экономически и технологически це-
лесообразнее шпоночные пазы восстанавливать, а шпонки заменять на новые. 

Восстановление шпоночных соединений происходит по двум технологиям: фре-
зерование шпоночного паза под больший размер с установкой шпонок ремонтного 
размера и изготовление новых пазов номинального размера с заваркой изношенных. 
Но данные методы малопроизводительны и трудозатратны. 

Поэтому в данной работе рассматривается метод восстановления шпоночных со-
единений с применением полимерных нанокомпозиций. Полимерные составы имеют 
высокие физико-механические и эксплуатационные свойства, повышенные анти-
фрикционные показатели, хорошую износостойкость. По данным ГОСНИТИ приме-
нение полимерных материалов снижает себестоимость ремонта на 15…20 %, расход 
материала на 40…50 %, а трудоемкость работ на 20…30 % [1]. 

Ремонтные работы проводят с двумя типами полимерных составов: анаэробны-
ми и эпоксидными. Анаэробные — это составы, полимеризующиеся при отсутствии 
кислорода в узких зазорах между металлическими поверхностями. Их используют 
для фиксации, герметизации и восстановления резьбовых соединений, соединений 
типа «вал-втулка». Двухкомпонентные составы холодного отверждения на основе 
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эпоксидных смол применяют при восстановлении размеров соединения, заделке 
трещин, устранении пробоин. 

Эффективность применения в ремонтном производстве указанных выше поли-
мерных составов зависит от грамотно составленной технологии восстановления. Раз-
личные компании по производству полимерных составов Анатерм (Россия), Loctite 
(США), THREE BOND (Япония) и др.) предлагают свои технологии восстановления 
для каждой из групп соединений. Основные этапы предлагаемых технологий вклю-
чают дефектацию соединений, тщательную очистку и обезжиривание поверхностей, 
нанесение полимера и его полную полимеризацию [2, 3].  

Для шпоночных соединений предлагается использовать технологию восстановле-
ния, подразумевающую разделение деталей по результатам дефектации на три группы. 
Соединения первой группы с износом до 0,2 мм восстанавливают с применением анаэ-
робных полимерных составов, второй группы с износом от 0,2 до 0,5 мм — с примене-
нием двухкомпонентных составов холодного отверждения на основе эпоксидных смол, 
и составы третьей группы с износом более 0,5 мм — восстанавливают традиционными 
методами.  

Качество полученного соединения по указанной технологии во многом зависит 
от свойств, используемых при восстановлении составов. Известно, что полимеры 
обладают рядом недостатков: склонность к ползучести, старению, высокий коэффи-
циент теплового расширения. Устранить данные недостатки и улучшить механиче-
ские свойства составов можно введением в составы наноразмерных наполнителей. 

Для исследований были выбраны полимерные составы: Анатерм-111 и Loctite 
620. В них вводились наполнители двух типов с разными концентрациями: углерод-
ные нанотрубки (УНТ) и наноразмерный оксид алюминия (Al2O3).  

Полученные композиции наносились на образцы, состоящие из двух цилиндри-
ческих частей, которые склеивали встык. После полимеризации полимерного состава 
осуществляли испытания образцов на разрывной машине Instron серии SATEC при 
растяжении образца. Усилия экспериментальной установки были направлены пер-
пендикулярно плоскости склеивания, а диаметр склеиваемой поверхности образцов 
составлял 25 мм. 

 

 
 

Влияние нанонаполнителей на прочностные характеристики полимерных материалов 
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Таким образом, шпоночные соединения являются одними из ответственных и 
Анализ результатов исследований, представленных на рисунке, показал, что макси-
мальные значения прочности достигаются в составах при определенной концентра-
ции наполнителя. Для состава Анатерм-111 она составила 1,0 %, при этом с введени-
ем Al2O3 прочность возросла с 13,7 МПа до 23,3 МПа (на 70,01 %), с введением 
УНТ до 15,1 МПа (на 10,22 %). Для состава Loctite 620 при введении Al2O3 проч-
ность возросла с 4,96 МПа до 6,33 МПа, что составило 27,62 %, введение УНТ по-
высило прочность до 7,83 МПа (на 57,86 %), а оптимальная концентрация наполни-
теля составила 0,5 %. Отечественный состав Анатерм-111 с введенным в него 
наполнителем Al2O3 показал наилучшую динамику увеличения прочностных харак-
теристик ресурсоопределяющих соединений любой машины. Предложенный метод 
восстановления полимерными материалами позволит повысить их ресурс. Введение 
наполнителей способствует увеличению прочности ремонтных полимерных составов 
до 70 %.  
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In this work the analysis of methods of restoration of keyed connections is given. The prop-
erties of the obtained polymer nanocompositions are described. A new technology of resto-
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Рассмотрено влияние регулярного микрорельефа (РМР), сформированного на рабо-
чей поверхности деформирующих элементов инструмента, на получаемое качество 
и точность обработанной поверхности детали в процессе прошивания. 

Ключевые слова: пластическая деформация; регулярный микрорельеф (РМР); про-
шивание 

Одной из приоритетных задач современного машиностроения является повыше-
ние качества и точности механической обработки. Для решения поставленной за-
дачи, применительно к методам поверхностного пластического деформирования 
(ППД), авторами настоящей работы, был синтезирован метод обработки металлов 
давлением в условиях дросселирования СОТС по канавкам регулярного микроре-
льефа (РМР), выполненного на поверхности рабочих элементов прошивочного 
деформирующе-выглаживающего инструмента, что позволяет существенно повы-
сить качество и точность обработанного отверстия детали, а также увеличить 
стойкость инструмента [1–3 и др.]. 

Следует отметить, что РМР профиль на поверхности рабочих деформирующих 
элементов может представлять собой некую одно- или многозаходную криволиней-
ную поверхность, изменяющуюся по синусоидальному, косинусоидальному или 
иному закону [2, 3]. 

Для проверки предложенного технического решения были проведены экспери-
ментальные исследования на специально разработанном приспособлении (рис. 1), 
состоящего из стакана 1 с внутренней полостью 2, заполненной СОТС и крышки 6 
для центрирования образца-заготовки 4. Принцип работы такого устройства состоит 
в выдавливании СОТС, предварительно залитой во внутреннюю полость 2 корпуса 1, 
торцом инструмента (гайка) 3, в результате чего, под действием возникающего избы-
точного давления в полости 2, происходит процесс дросселирования СОТС по канав-
кам РМР профиля 5 инструмента, обеспечивая его работу в условиях граничной 
смазки. 

В качестве экспериментальных образцов-заготовок использовались втулки из 
высококачественной легированной стали марки 12ХН3А с твердостью НВ = 
= 1710…2140 МПа (рис. 2). 

Обрабатывающим инструментом являлась сборная деформирующе-
выглаживающая прошивка (рис. 3), рабочий элемент которой был изготовлен из ста-
ли Р6М5 с диаметром и шириной по калибрующей ленточке Dл = 22 мм и bл = 10 мм 
соответственно, углами заборного и обратного конусов 8  0,5. При этом РМР на 
поверхности рабочего элемента прошивки был сформирован алмазным выглаживате-



Будущее машиностроения России — 2019 

492 

лем в виде однозаходных винтовых канавок с глубиной Гк = 7 мкм и шагом 

кШ 0, 5 мм.  В процессе обработки натяг пластического деформирования изменяли 

в пределах I = 0,11…0,51 мм с шагом через каждые 0,1 мм, скорость процесса про-
шивания соответствовала 4 м/мин, а в качестве СОТС был использован сульфофре-
зол. 

 

 
 

Рис. 1. Эскиз обработки деформирующе-выглаживающей прошивкой: 
1 — корпус; 2 — внутренняя полость; 3 — гайка; 4 — заготовка;  

5 — рабочий элемент с РМР профилем; 6 — крышка; 7 — оправка 
 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид образцов-заготовок 
 
Полученные экспериментальные данные сравнивали с данными, полученными в 

работе [4] при аналогичных условиях и режимах обработки, но без использования 
РМР профиля на рабочем элементе. Результаты сравнительного анализа представле-
ны в виде графиков на рис. 4 а, для построения которых использовали аппроксима-
цию экспериментальных данных. 

Так, на рис. 4 а, представлена зависимость удельного усилия деформирующего 
прошивания q, отнесенного к 1 мм длины окружности номинального диаметра отвер-
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стия детали, от натяга пластического деформирования i без и с нанесенным РМР 
профилем на поверхности прошивки. 

Как следует из анализа представленной зависимости при i  0,08 мм, в условиях 
дросселирования СОТС по канавкам РМР профиля (рис. 5, а), происходит снижение 
усилия обработки, что связано с уменьшением адгезионной составляющей суммарно-
го коэффициента трения скольжения. Однако при условии i > 0,08 мм усилие обра-
ботки возрастает, что можно объяснить большими величинами натяга пластического 
деформирования, гораздо большими, чем высота канавок РМР профиля (рис. 5, б), 
т. е. при i  Гк происходит полное перекрывание РМР профиля пластически дефор-
мированным материалом и для истечения СОТС необходимы значительные энерго-
затраты. 

Снижение усилия обработки за счет применения РМР профиля, в области опре-
деленных натягов деформирования (при прочих равных условиях), может положи-
тельно сказаться на стойкости рабочего инструмента, энергозатратах и отсутствию 
”схватывания” в паре трения инструмент-деталь. 

Помимо увеличения износостойкости рабочего инструмента, применение РМР 
профиля также способствует улучшению качества и точности обработанной поверх-
ности детали. Так из рис. 4 б видно, что при i < Гк величина коэффициента уменьше-
ния по параметру шероховатости Kу(Ra) будет возрастать ( заг дет( ) ,уK Ra Ra Ra  где 

загRa  — шероховатость поверхности заготовки; детRa  — шероховатость обработан-

ной детали). 
Таким образом, для получения эффекта по износостойкости инструмента, каче-

ству обработки и снижения энергозатрат можно использовать инструмент с РМР 
профилем с условием, что величина натяга пластического деформирования будет 
меньше высоты канавок РМР профиля на поверхности рабочего элемента. 

 

   

а 

  

б       в 
 

Рис. 3. Сборная деформирующе-выглаживающая прошивка с РМР: 
а — общий вид сборной конструкции прошивки и рабочего элемента с РМР;  
б — cборная прошивка (1 — гайка; 2 — оправка; 3 — рабочий элемент);  

в — геометрические параметры РМР профиля рабочего элемента прошивки 
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а б 

 
Рис. 4. Зависимость удельного усилия деформирующего прошивания:  

а — коэффициента уменьшения по параметру шероховатости обработанной поверхности;  
б — от натяга пластического деформирования; 1 — обработка традиционно используемым 

инструментом [4]; 2 — обработка деформирующим элементом с РМР профилем 
 

 

а          б 
 

Рис. 5. Схема процесса обработки при величине натяга деформирования: 
а) меньшем, чем высота канавок РМР ( кi Г ); 

б) большем, чем высота РМР ( кi Г ). 
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С учетом геометрических параметров очага деформации и «явления избирательного 
переноса» сформирована уточненная теоретическая модель для прогнозирования и ана-
лиза сил волочения сплошных цилиндрических заготовок с модифицированным поверх-
ностным слоем инструментом с регулярной микрогеометрией в условиях 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 
потери от трения и износа соизмеримы с внутренним валовым продуктом ряда 
промышленно развитых стран [1]. 

Волочение — высокоэффективный метод формообразующей и отделочно-
упрочняющей охватывающей обработки сплошных и полых профилей различной 
длины, структуры и формы поперечного сечения. 

Применительно к сплошным цилиндрическим профилям в настоящее время дан-
ный метод обработки системно интенсивно совершенствуется за счет использования 
самоорганизующихся триботехнологий, которые включают регуляризацию микро-
геометрии и модификацию поверхности волочильного инструмента и заготовки, а 
также различные способы воздействия инновационными металлоплакирующими 
смазками, реализующими фундаментальное научное открытие «эффект безызносно-
сти при трении Гаркунова-Крагельского» [1–3]. Это позволяет снизить силы обра-
ботки на 25…72 %, до двух раз повысить ее качество и производительность, а также 
за счет образования защитной («сервовитной») пленки обеспечивается существенное 
снижение затрат на волочильный инструмент вследствии применения более дешевых 
инструментальных материалов (патент РФ № 2647057). 

При выборе технологического оборудования для реализации соответствующих 
операций волочения необходимо максимально точно прогнозировать силы обработки 
[4, 5]. При этом наиболее точной теоретической моделью для прогнозирования и 
анализа сил волочения сплошных цилиндрических заготовок является формула 
А.Л. Воронцова. 

С использованием результатов ранее выполненных теоретико-эксперименталь- 
ных исследований, а также с учетом параметров очага деформации в виде знака и 
высоты волны внеконтактной деформации, возникающей на рабочем конусе дефор-
мирующей фильеры и явления «избирательного переноса при трении» в виде «серво-
витной пленки» [6, 7] уточненная теоретическая модель сил волочения сплошных 
цилиндрических заготовок с модифицированным поверхностным слоем инструмен-
том с регулярной микрогеометрией в условиях применения металлоплакирующих 
смазок имеет вид 
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где т
дq  — теоретическая удельная (погонная) сила волочения, Н/мм; 

Dл — диаметр рабочего канала деформирующей фильеры по калибрующей лен-
точке, мм; 

hп.м — толщина части модифицированного слоя в виде защитной («сервовит-
ной») пленки, мм; 

s  — среднее по очагу деформации напряжение текучести обрабатываемого ма-

териала, мПа; 
ei — накопленная деформация; 
f — коэфициент трения скольжения; 
fа, fд — соответственно адгезионная и деформационная компонента коэффициен-

та трения скольжения; 
 — угол рабочего конуса деформирующей фильеры, град; 
Dз — диаметр обрабатываемой заготовки до волочения с учетом толщины до-

полнительного слоя в результате регуляризации микрогеометрии поверхности и 
нанесения антифрикционного покрытия [1–3], мм; 

Rз — параметр очага деформации в виде знака и высоты волны внеконтактной 
деформации, возникающей на рабочем конусе фильеры, мм; 

Lл — ширина калибрующей ленточки деформирующей фильеры, мм. 
т
дF  — теоретическая суммарная сила волочения, Н; 
т
фq — теоретическое фактическое контактное давление на рабочем конусе де-

формирующей фильеры, мПа; 
Eпр — приведенный модуль упругости, мПа; 
з — параметр закона высотного распределения микровыступов шероховатой 

поверхности заготовки до волочения; 
K1, K2, K3 — коэффициенты общего решения контактной задачи Герца-Беляева; 
Rпр — приведенный радиус кривизны при вершине единичного микровыступа 

шероховатой поверхности рабочего канала деформирующей фильеры (таблица 1) или 
приведенный радиус при вершине единичных микровыступов шероховатых поверх-
ностей заготовки и рабочего канала деформирующей фильеры (таблица 2), мкм; 

з — относительная деформация максимального микровыступа шероховатой по-
верхности заготовки в результате волочения; 

з maxH  — высота максимального микровыступа шероховатой поверхности заго-

товки до волочения, мкм; 

0 — прочность адгезионной связи при т
ф 0  мПаq  ; 

 — пьезокоэффициент влияния т
фq  на прочность адгезионной связи; 

qд — относительная погрешность теоретических (расчетных) значений удель-
ной силы волочения в сравнении с ее экспериментальными значениями, %. 

Сравнение теоретической (расчетной) и экспериментальной удельной силы во-
лочения (табл. 1, 2) показывают высокую точность, комплексность и широкую физи-
ческую обозримость сформированной модели. 

Полученные результаты расширяют возможности алгоритмических процедур 
«искусственного технологического интеллекта» и фундаментального направления 
«трибология на основе самоорганизации» [4–7]. 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета и сравнения удельной силы волочения 

Параметр 
Заготовка 

1 2 3 4 5 

iф, мм 0,091 0,206 0,295 0,389 0,489 
Dз, мм 20,091 20,206 20,295 20,389 20,489 

Rз, мм  +0,014 +0,009 +0,007 –0,016 –0,020 

з 1,367 0,345 1,132 1,340 1,441 

hс.п, мкм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
ei 0,01186 0,02227 0,03066 0,03538 0,0444 

,s  МПа 275,89 306,46 331,089 344,93 371,4 

Dл, мм 20 20 20 20 20 

, град 5 5 5 5 5 

Lл, мм 5 5 5 5 5 
Hз max, мкм 11,5 13 9,0 15,5 21,0 

з 0,896 0,920 0,917 0,940 0,953 

Rпр, мкм 8727 8727 8727 8727 8727 
K1 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 
K2 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 
K3 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 

0, МПа 9,873 9,873 9,873 9,873 9,873 

 0 0 0 0 0 

f 0,016 0,017 0,016 0,016 0,017 
э
д ,q  Н/мм 85,8 996 178,37 217,89 204,34 

т
д ,q  Н/мм 93,65 123,9 148,93 167,7 198,82 

д ,q  % –9,14 –29,1 +16,5 +23 +2,7 

т
ф ,q  МПа 1595 1517,7 1400,8 1893,3 2235 

 
 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета и сравнения теоретической удельной силы волочения 
сплошных цилиндрических заготовок со сложно модифицированным  

поверхностным слоем 

Параметр 
Заготовка 

1 2 3 4 5 

iф, мм 0,133 0,246 0,335 0,453 0,56 
Dз, мм 20,133 20,246 20,335 20,453 20,560 
Hз max, мкм 28,37 28,833 28,833 28,832 28,82 

з 0,5169 0,963 0,959 0,9518 0,95 
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Окончание табл. 2 

Параметр 
Заготовка 

1 2 3 4 5 

ei 0,01325 0,0244 0,0332 0,04479 0,0552 

,s  МПа 291,64 324,5 350,2 384,09 414,66 

Rз, мм  0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

0, МПа 42,965 42,965 42,965 42,965 42,965 

HBз, МПа 1860 1860 1860 1860 1860 

и ,
X

R  мкм 3125 3125 3125 3125 3125 

и ,
Y

R  мкм 10000 10000 10000 10000 10000 

з ,
X

R  мкм 273 273 273 273 273 

з ,
Y

R  мкм 10065 10123 10167 10226 10280 

Rпр, мкм 1007 1007 1007 1007 1007 
fa 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 
fд 0,03378 0,04649 04639 0,04622 0,0461 
f 0,05678 0,06949 0,06939 0,0692 0,0691 
Dл, мм 20 20 20 20 20 

, град 5 5 5 5 5 

Lл, мм 5 5 5 5 5 
Гк, мкм 10 10 10 10 10 
Шк, мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

т
д ,q  Н/мм 139,156 200,44 243,24 305,38 369 

э
д ,q  Н/мм 272,29 2,63 320,06 366,24 374,2 

д ,q  % +48,9 +17,7 +24 +16,6 +1,38 

 

Литература 

[1] Щедрин А.В., Козлов А.Ю., Кострюков А.А. Совершенствование охватывающего по-
верхностного пластического деформирования за счет регуляризации микрогеометрии по-
верхности обрабатываемой заготовки // Упрочняющие технологии и покрытия. 2017. 
Т. 13, № 4. С. 162–168. 

[2]  Щедрин А.В., Кострюков А.А. Применение триботехнологий на основе самоорганизации 
для системного совершенствования процессов холодного пластического деформирования 
// Упрочняющие технологии и покрытия. 2017. Т. 13, № 11. С. 495–499. 

[3] Совершенствование охватывающего поверхностного пластического деформирования 
заготовок из алюминиевых сплавов // Упрочняющие технологии и покрытия. 2018. Т. 14, 
№ 7. С. 291–296. 

[4] Щедрин А.В., Кострюков А.А, Чихачева Н.Ю. Искусственный технологический интел-
лект как идеологическая основа всеобщей системы методов обработки материалов // 
Упрочняющие технологии и покрытия. 2015. № 6. С. 20–26. 



Будущее машиностроения России — 2019 

500 

[5] Триботехнологии как фундаментальная основа системного проектирования конкуренто-
способных технологических объектов // Ремонт, восстановление, модернизация. 2017. 
№ 1. С. 27–34. 

[6] Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л., Бабель В.Г., Щедрин A.B. и др. Трибология на основе 
самоорганизации. Германия: LAMBERT Academic Publishing, 2015. 245 с. 

[7] Щедрин А.В. и др. Теоретические и экспериментальные исследования охватывающего по-
верхностного пластического деформирования в условиях прменения металлоплакирующих 
смазочных материалов // Упрочняющие технологии и покрытия. 2014. № 2. С. 11–17. 

A theoretical Model for Predicting the Dragging Force  
of Solid Cylindrical Billets with a Modified Surface Layer  
with a Tool with Regular Microgeometry in the Use  
of Metal-Plating Lubricants 

© Kostryukov A.A. 
1 kaaoz@bk.ru 

 Chikhacheva N.Yu. mt13@bmstu.ru 

 Shchedrin A.V. 3 nadezhdachi@yandex.ru 

1 Joint Stock Company Demikhovo machine-building, Demikhovo village, 142632, Russia 
2 Interregional public organization “Academy of Quality Problems”, Moscow, 119991, Russia 
3 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 

Taking into account the geometric parameters of the deformation zone and the “phenome-
non of selective transfer”, a refined theoretical model was formed for predicting and ana-
lyzing the drawing forces of continuous cylindrical billets with a modified surface layer 
with a tool with regular microgeometry in terms of the application of innovative metal-
coating lubricants implementing the fundamental scientific discover Garkunov — 
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Повышение стойкости полимерных анаэробных материалов  
к воздействию внешних разрушающих факторов  
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Рассмотрены основные причины износа неподвижных соединений «вал — подшипник 
качения». Представлены результаты исследований влияния процессов старения и 
вибрационных нагрузок на стойкость полимерных анаэробных материалов и нано-
композиций на их основе.  
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Срок эксплуатации современных машин во многом зависит от качества техниче-
ского сервиса, поскольку ремонтные работы — это экономические потери не 
только на восстановление работоспособности техники, но и на ее простои. Поэто-
му актуальной задачей предприятий является обеспечение своевременного техни-
ческого обслуживания оборудования.  

По статистике плановых ремонтов значительная часть отказов приходится на 
подшипниковые узлы. Основной причиной нарушения их работы является фреттинг-
коррозия, которая возникает из-за невозможности получения в соединении «вал-
подшипник качения» эффективного пятна контакта площадью более 40 %. В зоне 
контакта под действием агрессивной среды возникают оксидные пленки, которые в 
результате взаимных микроперемещений сопрягаемых деталей разрушаются, образуя 
продукты износа, и начинают работать как абразив, разрушая основной металл. В 
связи с этим на пораженных площадках возрастает давление, что приводит к нерав-
номерному распределению нагрузки, износу посадочных поверхностей и выходу из 
строя всего узла [1]. 

Применение существующих сварочно-наплавочных методов для восстановления 
работоспособности подшипниковых соединений зачастую оказывается трудоемким, 
требует значительных затрат и не исключает проблему возникновения фреттинг-
коррозии. Поэтому широкое распространение в ремонтном производстве получили 
полимерные анаэробные материалы. Они исключают тепловые процессы при восста-
новлении, сокращают время ремонтных работ, так как не требуют дополнительной 
механической обработки, а также способствуют повышению ресурса как отдельных 
узлов, так и агрегатов в целом. Однако они не всегда обеспечивают необходимую 
долговечность и имеют недостаточную стойкость к воздействию внешних факторов. 
Улучшить характеристики полимерных материалов можно путем модификации их 
наноразмерными наполнителями, которые обладая высокой поверхностной энергией, 
способны существенно повысить стойкость исходных составов к воздействию вибра-
ционных нагрузок и процессов старения [2]. 

Для исследования свойств композитных наноматериалов применялись анаэроб-
ные полимерные составы отечественного производства Анакрол-101 и зарубежного 
Loctite-638. Данные полимеры смешивали с углеродными нанотрубками и нанораз-
мерным альфа-оксидом алюминия с концентрацией соответственно 0,5 и 1,0 % по 
массе [3]. 

Результаты исследования показали, что под воздействием вибрационных нагру-
зок адгезионная прочность составов снижается (рис. 1).  

Так, исследования показали, что общее снижение адгезионной прочности соста-
ва Анакрол-101 составило 60,8 %, а у Loctite-638 — 47,3 %. Изменение этого показа-
теля у нанокомпозиций, модифицированных УНТ, по сравнению с исходным веще-
ством изменилось всего на 1,3...2,1 %. Применение Al2O3, в отличие от УНТ, привело 
к повышению стойкости исходных составов на 12…14 %. 

Анализ исследования стойкости композиций к процессам старения показал, что 
при воздействии 5…10 циклов испытаний происходит увеличение прочности на 
4…7 %, а затем идет стабилизация и незначительное снижение прочностных харак-
теристик (рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние нанонаполнителей на изменение стойкости композиций  
под действием вибрационных нагрузок 

 
 

 
 

Рис. 2. Влияние нанонаполнителей на изменение стойкости композиций  
с увеличением циклов процесса старения 

 
Так, у ненаполненного состава Анакрол-101 снижение составило 27 %, а у 

Loctite-638 — 11 %. Нанокомпозиции с УНТ, по сравнению с первоначальными зна-
чениями, показали уменьшение на 9…11 %, а с оксидом алюминия — увеличение на 
4…7 %. 

Таким образом, исследования показали, что модификация полимерной матрицы 
нанонаполнителями способствует значительному повышению стойкости анаэробов к 
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воздействию внешних разрушающих факторов. Влияние вибрационных нагрузок на 
адгезионную прочность анаэробных составов оказалось более существенным по 
сравнению с процессами старения. Наилучшие показатели достигаются у составов, 
наполненных наноразмерным оксидом алюминия. 
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Представлены результаты экспериментального исследования влияния статического 
и динамического углов смачивания на интенсификацию теплоотдачи и критические 
тепловые потоки при кипении на поверхностях с микроструктурой. Даны рекомен-
дации по выбору эффективных поверхностей кипения.  
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Для создания систем охлаждения к современным теплообменным поверхностям 
для кипения предъявляется ряд требований. Основное из них — отвод больших 
тепловых потоков при относительно низких разностях температур стенки и жид-
кости. Целью работы являлось провести экспериментальное исследование стати-
ческого и динамического угла смачивания водой гладкой и микроструктуриро-
ванных поверхностей с различной микроструктурой поверхности, полученных 
методом деформирующего резания и различными геометрическими параметрами; 
установить взаимосвязь статических и динамических углов смачивания микро-
структуры от геометрических параметров поверхности. 

Смачивающая способность жидкости характеризуется краевым углом θ, образо-
ванным между стенкой и свободной поверхностью жидкости. Существующие физи-
ческие модели зарождения паровых пузырей на твердой поверхности показывают 
значительное влияние краевого угла смачивания для различных пар жидкость-
охлаждаемая стенка. Коэффициент теплоотдачи при кипении зависит от шероховато-
сти (способа обработки) поверхности нагрева [1–4].  

В работах [1–5] для кипения дистиллированной воды при атмосферном давлении 
и тепловых потоках от 10 до 3500 кВт/м2, показано, что наибольшие коэффициенты 
теплоотдачи наблюдаются на поверхностях, имеющих трехмерную структуру микро-
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ребер. На поверхностях с двухмерными ребрами независимо от микроструктуры 
вершины ребра (прямые, загнутые, с микроштырьками), интенсификация теплоотда-
чи при развитом пузырьковом кипении составила 1,2–1,4 раза. В исследованном диа-
пазоне режимных параметров наибольшие критические тепловые потоки (до 6 раз) 
получены для поверхностей, имеющих трехмерную структуру.  

Для определения угла смачиваемости использовался круговой метод. Стадии 
расчета угла контакта круговым методом: захват и сохранение изображения поса-
женной на повехность капли; распознавание базовой линии; выбор трех точек на 
краю криволинейного профиля капли; построение дуги окружности по трем точкам и 
касательной к ней в точке пересечения дуги с базовой линией; угол смачивания 
находился как угол между касательной и базовой линией.  

Наличие шероховатости позволяет повысить смачиваемость поверхности за счет 
быстрого растекания капли под действием каппилярных сил. С ростом высоты эле-
ментов микрошероховатости с 0 до 360…400 мкм угол смачиваемости уменьшается с 
106 до 69°. Для поверхностей с трехмерной структурой шероховатости быстрое рас-
текание капли воды производится во всех направлениях, а для поверхностей с двух-
мерной структурой шероховатости — в основном по направлению микроребер. Од-
нако анализ показал, что угол смачиваемости на исследованных поверхностях 
достаточно быстро меняется во времени. Происходит стремительное растекание кап-
ли воды на микроструктурированной поверхности за счет капиллярного эффекта. Для 
информации — расстояние между элементами шероховатости — 40…100 мкм, высо-
та шероховатости 280…570 мкм, постоянная Лапласа (смачиваемости) для воды в 
нормальных условиях около 3 мм. Поэтому проведен анализ изменения угла смачи-
ваемости во времени dθ/d (динамическолго угла смачиваемости) от размеров шеро-
ховатости. Видно, что с течением времени угол смачиваемости уменьшается. Причем 
для гладкой поверхности уменьшение угла смачиваемости в течение первых 20 с из-
меняется не более чем на 8°, в то время как для шероховатых — 20…50°. Анализ из-
менения динамического угла смачиваемости показал, что увеличение высоты эле-
ментов шероховатости приводит к значительному изменению угла смачиваемости 
dθ/d в меньшую сторону. 

При углах смачиваемости θ в диапазоне 79…117° коэффициенты теплоотдачи 
шероховатых поверхностей c 2D структурой выступов (ребра) по сравнению с глад-
кой возрастают до 1,5 раз, согласно данным [1]. Однако при малых углах смачивае-
мости (77…79°) увеличение коэффициентов теплоотдачи выше. С уменьшением угла 
смачиваемости интенсификация теплоотдачи повышается и достигает 1,5–2 раза. При 
углах смачиваемости в диапазоне 79…117° коэффициенты теплоотдачи шероховатых 
поверхностей c 3D-структурой выступов (штырьки) по сравнению с гладкой возрас-
тают до 3,4 раз.  

Анализ динамического угла смачиваемости dθ/d также показал, что при уве-
личении изменения угла смачиваемости интенсификация теплоотдачи сначала па-
дает до значения 1 при dθ/d = 6°, а затем возрастатет до 6 при dθ/d = 52°.В лите-
ратуре упоминается, что рост угла смачиваемости θ на гладких поверхностях 
приводит к росту критических тепловых потоков. Анализ изменения критического 
теплового потока на микроструктурированных поверхностях в зависимости от угла 
смачиваемости θ показал, что даже с ростом угла смачиваемости увеличение кри-
тических тепловых потоков остается примерно постоянным. При углах смачивае-
мости 82…117° наблюдаются резкие скачки, большой разброс значений в этой об-



Будущее машиностроения России — 2019 

506 

ласти обуславливается стохастическим характером процесса кипения. С ростом 
изменения угла смачиваемости dθ/d наблюдается повышение критических тепло-
вых потоков. Для динамических углов dθ/d смачиваемости до 23° повышение кри-
тических тепловых потоков составляло 3 раза, а при углах смачиваемости более  
24° — до 6 раз. Имеющиеся значительные отклонения от данных значений связаны 
со сложной стохастической картиной кипения, а также возникновения и развития 
кризиса кипения.  

Анализ полученных данных подтвердил ранее полученные в [1, 3, 5, 6] результа-
ты экспериментальных исследований. Наиболее рациональными для интенсификации 
теплоотдачи являются поверхности, полученные методом деформирующего резания, 
со структурой поверхности в виде трехмерных микроребер.  
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item.asp?id=18850517 (дата обращения 11.05.2019). 
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Influence of Roughness and Wettability Parameters  
of Microstructured surfaces on Heat Transfer  
and Critical Heat Flows 
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The results of an experimental study of the influence of static and dynamic wetting angles 
on the intensification of heat transfer and critical heat fluxes in boiling on surfaces with 
microstructure are presented. Recommendations on the choice of effective boiling surfaces 
are given. 

Keywords: pool boiling, heat transfer, wettability, critical heat fluxes 

УДК 536.331; 53.083.91 

Исследование оптических свойств поверхностей с покрытиями 
по данным температурных измерений 
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Предложен метод определения интегрального и спектрального коэффициента по-
глощения поверхностей с покрытиями на основе температурных измерений. Пре-
имущество представленной методики заключается в возможности использования 
широкополосного источника при варьировании его температуры.  

Ключевые слова: оптические свойства поверхности, тонкопленочные покрытия, 
радиационный теплообмен 

Введение. Один из способов интенсификации теплообмена — это нанесение на 
поверхность тонких покрытий [1, 2]. К возможным направлениям использования 
покрытий относятся: солнечные элементы [3], термоэлектрические преобразова-
тели, теплозащита, термостатические приборные отсеки космических аппаратов и 
т. д. Прецизионные экспериментальные исследования оптических свойств мате-
риалов требует специального и дорого оборудования [4, 5]. Для предварительных 
оценок могу быть использованы сравнительно простые и недорогие методики.  

Схема эксперимента. Для исследования свойств покрытий использовалась экс-
периментальная установка (рис. 1), созданная на базе вакуумной камеры с рабочим 
давлением около 1 кПа. Исследовались образцы в виде круглой пластины из сили-
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катного стекла диаметром около 10 мм. На расстоянии 100 мм от образца расположен 
источник излучения. Источник излучения — сдвоенные лампы суммарной мощно-
стью 2 кВт, плотность теплового потока q0 на поверхности источника до 50 кВт/м2.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
1 — излучающий элемент, 2 — вакуумная камера, 3 — испытываемый образец, 4 — термопара,  
измеряющая температуру на лицевой стороне образца, 5 — термопара, измеряющая температуру  

на тыльной стороне термопары 

 
Теоретические оценки и обработка результатов экспериментов. Теоретиче-

ское и экспериментальное исследование было проведено для двух образцов: стекло 
(SiO2) и стекло с покрытием из диоксида титана (TiO2). Коэффициенты поглощения 
индивидуальных веществ при нормальном падении оценивались по формуле 

 
2 2

2 2

( 1)
1 ,

( 1)

n k
A

n k


 
 

 
  (1) 

где n и k — показатель преломления и коэффициент экстинкции, значения взяты из 
справочника оптических констант твердых материалов [6]. 

Для определения коэффициента поглощения на основе экспериментальных дан-
ных принимаем равенство поглощенного передней стенкой теплового потока и пото-
ка, отводимого теплопроводностью от передней к задней стенке. 

 4
1 2( ),AT T T     (2)  

где T — температура излучателя;  — коэффициент, который для каждого режима 
можно определить непосредственно в калибровочных экспериментах; T1 — темпера-
тура лицевой стороны образца; T2 — температура тыльной стороны.  

В рамках многогруппового приближения средний коэффициент поглощения свя-
зан со спектральными значениями соотношением  
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где i — номер спектрального интервала; j — номер эксперимента, соответствующего 
температуре излучателя Tj; iA  — значение коэффициента поглощения в i-ом диапа-

зоне длин волн; i  — ширина диапазона; ijg  — нормирующий множитель, учиты-

вающий спектр падающего излучения в i-м диапазоне при температуре излучателя Tj; 

jA  — значение интегрального коэффициента поглощения при температуре Tj.  

Сравнение расчета с результатами эксперимента показывает их удовлетвори-
тельное согласие. Отклонения связаны как с экспериментальной погрешностью, так и 
в большей степени с большой характерной шириной спектра излучателя. 

Заключение. В результате нанесения тонкого покрытия ликвидирован «провал» 
в спектральном поглощении стекла при  = 8…10 мкм.  

Главным преимуществом представленной методики является возможность ис-
пользования не монохроматического и даже не узкополосного источника излучения, 
а широкополосного источника при адекватном варьировании его температуры.  
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A method for determining the integral and spectral coefficients is proposed. The advantage 
of the presented technique is the possibility of using a broadband source while varying its 
temperature. 
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Подтверждение обобщенного критериального уравнения  
внутрипорового конвективного теплообмена  
экспериментальным путем 
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Рассмотрен конвективный теплообмен в пористых структурах с целью подтвержде-
ния обобщенного критериального уравнения внутрипорового конвективного теплооб-
мена, которое было рекомендовано для предварительных теплофизических расчетов 
на основе анализа и обобщения многочисленных экспериментальных данных. 

Ключевые слова: эксперимент, конвекция, критерий, теплообмен, модель 

Конвективный теплообмен. Важнейшую роль конвективная теплоотдача играет 
в теплообменных устройствах для охлаждения теплонапряженных узлов и систем 
в различных конструкциях, особенно в авиационной и космической технике [1]. 
При расчетах в случае вынужденной конвекции для определения коэффициента 
конвективной теплоотдачи V пользуются критериальным уравнением подобия 
Nu = c·Ren·Prm, где c, n, m — постоянные безразмерные числа, определяемые при 
обработке опытных данных, а Nu, Gr, Re, Pr — соответственно, критерии Нус-
сельта, Грасгофа, Рейнольдса и Прандтля [2]. Одним из эффективных способов 
интенсификации тепломассообмена является использование в теплообменниках 
пористых металлов [3, 4]. Широкий диапазон структурных, теплофизических и 
гидравлических свойств пористых материалов [5], высокая интенсивность тепло-
обмена дают возможность использования пористых теплообменных элементов 
для экстремальных условий в авиационно-космической технике [1]. При расчетах 
для пористых элементов конструкций интенсивность внутрипорового конвектив-
ного теплообмена характеризуют объемным коэффициентом теплоотдачи hV из-за 
невозможности определения участвующей в теплообмене площади внутренней 
поверхности материала [1]. В таблице приведены некоторые результаты экспери-
ментов по определению коэффициента hV внутрипорового конвективного тепло-
обмена в различных пористых металлах [1]. 

Исследовались проницаемые матрицы из порошков с зернами различных форм и 
размеров, волокон и сеток разных металлов. Теплоносители — воздух, различные 
газы, масло, спирт. Нагрев также разнообразен — индукционный, омический, радиа-
ционный, нестационарный. 

Обобщенное критериальное уравнение. Значительный разброс результатов 
обусловлен использованием различных параметров: отношения инерционного  к 
вязкостному α коэффициентов гидравлического сопротивления / [6], среднего 
диаметра частиц исходного порошка dч, среднего диаметра пор dп. Параметр / 
определяется достаточно точно, а dч и dп — с погрешностью в 20 %. Различны и ме-
тодики обработки результатов: при определении величины hV очень сложно измерить 
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температуру охладителя при входе его в пористый материал — в тонком слое перед 
пористым каркасом она резко повышается. Поэтому значительную часть критериаль-
ных уравнений для внутрипорового конвективного теплообмена можно использовать 
только в качестве первого приближения. При анализе и обобщении всех данных для 
предварительных расчетов было рекомендовано [1] следующее критериальное урав-
нение Nu = 0,004·Re·Pr. В качестве характерного размера принята величина /, рас-
считывающаяся по соответствующим зависимостям [1].  

Итоги исследований внутрипорового конвективного теплообмена 

Критериальное уравне-
ние теплообмена 

Форма представления 
Пористость п Автор, год 

Nu Re 

Nu =0,0286·Re1,84 hV(β/α)2/λт G(β/α)/μ 0,3 
Дружинин 
С.А., 1961 

Nu = 0,006·Re1,84 hV(β/α)2/λт G(β/α)/μ 0,52 
Дружинин 
С.А., 1961 

Nu = 0,005·Re·Pr hV(β/α)2/λT G(β/α)/μ 0,3 
Максимов Е.А., 

1971 

Nu = 0,007·Re1,2 hV(β/α)2/λT G(β/α)/μ 0,37; 0,45 
Косторнов А.Г., 

1970 

Nu = 0,0092·Re1,34 hV(β/α)2/λT G(β/α)/μ 0,29…0,601 
Щукин В.К., 

1976 

Nu = 0,0042·Re0,9 hVdч
2/6λт(1 – П) Gdч/μП 0,35 

Харченко В.Н., 
1968 

Nu = 0,0175·Re·Pr hVdч
2/6λT(1 – П) Gdч/μП 0,33 

Бойко А.Н., 
1972 

Nu = 0,1(Re·Pr)1,25 hVdч
2/λт Gdч/μ 0,23…0,31 

Ерошенко 
В.М., 1975 

Nu = 0,028Re1,2П2,9 hVdп
2/λт Gdп/μП 0,25; 0,32; 0,40 

Поляев В.М., 
1969 

 
Рассмотрим итоги успешной попытки подтверждения этой критериальной зави-

симости. Математическая модель температурного поля обогреваемой сплошной обо-
лочки на стыке с пористым каркасом [7] завершается критериальным уравнением 
Nu = 0,004·Re·Pr, где критерии Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля соответственно 
определяются следующим образом: Nu = hV(/)2/λT, Re = G(/)/μ, Pr = μcP/λT [2]. 
Тогда это критериальное уравнение при удельном расходе хладагента G и его изо-
барной теплоемкости cP можно переписать для расчета интенсивности объемного 
внутрипорового теплообмена в виде hV = 0,004GcP /(/). В ходе работы были полу-
чены и сравнены расчетные и экспериментальные данные. 

Эксперимент. Экспериментальные модели — цилиндрические пористые встав-
ки из пакета нержавеющих сеток П60 (ГОСТ 3187–76) между сплошными оболочка-
ми (рис. 1). Материал — сталь 12Х18Н10Т, пористость — 0,34…0,36, длина — 5, 10 
и 15 мм, охладитель — воздух, прокачиваемый нормально к плоскостям слоев сеток. 
Разработанный автором экспериментальный участок монтировался в установку для 
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исследования теплообмена и гидравлики в секционных теплообменных трактах [8] в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

  
 

Рис. 1. Экспериментальные образцы  
 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость Nu от Re 
 
 
Нагрев осуществлялся высокотемпературным газовым потоком во внутренней 

непроницаемой трубе. Для обработки данных эксперимента при плотности теплового 
потока q, толщине стенки δ, коэффициенте динамической вязкости μ, температурах 
стенки TС и хладагента Tж использовались следующие критериальные соотношения: 
αV  = q/δ(Tс –Tж), Nu = αV (/)2/λт, Re = G(/)/μ [9]. На рис. 2 в логарифмических ко-
ординатах представлено сравнение данных расчета и эксперимента, демонстрирую-
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щее их хорошую согласованность и подтверждающее возможность использования 
зависимости Nu = 0,004·Re·Pr для теплофизических расчетов внутрипорового конвек-
тивного теплообмена применительно к существующим маркам пористых сетчатых 
материалов. 
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Confirmation of the Generalized Criterion Equation  
of Inside the Pore Convective Heat Transfer Experimentally 
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Convective heat transfer in porous structures is considered in order to confirm the general-
ized criterion equation of interstitial convective heat transfer, which was recommended for 
preliminary thermophysical calculations based on the analysis and generalization of nu-
merous experimental data. 
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Разработка пластин для кожухопластинчатого  
теплообменного аппарата 

© Каськов Сергей Иосифович 1 sunnyday88@bk.ru 

 Кулаков Валентин Васильевич 2 kaskovsi@mail.ru 

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия  
2 ООО «Эл Эйч Инжиниринг», Москва, 117105, Россия 

Кожухопластинчатый теплообменный аппарат объединяет в себе преимущества 
кожухотрубного и пластинчатого теплообменников. Данные аппараты практиче-
ски незаменимы во многих технологических процессах. Актуально их использование в 
тех случаях, когда необходимо уложиться в ограниченные массогабаритные требо-
вания. Поэтому, в настоящее время остро стоит проблема разработки эффектив-
ной пластины кожухопластинчатого теплообменника. В данной работе предлага-
ется конструкция пластины, в которой реализован принцип асимметричности: по 
стороне кожуха создается меньшее гидравлическое сопротивление, чем по стороне 
пластин. 

Ключевые слова: теплообменник кожухопластинчатый, интенсификация теплооб-
мена, гидравлическое сопротивление 

Среди всего многообразия теплообменных аппаратов основными являются два 
типа данного оборудования: трубчатые и пластинчатые теплообменники [1–3]. 
Преимуществом трубчатых теплообменных аппаратов является универсальность, 
стойкость к высоким давлениям и температурам, простота изготовления и эксплу-
атации, а также низкая себестоимость [4]. Основным недостатком данного типа 
теплообменников малое значение компактности. По сравнению с трубчатыми 
теплообменниками пластинчатые имеют более высокую тепловую эффективность 
и, следовательно, отличаются меньшими массогабаритными характеристиками. 
Однако разборные пластинчатые теплообменники не могут эксплуатироваться 
при высоких температурах и давлениях, также они не применимы для некоторых 
особо коррозионных рабочих сред и очень редко применяются для промышлен-
ных газов, так как стойкость уплотнений, расположенных по периметру каждой 
пластины, ограничена. Кроме того, в данных теплообменниках после определен-
ного периода работы требуется замена прокладок. Это приводит к тому, что экс-
плуатация разборного пластинчатого аппарата оказывается неэкономичной. 

В мировой практике был разработан новый тип оборудования: кожухопластин-
чатый теплообменный аппарат. Сварная конструкция данного аппарата обеспечивает 
надежность и экономичность. 

Полностью сварной пакет пластин находится во внешнем кожухе. Одна рабочая 
среда заходит в пакет пластин через патрубок, находящийся в крышке кожуха, рас-
пределяется по пакету пластин и выходит через соседний патрубок. Другая рабочая 
среда заходит через патрубок, находящийся на цилиндрической поверхности кожуха, 
двигается по каналам между пластинами и выходит через противоположный патру-
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бок [5–7]. Кожухопластинчатые аппараты производятся как полностью сварные 
(имеющие неразборный кожух), так и со съемной крышкой кожуха. В настоящее 
время большинство зарубежных производителей предлагают универсальные симмет-
ричные пластины [8]. Аппараты с данными пластинами эффективны, когда обе рабо-
чие среды имеют одинаковое агрегатное состояние, близкие теплофизические свой-
ства и примерно равные расходы. Но при различных рабочих средах (например, 
жидкость / газ, газ низкого давления / газ высокого давления, жидкость с высокой 
вязкостью / жидкость с низкой вязкостью) данная конструкция неэффективна. Недо-
статок симметричного канала обусловлен отсутствием возможности возможности 
интенсифицировать теплоотдачу по одной из сторон или снизить потери давления. 
Для решения данной проблемы применялись ассиметричные пластины, в которых 
каналы создают меньшее гидравлическое сопротивление по стороне, идущей по ко-
жуху, и большее — по пластинам, соответственно, теплоотдача имеет обратное соот-
ношение. На основании имеющихся опытных данных был разработан ряд ассимет-
ричных пластин с различными геометрическими характеристиками.  

 

 
 

Рис. 1. Кожухопластинчатый аппарат в собранном виде  
(фото предоставлено ООО «НТИК») 

 
В теплообменнике, предназначенном для нагрева нефти водой, с расходами со-

ответственно 361 кг/с и 133 кг/с площадь теплообмена со стандартными пластинами 
составила 344 м2, а с разработанными пластинами 271 м2, что дало экономию в пло-
щади поверхности на 21 %. Экономичность обусловлена тем, что в данном процессе 
расход нефти в 2,7 раза выше расхода воды. При этом у нефти гораздо выше вяз-
кость. Поэтому, использование каналов с различной гидравлической длиной и шири-
ной в данном процессе дает положительный эффект: при работе аппарата удается 
сохранить высокую теплоотдачу по стороне воде и при этом уложиться в допусти-
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мые потери давления по стороне нефти. Также необходимо отметить, что простран-
ство распределительной камеры в аппаратах с прямоугольными пластинами больше, 
чем в теплообменниках с круглыми пластинами.  

 

 
 

а б 

Рис. 2. Пластины: 
а — стандартная круглая пластина; б — разработанная пластина, имеющая различную гидрав-

лическую длину канала по обеим сторонам (фото предоставлено ООО «НТИК») 
 
В настоящее время налажено производство данных кожухопластинчатых тепло-

обменников. 
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Development of Plates for Plate and Shell Heat Exchanger 
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Plate and shell heat exchanger combine the advantages of shell and tube and plate heat ex-
changers. Currently, heat exchangers of this type are almost indispensable in many technologi-
cal processes. Their use is relevant in cases where it is necessary to meet the limited weight and 
size requirements. Therefore, the problem of developing an efficient plate and shell heat ex-
changer is important. The authors propose a new plate design. The principle of asymmetry is 
realized in this plate: the hydraulic resistance on the shell side less than plate side. 

Keywords: plate and shell heat exchanger, heat transfer intensification, hydraulic re-
sistance 
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Гидравлическое сопротивление теплообменных каналов  
с системами выемок различной формы 
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В докладе предложена теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи 
при турбулентном течении теплоносителя, выполненная в виде периодически нанесен-
ных углублений, отличающаяся тем, что углубления выполнены овально-дуговой фор-
мы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных ци-
линдрическим торообразным сегментом длиной l таким образом, чтобы бы 
реализовывалось условие, что что касательная к данному сегменту составляла угол 
45 по отношению к направлению потока в начале углубления и угол 0 в конце углубле-
ния с геометрическими соотношениями l/b = 4,7…5,78; h/b = 0,18…0,37; r = 0,025b. 
Представлены результаты первичных экспериментальных гидравлических исследова-
ний данных теплообменных поверхностей. 

Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, интенсификаторы теплоотдачи, 
вихрегенераторы 

В [1] была описана и численно исследованы характеристики теплообменной по-
верхности с овальными углублениями. Для повышения эффективности были пред-
ложены и исследованы теплообменные поверхности с углублениями, полученными 
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протяжкой сферической выемки по дуге окружности [2]. В ходе анализа теплогид-
равлических характеристик данных типов вихрегенераторов было установлено, что 
недостатком указанных теплообменных поверхностей является низкая тепловая и 
теплогидравлическая эффективность и высокие потери энергии потока на трение.  

Задачей, на решение которой направлено представленное исследование — по-
вышение теплогидравлической эффективности теплообменных каналов. 

Предлагаются углубления выполнять овально-траншейной и овально-дуговой 
формы, состоящих из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединен-
ных цилиндрическим сегментом длиной l таким образом, чтобы бы реализовывалось 
в первом случае условие, что касательная к данному сегменту составляла угол 
 = 45 по отношению к направлению потока, а во втором случае — что касательная 
к данному сегменту составляла угол  = 45 по отношению к направлению потока в 
начале углубления и угол 0 в конце углубления (рис. 1). Выемка должна иметь отно-
сительно большое удлинение (l/b = 4,7…5,78 или lк/b = 5,57…6,78) и относительную 
глубину h/b = 0,34…0,37.  

Овально-траншейная форма выемки является поверхностным генератором спи-
ралевидных высокоинтенсивных моновихрей и позволяет повысить скорость вторич-
ного течения до величин порядка характерной скорости потока в стесненном канале 
(среднемассовой или максимальной), что в несколько раз превышает скорости вто-
ричного течения, индуцированные традиционными сферическими выемками, и отли-
чается высокой стабильностью и интенсивностью вихревого течения в следе за ним 
по сравнению с аналогами в виде овальных выемок различного удлинения.  

Сравнительный анализ теплообменных поверхностей с аналогами (сферически-
ми и овальными углублениями) и предлагаемой формой интенсификатора теплооб-
мена в форме овально-дуговой выемки проводился на основе численного моделиро-
вания [1, 3]. В ходе численных исследований показано, что с увеличением удлинения 
овально-траншейного углубления до lк/b = 6,78 в долях ширины теплогидравлические 
характеристики прямоугольного участка канала с выемкой кардинально улучшаются 
E′ = 1,163 по сравнению со сферической выемкой E′=1,002. Темп возрастания тепло-
вой эффективности значительно опережает рост гидравлических потерь. Гидравличе-
ские потери на участке с овальной выемкой имеют максимум при ширине углубле-
ния b/dк = 0,549 (длина полуцилиндрической вставки l/dк = 1), который в 1,5 раза 
превышает гидравлические потери в случае сферической выемки. Гидравлические 
потери на участке с овально-траншейным углублением (l/dк = 2), оказались наимень-
шими и всего лишь в ξ(1)/ξ0(1) = 1,13 раза выше потерь для участка с базовой сфериче-
ской выемкой. Таким образом, сравнение предлагаемой конструкции теплообменной 
поверхности с овальными и овально-траншейными углублениями по теплогидравли-
ческой эффективности (критерию аналогии Рейнольдса) с поверхностями со сфери-
ческими и овальными выемками показывает их преимущество при соблюдении гео-
метрических соотношений размеров углубления: l/b = 4,7…5,78 или lк/b = 5,57…6,78; 
 = 45○; h/b = 0,18…0,37; r = 0,025b. 

Для проверки полученных в ходе численных исследований данных проведены 
экспериментальные исследования гидродинамики в каналах с различными типами 
интенсификаторов.  

Анализ картин растекания и полей температур (локальных коэффициентов теп-
лоотдачи), показывает, что в области крайней по ходу течения кромки выемки возни-
кают области с пониженными скоростями, а значит с малыми локальными коэффи-
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циентами теплоотдачи. Как показано, удлинение выемки, а значит появление данных 
областей, неизбежно, но необходимы решения по повышению скорости течения и, 
как следствие, локальных коэффициентов в них.  

Для этого предложена геометрия в виде овально-дуговых углублений.  
Первичные результаты исследований картин растекания показали отсутствие за-

стойных зон во второй половине выемок, а значит увеличение локальных скоростей в 
ней и, как следствие, прогнозируется повышение локальных коэффициентов тепло-
отдачи. 

В дальнейшем была проведена верификация результатов численного исследова-
ния коэффициентов сопротивления в каналах с овально-траншейными и овально-
дуговыми выемками. Исследования коэффициентов сопротивления проводилось как 
при течении воды, так и воздуха в каналах со стенкой, покрытой многорядными си-
стемами овально-траншейных и овально-дуговых выемок.  

Установлено, что коэффициенты гидравлического сопротивления канала с одно-
сторонним расположением овально-дуговых выемок h/b = 0,5; l/b = 7 на 10…13 % ни-
же, чем у канала с одной стороны расположение системы овально-траншейных выемок 
тех те относительных размеров при расположении к потоку входных кромок 45°.  

Также проведено экспериментальное исследование коэффициентов гидросопро-
тивления щелевых каналов с рядным расположением овально-траншейных и оваль-
но-дуговых выемок при течении воздуха. Результаты исследования в узких каналах 
также подтвердили выше установленный факт, что коэффициенты гидравлического 
сопротивления канала с односторонним расположением овально-дуговых выемок 
(h/b = 0,5; l/b = 7) на 10…13% ниже, чем у канала с одной стороны расположение си-
стемы овально-траншейных выемок тех те относительных размеров при расположе-
нии к потоку входных кромок 45°. 

В итоге, результаты численного и экспериментального исследования позволили 
предложить и показать перспективность использования нового типа интенсификато-
ров в виде овально-траншейных и овально-дуговых выемок. 

Работа выполнена в рамках выполнения проекта РФФИ 18-38-00356. 
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The report proposed heat exchange surface for heat transfer augmentation in turbulent 
flow of the coolant, made in the form of periodically suffered depressions, characterized in 
that the recess is made oval-arc shape, consisting of two halves of a spherical recess with a 
diameter b, connected toroidal cylindrical segment of length l so that would be to imple-
ment the condition that the tangent to this segment stood at an angle of 45 in relation to 
the direction of flow at the beginning of the recess and the angle 0 at the end of the deep-
ening of the geometric ratio l/b = 4,7…5,78; h/b = 0,18…0,37; r = 0,025 b. The results of 
primary experimental hydraulic studies of these heat exchange surfaces are presented. 

Keywords: hydraulic resistance, heat transfer intensifiers, vortex generators 
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Рассмотрены некоторые особенности первичного анализа экспериментальных 
снимков, полученных при исследовании воздушных нестационарных вихрей методом 
бесконтактной анемометрии по изображениям частиц PIV. Показаны различные 
случаи визуализации основной вихревой воронки. 

Ключевые слова: PIV, воздушный вихрь 

Вихревое движение является одной из основных форм движения сплошной среды. 
Важную роль в изучении вихревых структур играет физическое моделирование [1], 
в частности экспериментальные установки, оснащенные современными бескон-
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тактными методами диагностики потоков. В данной работе рассматриваются неко-
торые особенности применения метода анемометрии по изображениям частиц 
(Particle Image Velocimetry — PIV) в случае экспериментального исследования воз-
душных нестационарных вихрей [2]. Одним из ключевых условий применения дан-
ного метода является достаточное количество частиц «трассеров» введенных в не-
сущую сплошную среду. Как правило, к частицам «трассерам» предъявляется 
требование достаточной отражающей способности. Помимо всего прочего, частицы 
подбираются таким образом, чтобы их мгновенные кинематические характеристики 
были близки или совпадали с характеристиками несущей среды [3]. 

Основными объектами исследования, являются нестационарные концентриро-
ванные вихри, генерация которых осуществляется благодаря созданию неустойчивой 
стратификации воздуха. Подробное описание экспериментальной установки, а также 
рабочих режимов изложено в работах Вараксина А.Ю. и др., например, в [1, 2].  

Одной из особенностей измерений полей скорости сплошной среды методом 
PIV, является детальный анализ зарегистрированных кросс-пар (изображений, полу-
ченных при помощи кросскорреляционной камеры). В основе анализа, как правило, 
лежит разбивка полученного изображения на расчетные ячейки и нахождение опре-
деляющего параметра количественной визуализации: Ni — «плотность образов ча-
стиц». Эталонные изображения и значения Ni для различных видов визуализации 
можно найти в [4]. Стоит отметить, что при сочетании различных подходов визуали-
зации несущей среды, можно добиться равномерного заполнения «частицами» всей 
области измерений. Измерительной областью потока считается плоскость, «вырезае-
мая» световым ножом. 

 

 
 

Рис. 1. Типичное изображение поперечной структуры концентрированного вихря: 
1 — вихревая воронка, 2 — элемент спиральной траектории частиц,  

3 — элемент вихревой трубки, 4 — пары азеотропной смеси, 5 — частицы магнезии 
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На рис. 1 представлен типичный снимок, полученный при поперечной съемке 
генерируемых вихрей.  

На предложенном снимке хорошо различимы области повышенной концентра-
ции микро- капель паров азеотропной смеси глицерина и воды. Более яркими «точ-
ками» являются преимущественно частицы магнезии. Исходя из анализа движения 
частиц магнезии в лабораторных вихрях [3], по-видимому, наиболее удаленные от 
центра воронки вихря крупные частицы являются т.н. конгломератами (характерный 
размер может достигать порядка 50 мкм и более). При сочетании различных методов 
визуализации, в измерительной области можно наблюдать ансамбль из малоинерци-
онных микро-капель паров 1 5 мкм,pd   твердых частиц 2 6 мкмpd   и более круп-

ных частиц 3 50 мкм.pd   В результате чего при оценке получаемых полей скорости, 

может потребоваться дополнительный анализ траекторий движения «трассеров», так 
как малоинерционные частицы стремятся «подстраиваться» под поток, в то время как 
более крупные частицы «выбрасываются» под действием центробежных сил. 

 

 
 

Рис. 2. Визуализация вихревой воронки: 

а — практически полное отсутствие частиц ( iN ∿0);  

б — чрезмерное скопление частиц в центре воронки ( iN  >10) 

 
Также стоит отметить, что построение поля скорости для воронки вихря зача-

стую затруднительно. Можно выделить два характерных случая (рис. 2). Для одного 
случая, не достаточно данных для построения дискретной функции двух переменных 
по степени серого, в то время как большая плотность образов частиц подразумевает 
анализ спекловых картин (LSV) при помощи других методов обработки данных.  

Таким образом, показаны некоторые особенности первичной обработки экспе-
риментальных снимков, в случае применения сопряженных методов визуализации 
потоков. 
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Some features of the primary analysis of experimental images obtained in the study of non-
stationary air vortices by contactless anemometry on images of particles «PIV»are consid-
ered. Various cases of visualization of the main vortex are shown. 
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Работа посвящена экспериментальному исследованию модели лопаточного диффу-
зора ЦБК ЗГТУ. Показано исполнение рабочего участка и схема экспериментального 
стенда. Приведены результаты тестовых пусков экспериментального стенда на 
различных режимах. 

Ключевые слова: ЗГТУ, лопаточный диффузор 

Одним из критических узлов маломощных замкнутых газотурбинных установок, 
предназначенных для энергоснабжения автономных потребителей, во многом 
определяющим их эффективность является центробежный компрессор. Особый 
интерес представляет исследование течения диффузорных течений в проточной 
части центробежного компрессора маломощной замкнутой газотурбинной уста-
новки (ЗГТУ) [1]. Кроме течения в рабочем колесе, серьезное влияние на эффек-
тивность центробежного компрессора оказывает течение в лопаточном диффузо-
ре, для исследования которого предполагается использовать PIV метод измерения 
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скорости, который реализуется при помощи измерительного комплекса «Полис-
PIV» ИТ СО РАН. В основу создания модели положен диффузор с клиновидными 
лопатками реального центробежного компрессора ЗГТУ мощностью от 1 до 3 кВт 
(рис. 1). Для обеспечения возможности переноса полученных результатов необхо-
димо работать в области автомодельных течений по определяющему критерию — 
числу Рейнольдса.  

 

 
 

Рис. 1. Диффузор с клиновидными лопатками ЦБК ЗГТУ 
 
Данная работа является продолжением работ А.Ф. Куфтова (МГТУ им. Н.Э. Баума-

на), по исследованию структуры течения в межлопаточных каналах центробежных ком-
прессоров [2]. Разработан и создан экспериментальный стенд, схема оснащения которого 
показана на рисунке 2; на рисунке 3 показана фотография проточной части модельного 
лопаточного диффузора со стороны выхлопного участка. Данный лопаточный аппарат 
разработан сотрудниками кафедры Э-3 МГТУ им. Н.Э. Баумана, и исследуется в составе 
экспериментальной ЗГТУ. Подобраны и оценены условия эксперимента: рабочая сре-
да — воздух, температура рабочего тела T = 293 K; размер межлопаточного канала  
dm = 0,043 м; скорость рабочего тела V  = 18 м/с; полученное значение критерия 
Рейнольдса (Re = 71893,23) соответствует одному из режимов работы ступени ЦБК 
ЗГТУ которые описаны в [1].  

 

 

Рис. 2. Схема оснащения экспериментального стенда 
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В состав стенда (рис. 2) входят: 1 — преобразователь частоты VFD-B; 2 — дви-
гатель асинхронный 0,55 кВт (колесо центробежного вентилятора не показано); 3 — 
улитка центробежного вентилятора; 4 — секция хонейкомба; 5 — основной рабочий 
участок; 6 — траектория установки модельных лопаток; 7 — секционные модельные 
лопатки диффузора; 8 — пазы для перестановки лопаток по углам атаки (также под-
разумевается замена торцевых стенок рабочего участка) 

Основная секция рабочего канала полностью выполнена из прозрачного орг-
стекла (рис. 3) для осуществления диагностики полей скорости на базе вычислитель-
ного PIV алгоритма — «ПОЛИС». Метод «PIV» является бесконтактным, векторное 
поле скорости получается в результате обработки зарегистрированной пары кадров. 
Задержка между двумя кадрами выставляется согласно характерной скорости в рабо-
чем участке.  

 

 
 

Рис. 3. Вид на модельные лопатки со стороны выхлопного участка: 
1 — центрирующие штифты; 2 — сменные секции модельной лопатки; 3 — торцевые секции; 4 — улитка 
центробежного вентилятора; 5 — опытная секция хонейкомба с квадратной ячейкой (демонтирована) 

 
Модельные лопатки (позиции 2,3 на рис. 3) выполнены составными из элемен-

тов различной толщины. Специальные «измерительные» сменные секции оснащают-
ся дополнительными датчиками давления (статического) и устанавливаются в плос-
кости измерений. Перед установкой в рабочий участок, все секции модельной 
лопатки центрируются и собираются в пакет. В зависимости от требований к шеро-
ховатости поверхности, собранная лопатка дополнительно полируется. Также в 
настоящее время проходит испытание секция спрямляющей сетки (хонейкомба) (фиг. 
5; рис. 3) выполненная при помощи аддитивных технологий.  

При помощи преобразователя частоты VFD-B осуществляется регулирование 
режима работы электродвигателя центробежного вентилятора. Рабочий участок 
установлен на напорной стороне улитки вентилятора. На данный момент была осу-
ществлена серия тестовых пусков стенда. Измерения проводились при помощи циф-
рового термоанемометра в двух измерительных плоскостях А-А и Б-Б (см. рис. 2). 
Регистрация данных осуществлялась с частотой 1 Гц и записывалась через преобра-
зователь сигнала на персональный компьютер, по 250 реализаций с фиксированным 
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шагом в каждой плоскости измерений. Некоторые результаты измерений полученных 
при тестовых пусках стенда, представлены в виде сводных графиков на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты тестовых пусков экспериментального стенда 

 
На рис. 4 показаны данные поперечных распределений скорости потока в двух 

основных измерительных сечениях по длине рабочего канала. Тестовые измерения 
проводились на двух режимах работы электродвигателя центробежного вентилятора 
30 Гц и 50 Гц. В сечении А-А показана неравномерность распределения скоростей на 
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расстоянии 15 мм от фланца улитки, данное сечение соответствует месту установки 
хонейкомба (при тестовых пусках выравнивающие и успокаивающие поток воздуха 
устройства демонтированы). В сечении Б-Б (см. рис. 2) показано поперечное распре-
деление скорости за модельным лопаточным диффузором, имеющее характерные 
точки перегиба. Из [4] известно, что даже при небольших числах Re профили скоро-
сти, имеющие несколько точек перегиба, особенно неустойчивы. Таким образом за 
лопатками зафиксировано турбулентное спутное течение которое требует детального 
исследования. Для детального исследования масштабов турбулентности необходимо 
оснастить рабочий участок системой визуализации потока воздуха (ввести частицы). 
Общую картину линий тока предполагается фиксировать при помощи PIV системы. 
Совмещенный метод измерений (PIV, TA) даст более детальную информацию о па-
раметрах и режимах течения воздуха в рабочем участке экспериментальной модели 
лопаточного диффузора ЦБК ЗГТУ. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ  
(госзадание № 13.5521.2017/БЧ). 
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The work is devoted to the experimental study of the model of the blade diffuser centrifugal 
compressor of the closed-cycle gas turbine. The execution of the working area and the 
scheme of the experimental stand are shown. The results of test launches of the experi-
mental stand at different modes are presented. 
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Работа посвящена экспериментальному исследованию прототипа аэродинамиче-
ской сетки (хонейкомба) изготовленного при помощи аддитивных технологий. Пред-
ложена схема малорасходной аэродинамической трубы. Приведены результаты те-
стовых пусков и испытаний прототипа. 
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печать 

Применение аддитивных технологий позволяет сократить стоимость производ-
ства узлов и агрегатов при решении задач ламинаризации (турбулизации) течения 
рабочего тела [1], например, в теплотехнике. Сетки или хонейкомбы представля-
ют собой конструкцию, состоящую из ячеек, выравнивающих поперечное распре-
деление скорости потока, разбивая при этом крупномасштабные вихри [2].  

На рис. 1, а показаны общие габаритные и характерные размеры ячеек, на 
рис. 1, б — изготовленный экспериментальный образец сетки. Толщина образца 50 
мм, заданная толщина стенок 0,5 мм.  

 

 
 

Рис. 1. Сетка: 
а — схема структуры сетки и габаритные размеры; б — изготовленный прототип сетки 
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 Образец изготовлен на 3D принтере Wanhao Duplicator 6 (применялся специаль-
ный пластик PLA). Печать осуществляется путем последовательного наплавления 
слоев нагретого пластика до температуры 491 K, через отверстие специального сопла 
печатающей головки принтера диаметром 0,4 мм. Стоит отметить, что при распечат-
ке образца может появиться отклонение размеров от заданных, связанное с техноло-
гией печати. Средние зафиксированные значения толщин ребер по ряду ячеек пока-
заны ниже:  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

hст, мм 0,64 0,61 0,5 0,59 0,59 0,64 0,58 0,63 0,57 0,57 0,53 

 
Увеличение толщины ребра сетки влияет на площадь сечения проточной части 

каждой ячейки. Разброс значений площади (рис. 2) сведен к удельному виду через 
отношение фактических значений площади fф к заданному f1 (1). Уменьшение площа-
ди проходного сечения не превышает 1,4 %, в свою очередь увеличение зафиксиро-
вано не было.  

  ф 11 / .nf f f     (1) 
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Рис. 2. Отклонение фактических значений площади проходного сечения ячейки 
 
Для исследования аэродинамических свойств опытного образца, был разработан 

и создан экспериментальный стенд (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема экспериментального стенда 

 
На рис. 3 указаны основные элементы, где 1 — блок управления стенда; 2 — 

центробежный вентилятор (расход рабочего тела 355 м3/ч при расходном сечении 
диаметром 125 мм); 3 — рабочий канал; 4 — суживающаяся часть рабочего канала;  
5 — опора переходного диффузора (окружность-квадрат); 6 — опытный образец сет-
ки; 7 — датчик термоанемометра; 8 — кабель датчика; 9 — координатное устройство 
(XYZ). Рабочим телом является воздух. Измерения скорости проводились в сечении 
A-A, при помощи одноточечного контактного метода анемометрии. В качестве изме-
рительного комплекса использовался цифровой термоанемометр модели CEM DT-
8880 [2]. Посредством подключения блока управления термоанемометром к персо-
нальному компьютеру, осуществлялся непрерывный режим сбора данных. Частота 
записи значений скорости 1 Гц.  

Во время первой серии тестовых пусков стенда, основной датчик термоанемо-
метра смещался равномерно с шагом 10 мм по вертикали и горизонтали, для получе-
ния значений скорости рабочего тела по всему сечению квадратного канала (100 по-
ложений датчика, по 200 реализаций). В результате тестовых измерений было 
получено распределение скорости на срезе канала без опытного образца сетки, пред-
ставленное в виде трехмерной сетки рис. 4, а), где по оси Z осредненные значения 
скорости (осреднение по 200 зарегистрированным значениям), по осям XY положение 
датчика относительно геометрии выхлопного участка диффузора. Для удобства обра-
ботки результатов эксперимента ось симметрии канала соответствует положению 
датчика X0Y0 (0,0). Вторая серия тестовых пусков осуществлялась с опытным образ-
цом сетки установленной в квадратной части диффузора, датчик термоанемометра 
располагался по центру каждой ячейки. В результате было получено поперечное рас-
пределение значений скорости потока (10 положений датчика по 200 реализаций) — 
рис. 4, б. Во всех тестовых пусках плоскость измерений находилась на расстоянии 
5 мм от плоскости сетки или диффузора (минимальное расстояние от плоскости сет-
ки 3 мм и обусловлено конструктивным исполнением датчика). 

В результате применения предложенной модели сетки при тестовых запусках, 
было получено некоторое выравнивание поперечного распределения скорости потока 
воздуха. Однако стоит отметить, что шаг измерений совпадает с характерным разме-
ром ячеек, в связи с чем в дальнейшем следует уменьшить шаг между точками уста-
новки измерительного датчика, для выявления точек перегиба профиля скорости и 
дальнейшего исследования спутных турбулентных струй за ребрами сетки.  
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Рис. 4. Результаты тестовых измерений:  
а — трехмерное поле скорости на выхлопном участке рабочего канала (диффузор);  

б — профиль скорости (с сеткой и без сетки) 
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The work is devoted to experimental study of a prototype of the aerodynamic mesh (honey-
comb) manufactured with additive technologies. A scheme of a low-flow wind tunnel is 
proposed. The results of test launches and prototype tests are presented. 
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Основная цель работы — разработать пассивные методы воздействия на пристен-
ную область теплопередающих поверхностей для повышения энергетической эф-
фективности воздухоохлаждаемых теплообменников при фиксированных энергоза-
тратах установок, в состав которых они входят. В работе показаны возможности 
выбора геометрических параметров оребрения плоских теплообменных секций для 
обеспечения наилучших тепловых показателей при фиксированных энергозатратах 
приводной техники аппарата воздушного охлаждения масла и уменьшения массо-
габаритных характеристик теплообменной секции. 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, оребрение, охлаждение, эффектив-
ность, теплопередача 

В настоящее время только в России эксплуатируется около 52 000 аппаратов воз-
душного охлаждения (АВО) с установленной мощностью привода вентиляторов 
порядка 2,1…106 кВт, при этом парк АВО непрерывно увеличивается. Недостат-



Б1. Теплофизика энергоустановок двигателей 

533 

ками стандартной конструкции воздухоохлаждаемых теплообменников являются 
большие габариты поверхности охлаждения, значительная металлоемкость тепло-
обменных секций и аппарата в целом, высокая потребляемая мощность привода 
вентилятора, обусловленная большими потерями давления охлаждающего возду-
ха при движении его через многорядный пучок оребренных труб и значительным 
количеством труб в аппарате. Для повышения эффективности необходимо ис-
пользование различных типов интенсификаторов теплообмена или развитие по-
верхности теплообмена эффективным оребрением [1–4].  

Цель работы — исследование гидродинамики и теплообмена при течении теп-
лоносителя в образцах теплообменной секции и определение наиболее рациональных 
геометрических размеров оребрения.  

Экспериментальные исследования проводились на образцах теплообменной сек-
ции АВО, представляющих собой плоские трубы из алюминиевого сплава, получен-
ные методом экструзии, на поверхностях которых механической обработкой (мето-
дом деформирующего резания) сформирована система ребер. 

Способ изготовления теплообменных оребренных плоских труб — экструзия 
труб с формированием ребер методом деформирующего резания (путем подрезки и 
отгиба металла). Толщина ребер по высоте варьируется в диапазоне от 0,2 до 0,35 мм 
(у основания); ширина разрезов ребер для всех труб равна S = 1 мм, а длина теплооб-
менной секции составляла L = 1400 мм. 

Анализ экспериментального исследования проводился при фиксированных рас-
ходах обоих теплоносителей — масла и воздуха, которые принимались из условий 
эксплуатации АВО на уровне Gм = 0,310,1 кг/с и Gв = 0,360,1 кг/с, соответственно. 
Так как параметры труб изменялись, то это приводило к изменению скоростей теп-
лоносителей (чисел Рейнольдса) и соответственно коэффициентов теплоотдачи как 
внутри теплообменной секции, так и снаружи. Необходимо указать, что при указан-
ных в табл.1 параметрах оребрения теплообменной секции коэффициенты эффектив-
ности оребрения изменяются от 0,83 при высоте ребра 8,5 мм до 0,95 при высоте ре-
бра 4 мм. 

Таблица 1 

Геометрические характеристики образцов теплообменной секции 

№ 
об-
разца 

Шаг 
ребер 
p, мм 

Высота 
ребер 
е, мм 

Толщина 
стенок 
канала 

трубы, мм 

Ширина 
секции 
трубы W, 

мм 

Высота 
плоской 
трубы h, 

мм 

Количество 
внутренних 
каналов, шт 

Ширина внут-
реннего одного 
канала Wch, мм 

1 2 8,5 1,2 52 8,0 6 6 
2 2 6,5 1,2 52 8,5 6 6 
3 2,5 4 1,2 52 8,5 6 6 
4 3,75 5,5 1,2 52 8,5 6 6 
5 2,5 8 1,2 67,5 8,3 8 6 
6 2,5 8 1,2 67,5 8,5 8 6 
7 3,75 6 1,2 67,5 9,2 8 6 

 

В табл. 2 представлены результаты анализа тепловой мощности, тепловой эф-
фективности и общее термическое сопротивление теплопередаче секции оребренной 
трубы.  
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Таблица 2 

Теплогидравлические характеристики теплообменных секций 

№ 
об-
разца 

Тепловая мощ-
ность секции 
оребренной 
трубы, Вт 

Тепловая эффек-
тивность секции 
оребренной тру-

бы 

Общее термическое 
сопротивление теп-

лопередаче,  
(м2  K)/Вт 

Удельная 
масса секции 
оребренной 
трубы, кг/м 

Коэффици-
ент ком-
пактности, 

м2/м3 

1 4302 0,278 1,36·10–3 0,802 13156 
2 4267 0,272 1,35·10–3 0,802 11720 
3 3821 0,243 1,33·10–3 0,802 7580 
4 2905 0,188 1,64·10–3 0,802 5888 
5 4457 0,312 1,63·10–3 1,025 7885 
6 2738 0,177 2,04·10–3 1,025 7821 
7 3700 0,240 1,86·10–3 1,025 4566 

 
Полученные результаты по тепловой мощности образцов теплообменной секции 

показывают, что максимальное значение наблюдается у образца № 5 с наибольшей 
высотой ребер (8 мм) и одним из минимальных шагов ребер (2,5 мм) в исследованном 
диапазоне. Данный образец имеет большую площадь теплообмена из-за большей ши-
рины. Однако образец № 1 с подобными размерами ребер, несмотря на то, что его ши-
рина (площадь теплообмена) меньше, чем у образца № 5, обеспечивает передачу прак-
тически той же тепловой мощности. В первую очередь это связано с тем, что в опытах 
фиксировался расход теплоносителя (масла), площадь проходного сечения образца № 1 
меньше, чем у образца № 5, т. е. скорость течения масла в образце №1 выше, что в ито-
ге снизило термическое сопротивление теплопередачи из-за роста коэффициента теп-
лоотдачи, по сравнению с образцом № 5. Таким образом, данная теплообменная секция 
может снизить весогабаритные характеристики блока аппарата воздушного охлажде-
ния масла при фиксированных параметрах работы насосного масляного агрегата и вен-
тиляторной установки. Аналогичный результат дает и анализ тепловой эффективности 
исследованных образцов теплообменной секции (см. табл. 2). 

Последующая оценка эффективных коэффициентов теплопередачи, учитываю-
щих развитие поверхности и эффективность оребрения и значения общего термиче-
ского сопротивления между потоками масла и воздуха показывают, что наименьшее 
термическое сопротивление имеет серия образцов № 1–3, у которых шаг ребер со-
ставлял 2-2,5 мм при изменении высоты ребер практически в два раза — от 4 до 8,5 
мм, и меньшем проходном сечении каналов по маслу, что повышает скорость тече-
ния масла при фиксированном его расходе и, как следствие, коэффициенты теплоот-
дачи с его стороны и коэффициент теплопередачи в целом. 

На основе полученных результатов оценки тепловой эффективности, наиболее 
рациональные геометрические параметры теплообменной секции отмечены для об-
разца № 5, обеспечивающего максимальную передаваемую тепловую мощность, как 
за счет достаточно высоких значений коэффициентов теплопередачи, так и за счет 
значительной площади теплообмена. 

Однако при прогнозировании характеристик теплообменных аппаратов важно 
знать не только их тепловую мощность, но и затраты мощности на прокачку тепло-
носителя. Обычно обеспечение высоких тепловых характеристик достигается за счет 
увеличения потерь давления и, как следствие, повышения мощности на прокачку.  
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Наибольшие значения критерия Кирпичева — / ,E Q N  где N — мощность на 

прокачку теплоносителя масла Nм и/или воздуха Ne, соответствуют рациональным 
типоразмерам теплообменной секции, так как обеспечивают передачу тепловой энер-
гии при минимальных затратах энергии на прокачку теплоносителя. Таким образом, 
за счет высокой тепловой эффективности, несмотря на высокие потери давления, 
наилучшие показатели по воздушному каналу (Nв) имеют также образцы теплооб-
менной секции № 1–3. Однако за счет меньшего проходного сечения и увеличения 
скорости течения масла в теплообменной секции, данные образцы имеют ухудшение 
критерия эффективности Кирпичева E по мощности на прокачку определяемой по 
масляному тракту (Nм). Максимальный суммарный критерий эффективности при 
фиксированных эксплуатационных режимных параметрах имеет образец № 5 и со-
ставляет 49,5.E  . 

Анализ значений критерия энергетической эффективности В.М. Антуфьева 

' / ( )E Q N t  . подтверждает ранее сделанные выводы о лучшей теплогидравличе-

ской эффективности образца теплообменной секции № 5. Для данного образца отме-
чено максимальное значение суммарного критерия энергетической эффективности 
В.М.Антуфьева равное E’ = 1,02, при вариации значении данного коэффициента для 
других образцов в пределах E’ = 0,77…0,92. 

Таким образом, при сохранении габаритов аппарата воздушного охлаждения 
масла, за счет использования теплообменной секции с повышенной тепловой эффек-
тивностью (образец № 5) возможно увеличение количества отводимого тепла в дан-
ном ТА, или уменьшение весогабаритных характеристик аппарата воздушного охла-
ждения масла при сохранении его тепловой мощности, что может также привести 
дополнительно к уменьшению затрат мощности на прокачку и повышению тепло-
гидравлической эффективности аппарата в целом. 

Работа выполнена в лаборатории МФТП КНИТУ-КАИ  
при поддержке российско-белорусского гранта РФФИ 19-58-04006-бел-мол-а. 
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The main purpose of the work is to develop passive methods of influence on the near-wall 
area of heat transfer surfaces to improve the energy efficiency of air-cooled heat exchang-
ers at fixed energy consumption of the installations, which they are part of. The paper 
shows the possibility of selecting the geometric parameters of the finning of flat heat ex-
change sections to provide the best thermal performance at a fixed energy consumption of 
the drive technology of the air cooling oil and reduce the mass-dimensional characteristics 
of the heat exchange section. 
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В докладе рассматривается получение универсальных критериальных зависимостей 
для прогнозирования коэффициентов теплоотдачи в каналах с различными видами 
спиральных микроребер при турбулентном течении однофазного теплоносителя с 
привлечение экспериментальных данных большого количества авторов. 

Ключевые слова: теплотдача, гидросопротивление, интенсификация, закрутка, 
эффективность 

Эффективным методом интенсификации теплообмена является закрутка и турбу-
лизация пристенных слоев потока с периодическим разрушением пограничного 
слоя [1-3]. Существует большое количество научных работ по данным методам 
интенсификации теплоотдачи. Реализация способа осуществляется в трубах за 
счет спиральных проволочных вставок, винтовой накатки, винтовой механиче-
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ской нарезки и др. Метод интенсификации нашел широкое применение в энерге-
тических котлах, системах кондиционирования и охлаждения, химических и пи-
щевых технологиях, теплообменниках и др.  

В докладе проведен обзор и анализ многочисленных научных работ E. Sams 
(1956), D. Wilkie (1966), N. Sheriff (1966), P. Kumar (1970), R.Webb (1971, 1972, 1980, 
2000), A. Klachak (1973), H. Yoshitomi (1976), R. Gupta (1979), T. Carnavos (1979, 
1980), J. Withers (1980), В.Мигая (1980, 1981, 1989), H.M. Li (1982), Raja Rao (1982, 
1983, 1985), W. Nakayama (1983), A. Bergles and T. Ravigururajan (1983, 1986, 1996), 
J. Chiou (1987), V. Zimparov (1991), Ю. Назмеева (1993), M. Jensen (1999), D. Yang 
(2001), S. Rainieri (2002), A Garcıa (2004, 2005, 2007, 2012, 2018), Г.Ефимова (2006), 
Жданиюка (2008), S. Pethkool (2011), A. Harle (2016), N.-H. Kim (2018), Скрыпника 
(2018). Результаты этих исследований составили основу при проведении обобщения с 
целью получения универсальных зависимостей для прогнозирования значений коэф-
фициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в каналах со спиральными 
микрореберами при турбулентном течении однофазного теплоносителя. 

Обобщение экспериментальных данных производилось по модели: 

 ξ = 2ΔP/[(L/D)(ρw2)], Nu(= D/) = f(ReD, e/D, p/D, p/e, N, /90).   (1) 

Набор и внешний вид аргументов выбран с использованием теории подобия, 
анализа размерностей и литературных источников. В табл. 1 приведен состав и опи-
сание сути каждого параметра. 

Таблица 1 

Аргумент Наименование Суть параметра 

ReD Число Нуссельта Указывает на уровень соотношения инерционных и 
вязкостных сил потока. Характеризует режим тече-
ния 

p/e Относительный шаг 
выступов оребрения 

Отношение шага выступов ребер к их высоте. Ха-
рактеризует режим отрывного обтекания ребер 

e/D Относительная высота 
выступов оребрения 

Отношение высоты выступов ребер к внутреннему 
диаметру канала. Характеризует степень воздей-
ствия ребер на поток, в том числе опосредованно на 
пограничный слой (как параметр, связывающий 
гидросопротивление шероховатых каналов и пара-
метр e+). Параметр, характеризующий шерохова-
тость 

p/D Относительный шаг 
выступов оребрения 

Отношение шага выступов ребер к внутреннему 
диаметру канала. Характеризует область и характер 
отрывной зоны. Параметр отрывного обтекания 
элементов шероховатости 

N Количество заходов 
внутреннего оребрения 

Характеризует шероховатость, создаваемую микро-
ребрами и является параметром, через который 
производится взаимосвязь параметров спирального 
оребрения — p и  

/90 Относительный угол 
закрутки выступов оре-
брения по отношению  
к оси канала 

Характеризует степень закрутки потока или при-
стенных слоев потока в каналах с внутренним спи-
ральным микроребрением. Угол закрутки ребер, 
нормированный к 90° 
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Анализ взаимного влияния параметров показал, что использование всего 
набора, может переопределить описание процесса течения и геометрию спираль-
ного внутреннего микрооребрения. Из геометрического анализа геометрию спи-
рального внутреннего микрооребрения (для поперечных ребер с  = 90° — не 
действует) установлена связь между N, p и  – р = D/(Ntg). Исходя из данного 
анализа принято решение использовать при обобщении комплексы, включающие 
p и . Однако р может входить в два безразмерных комплекса р/е и p/D. Параметр 
р/е решено не использовать при обобщении, так как высота выступов учитывает-
ся комплексом e/D.  

На основе анализа разброса и группирования экспериментальных данных при 
графическом анализе всех экспериментальных данных, а также с учетом ранее полу-
ченных рекомендаций в литературе по режимам течения в каналах со спиральными 
микроребрами, принято решение сгруппировать экспериментальные данные по гео-
метрическим и режимным параметрам. 

Во-первых, в качестве параметра для группировки экспериментальных дан-
ных принят относительный шаг выступов оребрения p/e, который характеризует 
режим отрывного обтекания ребер. Во-вторых, в качестве параметра для группи-
ровки экспериментальных данных принят относительный угол закрутки выступов 
оребрения по отношению к оси канала  характеризует степень закрутки потока 
или пристенных слоев потока в каналах с внутренним спиральным микроребре-
нием.  

В ходе проведения обобщения экспериментальных точек по коэффициентам 
гидравлического сопротивления ξ для турбулентного стационарного режима течения 
в каналах с внутренним спиральным микрооребрением, полученных в эксперимен-
тальных работах получены зависимости в виде: 

 ξ = АReD
n(e/D)m(p/D)k(/90)l;  (2) 

 NuD = ВReD
n(e/D)m(p/D)k(/90)lPr0,4.  (3) 

 
p/e  A n m k l P, % R2 

 10   < 50° 1,22 –0,32 0,06 –0,26 0,08 22 0,74 

 10  > 50° 2,28 –0,01 1,05 –0,41 0,61 26 0,69 

> 10  < 45° 1,14 –0,20 0,13 –0,04 1,0 18 0,91 

>10  > 45° 8,16 –0,18 0,87 0,34 0,63 30 0,85 

* Отклонение данных от обобщающей зависимости при доверительной вероятности 0,95. 

 

p/e  A n m k l P, % R2 

 10   < 50° 0,056 0,85 –0,35 –0,14 0,45 12 0,97 

 10  > 50° 0,054 0,82 0,017 0,15 1,00 32 0,97 

> 10  < 45° 0,205 0,70 –0,20 –0,28 –0,03 26 0,96 

> 10  > 45° 0,107 0,79 0,216 –0,22 –0,46 34 0,94 
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Уравнения (2) и (3) описывают: 
– для p/e 10 и  < 50°: 341 экспериментальную точку в диапазоне ReD = 

= 9,2  103…8,5  104; р/е = 2,27…9,88, p/D = 0,059…0,816; e/D = 0,02…0,36;  = 
= 25…50, /90 = 0,277…0,533, N = 1…18; 

– для p/e  10 и  > 50°: 381 экспериментальную точку в диапазоне ReD = 
= 2,7  103…2,6  105; р/е = 1,95…10, p/D = 0,156…2,17; e/D = 0,02…0,236;  = 
= 50…90, /90 = 0,533…1,0, N = 1…54;  

– для p/e > 10 и  < 45°: 459 экспериментальную точку в диапазоне ReD = 
= 3,2  103…2,5  105; р/е = 13,11…167,72, p/D = 0,15…6,9; e/D = 0,01…0,2;  = 
= 24…46, /90 = 0,27…0,511, N = 1…54; 

– для p/e > 10 и  > 45°: 938 экспериментальную точку в диапазоне ReD = 
= 3,1  103…4,9  105; р/е = 10,59…76,61, p/D = 0,143…3,11; e/D = 0,01…0,22;  =  
45…90, /90 = 0,5…1,0, N = 1…54. 

Расслоение данных можно признать удовлетворительным и связать с тем, что на 
уровень значений коэффициентов гидравлического сопротивления оказывает влия-
ние форма элементов ребер (поперечное сечение). Мы не учитывали форму выступов 
(ребер), на определяющую роль которых указывалось в ряде печатных работ.  

Работа выполнена в рамках выполнения проекта РФФИ 18-38-00356-мол_а. 
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Детали, образующие камеру сгорания двигателя, являются наиболее теплонапря-
женными частями ДВС. В связи с этим создание ускоренных методик оценки тепло-
вого состояния поршневого кольца для расчета условий теплообмена в сопряжении 
«Гильза — Поршневое кольцо — Поршень» является актуальной задачей при проек-
тировании двигателя. 

Ключевые слова: поршневой двигатель, математическое моделирование, теплооб-
мен, гидродинамика, кольца 

Существующая тенденция улучшения технико-экономических показателей двига-
теля за счет интенсификации рабочего процесса приводит к ужесточению требо-
ваний к теплонапряженным деталям, образующим камеру сгорания, в том числе и 
к поршневым кольцам [1]. Поршневые кольца помимо уплотнения камеры сгора-
ния выполняют частичный теплоотвод от поршня к стенке цилиндра. В двигате-
лях с неохлаждаемым поршнем эта доля составляет до 60 % всего тепла, воспри-
нятого огневой поверхностью, а в случае применения охлаждения эта цифра 
составляет 20…25 % [2–4]. Поэтому необходимо решать сопряженную задачу при 
расчете теплового состояния поршня и кольца. 

Для расчета теплового состояния поршневого кольца необходимо определить 
граничные условия III рода, включающие в себя температуру T  и коэффициент теп-
лоотдачи : 

 ср( ),
T

T T
n


   


 (1) 
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где   — коэффициент теплопроводности, Вт/(м  K); Tср — температура окружаю-
щей среды, K.  

Коэффициент теплоотдачи от кольца к поршню зависит от того, прижато ли в 
данный момент кольцо к торцу поршневой канавки. Его положение определяется при 
расчете перекладок [5]. Для случая, когда кольцо прижато, проводимость определя-
ется с помощью полуэмпирической зависимости [6]: 

 
0,8

4 с
м п

max1 max 2

2,12 10 ,
( )(1 )

p
B

E h h m d

         
 (2) 

где м  — приведенная теплопроводность материалов контактирующих поверхно-

стей Вт/(м  K); p — давление в зоне контакта, Па; E — приведенный модуль упруго-
сти, Па; пB  — коэффициент, зависящий от суммы средних высот микронеровностей 

на контактирующих поверхностях; с  — теплопроводность масла, Вт/(м  K);  

maxh  — максимальные высоты микронеровностей контактирующих поверхностей, м; 

m — коэффициент заполнения профиля; d — коэффициент, характеризующий влия-
ние максимальных выступов микронеровностей. 

Первое слагаемое характеризует проводимость зон непосредственного контакта, 
второе — проводимость среды, заполняющей межконтактный зазор. 

Для торца поршневой канавки, к которому не прижато поршневое кольцо, а так-
же для внутренней цилиндрической поверхности кольца коэффициент теплоотдачи 
определяет теплопроводностью масла λм, заполняющего зазор δ: 

 м .


 


 (3) 

Средний коэффициент теплоотдачи для каждого торца поршневой канавки 
определяется следующий выражением: 
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  (4) 

Результаты расчета коэффициентов теплоотдачи для двигателя типа ЧН26/26 
представлены на рис. 1. 

Средний за цикл коэффициент теплоотдачи в верхний и нижний торец канавки 
соответственно:  

 в н8608 Вт/(м K);    7150 Вт/(м K).         

Для определения параметров теплообмена в зазоре между кольцом и втулкой 
используется решение уравнения Рейнольдса: 

 3 6 .
p p

h V
x x x

         
  (5) 

Профиль кольца задается в виде параболы с высотой вершины 20 мкм. Кольцо 
по высоте разбивается на участки для решения численным методом (рис. 2). 
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Рис. 1. Коэффициенты теплоотдачи в первую поршневую канавку 
 

 

Рис. 2. Расчетная схема для решения уравнения Рейнольдса 
 

 
 

Рис. 3. Схема сил, действующих на одиночное кольцо: 
1 — кольцо; 2 — поршень; 3 — гильза 
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Решение заключалось в подборе такой толщины зазоры, чтобы создаваемая 
движущимся кольцом гидродинамическая подъемная сила (рис. 4) уравновешивала 
остальные силы, действующие в радиальном направлении (рис 3).  

 

 
Рис. 4. Профиль давления в слое масла для определенного угла поворота коленвала  

(ось абсцисс — количество участков разбиения расчетной области) 
 
Конечно-разностный аналог дифференциального уравнения (5): 
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Зная толщину масляного слоя, по формуле (3) можно определить коэффициент 
теплоотдачи для каждого угла поворота коленчатого вала (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Коэффициент теплоотдачи от кольца в гильзу 
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В результате проделанной работы разработана программа для расчета в среде 
MATLAB граничных условий для определения теплового состояния поршневого 
кольца. 
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Simulation of Thermal Boundary Conditions in Coupling  
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The parts forming the combustion chamber of the engine are the most heat-stressed parts of 
the engine. In this regard, the creation of accelerated methods to estimate the thermal state 
of a piston ring for calculating the heat exchange conditions in the «Cylinder Liner — Pis-
ton Ring — Piston» interface is an important task in engine design. 
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Моделирование процесса восстановления оксидов азота  
в каталитическом блоке нейтрализатора дизельного двигателя 
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В условиях ужесточающихся экологических стандартов, регламентирующих пре-
дельно допустимые значения выбросов оксидов азота с отработавшими газами ди-
зельных двигателей, все более широкое распространение получают системы селек-
тивного каталитического восстановления. Учитывая обилие и сложность 
протекающих в них физико-химических явлений, процесс их проектирования нераз-
рывно связан с применением численного моделирования. В данной работе изложена 
процедура расчета процесса восстановления оксидов азота в каталитическом бло-
ке, основанная на интеграции трехмерных CFD расчетов с одномерными матема-
тическими моделями, призванная сократить затраты времени и ресурсов при усло-
вии сохранения приемлемой точности получаемых результатов. 

Ключевые слова: поршневой двигатель, экологические стандарты, отработавшие 
газы, оксиды азота, селективное каталитическое восстановление, численное моде-
лирование 

Системы селективного каталитического восстановления (SCR) оксидов азота ши-
роко используются в мировой практике для нейтрализации токсичных компонен-
тов отработавших газов (ОГ), выбрасываемых в атмосферу двигателями внутрен-
него сгорания. Они применяются на газотурбинных и дизельных двигателях в 
составе энергетических установок и различных видов транспорта. Их распростра-
нение обусловлено высокими показателями эффективности в условиях все более 
ужесточающихся экологических стандартов. 

Для снижения затрат времени и ресурсов при разработке систем SCR повсе-
местно используется численное моделирование. Учитывая обилие и сложность 
протекающих в них физико-химических явлений на определенных этапах проекти-
рования используются математические модели различного уровня сложности и де-
тализации [1]. 

В данной работе представлена процедура расчета системы SCR, основанная на 
интеграции программного комплекса (ПК) ANSYS Fluent и написанного в среде про-
граммирования MATLAB кода для расчета процессов в блоке восстановительного 
катализатора SCR (рис. 1). Это позволяет ускорить процесс моделирования и снизить 
затраты вычислительных ресурсов при условии сохранения приемлемой точности 
получаемых результатов. ПК ANSYS Fluent осуществлялся расчет течения газа, 
впрыск, испарение и разложение водного раствора мочевины в системе SCR. Целью 
данного этапа было получение профиля скоростей и концентраций химических ком-
понентов газового потока на входе в катализатор (см. рис. 1). Верификация матема-
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тических моделей осуществлялась на основании имеющихся в литературе экспери-
ментальных данных [2], результаты представлены в ранее опубликованной авторами 
работе [3]. 

Полученные в результате CFD-расчета распределения параметров потока газа на 
входе в катализатор экспортировались в MATLAB, где использовались в качестве 
граничных условий для расчета физико-химических процессов в блоке катализатора. 
Конструктивно он представляет из себя цилиндр, со сквозными каналами квадратно-
го сечения (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Пример реализации комбинированного подхода для расчета системы SCR 

 
 

 
 

Рис. 2. Физико-химические процессы, в общем случае протекающие  
в канале блока катализатора 

 
 
Верификация математической модели блока катализатора (рис. 3) осуществля-

лась на основании экспериментальных данных, представленных в [4]. 
На рис. 4 представлены результаты моделирования процесса восстановления ок-

сидов азота в каталитическом блоке рассматриваемой системы SCR (см. рис. 1). 
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Рис. 3. Верификация математической модели блока катализатора 
 

 
Рис. 4. Результаты моделирования процесса восстановления оксидов азота  

в каталитическом блоке системы SCR 
 
Представленная методика расчета позволяет осуществлять моделирование и 

оценку эффективности процесса восстановления оксидов азота в системах селектив-
ного каталитического восстановления дизельных двигателей. 
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Numerical Simulation of the Reducing of Nitrogen Oxides  
in a Diesel SCR Catalyst 
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In response to increasingly stringent NOx emissions standards, selective catalytic reduction 
systems are becoming more and more common in diesel vehicles. Considering complexity 
of the occurring physicochemical phenomena, numerical modeling has become an integral 
part of their design process. In this paper calculation procedure of the nitrogen oxides re-
ducing process in the SCR catalyst is presented. The approach is based on the integration 
of 1D and 3D mathematical models to reduce computation time while maintaining an ac-
ceptable accuracy of the results. 
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Численное моделирование характеристик компрессора низкого 
давления промышленной газотурбинной установки 

© Новицкий Бронислав Брониславич novitskiybronislav@bmstu.ru 

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

Представлены методы и результаты математического моделирования характери-
стик девятиступенчатого осевого компрессора низкого давления промышленной 
газотурбинной установки. Изменение параметров осуществлялось поворотом вход-
ного направляющего аппарата и направляющих аппаратов двух первых ступеней. 

Ключевые слова: осевой компрессор, оптимизация, параметризация, CFD, характе-
ристики компрессора 

Современное развитие топливо-энергетического комплекса (ТЭК) Российской 
Федерации не возможно без модернизации и повышения эффективности приме-
няемых промышленных энергетических установок. Существующие промышлен-
ные газотурбинные установки создавались путем конверсии авиационных или 
судовых двигателей, что позволило существенно увеличить серийность выпуска 
газогенераторов, а использование отработанной конструкции и снижение термо-
механических нагрузок путем дефорсирования позволяет получить приемлемые 
показатели ресурса. При работе газотурбинной установки на частичных режимах 
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регулирование мощности осуществляется с использованием изменения углов 
установки направляющих лопаток компрессора, которое зачастую может быть не 
совсем рациональным, так как в процессе регулирования могут образоваться от-
рывные зоны за лопатками компрессора, что приводит к изменения вибрационно-
го состояния всего компрессора. Наличие отрывных зон ведет не только к паде-
нию коэффициента полезного действия, но и к снижению ресурса всей 
энергетической установки. Поэтому целью работы является определение всех 
возможных диапазонов допустимого изменения углов установки направляющих 
аппаратов, с помощью применения программ вычислительной газовой динамики. 

При моделировании характеристик девятиступенчатого компрессора низкого 
давления (КНД) промышленной энергетической установки было принято решение 
использовать пакет вычислительной газовой динамики ANSYS CFX, как один из 
наиболее полно верифицированных программных комплексов [1–3]. При моделиро-
вании в программном комплексе в качестве расчетной области рассматривался сек-
тор проточной части, представленный на рис. 1, что позволило снизить требования к 
вычислительной технике и сократить время моделирования.  

Также с целью снижения требований ко времени расчета было принято решение 
применять в расчетах для замыкания уравнений Навье — Стокса модель турбулент-
ности k-epsilon (k-e), так как она является высокорейнольдсовой и позволяет приме-
нять более «грубую» расчетную сетку. 

 
 

Рис. 1. Общий вид расчетной зоны осевого компрессора 
 
 
Несмотря на принятые меры размерность расчетной сетки составила около 6 млн 

ячеек. Регулирование компрессора осуществляется путем изменения углов установки 
входного направляющего аппарата (ВНА) и направляющих аппаратов двух первых 
ступеней [4].  

При моделировании частота вращения ротора КНД поддерживалась постоянной, 
а изменялись углы установки ВНА, направляющих аппаратов первой и второй ступе-
ней, которые составляли (0, 0, 0; +15, +10, +5 и –8, –5, +3) соответственно. На рис. 2 
представлены Результаты моделирования в виде зависимостей степени повышения 
давления и КПД КНД от относительного расхода. 
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Рис. 2. Характеристики КНД 
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Numerical Simulation of the Characteristics of the Low Pressure 
Compressor of an Industrial Gas Turbine Installation 
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The paper presents the methods and results of mathematical modeling of the characteristics 
of a nine-stage low pressure axial compressor of an industrial gas turbine installation. 
Changing the parameters was carried out by turning the input guide vanes and guide vanes 
of the first two stages. 
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В ходе исследований выполнено численное моделирование газодинамических процес-
сов в компрессорных ступенях системы двухступенчатого турбонаддува. Пред-
ставлены результаты численного расчета в компрессорных ступенях двухступен-
чатого турбонаддува: поле скоростей, поле давлений, линии тока воздуха, поле 
температур в проточных частях компрессорных ступеней. 

Ключевые слова: двухступенчатый турбонаддув, двигатель внутреннего сгорания, 
турбокомпрессор, компрессорная ступень, вычислительная гидродинамика, числен-
ное моделирование, расчетная сетка, вычислительная модель 

Многоступенчатые системы турбонаддува нашли широкое применение в назем-
ных двигателях, в авиации и на промышленных компрессорах высокого давления. 
В основном в данных системах, как правило, устанавливаются системы промежу-
точного охлаждения газа, что позволяет поднять общий КПД.  

В двухступенчатой системе наддува двигателя каждая из ступеней, работая на 
сравнительно небольших линейных скоростях, обеспечивает высокий КПД, а при 
совместной работе обе ступени обеспечивают высокую степень сжатия. Так как по-
требность в повышении давления наддува возникла сравнительно недавно (с введе-
нием стандартов EURO-4 и EURO-5), то большинство автомобильных компаний ре-
шает ее последовательной установкой двух турбокомпрессоров последовательно 
(рис. 1). У такого подхода безусловно имеются неоспоримые экономические пре-
имущества в среднесрочной перспективе, однако и они не лишены ряда недостатков, 
основной из них это большие габариты конструкции, сложность управления систе-
мой с газодинамической связью, но самое главное это развиваемое подобными си-
стемами давление. 

В данном исследовании мы рассмотрим систему двухступенчатого турбонаддува 
с последовательной установкой двух турбокомпрессоров. Трехмерная модель двух-
ступенчатого турбонаддува построена на базе турбокомпрессора типоразмера ТКР9. 
В качестве второй ступени использована оригинальная модель ТКР9, а в качестве 
первой ступени — ее масштабированная копия, которая увеличена в 1.1 раза. Целью 
масштабирования являлось увеличение диаметров колес компрессора и турбины, а 
так же пропускной способности каналов. На рис. 2 представлена трехмерная модель 
системы двухступенчатого турбонаддува. 

Целью данного исследования является численное моделирование газодинамиче-
ских процессов в компрессорных ступенях системы двухступенчатого турбонаддува.  

Численное моделирование выполнялось по алгоритму, указанному в [3]. 
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Рис. 1. Схема системы двухступенчатого турбонаддува 
 

 

 
Рис. 2. Трехмерная модель системы двухступенчатого турбонаддува 

 
Данная трехмерная модель использована для построения моделей расчетных об-

ластей, на основании которых сгенерированы сетки заданного качества. Вычисли-
тельные области компрессорных ступеней разбиты на тетраэдральные элементы с 
призматическим подслоем по стенкам.  

Сеточная модель (рис. 3) компрессорной ступени содержит 6 349 483 узлов и 20 
428 553 элементов. Сеточная модель импортирована в программный комплекс 
ANSYS и на ее основе создана вычислительная модель (рис. 4). 
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Вычислительная модель состоит из семи расчетных областей, соединенных ин-
терфейсами: входная область, расчетная область колеса компрессорной ступени низ-
кого давления, расчетная область улитки компрессорной ступени низкого давления, 
расчетная область патрубка последовательного соединения компрессорных ступеней, 
расчетная область колеса компрессорной ступени высокого давления, расчетная об-
ласть улитки компрессорной ступени высокого давления, выходная область. В каче-
стве модели турбулентности использована модель k  [1, 2], а рабочее тело — воздух 
(идеальный газ). 

 

 
Рис. 3. Расчетная сетка компрессорных ступеней системы  

двухступенчатого турбонаддува 
 
 

 
 

Рис. 4. Вычислительная модель компрессорных ступеней системы  
двухступенчатого турбонаддува 

 
 
Численный расчет необходимых газодинамических характеристик компрессор-

ных ступеней системы двухступенчатого турбонаддува выполнялся распараллелива-
нием расчета на процессорах вычислительного кластера КНИТУ-КАИ им. А.Н. Ту-
полева в программном комплексе ANSYS. Результаты численного расчета одной 
расчетной точки представлены на рис. 5. 



Будущее машиностроения России — 2019 

554 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Результат численного расчета компрессорных ступеней системы  
двухступенчатого турбонаддува:  

а — линии тока воздуха в компрессорных ступенях; б — давление в потоке; в — поле давлений  
на стенках компрессорных ступеней; г — поле температур на стенках компрессорных ступеней 

 
Следует отметить, что полученный проведенный анализ показал, что вычисли-

тельная модель компрессорных ступеней двухступенчатого турбонаддува показала 
свою работоспособность и хорошую сходимость на тестовых запусках, что свиде-
тельствует о готовности модели к серии расчетов. В ограниченные сроки с помощью 
проведение численных расчетов компрессорных ступеней системы двухступенчатого 
турбонаддува возможно выполнить и создать без материальных затрат на материалы 
и экспериментальные исследования высокоэффективную систему турбонаддува для 
двигателей внутреннего сгорания.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-38-00963 мол_а. 
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Numerical Simulation of Gas-Dynamic Processes  
in the Compressors Stages of the System Two-Stage Turbocharging  
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In the course of research, numerical modeling of gas-dynamic processes in the compressor 
steps of a two-stage turbo-supercharging system was performed. The results of the numeri-
cal calculation in the compressor stages of a two-stage turbo-supercharging are presented: 
velocity field, pressure field, air flow lines, temperature field in the flow sections of the 
compressor stages. 

Keywords: two-stage turbocharger, internal combustion engine, turbocharger, compressor 
stage, computational fluid dynamics, numerical simulation, computational mesh, computa-
tional model 
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Динамическое моделирование гелиевого ожижителя 
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Создана динамическая модель теплообменного аппарата и динамическая модель 
сборника гелия для дальнейшего создания полной динамической модели установки, 
предназначенной для ожижения гелия. Установка состоит из следующих элемен-
тов: теплообменных аппаратов, турбодетандеров, компрессоров и регулирующих 
вентилей. При составлении модели использовались законы сохранения энергии для 
потоков, теплопередающей стенки, сердечников и корпусов и закон сохранения мас-
сы для потоков. При решении используется метод конечных разностей с применени-
ем явной схемы. Модель решается в MATLAB Simulink. 

Ключевые слова: гелиевый ожижитель, математическое моделирование, динамиче-
ское моделирование, метод конечных разностей 

В настоящее время охлаждение криогенных установок характеризуется существен-
ной продолжительностью. В связи с этим рациональная организация нестационар-
ных процессов с целью сокращения времени затрат энергии имеет существенное 
значение. Для оптимизации нестационарных режимов работы необходимо создать 
динамическую модель установки. Основными элементами, определяющими дина-
мические режимы работы криогенной системы, являются теплообменные аппараты 
(ТА) и сборник гелия (С) [1–3]. 

Схема рассматриваемой установки изображена на рис. 1. Установка работает 
по дроссельному циклу с предварительной ступенью азотного охлаждения и с па-
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раллельным подключением двух последовательно установленных турбодетандеров 
[4, 5]. 

 

 
Рис. 1. Ожижитель гелия: 

ТА1-7 — теплообменные аппараты, Д1,2 -турбодетандеры,  
РВ — дроссельный вентиль, С — сборник гелия, К1 — компрессор 

 
Ниже представлена система уравнений (1), описывающая работу двухпоточного 

ТА без учета уравнения неразрывности, теплопритоков и осевой теплопроводности. 
Система включает уравнения теплового баланса для потоков, теплопередающей 
стенки, корпуса и сердечника.  
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Система уравнений (1) дополняется начальными условиями (2), граничными 
условиями (3), условием постоянства гидравлического сопротивления (4) и уравне-
нием состояния Бенедикта — Вебба — Рубина (MBWR). 
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где T — температура; G — массовый расход потока;  — коэффициент теплоотдачи, 
S — площадь поперечного сечения;  — периметр теплоотдачи в перпендикулярном 
по координате сечении;  — плотность; с — теплоемкость (индекс 1 относится к 
прямому потоку, 2 — к обратному потоку, ст-к теплопередающей стенки, к — к кор-
пусу, серд — к сердечнику, j = 1, 2, k =  ст, к, серд); t0 — характерное время процесса;  
L — средняя длина одной трубки; τ — безразмерное время; х — безразмерная коор-
дината; T0 — температура окружающей среды; Fc — удельная сила сопротивления; 
Твх — температура на входе потока; P — давление; Pвх — давление на входе потока; 
Рвых — давление на выходе потока. 

Математическая модель решается методом конечных разностей с применением 
явной схемы. В конечно-разностном методе производные заменяются конечными 
разностями на отрезках разбиения. Использование конечно-разностного метода 
позволяет переопределять теплофизические свойства с учетом изменения темпера-
туры и давления, расход, коэффициенты теплоотдачи в каждой ячейке в каждый 
момент времени. Коэффициенты теплоотдачи пересчитываются по стандартным 
критериальным зависимостям для круглой трубы и обтекания шахматного пучка 
оребренных труб. 
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На рис. 2, 3 представлено изменение температуры и расхода прямого и обратно-
го потока в ТА3 для случая: T0 = 300 K, Tвх1 = 300 K, Твх2 = 80 K, Pвх1 = 2 МПа, 
Pвых1 = 1,9 МПа, Pвх2 = 0,1 МПа, Pвых2 = 0,09 МПа. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Изменение температуры (а) прямого и обратного потока на выходе из ТА3  
(Т1 — прямой поток, Т2 — обратный поток) и изменение расхода (б) прямого  

и обратного потока в ТА3 (G1 — прямой поток, G2 — обратный поток) 
 
Ниже представлена система уравнений (5), описывающая работу сборника гелия 

без учета уравнения движения, теплопритоков и осевой теплопроводности. Система 
включает уравнения теплового баланса для потока, теплопередающей стенки и закон 
сохранения массы в сборнике жидкости.  

 

ст
ст ст ст

ст

;

( );

( )
( );

.
2

x T

T T x x

T x

dM
G G

dt
dТ

с М F Т T
dt

d Т
сV G h G h F T Т

dt
Т Т

T

  

   
      

  


 (5) 



Будущее машиностроения России — 2019 

560 

Система уравнений (5) дополняется начальными условиями (6), граничными 
условиями (7) и уравнением состояния Бенедикта — Вебба — Рубина (MBWR): 
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где М — масса гелия в сборнике; V — объем гелия в сборнике; F — площадь поверх-
ности теплоотдачи; h — энтальпия (индексы х и Т относятся к параметрам на входе и 
выходе из сборника соответственно). 

На рис. 3 представлено изменение температуры и расхода потока на выходе из 
сборника гелия для случая Твх = 80 K, Gвх = 50 кг/ч. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Изменение температуры (а) и расхода потока (б) на выходе из сборника 
 
В ходе работы была создана динамическая модель теплообменного аппарата и 

сборника гелия, что в дальнейшем позволит создать динамическую модель установки 
в целом. 
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A dynamic model of a heat exchanger and a dynamic model of a helium separator were 
created to further create a complete dynamic installation model intended for liquefying 
helium. The installation consists of the following elements: heat exchangers, turboexpand-
ers, compressors and control valves. In compiling the model, the laws of energy conserva-
tion for flows, heat transfer wall, cores and shells and the law of conservation of mass for 
flows were used. The solution uses the finite difference method using an explicit scheme. 
The model is solved in MATLAB Simulink. 

Keywords: helium liquefier, mathematical modelling, dynamic modelling, finite difference 
method 
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Применение явления кавитации в системах шоковой заморозки 
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Рассмотрен процесс заморозки продуктов питания с применением акустических 
систем. Приведены характеристики процесса шоковой заморозки и заморозки с яв-
лением кавитации. Даны критерии оценки качества замороженных продуктов. По-
казан технологический процесс шоковой заморозки с применением ультразвуковых 
систем. 
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В настоящий момент одной из ключевых задач холодильной промышленности яв-
ляется поиск способа сохранения пищевых продуктов, без потери питательных 
свойств и вкусовых характеристик. В нынешних условиях для этого используется 
шоковая заморозка. Данный вид заморозки имеет свои недостатки, рассмотренные 
далее. Их можно ликвидировать путем внедрения акустических установок, которые 
могут быть интегрированы в существующие системы шоковой заморозки. 

Во время использования технологии шоковой заморозки, продукт охлаждается 
со скоростями, при которых достигается эффект микрокристаллизации влаги. Глав-
ным критерием данного процесса является скорость замерзания [1]. В основе техно-
логии шоковой заморозки лежит метод отбора тепла у продукта путем понижения 
температуры окружающей среды до −30…−35 °С. В роли хладоносителя в камере 
выступает воздух, который интенсивно обдувает продукт.  

Процесс испарения происходит непрерывно, его интенсивность зависит от тем-
пературы, поэтому одним из важных критериев является скорость охлаждения. Замо-
розка продукта происходит с поверхности, травмируя неповрежденные клетки угла-
ми кристаллической решетки, что при медленных скоростях заморозки приводит к 
обильному испарению влаги в продукте. 

Количество неповрежденных клеток является показателем сохранности пита-
тельных элементов и вкусовых качеств продукта. Все питательные соединения со-
держатся в цитоплазме клеток, в ней происходят все химические реакции и циркуля-
ция веществ. При травмированнии клетки, содержимое цитоплазмы лишается 
способности вступать в реакции, а в последствии удаляется при фазовом превраще-
нии в жидкость вместе с выделяющимся водным раствором.  

Так же при использовании технологии шоковой заморозки наблюдается такое 
явление как прогоркание (окисление) жиров, то есть изменение химического состава 
жиров, в результате которого они становятся непригодными для употребления в пи-
щу, приобретают крайне неприятный запах и вкус; это обусловливается появлением в 
их составе некоторых летучих альдегидов, кетонов и кислот невысокой молекуляр-
ной массы, а также нелетучих веществ перекисного характера [2]. 

Важным шагом в развитии технологий шоковой заморозки станет интегрирова-
ние в камеры шоковой заморозки ультразвуковых систем. 

Эта технология включает в себя использование явления кавитации. В процессе 
распространения ультразвуковых возмущений сравнительно небольшой интенсивно-
сти: несколько Ватт на сантиметр квадратный, в жидкости возникает переменное во 
времени звуковое давление, амплитуда которого достигает около трехсот атмосфер, 
ввиду воздействия этого давления жидкость попеременно испытывает сжатие и растя-
жение. За счет переменного давления возникает локальное закипание-парообразование 
внутри жидкой фазы. 

Явление кавитации наблюдается при распространении звуковой волны в любых 
жидкостях. Растягивающие — сжимающие усилия в области разрежения волны при-
водят к образованию разрывов: мельчайших пузырьков, заполненных газом и паром. 

Кавитационные пузырьки образуются в некоторый области жидкости всякий раз, 
когда до данной области доходит фаза разрежения, они могут долго находится в равно-
весном состоянии: следующая за разрежением фаза сжатия приводит к схлопыванию 
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бóльшей части пузырьков, при этом имеет место быть локальный нагрев до 8 000… 
12 000 °С и гидродинамические возмущения в виде микроударных волн и микропото-
ков жидкости, соответственно образуется ударная волна. В случае, если данная ударная 
волна встречает на пути своего распространения препятствие, она повреждает его. 

После создания ультразвуковых генераторов, стало возможным контролировать 
процесс кавитации, а значит, стало возможно использовать это явление, контролируя 
последствия [3]. 

Необходимым и достаточным условием наблюдения этого эффекта является 
наличие жидкой фазы. 

Технологический процесс шоковой заморозки принципиально не изменится при 
использовании резонаторов. Основная задача этой установки — максимальное из-
мельчение центров кристаллизации.  

После начала работы ультразвукового генератора, возникают возмущения, про-
воцирующие возникновение кавитационных пузырьков, которые не дают кристаллам 
увеличиваться в размерах: как только зарождается кристалл, по всему объему жидко-
сти продолжают схлопываться пузырьки, вызывая ударную волну и разрушая центр 
кристаллизации за счет перепада температуры и ударной волны. Разрушенный центр 
кристаллизации свою очередь становится несколькими новыми центрами кристалли-
зации, температура продукта при этом остается около 0 °С — (5 °С), продолжается 
процесс фазового перехода. 

По завершении процесса кристаллизации жидкой фазы, температура продукта 
начинает стремительно падать, в это время ультразвуковая установка выключается. 
Как только в составе продукта не остается жидкой фазы, работа ультразвукового ге-
нератора считается нерациональной: эффекта кавитации не наблюдается в виду 
наличия только твердой фазы. 

Тезисно технологический процесс можно представить следующем образом: 
1. Погрузка продуктов на конвейер при комнатной температуре. 
2. Включение установки шоковой заморозки для охлаждения продукта до темпе-

ратуры фазового перехода. 
3. Включение резонатора в холодильной камере во время фазового перехода 

жидкости в твердое состояние для образования бóльшего количества центров кри-
сталлизации. 

4. Выключение резонатора при температуре –4 °С, так как прекращаются все фа-
зовые переходы, и работа резонатора является нерациональной тратой электроэнергии. 

5. Охлаждение продукта до температуры полного промораживания, порядка –40 °С. 
В результате усовершенствования технологического процесса внедрением уль-

тразвуковых технологий, получена мелкозернистая структура льда. Мембрана клетки 
достаточно эластичная и может выдержать напряжение, создаваемое полученной 
структурой льда, что позволяет клеткам не терять своей целостности, улучшая каче-
ство продукта. 
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The process of freezing food with the use of acoustic systems is considered. The character-
istics of the process of shock freezing and freezing with the phenomenon of cavitation are 
presented. The criteria for assessing the quality of frozen foods are given. The process of 
shock freezing with the use of ultrasonic systems is shown. 
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Начиная с 1970-х годов с целью минимизации вредного воздействия на окружающую 
среду стали вводиться ограничения на использование определенных групп хладаген-
тов разрушающие озоновый слой. В 1985 г. был принят Монреальский протокол, а в 
декабре 1992 г. — Киотский протокол, закрепившие экологичность вещества при его 
выборе. Одним из экологичных веществ является смесь диметиловго эфира (ДМЭ) и 
диоксида углерода. В программе HYSYS v.10 был произведен термодинамический 
расчет парокомпрессионного цикла, работающего на данной смеси. Проведены 
сравнительные расчеты парокомпрессионных циклов как для чистых ДМЭ, СО2 и 
R410A, так и для смеси ДМЭ и СО2 при изменении концентрации ДМЭ от 0 до 100 % 
с шагом 10 %. Произведено сравнение холодильных коэффициентов предлагаемой 
смеси при различных концентрациях. Выявлен интервал, в котором возможна заме-
на хладона R410A на предлагаемую смесь с точки зрения давления нагнетания. 

Ключевые слова: смесевой хладагент, парокомпрессионный цикл, диметиловый 
эфир, углекислый газ 
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Начиная с 1970-х годов с целью минимизации вредного воздействия на окружа-
ющую среду стали вводиться ограничения на использование определенных групп 
хладагентов, разрушающие озоновый слой. В 1985 году был принят Монреальский 
протокол [1], а в декабре 1992 г. — Киотский протокол [2], закрепившие экологич-
ность вещества при его выборе. Наибольшее распространение в настоящее время 
имеют системы кондиционирования воздуха (СКВ) с парокомпрессионными холо-
дильными циклами. До недавнего времени в парокомпрессионных установках СКВ 
ХФУ были основным рабочим телом. Согласно положениям вышеуказанных прото-
колов использование таких хладонов запрещено в ряде стран и возникает проблема 
выбора рабочего вещества. 

В данной работе рассматривается возможность применения бинарной смеси, 
состоящего из диоксида углерода (GWP = 1, ODP = 0, нетоксичный, негорючий, 
но применение в холодильных установках связано с высокими давлениями всасы-
вания и нагнетания) и диметилового эфира (GWP = 0, ODP = 0, недорогой, до-
ступный, активно изучался на кафедре Э4 в МГТУ им. Н.Э. Баумана [3–5], низкие 
давления в цикле, но среднетоксичный и горючий), в качестве рабочего вещества 
в парокомпрессионном холодильном цикле. Представлен термодинамический 
расчет и оптимизация по холодильному коэффициенту парокомпрессионного 
цикла для системы кондиционирования воздуха со смесевым рабочим веществом 
(результаты расчета представлены на рисунке). Необходимо определить: давле-
ния нагнетания pн обеспечивающие максимальный холодильный коэффициент εх 
для различных мольных концентраций ДМЭ от 0 до 100 % с шагом 10 %; моль-
ную концентрацию ДМЭ в смеси, при которой наблюдается максимум холодиль-
ного коэффициента из всех вариантов концентраций; ответить на вопрос, при ка-
кой концентрации ДМЭ смесь ДМЭ/СО2 может быть использована в серийных 
компрессорах для R410A. 

 

 

Зависимости давления нагнетания, холодильного коэффициента  
и массового расхода от концентрации ДМЭ 
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Energy optimization of the composition of the mixed refrigerant 
based on dimethyl ether and carbon dioxide for refrigeration 
machines of air-conditioning systems of ground objects 
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Beginning in the 1970s, restrictions on the use of certain groups of refrigerants that deplete 
the ozone layer began to be imposed in order to minimize the harmful effects on the envi-
ronment. In 1985, the Montreal Protocol was adopted, and in December 1992 — the Kyoto 
Protocol, which established the environmental friendliness of the substance when it was 
selected. One of the environmentally friendly substances is a mixture of dimethyl ether 
(DME) and carbon dioxide. In the program HYSYS v.10, a thermodynamic calculation of 
the vapor compression cycle working on this mixture was made. Comparative calculations 
of vapor compression cycles were carried out for both pure DME, CO2 and R410A, and for 
a mixture of DME and CO2 when the concentration of DME varies from 0 to 100 % in 10 % 
increments. The comparison of the cooling coefficients of the proposed mixture at various 
concentrations was made. An interval has been identified in which it is possible to replace 
the R410A refrigerant with the proposed mixture from the point of view of discharge pres-
sure. 

Keywords: mixed refrigerant, vapor compression cycle, dimethyl ether, carbon dioxide 
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Темой статьи является расчет «автокаскадного» теплового насоса на смесевом 
холодильном агенте. Анализируются проблемы применения теплового насоса на сме-
севых зеотропных холодильных агентах и проблемы выбора состава холодильного 
агента. Итогом работы является выбранный смесевой холодильный агент. 

Ключевые слова: тепловой насос, зеотропный холодильный агент, бинарная смесь 
холодильных агентов 

Мировые тенденции по сокращению потребления электрической энергии и улуч-
шения экологичности современных установок ставят перед инженерами задачу 
постоянно совершенствовать и улучшать технические характеристики разрабаты-
ваемых систем. Не стала исключением и область отопления и кондиционирова-
ния. Современные тепловые насосы имеют высокую эффективность при умерен-
ных температурах окружающей среды. При низких температурах, характерных 
для большей части России, использование существующих тепловых насосов не 
эффективно и не надежно.  

В последние годы одним из основных направлений исследований по повышению 
эффективности работы тепловых насосов, является использование в них зеотропных 
смесей хладагентов [1]. 

В процессе поиска эффективного решения для низких температур окружающей 
среды была рассмотрена статья [2], описывающая цикл теплового насоса на смесевых 
хладагентах (рис. 1), подходящий для работы при низких температурах окружающей 
среды. Фактически данный цикл, называемый в зарубежных источниках автокаскадным, 
является упрощенным вариантом цикла, предложенного профессором А.П. Клименко 
[3] для установок ожижения природного газа (рис. 1). 

В статье [4] были представлены и проанализированы три смеси хладагентов, в 
частности R32+R365mfc, R32+R245fa, R32+R134a. В процессе дальнейшего анализа 
данных веществ была выявлена низкая доступность одних смесей хладонов и отно-
сительно низкая эффективность других, что привело к необходимости дальнейшего 
поиска альтернативных компонентов смешанного холодильного агента из доступных 
на рынке.  

В результате поиска были найдены два перспективных хладагента R227ea и 
R236fa. Свойства компонентов смешанного холодильного агента представлены в 
табл. 1.  
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Рис. 1. Автокаскадный цикл 

 
Таблица 1 

Свойства холодильных агентов 

Параметр R227ea R236fa R32 

Молярная масса, г/моль 170,03 152,04 52,03 
Температура кипения, С –18,3 –0,7 –51,7 
Критическая температура, С 103,5 130,7 78,4 
Критическое давление, МПа 2,95 3,18 5,843 
ODP 0 0 0 
GWP 3300 8000 580 

 
 С помощью Aspen Hysys был смоделирован цикл автокаскадного теплового 

насоса на смесях R32+R227ea и R32+R236fa. В качестве исходных данных приняты 
температура окружающей среды минус 30 °С и температура воздуха в помещении 20 
°С. Таким образом, разница температура между кипением и конденсацией хладагента 
составляет более 60 °С. В классическом одноступенчатом цикле теплового насоса 
такая разница температур приводит к потере работоспособности компрессора в связи 
с превышением предельно допустимого рабочего отношения давлений.  

Отметим, что рабочее отношение давлений циклов допустимо для существую-
щих одноступенчатых спиральных компрессоров и составляет 6,25 для цикла на R32 
c R227ea и 8,00 для цикла на R32 c R236fa. 

В таблице 2 представлены результаты расчетов. Основным параметром эффек-
тивности цикла является отопительный коэффициент — отношение полезной тепло-
ты к затраченной работе. Адиабатный КПД компрессоров принят 0,75. 

В качестве вывода отметим, что цикл на смеси R32 c R236fa эффективнее цикла 
на R32 c R227ea. Главным недостатком рассматриваемых смесевых хладонов являет-
ся относительно высокий GWP.  
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Таблица 2 

Сравнение эффективности смесей 

Параметр Смесь № 1 
R32+R227ea 

Смесь № 2 
R32+R236fa 

Смесь № 3 
R32+R245fa 

Смесь № 4 
R32+R365mfc 

Отопительный коэффициент 1,785 2,138 1,970 2,380 

Степень сжатия компрессора 6,25 8,0 6,92 4,61 

Температура после компрес-
сора, °С 

86,95 129,00 98,90 103,00 

Объемная теплопроизводи-
тельность, кДж/м3 

552,6 1002,2 652,7 543,3 

GWP  2800 3600 900 700 
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The subject of the article is the calculation of the «autocascade» refrigeration unit on the 
mixture refrigerant. The problems of using a heat pump on mixed zeotropic refrigerants 
and the problems of selecting the refrigerant composition are analyzed. The result of this 
work is the selected mixture of refrigerants. 
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Для снижения энергопотребления на всех этапах технологического цикла воздухораз-
делительной установки, включая пусконаладочные работы, изменение производитель-
ности и поддержание чистоты продукционных потоков, а также для повышения 
уровня автоматизации технологического процесса разделения воздуха и снижения 
затрат времени на разработку конструкторской документации создана динамиче-
ская модель установки разделения воздуха, предназначенной для получения газообраз-
ных кислорода и азота среднего давления. Модель позволяет существенно снизить 
трудоемкость дополнительных поверочных расчетов и упростить отладку алгорит-
мов регулирования при проведении пуско-наладочных работ. Выполненное динамиче-
ское моделирование позволило: проверить характеристики подобранной регулирующей 
арматуры (тип характеристики клапана, коэффициент расхода Cv, скорость откры-
тия и закрытия арматуры); определить максимальное давление в технологических 
линиях и, как следствие, расчетное давление оборудования и трубопроводов, а также 
уставки срабатывания предохранительных клапанов; определить коэффициенты 
настройки автоматических контуров регулирования; определить необходимые для 
алгоритмов регулирования, построенных на экспертной логике, время отклика систе-
мы на вносимые в нее возмущающие воздействия (например, изменение температуры 
или расхода входного потока воздуха на разделение) и величины корректирующего воз-
действия, направленное на стабилизацию процесса;  выполнить отладку алгоритма 
изменения производительности установки (проверить достаточность разработан-
ных контрольных условий, произвести их корректировку или дополнение для сохране-
ния требуемой чистоты продукта при переходном процессе). 

Ключевые слова: разделение воздуха, воздухоразделительная установка, динамиче-
ское моделирование, характеристики регулирующей арматуры, ПИД-регулятор, 
экспертная логика управления 

Введение. При проектировании современных воздухоразделительных установок 
(ВРУ) предъявляется широкий перечень требований, связанных с автоматизацией 
технологического процесса: диапазон эффективного регулирования производи-
тельности установки (без сброса части продукта в атмосферу); оптимизация рабо-
чего процесса по чистоте получаемого продукта и потребляемой электроэнергии в 
режиме реального времени; интегрирование системы управления установкой в 
общезаводскую систему с целью быстрого реагирования на возникающие как ава-
рийные (отключение всего или части завода), так и штатные случаи (разгруз-
ка/загрузка основного производства). 
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Для проверки достаточности разработанных технических решений требуется со-
здание динамической модели установки. 

Анализ литературных данных и постановка проблемы. Обзор открытых пуб-
ликаций [1] показал, что следующей ступенью автоматизации технологического про-
цесса разделения воздуха является вопрос оптимизации рабочих процессов в режиме 
реального времени и реализации возможности автоматического перехода с одного 
технологического режима на другой. Решение поставленных задач напрямую связано 
с разработкой динамических моделей установок. 

В работах [2–4] было проведено динамическое моделирование работы ректифи-
кационных колонн и предложены пути оптимизации рабочего процесса. В [5, 6] даны 
рекомендации по разработке алгоритмов изменения режима работы, которые пред-
ложены по результатам эксплуатации действующих установок и не были применены 
на стадии проектирования из-за отсутствия динамической модели, способных спро-
гнозировать реакцию системы на то или иное воздействие. Авторами [7] была разра-
ботана динамическая модель ВРУ в Aspen HYSYS и интегрирована на действующий 
завод по средством MATLAB Simulink для применения в качестве прогностического 
инструмента работающей установки. В [8] представлено комплексное моделирование 
операционной системы (ОС) для криогенной воздухоразделительной установки 
(ВРУ), которая может использоваться для обучения операторов, анализа аварий и 
неисправностей и прогнозирования операционных результатов. 

Указанные выше работы были выполнены для проведения исследований на дей-
ствующих установках и имели узконаправленные задачи для разработки рекоменда-
ций по проектированию. Задача предлагаемой работы — разработка динамической 
модели для проверки достаточности разработанных технических решений на этапе 
детального проектирования. 

Цель работы. Объект исследования — переходные процессы в установке разде-
ления воздуха. Цель работы — разработка динамической модели для исследования 
переходных процессов, подтверждения или доработки принятых технических реше-
ний и отладки алгоритмов регулирования. 

Разработка динамической модели выполняется в среде Unisim Dynamic, для 
получения достоверных результатов от которой требуются следующие исходные 
данные: 

– схема технологических трубопроводов и КИПиА; 
– материально-тепловой баланс нескольких статических режимов работы уста-

новки; 
– гидравлические характеристики технологических трубопроводов (длины, диа-

метры, материалы); 
– характеристики используемой арматуры (тип затвора, тип характеристики кла-

пана, проходное сечение, скорость открытия/закрытия, коэффициент расхода); 
– характеристики насосов (расходная кривая, NPSH); 
– характеристики теплообменных аппаратов (тип аппарата; размеры, количество 

и последовательность каналов; применяемый материал; коэффициенты теплоотдачи); 
– характеристики ректификационных колонн (тип колонны; количество теорети-

ческих тарелок; геометрические и термодинамические характеристики); 
– детальное описание логики управления (причинно-следственная диаграмма; 

алгоритмы управления; перечень сигнализаций) и исследуемых сценариев работы 
установки. 
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Моделирование. Динамическая модель разработана для установки разделения 
воздуха, предназначенной для получения газообразных кислорода и азота среднего 
давления (см. рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Динамическая модель колонны высокого давления 
 

 
 

Рис. 2. Динамическая модель колонны низкого давления 
 
В ходе динамического исследования: 
– проверить характеристики подобранной регулирующей арматуры (тип характе-

ристики клапана, коэффициент расхода Cv, скорость открытия и закрытия арматуры); 
– определить максимальное давление в технологических линиях в переходных 

процессах (например, запуск системы хранения и, как следствие, подача криогенной 
жидкости в теплый испаритель) и аварийных сценариях (например, закрытие армату-
ры на нагнетании компрессора) и, как следствие, расчетное давление оборудования и 
трубопроводов, а также уставки срабатывания предохранительных клапанов; 

– определить коэффициенты настройки автоматических контуров регулирования; 
– определить необходимые для алгоритмов регулирования, построенных на экс-

пертной логике, время отклика системы на вносимые в нее возмущающие воздей-
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ствия (например, изменение температуры или расхода входного потока воздуха на 
разделение) и величины корректирующего воздействия, направленное на стабилиза-
цию процесса; 

– выполнить отладку алгоритма изменения производительности установки (про-
верить достаточность разработанных контрольных условий, произвести их корректи-
ровку или дополнение для сохранения требуемой чистоты продукта при переходном 
процессе). 

Заключение. Проведенное динамическое моделирование позволило: 
– повысить уровень автоматизации технологического процесса разделения воздуха 

путем отладки алгоритмов стабилизации и изменения режима работы установки; 
– снизить затраты времени на проведение дополнительных поверочных расчетов 

в ходе детального проектирования и отладку системы в ходе пусконаладочных работ. 
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To reduce energy consumption at the all process cycle stages of the air separation unit, 
including commissioning, mode changing and purity maintaining of production flows, as 
well as to increase the automation level of the air separation process and to reduce the time 
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spent on the development of design documentation, a dynamic model of an air separation 
unit was developed for production of gaseous oxygen and nitrogen medium pressure. The 
model allows to significantly reduce the complexity of additional testing calculations and to 
simplify the debugging of the control algorithms during commissioning. Conducted dynam-
ic simulation allowed: to check the selected control valves characteristics (type of valve 
characteristic, flow rate Cv, valve opening/closing time); to determine the maximum pres-
sure in the process lines and, as a result, the design pressure of the equipment and pipe-
lines, as well as the safety valves set points; to determine automatic control loops tuning 
coefficients; to determine the required for control algorithms, built on expert logic, system 
response time to the disturbing influences introduced into it (e.g., a change in temperature 
or flow rate of the input air flow for separation) and the values of the corrective actions 
aimed on process stabilization; to debug unit performance changing algorithm ( to check 
the adequacy of the developed control conditions, correct them or supplement them to 
maintain the required product purity during transient process). 

Keywords: air separation, air separation unit, dynamic simulation, control valve charac-
teristics, PID controller, expert control logic 
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Экспериментальное исследование влияния величины 
дренажного потока на эффективность  
мембранного осушителя компрессорной установки 
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Рассмотрено устройство и принципы работы мембранных осушителей, получены 
экспериментальные зависимости изменения температуры точки росы от величины 
дренажного потока при различных значениях рабочего давления. 

Ключевые слова: осушение воздуха, мембранные осушители, компрессорные системы 

Современные тенденции развития техники осушения сжатого воздуха характери-
зуются повышением энергоэффективности, что, в свою очередь, увеличивает ин-
терес к мембранной технологии осушения сжатого воздуха [2]. 

Мембранное разделение газовых смесей основано на использовании специаль-
ных барьеров, обладающих свойством селективной проницаемости. Мембрана пред-
ставляет собой перегородку, через которую осуществляется массоперенос компонен-
тов газовой смеси под действием различных движущих сил [1]. 

Мембрана осушителя компрессорной установки представляет собой пористое 
волокно с полимерным слоем. Процесс осушения в мембранах сводится к следую-
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щему. Воздух с известным содержанием влаги под давлением поступает в напорный 
канал, в котором осуществляется адсорбция полимерным слоем мембраны паров во-
ды с дальнейшей диффузией через пористое тело вследствие разности парциальных 
давлений водяного пара. В результате происходит изменение состава газовой смеси 
(уменьшается доля водяного пара), далее осушенный воздух удаляется из раздели-
тельного элемента.  

Мембранный осушитель состоит из пучка пористых волокон (мембран), заклю-
ченных в цилиндрическом корпусе. Во время движения потока внутри пористых во-
локон происходит отделение водяного пара через мембрану в корпус осушителя. Для 
удаления водяного пара из корпуса мембранного осушителя используется часть осу-
шенного воздуха — дренажный поток.  

Под эффективностью мембранного осушителя понимают разность значений точ-
ки росы на входе и выходе мембранного осушителя. 

Известно, что эффективность работы мембранного осушителя зависит от рабо-
чего давления, температуры рабочего и дренажного потоков, а также величины дре-
нажного потока [3]. 

Для исследования влияния величины дренажного потока на работу мембранного 
осушителя был разработан лабораторный стенд (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный стенд 
 
Лабораторный стенд (рис. 2) состоит из компрессора, мембранного модуля, 

фильтров грубой и тонкой очистки (поз. 1, 2), дросселя (поз. 3), регулирующего кла-
пана (поз. 4), а также датчиков давления (PG), температуры (TG), расхода (FG) и 
влажности (TR). 

Газ подается компрессором через фильтры 1 и 2 в мембранный модуль, после 
выхода из мембранного модуля, часть осушенного воздуха через дроссель 3 направ-
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ляется на продувку мембранного модуля (дренажный поток). Регулирование дренаж-
ного потока осуществляется с помощью ручного регулирующего клапана 4 игольча-
того типа, величина потока измеряется датчиком расхода FG. 

 
 

Рис. 2. Схема лабораторного стенда 
 
При проведении эксперимента были приняты следующие допущения: 
1. Колебания давления в воздушном ресивере пренебрежимо малы. 
2. Колебания температуры окружающей среды пренебрежимо малы. 
3. Если показания датчика влажности изменяются менее чем на 10% в течение 3 

мин, то режим считается установившемся. 
4. Температура окружающей среды равна 21 °C. 
5. Влажность воздуха в помещении неизменна. 
6. Атмосферное давление постоянно. 
Эксперимент проводился для разных значений величины дренажного потока при 

нескольких уровнях рабочего давления. Результаты эксперимента представлены на 
рис. 3. Значение дренажного потока выражено в процентах от величины общего по-
тока сжатого воздуха. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость температуры точки росы осушенного воздуха  
от величины дренажного потока 
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Данное исследование показало, что при достижении дренажным потоком значе-
ния 15 % и дальнейшем его понижении наблюдается резкое повышение температуры 
точки росы на выходе (резкое уменьшение эффективности работы мембранного мо-
дуля). Также эксперимент показал, что при увеличении рабочего давления увеличи-
вается эффективность мембранного модуля. 
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Within the document membrane dryers equipment and principles are considered, change of 
dew point temperature dependences on the purge flow value at different values of working 
pressure are experimentally obtained. 
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Выбор метода исследования изотерм адсорбции паров воды 
адсорбционными материалами для инженерных задач  
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Адсорбцию газов и паров твердыми телами исследуют статистическими и динами-
ческими методами [1–6]. Адсорбционная емкость — один из основных параметров 
равновесного процесса, которая служит для определения необходимого количества 
адсорбента для загрузки в адсорбер. Непосредственное определение количества ад-
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сорбированных молекул можно осуществить путем измерения массы адсорбента, 
давления и объема газа. Рассмотрены статические методы изучения изотерм ад-
сорбции паров воды адсорбционными материалами, представлены инженерная ме-
тодика исследования изотерм эксикаторным методом и результаты измерений. 

Ключевые слова: сжатый воздух, осушитель, адсорбция, изотерма адсорбции, ад-
сорбент, эксикаторный метод 

Адсорбционные технологические процессы включают в себя ряд обязательных ста-
дий, в первую очередь — адсорбции и десорбции. Комплексное рассмотрение рав-
новесных и кинетических закономерностей адсорбционных циклов и вспомогатель-
ных стадий, таких как осушка, нагрев и охлаждение адсорбента, позволяет выявить 
оптимальные условия осуществления процесса рассматриваемой адсорбционной 
системы и выбрать обоснованную методику инженерного расчета [1, 3, 6]. 

Изотерма адсорбции является основным источником информации о структуре 
адсорбента, ряда физико-химических и технологических характеристик, а также 
сравнительной характеристикой различных типов адсорбентов, однако многие про-
изводители адсорбентов не предоставляют необходимую информацию, а характери-
стики адсорбентов в зависимости от технических условий производства могут сильно 
отличаться от справочных данных. Поэтому для решения инженерных задач с ис-
пользованием адсорбционных материалов, требуется определение их показателей 
качества, в том числе и адсорбционной способности. 

Измерение адсорбционной способности производят объемным, либо весовым 
методами [1, 5]. Объемный метод позволяет изучить изотермы на мезопористых и 
крупнопористых адсорбентах, которые обладают относительно малой адсорбционной 
способностью. Данный метод является высокоточным и требует специального обо-
рудования, что усложняет методику проведения эксперимента. Погрешность отдель-
ных измерений влияют на все последующие измерения, так как изотерма в каждой 
точке определяется на сумма всех предыдущих измерений. 

Преимущество весового метода состоит в том, что на данных установках нет 
надобности знать объемы емкостей из которых состоит экспериментальная установ-
ка, и достаточно термостатировать только тот объем, в котором находится адсорбент. 
При этом, в отличие от объемного метода, измеренные величины адсорбции в каж-
дой точке в весовом методе не зависят от предыдущих измерений. 

Известен также простой метод исследования изотерм адсорбции, применяющий-
ся в заводской практике для контроля качества различный адсорбентов — эксикатор-
ный метод, который также нашел широкое применение в сферах строительства, сель-
ского хозяйства, почвоведения, позволяющий экспериментально в полевых и 
лабораторных условиях определить свойства различных материалов [1, 5, 6]. 

Сущность метода заключается в доведении образцов адсорбционного материала 
до равновесного состояния в специально созданной паровоздушной среде с помощью 
раствора серной кислоты и дистиллированной воды, и последующем определении 
влажности образцов путем взвешивания. Точки относительной влажности также вы-
бирают с целью определения типа изотермы адсорбции различных адсорбентов. 
Взвешивают образцы на аналитических весах AND HR-250AZG 1 класса точности с 
погрешностью измерений не более 0,0002 г. 

Процесс поглощения адсорбционным материалом паров воды считается завер-
шенным, когда два последовательных взвешивания имеют одинаковые результаты 
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или масса емкости с материалом, начинает уменьшаться, за массу бюкса с материа-
лом принимают наибольшее значение. 

Сорбционную активность (а, г/100 г) определяется по формуле [1, 6]: 

 

2 1

1

100,
m m

a
m m


 



 

 

где m — масса пустой емкости, г; m1 — масса емкости с активной навеской, г; m2 — 
масса емкости с влажной навеской после установления равновесия при определенном 
P/Ps, г; 100 — переводной коэффициент. 

Авторами данной работы на первом этапе была описана методика и эксперимен-
тально исследована статическая адсорбционная емкость двух образцов активного 
оксида алюминия по адсорбции водяного пара из воздуха при относительной влаж-
ности 10 и 60 % эксикаторным методом, а также проведено сравнение результатов 
измерений с имеющимися паспортными данными на адсорбенты и справочными ма-
териалами. 
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The Choice of the Method of Research of Isotherms of Adsorption  
of Water Vapor by Adsorption Materials for Engineering Tasks 
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The adsorption of gases and vapors by solids is investigated by statistical and dynamic 
methods [1–6]. Adsorption capacity is one of the main parameters of the equilibrium pro-
cess, which serves to determine the required amount of adsorbent for loading into the ad-
sorber. Direct determination of the amount of adsorbed molecules can be accomplished by 
measuring the mass of the adsorbent, the pressure and the volume of the gas. This article 
discusses static methods for studying the adsorption isotherms of water vapor by adsorp-
tion materials, presents an engineering method for the study of isotherms by a desiccator 
method and measurement results. 

Keywords: compressed air, desiccant, adsorption, adsorption isotherm, adsorbent, exicator 
method 
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Моделирование динамических процессов адсорбционного 
осушения сжатого воздуха и регенерации адсорбента  
теплом компримирования 
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Представлены результаты численного моделирования процессов осушения и регене-
рации адсорбента теплом компримирования на примере схемы адсорбционного осу-
шения с разделением потока воздуха на этапе охлаждении адсорбента. Проведена 
оценка динамики параметров температуры и влажности в пределах технологиче-
ских колонн на всех трех этапах цикла адсорбции и регенерации. Показано, что рас-
смотренная схема адсорбционного осушения позволяет обеспечить достаточно 
стабильное среднее значение точки росы осушаемого сжатого воздуха без потерь 
на продувку адсорбента.  

Ключевые слова: компрессор, адсорбционный осушитель, регенерация, численное 
моделирование процессов адсорбции, десорбции, охлаждения 

Вопрос осушения воздуха в процессе его компримирования является актуальной 
технологической задачей на пути повышения энергетической эффективности со-
временной компрессорной техники.  

Известно достаточно большое количество методов осушения сжатого воздуха, 
представленных на диаграмме (рис. 1) [2]. 

 

Рис. 1. Методы осушения сжатого воздуха 
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С настоящей работе рассматривается метод осушения, использующий тепло 
компримирования для реализации наиболее энергозатратной части цикла адсорбци-
онного осушения в компрессорных станциях большой производительности, а имен-
но, процесса регенерации адсорбента. Анализ технологических процессов адсорбции 
и регенерации выполнен на примере схемы адсорбционного осушения с разделением 
потока воздуха на этапе охлаждении адсорбента (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Технология адсорбционного осушения с разделением потока воздуха  
на этапе охлаждении адсорбента 

 
Процессы тепло-и массопереноса по рассматриваемой технологии в пределах 

цикла осушения и регенерации носят исключительно динамический характер, обу-
словленный переключением колонн А и Б осушителя. 

Динамическая задача, по мнению таких авторитетных авторов как Кельцев, Шу-
мяцкий, Ветошкин и др. [1] не имеет аналитического решения и может быть решена 
только с помощью численных методов. 

Таким образом, основным инструментом исследования был выбран разработан-
ный авторами численный метод и программа расчета динамики процессов тепло- и 
массопереноса при адсорбционном осушении сжатого воздуха [3]. 

Математическая модель программы расчета представляет собой систему уравне-
ний, описывающих нестационарный процесс изменения параметров влажности и 
температуры в колонне осушителя в одномерной постановке: 

– уравнение материального баланса 

aв в( )( ) ( )
0;

d dd d d d

d d dx
  

 
  

– уравнение теплового баланса 
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( )( ) ( )
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– уравнение теплообмена 
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– уравнение масообмена 

*а
в а( );

dd
d d

d
  


  

– уравнение равновесного влагосодержания адсорбента (изотерма сорбции) 

*
а в а( , ),d f p T   

где Cа — теплоемкость адсорбента, Св — теплоемность потока, Дж/(кг  K);   — 
скорость потока, рассчитанная на полное поперечное сечение аппарата, м/с; Q — 
теплота десорбции, Дж/моль; Tв — температура воздуха на входе в слой, С;  — 
коэффициент массообмена, с–1;  — коэффициенттеплообмена; da — равновесная 
величина адсорбции. 

На первом этапе регенерации колонны А (этап 1) весь поток сжатого воздуха по-
сле компрессора с высокой температурой проходит по колонне, нагревая адсорбент. С 
повышением температуры способность адсорбента удерживать влагу падает, что вызы-
вает процесс десорбции влаги в поток горячего ненасыщенного воздуха (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Первый шаг регенерации адсорбента в колонне А (Этап 1) 
 
Расчеты процесса десорбции горячим потоком в колонне А позволяют наблю-

дать движение фронтов температуры воздуха Тв и влагосодержания адсорбента dа по 
колонне А при регенерации адсорбента. Расчетное время полной десорбции соответ-
ствует среднестатистическим параметрам серийных осушителей и составляет 3,0 ч 
(рис. 4). 

Второй шаг регенерации колонны А (этап 2) предусматривает охлаждение ад-
сорбента до исходной температуры. Охлаждение осуществляется частью потока 
предварительно охлажденного в теплообменнике сжатого воздуха с пропорцией по-
токов 50 на 50. 

Динамику процесса охлаждения адсорбента можно наблюдать по снижению его 
температуры Та (рис. 6, а). При этом с определенного момента времени охлаждения 
влагосодержание воздуха на выходе dв начинает снижаться, что говорит о возобновле-
нии процесса адсорбции, что не допустимо на этом этапе. Таким образом, этап охла-
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ждения колонны А через 25 мин необходимо остановить. Параметры колонны приве-
дены в полное соответствие начальным условиям переключения на следующий цикл. 

 

  
 

 
 

Рис. 4. Динамика фронтов температуры воздуха Тв  
и влагосодержания адсорбента dа при регенерации колонны А (этап 1) 

 

 
Рис. 5. Второй шаг регенерации адсорбента в колонне А (этап 2) 
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б 

Рис. 6. Динамика процессов охлаждения адсорбента Tа (а)  
и влагосодержания воздуха на выходе из аппарата dв (б)  

на этапе охлаждения колонны А 

 
Здесь следует заметить, что на выходе из осушителя наблюдается кратковремен-

ное повышение влажности осушаемого воздуха dв (рис. 6, б), вызванное смешением 
полностью осушенной части 50 % воздуха в колонне Б и 50 % воздуха из колонны А, 
который имеет влажность, соответствующую температуре точки росы после охла-
ждающего теплообменника. 



Б3. Холодильная техника, компрессорные, вакуумные и гидравлические машины 

585 

На этапе 3 в колонне Б продолжается процесс осушения полного потока воздуха 
из компрессора, а колонна А стоит в режиме ожидания переключения цикла. Полное 
расчетное время цикла составило 4,0 ч. 

Выводы. Выполненные расчеты процессов адсорбционного осушения сжатого 
воздуха и регенерации адсорбента теплом компримирования позволили детально 
рассмотреть динамику процессов тепло- и влагопереноса на трех этапах технологи-
ческого процесса. Расчетное время полного цикла технологического процесса осу-
шения и регенерации составило 4,0 ч, что соответствует среднестатистическим пара-
метрам серийных осушителей. 
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Simulation of Dynamic Processes of Adsorption Dehumidification  
of Compressed Air and Regeneration of Adsorbent a Heat Compress 
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The results of numerical simulation of the processes of drying and regeneration of the ad-
sorbent by heat compression on the example of the adsorption drying scheme with the sepa-
ration of the air flow at the stage of cooling the adsorbent are presented. The dynamics of 
temperature and humidity parameters within the technological columns at all three stages 
of the adsorption and regeneration cycle was evaluated. It is shown that the considered 
scheme of adsorption dehumidification provides a fairly stable average dew point of the 
dried compressed air without losses on the purge of the adsorbent. 

Keywords: compressor, adsorption desiccant, regeneration, numerical simulation of ad-
sorption, desorption, cooling processes 
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Для пористых материалов характерны значительная диффузионная проницаемость, 
фильтрующая способность, высокие адсорбционные свойства, малые звукопровод-
ность и теплопроводность, а также способность интеграции с биологическими 
тканями. Этим объясняется интерес к их пространственному моделированию и 
расчету гидродинамики. Современные технологии проектирования пространствен-
ных структур особенно развиты сегодня в медицине и геологии. В области криоген-
ной техники основы метода построения регулярных насадочных структур с помо-
щью теории минимальных поверхностей рассмотрены в работе [1]. В данной 
работе рассматриваются варианты моделирования геометрии и гидродинамики в 
каналах пористой структуры при трехмерном моделировании применительно к за-
даче построения эффективной пористой структуры для регенераторов микрокрио-
генных газовых машин (МКГМ). Внимание уделяется построению конечно разност-
ных расчетных сеток для двух типов корпускулярных пористых структур: 
структур из сферических элементов и сетчатых экранов. В статье также предла-
гается способ определения гидравлического сопротивления р пористой структуры 
с помощью пакета CFD-анализа ANSYS Fluent версии 18.0. 

Ключевые слова: пористые структуры, гидродинамика в пористых структурах, 
пористость, фактор трения, CFD-анализ  

Введение. В данном докладе представляется статья, посвященная моделированию 
гидродинамики пористых структур. Особое внимание уделяется области низких 
значений критерия Рейнольдса. Пористые структуры применяются во многих об-
ластях техники, таких, как фильтрация воды, текстильная промышленность, ме-
таллургия и т. д.. В криогенной технике пористые структуры играют важную роль 
в изготовлении регенераторов — аппаратов, от эффективности которых зависит 
КПД криогенных газовых машин замкнутого цикла. Известно множество видов 
таких материалов — порошки, волокна, сетки, ленты, спирали, комбинированные 
материалы и т. д. При этом каждый тип пористого материала может быть уложен 
в различных комбинациях. Например, сферы могут быть размещены рядно или 
шахматно, а сетки могут плестись саржевым или полотняным образом. Для пол-
ноценного параметризованного описания течения рабочего тела в пористой 
структуре необходимо учитывать ряд факторов, таких, как геометрия, режим те-
чения и параметры движения среды на входе в структуру. Существует два стан-
дартных метода численного исследования структур: метод элементарного сегмен-
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та и полноценный трехмерный метод. Но последний требует чрезвычайно каче-
ственной расчетной сетки. Поэтому в данной статье рассмотрен подход к модели-
рованию течения посредством выделения самого распространенного элементар-
ного сегмента в структуре, что говорит о ее постоянной пористости. 

Основная часть. Исследования. В статье рассмотрено моделирование течения 
гелия внутри трех типов структур: рядно-размещенные сферы, шахматно-
размещенные сферы и сетки саржевого переплетения. Комбинации укладки сфериче-
ских элементов и сетчатых экранов для искусственно создаваемых пористых струк-
тур, моделированию геометрии и гидродинамики которых посвящена данная работа 
представлены на рис. 1. В качестве модели турбулентности выбрана модель SST  
k-omega с подмоделью Intermittency для учета кросс-диффузионного и пристеночного 
ламинарно-турбулентного перехода в случае его наличия. В данной модели решают-
ся два уравнения относительно турбулентной кинетической энергии и удельной ско-
рости диссипации методом разделения на вязкий подслой и логарифмический слой. 
Точность вычисления достигается корректным предсказанием данной моделью точки 
возможного отрыва потока, на основании чего данная модель была выбрана. Решение 
производилось в программном пакете ANSYS Fluent 18.0 по второму классу точности 
в псевдостационарной постановке. Использовались сопряженный решатель и дискре-
тизация второго порядка. Исследование проводилось для следующих значений чисел 
Рейнольдса: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Для экономии вычислительных ресурсов без 
больших потерь точности использовалась полиэдрическая сетка, которая создается из 
тетраэдрической методом Катхилла-МакКи. На входе в систему задавались значения 
скорости, соответствующие рассматриваемым числам Рейнольдса, на выходе из 
структуры — нулевое избыточное давление.  

Использовались структуры из 10 элементарных сегментов, внешний вид кото-
рых показан на рис. 2. 

 

   

а       б       в 

Рис. 1. Комбинации укладки:  
а — сферическая рядная; б — сферическая шахматная;  

в — сетчатые экраны саржевого плетения 

 
Результаты исследований. Были получены корреляции, указанные в таблице. 

 

Тип структуры Корреляция 

Сетки саржевого переплетения f = 2 + (184/Re) 
Сферы, шахматно размещенные f = 18 + (690/Re) 
Сферы, рядно размещенные f = 4.2 + (310/Re) 
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Рис. 2. Структуры из сегментов 
 
 
Графически данные зависимости представлены на рис. 3. 
Выводы. По данным корреляциям можно сделать следующие выводы: 
1) модель для рядно размещенныхсфер согласуется с моделями Козени и Кейса — 

Лондона с погрешностью не более 20 %; 
2) модель для шахматно размещенныхсфер согласуется с моделью Кейса — 

Лондона с погрешностью не более 20 %; 
3) модель для сеток саржевого переплетения наилучшим образом согласуется с 

моделью Эргуна и Кейса — Лондона с погрешностью не более 10 %. 
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Рис. 3. Графические зависимости для различных комбинаций укладки 
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Porous materials are characterized by significant diffusion permeability, filtering ability, 
high adsorption properties, low sound conductivity and thermal conductivity, as well as the 
ability to integrate with biological tissues. This explains the interest in their spatial model-
ing and the calculation of hydrodynamics. Modern technologies of designing spatial struc-
tures are especially developed today in medicine and geology. In the field of cryogenic en-
gineering, the fundamentals of the method of constructing regular packed structures using 
the theory of minimal surfaces were considered in [1]. This paper discusses the options for 
modeling geometry and hydrodynamics in the channels of the porous structure in three-
dimensional modeling in relation to the task of building an effective porous structure for 
regenerators of micro-cryogenic gas machines (MCGM). Attention is paid to the construc-
tion of finite-difference computational grids for two types of particulate porous structures: 
structures of spherical elements and mesh screens. The article also proposes a method for 
determining the hydraulic resistance Δp of a porous structure using the ANSYS Fluent ver-
sion 18.0 CFD analysis package. 

Keywords: porous structures, hydrodynamics in porous structures, porosity, friction factor, 
CFD analysis 
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Для экспериментального исследования работы фильтра создан уникальных гидрав-
лический и фильтровальный стенд, позволяющий выполнять экспериментальные 
исследования в широком диапазоне конструктивных и режимных параметров. Пред-
ставлена пневмогидравлическая схема экспериментального стенда, показаны осо-
бенности работы стенда, его конструктивные и режимные параметры. 

Ключевые слова: экспериментальное исследование фильтра, гидродинамический 
вибрационный фильтр, центробежная сепарация, ресурс работы, эффективность 
очистки 

Введение. В настоящее время процессы фильтрации и фильтрования высоковяз-
ких жидких сред, особенно обладающих неньютоновскими свойствами, изучены 
недостаточно, в частности в условиях совместного протекания процессов, имею-
щих место в гидродинамическом вибрационном фильтре (ГВФ). Способ гидроди-
намического вибрационного фильтрования обладает новизной, несмотря на то, 
что отдельные механизмы способа — гидродинамический смыв осадка с поверх-
ности фильтровальной перегородки [1], центробежная очистка жидкости [2], вли-
яние вибрации на сепарационные процессы [3] и фильтровальные механизмы [4] 
ранее исследовались в разном объеме и тщательности изучения. При этом 
наибольшие сложности возникают при создании теории течения таких жидкостей 
через пористые структуры в нестационарных условиях. Теоретических исследо-
ваний сочетанных гидродинамических процессов немного, они сложны и не дают 
полного представления о процессах очистки, тем более, что по теоретическим мо-
делям и зависимостям из-за их сложности расчет может быть произведен только 
численным методом с использование современных и мощных программных про-
дуктов [5]. Теоретические расчеты позволяют выявить основные механизмы про-
цесса очистки и их значимость, но требуют экспериментального подтверждения, а 
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создание конструкции аппарата невозможно без опытной отработки изделия. Для 
уточнения теоретической модели гидродинамического вибрационного фильтро-
вания и разработки инженерных методик расчета необходимы экспериментальные 
исследования, для проведения которых создан экспериментальный стенд, позво-
ляющий проводить испытания в широком диапазоне режимов и параметров очи-
щаемой среды. 

Экспериментальный стенд. С целью экспериментального исследования тече-
ния, фильтрации и фильтрования жидкостей в стационарных и нестационарных 
условиях и для оптимизации конструктивных и режимных параметров ГВФ на ка-
федре «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана разрабо-
тан, создан и испытан экспериментальный стенд с использованием модельного ГВФ, 
пневмогидравлическая схема которого представлена на рис. 1 [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Пневмогидравлическая схема экспериментального стенда 
1 — емкость исходная; 2 — фильтрационно-перекачивающая станция; 3 — емкость с очищенной жидко-
стью; 4 — емкость с перепускаемой жидкостью (концентратом загрязнений); 5 — блок подачи исходной 
жидкости компрессором; 6 — блок контроля расхода исходной жидкости; 7 — анализатор контроля за-
грязнений очищенной жидкости; 8 — вентиль балансировочный для контроля расхода перепускаемой 
жидкости; 9 — датчик перепада давления на ФП; 10 — блок контроля расхода загрязненной жидкости;  
11 — ГВФ; 12 — вибростол электродинамический; 13 — электропривод вращения (электродвигатель)  

ФП с системой контроля частоты вращения; 14 — анализатор контроля загрязнений исходной жидкости;  
15 — блок контроля расхода очищенной жидкости; 16 — насос шестеренчатый 

 
Согласно данной схеме, подача рабочей жидкости в систему фильтрования 

ГВФ возможна одним из двух способов: 1) объемным способом из исходной емко-
сти 1 с помощью шестеренчатого насоса 16; 2) нагнетательной системой из нахо-
дящихся под давлением двух ресиверов посредством наддува их сжатым воздухом 
компрессора 5.  

Стенд работает следующим образом. Подготовленная в исходной емкости 1 или 
блоке 5 избыточного давления рабочая жидкость поступает в систему фильтрования 
ГВФ 11, где очищается от механических загрязнений и поступает в емкость 3 с очи-
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щенной жидкости, в то время как концентрат загрязнений выводится из системы в 
емкость 4 с загрязненной жидкостью.  

Вращение ФП обеспечивается электродвигателем 13 через клиноременную пе-
редачу, возвратно-поступательные движения ФП генерируются электродинамиче-
ским вибростолом 12, подключенным к ГВФ с помощью соединительного модуля. 

Контроль расхода исходной, очищенной жидкости и концентрата загрязнений 
обеспечивается блоками контроля расхода 15, 6 и 10. В блоках контроля расхода ис-
ходной и очищенной жидкости соответственно 15 и 6 датчики расхода/расходомеры 
(турбинный, ротаметрический, магнитно-индукционный) установлены параллельно 
по отношению друг к другу. Это дает возможность контролировать расход жидко-
стей, отличающихся по своим физическим свойствам и загрязненными механически-
ми примесями/твердыми частицами, без переустановки датчика. Контроль расхода 
концентрата загрязнений после ГВФ, обеспечивается балансировочным вентилем 8 с 
датчиками расхода переменного перепада давления типа сопло (расходомерными 
диафрагмами). Перепад давления на ФП ГВФ определяется дифференциальным ма-
нометром 9. 

Для контроля загрязнений, присутствующих в подаваемой на очистку и в очи-
щенной жидкости, в системе установлены поточные анализаторы 14 и 7 жидкости. 
Они обеспечивают измерения счетной концентрации частиц механических примесей 
в потоках жидкостей по размерным группам в соответствии с ГОСТ 17216-2001, а 
также ISO 4406:1999. 

Для обеспечения работы стенда по замкнутому контуру в системе фильтрования 
стенда установлена фильтрационно-перекачивающая станция 2, которая при необхо-
димости может быть снабжена фильтрующим элементом требуемой тонкости очист-
ки, обеспечивающим удаление из рабочей жидкости всех механических частиц, 
оставшихся после ГВФ. Очищенная таким образом жидкость может быть использо-
вана повторно для приготовления исходной рабочей жидкости. 

Основные режимы работы стенда. Входящий в состав установки ГВФ обеспе-
чивает возможность проведения исследования при различных режимах работы ФП: 
ФП неподвижна (1); ФП вращается (2); ФП вибрирует (3); ФП вращается и вибрирует 
(4). В таблице приведены основные технические и гидравлические характеристики 
ЭС, дающие качественную и количественную оценку предполагаемого эксперимен-
тального исследования.  

Основные технические и гидравлические характеристики ЭС 

№ 
п/п 

Параметры ГВФ 

Режим работы ГВФ 

ФП  
неподвижна 

ФП  
вращается 

ФП  
вибрирует 

ФП  
вращается и 
вибрирует 

Параметры работы ГВФ 

1 
Частота вращения ФП, 
об/мин 

— 
от 0  

до 3 500 
— 

от 0  
до 3 500 

2 Частота вибрации ФП, Гц — — от 0 до 200 от 0 до 200 

3 
Амплитуда вибрации ФП, 
мм 

— — от 0,1 до 2,0 от 0,1 до 2,0 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Параметры ГВФ 

Режим работы ГВФ 

ФП  
неподвижна 

ФП  
вращается 

ФП  
вибрирует 

ФП  
вращается и 
вибрирует 

Параметры рабочей среды 

1 Вязкость жидкости, сСт от 1 до 200 от 1 до 200 от 1 до 200 от 1 до 200 

2 
Плотность жидкости, 
кг/м3 

от 890  
до 1263 

от 890  
до 1263 

от 890  
до 1263 

от 890  
до 1263 

3 
Плотность частиц загряз-
нений, кг/м3 

2500; 3200; 
3900 

2500; 3200; 
3900 

2500; 3200; 
3900 

2500; 3200; 
3900 

4 
Массовая концентрация 
частиц загрязнений в 
жидкости, % 

от 0,01  
до 0,15 

от 0,01  
до 0,15 

от 0,01  
до 0,15 

от 0,01  
до 0,15 

Параметры течения жидкости 

1 
Расход жидкости, подава-
емой на очистку, л/мин 

от 0,1 до 40 от 0,1 до 40 от 0,1 до 40 от 0,1 до 40 

2 
Скорость фильтрации, 
м/с 

от 0  
до 0,060 

от 0  
до 0,060 

от 0  
до 0,060 

от 0  
до 0,060 

3 
Скорость продольного 
потока жидкости, м/с 

от 0,1 до 1,0 от 0,1 до 1,0 от 0,1 до 1,0 от 0,1 до 1,0 

 
Заключение. Проведенные испытания показали работоспособность эксперимен-

тального стенда, измерительного оборудования и используемого для обработки ре-
зультатов измерений программного обеспечения. 

Применение для измерения одного и того же параметра нескольких измеритель-
ных приборов и показанная при этом сходимость результатов показала достовер-
ность эксперимента и правильность разработанной методики испытаний и обработки 
экспериментальных результатов. Это дает основания широкого применения стенда, 
измерительного оборудования и методики экспериментальных исследований для 
проведения всего объема запланированных испытаний для опытного определения и 
уточнения конструктивных и режимных параметров нового типа фильтра для раз-
личных типов рабочих сред и видов загрязнения. 
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Рассмотрены конструктивные схемы ускорителей центробежной сепарации в гид-
родинамическом вибрационном фильтре. Полученные результаты эксперименталь-
но-теоретического исследования механизма центробежной сепарации в гидродина-
мическом вибрационном фильтре подтверждают эффективность использования 
ускорителей центробежной сепарации с целью повышения ресурсных характери-
стик используемых фильтровальных материалов. 

Ключевые слова: гидродинамический вибрационный фильтр, вероятностно-
статистические методы, центробежная сепарация, эффективность очистки, ре-
сурсные характеристики 

Введение. Известно, что основным недостатком фильтрующих элементов по-
верхностного типа является ограниченный ресурс работы, причем с повышением 
тонкости фильтрации ресурс резко снижается. Этот недостаток может быть 
устранен за счет использования центробежного поля. Движущей силой процесса 
при фильтровании в центробежном поле является статическое давление жидкости, 
находящееся над слоем осадка и его порах. Осаждение твердой фазы суспензии и 
последующее ее уплотнение происходит, в том числе и за счет влияния массовых 
сил самого осадка [1]. 
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Ускорители центробежной сепарации в гидродинамических вибрационных 
фильтрах. Отдельный класс устройств, принцип работы которых связан с использо-
ванием энергии центробежного поля, представляют собой фильтры с вращающимися 
и вибрирующими фильтровальными перегородками (ФП), в которых реализуется 
процесс обратной фильтрации, способствующим предотвращению накопления мел-
ких частиц загрязнений на поверхности ФП. Для улучшения условий центробежной 
сепарации жидкость вводят в фильтр по касательной. Тангенциальный ввод позволя-
ет использовать центробежный эффект для удаления наиболее крупных частиц за-
грязнений. Во избежание образования вакуумной воронки, блокирующей часть рабо-
чей поверхности ФП [2] необходимо выбирать оптимальное соотношение угла 
закрутки потока и геометрических параметров фильтра. Для увеличения степени за-
крутки потока жидкости ФП снабжают продольными ребрами (лопатками) или ста-
вят на нее разбрызгивающие или импеллерные кольца.  

Описанный выше механизм центробежной сепарации реализован в гидродина-
мическом вибрационном фильтре (ГВФ), принцип работы и основные конструктив-
ные и режимные параметры которого представлены в [3]. Помимо рассмотренных 
выше конструктивных «завихрителей» потока устройство очистки снабжено перфо-
рированной насадкой (см. рис. 1) с закрытыми торцами, повышающей эффективность 
центробежной сепарации крупных частиц загрязнений за счет повышения величины 
окружной скорости в пространстве между ФП и насадкой при отсутствии продольно-
го движения [4–6]. 

  

 

Рис. 1. Схема гидродинамического вибрационного фильтра  
с ускорителями центробежной сепарации: 

1 — патрубок выходной; 2, 11 — кольцо импеллерное; 3 — корпус неподвижный; 4 — патрубок; для отво-
да концентрата загрязнений; 5 — устройство дроссельное; 6 — перегородка фильтровальная (из спеченно-
го пористого сетчатого материала); 7 — насадка перфорированная с закрытыми торцами; 8 — лопатка 

продольная; 9 — кольцо лопастное разбрызгивающее; 10 — патрубок входной 

 
Стохастическая модель разделения суспензии с использованием защитной 

насадки. При построении стохастической модели разделения суспензии в ГВФ с ис-
пользованием защитной насадки выделяют 2 рабочие зоны [7]: 
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Зона I — зона тангенциального ввода разделяемой суспензии, которая ограниче-
на зазором между внутренней цилиндрической стенкой с радиусом R0 неподвижного 
корпуса аппарата 1 и наружной цилиндрической стенкой вращающейся перфориро-
ванной перегородки 2 с радиусом R1.  

Зона II — защитная зона, которая находится в зазоре между вращающимися 
наружными цилиндрическими стенками перфорированной перегородки 2 и филь-
трующего элемента 3 с радиусами R1 и R2, соответственно. В общем виде для устано-
вившегося движения жидкости между двумя коаксиальными цилиндрами, равномер-
но вращающимися с угловыми скоростями 0 и н будет иметь место следующее 
выражение: 

2 2 2 2
н в в н н н в в

c 2 2 2 2 2
н в н в

( ) .
R R R R

R
R R R R R

    
  

 
 

Тогда 
В зоне тангенциального ввода: 

   2 22 2
0 0 вх н 0 вх в 0н в

2 2 2 2 2 1
н в н в

/ /
( )

 

Q Q

n

k Q R S R k Q R S RR R D
R

R R R R R R 

   
   

 
 1( ),R R  

где ( )Q Qk k Q  — постоянный коэффициент, учитывающий изменение средней ско-

рости тангенциального ввода потока разделяемой среды в аппарат; D = const, 
n = const — некоторые известные постоянные, определяемые путем аппроксимации 

величины ω(R) зависимостью вида 1/ nD R   при  1 0; ;R R R  

 

 
 

Рис. 2. Схема гидродинамического вибрационного фильтрования: 
1 — неподвижный корпус; 2 — защитная насадка;  

3 — фильтровальная перегородка с защитной насадкой 

 
В защищенной зоне: 

н в 0 c 0 и ns) co( tR          1( ).R R  
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Таким образом, на основании этих данных в дальнейшем может быть получено 
выражение для определения функции плотности распределения частицы дисперсной 
фазы в каждой из зон [7]. 

Результаты эксперимента. В ходе экспериментально-теоретического исследо-
вания выявлено, что использование в условии вращения и вибрации ФП в ГВФ пер-
форированной насадки как устройства — ускорителя центробежной сепарации в 
ГВФ позволяет повысить ресурс работы фильтра по сравнению с процессом филь-
трования с неподвижной ФП более чем в два раза, в то время как использование вра-
щение и вибрации без насадки продлевают ресурс работы в 1,5 раза (см. рис. 3) [8]. 

 

 
 

Рис. 3. Ресурсная характеристика гидродинамического вибрационного фильтра  
при различных режимах его работы: 

1 — фильтровальная перегородка неподвижна; 2 — фильтровальная перегородка вращается  
и вибрирует (без насадки); 3 — фильтровальная перегородка вращается и вибрирует (с насадкой) 

 
Заключение. Имеющиеся аналитические зависимости, выражающие основные 

закономерности процесса разделения жидких сред, успешно согласуются с результа-
тами экспериментов, что позволяет говорить о достоверности предлагаемой авторами 
аналитической модели гидродинамического вибрационного фильтрования с исполь-
зованием ускорителей центробежной сепарации. 

Литература 

[1] Малиновская Т.А. Разделение суспензий в химической промышленности / Т.А. Малинов-
ская, И.А. Кобринский, О.С. Кирсанов и др. М.: Химия, 1983. 264 с. 

[2] Коваленко В.П. Загрязнения и очистка нефтяных масел. М.: Химия, 1978. 304 с. 
[3] Девисилов В.А., Мягков И.А. Гидродинамическое фильтрование в системе очистки и 

восстановления отработанных моторных масел // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2005. Т. 1. С. 220–226. 

[3] Девисилов В.А. Регенерируемый фильтр / И.А. Мягков, В.А. Львов, Е.Ю. Шарай // Па-
тент на полезную модель. 2014. № 149136. 

[4] Девисилов В.А. Фильтр самоочищающийся / Е.Ю. Шарай, И.А. Мягков // Патент на по-
лезную модель. 2014. № 150505. 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

599 

[5] Девисилов В.А. Фильтр гидродинамический вибрационный / И.А. Мягков Е.Ю. Шарай // 
Патент на полезную модель. 2014. № 150506. 

[6] Девисилов В.А. Аналитическая модель процесса разделения суспензий в гидродинамиче-
ском фильтре с вращающейся перфорированной перегородкой / В.А. Львов, Е.Ю. Шарай, 
И.А. Мягков // Безопасность в техносфере. 2014. Т. 3, № 5. С. 32–41.  

[7] Девисилов В.А. Использование гидродинамического вибрационного фильтрования для 
интенсификации процесса очистки жидкостей от механических загрязнений / И.А. Мяг-
ков, В.А. Львов // Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических уста-
новках: тез. Докл. XIX школы-семинара молодых ученых и специалистов под руковод-
ством академика РАН А. И. Леонтьева. 2013. С. 415–416. 

Сentrifugal Separation Process Reseach  
in a Hydrodynamic Vibration Filter 

© Belovolova A.L. belovolovaarina@gmail.com 

 Lvov V.A. lvov.mgtu@yandex.ru 

 Myagkov I.A. i.myagkov@bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Centrifugal separation accelerators designs for a hydrodynamic vibration filter are consid-
ered. The results of an experimental and theoretical reseach confirm the effectiveness of 
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Доклад посвящен вопросу безопасности перевозок крупнотоннажных универсальных 
контейнеров. Авторами найдены условия опрокидывания контейнера от воздей-
ствия ветровой нагрузки из уравнения моментов сил, приложенных к контейнеру, а 
также произведены расчеты скорости ветра, приводящей к опрокидыванию по-
рожних контейнеров различных типов. Получение расчеты позволили оценить ава-
рийный риск при движении поездов по участку «Крымский мост». 
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Ключевые слова: ветровые нагрузки, контейнерные перевозки, аварийный риск, по-
движной состав, чрезвычайные ситуации, железнодорожный транспорт, транс-
портное происшествие 

Чрезвычайные ситуации, вызванные экстремальными гидрометеорологическими 
явлениями, вызывают сбои в работе железнодорожного транспорта. При этом 
угрожающим фактором при оценке климатического риска может служить не само 
опасное явление, а создаваемое им природное или техногенное событие (или рас-
пределение событий), которое, в свою очередь, воздействует на тот или иной ре-
ципиент. При этом рекомендуется рассматривать и вторичный риск исходного 
опасного события (его последствия) [1]. 

Например, в результате усиления ветрового воздействия имел место ряд случаев 
нарушения безопасности движения. Они возникли в результате опрокидывания по-
рожних контейнеров на ветрозависимых участках железных дорог России и стран 
СНГ. В частности, 22 апреля 2014 г. 11 контейнеров с грузом общим весом в 20 т 
сдуло шквалистым порывом ветра в Ямало-Ненецком АО при скорости ветра 20 м/с. 
13 августа 2016 г. на перегоне Домикан-Архара произошло падение 7 порожних кон-
тейнеров с грузового поезда [3–5]. 

Похожие ситуации происходят и в США. 13 марта 2019 года в американском 
штате Нью-Мексико возле населенного пункта Логан сошли с рельсов 26 вагонов 
товарного поезда. Необычность ситуации заключается в том, что вагоны именно упа-
ли с моста под воздействием сильного ветра [6]. 

В этой связи особое внимание необходимо уделить железнодорожным перевоз-
кам по участку, проходящему через Крымский мост, и ветровому режиму Керченско-
го пролива. 

Распоряжением ОАО РЖД [2] был утвержден ряд мер, предполагающий снизить 
риск возникновения транспортных происшествий при перевозке порожних контейне-
ров на специализированных железнодорожных платформах в условиях прогнозиро-
вания по маршруту их следования сильного ветра, шквала или урагана. Эти меры 
несут в себе только организационную корректировку перевозочного процесса.  

В связи с этим возникает необходимость разработки инженерной методики 
оценки характеристик ветровых нагрузок, приводящих к опрокидыванию порожних 
контейнеров в составе грузовых поездов. 

В настоящее время все контейнеры стандартизованы по массе, габаритным раз-
мерам, присоединительным размерам, а также по конструкции устройств для крепле-
ния их на подвижном составе железнодорожного и автомобильного транспорта и к 
захватным органам погрузочно-разгрузочных машин. 

Типы, масса (нетто-брутто) и основные размеры крупнотоннажных универсаль-
ных контейнеров регламентированы стандартами ИСО [7] и ГОСТ [8, 9].  

Найдем условия опрокидывания контейнера от воздействия ветровой нагрузки 
из уравнения моментов сил, приложенных к контейнеру, относительно к оси его 
вращения при нахождении грузового поезда на кривом участке пути железной дороги 
(см. рисунок). Правила технической эксплуатации устанавливают максимальную ве-
личину возвышения наружного рельса кривом участке пути железной дороги в раз-
мере 150 мм [10]. 

Основную распределенную ветровую нагрузку w


 (Па) заменим сосредоточен-
ной силой давления ветра, приложенной к геометрическому центру подветренной 
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поверхности контейнера и действующей нормально к ней. Учтем силу тяжести кон-
тейнера ТF


, а также силу трения поверхности контейнера о фитинги трF , действу-

ющую вдоль поверхности трения и возникающую от силы давления ветра на контей-
нер и нормальной составляющей силы тяжести контейнера к поверхности трения. 

Тогда уравнение моментов сил, приложенных к контейнеру относительно к оси 
его вращения, будет иметь следующий вид 

 0,i
i

M   (1) 

где Mi = Fi
.li — произведение модуля силы iF


 на плечо силы li — кратчайшее рассто-

яние от линии действия силы до оси вращения контейнера. Момент силы считается 
положительным, если он вращает контейнер по часовой стрелке, в противном случае 
момент силы считается отрицательным. 

Силы, действующие на контейнер, с учетом сделанных предположений можно 
записать в следующем виде. 

Сила давления ветра, Н, приложенная к геометрическому центру подветренной 
поверхности контейнера и действующей нормально к ней: 

 в ,F wS
 

 (2) 

где S = Lh — площадь подветренной поверхности контейнера, м2. Здесь L, h — длина 
и высота контейнера соответственно. 

Сила тяжести контейнера, Н, будет действовать в центре масс: 

 т ,F mg
 

 (3) 

где m — масса порожнего контейнера. 

Сила трения поверхности контейнера о фитинги тр ,F


 Н, действующая вдоль по-

верхности трения  

 тр тр в т( sin ),F k F F     (4) 

где kтр — коэффициент трения покоя; 
На рисунке представлена схема срединного сечения контейнера, показывающая 

основные силы, действующие на контейнер, при прохождении кривого участка пути.  
В серединном сечении на контейнер относительно оси вращения действуют сле-

дующие моменты сил:  

 1 в ;
2

h
M F  (5) 

 2 т тcos sin ;
2 2

b h
M F F        (6)  

 3 тр тр в т( sin ) .M F b k F F b       (7) 

Из уравнения (1) с учетом уравнений (2)−(7) получим уравнение для основной 
ветровой нагрузки, Па, приводящей к опрокидыванию контейнера:  
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тр

тр

cos ( )sin
.

( 2 )

mg b h k b
w

hL h k b

     


 (9)  

В соответствии с [11] нормативное значение основной ветровой нагрузки w 
определяется, как сумма средней wm и пульсационной wp составляющих:  

 w = wm + wp, (10) 

В свою очередь нормативное значение средней составляющей основной ветро-
вой нагрузки wm в зависимости от эквивалентной высоты контейнера ze над поверх-
ностью земли определяется по формуле [8]: 

 wm = w0k(ze)c, (11) 

где w0 = 0,43V2 — нормативное значение ветрового давления; k(ze) — коэффициент, 
учитывающий изменение ветрового давления для эквивалентной высоты ze; с — 
аэродинамический коэффициент; V — скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над по-
верхностью земли.  

 

 
Схема действия сил в срединном сечении контейнера 

 
Тогда нормативное значение пульсационной составляющей основной ветровой 

нагрузки wp на эквивалентной высоте контейнера ze определяется по следующей 
формуле [8]:  

 wp= wm· ζ(ze)·ν, (12) 

где ζ(ze) — коэффициент пульсаций давления ветра; ν — коэффициент простран-
ственной корреляции пульсаций давления ветра. 

С учетом уравнений (10)−(12) уравнение (9) представим в следующем виде от-
носительно скорости ветра V, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли  

  
тр

тр

cos ( 2 ) sin
.

0, 43 ( ) 1 ( ) ( 2 )e e

mg b h k b
V

k z chl z h k b

     
   

 (13) 
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Расчеты скорости ветра, приводящей к опрокидыванию порожних контейнеров 
различных типов, проведем как для прямых участков пути, так и для кривых участ-
ков пути железных дорог с учетом максимального превышения наружного рельса в 
150 мм.  

В качестве географического района транспортного происшествия выбран район 
А «Открытые побережьях морей, озер и водохранилищ, в сельской местности, в том 
числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра» [11] 
как наиболее опасный.  

Результаты расчета скорости ветра, приводящей к опрокидыванию порожних 
контейнеров различных типов, представлены в таблице. 

 

Результаты расчета 

Тип контейнера 

Кривой участок пути железной дороги Прямой участок пути железной дороги 

Ветровая 
нагрузка 

w, Па 

Скорость 
ветра V, 
м/с 

Классифи-
кация ветров 

[2] 

Ветровая 
нагрузка 

w, Па 

Скорость 
ветра V, 
м/с 

Классифи-
кация ветров 

2 

3-тонный кон-
тейнер УК-3 

617,48 24,96 
Сильный 
ветер, 
шквал 

724,78 27,04 
Сильный 
ветер, 
шквал 

40-футовый 
HighCube кон-
тейнер  
40  8  96 

1057,39 32,67 Ураган 1165 34,29 Ураган 

40−футовый 
контейнер 
стандартный, 
40  8  86 

1319,2 36,49 Ураган 1435,5 38,06 Ураган 

20-футовый 
контейнер 
стандартный, 
20  8  86 

1466,85 38,48 Ураган 1596,16 40,13 Ураган 

5-тонный кон-
тейнер УК-5 

2444,6 49,67 Ураган 2620,39 51,42 Ураган 

 
 
Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра — 

стандартное явление. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного 
пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с. За время строительства 
самым сложным по метеоусловиям оказался октябрь 2016 г., когда количество штор-
мовых часов достигло 447 (более 18 сут, в том числе когда штормовое предупрежде-
ние действовало 13 сут подряд). Максимальные порывы ветра фиксировались в нояб-
ре 2015 г. и составили тогда 30 м/с [12]. 

Для оценки безопасности железнодорожного сообщения по участку Крымский 
мост в соответствии с методом изложенном в работе [13] была произведена оценка 
риска возникновения транспортного происшествия на участке Керчь — Тамань.  
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Аварийный риск опасных воздействий окружающей среды на движении по-
движного состава представляет собой произведение вероятности возникновения 
транспортного происшествия при движении подвижного состава на математическое 
ожидание ущерба в результате опасных воздействий окружающей среды.  

Риск возникновения транспортного происшествия за год движения поездов по 
Крымскому мосту составил 2,4  10–7. Полученное значение можно охарактеризовать, 
как не существееное. Однако, стоит понимать, что ветровое воздействие, соответ-
ствующее результатам расчетов, приведенных в таблице, неизбежно приведет к 
опрокидыванию порожних контейнеров и транспортному происшествию.  

Во избежание аварийных ситуаций и транспортных происшествий предлагается 
произвести совершенствование конструкции фитингового упора платформ для пере-
возки крупнотоннажных контейнеров, с целью исключения авариного риска. 
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On the Issue of Safety of Rail Container Traffic  
on the Wind-dependent Section of the Crimean Bridge 
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The report is devoted to the safety of transportation of large-capacity universal containers. 
The authors found the conditions of container overturning from the impact of wind load 
from the equation of moments of forces applied to the container, and also calculated the 
wind speed leading to the overturning of empty containers of various types. Getting the 
calculations allowed us to estimate disaster risk in the movement of trains on a section of 
the Crimean bridge. 

Keywords: wind loads, container transportation, emergency risk, rolling stock, emergency 
situations, railway transport, transport accident 

УДК 66.087.4 

Многостадийная модель электрофлотационного способа  
очистки сточных вод 

© Бондаренко Анна Викторовна avbondarenko@bmstu.ru 

 Ксенофонтов Борис Семенович kbsflot@mail.ru 

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

Предложена теоретическая модель электрофлотационного процесса с предвари-
тельной электрокоагуляцией как частный случай многостадийной модели флотации 
Ксенофонтова.  

Ключевые слова: электрофлотационный способ, электрокоагуляционный способ, 
сточные воды, многостадийная модель флотации 

Электрофлотационный способ очистки сточных вод от различных загрязнений 
применяется достаточно давно и эффективность его во многих случаях доказана, 
но существует ряд сложностей для его широкого применения на производстве. 
Чаще всего данный способ используют для очистки высокоустойчивых загрязне-
ний, когда другие технологии не дают эффекта. Дальнейшее развитие электро-
флотационной техники во многом связано с развитием теоретических основ этого 
способа, а также с использованием новых материалов для электродов, совершен-
ствованием конструкций электрофлотаторов, в том числе комбинированного типа 
[1]. Поскольку процесс электрофлотации еще более эффективен при использова-
нии коагулянтов [2], в данной работе предлагается рассмотреть многостадийную 
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модель электрофлотационного способа очистки сточных вод с предварительным 
этапом электрокоагуляции. 

Процесс протекает по схеме, представленной на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема процесса электрофлотации  
с предварительной электрокоагуляцией 

 
В представленной схеме А — исходное состояние частицы, коагулянта, пузырька 

воздуха, В — состояние объединения частицы с коагулянтом, С — состояние объеди-
нения коагулянта с пузырьком воздуха, D — образование флотокомплексов: частица 
загрязнения, коагулянт, пузырек, Е — состояние объединения укрупненных флото-
комплексов, F — стояние флотокомплексов в пенном слое; СА, СВ, Сс, СD, СЕ, СF — 
концентрация частиц в состоянии А, В, С, D, E, F; константы k1–k16 — константы пе-
рехода флотируемых веществ из одного состояния в другое [1]. 

Система дифференциальных уравнений в этом случае будет выглядеть следую-
щим образом: 

 

1 2 3 4 15 16

1 2 5 6 13 14

3 4 7 8

5 6 7 8 9 10

9 10 11 12

11 12 13 14
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dt
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Для более удобного вычисления данную математическую модель можно упро-
стить, тогда получим (рис. 2). 

 
Рис. 2. Упрощенная схема процесса электрофлотации  

с предварительной лектрокоагуляцией 
 
 
Система дифференциальных уравнений в данном случае будет выглядеть сле-

дующим образом: 
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 (2) 

Начальные условия для данной системы дифференциальных уравнений следую-
щие: при t = 0 
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Получаем решение данной системы уравнений: 
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(4) 

На основе теоретических и экспериментальных данных [1, 3, 4] проведено 
сравнение эффективности и длительности процесса электрофлотации, которые за-
висят от многих параметров: вида извлекаемых загрязнений и начальной концен-
трации, вида электродов, наличия реагентов, плотности тока, pH и т. д. В зависимо-
сти от этих параметров эффективность варьировалась от 40 до 99 %, а время 
процесса изменялось всреднем от 9 до 30 минут (в некоторых случаях время про-
цесса более 1 ч). 

На примере результатов работы [3,4] были вычислены константы перехода 
флотируемых веществ из одного состояния в другое: 1

1 0, 01 ck  , 1
5 0, 099 ck  ,

1
9 0, 02 ck  , 1

11 0, 098 ck   и при заданной концентрации 5 мг/л, получено графи-

ческое решение уравнения (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3.Зависимость концентрации очищаемой воды  
от времени процесса электрофлотации 

 
Графическое решение подтверждает, что время электрофлотационной очистки, 

хотя и зависит от состава сточных вод и требований к качеству очищенной воды, но 
примерно составляет порядка 25–30 мин.  
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Данная математическая модель позволяет определять время осветления сточных 
вод в электрофлотационных аппаратах с требуемой концентрацией и условиями экс-
плуатации. 

Литература 

[1] Ксенофонтов Б.С., Антонова Е.С., Бондаренко А.В., Капитонова С.Н. Теоретические ос-
новы электрофлотационного способа очистки сточных вод и их экспериментальное под-
тверждение // Водоочистка/ 2014. № 8. С. 14–25. 

[2] Yang, Chen-Lu. Electrochemical coagulation for oily water demulsification // Separation and 
purification technology. 2007. Vol. 54, no. 3. P. 388–395.  

[3] Ксенофонтов Б.С., Антонова Е.С., Юрьева А., Бондаренко А.В., Капитонова С.Н. Модели-
рование электрофлотационной очистки сточных вод // Водоочистка. 2014. № 6. С. 14–21. 

[4] Ben M.L. Chalbi S., Kesentini I. Experimental study of hydrodynamic and bubble size distribu-
tions in electroflotation process // Indian Journal of Chemical Technology. 2007. Vol. 14, no 3. 
P. 253–257.  

Multistage Model of Electroflotation Method  
of Wastewater Treatment 

© Bondarenko A.V. avbondarenko@bmstu.ru 

 Ksenofontov B.S. kbsflot@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Proposed theoretical model of the flotation process with preliminary electrocoagulation as 
a special case of the multistage model of flotation Ksenofontova. 

Keywords: electrofloatation way, electrocoagulation way, sewage, multistage model of 
flotation 

УДК 504.064.2 

Выявление предпочтений жителей умного города  
в использовании потенциальных мобильных средств  
для информирования о загрязнении городского воздуха 

© Варнавский Александр Николаевич avarnavsky@hse.ru 

Высшая школа экономики, Москва, 101000, Россия 

Направление использования мобильных устройств для мониторинга окружающей 
среды является актуальным. Связано это как с повышением оперативности предо-
ставления экологической информации, так и с повышением вовлеченности городских 
жителей в городские экологические процессы. При проектировании мобильного ин-
формационного средства необходимо учитывать предпочтения пользователей в 
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способах подачи информации. Целью работы является выявление предпочтений ис-
пользования жителями умного города потенциальных информационных средств для 
информирования о загрязнении городского воздуха и связи этих предпочтений с по-
ведением в отношении к экологии. Для достижения поставленной цели разработаны 
экологическая анкета и таблица попарных сравнений. Проведена статистическая 
обработка результатов анкетирования и анализ таблиц попарных сравнений группы 
респондентов. 

Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, загрязнение воздуха, мобильное 
приложение, информационные средства, иерархия предпочтений, анкетирование, 
таблица попарных сравнений 

В настоящее время около 60 % людей планеты проживают в городах, где сосредо-
точено до 70 % мировой экономики. При этом существует тенденция к увеличе-
нию этих значений. В этой связи актуальным направлением является создание и 
развитие умных городов. 

В умном городе используют взаимосвязанную систему информационных и теле-
коммуникационных технологий с интернетом вещей, которая позволяет осуществить 
поддержку управления внутренними процессами города. Используя информацию с 
датчиков и устройств на всех уровнях управления городом, можно сделать вывод о 
неэффективных и неоптимальных процессах, понять причины этого, уменьшить из-
держки и провести их оптимизацию. Это будет способствовать благоустройству сре-
ды и улучшению качества жизни городского населения.  

Одним из направлений использования информации с датчиков является монито-
ринг окружающей среды, для чего могут быть использованы экологические мобиль-
ные приложения [1–3].  

При проектировании мобильного приложения необходимо учитывать не только 
функционал самого приложения, но и предпочтения пользователей в способах пода-
чи информации.  

Целью работы является выявление предпочтений использования жителями ум-
ного города потенциальных информационных средств для информирования о загряз-
нении городского воздуха и связи этих предпочтений с поведением в отношении к 
экологии.  

Для достижения поставленной цели проведем исследование на основе анкетиро-
вания жителей умного города — Москвы. Участниками исследования являлись 
70 студентов 3–4-го курсов бакалавриата очной формы обучения Московского кам-
пуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Число лиц мужского пола — 46, женского — 24. Средний возраст участников соста-
вил 20,3 ± 0,7 год. 

Для проведения эксперимента использовались разработанные мобильное эколо-
гическое приложение, анкета и таблица попарных сравнений. Разработанное мобиль-
ное экологическое приложение представлено в [4]. Оно осуществляет отображение 
балльной и графические оценок уровня загрязнения воздуха на экране смартфона в 
районе нахождения пользователя и в других районах города. Графическая оценка 
загрязнения воздуха соответствует шкале «Чистый» — «Немного загрязненный» — 
«Средне загрязненный» — «Сильно загрязненный» — «Очень сильно загрязненный». 
Балльная оценка находится в диапазоне 0–10 баллов, где 9–10 баллов соответствуют 
уровню «Очень сильно загрязненный», а 0–2 балла — «Чистый». 
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Анкета состояла из четырех разделов: информация о респонденте, мнение о том, 
является ли Москва умным городом, отношение респондента к экологической ин-
формации, оценка отношения к представленному мобильному экологическому при-
ложению и его функциям. Всего в анкете было 20 вопросов. 

Таблицу попарных сравнений (55) построим на основе выбранных альтернатив 
информационных средств для оперативного представления информации о загрязнении 
воздуха. В качестве таких альтернатив будем использовать SMS-сообщения (А1), со-
общения в мессенджеры или социальные сети (А2), мобильное приложение без push-
уведомлений (А3), мобильное приложение с push-уведомлениями (А4), чат-бот (А5). 
Любое из этих решений сможет сообщать не только о превышении загрязнения возду-
ха выше определенного значения, но также о текущем загрязнении воздуха в районе 
проживания. Для анализа таблицы попарных сравнений и оценки предпочтений ре-
спондентов в том или ином решении используем метод анализа иерархий Саати. 

Большую часть приоритета 1 получило мобильное приложение с push-
уведомлениями. По большей части приоритет 2 получили мобильное приложение с 
push-уведомлениями и SMS-сообщения. Приоритет 3 получили мобильное приложе-
ние с push-уведомлениями и SMS-сообщения, сообщения в мессенджеры и социаль-
ные сети и чат-бот. Приоритет 4 распределился между сообщениями в мессенджеры 
и социальные сети, чат-ботом и мобильным приложением без push-уведомлений. 
Приоритет 5 разделился между SMS-сообщениями и мобильным приложением без 
push-уведомлений. 

Оценим связь указанных приоритетов с некоторыми показателями поведения ре-
спондентов. Наблюдается статистическая взаимосвязь между тем, на сколько ре-
спондента устраивает качество воздуха в районе проживания и тем, как он оценивает 
приоритет предоставления информации о загрязнении воздуха в виде сообщений в 
мессенджеры и социальные сети. Большая часть респондентов, которых устраивает 
или практически устраивает качество воздуха в районе проживания, оценили этот 
приоритет как 4. Большая часть респондентов, которых качество воздуха в районе 
проживания устраивает на 50 %, поставили приоритет 3. Большая часть респонден-
тов, которых не устраивает качество воздуха в районе проживания, оценили данный 
приоритет как 1. Большая часть респондентов, которые не стали бы покупать пока-
занное мобильное экологическое приложение, поставили приоритет равный 4 мо-
бильному приложению без push-уведомлений. 

Результаты исследования позволят улучшить качество предоставления экологи-
ческой информации жителям умного города и мониторинга окружающей среды. 
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The direction of the use of mobile devices for environmental monitoring is relevant. This is 
due both to increasing the efficiency of providing environmental information, and to in-
creasing the involvement of urban residents in urban environmental processes. When de-
signing a mobile information tool, it is necessary to take into account the preferences of 
users in the methods of presenting information. The aim of the work is to identify the pref-
erences of the use by the residents of the smart city of potential information tools for in-
forming about urban air pollution and the connection of these preferences with behavior in 
relation to the environment. To achieve the aim, an environmental questionnaire and a ta-
ble of pairwise comparisons have been developed. A statistical processing of the results of 
the survey and analysis of tables of pairwise comparisons of the group of respondents was 
carried out. 
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Рассмотрены вопросы неопределенности, возникающей в результате измерений 
нормируемых санитарно-гигиеническими параметров вибрации, вызываемой движе-
нием железнодорожного транспорта. Основная трудность заключается в опреде-
лении максимальных значений уровней виброускорения в октавных полосах частот, а 
также максимального значения корректированного уровня виброускорения. Отдель-
ные проезды поездов создают разные уровни, поэтому для корректной оценки тре-
буется, во-первых, достаточно долгий период наблюдения и большое количество 
событий прохождения поезда и, во-вторых, количественная оценка неопределенно-
сти измерения. Для оценки статистических характеристик параметров вибрации 
выбраны суточные измерения в здании. По результатам анализа сформулированы 
рекомендации по количеству событий, которые необходимо зафиксировать во время 
измерений для получения статистически достоверных данных о вибрационном воз-
действии железнодорожного транспорта. 
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Введение. В результате измерений нормируемых параметров вибрации [1, 2], вы-
зываемой движением железнодорожного транспорта, возникают вопросы, связан-
ные с противоречиями [3, 4], а также с неопределенностью измерений. Действу-
ющие методики [5] не устанавливают количество событий прохождения поездов, 
необходимого для достоверной оценки максимальных значений параметров виб-
рации. Очевидно, что определения количества событий, которые нужно зафикси-
ровать, необходимо знать статистические характеристики параметров вибрации, 
на основании которых определить параметры, характеризующие неопределен-
ность измерений [6]. В настоящей работе приводятся результаты измерений пара-
метров вибрации от железнодорожного транспорта, в подвале здания, находяще-
гося в непосредственной близости от железнодорожных путей. 

Результаты измерений. Для оценки статистических характеристик параметров 
вибрации проводились непрерывные измерения уровня виброускорения от железно-
дорожного транспорта в течении 24 часов, проходы поездов осуществлялись в обоих 
направления. Замеры производились в подвале здания, расположенного на расстоя-
нии 20 м от железнодорожных путей Белорусского направления Московской желез-
ной дороги. Анализ проводится только для вертикальной вибрации, потому что виб-
рации, измеренные в вертикальном направлении, значительно превышали вибрации в 
двух горизонтальных направлениях. Зафиксировано 179 проездов железнодорожного 
транспорта в течении 24 часов наблюдения. На рис. 1 представлены корректирован-
ные уровни виброускорения по шкале Wm [7] для каждого проезда в зависимости от 
времени.  

Полученные значение распределяются на две группы: первая, далее называемая 
группа А, с уровнем виброускорения в области от 51 до 58 дБ и вторая (далее — 
группа Б) с уровнем виброускорения в области от 60 до 68 дБ. События из группы А 
связаны с проездом поездов по дальнему пути относительно здания, в котором про-
водились измерения, проезды, относящиеся к группе Б — по дальнему.  

 

 

Рис. 1. График зависимости корректированного уровня виброускорения Wm от времени 
 
Далее выполним обработку полученных результатов. Для этого построим гисто-

граммы для количества проездов поездов в зависимости от уровня виброускорения с 
шагом 1 дБ для четырех частот, на которых уровень виброускорения превышает фо-
новое значение более чем на 3 дБ (рис. 2). Аналогичную гистограмму построим для 
корректированного уровня виброускорения (рис. 3). 
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Рис. 2. Гистограммы количества проездов от уровней виброускорения 
 
На гистограммах для 16, 31,5 и 63 Гц наблюдется разделение проходов проездов 

на два группы, но на частоте 125 Гц такое разделение явно не наблюдается. На гисто-
грамме для корректированного уровня виброускорения разделение на две группы 
наиболее явно: в диапазоне 57-60 дБ есть только один проезд. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма количества проездов от корректированного уровня виброускорения 

 
Далее рассчитаем статистические параметры согласно общим указаниям [6]. 

Среднее значение  x  по всем проездам: 
1
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  , где ix  — уровень виброускоре-

ния от i-го проезда, n — количество проездов.  
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Дисперсия рассчитывается по формуле  
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Среднеквадратичное отклонение (СКО) рассчитывается по формуле 
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В таблице приведены статистические характеристики, определенные по всем со-
бытия и определенные отдельно для проездов группы А и Б. 

Статистические характеристики, дБ, областей распределения 

Область рас-
пределения 

Показатель 
Частота, Гц Корректиро-

ванный уро-
вень, Wm 16 31,5 63 125 

Все проезды Среднее арифметическое 65,4 70,4 74,1 64,3 59,9 

Дисперсия 29,6 39,6 22,4 6,3 29,0 

СКО 5,4 6,3 4,7 2,5 5,4 

Группа А Среднее арифметическое 58,9 63,0 69,5 63,2 53,4 

Дисперсия 2,7 3,9 1,9 2,7 1,8 

СКО 1,7 2,0 1,4 1,6 1,4 

Группа Б Среднее арифметическое 69,6 75,3 77,1 65,1 64,1 

Дисперсия 2,2 2,2 13,5 7,3 1,4 

СКО 1,5 1,5 3,7 2,7 1,2 

 
Любопытно, что среднее значение корректированного уровня виброускорения, 

определенное по всем проездам составляет 59.9 дБ, хотя, как следует из гистограммы 
на рис. 3, нет ни одного проезда со значением уровня, попадающего в категорию 59 
или 60 дБ. Согласно [6] мерой неопределенности измерения может служить СКО. 
Согласно расчету СКО, определенное по всем проездам для частот 16 и 31.5 Гц, а 
также для корректированного уровня значительно превышают СКО, определенное 
для групп А и Б. Таким образом, в случае существенного, как в приведенном приме-
ре, отличия вибрации от прохождения поездов по разным путям следует оценивать 
неопределенность отдельно для каждого пути. 

Измерение максимальных значений уровня виброускорения. Особую важ-
ность имеет вопрос о том, сколько необходимо зафиксировать событий прохождения 
поездов, чтобы достоверно определить максимальное значение нормируемых пара-
метров вибрации. Будем считать прохождение поезда с максимальной вибрацией, 
если корректированный уровень виброускорения попадает в категорию с максималь-
ным значением (66 дБ) на рис. 3. Общее количество событий N = 179, из них n = 12 
являются проездами с максимальной вибрацией.  

Рассмотрим два простейших случая распределения количества проездов, необ-
ходимых для измерения максимального уровня виброускорения. 
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Первый случай — равномерное распределение n интересующих нас событий 
среди N общего числа событий.  

В данном случае принимаем то, что 12 проездов равномерно распределены сре-
ди всех 179 проездов за 24 ч. Определим количество проездов которые необходимо 
замерить для определения максимального уровня виброускорения  1 79 / 12 15,k    
т. е. каждый 15-й проезд — интересующий нас. 

Второй случай — случайное n интересующих нас событий среди N общего чис-
ла событий. 

В данном случае принимаем, что интересующие нас проезды с максимальным 
уровнем виброускорения — случайным образом распределены среди всех 179 проез-
дов за 24 ч.  

Следовательно, требуется определить количество необходимых замеров k, для 
подтверждения присутствия, с вероятностью в 95%, в выборке хотя бы одного инте-
ресующего нас проезда. Для этого находим зависимость вероятности p наличия хотя 
бы одного события из n событий, соответствующих проезду с максимальной вибра-
цией, среди k измеренных проездов:  
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  — вероятность непопадания интересующих нас событий в k измерений. 

 

 

Рис. 4. График зависимости вероятности наличия максимального уровня виброускорения  
от количества зафиксированных событий прохождения поезда  
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По графику на рис. 4 можно определить количество необходимых замеров, для 
получения вероятности в 95 %, что в выборке присутствует хотя бы один из проездов 
с максимальной вибрацией.  

После подстановки получаем 
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Таким образом, рассматривая случайное распределение проездов, можно сделать 
вывод, что в рассмотренном случае для проведения измерений уровня виброускоре-
ний необходимо провести замеры не менее 39 проездов. В часы наиболее интенсив-
ного движения поездов происходит примерно 20 проездов поездов за один час. Сле-
довательно, требуемо время измерений составляет 2 ч. 

Заключение. По результатам анализа суточного измерения вибрации от желез-
нодорожного транспорта установлено, что вибрации при прохождении поездов по 
разным путям существенно отличаются, что привело к большим значениям неопре-
деленности измерений: среднеквадратичное отклонение достигает 5…6 дБ для от-
дельных параметров вибрации. Однако, среднеквадратичное отклонения параметров 
вибрации при разделении событий на две группы (прохождение поездов по соседним 
пути) составляют от 1,2 до 3,7 дБ. 

Предложены предварительные подходы к оценке необходимого количества со-
бытий прохождения поездов, которое необходимо зафиксировать для получения до-
стоверной информации о максимальных значениях параметров вибрации. На основа-
нии вероятностной оценки определена рекомендуемая длительности измерения, 
составляющая 2 ч, для периода наиболее интенсивного движения поездов. 
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The article addresses the issues of uncertainty arising from measurements of normalized 
sanitary and hygienic parameters of vibration caused by railway traffic. There is main dif-
ficulty in determining the maximum values of vibration acceleration levels in the octave 
frequency bands, as well as the maximum value of the corrected vibration acceleration lev-
el. Separate train journeys create different levels, therefore, for a correct assessment, it is 
required, firstly, a sufficiently long observation period and a large number of train passing 
events and, secondly, a quantitative assessment of measurement uncertainty. To assess the 
statistical characteristics of the vibration parameters, daily measurements in the building 
were selected. Based on the results of the analysis, recommendations were formulated on 
the number of events that must be recorded during the measurements in order to obtain 
statistically reliable data on the vibration effects of railway transport. 

Keywords: sanitary and hygienic requirements, vibrations, measurement uncertainty, rail-
way transport 
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Методика расчета флотационных аппаратов  
с кондиционирующей камерой 
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Рассмотрены вопросы физико-химической очистки сточных вод, эффективность 
которой в значительной степени зависит от применения реагентов и эффективного 
оборудования, а также от методов его расчета. Предложенная методика расчета 
для флотационного аппарата с кондиционирующей камерой позволяет с учетом 
особенностей совмещения стадий процессов произвести расчет основных парамет-
ров аппарата. При этом время пребывания воды во флотационном аппарате с кон-
диционирующей камерой с одновременным осуществлением процессов кондициони-
рования и флотации рассчитывается по лимитирующей стадии. 

Ключевые слова. Очистка сточных вод, флотационные аппараты, кондиционирую-
щая камера, методика расчета, флотация 
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Использование физико-химической очистки сточных вод существенно зависит от 
применения реагентов и эффективного оборудования, а также от методов его рас-
чета [1–10]. 

Проведенные нами исследования позволяют на научной основе изложить мето-
дику расчета комбинированного флотационного аппарата с кондиционирующей ка-
мерой. 

Основными исходными данными для расчета являются расход сточных вод, со-
став загрязнений и площадь для установки очистных сооружений.  

Принципиальная схема методики расчета комбинированного флотационного ап-
парата с кондиционирующей камерой представлена на рисунке. 

 

 
Принципиальная схема методики расчета флотационного аппарата  

с кондиционирующей камерой 
 
Расчет времени очистки в камере кондиционирования производится по модели 

очистки стока, содержащего гидрофобные и гидрофильные загрязнения.  
Исходные данные для расчета: средний диаметр пузырька D, м, скорость барбо-

тирования q, м3/(м2  с); эффективность захвата частицы загрязнения всплывающим 
пузырьком E; скорость всплытия флотокомплекса vпод, м/с; скорость осаждения vос, 
м/с, высота флотационной камеры hф; высота камеры отстаивания hос, м [1].  

Таким образом, предложенная методика расчета для флотационного аппарата с 
кондиционирующей камерой позволяет с учетом особенностей совмещения стадий 
процессов произвести расчет основных параметров аппарата. При этом время пребы-
вания воды во флотационном аппарате с кондиционирующей камерой с одновремен-
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ным осуществлением процессов кондиционирования и флотации рассчитывается по 
лимитирующей стадии. 
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with Conditioning Chamber 
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The paper deals with the physical and chemical wastewater treatment, the effectiveness of 
which largely depends on the use of reagents and efficient equipment, as well as on the 
methods of its calculation. The proposed method of calculation for the flotation device with 
a conditioning chamber allows taking into account the features of combining the stages of 
the processes to calculate the basic parameters of the device. In this case, the residence 
time of water in the flotation device with a conditioning chamber with simultaneous imple-
mentation of the processes of conditioning and flotation is calculated by the limiting stage. 
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Технологии переработки твердых отходов 
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Приводится обзор и обоснование методов переработки твердых отходов.  

Ключевые слова: грохочение, магнитная сепарация, флотация, высокотемператур-
ная агломерация, газификация, пиролиз 

В России накоплено большое количество твердых отходов. Общая площадь поли-
гонов, свалок, отвалов для твердых отходов составляет порядка одного млн. га зем-
ли. Согласно принятому в России ГОСТ 25916–83 твердые отходы делятся на отхо-
ды производства и потребления [1]. Существуют различные классификации по 
технологиям и методам переработки твердых отходов. Так, А.Т. Никитин и Степа-
нов В.А. с соавторами отмечают термические, физико-химические технологии и 
биотехнологии переработки твердых отходов [2]. Авторы считают, что важным 
критерием выбора технологии переработки отходов является ее экономическая эф-
фективность помимо ее экологической безопасности. Наибольшее распространение 
получили такие методы подготовки и переработки как: классификация и сортиров-
ка, грохочение, воздушная сепарация, дробление, помол, гранулирование, таблети-
рование брикетирование, высокотемпературная агломерация, обогащение, магнит-
ная сепарация, электрическая сепарация, флотация, выщелачивание и др. [1].  

В настоящее время в России наиболее доступным и распространенным методом 
решения проблемы твердых отходов является их полигонное захоронение: на поли-
гоны вывозится порядка 95…97 % образующихся отходов. Процессы измельчения 
находят широкое применение в технологии переработки твердых отходов, в первую 
очередь, промышленных. Эти процессы проводят в мельницах различных конструк-
ций и др. агрегатах, таких как, дезинтеграторы, бегуны, пневмопушки и др. В случае 
измельчения хрупких материалов для интенсификации процесса размола его прово-
дят в жидкой среде, так как жидкая среда предотвращает распыление материала и 
обратное слипание таких частиц за счет диэлектрических свойств. Помимо этого, 
проникая в микротрещины, жидкость создает большое капиллярное давление, что 
способствует измельчению [1]. В качестве жидкой среды используют спирт, ацетон, 
жидкие масла, вода, некоторые углеводороды [2–4]. Добавление поверхностно-
активных веществ усиливает полезный эффект от размола в жидкости.  

Процесс классификациии сортировки используют для разделения твердых отхо-
дов на фракции по крупности. К ним относят методы грохочения (рассева) кусков 
(зерен) перерабатываемого материала и их последующее разделение под действием 
гравитационно-инерционных и гравитационно-центробежных сил. Такую классифи-
кацию называют сухой. Мокрая классификация служит для разделения твердых ча-
стиц на фракции по крупности и плотности. Аппараты для мокрой классификации 
подразделяются на немеханические, механические и гидравлические [2].  
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В гидравлических классификаторах разделение связано с явлением несвободно-
го оседания, обусловленного действием воды. Эффективность разделения определя-
ется различием скоростей осаждения грубых и тонких (или тяжелых и легких) частиц 
в жидкости. Посредством слабого перемешивания или действием центробежной си-
лы можно регулировать в определенных границах скорости осаждения. В случае 
мелкодисперсных частиц твердых отходов уместно использовать окускование. Его 
основными технологическими процессами являются: гранулирование, таблетирова-
ние, брикетирование, высокотемпературная агломерация. Таблетирование находит 
широкое применение при переработке пластических масс — реактопластов, некото-
рых видов термопластов, а также при изготовлении катализаторов и лекарственных 
препаратов [1]. Для порошковых твердых отходов или металлической стружки 
уместно применять брикетирование. Технологический процесс агломерации исполь-
зуют при переработке пылей, окалины, шламов и мелочи рудного сырья в металлур-
гических производствах, пиритных огарков и др. дисперсных отходов.  

К методам термической обработки отходов относят: газификацию, пиролиз, ог-
невой метод и обжиг [3]. Газификация предназначена для переработки твердых, жид-
ких и газообразных отходов с получением горючего газа, смолы и шлака. В пиролизе 
различают две его разновидности: окислительный пиролиз и сухой пиролиз. Окисли-
тельному пиролизу можно подвергать производственные отходы: вязкие, пастооб-
разные, влажные осадки, пластмассы, шламы с большим содержанием воды. Сухому 
пиролизу можно подвергать твердое и жидкое топливо путем его термического раз-
ложения без доступа кислорода. Огневой метод используется для обезвреживания и 
переработки твердых, жидких и газообразных отходов [1–4]. Он наиболее универса-
лен, надежен и эффективен по сравнению с другими термическими методами. 
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Оповещение населения о лавинной опасности  
посредством сотовой связи и геопортала 
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Предлагается простой и оперативный способ оповещения о лавинной опасности, 
обеспечивающий наглядность представления, легкость восприятия и доступность 
материала необходимого для принятия решения в случае пребывания в лавиноопас-
ной зоне, посредством устройств сотовой связи и средств геопортала.  

Ключевые слова: карты, геопортал, лавина, методы оповещения 

Введение. В случае быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (ЧС), таких 
как лавины время является критическим фактором, поэтому средства оповещения 
должны быть оперативными, наглядными и базироваться на современных спосо-
бах доставки информации. 

Мобильные телефоны и Интернет символизируют новый способ коммуникации 
с населением, который помогает в формировании ситуационной осведомленности, в 
оперативном восприятии ситуации и в способности ее прогнозировать. В сочетании с 
инструментами географических информационных систем (ГИС) способ можно ис-
пользовать для быстрой оценки ущерба, планирования и выполнения необходимых 
действий [1]. ГИС расширяют возможности традиционных систем оповещения в том 
плане, что они содержат пространственно-ориентированную информацию [2]. На 
основании вышесказанного, в данной работе предлагается следующий способ опо-
вещения об опасности: передается классическое SMS-сообщение об угрозе, которое 
дополнительно включает ссылку на карту прогноза опасности. Карта позволит поль-
зователю оценить степень опасности с учетом своего местоположения и, следова-
тельно, предпринять обоснованные меры. 

Прогнозирование и отображение лавинной опасности. Расчет вероятности 
схода лавин основывался на методике, изложенной в Руководящем документе РД 
52.37.612–2000 «Прогнозирование лавинной опасности». Для расчета в качестве 
примера была выбрана дата 24 марта 2009 г., отмеченная сходом двух лавин на феде-
ральную дорогу Прохладный-Азау (Кабардино-Балкарская Республика). В работе 
были вычислены вероятности схода лавин, которые затем цветом были отображены 
на карте. Карты прогнозов лавинной опасности базировались на цветовом коде шкал 
(см. таблицу).  

Итоговые образцы карт приведены на рис. 1, 2. При составлении специальной 
карты для людей с нарушениями цветового восприятия, использовались знаки, пока-
зывающие степень опасности схода лавин штрихами (см. рис. 2). 
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Параметры устойчивости массы снега на склоне и способ их отображения на картах  

Степень лавинной опасности (характер устой-
чивости массы снега на склоне) 

Вероятность 
схода лавины 

Баллы 

Цвет 

РД 52.37.612–
2000 

Российская 
шкала 

Междуна-
родная  
шкала 

Российс- 
кая  

шкала 

Между-
народная 
шкала 

Устойчивое 
состояние 

Имеются 
условия для 
возникно-
вения ЧС 

Умеренная 0,32Pq   2 

Салато-
вый  

(желто-
зеленый) 

Желтый 

Неустойчи-
вое состоя-
ние 

Потенци-
альная 
опасность 

Значитель-
ная 

0,32 0,9Pq   3 Желтый 
Оран-
жевый 

Массивный 
сход лавин 

Реальная 
опасность 

Высокая 0, 9dq   4 
Оран-
жевый 

Крас-
ный 

Исключи-
тельная  
лавинная 
опасность 

Чрезвычай-
ная опас-
ность 

Экстре-
мальная 

0, 9iq   5 
Крас-
ный 

Черный 

 
 

 
а 

 
б 

 
Рис. 1. Карта прогноза лавинной опасности по шкале:  

а — российской; б — международной 

 
 
Оценка эффективности публикации карты средствами геопортала для сни-

жения риска. Карта, предложенная автором работы для веб-публикации представле-
на на рис. 3. На ней отмечены такие элементы как: легенда, иконки изменения разме-
ров масштаба, дата, местонахождения пользователя, координаты, масштаб карты.  

Для того чтобы продемонстрировать как оповещения по средствам сотовой свя-
зи и публикации карты увеличивают эффективность информирования населения о 
риске схода снежных лавин, следует провести расчет. Исходные показатели были 
получены из паспорта систем оповещения Кабардино-Балкарской Республики [3]. 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

625 

 
 

Рис. 2. Карта прогноза лавинной опасности для людей  
с нарушениями цветового восприятия  

 

  

а 

 

б 
 

Рис. 3. Пример просмотра веб-карты:  
а — через монитор; б — через мобильное устройство 

 
Расчет показателя эффективности (W): 

 2

1

0,993
1,2 ,

0,828

Р
W

Р
     

где 1Р  — вероятность охвата населения традиционными (голосовыми) средствами 

оповещения; 2Р  — вероятность охвата населения от всех средств оповещения. 

Значение W больше единицы, что является хорошим результатом, а, следова-
тельно, можно считать задачу повышения эффективности оповещения выполненной.  

Выводы. В работе разработан простой и оперативный способ доведения инфор-
мации об опасности, обусловленной сходом снежных лавин, при помощи сотового 
телефона и геопортала. Полученные результаты могут быть положены в основу при-
меняемой на практике технологии для оценки опасности и риска лавин, отображения 
их на карте и публикации средствами Интернет. 
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A simple and fast way of warning about avalanche danger is offered, provides visibility of 
the presentation, ease of perception and availability of material necessary for decision-
making in case of stay in the avalanche zone, through the devices cellular communication 
and the means of the geoportal. 
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Повышение безопасности добычи углеводородов  
в шельфах северных морей 
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Рассмотрена авария на нефтедобывающей платформе и ее последствия. Описаны 
климатические условия при добыче нефти на платформе «Приразломная» располо-
женной в зоне Арктического шельфа РФ. 

Ключевые слова: нефть, Арктический шельф, углеводороды, платформа 

Арктический шельф Российской Федерации содержит крупные залежи углеводо-
родного сырья, по самым пессимистическим прогнозам около 100 млрд т. Основ-
ная часть которых залегает глубоко в морях с суровыми климатическими услови-
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ями. Для освоения этих запасов России необходимы новые технологии по добыче 
нефти в условиях тяжелого арктического климата. В последние годы проблема 
освоения шельфа стала еще более актуальной. Несмотря на то, что российские 
нефтяные компании уже имеют опыт по успешной добыче на Каспии и Сахалине, 
добыча нефти в климатических условиях Баренцева моря значительно сложнее и 
сопряжена с большими рисками аварий. 

Мир уже знает, какие тяжелые последствия могут быть в результате происше-
ствий на морских платформах. Примером стала авария на платформе Deepwater 
Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Амбициозная задача по бурению сква-
жины на глубине 1500 м привела к катастрофическим последствиям с гибелью людей 
и колоссальным ущербом природной среде океана. Возможно, последствия были бы 
менее катастрофичными, если бы кампания Бритиш Петролеум (BP) имела бы техно-
логии локализации подобных аварий. 

Авария на платформе сопровождалась взрывом и продолжительным пожаром, в 
результате которого она затонула. Погибло 11 человек, еще 2 погибло непосред-
ственно при ликвидации пожара. Подводное фонтанирование нефти продолжалось в 
течение 87 дней и прекратилось только после установки 70-тонного защитного 
устройства. Нефтяное пятно занимало примерно 75 тысяч кв. километров, что соот-
ветствует 5 % площади Мексиканского залива. В результате расследования были 
установлены причины аварии, среди которых отмечены как человеческий фактор, так 
и конструктивные недостатки платформы.  

Любая техногенная катастрофа, является источником бесценного опыта. В этой 
связи учеными РФ были разработаны предложения по локализации и ликвидации 
аварий на глубоководных скважинах [1, 2]. 

На данный момент в Баренцевом море Россия эксплуатирует единственную 
платформу Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». Основ-
ными принципами при ее разработке были безопасность и дешевизна конструкции, а 
также максимально возможное участие российских заводов и поставщиков. В кон-
струкцию заложен большой запас прочности. На платформе осуществляются все ос-
новные и вспомогательные процессы: бурения и эксплуатация куста скважин, хране-
ние и отгрузка нефти, утилизация отходов производства, очистка пластовых вод, 
выработка электроэнергии для собственных нужд и многое другое. Платформа 
успешно эксплуатируется в агрессивном арктическом климате. Большую роль в под-
держании работоспособности платформы играет развитие береговой инфраструкту-
ры. Именно с берега идет снабжение платформы продовольствием и необходимыми 
материалами [3]. 

Из-за сложных климатических условий требуется уделять особое внимание не 
только конструкции платформы, но и плану ликвидации возможных аварий. В тече-
ние года климатические условия Баренцева моря сильно меняются. Множество фак-
торов могут осложнить разработку универсальной технологии по ликвидации ЧС в 
условиях арктического шельфа. В том числе смешивание атлантических и арктиче-
ских вод. В зависимости от времени года меняется температура, соленость и плот-
ность воды, а также ледообразование. Три четверти акватории покрыты льдом тол-
щиной 0,7…1,0 м, на севере толщина льда может достигать 1,5 м, что осложняет 
подход танкеров для отгрузки нефти. Зимой наблюдаются сильные волнения, высоты 
волн в центральных районах могут достигать 10…11 м. Эти факторы могут услож-
нить прогнозирование возникновения и развития аварий [4]. В случае ЧС климатиче-
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ские условия не должны стать преградой для эвакуации персонала и проведения ра-
бот по ликвидации аварии. 

В настоящее время в разных частях РФ функционирует 10 буровых платформ. 
Опыт их эксплуатации необходимо обобщить для успешного развития нефтегазовой 
отрасли и последующей постройки платформ различных типов (стационарных и пла-
вучих), и в этом плане опыт эксплуатации МЛСП «Приразломная» позволяет вы-
явить климатические и технические проблемы, требования к инфраструктуре, к пер-
соналу и техники в условиях северных морей. Опыт эксплуатации МЛСП 
«Приразломная» чрезвычайно важен для создания безопасных технологий освоения 
шельфов северных морей России. Исследование и разработка месторождений аркти-
ческого шельфа важны для экономики нашей страны, а в обозримом будущем могут 
дать серьезное конкурентное преимущество. 

Выводы: 
1. Сегодня проблема разработки технологий с целью освоения шельфовых ме-

сторождений углеводородов северных морей является актуальной. 
2. Опыт эксплуатации буровой платформы «Приразломная» позволяет оценить 

все опасности и риски от них, что важно для создания новых безопасных технологий 
освоения шельфов северных морей, надежных предохранительных и резервных си-
стем по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3. Привлечение квалифицированных специалистов к освоению шельфов север-
ных морей позволит снизить риски при эксплуатации буровых платформ, связанные 
с человеческим фактором. 
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The accident at the oil production platform and its consequences were considered. Descrip-
tion of climatic conditions during oil production on the platform «Prirazlomnaya» located 
in the Arctic shelf of the Russian Federation. 
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Изложен научно-методический подход к анализу риска аварий при перегрузке нефти 
в порту, заключающийся в поэтапном рассмотрении динамики прохождения нефти 
в процессе перегрузки. Приведены методические подходы к анализу на каждом из 
этапов оценки риска аварий. 

Ключевые слова: водный транспорт, танкер, перегрузочный процесс, нефть, ава-
рия, разлив нефти, водная среда 

Водный транспорт (ВТ) все больше влияет на процессы, связанные с доставкой 
нефти до потребителя, при этом в аварийных ситуациях наносится ущерб окру-
жающей среде (ОС), в особенности водной (ВС). По своему содержанию перегру-
зочный процесс нефти — совокупность последовательных операций по ее пере-
мещению. Методической основой оценки аварийности этого процесса является 
теория анализа риска. Методология оценки риска в судоходстве исследовалась 
достаточно полно и является вполне приемлемой применительно к перегрузке 
нефти в порту. Наиболее полно эта методология изложено в Руководстве [1]. Ос-
новным недостатком существующих подходов к анализу риска является рассмот-
рение только отдельных из множества возможных аварийных ситуаций, что  
не позволяет оценить в целом безопасность перегрузки. Это обуславливает акту-
альность проблемы проведения специальных исследований применительно к пе-
регрузке нефти [2]. Цель настоящего исследования — разработка научно-
методических основ анализа опасностей и оценки риска аварий при перегрузке 
нефти в порту. Для анализа риска аварий при перегрузке нефти необходимо логи-
чески представить всю последовательность перегрузки с анализом возможных 
ситуаций на каждом этапе перегрузи (см. рисунок).  

Содержание каждого из этапов анализа сводится к следующему.  
На первом этапе принимается, что перегрузка нефти осуществляется с при-

чальным или беспричальным способом.  
На втором этапе осуществляется идентификация опасности перегрузки нефти с 

использованием метода «дерева событий». Технологически процесс движения нефти 
при перегрузке причальным способом осуществляется: трубопровод от нефтеперека-
чивающей насосной станции (НПС) до причального стендера → трубопроводы при-
чального стендера → гибкий шланг от причального стендера до манифольда → тру-
бопроводы манифольда от гибкого шланга до палубной грузовой магистрали с 
фланцами → трубопроводы грузовой магистрали танкера с клинкетами → грузовые 
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танки. При перегрузке беспричальным: погрузка на танкер-перевозчик: трубопровод 
от НПС до причального стендера → трубопроводы причального стендера → гибкий 
шланг от причального стендера до манифольда танкера-перевозчика → трубопрово-
ды манифольда от гибкого шланга до палубной грузовой магистрали с фланцами → 
трубопроводы грузовой магистрали танкера-перевозчика с клинкетами → грузовые 
танки танкера-перевозчика → плавание танкера-перевозчика к танкеру-накопителю: 
в обратной последовательности при погрузке на танкер-перевозчик → гибкий шланг 
от манифолда танкера-перевозчика до манифольда танкера-накопителя → трубопро-
воды манифольда танкера-накопителя от гибкого шланга до грузовой магистрали с 
фланцами → трубопроводы грузовой магистрали танкера-накопителя с клинкетами 
→ грузовые танки танкера-накопителя.  

 
I этап Обоснование способов перегрузки нефти в порту 

Причальная перегрузка  Беспричальная перегрузка 

 

II этап Идентификация опасности перегрузки нефти в ходе перегрузки 

причальной  беспричальной 
 

III этап Расчет вероятности (частоты) аварий с разливом нефти при перегрузке 

причальной  беспричальной 
 

IV этап Оценка максимально вероятного объема (массы) разлива нефти 
 

V этап Расчет объема (массы) нефти, попавшей в ВС. при авариях в ходе перегрузки 

причальной  беспричальной 
 

VI этап Расчет максимального ущерба от максимально вероятного объема разлива нефти 

 

VII этап Расчет размера ущерба от нефти, разлившейся в результате аварии при перегрузке 

причальной  беспричальной 
 

VIII этап Расчет относительного ущерба ВО в результате аварии в ходе перегрузки 

причальной  беспричальной 
 

IX этап Расчет риска аварий при перегрузке нефти при перегрузке 

причальной  беспричальной 

 
Логическая схема порядка расчета риска аварий при перегрузке нефти в порту 

 
На третьем этапе на основе анализа «деревьев событий» определяется вероят-

ность аварий с разливом нефти, которая согласно методике Хелком (SSPA Отчет 
N7596-1, 1996) может быть принято равной 0,25.  

На четвертом этапе определяется максимальный объем разлитой нефти, коли-
чественное значение которого согласно методике Хелком (SSPA Отчет N7596-1, 
1996) может быть принято как 1/48 от количества перевозимой судном за рейс.  
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На пятом этапе рассчитывается объем нефти, попавшей в ВС. в результате каждой 
аварии с возможных выходов из строя НПС, нефтепроводов или стендеров [3].  

На шестом этапе рассчитывается величина наносимого максимального ущерба 
от максимально объема разлитой нефти по Методике [4].  

На седьмом этапе рассчитывается для каждой возможной аварии размер ущер-
ба, причиняемого ВС, в соответствии с [4]. На восьмом этапе оценивается относи-
тельный ущерб как отношение ущерба от каждой аварии к величине максимального 
ущерба для ВС.  

На девятом этапе проводится окончательный расчет риска аварий и разраба-
тываются рекомендации по его уменьшению. Изложенный научно-методический 
подход может быть использованы при разработке нормативно-методических доку-
ментов по анализу риска на конкретных объектах ВТ. В дальнейшем необходимо 
разрабатывать математический аппарат расчета показателей оценки риска аварий. 

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что анализ 
риска аварий при перегрузке нефти должен осуществляться в логической последова-
тельности, приводящей к получению окончательного результата оценки риска всего 
перегрузочного процесса.  

Литература 

[1] Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей 
и оценки риска аварий на опасных производственных объектах». Приказ Ростехнадзор 
России от 11.04.2016 № 144. 

[2] Кожин Д.Г., Новиков В.К. Научно-методический подход к оценке безопасности перевоз-
ки нефти ВТ для ОС и пути ее повышения // VIII Всероссийская конференция молодых 
ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докладов. МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2015. С. 686–689. 

[3] Методика определения ущерба ОС при авариях на магистральных нефтепроводах. утв. 
Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 г. 

[4] Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нару-
шения водного законодательства. Приказ МПР России от 13.04.2009 г. № 87. 

Hazard Analysis and Risk Assessment of Accidents During  
the Transportation of Oil Transported by Water Transport 

© Korokhin L.A. Korokhin00@gmail.com 

 Novikov V.K. VKNovikov@yandex.ru 

Moscow State Academy of Water Transport — a branch of the Federal state budgetary  
educational institution of higher education “State University of Maritime  
and River FleetAdmiral S.O. Makarova”, Moscow, 117105, Russia 

The scientific and methodological approach to the analysis of the risk of accidents during 
oil transportation in the port, which consists in a phased consideration of the dynamics of 
the passage of oil in the process of transportation, is presented. The methodological ap-
proaches to the analysis at each stage of the accident risk assessment are given. 

Keyword: water transport, tanker, transportation process, oil, accident, oil spill, aquatic 
environment 

 



Будущее машиностроения России — 2019 

632 

УДК 502.36 

Состояние экологической обстановки на гидротехнических 
сооружениях, возможные пути ее улучшения 
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Показано, что большое количество гидротехнических сооружений находятся в ава-
рийном состоянии, вследствие чего они представляют потенциальную опасность 
для окружающей среды, как в ходе обычной эксплуатации, так и особенно в аварий-
ных ситуациях. Сформированы основные экологические проблемы при гидротехниче-
ском строительстве, изложены экологические требования к гидротехническим  
сооружениям на всех этапах их жизненного цикла. Приведен перечень природо-
охранных мероприятий, практическое выполнение которых обеспечит экологиче-
скую безопасность функционирования гидротехнических сооружений (ГТС). 

Ключевые слова: окружающая среда, гидротехническое строительство, гидротех-
ническое сооружение, экологические проблемы, экологические требования, природо-
охранные мероприятия 

Гидротехническими сооружениями — объекты, предназначенные для использо-
вания водных ресурсов или предотвращения вредного воздействия воды на окру-
жающую среду (ОС). В России около 3 млн. ГТС, более 400 из которых находятся 
в аварийном состоянии, 300 — не имеют собственника, которые представляют 
реальную угрозу населению и ОС. Одной из причин этого является то, что суще-
ствующее законодательство не в полной мере отвечает современным требовани-
ям, что приводит к ошибкам в устанавливаемых нормативах, а проявляется в ходе 
эксплуатации ГТС. Все это обуславливает актуальность настоящих исследований, 
выполненных с целью анализа влияния ГТС на ОС и выработке на этой основе 
возможных путей ее снижения. Основными направлениями воздействия ГТС на 
ОС представлены на рисунке [1].  

На основе анализа имеющихся результатов оценки влияния ГТС на ОС и требо-
ваний Федерального закона по охране ОС наиболее реальными экологическими про-
блемами в гидротехническом строительстве являются [2, 3]: 

– экологическое нормирование; 
– рациональное использование в ходе строительства ГТС основных полезных 

ископаемых, подземных вод хозяйственно-питьевого и другого назначения; 
– рациональное землепользование и сбережение земель;  
– предотвращение загрязнения геологических объектов;  
– регулирование баланса энергии минерального вещества и влаги между атмо-

сферой и ОС в районе ГТС;  
– сохранение или восстановление природных объектов в районе ГТС; 
– проведение экологической экспертизы на стадии разработки проектов; 
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– восстановление утраченных свойств природных ландшафтов; 
– применение природосберегающих технологий, машин и механизмов;  
– утилизации отходов строительного производства с обеспечение экологической 

безопасности (ЭБ) для ОС.  
 

 
 

Основные направления воздействия ГТС на ОС 
 
Для решения изложенных проблем основными экологическими требования к 

ГТС являются. 
На стадии проектирования должна быть проведена оценка воздействия планиру-

емого ГТС на ОС и экологическая экспертиза. 
Сстроительство ГТС должно осуществляться строго по утвержденным проектам, 

имеющим положительные заключения экологической экспертизы.  
Ввод в эксплуатацию ГТС должен осуществляться при условии выполнения в 

полном объеме существующих требований в области охраны ОС. 
При эксплуатации ГТС должны оказывать минимальное влияние на ОС.  
При консервации и ликвидации ГТС должны соблюдаться установленные зако-

нодательном норм и правил обеспечения ЭБ.  
Возможными путями улучшения экологической обстановки районе ГТС являют-

ся: регулирование потока загрязнителей, интенсификация процессов самоочищения, 
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внедрение природоохранного оборудования и технологий, повышение средозащит-
ной функции ГТС, мероприятия, способствующие сохранению природных ресурсов. 

Изложенные результаты исследований могут быть использованы при разработке 
нормативно-методических документов в области обеспечения ЭБ строительства ГТС. 
Основные направления дальнейших исследований — конкретизация изложенных 
подходов к отдельным водным объектам и ГТС. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что состояние экологиче-
ской обстановки в районе размещения ГТС во многом не отвечает современным эко-
логическим требования. Для возможного выполнения этих требований разработан 
перечень экологических проблем, возникающих при гидротехническом строитель-
стве, приведены экологические требования к ГТС на всех этапах их жизненного и 
перечень основных природоохранных мероприятий по сохранению существующего 
экологического состояния водных объектов в районе размещения ГТС. 
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It is shown that a large number of hydraulic structures are in an emergency condition, so 
that they represent a potential danger to the environment, both during normal operation 
and especially in emergency situations. The main ecological problems in hydraulic engi-
neering construction are formed, ecological requirements to hydraulic engineering struc-
tures at all stages of their life cycle are stated. A list of environmental measures, the practi-
cal implementation of which will ensure the environmental safety of the GTS. 
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металлоконструкций в зависимости от срока эксплуатации 

© Мемешкина Елизавета Сергеевна lizamemsmol@yandex.ru 

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

Рассмотрены виды огнезащитных покрытий. Проанализированы существующие 
методики контроля огнезащитных свойств покрытий. Предложена методика оцен-
ки влияния эксплуатации на свойства вспучивающихся огнезащитных покрытий, 
основанная на методе ускоренного старения и определении коэффициента вспучива-
ния. 

Ключевые слова: огнезащита, металлоконструкции, вспучивание, вспучивающееся 
огнезащитное покрытие, ускоренные климатические испытания 

Металлические конструкции, довольно распространенные в строительстве, хоть и 
являются негорючими, но при воздействии высоких температур начинают терять 
несущую способность при 500 °С. Последствия пожаров, а также испытания на 
огнестойкость показали, что большинство стальных конструкций в зависимости 
от толщины изделия деформируются и теряют несущую способность через 
0,1…0,4 ч интенсивного воздействия на них пожара, в то время как минимально 
необходимо от 0,25 до 2,5 ч. Особенно серьезным разрушениям при пожарах под-
вергаются стальные незащищенные колонны, фермы и балки, деформации и поте-
ри несущей способности которых вызывают обрушение перекрытий зданий, что 
наносит огромный урон. Поэтому для обеспечения требований пожарной без-
опасности необходимо проведение мероприятий по огнезащите металлических 
конструкций [1]. 

Огнезащита, блокируя тепловой поток от огня к поверхности конструкций, поз-
воляет сохранить несущую способность в течение необходимого времени. Суще-
ствуют различные способы огнезащиты металлического каркаса при пожаре, среди 
которых выделяют конструктивную огнезащиту и нанесение тонкослойных огнеза-
щитных покрытий. 

Конструктивная огнезащита — способ огнезащиты, основанный на создании на 
обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя. К конструктив-
ной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные об-
мазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными ма-
териалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации 
данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. 

Основными недостатками конструктивной огнезащиты являются увеличенные 
габариты защищенных конструкций, а также довольно большие трудозатраты на 
установку огнезащиты. Поэтому в настоящее время все большей популярностью 
пользуются вспучивающиеся (интумесцентные) огнезащитные краски. При высыха-
нии они образуют тонкие (до трех миллиметров) покрытия, увеличивающиеся мно-
гократно при нагревании, что практически не утяжеляет металлоконструкции, а про-
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цесс нанесения покрытия не требует сложного оборудования и специальных навыков 
персонала. 

В области огнезащиты существует проблема сохранения свойств огнезащитных 
покрытий в течение процесса эксплуатации на объектах. Особенно остро эта пробле-
ма касается вспучивающихся покрытий, большинство из которых имеют полимер-
ную основу, подверженную старению. Поэтому так важно проверять, как поведет 
себя огнезащитный состав в реальных условиях. 

На практике для установления срока службы огнезащитных покрытий исполь-
зуются два независимых подхода: ускоренные климатические испытания и натурные 
испытания (в реальных условиях эксплуатации). Причем, в качестве образцов могут 
выступать как небольшие пластинки (140×80×0,8 мм) из стали [2], так и колонны 
двутаврового сечения длиной 1700 мм [3]. В связи с трудоемкостью и большими 
временными затратами проведения натурных испытаний чаще используются уско-
ренные испытания в климатических камерах, моделирующих температурно-
влажностные условия, приближенные к реальным условиям эксплуатации. Суще-
ствующий метод испытаний в ускоренных климатических условиях [4] использует 
широкий спектр оборудования, что является материально затратным. Поэтому пред-
лагается усовершенствованная методика ускоренного старения огнезащитного по-
крытия, основные моменты которой излагаются ниже. 

В рамках разрабатываемой методики предполагается проводить испытания на 
шести образцах, из которых выбираются три основных и три контрольных. Для ис-
пытаний используют пластинки из стали марки Ст3 длиной 140 мм, шириной 80 мм и 
толщиной 1,0 мм, на которые наносят огнезащитное покрытие. Перед испытаниями 
контрольные образцы кондиционируют в эксикаторе с насыщенным раствором цинка 
азотнокислого 6-водного при температуре 23 ± 5 °С. Один цикл испытаний (48 ч) 
включает следующие операции: образцы последовательно выдерживают 8 ч в су-
шильном шкафу при температуре 60 ± 5 °С, 16 ч в эксикаторе, заполненном водой,  
с относительной влажностью воздуха над ней 100 %, при температуре 23 ± 5 °С, 8 ч  
в сушильном шкафу при температуре 60 ± 5 °С, 16 ч при температуре 23 ± 5 °С и 
влажности воздуха 65 ± 5 %. Всего необходимо провести семь циклов по указанной 
схеме. По истечении указанного срока образцы кондиционируют. Далее образцы вы-
держивают в термошкафу при температуре 600°С в течение 5 мин для вспучивания 
покрытия, и определяют коэффициент как отношение разницы толщин вспученного 
слоя начh  до и конh  после испытаний к толщине слоя до испытаний: 

кон нач

нач

100 %.
h h

K
h


    

Эта методика является качественной, ее можно использовать как оценочную при 
выборе огнезащитного покрытия, которое будет применяться на объекте огнезащиты. 

Таким образом, предложенная методика позволяет с наименьшими экономиче-
скими и временными затратами сделать вывод о сохранении свойств интумесцент-
ных покрытий. 
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The types of fire-retardant coatings are considered. The existing methods of control of fire-
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования подходов по оценке выбро-
сов парниковых газов, формируемых транспортным комплексом Российской Феде-
рации и связанную с этим проблему повышения энергоэффективности в условиях 
автотранспортного комплекса.  

Ключевые слова: отраслевая методика оценки валовых выбросов парниковых газов 
транспортом, парниковые газы, транспортные средства, метод уровня 1–3 

В 2015 г. большинство стран мира подписали Парижское соглашение, которое 
направлено на выработку ряда регулирующих мер по снижению выбросов парнико-
вых газов в атмосфере начиная с 2020 г. В рамках указанного соглашения Странам 
участницам необходимо провести расчет выбросов парниковых газов, а затем 
сформировать и представить кадастр выбросов парниковых газов по секторам эко-
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номики (транспортный сектор, топливно-энергетический, сельское хозяйство и т. д.) 
и на основании полученных результатов оценить вклад и реализовать наиболее эф-
фективные меры, направленные на снижение выбросов парниковых газов, без нане-
сения ущерба развитию экономики страны и окружающей среде в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют комплексные и утвер-
жденные методики, позволяющие рассчитать объемы выбросов парниковых газов от 
всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры, не разработаны механизмы 
сбора необходимых данных, также в государственной статистике не содержатся по-
казатели объемов выбросов парниковых газов от транспортного сектора. Отсутствие 
указанных данных не позволяет осуществлять планирование устойчивого развития 
транспортной системы и контролировать результаты реализации мероприятий, 
направленных на снижение негативного воздействия транспортного комплекса на 
состояние окружающей среды. 

В связи с созданием в Российской Федерации системы углеродного регулирова-
ния и введением обязательной отчетности предприятий по объемам выбросов парни-
ковых газов возникла необходимость разработки методических и нормативных до-
кументов для определения объемов выбросов парниковых газов различными видами 
транспорта и предприятиями дорожного хозяйства, с целью формирования комплек-
са мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов парниковых газов. 

В основе методических подходов к оценке выбросов парниковых газов транс-
портом на международном уровне лежат требования руководящих принципов и ука-
заний Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а 
также рекомендации всемирной метеорологической организации [1–3]. 

Основные категории источников выбросов парниковых газов в соответствии с 
руководствами МГЭИК могут определяться тремя методами: методами уровня 1–3. 
Метод уровня 1 заключается в использовании данных о потреблении топлива (со-
жженном топливе) связанного с эксплуатацией транспортного средства и соответ-
ствующих коэффициентов выбросов, зависящих от типа топлива. Метод уровня 2 
аналогичен методу уровня 1, однако расчет проводится с использованием региональ-
ных коэффициентов выбросов парниковых газов, зависящих от содержания углерода 
в топливе, а также, например, для автомобильного транспорта дополнительно учиты-
вается экологический класс транспортного средства. Метод уровня 3 самый трудоем-
кий метод оценки, так как требует наличия наибольшего количества исходных дан-
ных, так, для оценки выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта 
необходимо знать пройденное расстояние (пробег автомобиля) с разбиением на эко-
логические классы, а также данные о коэффициентах выбросов основанных на дея-
тельности автотранспортных средств. 

Например, валовые выбросы парниковых газов передвижными источниками ав-
томобильного транспорта по методике Уровня 1 определяются по формуле 

2CO 3

  
,

10
a a

a

AD EF
E

      Гг/год, 

где а — тип топлива (бензин, дизтопливо, природный газ, сжиженный нефтяной газ и 
т. д.); ADа — данные о потреблении топлива или другого энергоресурса типа а, 
ТДж/год; EFa — коэффициент выбросов рассматриваемого парникового газа для 
топлива или другого энергоресурса типа а, кг/ТДж. 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

639 

Валовые выбросы парниковых газов передвижными источниками автомобильно-
го и городского электрического транспорта по методике уровня 2 определяются по 
формуле 

 
2

, ,
CO 3

, ,

  
,

10
a b a b

a b c

AD EF
E

 
     Гг/год,  

где Е — выбросы CO2, CH4 или N2O, т/год; a — вид топлива (дизтопливо, бензин, 
природный газ или сжиженный нефтяной газ); b — вид ТС; с — экологический класс 
ТС; AD — энергосодержание потребленного топлива, ТДж/год; EF — коэффициент 
выбросов CO2, CH4 или N2O, кг/ТДж. 

Формула оценки выбросов CO2, CH4 и N2O по методу уровня 3 от автомобиль-
ных транспортных средств имеет вид: 
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где E — выбросы CO2, CH4 или N2O, Гг/год; a — вид топлива (дизтопливо, бензин, 
природный газ, сжиженный нефтяной газ); b — тип транспортного средства; с — 
экологический класс; d — условия эксплуатации (городские или сельские дороги); 
ADa,b,c,d — годовой пробег по дороге типа d транспортного средства класса b, работа-
ющих на топливно-энергетических ресурсах вида a имеющего экологический класс c, 
км; EFa,b,c,d — коэффициент выбросов CO2, CH4 или N2O для ТС класса b, работаю-
щего на топливно-энергетических ресурсах вида a и имеющего экологический класс 
с на дороге типа d, г/км; Ca,b,c,d — выбросы при пуске и прогреве двигателей (холод-
ный пуск), г/год.  

Следует отметить, что подходы, заложенные в методологии МГЭИК, официаль-
но предназначены лишь для проведения инвентаризации парниковых газов на нацио-
нальном уровне, однако, они также могут быть адаптированы как для отдельных ре-
гионов, так и предприятий.  

Главное, что нужно учитывать при использовании одного из методов МГИЭК — 
это принцип представления информации и проведения расчетов выбросов парнико-
вых газов, а также документальное подтверждение используемых в инвентаризации 
данных. Попытки адаптации методологии МГЭИК к оценке выбросов парниковых 
газов отдельных источников привели к созданию ряда методических руководств, 
применяемых на уровне отдельных компаний, регионов и государств. Основная цель 
при этом, как правило, связана с необходимостью получения управленческой инфор-
мации для выработки конкретных решений, обоснованию тех или иных практических 
мер, направленных на снижение воздействия на климат. Следует отметить, что ин-
формация, представляемая в Национальных сообщениях, не является достаточной 
для выработки управленческих решений. Она очень мало говорит о том, какие меры, 
где и когда следует предпринимать для снижения выбросов парниковых газов [4]. 

Представляется целесообразным при разработке отраслевой методики оценки 
валовых выбросов парниковых газов транспортом по разным видам транспорта взять 
за основу международные, зарубежные и российские методики уровней 1, 2, 3 и учи-
тывать все основные источники выбросов парниковых газов (подвижные, стационар-
ные, источники косвенных энергетических выбросов, а также при строительстве и 
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реконструкции объектов транспортной инфраструктуры). Такой подход позволит 
избежать ошибок и двойного учета выбросов парниковых газов при формировании 
региональных и отраслевого (транспортный комплекс, исключая трубопроводный 
транспорт) кадастров, выявить наиболее значимые источники выбросов и реализо-
вать мероприятия по их сокращению. 

При этом следует учитывать, что существующие методики инвентаризации 
имеют недостатки в части учета в них влияния различных исходных данных (фак-
торов) на выбросы парниковых газов и организации работы хозяйствующих субъ-
ектов. Указанные исходные данные должны совершенствоваться так как они не 
ориентированы на использование принципов экологического менеджмента с уче-
том дополнительных задач низкоуглеродного развития транспортной отрасли. В 
каждом виде транспорта существуют свои особенности в части полноты учета раз-
личных факторов (технических, технологических, организационных, эксплуатаци-
онных и др.), определяющих интенсивность выбросов парниковых газов. Как отме-
чено в Руководящих указаниях МГЭИК, количественная оценка неопределенности 
величин выбросов парниковых газов определяется достоверностью данных о дея-
тельности отдельных видов транспорта, коэффициентов выбросов и иной парамет-
рической информации. 

На основании представленной выше информации можно сделать вывод, что для 
реализации мероприятий по обеспечению низкоуглеродного развития транспортной 
отрасли и соответственно повышения ее энергоэффективности, необходимо разрабо-
тать инструмент оценки выбросов парниковых газов, а именно отраслевую методику 
оценки валовых выбросов парниковых газов транспортом, которая, основываясь на 
лучших отечественных и международных практиках и методических подходах поз-
волила бы проводить достоверную оценку выбросов парниковых газов формируемых 
транспортным сектором, при этом особое внимание следует уделить формированию 
системы статистического наблюдения и отчетности, так как именно достоверность и 
полнота исходных данных будет напрямую влиять на результаты расчета и соответ-
ственно на меры принимаемые для повышения энергоэффективности транспортного 
сектора. 
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Московская государственная академия водного транспорта — филиал ФГБОУ ВО  
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала  
С.О. Макарова», Москва, 117105, Россия 

Приведено определение понятия «Экологическая безопасность судна». Показано, 
что основными загрязнителями окружающей среды (ОС) с судов являются жидкие, 
твердые и газообразные отходы. Изложены данные о влиянии судовых отходов на 
животный и растительный мир. Предложена целесообразность применения на су-
дах сжиженного природного газа (СПГ). Показана необходимость в составе систе-
мы управления безопасностью судна иметь подсистему обеспечения ЭБ судна. При-
ведены возможные мероприятия по повышению ЭБ судов. 

Ключевые слова: водный транспорт, экологическая безопасность, окружающая 
среда, судовые отходы, нефтесодержащие воды, сточные воды, отработавшие 
газы 

Интенсивное развитие судоходства привело к созданию качественно новых судов, 
эксплуатация которых сопровождается ростом негативного воздействия на ОС. 
Вследствие этого Российские суда стали не допускать в ряд зарубежных портов 
по экологическим показателям [1]. В этих условиях возникает необходимость по-
иска новых решений, обеспечивающих предотвращение загрязнение ОС. Пробле-
ме ЭБ уделяется достаточно много внимания при исследованиях [2, 3], в которых 
нет четкого однозначного понимания ЭБ судна. В этой связи целью настоящего 
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исследования является оценка состояния ЭБ судов и обоснование направлений ее 
улучшения. Методически анализ ЭБ судов представляет собой упорядоченную 
последовательность этапов исследований, как это показано на рис. 1. 

 
I блок. Оценка состояния ЭБ судов ВТ 

1 этап. Формирование понятийного аппарата ЭБ судов 

2 этап Выявление основных загрязнителей ОС, возникающих в ходе эксплуатации судов ВТ 

3 этап. Оценка влияния загрязнителей на ОС и ее обитателей 

4 этап. Порядок расчета автономности плавания судов по условиям ЭБ 

 
 

II блок. Формирование предложений по управлению ЭБ судов ВТ 

5 этап. Разработка предложений по созданию подсистемы ЭБ судна в составе судовой СУБ 

6 этап. Формирование основных процедур обеспечения ЭБ судов 

7 этап. Определение основных функций подсистемы обеспечения ЭБ судов 
 
 

III блок. Формирование мероприятий по повышению ЭБ судов ВТ 

8 этап. Разработка предложений по созданию новых технологий сбора, обеззараживания и 
ликвидации судовых отходов 

9 этап. Обоснование предложений по повышению ЭБ судов 

 
Схема оценки ЭБ судов ВТ и путей ее улучшения 

 
Первый блок. В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ до 

2025 г. ЭБ является составной частью национальной безопасности, т. е. задача обес-
печения ЭБ признана одной из функций государства. При этом под ЭБ судна следует 
понимать такое состояние его производственно–хозяйственной деятельности, кото-
рое не создает угрозы для ОС и человека, соответствует потребностям людей, исклю-
чает любую опасность их здоровью и будущим поколениям. В ходе эксплуатации 
судна образуются жидкие (нефтесодержащие и сточные воды (НВ, СВ), твердые (му-
сор) и газообразные (отработавшие газы (ОГ) отходы, которые попадают в ОС. НВ 
содержат: топливо — до 70…80 %, масла — до 20…30 %, механические примеси — 
до 4…6 %, нефть — около 2000 ррm. Загрязнение водной среды (ВС) НВ затрудняет 
все виды водопользования, ухудшает газообмен воды с атмосферой, приводит к ги-
бели рыбы, сокращению кормовых запасов. СВ делятся на хозяйственно-фекальные 
(стоки из туалетов, писсуаров и унитазов, раковин, ванн, душевых и шпигатов, по-
мещений с животными) и хозяйственно-бытовые (стоки от умывальников, душей, 
ванн, шпигатов, моек и камбузов). Опыт эксплуатации судов показывает, что мусор 
образуется при перевалке перевозимых грузов, технического обслуживания и ремон-
та судна. Среднесуточное количество мусора на человека — 1–2 кг/чел на грузовых и 
2–3 на пассажирских судах. Загрязнителем атмосферы с судов являются газообраз-
ные отходы — ОГ судовых двигателей, содержащие около 200 химсоединений, в 
том числе оксиды серы и азота, сажа. Снижение выбросов токсичных ОГ можно до-
стичь за счет перевода судов на СПГ. Так, удельные выбросы при сжигании 1 т ди-
зельного топлива составляют по оксидам серы и азота 3,9 и 68,1 кг, соответственно, а 
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СПГ 0 и 8,05 кг. На ВТ применяются два способа решения проблемы судовых отхо-
дов. Первый — переработки на борту с использованием систем очистки. Второй — 
раздельное накопление отходов для сдачи на берег с расчетом автономности плава-
ния (АП) судна по условиям ЭБ по НВ, СВ и мусору. 

Автономность плавания по НВ, сут, рассчитывается по выражению 

АПnv = 0,9 Vnv / Qnv, 

где Vnv — объем сборного цистерна для НВ, м³; Qnv — расчетное значение накопле-
ния НВ (берется из справочников). 

Автономность плавания по СВ, сут, рассчитывается по выражению: 

АПsv = 09Vsv / Qsv n,  

где Vsv — объем сборной цистерны для СВ, м³; Qsv — расчетное значение накопления 
СВ (берется из справочников); n — количество людей на судне. 

Автономность плавания по мусору, сут,  рассчитывается по выражению: 

АПm = 0,9 Vm / (Qm n), 

где Vm — объем устройства, м³; Qm — расчетное значение суточного накопления му-
сора, м³/чел. сут (берется из справочников); n — количество людей на судне. 

Второй блок. ИМО приняла Международный кодекс по управлению безопасной 
эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, в котором предусмотрено созда-
ние судовой системы управления безопасностью (СУБ). Составной часть судовой СУБ 
должна быть подсистема обеспечения ЭБ, позволяющая членам экипажей эффективно 
обеспечивать ЭБ судна через: процедуры — кто и что делает; инструкции — что и как 
делать; ответственность — кто это делает; полномочия — кто регулирует. 

Третий блок. Для повышения ЭБ судна необходимо реализовать следующих 
мероприятий: продолжить разработки по обезвреживанию СВ на судах; организовать 
рациональную эксплуатацию емкостей для накопления судовых отходов; разработать 
устройство для закрытой бункеровки судов; осуществить перевод судов на СПГ. 

Таким образом, в результате проведенных исследований дано определение ЭБ 
судна, определены основные загрязнители ОС с судов, показано их влияние на ОС, 
приведены мероприятия по повышению ЭБ судов. Полученные результаты могут 
быть использованы при выполнении практических работ по обеспечению ЭБ судов и 
их совершенствованию. 
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The definition of the concept «Environmental safety of the vessel» is given. It is shown that 
the main pollutants of the environment (OS) from ships are liquid, solid and gaseous 
wastes. The data on the impact of marine waste on flora and fauna are presented. The ex-
pediency of using liquefied natural gas (LNG) on ships is proposed. The necessity in the 
structure of the ship safety management system to have the subsystem of the vessel EC is 
shown. The possible actions for increase of EB ships. 
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Использование зернистых фильтров-пылеуловителей  
для снижения взрывобезопасности систем аспирации 
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академии ГПС МЧС России, Воронеж, Россия 

Обоснована целесообразность применения зернистых фильтров для систем аспира-
ции производств, на которых обращается горючая пыль. Приведены результаты 
экспериментальных данных по обнаружению взрывоопасных режимов работы зер-
нистых фильтров-пылеуловителей. 

Ключевые слова: пылеуловитель, взрывобезопасность, пыль, система аспирации 

Производственные процессы транспортировки, сушки, измельчения, конденса-
ции, механической обработки сопровождаются выделением пыли, которая при 
достижении определенной концентрации может стать причиной взрыва и пожара, 
поэтому производственные помещения оборудуют системами аспирации. Под-
держание эффективной и безопасной работы системы аспирации является перво-
очередной задачей для производственных объектов связанных с выделением и 
обращением горючей пыли (пищевое, фармацевтическое, текстильное, деревооб-
рабатывающее и др.). При выборе пылеуловителя для систем аспирации произ-
водств с горючей пылью руководствуются целым рядом характеристик пылегазо-
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вого потока, ключевой из которых являются взрывопожароопасные свойства об-
разующейся пыли. При оценке взрывобезопасности процесса пылеулавливания 
важным является состояние пыли: осажденное или взвешенное. Взвешенное со-
стояние пыли провоцирует взрывоопасные состояния, поэтому целесообразно в 
качестве пылеуловителя использовать зернистые фильтры. 

Зернистые фильтры позволяют улавливать и удерживать в своей структуре пыль, 
тем самым предотвращая переход ее во взвешенное состояние, создавать замкнутые 
системы очистки, позволяющие утилизировать фильтровальные слои [1]. 

Особенности пылеулавливания зернистыми фильтрами описаны в ряде работ[1], 
подтверждающих их эффективность, однако отсутствуют сведения об особенностях 
процесса с точки зрения пожарной безопасности.  

Для изучения процесса была создана модельная установка системы аспирации, в 
которой в качестве фильтра использовали металлические шарики диаметром 4 мм и 
проведены ряд экспериментов с мучной пылью. 

Параметром для оценка работы фильтров является перепад давлений на филь-
тровальной перегородке, который измерялся с помощью датчиков абсолютного дав-
ления до и после фильтра [2].  

В результате были получены экспериментальные данные, подтверждающие ра-
нее не выявленные режимы взрывоопасности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Графические зависимости общего перепада давлений  
от времени фильтрования для различных высот фильтра: 

1 — 1  10–2 м; 2, 5 — 2  10–2 м; 3 — 3  10–2 м; 4 — 4  10–2 м 

 
Анализ полученных зависимостей общего перепада давлений от продолжитель-

ности фильтрования позволил сделать вывод о возникновении при определенных 
соотношений параметров фильтровальной перегородки и пылегазового потока режи-
ма выброса высокодисперсной пыли со стороны очищенного воздуха. Таким обра-
зом, при общей удовлетворительной эффективности данных слоев следует уделить 
внимание режимам повышенной взрывопожароопасности, которые проявляются как 
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пульсации общего перепада давлений [2]. Обнаружение данного явления позволяет 
определить критерии, состояние параметров потока и фильтра и с помощью данных 
критериев автоматизировать работу фильтра с целью поддержания его взрывопожа-
роопасного и эффективного функционирования (рис. 2) [3].  

 
 

 
 

Рис. 2. Схема автоматизированного управления:  
1 — экспериментальная фильтровальная установка; 2, 2а — электромагнитные клапаны (литерой «а»  

помечены клапаны регенерации); 3 — вакуумметры; 4 — телеметрический шкаф; 5 — ЭВМ; 6 — модем 
(интернет или GPRS — связь); 7 — микроконтроллер; 8 — преобразователь; 9 — интерфейс RS-232; 10 — 
оперативное запоминающее устройство; 11 — шина данных; 12 — шина управлений; 13 — удаленные 

объекты телеметрии 

 
Автоматизированное управление процессом пылеулавливания зернистым филь-

тром с несвязанной структурой позволяет повысить эффективность пылеулавлива-
ния, снизить энергозатраты на эксплуатацию фильтра и повысить пожарную без-
опасность системы аспирации. 
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The expediency of granular filters application for aspiration systems of productions on 
which the combustible dust addresses is substantiated. There are the results of experi-
mental data on the detection of explosive modes of granular filters-dust collectors opera-
tion in article. 
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Предложена методика выбора пылеуловителя для системы аспирации производства 
с горючей пылью с учетом взрывопожароопасных свойств пыли. 

Ключевые слова: пылеуловитель, взрывобезопасность, пыль, система аспирации 

Методики выбора и расчета пылеуловителей система аспирации известны и об-
щедоступны [1], однако при их использования реализуется главная цель — высо-
кая эффективность улавливания. В приведенных сведениях даны лишь общие ре-
комендации по учету взрывопожароопасных свойств пыли, поэтому был 
предложен алгоритм выбора и обоснования пылеуловителей для взрывопожаро-
опасных производств, включающий заданную последовательность действий:  

1. Выбор производства и технологической операции, предполагающий наличие 
сведений o свойствах пылегазовых потоков. 

2. Выбор пылеулавливающего оборудования. Получение свойств пылегазового 
потока позволит системе определить тип пылеуловителя и количество ступеней 
очистки. Выбор марки пылеулавливающего оборудования зависит дисперсности ча-
стиц в пылегазовом потоке, запыленности и требованиям к системе очистки.  

3. Определение возможности возврата уловленного продукта в производство. 
4. Выбор пылелуовителя с точки зрения взрывопожарной опасности. Отнесение 

пыли к группе горючести базируется на данных о нижнем концентрационном предел 
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распространения пламени (НКПРП) пыли [2]. Как уже было сказано в первой главе, 
взрывоопасными являются пыли, у которых НКПРП ниже 65 г/м3. Оцениваем со-
гласно данному критерию. Для пылей, у которых НКПРП ниже 65 г/м3, неприемлемо, 
например, использовать в качестве пылеуловителей пылеосадительные камеры и 
электрофильтры.  

 

 
 

Фрагмент алгоритма по выбору пылеулавливающего оборудования 
 
5. Выбор типа пылеуловителя. Первоначально для выбора типа пылеуловителя 

будет играть роль дисперсность улавливаемой пыли. Для большинства технологиче-
ских процессов, использующих стандартное основное оборудование, данная характе-
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ристика известна. Принимаем за критерии сравнения минимальный размер частиц 
пыли рассматриваемого процесса.  

6. Определение количества ступеней очистки. Фактором, определяющим необ-
ходимость установки нескольких ступеней пылеулаливающего оборудования, явля-
ется предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны (ПДК) [3]. 

7. Выбор типоразмера пылеуловителя. В случае, когда типа пылеуловителя вы-
бран следует определить его рабочие параметры и марку оборудования. Для выбора 
большинства известных пылеуловителей существуют отработанные методики.  

8. Определение оптимального режима работы пылеуловителя. При установке 
стандартного пылеуловителя режим его эксплуатации, а именно периоды фильтрова-
ния и регенерации, замена фильтрующих поверхностей обозначены в технических 
паспортах.  

На рисунке представлен фрагмент алгоритма для решения вопроса выбора пы-
леуловителя, реализованного в качестве программного продукта. 

При реализации методики используется обширная база данных по уже извест-
ным свойствам аспирационных потоков различных производств, а также типовое 
оборудование. При использовании инновационных решений данный алгоритм до-
полняется данными, получаемыми с приборов контроля процесса. Представленная 
методика позволит учесть пожароопасные свойства пылегазового потока и специфи-
ку работы пылеуловителя в системе аспирации.  
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Разработка ткани для защиты от электрических полей 
промышленной частоты и электромагнитного излучения 
радиодиапазона 
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Исследование посвящено вопросам проектирования и выбора сырьевого состава 
огне- и термостойкой экранирующей ткани. Разработанная ткань может быть 
использована для защиты персонала от электрических полей промышленной часто-
ты и/или электромагнитных полей радиочастотного диапазона, создаваемых объ-
ектами радиолокации, радионавигации, сотовой связи, антенно-мачтовыми соору-
жениями и теле-, радиовещательными центрами. 

Ключевые cлова: огне- и термостойкая ткань, комбинированные электропроводя-
щие нити, арамидные нити и пряжа, экранирующие свойства 

Известно, что длительное воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) ока-
зывает вредное воздействие на организм человека, в том числе вызывает повы-
шенную утомляемость, боли в области сердца, изменение кровяного давления и 
пульса [1]. С другой стороны существует опасность поражения током персонала, 
обслуживающего высоковольтное электрическое оборудование.  

Цель исследования состояла в проектировании новой структуры ткани, сочета-
ющей свойства огнетермостойкости и свойства высокой электропроводности, что 
позволяет обеспечить защиту в условиях воздействия электрических полей промыш-
ленной частоты и дополнительно от излучения радиочастотного диапазона. Проекти-
руемый материал должен быть пригоден для изготовления индивидуальных экрани-
рующих комплектов для защиты от электрических полей промышленной частоты и 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.172–2014 [2]. 

В результате анализа литературных источников [3] и патентно-технической ин-
формации [4, 5], а также основываясь на собственных результатах предварительных 
исследований [6] был сделан вывод о том, что для создания современной защитной 
специальной одежды, сочетающей свойства огне- и термостойкости, и электропрово-
дящие (экранирующие) свойства, необходимо использовать нить или пряжу, содер-
жащую мета- или параарамидные или другие синтетические волокна и комбиниро-
ванные термостойкие электропроводящие нити. При этом комбинированные 
электропроводящие нити должны состоять из двух компонентов — термостойкого 
сердечника (нить или пряжа линейной плотностью до 20 текс) и электропроводящей 
оплетки (медная посеребренная или стальная микропроволока диаметром до 50 мкм). 

С учетом требований ГОСТ 12.4.172–2014 спроектирована двухслойная струк-
тура ткани, обладающая огне- и термостойкими и экранирующими свойствами. 
Структура ткани содержит электропроводящие нити, образующие решетку с шагом 
11 мм. На рис. 1 представлены результаты измерений коэффициентов прохождения 
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ЭМИ в диапазоне частот 300 кГц…7 ГГц, измерения проводились в коаксиальном 
тракте, обеспечивающим распространение волны ТЕМ-моды. 

Установлено, что при частоте излучения 300 кГц коэффициент прохождения со-
ставляет -79,6 дБ, что свидетельствует о высокой экранирующей способности. С уве-
личением частоты излучения эффективность экранирования ткани снижается по за-
кону, близкому к линейному (по мощности ЭМП), что обусловлено ячеистой 
структурой расположения электропроводящих нитей в ткани. При частотах излуче-
ния свыше 2 ГГц коэффициент прохождения становится более -30 дБ, т. е. использо-
вание разработанной ткани становится малоэффективным. 
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Рис. 1. Частотная зависимость коэффициента прохождения ЭМИ  
для образца экранирующей ткани:  

а — линейный режим; б — логарифмический режим 
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Далее, на частотах 10 и 16 ГГц, были проведены измерения Kпрох. в секции пря-
моугольного волновода на основной моде H10 при нормальном падении электромаг-
нитной волны на образец, полностью заполняющий сечение тракта. Установлено, что 
на частотах 10 и 16 ГГц коэффициент прохождения составляет –19,7 и –15,9 дБ, со-
ответственно. Для повышения степени экранирования в высокочастотном диапазоне 
необходимо уменьшить расстояние между электропроводящими нитями в структуре 
ткани. 

Для оценки эффективности разработанной ткани от полей промышленной часто-
ты были изготовлены индивидуальные защитные костюмы. Определение коэффици-
ента экранирования электрического поля промышленной частоты 50 Гц осуществля-
лось с использованием стенда по моделированию коронного разряда постоянного 
тока. В ходе испытаний увеличение уровня напряженности электрического поля 
осуществлялось ступенчато от 8 до 95 кВ/м (14 ступеней).  

На рис. 2 представлена фотография расположения манекена, одетого в костюм 
из разработанной ткани. Установлено, что усредненный коэффициент экранирования 
при расположении манекена «лицом» вверх составляет 48,7 дБ, а при расположении 
«спиной» вверх 77,9 дБ при требовании не менее 30 дБ.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Расположение манекена «лицом» (а) и «спиной» (б)  
на испытательном стенде электрического поля промышленной частоты 50 Гц 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная ткань может 
обеспечить эффективную защиту от излучения радиочастотного диапазона вплоть до 
2 ГГц и защиту от полей промышленной частоты, в том числе наведенного напряже-
ния. 

Литература 

[1] Рубцова Н.Б., Пальцев Ю.П. Обеспечение сохранения здоровья работающих в условиях 
воздействия электромагнитных полей промышленной частоты. URL: http://energoform.ru/ 
files/pdf/4.pdf (дата обращения 17.07.2019). 

[2] ГОСТ 12.4.172–2014. Система стандартов безопасности труда. Комплект индивидуаль-
ный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие 
технические требования и методы испытаний. 

[3] Rybicki T., Brzezinski S., Lao M., Krawczynska I. Modeling Protective Properties of Textile 
Shielding Grids Against Electromagnetic Radiation // FIBRES & TEXTILES in Eastern Eu-
rope. 2013. Vol. 21, 1 (97). P. 78–82. 

[4] Левакова Н.М., Пазина И.П., Горынина Е.М., Фатхутдинов Р.Х., Тарасов Л.А., Комлев 
Р.А. Ткань для специальной одежды / Пат. № 2229544 РФ, МПК D03D1/00; подача заяв-
ки: 26.03.2003; публикация патента: 27.05.2004. 

[5] Meng Ming, Qilu. Electromagnetic wave shielding fabric and manufacturing method thereof. 
Пат. № CN 102618994; МПК D06M15/643, D02G3/04, D03D15/00, D06M15/227, 
D03D15/02, D06M15/55, D02G3/12, D06M15/53; Заявка CN 201210122371, Заявитель 
Tianjin Polytechnic University, Заявлен 25.04.2012, Дата публикации 01.08.2012. 

[6] Сафонов П.Е. Разработка структур огнетермостойких тканей для экранирования элек-
тромагнитного излучения // Инновационные материалы и технологии в дизайне 2018: Те-
зисы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции с участием моло-
дых ученых (22, 23 марта 2018 г.). СПб.: СПбГИКиТ, 2018. С. 11–12. 

Development of Fabric for Protection Against Electric Fields  
of industrIal Frequency and Electromagnetic Radiation  
of Radio Bandwidth 

© Safonov P.E. pavlin722007@yandex.ru 

 Levakova N.M. info@teks-centre.ru 

TEKS-CENTRE Ltd, Moscow, 105005, Russia 

The research is devoted to the design and selection of raw material composition of fire-and 
heat-resistant shielding fabric. The developed fabric can be used to protect personnel from 
electric fields of industrial frequency and/or electromagnetic fields of radio frequency 
range created by objects of radar, radio navigation, cellular communication, antenna mast 
structures and television and radio broadcasting centers. 
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Изложены научные основы особенностей применения сжиженного природного газа 
(СПГ) на судах водного транспорта (ВТ) в качестве моторного топлива. Показана 
практика применения СПГ в зарубежном и отечественном судостроении. Приведе-
ны состав топливной системы судна, работающего на СПГ, параметры, влияющие 
на пожарную и экологическую безопасность (ЭБ) судна. Представлена функцио-
нальная схема автоматизированной системы контроля загазованности и пожарной 
безопасности на судне. 

Ключевые слова: водный транспорт, судно, сжиженный природный газ, окружаю-
щая среда, отработавшие газы, пожарная безопасность, экологическая безопас-
ность, система контроля 

В городах наибольший удельный вес от загрязнения окружающей среды (ОС) да-
ет транспорт — порядка 70…80 %. Следовательно, проблема обеспечения ЭБ 
транспорта, в том числе ВТ, является одной из приоритетных, что подтверждается 
международными и отечественными документами, устанавливающими предельно 
допустимые нормы выброса вредных веществ с отработавшими газами (ОГ). Ис-
пользование моторного топлива на транспорте не обеспечивает выполнение этих 
требований. Более перспективным видом топлива, нашедшим широкое примене-
ние в мировой практике, является СПГ. Начало применению газа в качестве мо-
торного топлива было положено более 150 лет назад, когда бельгиец Этьен Лену-
ар создал двигатель, работающий на газу, но особой популярности этот вид 
топлива не получил. Вновь интерес к газомоторному топливу возник в первой 
половине XX века. К настоящему времени в мировой практике накоплен большой 
опыт эксплуатации судов на СПГ. Первым из судов на СПГ был построенный в 
Норвегии паром Glutra (2000 г.). СПГ в количестве 10 т размещался на судне в 
криогенных танках емкостью 54 м3, которого хватало на 5–6 дней [1]. Наибольшее 
распространение СПГ получило на судах, связанных с освоением морских нефте-
газопромыслов. Направление применения СПГ на судах, не являющихся газово-
зами, в последующие годы стало успешно развиваться. Так, в 2010 г. норвежское 
классификационное общество DNV опубликовало материалы по принципиально 
новому проекту — танкеру VLCC, работающему на СПГ (Triality). Предусмотре-
но на грузовой палубе судна устанавливать два топливных танка по 13 500 м3 
СПГ на 25 000 миль плавания [2]. Такой танкер будет иметь на 34 % более низкий 
уровень выбросов СО2, на 80 % — NOx и на 95 % — SOx. 
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В отечественной практике применение природного газа на судах было начато в 
Санкт-Петербурге, где осуществлялась эксплуатация пассажирского теплохода 
«Нева-1» (разработчик АО «Сигма-Газ»), которая подтвердила эффективность и пер-
спективность этого вида топлива [3]. В МГАВТ было произведено переоборудование 
силовой установки пассажирского теплохода «Учебный-2» (типа «Москва») для 
работы на сжатом газе [4]. Экспериментальные исследования показали экономи-
ческую и экологическую выгоду от использования газа, но по различным причинам 
работы в этом направлении не были продолжены.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что внедрение СПГ в качестве топ-
лива на судах является целесообразным и актуальным направлением в свете совре-
менных экологических требований [5]. Для решения данной проблемы необходимо 
исследовать особенности применения СПГ на судах в качестве моторного топлив, 
чему и посвящено настоящее исследование.  

В состав топливной системы судна на СПГ должны входить: судовая емкость 
СПГ с наружным кожухом, испаритель самонаддува, переключатель жидкостной и 
паровой фазы, магистральный вентиль, регулятор давления в емкости СПГ, вентиль 
аварийного слива СПГ из судовой емкости СПГ, клапана предохранительный и об-
ратный, манометр, указатель уровня СПГ, бункеровочная муфта. 

На основе результатов идентификации возможных опасностей загазованности 
и пожарной ситуации на судне с СПГ установлено, что характерным параметрам, 
постоянный контроль за которыми должен осуществляться, относятся: давление, 
температура, скорость потока и концентрация газа. Для этого на судне необходимо 
иметь систему, способную осуществлять этот постоянный контроль [5]. Такая си-
стема должна представлять собой автоматизированную систему контроля загазо-
ванности и пожарной безопасности (АСКЗиПБ), позволяющую своевременно и 
оперативно выявлять факт возникновения источника аварийной ситуации, выдавать 
информацию на блок управления судном для экстренного реагирования на аварий-
ную ситуацию. Основными элементами АСКЗиПБ должны быть средства автома-
тического контроля загазованности (САКЗ), включающие датчики горючих газов и 
газоанализаторы, обрабатывающие сигналы от датчиков и передающие их на блок 
управления судна для подачи сигналов на аварийную сигнализацию и запорную 
арматуру подачи СПГ. Составными частями системы являются датчики контроля 
давления СПГ, температуры СПГ, скорости потока СПГ, загазованности; управле-
ния датчиками. Основные параметры системы являются: порог срабатывания по 
давлению — 103,7 кПа, порог срабатывания по температуре минус 159 °С, порог 
срабатывания по скорости потока — 1,35 м/с, порог срабатывания по уровню — 
95 %, время срабатывания системы — 15 с. 

Конструктивные и технологические особенности системы должны обеспечивать 
эксплуатацию ее во всех климатических условиях, предусмотренных правилами Рос-
сийского Речного Регистра (температура ОС — от плюс 1 до плюс 40 °С, относи-
тельная влажность воздуха (при температуре + 25 °С) — не более 80 %, атмосферное 
давление — от 86 до 106,7 кПа). 

Таким образом, изложенные особенности применения СПГ на судах ВТ в каче-
стве топлива в дальнейшем могут быть использованы при проведении практических 
работ по созданию судов на СПГ. Основным направлением дальнейших исследова-
ний является разработка методов расчета параметров, влияющих на возникновение 
загазованности и пожарной опасности на судне. 
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The scientific basis of the features of the use of liquefied natural gas (LNG) on ships of wa-
ter transport (WT) as a motor fuel is presented. Illustrates the practice of the use of LNG to 
foreign and domestic shipbuilding. The composition of the fuel system of the vessel working 
on LNG, the parameters affecting the fire and environmental safety (ES) of the vessel are 
given. The functional scheme of the automated control system of gas contamination and fire 
safety on the vessel is presented. 
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Рассмотрены особенности многофакторного подхода к оценке рисков аварийных 
ситуаций в технических системах. Представлена блок-схема разработанного алго-
ритма непрерывного анализа аварийности технических систем, а также схема 
структурных элементов для анализа жизненного цикла технических устройств.  
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Техногенная среда может быть определена как целостная система со своими 
структурой, функциями и связями, для которой характерны — наличие взаимо-
связанных подсистем различных типов, иерархичность структуры управления; 
высокая динамичность элементов; периодическая неопределенность состояний 
элементов во времени [1–5]. 

Действия человека внутри системы оптимизируются по функциям подсистем и 
не являются оптимальными для всей системы в целом [3, 4]. Неоднозначность проте-
кания процессов в техногенных подсистемах, технические сбои и ошибки персонала 
порождают риск возникновения аварийных ситуаций. Для снижения опасности в ра-
боте технических систем имеет смысл внедрение многофакторного анализа работы 
системы. 

Риск возникновения аварии носит комплексный характер, то есть зависит от не-
скольких источников. Именно поэтому оценка риска и анализ опасности должны 
быть многофакторными. Необходимо учитывать каждое вредное воздействие, а так-
же их совокупное влияние. Учитывая, что присутствие человека в техногенной среде 
связанно с опасностью возникновения там аварий, была разработана схема структур-
ных элементов для анализа жизненного цикла технических устройств в составе си-
стем (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Схема структурных элементов для анализа  
жизненного цикла технических устройств 

 
Противоположно понятию опасности существует безопасное, устойчивое состо-

яние системы. Часто в техногенной среде безопасность ассоциируется с защищен-
ность персонала, населения, окружающих объектов от угрозы, которая может воз-
никнуть в случае реализации опасного события. 

Состояние любой технической системы можно характеризовать совокупными 
показателями свойств каждой из ее составляющих. Данные свойства описывают фи-
зическими величинами, которые включают в себя качественную и количественную 
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характеристику показателей технического устройства. То есть, анализируя физиче-
ские показатели каждой подсистемы можно локализовать слабое место и, соответ-
ственно, предупредить угрозу наступления несчастного случая, аварии и т. п. 

Полное отсутствие опасности невозможно, но можно предупреждать и ликвиди-
ровать большинство угроз до того, как они станут реализованными событиями. Для 
осуществления данного подхода была разработана схема непрерывного анализа ава-
рийности (опасности) системы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема непрерывного анализа аварийности технической системы 
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Стоит сказать, что для адекватного проведения качественного и количественно-
го анализа безопасной работы любой системы, необходима некая эталонная система, 
физические показатели которой будут являться ориентиром устойчивой работы. Для 
этих целей установлены различные нормативы предельно допустимых воздействий и 
безопасные уровни, которые и являются ориентирами для проведения оценки рисков. 

С целью снижения последствий реализованных опасных происшествий, а также 
предупреждения событий, представляющих потенциальную угрозу, целесообразно 
внедрить систему динамического анализа и мониторинга всех циклов технических 
систем. Данный подход позволит существенно снизить аварийность потенциально 
опасных техногенных объектов, а также поможет минимизировать экономические 
потери на ликвидацию аварийных ситуаций. 
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Features of the multifactor approach to assessment of risks of emergency situations in 
technical systems are considered. The block diagram of the developed algorithm of contin-
uous analysis of technical systems' accident rate and the scheme of structural elements for 
the analysis of technical devices' life cycle are presented.  
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Рассматривается совместное влияние железной дороги и ТЭЦ на распределение 
тяжелых металлов в прилегающих к ним территориях. Представлены источники 
тяжелых металлов в летучей золе тепловой электростанции. Оценен вклад пред-
приятий в загрязнение придорожных зон.  

Ключевые слова: тепловая электростанция, тяжелые металлы, придорожная зона, 
загрязнения почв 

В условиях мегаполисов на состояние урбаноземов влияет сочетание источников 
эмиссии загрязнителей. Так, Восточный административный округ (ВАО) города 
Москвы является одним из самых загрязненных тяжелыми металлами из-за нали-
чия промышленного комплекса.  

Строительство ТЭЦ-11, проводившееся по плану ГОЭЛРО, было начато в 
1931 г. Была введена в эксплуатацию 1936 году, и до настоящего времени обеспе-
чивает электроэнергией и теплом население района Перово г. Москвы, предприя-
тия оборонного комплекса, Московский метрополитен и потребителей соседних 
районов. 

Основное топливо, используемое с начала эксплуатации — подмосковный бу-
рый уголь, который относится к углям невысокого качества: зольность 25…40 %, 
сернистость 2…6 % и влажность 30…35 %. Причем при сжигании бурых углей на 
тепловых станциях в газовую фазу переходят и элементы-примеси, к которым отно-
сятся тяжелые металлы. Установлено, что при сжигании различных углей на ТЭС в 
атмосферу поступает в среднем: не менее 10 % общей массы содержащихся в них 
металлов, таких как Co, Fe, Mn, Se; доля 30 % относится к Cr, Cu, Ni, V; 50 % — Ag, 
Cd, Pb, Zn; 100 % — Hg, Sb и Sc [1]. В золе подмосковного угля содержание элемен-
тов V, Mo, Zn, Pb, Sb, Cd превышает фоновое содержание, содержание Mn, Fe, Ni, 
Сu, Со и Sr — ниже фонового [2]. По данным ОАО Всероссийского теплотехниче-
ского института содержание тяжелых металлов в летучей золе углей Подмосковного 
бассейна рассматривалось только по шести металлам — Cd (6,6 г/т); Со (30,2 г/т);  
Сu (32,5 г/т); Ni (61,5 г/т); Pb (65,7 г/т); Zn (266,6 г/т) [2].  

В 1954 г. ТЭЦ-11 была переведена на сжигание тощего донецкого угля, а с 
1957 г. ТЭЦ-11 начала использовать природный газ. В 1988 г. основным видом топ-
лива для ТЭЦ-11 становится газ, резервным во время морозов используется мазут. 
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Следует заметить, что в мазутах нефтей России содержится ванадий в пределах 
300…500 ppmw (г/т) и никель — 40…60 ppmw. 

ТЭЦ-11 им. М.И. Уфаева (переименована с 1977 г.) расположена у пересечения 
Шоссе Энтузиастов с Казанским направлением Московской железной дороги 
(МЖД), где также находится южная горловина сортировочного парка Перово-4 
(остановочный пункт Сортировочная). В связи с этим для исследования придорож-
ной зоны в направлении ТЭЦ-11 был выбран отрезок ж.-д. линии главного хода Ка-
занского направления от Шоссе Энтузиастов до Малого Кольца МЖД протяженно-
стью 1,2 км. Наименьшее расстояние от труб ТЭЦ-11 до железнодорожной линии 
главного хода Казанского направления в районе остановочного пункта Новая состав-
ляет 350 м (труба h = 120 м) и 440 м (труба h = 180 м). 

Расстояния, на которые могут разноситься от ТЭЦ частицы золы уносов, и их 
осаждение зависят от свойств золы, погодных условий, розы ветров и т. д. Частицы 
более 10 мкм осаждаются в радиусе до 3 км от ТЭЦ. Причем, максимальное загряз-
нение городских почв тяжелыми металлами, содержащимися в летучей золе, нахо-
дится на расстоянии от 5h до 6h от источника выброса, что составляет 600…1080 м. 
Частицы менее 10 нм обеспечивают ореол рассеивания более 100 км [3]. 

Оценка загрязнения почв ведется по двум показателям: коэффициенту концен-
трации металла с ф/K С С  (отношение содержания металла в почве к его фоновому 

содержанию) и суммарному показателю загрязнения почвы, который рассчитывается 

по формуле с c
1

( 1)
n

i

Z K n


   , где n — число учитываемых металлов. К «допусти-

мой» категории загрязнения относятся почвы с Zc  16, к «умеренно опасной» — 
почвы со средним уровнем загрязнения Zc = 16…32, сильное загрязнение почв с 
Zc = 32…128 («опасная»), и максимальный уровень относится к Zc более 128 («чрез-
вычайно опасная»). 

В таблице представлены выборочные данные по содержанию тяжелых металлов 
в пробах почвогрунтов, отобранных на глубине 0…20 см (где происходит основное 
накопление тяжелых металлов во времени) между отрезком ж.-д. линии и ТЭЦ-11. На 
этой территории отсутствует ртуть [4], а кадмий встречается в пробах локально Кс = 
10: рядом с платформой Новая (L = 50 и 100 м) и шоссе Энтузиастов (L = 3 и 50 м).  

Коэффициенты концентрации (Kс) металлов и суммарный показатель загрязнения (Zc) 
почвы при удалении (L, м) от отрезка ж.-д. линии Казанского направления 

Предприятие L, м 
Коэффициент концентрации Kс Zc Ni Cu Cr Zn Pb Co Sn Mo V 

ТЭЦ-11 им. Уфаева 
(рядом с шоссе Эн-
тузиастов) начало 
отрезка ж.-д. линии 
(0 м) 

3 10 8 1,9 3 2,5 1,7 1,3 1,7 1,4 23,5 

50 5 4 7,5 0,8 2,0 0,8 1,0 1,0 0,7 14,8 

100 5 2,4 1,9 1,3 2,0 1,3 8,3 1,7 1,1 17,0 

200 1,5 2 1,3 1,3 2 1,3 2 1,7 1,2 5,3 

Середина остановоч-
ного пункта Новая 
(200м от точки  
отсчета)  

3 75 6,0 6,3 2,0 1,5 5,0 2,5 4,0 1,1 95,4 

50 7,5 4,0 7,5 2,0 3,8 1,3 8,3 1,3 0,9 28,6 

100 5,0 2,4 1,9 2,5 3 1,0 8,3 1,3 1,1 18,5 

200 6,3 2,4 2,5 2,5 1,5 0,8 2 0,8 1,1 11,4 
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Окончание таблицы 

Предприятие L, м 
Коэффициент концентрации Kс Zc Ni Cu Cr Zn Pb Co Sn Mo V 

Середина отрезка  
ж.-д. линии (600 м  
от точки отсчета) — 
наименьшее рассто-
яние от ТЭЦ-11 до 
железной дороги 

3 75 4,0 18,8 0,8 0,5 16,7 1,0 1,7 0,7 111,2 

50 6,3 3,0 1,5 1,5 5,0 1,3 10 1,7 1,4 23,7 

100 10 2,4 1,9 2,0 2 1,7 2,5 2,7 1,1 18,3 

200 6,3 2,4 1,0 1,0 1,5 0,8 2,5 1,0 1,1 9,6 

ОАО Завод холо-
дильного машино-
строения «Компрес-
сор» (800…1000 м  
от точки отсчета) 

3 100 3,0 18,8 0,5 0,4 16,7 1,3 1,0 0,6 134,3 

50 6,3 3,0 1,5 1,5 2,5 1,3 3,3 1,7 0,7 13,8 

100 15 12 7,5 2,0 3,0 3,3 2,5 2,7  1,1 41,1 

Сф ВАО, мг/кг  40 50 80 200 40 12 6 3 70  

 
Выявлено, что содержание металлов в почвогрунтах снижается при удалении от 

железной дороги [5] в сторону теплоэлектростанции. Тоже происходит в пределах 
бывшего Завода холодильного машиностроения «Компрессор», расположенного ря-
дом с Малым кольцом МЖД. Конец выбранного отрезка ж.-д. линии находится на 
расстоянии 700 м (труба h = 120 м) и 630 м (труба h = 180 м) от ТЭЦ-11. Это расстоя-
ние сравнимо с расстоянием для области максимального оседания частиц золы уноса 
(5h), попадающих на территорию Завода «Компрессор», и обеспечивая тем самым 
дополнительное загрязнение придорожной зоны от ТЭЦ-11. Это дополнение склады-
вается из накопленной части от использования ранее в качестве топлива угля и ред-
кого использования мазута зимой в настоящее время.  

Таким образом, в загрязнение тяжелыми металлами придорожных зон основной 
вклад вносит железная дорога. 
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The article deals with the coeffect of the rail way and the HES on the heavy metal distribu-
tion in the adjacent zones. The information on the heavy metal sources in the HES flue-dust 
is provided. The companies’ emissions into road-side zones are assessed. 
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Моделирование при разработке и проектировании  
аппаратов защиты среды обитания 
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Невозможность точного теоретического расчета гидроциклонов вызывает необхо-
димость в применении математического моделирования гидродинамических и сепа-
рационных процессов для подбора аппарата, отвечающего технологическим требо-
ваниям. Показана возможность использование современных программных CAE-
продуктов в цикле создания и выпуска на рынок нового изделия. Разработана мате-
матическая модель течения среды в гидроциклоне. Выполнен расчет сепарационных 
характеристик гидроциклона. 

Ключевые слова: математическое моделирование, гидроциклон, сепарация, эффек-
тивность очистки 

Введение. Современная промышленность требует знаний основ разработки и 
проектирования аппаратов, предотвращающих негативное воздействие на окру-
жающую среду. Среди устройств восстановления качества воды можно выделить 
аппараты, предназначенные для извлечения, классификации и сгущения взвешен-
ных частиц. К ним относятся гидроциклоны. Показатель качества работы гидро-
циклонов определяется размером граничного зерна разделения. Эффективность 
разделения зависит от многих факторов, таких как свойства дисперсной фазы и 
дисперсионной среды, условий протекания процесса, конструктивных особенно-
стей аппарата [1–3]. 
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При проектировании гидроциклонов, предназначенных для очистки воды и дру-
гих жидкостей от механических загрязнений, необходимо установить соответствие 
между геометрическими размерами аппарата и режимными параметрами, чтобы 
обеспечить требуемую эффективность очистки. Существующие инженерные методи-
ки расчета гидроциклонов имеют множество допущений, искажая реальную картину 
процесса, что зачастую приводит к несоответствию реальной эффективности очистки 
требуемой величине. 

Для уменьшения временных и материальных затрат при выпуске нового усо-
вершенствованного гидроциклона, отвечающего особым требованиям и обеспечива-
ющего требуемую эффективность очистки, необходимо минимизировать количество 
натурных испытания на предлагаемых опытных образцах. Такую возможность дает 
вычислительный эксперимент. 

Этапы моделирования гидроциклона. Процесс моделирования гидроциклонов 
можно разбить на четыре этапа: создание геометрической модели, разработка сеточной 
модели, выбор и постановка математической модели, расчет и обработка результатов. 

Этап создание геометрической модели очень важен для получения результатов, 
совпадающих с реальной картиной процесса. Необходимо учесть все элементы аппа-
рата, влияющие на структуру течения и отбросить второстепенные, вклад которых в 
процесс незначительный (технологические отверстия, выступающее сварочные швы, 
крепежные и транспортировочные элементы и т. п.). Разработка геометрической мо-
дели — это создание 3D-фигуры внутреннего объема аппарата, заполненного средой, 
т. е. проточной части гидроциклона (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проточная часть гидроциклона 
 
На основе геометрической модели создается сеточная или конечно-элементная 

модель. Эта операция является дискретизацией пространства, необходимой для ре-
шения дифференциальных уравнений гидродинамики методом контрольного объема. 

Следующий этап моделирование — задание физики процесса, который требует 
определения характеристик среды, действующих сил, режима течения, модели тур-
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булентности, граничных условий. Использование программ CFD позволяет упро-
стить процесс моделирования, так как не требуется разрабатывать алгоритм решения 
дифференциальных уравнений вычислительной гидродинамики [1–4]. 

Заключительный этап моделирования — обработка результатов в соответствии с 
целью расчета и проверка правильности решения. 

Математическая модель. Будем рассматривать турбулентный, несжимаемый 
поток ньютоновской жидкости. Основные уравнения представляют систему Навье-
Стокса [11–15] и имеют следующий вид: 

 0, 1, 2, 3;i
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где ui — вектор скорости; xi — координата; p — давление; µeff — эффективная вяз-
кость, используемая в k–ε-модели турбулентности; F — вектор суммы сил. Система 
уравнений дополнена двумя уравнениями k–ε-модели турбулентности и граничными 
условиями: расход воды через входной патрубок — 0,0025 м3/с; сброс в шлам — 
40 % от исходного расхода воды; давление на выходе очищенной жидкости 1 атм. 

Моделирование многофазного потока проводилось с использованием многофаз-
ной модели Лагранжа для частиц плотностью 2700 кг/м3 и диаметром 100 мкм. Гео-
метрические размеры гидроциклона: диаметр гидроциклона 130 мм; диаметр входно-
го и выходных патрубков 40 мм; высота цилиндрической части 100 мм; высота 
конической части 420 мм. 

 

 

 

Рис. 2. Поле скоростей в меридиональном 
сечении гидроциклона 

Рис. 3. Поле скоростей в горизонтальном  
сечении гидроциклона 
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Обработка результатов моделирования. Анализ результата расчета позволяет 
получить информацию о картине течения в гидроциклоне. На рис. 2 показано поле 
скоростей в меридиональном сечении гидроциклона. Поле скоростей в горизонталь-
ном сечении, проходящем через центр входного патрубка (рис. 3) позволяет судить о 
степени закрутки потока. Для данного гидроциклона целесообразно увеличить ско-
рость во входном патрубке для интенсификации закрутки потока. Расчет траектории 
частиц позволяет оценить эффективность очистки. На рис. 4 показаны траектории 
частиц диаметром 100 мкм. Как видно из рисунка, большая часть частиц удаляется 
через нижний патрубок. Расчетная эффективность очистки составляет 96 %. 

 

 
Рис. 4. Траектории частиц диаметром 100 мкм в гидроциклоне 

 
Заключение. Невозможность точного теоретического расчета гидроциклонов 

вследствие сложности его гидродинамики вызывает необходимость в применении 
математического моделирования гидродинамических и сепарационных процессов 
для подбора аппарата, отвечающего технологическим требованиям. Вычислительный 
эксперимент при разработке гидроциклона позволяет рассчитать ожидаемую эффек-
тивность очистки при данной геометрии аппарата в зависимости от режимных пара-
метров, свойств дисперсной фазы и дисперсионной среды. Поэтому необходимо раз-
вивать методологию численных расчетов. 

Литература 

[1] Boysan F., Ayers W.H. and Swithenbank J. A Fundamental Mathematical Modelling Approach 
to Cyclone Design // Trans. Instn. Chem. Engrs. 1982. Vol. 60. P. 221–230. 

[2] Min'kov L.L., Krokhina A.V., Dueckc J. Hydrodynamic mechanisms of the influence of injec-
tion on the classification characteristics of a hydrocyclone // Journal of Engineering Physics and 
Thermophysics. 2011. Vol. 84 (4). P. 807–819. 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

667 

[3] Krokhina A.V., Lvov V.A. Pavlikhin G.P. A Probabilistic Statistical Model of the Particle Clas-
sification Process in Small Hydrocyclone Classifiers // Chemical Engineering & Technology. 
2017. Vol. 40 (5). P. 967–972. 

[4] Vakamalla T.R., Narasimha M. Dense Slurry CFD Model for Hydrocyclone Performance Evalua-
tion Incorporating Rheology, Particle Drag and Lift Forces // Eleventh International Conference on 
CFD in the Minerals and Process Industries CSIRO. Melbourne, Australia, 2015. P. 1–6. 

Modeling in the Development and Design of Environmental 
Protection Devices 
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The impossibility of accurate theoretical calculation of hydrocyclones necessitates the use 
of mathematical modeling of hydrodynamic and separation processes for the selection of 
the device that meets the technological requirements. The possibility of using modern soft-
ware CAE-products in the cycle of creation and release of a new product to the market is 
shown. A mathematical model of the medium flow in the hydrocyclone is developed. The 
separation characteristics of the hydrocyclone are calculated. 
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В1 Ракетно-космическая  
техника 
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Влияние адсорбации и рекомбинации микрочастиц  
на несущие поверхности космических аппаратов  
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Изучается влияние космического пространства на поверхность космических аппа-
ратов (КА). От пребывания в космическом вакууме меняются характеристики ма-
териалов КА. Вследствие исчезновения защитных пленоки сублимации поверхност-
ных слоев меняется шероховатость поверхностей и их оптические характеристики. 
При орбитальном движении в достаточно плотных слоях верхней атмосферы Зем-
ли, а также под действием бомбардировки заряженными частицами космической 
радиации происходит плазмохимическое разрыхление материала поверхностей кос-
мических аппаратов и его распыление в окружающее пространство. Этот процесс 
часто проявляется для передних частей КА. Изложен метод, используемый для опи-
сания динамики взаимодействия атомарного кислорода, сталкивающегося с поверх-
ностью диоксида кремния. Представлены колебательные распределения молекул 2O , 
отраженных от поверхности β-кристобалита. Показано, что вероятность устой-
чивости близка к нулю, но при этом отраженные молекулы колебательно замедля-
ются, и могут быть деактивированными на начальном колебательном уровне.  

Ключевые слова: космический аппарат, аккомодация, сублимация, температура, 
давление, вакуум, энергия, скорость, адсорбация, рекомбинация 

Введение. Космические аппараты (КА) подвергаются воздействию многих факторов, 
приводящих к необходимости разрабатывать специальные конструкции защиты от 
этих воздействий. Основными воздействиями являются глубокий вакуум, тепловые 
воздействия, воздействия излучений и микрометеорные частицы. 

Потери вещества в вакууме за счет сублимации приводят к нарушению их по-
верхностных свойств, изменению теплопроводности и электропроводности, измене-
нию оптических характеристик. При этом в космическом пространстве действуют 
электромагнитные излучения и потоки заряженных частиц, что приводит к возбуж-
дению электронных оболочек молекул, энергия химических связей которых значи-
тельно уменьшается и влияние сублимации возрастает. 
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Моделирование молекулярной динамики в космической среде. Поверхность 
потенциальной энергии для взаимодействия атомарного и молекулярного кислорода 
на  -кристобалите и  -кварце выражается суммой парных взаимодействий атом-

атом между атомом кислорода газовой фазы и Si и O кремниевой подложки: 

 
Si O

2O SiO O Si O O
1 1

(1 ),
N N

t t
i i

V V f V f  
 

   
     
      
    (1) 

где tf  — функция переключения; O O( , )X Y  — координаты атомов газовой фазы в 

плоскости X–Y с принятой точки отсчета, которая задается следующим образом: 

 2 2
O O1 1,17 tanh ( ).tf X Y    (2) 

Моделирование взаимодействия O–Si требует определения координат начальной 
позиции и импульса атома O, приближающегося к кремниевой поверхности из газо-
вой фазы. Начальные условия определяются с учетом системы координат с центром в 
атоме Si и с осью Z, перпендикулярной кремниевой поверхности, направленной в 
вакуум. Плоскость лежит на верхнем слое поверхности. В модели атом кислорода 
находится на расстоянии 8Z  Å в асимптотически свободной области. Рассмотрим 
динамику атома кислорода, приближающегося к поверхности с особой начальной 
геометрией на поверхности Si части -кристобалита и -кварца. Примем, что атом O 
газовой фазы приближается к поверхности перпендикулярно плоскости с заданной 
кинетической энергией. Координаты начальной позиции выбираются в области с 
центром в активной области кремния. Для каждой энергии удара число траекторий, 
достаточно высокое для того, чтобы обеспечить сходимость полученных результатов 

интегрируется с шагом времени, равным 1410  с. Это обеспечивает численную схо-
димость вычисленных вероятностей адсорбции к 15 %. Взаимодействие O–Si приво-
дит к базовым поверхностным процессам: 

– прямая десорбция и непрямая адсорбция/десорбция, согласно которой атом O 
десорбирует при рассеивании от кремниевой поверхности в открытый космос. 

– процесс адсорбции; прямая адсорбция, согласно которой атом кислорода, за-
хваченный на поверхности после единственного столкновения, и непрямая адсорбция 
из-за многочисленных столкновений с кремниевой подложкой. 

Поскольку энергия связи кислорода O во взаимодействии с активной областью 
Si, почти достигает 5,6 эВ, энергия, поставляемая в процесс взаимодействия, суще-
ственна. Интересный результат этого сравнения обнаруживается при более деталь-
ном рассмотрении энергии обмена с поверхностью. Энергия фонона в случае  
-кварца систематически выше, чем обменянная с поверхностью кристобалита. Более 
того, для процессов отражения энергия, переданная поверхности кварца в отража-
тельных столкновениях, при кин 0, 2E  эВ ниже, чем переданная поверхности кри-

стобалита, причем обратное верно для двух наибольших энергий столкновения. Это 
позволяет утверждать, что различные полиморфные модификации значительно вли-
яют на динамику взаимодействия атом — поверхность. Средняя энергия, переданная 
поверхности в качестве теплового потока, очень велика, поэтому температурное по-
вреждение поверхности может ожидаться вследствие активации поверхностных про-
цессов с участием атомарного кислорода. Вероятно, процесс адсорбции атомарного 
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кислорода может быть эффективнее в рассеивании энергии по направлению к крем-
ниевой подложке, чем реакции рекомбинации, которые считаются основной причи-
ной повреждения систем термозащиты КА. 

Здесь рекомбинация атомов кислорода на -кристобалите моделируется с ис-
пользованием реакции модели Или-Райдила (E-R): 

 2 2O SiO O O ( , ).ad gas j     (3) 

Поверхность потенциальной энергии используется при изучении динамики в рам-
ках столкновительного метода, который позволяет оценить энергию обмена с атомами 
поверхности в каждой точке траектории. Определяется механизм вероятности и коэф-
фициенты рекомбинации. Для образованных молекул O2 разделение доступной энер-
гии на разные виды движения определяется вместе с частью переданной энергии.  

Коэффициент рекомбинации определяется с помощью следующего выражения: 
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где BK  — постоянная Больцмана; ST  — температура газа; кинE  — ударная энергия 

атома газообразного кислорода, ударяющегося о поверхность кремния. На рис. 1 по-
казан коэффициент рекомбинации ( , ).s gasT T  Получено значение 

3( , ) 8, 6 10s gasT T     для 1000gas sT T K  . По рис. 1 можно заметить, что наиболее 

вероятен процесс, при котором атом O, взаимодействующий с адсорбированным 
атомом, рассеивается в газовой фазе. Вероятность адсорбции обоих атомов очень 
низкая, кроме случая высочайшей столкновительной энергии, где увеличивается ве-
роятность молекулярной адсорбции. Вероятность для канала, где адсорбированный 
атом рассеивается в газовой фазе, а сталкивающийся атом остается адсорбированным 
на поверхности, также низкая. 
 

 

Рис. 1. Вероятность для различных поверхностных процессов 
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Рекомбинация происходит вдали от кремниевой поверхности, когда адсорбиру-
ющий атом во взаимодействии с поверхностью и O газовой фазы, встречает посту-
пающий атом O на расстоянии от поверхности в 3Å Z  3.5Å. Результаты E–R-
рекомбинации атомов кислорода на поверхности  -кристобалита показаны на рис. 2.  

 
Рис. 2. Сравнение коэффициента рекомбинации атома кислорода на материалах  
на основе диоксида кремния для экспериментальных и вычисленных данных 

 
Заключение. Включение таких процессов в кинетическое моделирование химии 

пристеночного слоя оказывает влияние на кинетический и энергетический баланс. 
Важный аспект взаимодействия кислорода и диоксида кремния касается неупругого 
и диссоциирующего сталкивания молекулярного кислорода с поверхностью  -

кристобалита. Представлены траектории молекулы O2. Это взаимодействие служит 
причиной молекулярных поверхностных процессов, которые оказывают влияние при 
моделировании граничного эффекта и энергетического баланса для систем на основе 
кислорода. В частности, диссоциативный процесс важен по двум причинам: во-
первых, реакция может быть эффективным каналом для образования атомов на по-
верхности. Диссоциирующие атомы служат в качестве эффективных гасителей реак-
ции реакционно активных видов. Во-вторых, из-за диссоциации, колебательно акти-
вированные молекулы устраняются с области пристеночного слоя. 
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The Effect of Adsorption and Recombination of Microparticles  
on the Supporting Surfaces of Spacecraft 
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The article studies the influence of outer space on the surface of spacecraft. From a long 
stay in the vacuum of space, various characteristics of spacecraft materials change. Due to 
the disappearance of protective films and sublimation of the surface layers, the surface 
roughness and their optical characteristics change. When orbital motion in sufficiently 
dense layers of the Earth’s upper atmosphere, as well as under the action of bombardment 
by charged particles of cosmic radiation, a strong plasma-chemical loosening of the mate-
rial of the surfaces of spacecraft and its dispersion into the surrounding space can occur. 
This process is particularly evident for the front parts of the spacecraft. The method used to 
describe the dynamics of the interaction of atomic oxygen colliding with the surface of sili-
con dioxide is described. The vibrational distributions of 2O  molecules reflected from the 

surface of β-cristobaliteare presented. It is shown that the probability of stability is close to 
zero, but at the same time, the reflected molecules slow down vibrationally and can be de-
activated at the initial vibrational level. 

Keywords: spacecraft, accommodation, sublimation, temperature, pressure, vacuum, ener-
gy, speed, adsorption, recombination 
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Оценка использования оребренных облицовок  
для компенсации вращения кумулятивного заряда 
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Проанализировано влияние начальной угловой скорости кумулятивного заряда (КЗ) и 
размеров кумулятивной облицовки (КО) на глубину проникания кумулятивной струи 
(КС). На основе трехмерного численного моделирования функционирования КЗ ме-
тодом SPHпоказано, что наилучшей компенсирующей способностью обладают оре-
бренные облицовки с боковой поверхностью большой кривизны. Продемонстрирова-
на возможность снижения угловой скорости осевого вращения КС при применении 
оребренных КО с заданными размерами поперечного сечения. 

Ключевые слова: кумулятивная струя, SPH, кумулятивный заряд, кумулятивные 
облицовки 

При функционировании вращающегося КЗ образуется КС, которая обладает мень-
шим пробивным действием из-за собственного вращения. При обжатии КО продук-
тами детонации происходит уменьшении ее радиального размера и, как следствие, 
увеличение угловой скорости вращения. Это приводит к тому, что возрастающие 
центробежные силы разрушают КС и уменьшают ее среднюю плотность. Все это от-
рицательно сказывается на кумулятивном эффекте [1]. 

Снизить отрицательное влияние начального вращения КЗ можно несколькими 
методами: 

– уменьшить диаметр КЗ; 
– увеличить угол раствора КО; 
– изменить форму боковой поверхности облицовки. 
Эффект от применения первых двух способов влияния на вращение оценивался 

по методике Биркоффа и Шофилда [2].Определялась относительная глубина проби-
тия по зависимости 
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где P — глубина проникания с учетом вращения; P0 — глубина проникания без уче-
та вращения;  — угловая скорость вращения КС. Угловая скорость вращения КС 
вычислялась по зависимости 

2

кз
c

,
R

r

 
     

 

где кз — начальная угловая скорость кумулятивного заряда; rc — средний радиус 
струи; R — средний радиус облицовки. Параметр 0 вычислялся как 

2
c

0 sin ,
2

tV

RS

     
 

где t — толщина КО; Vc — скорость КС; S — расстояние от КО до преграды. В расче-
тах по методике [2] использовались следующие значения параметров: R = 12 мм, rc = 
= 2 мм; t = 2 мм; Vc = 6 км/с;  = 30; S = 8R.  

С использованием методики Биркоффапоказано, что начальная угловая скорость 
КЗ кз значительно влияет на глубину проникания КС. Для кз = 30 об/с снижение 
глубины пробития составляет в 5 раз меньше по сравнению с не вращающимся КЗ. 
Также исследовано влияние толщины облицовки и угла схлопывания на относитель-
ную глубину пробития КС. При увеличении толщины стенки КО с 2 до 4 мм относи-
тельная глубина пробития возрастает в 1,5 раза, а при увеличении угла схлопывания 
с 60 до 90° — в 2 раза. 

Оценить эффект изменения формы КО на основе методики [2] невозможно, по-
этому вместо нее использовалось трехмерное численное моделирование методом 
SPH [3]. В качестве верификации выбранного численного метода рассчитывались 
кинематические характеристикиКС из облицовки с гладкой боковой поверхностью 
при условии начального вращения КЗ и без такового. Сравнение результатов расче-
тов с известными теоретическими зависимостями показало удовлетворительное со-
гласие и позволило оценить погрешность вычисления угловой скорости КС в произ-
вольном сечении в 50 об/с. 

В качестве возможного варианта изменения формы боковой поверхности в рам-
ках настоящей работы рассматривалось применение внешнегооребрения, описанное 
в [2]. На первом этапе рассчитывалось функционирование трех КО, различающихся 
профилем боковой поверхности. Рассматривались плоский профиль, профили малой 
и большой кривизны. Для каждого их них моделировался процесс формирования КС 
и определялась ее средняя угловая скорость. Из результатов расчетов следует, что 
КО с боковой поверхностью большой кривизны (ее профиль приведен в [2]) является 
наиболее перспективной, поскольку позволяет получить КС с наибольшей угловой 
скоростью собственного вращения. 

На втором этапе моделирования оценивалась компенсационная возможность КО 
с выбранным профилем боковой поверхности. Для глубины рифления а, зависящего 
от радиуса облицовки в сечении R как a = 0,3R показало, что угловая скорость КС 
уменьшается с 10000 до 5000 об/с, т. е. приблизительно в 2 раза по сравнению 
соструей из облицовки с гладкой боковой поверхностью. Это свидетельствует о 
принципиальной возможности применения оребренных облицовок в качестве сред-
ства компенсации собственного вращения КЗ при условии дальнейшей рационализа-
ции ее конструктивных параметров. Например, переход от одностороннего оребере-
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нияКО к двустороннему и увеличение глубины оребренияпотенциально позволят 
снизить угловую скорость КС еще в несколько раз [2]. 

Таким образом, с использованием методики [2] проанализировано влияние 
начальной угловой скорости КО и ее размеров на глубину проникания КС. Для тра-
диционной гладкой КО с использованием 3Dчисленного моделирования методом 
SPHполучено распределение угловой скорости вдоль струи и показано его удовле-
творительное согласие с известными теоретическими оценками. Проанализированы 
оребренные КО с различным профилем боковой поверхности. Показано, что для оре-
брения большой кривизны достигается наибольшая средняя угловая скорость враще-
ния КС. Для КО с заданными параметрами оребрения получено распределение угло-
вой скорости вдоль струи и показано, что использование оребренных облицовок 
позволяет снизить угловую скорость КСв несколько раз. 
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Evaluation of Fluted Liners Utilization for Compensation  
of a Shaped Charge Initial Rotation 
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The paper analyzes the influence of an initial angular velocity of a shaped charge (SC) and 
a liner dimensions on a jet depth of penetration. Based on three-dimensional SPH numeri-
cal simulations we showed that fluted liners with a side surface of a large curvature have 
the best compensation ability. In addition, we demonstrated the possibility of reducing SC 
jet angular velocity when using fluted liners with given cross-sectional dimensions. 
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Дистанционно-пилотируемое воздушное судно схемы 
«летающее крыло» 
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Рассмотрена процедура проектирования беспилотного летательного аппарат с 
аэродинамической схемой «летающее крыло». Для оценки аэродинамических харак-
теристик дистанционно-проектируемого воздушного судна применяется пакет 
прикладный программ ANSYS Fluent. 

Ключевые слова: проектирование, разведка, беспилотный летательный аппарат 

Современные локальные конфликты предъявляют новые требования к ведению бое-
вых действий, где все большее участие принимают высокоточные образцы вооруже-
ния и военной техники. Все большее применение и развитие получают образцы тех-
ники, не имеющие экипажей, которые, в свою очередь, на данном этапе развития 
науки и техники, стали относиться к высокоточным образцам вооружения, управляе-
мые с помощью радиосвязи. Большое развитие получили беспилотные летательные 
аппараты (БпЛА), которые имеют уже довольно большой послужной список. Проек-
тируемый БпЛА является дистанционно управляемым, пилотирование которого осу-
ществляется оператором из наземного пункта управления и при необходимости ав-
томатически управляемым, с программной системой управления. Целью является 
разработка и проектирование оперативно-тактического БпЛА для ведения воздушной 
разведки, а также для возможного выполнения и других задач. Основные тактико-
технические характеристики проектируемого БпЛА показаны в таблице 1 [1]. 

 

Основные тактико-технические характеристики 

Нагрузка  
целевая, кг 

Число М полета 
крейсерское 

Высота  
полета, км 

Дальность  
полета, км 

Взлетная  
масса, кг 

3500 0,8 12 4500 18500 

 
В ходе выполнения расчетов были получены геометрические параметры проек-

тируемого БпЛА схемы «летающее крыло»представленного на рис. 1. 
После выбора основных проектных параметров проектируемого БпЛА, следует 

построение его 3D модели в программном продукте для моделирования. Создание 
модели состоит из нескольких этапов (рисунок 2) [2]. 

– на первом этапе определяется последовательность создания конструктивных 
частей и соответствующие для этого методы; 
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– на втором этапе проводится общая сборка и доработка БпЛА в целом; 
– на третьем этапе для создания реалистичной модели осуществляется оконча-

тельная визуализация модели БпЛА. 
 

 

 
 
 

а б 
 

Рис. 1. Дистанционно-пилотируемое воздушное судно схемы «летающее крыло»: 
а — вид сверху; б — вид сбоку 

 
 

 
Рис. 2. 3D-модель дистанционно-пилотируемого воздушного судна 

 
Для того чтобы произвести расчет и оценку аэродинамических характеристик 

проектируемого БпЛА применяется пакет прикладный программ ANSYS Fluent, ко-
торый является высокопроизводительным инструментом для вычислительной гидро-
динамики, обеспечивающий решения связанные с течениями жидкостей и газов [3]. 

Вокруг 3D-модели БпЛА строится область для проведения дальнейшего расчета 
и построения сетки (рис. 3). 
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Рис. 3. Построение области вокруг проектируемого БпЛА 
 
Далее задаются параметры построения и дробления расчетной «сетки», для того, 

чтобы более детально приблизить условия расчета аэродинамических характеристик 
БпЛА к реальным условиям (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Создание сетки для проведения расчета 
 
Следующим этапом после создания расчетной сетки является выполнение аэро-

динамических расчетов с предварительным заданием граничных условий, в результа-
те которых происходит процесс расчета влияния воздушного потока на планер БпЛА. 
Конечным этапом является визуальное отображение участков давления на всей плос-
кости БпЛА (рис. 5 и 6). 
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Рис. 5. Давление на всех участках планера. Вид спереди 
 
 
Анализируя полученные результаты, видно как происходит распределение воз-

душного давления по всему планеру проектируемого БпЛА, в следствии чего можно 
сделать вывод, что наиболее нагружена передняя кромка крыла и ребра входного 
устройства двигателя. 

 

 
 

Рис. 6. Давление на всех участках планера. Вид сверху 
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В результате проделанной работы в программе ANSYS Fluent удалось выяснить, 
что планер дистанционно-пилотируемого воздушного судна обладает хорошими 
аэродинамическими характеристиками. Испытание натурной модели позволило с 
высокой точностью оценить устойчивость и управляемость БпЛА аэродинамической 
схемы «летающее крыло», что в свою очередь позволяет оценить эффективность ис-
пользуемой аэродинамической схемы. В последствии необходимо усовершенствова-
ние конструкции, аэродинамической компоновки, и других параметров натурной мо-
дели на основе анализа полученных экспериментальных данных. 
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Remotely Piloted Aircraft Scheme «Flying Wing» 
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The article considers the procedure of designing an unmanned aerial vehicle with an aero-
dynamic scheme «flying wing». To assess the aerodynamic characteristics of a remotely 
designed aircraft, the ANSYS Fluent application program package is used. 
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многоточечного инициирования 

© Бизимов Глеб Станиславович bizimov.gleb@yandex.ru 

 Селиванов Виктор Валентинович selivanovvv@bmstu.ru 

 Андреев Сергей Григорьевич andreeff2007@mail.ru 

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

Изложены теоретические сведения о генераторах детонационных волн многото-
чечного инициирования. Сформулированы некоторые задачи, возникающие в процес-
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се проектирования и изготовления таких устройств. Приведена авторская методи-
ка определения максимально допустимой и фактической разновременности сраба-
тывания передаточных зарядов.  

Ключевые слова: многоточечное инициирование, волновой генератор, ДВГ, плоско-
волновой генератор, детонационная разводка 

Разновидности устройств, которые обеспечивают формирование фронта детона-
ционной волны (ДВ) заданной формы, называются волновыми генераторами [1]. 
Типовая конструкция генератора плоской ДВ многоточечного инициирования 
(ГПДВ) представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция ГПДВ:  
1 — средство инициирования (СИ); 2 — корпус; 3 — детонационная разводка, представляющая собой  
сеть каналов, обеспечивающую одинаковое время срабатывания передаточных (усилительных) зарядов 

(ПЗ); 4 — трансляторы детонации; 5 — ПЗ, обеспечивающие передачу детонации от детонационной  
разводки к основному заряду (ОЗ) 

 
При проектировании ГПДВ необходимо решение ряда задач. 
1. Подбор СИ, например, электродетонатора (ЭД) малой мощности, обеспечиваю-

щего надежное инициирование взрывчатого вещества (ВВ) в каналах при условии не-
передачи детонационного импульса от СИ непосредственно к ОЗ [2]. В качестве воз-
можных вариантов могут рассматриваться безопасные ЭД с малой навеской ВВ, 
однако стоит отметить, что для их работы требуется более мощный источник питания. 

2. Определение максимально допустимой разновременности срабатывания всех 
ПЗ. Запаздывание срабатывания отдельных ПЗ приводит к локальному прогибу ре-
зультирующего фронта ДВ, пропорциональному разновременности (рис. 2). Величи-
ну такого прогиба можно оценить зависимостью: 

опер зап[ ],x D t t    

где x — локальный прогиб фронта ДВ, мм; D — скорость детонации ВВ ОЗ, км/с; 
tопер — время срабатывания «опережающего» ПЗ, мкс; tзап — время срабатывания 
«запаздывающего» ПЗ, мкс. В первом приближении можно принять допустимый 
диапазон значений доп 0...1  мм.x      Тогда допустимый диапазон разновременно-

сти составит 
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доп 3
доп 10 ,

x
t

D

 
     

где допt   —	допустимый диапазон разновременности, нс 

Для принятого допx   разновременность доп 0...125  нсt      (при D = 8 км/с). 

 

 
 

Рис. 2. Распространение ДВ в заряде ВВ 
 
Учет возможного «затухания» детонации на поворотах каналов детонационной 

разводки, определение размеров «темных зон». Размеры «темных зон» можно оце-
нить по эмпирическим зависимостям, представленным в [3], а также по отпечатку на 
пластине свидетеле.  

Можно рассматривать как минимум три варианта геометрии узлов поворота ка-
налов детонационной разводки. 

 

 

а         б        в 
 

Рис. 3. Варианты геометрии узлов поворота каналов детонационной разводки:  
а — с прямыми углами; б — с внутренними радиусами скругления;  

в — с внутренними и внешними радиусами скругления 

 
Наличие внутренних радиусов скругления должно привести к уменьшению раз-

меров «темных зон», однако при этом возрастает масса ВВ на данном участке, что в 
свою очередь может привести к локальной десенсибилизации ОЗ и ближайших ПЗ. В 
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варианте в предусмотрены также и внешние радиусы скругления, при этом масса ВВ 
на данном участке меньше, чем в варианте б.  

Необходимое количество точек инициирования (ТИ) ОЗ определяется геометри-
чески. При слиянии нескольких ДВ образуются мостики Маха, что приводит к вы-
равниванию результирующего фронта ДВ по мере его распространения в заряде ВВ. 
При увеличении количества ТИ выравнивание фронта ДВ происходит на меньшем 
пути S (рис. 4), однако при этом усложняется технология снаряжения детонационной 
разводки. 

 

       а          б  

Рис. 4. Образование результирующей детонационной волны: 
а — при малом количестве ТИ; б — при большом количестве ТИ 

 
Данная статья является первой частью научно-исследовательской работы по-

священной разработке ГПДВ. В этой части были рассмотрены только четыре задачи, 
однако их решение не всегда является очевидным для разработчиков и требует тща-
тельной проработки. 
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Development of Multipoint Initiation Detonation Wave Generators 
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The article presents theoretical data on the generators of detonation waves of multipoint 
initiation. It formulates some problems arising in the process of designing and manufactur-
ing these devices. A method is proposed for determining the maximum permissible and ac-
tual response time difference of transfer charges. 
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Изложены результаты экспериментальной отработки узла инициирования генера-
тора детонационных волн. Приведены схемы узла инициирования и его доработанно-
го варианта.  

Ключевые слова: инициирование, критический диаметр, критическая толщина, де-
тонационная разводка 

При отработке конструкции генератора плоской детонационной волны многото-
чечного инициирования (ГПДВ) решалась задача об обеспечении надежного ини-
циирования детонационной разводки [1]. В первом эксперименте электродетона-
тор (ЭД) был установлен над центральной точкой детонационной разводки 
(рис. 1).  

При осмотре места взрыва были обнаружены крупные фрагменты генератора с 
непрореагировавшим взрывчатым веществом (ВВ) в каналах разводки. В ходе об-
суждения результатов с моим научным руководителем, мы пришли к выводу, что 
причиной стало инициирование тонкого слоя ВВ (1,5 мм) через воздушный зазор (0,5 
мм), обусловленный конструктивной особенностью ЭД. 

Были предложены варианты доработки узла инициирования, заключающиеся в 
увеличении толщины ВВ в точке инициирования (рис. 2). Теоретически, при таком 
варианте ДВ возникнет до подхода к повороту и имеет все шансы успешно повернуть 
в каналы детонационной разводки. 
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Рис. 1. Первоначальная конструкция узла инициирования: пунктиром условно показан фронт 
ударной волны (УВ), переходящей в детонационную волну (ДВ) [2, 3]. Фронт ДВ условно  

показан сплошными линиями 

 

       
 

Рис. 2. Доработанный вариант конструкции узла инициирования 
 
Следует учесть, что в этом случае усиливается и без того мощная УВ в экрани-

рующем слое. В зависимости от ударно-волновой чувствительности (УВЧ) основного 
заряда такая прибавка может стать причиной преждевременной детонации основного 
заряда, и как следствие, нештатного срабатывания всего изделия. Несколько лучше 
будет обстоять дело с современными пластизольными составами, обладающими 
сравнительно низкой УВЧ [3]. Однако для таких составов необходимо создать доста-
точно мощный инициирующий узел.  

Были проведены дополнительные эксперименты для проверки доработанного 
узла инициирования. Разработаны два варианта спецсборки с различной навеской 
ВВ. Каждая спецсборка состоит из стендового пускового механизма (СПМ) с выход-
ным элементом аналогичным выходному элементу огневой цепи штатного предохра-
нительно-пускового механизма (ППМ), центрального фрагмента ГПДВ, и верхнего 
элемента с дополнительной шашкой ВВ. В каналы уложен шнур ВВ, концы шнура 
уложены на пластину-свидетель (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема эксперимента для отработки узла инициирования 
 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид экспериментальной сборки с отверстием диаметром 5 мм 
 
 

 
 

Рис. 5. Отпечаток на пластине-свидетеле экспериментальной сборки с отверстием  
диаметром 5 мм 

 
Вывод: для дальнейших работ целесообразно использовать вариант узла иници-

ирования с меньшим количеством ВВ для снижения вероятности передачи детонации 
через экранирующий слой корпуса ГПДВ. Конструктивно данная доработка ГПДВ 
может быть выполнена путем добавления со стороны ППМ пластины толщиной 
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2…3 мм с центральным отверстием диаметром 4 мм, заполненным ВВ. Необходимо 
обеспечить плотный контакт между ВВ центральной точки детонационной разводки 
и ВВ в отверстии пластины. Помимо своего основного назначения такая пластина 
обеспечивает защитную функцию при транспортировке и снаряжении ГПДВ. 
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The article presents the results of testing of the initiation node of the detonation wave gen-
erator. It shows the scheme of the initiation node and its modified version.  
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Повышение точности радиолокационных систем с применением 
различных моделей отражения сигнала от морской поверхности 
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Работа посвящена вопросу повышения эффективности работы радиолокационных 
станций при наличии морской поверхности. Как путь достижения поставленной 
задачи рассмотрен вариант улучшения используемых в РЛС алгоритмов работы по 
НЛЦ. Для этого необходима комплексная модель распространения сигнала, на осно-
ве которой становится возможным улучшение алгоритмов, позволяющих учиты-
вать специфические факторы, искажающие сигнал, вызванные наличием морской 
поверхности. 

Ключевые слова: радиолокационная система, модель морской поверхности 
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В современной радиолокации одной из важных проблем является работа РЛС (ра-
диолокационной станции), по низколетящим целям над морской поверхностью 
(МП). Это связано тем, что из-за наличия подстилающей поверхности и сложной 
геометрии реальных целей возникает ряд эффектов, которые искажают и ослаб-
ляют сигнал, что приводит к неправильной оценке параметров цели. Для улучше-
ния алгоритмов обработки сигнала необходимо иметь модели его распростране-
ния при наличии подстилающей поверхности. 

Главным образом, при разработке таких моделей необходимо учесть следующие 
явления: прямое отражение и переотражение сигнала от цели и морской поверхности.  

Для решения проблемы прямого отражения сигнала от морской поверхности 
рассмотрим два подхода: 

1) моделирование геометрии морской поверхности с последующим сложением 
парциальных сигналов; 

2) статистическое моделирование путем просчета границ пятна подсвета и засе-
ления его отражателями со статистическим описанием ЭПР и положения.  

Взволнованную морскую поверхность можно рассматривать как суперпозицию 
бесконечного числа элементарных волн с различными частотами, амплитудами, 
направлением распространения и фазами [1]. В таком случае амплитуда волнения 
вычисляется по формуле 

 
2

0 0

( , , ) 2 ( , ) ;u x y t S d d
 

         sin cos sin ,k x y t          (1) 

где ( , )S    — двумерный энергетический спектр волнения представляется произве-

дением: 

 ( , ) ( ) ( ),S s Q       (2) 

где ( )s   — частотный спектр; ( )Q   — угловой спектр. 

Существует много аппроксимирующих представлений для углового и частотно-
го спектра. На практике наиболее часто применяют спектр Пирсона — Московица и 
Дарбишайра [3]. 

МП разбивается на участки (например, по сетке) и формируется упрощенная мо-
дель геометрии (составляется форма МП из треугольных пластин с вершинами в уз-
лах сетки). При формировании отраженного сигнала происходит суммирование пар-
циальных сигналов от пластин, оказавшихся перпендикулярными к направлению 
луча. 

Для уменьшения ресурсоемкости процесса моделирования удобно использовать 
статистические распределения. Определение точной формы пятна — довольно ре-
сурсоемкая задача, поэтому, на основании данных об угле наведения, высоте излуча-
теля и коэффициентах в выражении для диаграммы направленности (углах распро-
странения луча по углу места и азимуту) можно вычислить координаты граничных 
точек и, в зависимости от ситуации, аппроксимировать пятно эллипсом или частью 
параболы, если верх или центральная часть луча уходит в бесконечность или же 
дальняя точка лежит за пределом, который устанавливается исходя из ограничения 
на мощность принимаемого сигнала по шумам. Зная форму пятна можно оценить его 
площадь и, в зависимости от условий, заполнить его по какому-либо распределению 
блестящими точками со статистическим описанием ЭПР, которое будет учитывать 
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факт, что данная точка объединяет в себе совокупность парциальных сигналов, отра-
женных от различных частей морской поверхности. Практика показывает, что для 
этого подходит логнормальное распределение. 

При попадании сигнала по цели, он отражается в нескольких направлениях, и 
большая его часть отражается не напрямую в приемники, а сначала в направлении 
подстилающей поверхности и только потом к РЛС, что обусловлено формой перед-
ней части объекта- обычно это полусфера или что-то подобное. Это приводит к необ-
ходимости замещения сигналов, отраженных от цели в сторону МП, мнимыми объ-
ектами, сигнал от которых будет отражать главные части переотраженного сигнала. 
Они располагаются на одной вертикальной линии с наблюдаемой целью под МП и 
называются антиподами. При просчете распространения сигнала явление переотра-
жения учитывается путем сложения сигнала, отраженного напрямую с сигналами, 
отраженными от антиподов. Для описания положения антиподов, а также флуктуа-
ции ЭПР используются статистические распределения. Например, для флуктуации 
ЭПР цели и, соответственно, антиподов, используется обобщенная модель Сверлинга 
[2]. Также для учета многолучевого распространения сигнала может применяться 
канал Райса. 

Описанные модели распространения сигнала с учетом подстилающей поверхности 
возможно использовать для отработки алгоритмов обработки сигнала на испытатель-
ных стендах, а также при подробном моделировании без ограничения по времени. 
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This paper is devoted to the issue of improving the efficiency of radar stations in the pres-
ence of the sea surface. As a way to achieve the task, the option of improving operation 
algorithms used in the radar is considered. This requires a complex model of signal propa-
gation, on the basis of which it becomes possible to improve algorithms that allow one to 
take into account specific factors that distort the signal caused by the presence of the sea 
surface. 
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Работа посвящена исследованию алгоритмов построения траекторий для радио-
локационных целей по данным от нескольких РЛС разной точности. Рассматри-
ваются различные методы объединения данных в комплексе радиолокационных 
станций на разных этапах обработки информации. Проводится анализ алгорит-
мов обработки данных и моделирование работы в многопозиционном радиолокаци-
онном комплексе. 

Ключевые слова: алгоритмы объединения данных, многопозиционный комплекс ра-
диолокационный комплекс, обработка информации 

В последние годы наблюдается заметное улучшение характеристик радиолокаци-
онных станций (РЛС), в частности объема каналов связи и скорости передачи 
данных. В рамках традиционного проектирования однопозиционной РЛС стано-
вится сложнее эффективно отслеживать и сопровождать радиолокационные цели. 
Появляется тенденция к объединению радиолокационных станций в так называе-
мые многопозиционные радиолокационные комплексы (МП РЛК) [1]. 

В рамках исследования рассматривается комплекс, состоящий из двух разнесен-
ных РЛС с разными характеристиками. На рис. 1 показана структурная схема всех 
этапов обработки радиолокационной информации и основные блоки взаимодействия 
систем [2].  

Для задачи комплексирования информации будем рассматривать методы 
объединения траекторий. Наиболее популярный алгоритм «ближайшего соседа», 
при котором для каждой траектории выбирается отметка, ближайшая к ее экстра-
полированной точке, то есть имеет наибольшую вероятность принадлежности к 
сопровождаемой траектории. Остальные отметки считаются ложными и отбрасы-
ваются. Используя критерий максимального правдоподобия, можно провести оп-
тимизацию селекции отметок по их отклонениям от центра строба. При этом в 
качестве истинной отметки следует принять ту, функция правдоподобия которой 
максимальна [3]. 

Также часто рассматриваются рекурсивные алгоритмы, основанные на методе 
вероятностного отождествления данных (PDA), который использует взвешенное 
среднее значение всех измерений, попадающих в интервал достоверного сопровож-
дения, для оценки состояния цели. Метод вероятностного отождествления данных, 
как полагают, достигает лучшего компромисса между получаемым качеством и 
сложностью реализации, однако при низком соотношении сигнал/шум, не обеспечи-
вает приемлемых рабочих характеристик.  
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Для низкого соотношения сигнал/шум при решении задач взаимного отождеств-
ления целей в многопозиционных радиолокационных комплексах в условиях неопре-
деленностей, хорошо подходят принципы нечеткой логики и алгоритмы кластериза-
ции объектов в группы. Например, для случая отождествления наиболее 
применимым является алгоритм k-средних, мерой близости которого является евкли-
дово расстояние. В МП РЛК применяют допущение, что поступающие траектории от 
любой выбранной позиции РЛС принимаются как исходные центры кластеров [4].  
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Рис. 1. Структурная схема этапов обработки информации 
 
 
На рис. 2, 3 результаты математического моделирования работы двух рассмот-

ренных РЛС и объединения их выходных данных с помощью специально разрабо-
танного модуля, реализующего алгоритм построения совместной отметки на этапе 
формирования координатных отметок с использованием метода «ближайшего сосе-
да». На рисунках: RLS1 — координатные отметки системы целеуказания, RLS2 — 
траектории системы наведения, FUSION — объединенные траектории. 
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Рис. 2. Результаты моделирования оценок дальности  
 
 

 
 

Рис. 3. Результаты оценок курсового угла 
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The work is devoted to the study of algorithms for constructing trajectories for radar tar-
gets based on data from several radars of different accuracy. Various methods of combin-
ing data in a complex of radar stations at different stages of information processing are 
considered. The analysis of stages of data processing and modeling of work in a multi-
position complex of several radars with the union of coordinate marks is carried out. 
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На основе специальных экспериментальных и теоретических исследований, с учетом 
того, что в Вооруженных Силах России имеется острая необходимость в создании 
собственных перспективных разведывательных летательных аппаратов и силовых 
установок для них, в статье рассмотрена процедура проектирования беспилотного 
летательного аппарата. За основу проектирования двигателя для БпЛА берутся 
алгоритмы и подпрограммы, предложенные профессором Р.М. Федоровым для рас-
чета обобщенных характеристик осевых компрессоров.  

Ключевые слова: проектирование, силовая установка, разведка, беспилотный лета-
тельный аппарат 
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Разработка беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) — одно из наиболее пер-
спективных направлений развития современной военной авиации. Беспилотные 
летательные аппараты, или дроны, уже привели к значительным изменениям в 
тактике ведения боевых действий, ожидается, что уже в ближайшем будущем их 
значение возрастет еще больше. Появление и развитие беспилотных летательных 
аппаратов — это, вероятно, самое важное достижение авиации в мире за послед-
ние десятилетия. Сегодня БпЛА используются как в военной, так и в гражданской 
авиации. Они могут использоваться для аэрофотосъемки, патрулирования, геоде-
зических изысканий, мониторинга объектов и даже для доставки покупок. Однако 
тон в разработках новых беспилотных воздушных систем все же задают именно 
военные. 

Предлагается разработать и спроектировать оперативно-тактический БпЛА для 
ведения воздушной разведки, а также для выполнения следующих задач: 

– проведение разведки и перечи информации в режиме реального времени; 
– применение авиационных средств поражения по наземным и воздушным целям; 
– патрулирование территории на больших высотах; 
– мониторинг объектов. 
Первоначальная (она же главная) задача — это разведка. Беспилотный летатель-

ный аппарат с конструкцией малой заметности и продолжительного времени полета, 
которое составляет не менее восемнадцати часов, помог бы решить ее. Такие условия 
требуют создания БпЛА как можно с более высокой экономичностью расхода топлива.  

Основные тактико-технические характеристики, предъявляемые к проектируе-
мому БпЛА, получены на основе анализа статистических данных о ранее разработан-
ных или перспективных образцах отечественных и зарубежных летательных аппара-
тах [1]: 

– нагрузка целевая 2500 кг; 
– число М полета крейсерское 0,5; 
– высота полета 18000 м; 
– дальность полета 5000 км. 
По итогам проведенных расчетов были получены геометрические параметры 

БпЛА большого радиуса действия (рис. 1 и 2). 
 

 
 

Рис. 1. Проектируемый БпЛА. Вид сбоку 
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Рис. 2. Проектируемый БпЛА. Вид сверху 
 
Подбор двигателя, обеспечивающего необходимую тягу силовой установки, 

осуществляется путем анализа тяговых характеристик существующих и перспектив-
ных двигателей, создаваемых как в нашей стране, так и за рубежом [2]. 

Для проектируемого беспилотного летательного аппарата был произведен рас-
чет проточной части двигателя [3] (рис. 3), который имеет следующие взлетные и 
геометрические характеристики: 

– тяга — 42,3 кН; 
– удельный расход топлива (Суд) — 0,0757 кг/(Н  ч); 
– длины элементов, мм:  

компрессор низкого давления — 360; 
компрессор высокого давления — 450; 
основная камера сгорания — 410; 
турбина высокого давления — 70; 
турбина низкого давления — 70. 

При полученных геометрических параметрах и заданных тяговых характеристи-
ках проектируемый двигатель будет работать согласно следующей программе управ-
ления (рис. 4). 

Анализируя полученную программу управления, можно отметить, что для обес-
печения нормальной работы при росте температуры на входе в двигатель, автоматика 
будет поддерживать неизмененным частоту вращения ротора высокого давления. Это 
связано прежде всего с тем, что при повышении частоты вращения ротора низкого 
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давления, имеющего большие радиальные размеры и большую массу, чем ротор вы-
сокого давления, возрастают аэродинамические центробежные силы, которые спо-
собны разрушить двигатель путем «вырывания» лопаток компрессора.  

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема проточной части двигателя БпЛА. Вид сбоку: 
1 — компрессор низкого давления; 2 — компрессор высокого давления;  

3 — основная камера сгорания; 4 — турбина высокого давления; 5 — турбина низкого давления 

 

 
Рис. 4. Программа управления проектируемой силовой установкой 
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Из составленной графической зависимости видно, что при повышении темпера-
туры на входе такие параметры, как температура газа за турбиной, частота вращения 
ротора низкого давления и приведенная частота вращения ротора низкого давления 
будут уменьшаться. Это обуславливается тем, что при наборе высоты уменьшается 
плотность воздуха, а температура на входе в двигатель будет увеличиваться вслед-
ствие кинетического нагрева, и компрессор будет «облегчаться». Поэтому для под-
держания заданной частоты вращения ротора высокого давления необходимо 
уменьшить расход топлива в основную камеру сгорания. 

Также необходимо понимать, что при изменении условий полета, проектируемо-
го БпЛА, будет изменяться и удельный расход топлива. Для наглядного описания 
изменения расхода топлива воспользуемся дроссельной характеристикой (рис. 5), а 
для описания тяговых характеристик — высотно-скоростной (рис. 6). 

 
Рис. 5. Дроссельная характеристика двигателя 

 
Из дроссельной характеристики видно, что наиболее экономичным режимом ра-

боты силовой установки будет поддержание приведенной частоты вращения ротора 
низкого давления в пределах 0,92…0,94. Такой режим работы носит название «крей-
серский». 

На высотно-скоростной характеристике виден характер изменения тяги при из-
менении высоты и скорости полета при работе двигателя на режиме «максимал». 

Проделанная работа по проектированию беспилотного летательного аппарата, 
включающая расчет всех его параметров, определение компоновки подбор силовой 
установки и оборудования, позволят создать внешний облик БпЛА. При размещении 
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на борту БпЛА современного оборудования и перспективной аппаратуры на земле, 
боевой авиационный комплекс БпЛА сможет выполнять довольно большой перечень 
задач в различных условиях. 

 

 
Рис. 6. Высотно-скоростная характеристика проектируемого двигателя 
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An unmanned aircraft is considered on the basis of special experimental and theoretical 
research, taking into account that the Armed Forces experience an urgent need for their 
own perspective reconnaissance aircraft and power plants for them. At the core of the en-
gine design for unmanned aircraft algorithms and subprogrammes of professor Fedorov 
R.M. are used to calculate generalized characteristics of axial compressors. 
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Представлены результаты исследований, связанных с изучением основных явлений 
подводного взрыва. Излагаются основные явления воздействия подводного взрыва на 
гидродинамику. Показано, что характер распространения возмущения зависит от 
массы взрывчатого вещества. Получены уравнения движения сжимаемой жидкости 
в различной формулировке для интегрирования внутри объема, ограниченного фрон-
том ударной волны и поверхностью детонационной волны, которая следует за вол-
ной сжатия на некотором удалении. Волны сжатия и разрежения пересекаются на 
свободной морской поверхности, в окрестности которой выполняются условия 
быстрого расширения. Граничные условия выведены из уравнений сохранения массы, 
количества движения и энергии, как для плоской ударной волны, так и для сфериче-
ской. 

Ключевые слова: подводный взрыв, ударная волна, граничные условия, сжатие 

Введение. Задачей исследования в настоящей работе было выяснение того, 
насколько реально повысить энергетику подводного взрыва зарядов, за счет реак-
ции тротила с окружающей водой и каковы характеристики генерируемых им-
пульсов давления [1, 2]. В связи с высокой скоростью звука в воде рассчитывать 
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на высокую амплитуду ведущей ударной волны не приходится, она будет опреде-
ляться параметрами Чепмена-Жуге детонирующей смеси, поскольку возможное 
выделение энергии за счет реакции частиц тротила с окружающей водой происхо-
дит на более поздней стадии и фактически должно существенно изменить дина-
мику расширения пузыря продуктов детонации, представляющего в этом случае 
не чисто газовое облако, а гетерофазную смесь.  

Если будем исходить из представления продуктов взрыва в виде идеальных га-
зов, для которых отношение удельных теплоемкостей не зависит от температуры, то 
адиабатическое соотношение в любой тонкой ударной волне за фронтом волны равно

,P k    где k  и   принимаются постоянными [3]. Тогда скорость детонации для 

такой смеси равна 1 1(1 ,/)D P     где Р1 и 1  — давление и плотность на гребне 

волны. Величина скорости звука с в этих газах равна: 

2 1 ,
S

dP P
c k

dt
    

 


 


 

а скорость звука 1c . На основании этого выражения и условия Чепмена — Жуге по-

лучаем, что скорость 1u  во фронте волны равна 1 1 1 / .D gu c c    Если волна дето-

нации представляет собой плоскую волну, то решение Римана показывает, что за 
фронтом волны постоянные значения скорости, плотности; и скорости звука переме-
щаются со скоростью ,c u  причем u  дается уравнением 
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При адиабатических изменениях 
1

2
1 1( / )c c



    подставляя в интеграл полу-

ченное значение c, имеем:  
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2
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Если детонация вызвана любым процессом, достаточно кратковременным для 
введения предположения о том, что во все моменты времени после инициирования 
газы находятся в состоянии покоя, то данное значение и переместится на расстояние 
r  в течение времени t так, что ( )r c u t  . Тогда фронт детонационной волны прой-

дет расстояние 1 1 )(R c u t  , в результате чего 1 1( ) / ( ) ( ).R r t c c u u      Решая 

это выражение совместно с (2), имеем 
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Скорость u равна нулю для всех значений / ,r t  меньших 1

1

2 2

r R R
u

t t t
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Таким образом, скорость уменьшается относительно начальной величины по ли-
нейному закону и достигает нуля на половине расстояния между текущим положени-
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ем фронта и его начальным положением [4]. С помощью адиабаты и уравнения (3) 
можно также легко определить распределение давления. В результате вычислений — 
получаем 
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1 1
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Плоская волна. Адиабата для идеального газа должна быть заменена адиабати-
ческим законом для продуктов взрыва, причем, если последний задан в табличной 
форме, для определения u приходится производить численное интегрирование.  
В качестве исходных данных вычислений приняты следующие значения: D = 6380 м/с, 

1 = 2,00 г/см3. По данным вычислений давление 2
1 150 000 кг/ ;смP 

1

1
dP

с
d 

 
   

 

= 4840 м/с. В результате численного интегрирования уравнения при адиабатической 
зависимости для тротила получается ряд значения u для различных значений ; соот-
ветствующие значения c и P определятся по адиабате. Следовательно, давление и 
скорость определяются в функции c u  или 1 1/ ( )/( ,)r R c u c u   где, как и прежде, 

r — расстояние от источника, на котором по прошествии интервала времени t уста-
навливаются значения cи u, и R — расстояние до гребня волны.  

Сферическая волна. Тейлор также вычислил профиль волны, образующейся за 
фронтом сферической волны детонации; при этом он предполагал, что инициирова-
ние происходит в центре заряда, после чего продукты взрыва остаются в состоянии 
покоя 0.u   В случае сферической волны решение Римана непосредственно непри-
менимо, вследствие чего необходимо более сложное решение [2, 4]. Отсюда следует, 
что основные уравнения, описывающие движение за фронтом сферической волны, 
имеют следующий вид: 
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Если мы можем ввести предположение, что стационарный режим детонации до-
стигается до того, как возмущение пройдет значительное расстояние, то параметры 
среды за фронтом волны будут изменяться пропорционально расстоянию, пройден-
ному фронтом детонационной волны [1]. Справедливость этого предположения ста-
новится очевидной, если вспомнить, что при одновременном изменении значений  
r и t в   раз они переходит в r  и ,t  причем величины  и u, определяемые для 

значений r и ,t   удовлетворяют тем же уравнениям. Однако условия при R и t, где 

R — расстояние фронта волны от начальной точки, остаются без изменения при r  и 

t , если продолжительность процесса детонации мала. Следовательно, все величины 

за фронтом волны могут быть только функциями отношения /r R . Время t опреде-

ляется выражением  1 1/ / ,R c u R D   где D — постоянная. На основании итого 

можно утверждать, что свойства среды за фронтом волны являются функцией только 
отношения /r R . Это заключение можно рассматривать как подтверждение принци-
па подобия для сферической детонационной волны. Разумеется, это предположение о 
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неизменности свойств явления в случае изменения масштаба длины и времени в оди-
наковое число раз справедливо не только для сферических волн [4]. Оно также пра-
вильно для любой другой формы симметрии, если время, необходимое для достиже-
ния стационарного состояния, незначительно. Для того чтобы можно было 
проинтегрировать уравнения движения в сферическом случае, Тейлор вводит пере-

менные ,
u

x
   ,

u

c
   ln ,z x  где ,

r
x

t


 
в результате чего уравнения (5) приобре-

тают следующий вид: 
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с помощью адиабаты состояния продуктов детонации за фронтом величина f может 
быть определена в функции . Тейлор решает эти уравнения для тротила с помощью 
численного интегрирования методом последовательных приближений, начиная от 
фронта; таким образом он определяет   и   в функции от z. В самом начале возни-

кает затруднение,которое связано с тем, что 
d

dz


 и 
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 становятся равными беско-

нечности при ,r R  где 1 1.x c u  Однако все значения ,
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 конечны, интегри-

рование можно начинать с несколько меньшей величины ,z  получаемой путем 
разложения в ряд в окрестности точки R: 
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Принимая ln / ,z r R  что допустимо, так как Z входит в уравнение в виде диф-
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Это выражение можно получить из уравнений (6). Замечая, что 
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Это уравнение определяет значения z вблизи r R  в зависимости от   и ;  при 

наличии этих основных величин последовательные приращения,   и   вычисляются 

путем последовательного интегрирования уравнения (6) для 
d

dz



 
и .

d

dz


 Окончатель-

ные результаты, полученные Тейлором, совершенно аналогичны кривым, получен-
ным для плоской волны. Однако давление и скорость уменьшаются за фронтом зна-
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чительно быстрее, а конечная величина давления при z = 0 имеет меньшее значение. 

При 
3

5
r R  расхождение этих величин становится пренебрежимо малым.  

Заключение. Анализ исследований показывает, что форма и интенсивность вто-
ричных импульсов сильно зависят от влияния силы тяжести и от степени близости к 
поверхности, дну или взрываемому объекту. Отмечено, что импульс, содержащийся в 
любом вторичном импульсе, не очень чувствителен к этим факторам. Изложенная 
теория пренебрегает сжимаемостью воды и теми влияниями, которые могут нару-
шить симметрию движения. Сжимаемость воды важна вблизи минимумов сжатия, 
когда давление в пузыре очень велико. В течение этой фазы сжатие воды вблизи пу-
зыря вызывает волну давления, которая распространяется в виде звукового импульса. 
Этот импульс, чтобы отличить его от начальной ударной волны, называется «вторич-
ным импульсом» или «импульсом пузыря».  

Авторы благодарны за помощь в подготовке материалов  
д-ру техн. наук, проф. Сидняеву Н.И. 
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The Influence of the Shape of Underwater Shock Waves  
on Hydrodynamic Parameters 
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The results of studies related to the study of the main phenomena of underwater explosion 
are presented. The main phenomena of the impact of an underwater explosion on hydrody-
namics are described. It is shown that the nature of the propagation of the disturbance de-
pends on the mass of the explosive. The equations of motion of the compressible fluid are 
obtained in various formulations for integration within the volume bounded by the shock 
wave front and the surface of the detonation wave that follows the compression wave at 
some distance. Compression and rarefaction waves intersect on the free sea surface, in the 
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vicinity of which the conditions for rapid expansion are met. The boundary conditions are 
derived from the equations of conservation of mass, amount of motion and energy for both 
a plane shock wave and a spherical one. 

Keywords: underwater explosion, shock wave, boundary conditions, compression 

УДК 635.555 

Создание программы для определения кучности стрельбы  
из огнестрельного оружия 

© Зенько Захар Александрович zenkozahar97@gmail.com 

 Медвецкий Сергей Владимирович sergey-medvetskiy@yandex.ru 

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

Проанализированы факторы, влияющие на кучность стрельбы из огнестрельного 
оружия. Создана математическая модель, описывающая процесс выстрела от вос-
пламенения порохового заряда до попадания пули в цель, учитывающая технологиче-
ский разброс геометрических характеристик пули и параметров заряжания. Чис-
ленное решение математической модели показало хорошую сходимость получаемых 
результатов с заданной кучностью патрона. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, кучность стрельбы, внешняя баллистика, 
внутренняя баллистика 

Одной из основных характеристик огнестрельного оружия является кучность его 
стрельбы. Оценка этой характеристики требует проведения испытаний в специаль-
но оборудованных местах и возможна лишь при наличии образца, из которого бу-
дут проводиться испытания. В случае, когда НИОКР по создания перспективного 
образца вооружения только начинается, оценить кучность конструируемого изде-
лия на этапе технического предложения не представляется возможным. Создавае-
мая программа позволит производить оценку кучности стрельбы огнестрельного 
оружия на основании технических решений, заложенных в его конструкцию. 

Ввиду сложности создания математической модели способной описать стрельбу 
человека из огнестрельного оружия, написание подобной программы следует разбить 
на несколько этапов:  

1) определение технической кучности патрона при стрельбе из баллистического 
ствола в нормальных атмосферных условиях; 

2) определение кучности стрельбы из баллистического ствола с учетом его коле-
бания в нормальных атмосферных условиях; 

3) определение кучности стрельбы из огнестрельного оружия с учетом колеба-
ния ствола, ствольной коробки и воздействия механизмов орудия на смещение оси 
канала ствола с линии прицеливания в нормальных атмосферных условиях; 

4) определение кучности стрельбы из огнестрельного оружия в аномальных 
условиях; 
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5) создание программы ведется в среде MATLAB для оружия, проектируемого 
под патрон 7,6254R. Рассеивание пуль на траектории достигается за счет варьирова-
ния параметров заряжания и массогабаритных параметров пули. Для расчета внут-
ренней баллистики используется система уравнений для решения основной задачи 
внутренней баллистики [1]: 
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 (1) 

В разделе расчета задачи внутренней баллистики по нормальному закону рас-
пределения варьируется масса пули, масса порохового заряда, давление распатрони-
рования, характеристики пороха. Результатом работы является массив дульных ско-
ростей пуль и массив их угловых скоростей. Эти данные передаются в 
подпрограмму, считающую траекторию полета пули. 

Для расчета траектории полета пули используется математическая модель [2] дви-
жения центра масс пули и движения вокруг центра масс со следующими допущениями:  

– cтрельба ведется в среде, отвечающей параметром стандартной атмосферы 
СА-73; 

– все аэродинамические силы сведены к силе сопротивления воздуха, имеющей 
компоненты на поточные оси , ,x y z  и силе Магнуса RL. 

– пуля обладает осевой симметрией; 
– реальная сборка пуля заменена пулей, сделанной из изотропного материала, 

равного по массе всем частям пули вместе; 
– пуля устойчива на протяжении всего полета; 
Система уравнений после линеаризации будет иметь следующий вид: 
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где V — скорость пули с конкретный момент времени, м/с; 
Результаты работы программы сверялись с результатами аналитических рас-

четов деривации и дальности прямого выстрела из книги [3]. И показали хоро-
шую сходимость. Также полученная кучность стрельбы сравнивалась с техниче-
ской кучности исследуемых патронов. Результаты этих сравнений также показали 
высокую сходимость: из 100 групп по 5 выстрелов, 4 группы показали кучность 
ниже технической. 
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Our research analyzes the factors that affect bullet dispersion accuracy of a firearm. The 
created mathematical model describes the process of a shot from the ignition of a powder 
charge to hitting the target taking into account the technological variation of the geometric 
characteristics of the bullet and load parameters of the cartridge. The numerical solution of 
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the mathematical model showed convergence of the technical and calculated shooting ac-
curacy of the cartridge. 

Keywords: firearm, shooting accuracy, exterior ballistic, interior ballistic 
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Система обработки радиолокационных сигналов,  
отраженных от подстилающей поверхности  
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Данная работа посвящена моделированию системы обработки радиолокационных 
сигналов, отраженных от подстилающей поверхности для радиолокатора с синте-
зированной апертурой. Проведено моделирование объекта исследования. Проведена 
оценка разрешающей способности моделируемой системы. 

Ключевые слова: синтезированная апертура, радиолокатор, разрешающая способ-
ность, радиоголограмма, подстилающая поверхность 

В современных условиях широкое применение в мировой практике имеют радио-
локационные средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Одной из важ-
ных и трудно решаемых задач для таких систем является повышение разрешаю-
щей способности. Для радиолокационных станций (РЛС) по координате движения 
носителя эту проблему удалось решить при реализации формирования по траек-
тории полета спутника, синтезированного раскрыва антенны (РСА) большого 
размера [1]. 

В основу этого принципа положено облучение каждого элемента наблюдаемой 
поверхности, прием, регистрация и обработка отраженных сигналов на больших ин-
тервалах траектории полета носителя — интервалах синтезирования [2]. 

Для реализации получения радиоголограммы зондируемой поверхности необхо-
димо провести моделирование работы системы в среде MATLAB. 

Структура схемы для проведения моделирования состоит из следующих блоков: 
– блок подключения исходных данных модели. Внешние параметры, подгружа-

емые в программу для расчета параметров модели; 
– блок расчета параметров модели. Внутренние параметры, необходимые для 

дальнейшей отработки работы системы; 
– блок формирования зондирующего сигнала. На данном этапе моделирования 

выполняется генерация сигнала с линейно-частотной модуляцией; 
– блок генерации сцены. Здесь задается размер карты и свойства отражающих 

точек, расположенных на поверхности Земли; 
– блок имитации полета космического аппарата (КА). Определение начальных 

условий траектории и скорости КА; 
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– блок формирования движения вдоль карты. Здесь задается скорость и закон 
движения летательного аппарата относительно поверхности; 

– блок моделирования отраженного сигнала. В данном блоке происходит фор-
мирование отраженного сигнала, поступающего на вход приемной антенны; 

– блок формирования радиоголограммы подстилающей поверхности. Сжатие 
отраженного сигнала и получение оценки разрешающей способности. 

В результате моделирования при наличии в пятне подсвета точечного отражате-
ля получена следующая оценка разрешающей способности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Радиоголограмма для точечного отражателя 
 
 
Выполним соотношение теоретических и экспериментальных расчетов разре-

шающей способности по наклонной дальности (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Сжатие сигнала по наклонной дальности 
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На основе теоретических расчетов разрешение по наклонной дальности опреде-
ляется следующим образом [3]: 

0,375 м.
2Т

c
R

f
  

 
 

На основе экспериментальных расчетов разрешение по наклонной дальности 
определяется следующим образом: размер элементарного участка поверхности зон-
дирования YR , выполнив оценку ширины главного лепестка свертки по наклонной 

дальности, мы получаем: 

э 0, 08 5 0., 20 м,YR R M      

где M — количество отсчетов внутри главного лепестка свертки по наклонной даль-
ности. 

Выполним соотношение теоретических и экспериментальных расчетов разре-
шающей способности по путевой дальности. 

На основе теоретических расчетов разрешение по путевой дальности в предель-
ном случае, когда длина синтеза соответствует зоне облучения по азимуту: 

0 0
min

max 0 0

1, 66 м.
2 2 2

a
T

a п

D сR cR
X

L F F NvT
      

Оценка разрешающей способности на основе экспериментальных данных 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сжатие сигнала по путевой дальности 
 
Таким образом, разрешающая способность по путевой дальности 

minэ 1,82 м.X   

Выполним оценку разрешающей способности по азимуту в зависимости от раз-
ных параметров системы (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Оценка разрешающей способности по азимуту в зависимости от разного угла места 

βj min T
X , м 

min э
,X  м 

30 1,66  1,82 
45 1,19 1,26 
60 0,98 0,98 

 
Таблица 2 

Оценка разрешающей способности по азимуту в зависимости от разной длины  
синтезирования 

N min
,

T
X  м 

min э
,X  м 

100 1,66  1,82 
150 1,11 1,12 
200 0,83 0,84 
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This work is devoted to the modeling of the radar signal processing system reflected from 
the underlying surface for the synthetic aperture radar. The modeling of the object of re-
search is carried out. The estimation of resolving power is carried out modelling system. 
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Анализ влияния конструктивных параметров  
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Рассматриваются конструктивные параметры кумулятивных облицовок, фор-
мирующих высокоскоростные удлиненные элементы с повышенными характери-
стиками аэродинамической устойчивости и пробития. Исследуемыми парамет-
рами формы высокоскоростного элемента являются его относительное 
удлинение, наполненность, относительный диаметр юбки стабилизатора в хво-
стовой части элемента. Предложены рекомендации по выбору формы и матери-
ала облицовки при проектировании снарядоформирующих зарядов. Рекомендован 
способ изготовления профилированной облицовки, способной сформировать вы-
сокоскоростной элемент с повышенными характеристиками аэродинамической 
устойчивости. 

Ключевые слова: снарядоформирующие заряды, высокоскоростные элементы, удли-
ненные элементы, кумулятивная облицовка, технология изготовления 

Для пробития прочных преград традиционно применяются кумулятивные заряды, 
в которых энергия взрыва направлена на деформирование металлической обли-
цовки внутренней поверхности заряда и придание ей высокой скорости в осевом 
направлении. Существенное место среди таких зарядов занимают так называемые 
снарядоформирующие заряды (СФЗ), в которых энергией взрыва формируется 
компактный, либо удлиненный высокоскоростной элемент (ВЭ).  

На форму образованного взрывом ВЭ в значительной степени влияют конструк-
тивные характеристики СФЗ: конфигурация заряда, наличие корпуса и его материал, 
наличие и геометрические характеристики линзового блока. Существенную роль иг-
рают конструктивные параметры облицовки.  

Особенность применения СФЗ заключается в необходимости попадания ВЭ в 
цель на большом расстоянии от точки срабатывания — до 1000 калибров (100…200 м 
в абсолютных значениях) [1–3]. Считается, что одним из направлений совершенство-
вания конструкции СФЗ в плане повышения глубины проникания в прочные прегра-
ды и точности попадания в них с вышеупомянутого расстояния является обеспечение 
формирования целостных и аэродинамически устойчивых ВЭ, с относительным 

удлинением l  не менее 3–4, где под удлинением понимается отношение длины ВЭ к 
его диаметру. В то же время справедливо полагать, что наполненность w ВЭ (отно-
шение действительной массы элемента к массе такого же, но полностью заполненно-
го материалом в пределах наружного контура) оказывает большее влияние на его 

пробивную способность, нежели удлинение .l  При этом w может быть не прямо про-

порциональна .l  На устойчивость удлиненного ВЭ оказывают влияние также нали-



Будущее машиностроения России — 2019 

712 

чие и относительный диаметр «юбки» юd  (отношение диаметра юбки к среднему 
диаметру головной части) в хвостовой части [3]. 

Цель настоящей работы — проанализировать результаты проведенных ранее ис-
следований по формированию удлиненных ВЭ и на их основе предложить типовую 
конструкцию и технологию изготовления сегментной облицовки, которая в составе 
СФЗ приведет к образованию аэродинамически устойчивого и целостного ВЭ. 

Анализ работ [3, 4] показывает, что наиболее устойчивые удлиненные ВЭ могут 
быть сформированы зарядами, в которых применяются облицовки сфероконической 
формы, либо облицовки с развитой конической фаской. При этом предпочтительно 
изготавливать такие облицовки из пластичных марок стали, характеризующихся зна-

чением критерия пластичности Смирнова — Аляева *  в диапазоне 3,5…4,0. Удли-
ненный ВЭ, образованный из таких облицовок останется практически целостным. 
Кроме того, при использовании облицовок дегрессивной толщины (убывающей от 
центра облицовки к периферии) возможно формирование развитой «юбки», но удли-

нение l  при этом не превышает 3,5…4,0. Применение же облицовок прогрессивной 
толщины приводит к увеличению длины ВЭ, однако при этом уменьшается диаметр 

«юбки» ю ,d  что может привести к потере элементом аэродинамической устойчиво-
сти. Помимо этого, уменьшается наполненность w элемента, что влечет за собой 
снижение глубины проникания в преграду. ВЭ с удлинением 4,0…4,6 возможно по-
лучить из прогрессивных облицовок с динамическим пределом текучести 
Y0 = 0,65 ГПа. Увеличение Y0 приводит к уменьшению относительного диаметра юб-

ки юd  и уменьшению относительного удлинения. 
Таким образом для создания аэродинамически устойчивых, целостных ВЭ с 

удлинением l  3…4 и способных обеспечить приемлемые показатели пробития пред-
почтительнее всего применять в качестве материалов облицовки такие марки стали 
как 08кп, 11кп, 11ЮА [3, 4]. Формирование ВЭ с удлинением 5 и более возможно 
при использовании в СФЗ биметаллических облицовок [2], однако нужно иметь в 
виду возможное уменьшение наполненности w таких элементов, что отрицательно 
скажется на характеристиках пробития.  

Для обеспечения дополнительной стабилизации УВЭ в полете предпочтительно, 
чтобы «юбка» в его хвостовой части имела переменный по толщине периодический, 
многовершинный профиль поперечного сечения [5]. Указанный профиль возможно 
получить путем формирования у облицовки СФЗ многовершинного профиля, напри-
мер, методами напыления или наплавки. Однако такие методы довольно трудоемки. 

Менее трудоемкий и более точный метод описан в работах [5, 6] и заключается в 
механической обработке дисковой заготовки с получением необходимого профиля 
разнотолщинности в окружном и радиальном направлениях. При этом периодиче-
ский профиль толщины в окружном направлении образуется в результате механиче-
ской обработки торца дисковой заготовки в приспособлении с регулируемым усили-
ем закрепления. Метод позволяет значительно снизить погрешность толщины 
поперечного сечения облицовки [6] и является более предпочтительным при изго-
товлении профилированных кумулятивных облицовок снарядоформирующих заря-
дов. 

Заключение. Проведен анализ параметров сегментных кумулятивных облицо-
вок снарядоформирующих зарядов. Выявлены характеристики формы и материала 
типовой облицовки, из которой возможно формирование высокоскоростного элемен-
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та с требуемыми характеристиками аэродинамической устойчивости и пробития. 
Предложен способ получения кумулятивной облицовки с конструктивными особен-
ностями, благоприятствующими образованию профилированной стабилизирующей 
«юбки» в хвостовой части ВЭ. 

Литература 

[1] Орленко Л.П. Физика взрыва. В 2 т. Т. 1. М.: Физматлит, 2004. 823 с. 
[2] Колпаков В.И., В Баскаков.Д., Калугин В.Т., Шикунов Н.В., Софьин А.С. Оценка рацио-

нальной формы сверхдлинных поражающих элементов снарядоформирующих зарядов // 
Изв. РАРАН. 2012. Вып. 1 (71). С. 70–74. 

[3] Круглов П.В., Колпаков В.И. Закономерности взрывного формирования удлиненных 
высокоскоростных элементов из стальных сегментных облицовок // Инженерный жур-
нал: наука и инновации. 2017. Вып. 12. 

[4] Круглов П.В., Колпаков В.И. Анализ влияния разнотолщинности профиля металлических 
сегментных облицовок на форму высокоскоростных удлиненных элементов // Инженер-
ный журнал: наука и инновации. 2018. Вып. 7. 

[5] Круглов П.В., Болотина И.А. Технология изготовления дисковых заготовок переменной 
толщины для компактных летательных аппаратов // Инженерный журнал: наука и инно-
вации. 2017. Вып. 9. 

[6] Круглов П.В., Болотина И.А. Совершенствование технологии изготовления дисковых 
заготовок для металлических облицовок компактных летательных аппаратов // Инженер-
ный журнал: наука и инновации. 2018. Вып. 8. 

Analysis of Segmented Liner Design Parameters Influence  
on Explosive Forming of High-Speed Elongated Elements 

© Kudyukov N.A. Nikka107@yandex.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Design factors of shaped charge liners, which allow for explosive forming of the high-speed 
elongated elements with increased aerodynamic stability and penetration characteristics 
are examined. The considered high-speed elongated element shape parameters are its rela-
tive elongation, fullness, relative stabilizer skirt diameter. Recommendations on liner form 
and material selection for shaped charge designing are proposed. Manufacturing method 
of a liner, which can form a high-speed elongated element with increased aerodynamic 
stability characteristics, is recommended.  
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Рассмотрен опыт СССР, Германии и США при разработке боевых частей (БЧ) 
средств поражения (СП). Выявлены разные подходы к проектированию БЧ. Рас-
смотрены преимущества и недостатки приведенных подходов раздельного про-
ектирования. Цель работы — выработать системный подход к проектированию 
БЧ СП. 
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Рассмотрен сложившийся в проектной практике подход применения штатных 

боеприпасов (БП) различных видов и назначения в качестве БЧ неуправляемых и 
управляемых СП. 

Анализировался довоенный опыт СССР в разработке БЧ авиационных бомб (АБ) 
с дополнительной скоростью на базе артиллерийских снарядов. Рассмотрены отличия 
в конструкции БЧ АБ СССР и зарубежных стран. Отмечены достоинства и недостат-
ки снарядного подхода к проектированию и несоответствие конструкции корпусов 
характерным целям. 

Также проанализирован опыт Германии во Второй мировой войне при разработ-
ке первых в мире управляемых авиационных бомб (УАБ), противокорабельных ракет 
(ПКР) воздушного базирования и самолетов-снарядов (по современной терминоло-
гии крылатых ракет (КР)). Выявлены два разных подхода к проектированию БЧ в 
Германии. Первый подход основан на использовании в конструкции проникающих 
БЧ штатных АБ. Второй основан на использовании в конструкции фугасных БЧ КР 
боевых зарядных отделений торпед. Эти подходы, сформированные во время Второй 
мировой войны, получили распространение в военное и послевоенное время в США. 
На основе методики оценки ударно-проникающего действия, сформулированной и 
обоснованной в [1], дана оценка особенностей применения взрывателей с фиксиро-
ванным временем замедления подрыва на примере потопления итальянского линкора 
«Рома» (09.09.1943). При этом показан их основной недостаток — невозможность 
гарантированно обеспечить подрыв БЧ во внутреннем объеме цели. 

Подробно рассмотрен бомбовый подход США к проектированию БЧ УАБ и 
управляемых ракет (УР). В работе показано, что БЧ на базе полубронебойной АБ, 
пройдя долгий путь (применение в УАБ «Бат», ПКР «Горгулья», УР AGM-12C), были 
применены с незначительными конструктивными изменениями в УР семейства «То-
магавк». В работе дополнены и скорректированы данные, приведенные в [2, 3],  
а также на примере опыта США (КР AGM-86D c БЧ повышенной проникающей спо-
собности) показаны возможные последствия раздельного проектирования. Из-за от-
дельной от УР разработки БЧ с «умным» взрывательным устройством (smart-ВУ) 
фирме «Локхид-Мартин» пришлось 4 года отрабатывать механизм отделения БЧ от 
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КР [4], чтобы обеспечить условия функционирования, в которых отрабатывалось 
smart-ВУ. При этом теряется основное свойство высокоточного оружия. 

В связи с этим в работе предлагается подход, который связан с расчетом конеч-
ной баллистики и динамики ПКР при пробитии корабельных преград на основе чис-
ленного моделирования по авторской программе, разработанной на кафедре СМ4. В 
расчете получены истории нагружения переднего и заднего торца БЧ, а также пере-
грузки БЧ при пробитии корабельных преград. 

Таким образом сформулировано направление для разработки научно-
технической базы по созданию отечественных адаптируемых взрывательных 
устройств (ВУ). По зарубежной терминологии smart-ВУ, которые уже разработаны в 
США (FMU-157/B) для БЧ КР и УАБ. 

Принцип разработки СП, в котором используются отработанные узлы штатных 
БП, широко применялся и применяется до сих пор в США, так как позволяет не 
только снижать сроки разработки и удешевлять стоимость проекта, но и упрощает 
логистику вооруженных сил [2]. Такой подход не позволяет проводить дальнейшее 
совершенствование боевых возможностей СП. Это подход раздельного проектирова-
ния, когда разработка БЧ ведется отдельно от УР и УАБ, но действуют по цели они 
совместно в случае неотделяемой БЧ. Соответственно, получить достоверные данные 
по нагружению БЧ при проникании или пробитии из-за раздельного проектирования 
не представляется возможным, а они необходимы для разработки новых smart-ВУ, 
способных выбирать оптимальный момент срабатывания по картине перегрузок про-
никающей БЧ (ПрБЧ) в составе УР или УАБ [2, 4]. Поэтому подменить задачу дина-
мики УР задачей динамики ПрБЧ в области конечной (терминальной) баллистики, 
как это сделали в США и в Германии, не представляется возможным [4]. 
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Рассмотрен частный вопрос функционирования вращающихся кумулятивных заря-
дов с предварительным тепловым воздействием на его облицовку. Зависимость 
прочности от температуры бралась линейно убывающей. Закон разуплотнения рас-
ходящейся части кумулятивной струи брался из ранее проведенных авторами иссле-
дований. Показано, что два рассмотренных противоположно действующих в струе 
фактора: повышение динамической пластичности (коэффициента предельного 
удлинения) кумулятивной струи и повышение ее склонности к центробежному раз-
рушению находятся в «согласии» между собой с обеспечением оптимального пред-
варительного нагрева облицовки и пробивного действия с локальным максимумом. 

Ключевые слова: кумулятивный заряд, струя, нагрев, удлинение, вращение, центро-
бежное разрушение 

Введение. Идея так называемого «теплового» кумулятивного боеприпаса извест-
на с 1990-х годов примерно в таком варианте [1, 2].  

До начала движения боеприпаса или в конце его траектории осуществляется им-
пульсное тепловое воздействие на его облицовку. Делается это с помощью газогене-
ратора с упреждением по отношению к подрыву. И так, чтобы не вызвать теплового 
инициирования ВВ [3]. Предварительный нагрев кумулятивной облицовки сказыва-
ется на увеличении температуры кумулятивной струи Т. А это приводит к увеличе-
нию динамической пластичности, показателем которой является коэффициент пре-
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дельного удлинения струи прn [4]. Увеличение длины проникающей в преграду струи 

0 пр 0n l n l    приводит к повышению глубины проникания в преграду L, что и было 

зафиксировано в работах [1,2]. На глубину проникания струи в преграду L влияет не 
только длина струи, но и другие параметры — в частности, плотности струи ρс и пре-
грады ρпр, взаимосвязанные между собой согласно формуле Лаврентьева  

c
0

пр

.L nl





 

Однако известные экспериментальные данные [1, 2] по повышению проникаю-
щего действия «теплового» кумулятивного боеприпаса были получены в стационар-
ных условиях: испытуемый кумулятивный заряд был неподвижен — никуда не летел 
и не вращался. В то же время, известно, что реальные кумулятивные боеприпасы, 
например средства ближнего боя (СББ), на полете вращаются. Частота их вращения 
относительно не велика — до 30 об/с [5]. Однако по мере схлопывания облицовки, 
при формировании кумулятивной струи и при ее растяжении непрерывно уменьша-
ется момент инерции и нарастает частота вращения. При сильной раскрутке возмож-
но объемное центробежное разрушение струи, приводящее к снижению ее средней 
плотности ρc и — по Лаврентьеву — к снижению проникающей способности L. Цен-
тробежное разрушение струи будет проявляться тем сильнее, чем меньше прочность 
ее материала — динамический предел текучести Y. 

Таким образом, в работе вращающегося «теплового» кумулятивного боеприпаса 
с увеличением начального нагрева облицовки T будут проявляться две противопо-
ложные тенденции. Это дополнительное температурное удлинение кумулятивной 
струи и температурно-центробежное разуплотнение ее материала. Какая из этих тен-
денций возобладает — до настоящего времени оставалось не ясным. Необходимо 
было дать ответ на этот вопрос — в этом состояла научная задача настоящей работы. 

Методика расчетов параметров действия вращающегося кумулятивного за-
ряда. Исследование проводилось расчетно-теоретическим путем с помощью известной 
методики расчета действия кумулятивных зарядов в тонкостенных корпусах. Это мето-
дика В.М. Маринина [6]. В дополнение к традиционному расчету основных параметров 
кумуляции [4, 6] рассчитывались тепловые и вращательные эффекты [6–8].  

Необходимая для расчета вращательных эффектов характеристика прочности — 
динамический предел текучести Y — определялась на основании экспериментальных 
данных по так называемой критической скорости — перепаду осевой скорости между 
соседними отдельными элементами струи:  

кр с0, 65 ,v Y   

где Y — предел текучести в естественных для кумулятивной струи условиях (при 
отсутствии предварительного нагрева облицовки) [9]. Конкретные значения  брались 
по известным экспериментальным данным [6, 10]. По данным различных работ для 
меди различного качества (медь М1, бескислородная М0) значения критической ско-
рости могут быть равны 90,110,130 м/с. 

Результаты расчетов таковы. Все они получены для СББ — противотанковой 
гранаты ПГ-9ВС диаметром 72 мм [5] с расчетной пробиваемостью 500 мм. Макси-
мально возможная частота траекторного вращения взята равной 30 об/с. Естествен-
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ная температура медной кумулятивной струи принята равной 500 С (средняя по 
обычно принимаемому диапазону 400...600 С [4]). Для трех вариантов критической 
массовой скорости  (или динамического предела текучести Y ) на рис. 1 кривыми 1–4 
показано влияние предварительного нагрева облицовки T на проникающую способ-
ность струи L: кривые 1–3 соответствуют наличию вращения и различным значениям 

кр ,v  кривая 4 отвечает невращающемуся заряду.  

Видно, что оптимальный нагрев для получения максимального проникания су-
ществует для всех трех значений кр .v  Но контрастность его увеличивается с умень-

шением динамической прочности материала струи. Например, для динамической 
прочности, соответствующей критическому перепаду скорости 90 м/с (этому случаю 
соответствует кривая 1 на рис. 1), оптимальный нагрев составляет 260 C, а пробив-
ная способность СББ увеличивается по сравнению с ненагретым вариантом пример-
но на 10 %. Такой нагрев может быть вполне осуществлен на старте СББ и сохра-
няться до встречи с целью, причем без использования теплоизолятора ВВ 
(флегматизированный октоген [2]).  
 

 

Зависимости L от T для различных условий 
 

По мере увеличения динамической прочности (критическая скорость крv = 

= 110 м/с) оптимальный начальный нагрев продолжает существовать, но смещается в 
сторону больших значений в 350 C, а максимально ожидаемый эффект по пробитию 
достигает 20 % (кривая 2 на рис. 1). Наблюдаемый экстремум не является острым, и 
при несколько меньшем начальном нагреве в 330 C пробивная способность остается 
практически такой же. Для реализации такого нагрева облицовки потребуется им-
пульсное воздействие с малым допустимым временем ~ 0,15 с) [3]. Такой начальный 
нагрев облицовки заряда с октогеновым снаряжением все еще можно осуществить 
без дополнительной теплоизоляции ВВ, но для этого уже потребуется неконтактное 
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взрывательное устройство. Еще большие значения динамической прочности (крити-
ческая скорость крv = 130 м/с) продолжают рассмотренную тенденцию (кривая 3 на 

рис. 1), разве что выводя оптимальные времена нагрева в область, реализация кото-
рой явно потребует теплоизоляции ВВ кумулятивного заряда [3]. 

Необходимо отметить, что похожие параметры действия «теплового» кумуля-
тивного боеприпаса получались ранее без вращения в известных экспериментальных 
работах НПО «Базальт» [1, 2].  

В целом же на вопрос о принципиальной возможности создания «теплового» 
вращающегося КБП в условиях существования противоположно направленных фак-
торов действия, можно дать положительный ответ. Факторы температурно-
деформационного удлинения кумулятивной струи и возможного температурно-
центробежного ее разрушения и разуплотнения оказались сопоставимыми по значи-
мости за время существования струи. В определенные моменты преобладает один из 
них, обеспечивая существование оптимального начального нагрева кумулятивной 
струи и локально максимума пробивной способности кумулятивного заряда. 

Выводы. В отсутствие начального вращения кумулятивного заряда расчет про-
гнозирует, что предварительный нагрев его облицовки позволяет значительно увели-
чить пробивную способность. 

Начальное вращение в 30 об/с значительно снижает пробивную способность за-
ряда с предварительно нагреваемой облицовкой. По любой из оценок динамической 
прочности материала струи (Y = 0,17...0,36 ГПа, соответствует критическим скоро-
стям крv = 90, 110, 130 м/с) существует оптимальный предварительный нагрев, даю-

щий максимальное пробитие. Это максимальное пробитие на 10...12 % ниже проби-
тия заряда нагреваемого и невращающегося, но все же на 15...28 % больше пробития 
заряда ненагреваемого и невращающегося. Фактор вращения обесценивает действие 
фактора теплового, полностью его все же не преодолевая. 

При оценке динамической прочности в указанном диапазоне, оптимальный 
предварительный нагрев облицовки находится в пределах 260…375 С. При нижнем 
значении 260 С возможно длительное пребывание облицовки в таком состоянии — 
тепловое воздействие может реализовываться до старта СББ, а на траектории — от-
сутствовать. При верхнем значении 375 С тепловое воздействие на заряд должно 
быть только кратковременным (осуществляться на завершающей части траектории и 
инициироваться неконтактным взрывательным устройством), а октогеновый заряд 
олжен быть теплоизолирован. 
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The particular question of the functioning of rotating shaped charges with preliminary 
thermal effects on its facing is considered. The dependence of strength on temperature was 
taken linearly decreasing. The law of decompression of the diverging part of the cumulative 
jet was taken from previous studies by the authors. It is shown that the two considered op-
posite factors acting in the jet: an increase in dynamic plasticity (ultimate elongation coef-
ficient) of a cumulative jet and an increase in its tendency to centrifugal destruction are in 
“agreement” with each other to ensure optimal preheating of the lining and breakdown 
action with a local maximum. 
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Влияние вариации параметров атмосферы на точность встречи  
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Работа посвящена оценке рассеяния конечных координат АУР в момент встречи с 
воздушной целью при моделировании случайных вариаций параметров атмосферы. 
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Рассмотрена методика вариации параметров атмосферы и их учет в математиче-
ской модели внешней баллистики и наведения ракеты на цель. Приведены результа-
ты моделирования для типичного случая применения АУР. 

Ключевые слова: вариация параметров атмосферы, точность встречи с целью, 
авиационная управляемая ракета 

Полет авиационной ракеты происходит в атмосфере Земли, поэтому траектория 
полета зависит от параметров атмосферы. Для расчета номинальной траектории 
полета используют параметры стандартной атмосферы (в России принята стан-
дартная атмосфера СА-81 [1]). СА-81 задает зависимость параметров атмосферы 
от высоты. В действительности параметры атмосферы изменяются не только по 
высоте, но и по географическим координатам (широте и долготе), времени года, 
времени суток и т. д. Кроме того, имеют место случайные отклонения параметров 
атмосферы от их средних значений. В данной работе учитываются зависимости от 
геометрической высоты следующих параметров атмосферы и их среднеквадрати-
ческих отклонений (СКО), заданные для конкретного сегмента широтного пояса и 
времени года: 

( ),T H  ( )T H  — средняя широтная температура и ее СКО;  

( ),p H  ( )p H  — среднее широтное давление и его СКО; 

( ),H  ( )H  — средняя широтная плотность и ее СКО; 

( ),xv H  ( )
xv H  — средняя широтная скорость зонального ветра и ее СКО; 

( ),yv H  ( )
yv H  — средняя широтная скорость меридионального ветра и ее 

СКО. 
Положительное направление xv  соответствует ветрам, дующим с востока на за-

пад, положительное направление yv  соответствует ветрам, дующим с юга на север. 

Перечисленные параметры могут быть найдены по таблицам в [2].  
Предполагается, что случайные вариации параметров подчиняются закону рас-

пределения Гаусса. Для получения рассеяния конечных координат ракеты произво-
дится многократный расчет траектории, при этом для каждого нового расчета, с по-
мощью генератора псевдослучайных чисел генерируются новые варианты 
зависимостей aтм ( ),T H  атм ( ),p H  атм ( ),H  атм ( )xv H  и атм ( ).уv H . 

На рис. 1 приведен график зависимости средней широтной температуры от вы-
соты и случайные отклонения от среднего значения для сегмента широтного пояса 
0...60° ВД, 50° СШ для декабря-января-февраля. Остальные зависимости задаются 
аналогичным образом. 

Температура используется для расчёта скорости звука на текущей высоте полета 

( ) ( ),a H kRT H  

скорость звука используется для вычисления числа Маха, которое определяет аэро-
динамические характеристики ракеты. 

Давление используется для вычисления высотный поправки к силе тяги ракетно-
го двигателя: 
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 0 0 вых( , ) ( ) ( ) ,P t H P t p p H S   , 

где 0 ( )P t  — заданная зависимость силы тяги от времени при наружном давлении 0 ;p  

выхS  — площадь выходного сечения сопла. 

 

 
Рис. 1. Зависимость средней широтной температуры от высоты  

и случайные отклонения от среднего значения 
 
Плотность воздуха используется для вычисления скоростного напора, который 

определяет величину аэродинамических сил, действующих на ракету: 

2( )
.

2

H v
q


  

Скорость ветра определяет движение ракеты вместе с воздушной массой отно-
сительно земной стартовой системы координат 0 с с сО X Y Z , начало координат которой 

в вертикальной плоскости находится на уровне моря, а в горизонтальной плоскости 
совмещается с точкой пуска ракеты.  Ось cOZ  направлена на восток, ось cOX  — на 

север. Тогда дифференциальные уравнения для горизонтальных координат ракеты 
можно записать как 

атм ;sin cosр
р р р y

dx
v

dt
v        атм .cos cosр

р р р x

dz
v

dt
v      

Предполагается, что  цель, представляющая собой самолёт, сохраняет прямоли-
нейную траекторию полёта независимо от скорости ветра. Таким образом ракету 
вместе с воздушной массой, в которой она движется, сносит со скоростью ветра от-
носительно цели и земной системы координат. Система управления ракеты в соот-
ветствии с методом наведения стремится скорректировать траекторию. 

В качестве метода наведения принимается метод пропорционального сближения 
[3]. Потребные перегрузки определяются как: 

 
В В

потр
СН

( ) ( )

cos ( ) ;
a m рy

dR t d t
k

dt dt
n K t

g
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Г Г

потр
СН

( ) ( )

cos ( ) ,
a рz

dR t d t
k

dt dt
n t

g




   

где В ,R  ГR  — текущие проекции расстояния между ракетой и цель на вертикальную 

и горизонтальную плоскости, В ,  Г  — текущие углы линии визирования в верти-

кальной и горизонтальной плоскости, k , k  — коэффициенты пропорционально-

сти, mK  — коэффициент компенсации веса ракеты, р  — текущий угол наклона 

траектории ракеты. 
На рис.3 приведены полученные рассеяния конечных координат ракеты в проек-

циях на координатные плоскости, параметры атмосферы были заданы по 
ГОСТ Р 53460–2009 для сегмента широтного пояса 0...60 ВД, 50 СШ для декабря-
января-февраля. Пуск ракеты производится на высоте 10000 м с начальной скоро-
стью 225 м/с на восток, по цели, летящей на запад на высоте 5000 м со скоростью 
225 м/с. Номинальная траектория ракеты и цели приведена на рис. 2. На рис. 4 при-
ведены графики плотности вероятности попадания ракеты для каждой координаты и 
их аппроксимация законом распределения Гаусса. 

 
 

 
 

Рис. 2. Номинальная траектория ракеты и цели 
 

 
Рис. 3. Конечные координаты ракеты и цели 
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Рис. 4. Функции плотности вероятности попадания ракеты  

Математические ожидания M и среднеквадратические отклонения  приведены в 
таблице. 

Мат. ожидания конечных координат ракеты и их СКО 

Mx, м Mz, м My, м σx, м σz, м σy, м 

–0,002 4999,276 36401,7 3,411 15,269 29,159 
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Influence of an Atmosphere Data Variation on the Target Accuracy 
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Work is devoted to assessment of dispersion of final coordinates of GAR at the time of the 
meeting with an air target when modeling accidental variations of parameters of the at-
mosphere. The technique of a variation of parameters of the atmosphere and their account 
in mathematical model of external ballistics and aiming of a rocket at the purpose is con-
sidered. Results of modeling for a typical case of use of GAR are given. 
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Проводится расчет баллистической установки на реагирующей смеси кислорода и 
водорода. Моделирование проводится двумя методами — с помощью одномерной 
модели на подвижной сетке и двумерной осесимметричной модели, реализованной в 
программном пакете ANSYS Fluent. Результаты расчетов сравниваются с экспери-
ментальными данными. 

Ключевые слова: баллистические установки, гремучая смесь, горение газов, внут-
ренняя баллистика, кислород-водородные смеси 

В последнее время наблюдается возобновление интереса зарубежных исследова-
телей к баллистическим установкам на реагирующих газовых смесях [1], которые 
изучались и ранее во второй половине XX века [2]. К несомненным достоинствам 
таких схем следует отнести управляемость баллистическим процессом, а также 
достаточно высокие выходные скорости метаемых тел. В то же время схема тре-
бует системы подачи газа, изолирования от прорывов и в целом может быть до-
статочно сложной с технической точки зрения. Для борьбы с этим недостатком 
могут быть рассмотрены схемы унитарного заряжания. Фактором, который суще-
ственно осложняет исследование баллистических установок на реагирующих га-
зах, является сложность физико-химических процессов, сопровождающих вылет 
метаемого тела. В настоящей работе предпринята попытка создания расчетных 
методик для установок этого класса. При этом рассматривается два подхода — 
одномерный газодинамический расчет с использованием разработанных про-
граммных кодов, а также двумерный осесимметричный расчет с применением 
пакета программ ANSYS Fluent. 

Рассмотрим особенности реализации одномерной модели. Используется при-
ближение одностадийной реакции горения кислород-водородной смеси 

2 2 22H O 2H O.   Считается, что газовая смесь предварительно хорошо переме-

шана. Вязкость газовой смеси, диффузия компонентов, а также теплопередача 
между слоями газа не учитывается. Вычисления ведутся на подвижной сетке с 
использованием метода AUSM+ для решения задачи о распаде разрыва. Метод 
расчета подробно описан в работах [3, 4]. 

Параметры баллистической установки взяты из работы [1]. На рис. 1 приведены 
результаты расчетов по одномерной модели для различных степеней избытка водо-
рода n, определяемого соотношением 2 2H O 2He.n    
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Для решения задачи в осесимметричной постановке была использована модель 
диссипации вихря (Eddy dissipation model) [5], которая хорошо зарекомендовала себя 
в других работах [1] и основана на том допущении, что скорость химических реакций 
гораздо выше скоростей перемешивания горючего и окислителя в потоке. Использу-
ется RNG k-  модель турбулентности, в качестве уравнения состояния используется 
уравнение Пенга — Робинсона. Система уравнений замыкается уравнением движе-
ния снаряда. Было проведено моделирование, аналогичное условиям одномерных 
расчетов. Результаты показаны на рис. 2. 

 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 1. Результаты расчета по одномерной модели при различных n: 
а — зависимости давления на дно камеры от времени; б — зависимости скорости снаряда от времени 
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а 

 
б 

Рис. 2. Результаты расчета по двумерной модели при различных n  
(1 — n = 4, 2 — n = 8, 3 — n = 12):  

а — зависимости давления в канале от времени; б — зависимости скорости снаряда от времени 

 
Таким образом, предложенные методы расчета позволяют численно оценивать 

основные баллистические характеристики установок на реагирующих кислородно-
водородных смесях. 
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The calculation of the ballistic launcher operating on the reacting mixture of oxygen and 
hydrogen is performed. Modeling is carried out by two methods — using a one-dimensional 
model on a moving grid and a two-dimensional axisymmetric model, implemented in the 
ANSYS Fluent. The calculation results are compared with experimental data. 
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Рассматривается деформирование и уплотнение блока бортовой аппаратуры (БА) 
летательного аппарата (ЛА), что характерно при ударе ЛА в преграды конечной 
толщины или проникании в различные среды. Исследование проведено с использо-
ванием численного моделирования на основе пакета прикладных программ LS-
DYNA.  

Ключевые слова: блок, бортовая аппаратура, деформирование, уплотнение, лета-
тельный аппарат 

В настоящее время к авиационной и ракетной технике предъявляются все боль-
шие требования по точности позиционирования, надежности и безотказности ра-
боты. Все это ведет к увеличению количества и общей массы как приборных от-
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секов (ПО), так и блоков БА даже при общей тенденции к микроминиатюризации 
ее элементной базы [1]. 

Расположенные в головных частях ЛА данные отсеки и блоки БА оказывают 
существенное влияние на характер динамики ЛА в процессе проникания в различные 
среды и преграды [2]. При этом существует тенденция либо вообще не учитывать 
бортовое оборудование ЛА, либо представлять его не имеющим прочности [3].  
В данной работе проведено моделирование типового блока БА с целью определить 
влияние прочностных свойств на процесс его деформирования, уплотнения и разру-
шения. 

В качестве типового блока рассматривался блок БА ЛА, состоящий из несущего 
корпуса (1), верхней и нижней крышек (2) и внутреннего наполнения (3) (рис. 1). 
Наполнение блока — набор печатных плат, расположенных на несущих модулях. 
Общая масса блока составляла 6,5 кг. Согласно принятой практике проектирования 
корпус, крышки и несущие модули принимались выполненными из высокопрочного 
алюминиевого сплава АМг6 (ГОСТ 17232–99), печатные платы из стеклотекстолита 
(ГОСТ 12652–74), а крепежные элементы из стали 3 (ГОСТ 380–2005). 

 
 

Рис. 1. Типовой блок БА 
 
Для проведения расчетов была разработана детализированная конечно-

элементная модель блока БА, пригодная для использования в пакете численного мо-
делирования нестационарных процессов LS-DYNA. 

Модели физико-механического поведения материалов, использованные в расче-
тах, воспроизводили нелинейное поведение в условиях знакопеременных нагрузок, 
больших деформаций и содержали модель разрушения. 

Для расчета деформирования металлических материалов использовалась упру-
гопластическая среда с моделью пластического течения Прандтля — Рейсса. Упругие 
прочностные характеристики металлов в рамках данной постановки определялись 
постоянной величиной модуля сдвига G.  

Пластическое деформирование алюминиевых сплавов описывалось на основа-
нии закона пластического течения. Условием предельного состояния для перехода 
материала из упругой в пластическую область выбран критерий Мизеса. В про-
граммной реализации данные свойства задавались с помощью модели Джонсона — 
Кука. 

Для расчетов деформирования стеклотекстолита использовалась ортотропная 
модель [4]. Критерием разрушения композиционного материала выбрана модель 
хрупкого разрушения Чанга — Чанга. 

Поставленный по данной конечно-элементной модели расчет предполагал ква-
зистатическое сжатие блока до его разрушения. В процессе расчета регистрировались 
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параметры напряжений и деформаций, возникающих в конструкции. Для определе-
ния вклада корпуса конструкции был также проведен расчет корпуса блока с крыш-
ками, но без внутреннего наполнения. 

В результате расчета выявлены основные стадии деформирования и уплотнения 
блока БА (рис. 2), а также получены диаграммы деформирования (рис. 3). На данных 
диаграммах можно выделить участки, характерные для прочных композиционных 
материалов. В частности, имеется условно линейно-упругий участок, участок пла-
стического деформирования и последующего упрочнения.  

 

 

 
 

Рис. 2. Кинограммы процесса разрушения блока БА  
под действием внешней сжимающей силы 

 

 
Рис. 3. Диаграммы деформирования Блока БА и его корпуса 

 
По результатам расчета можно сделать вывод о том, что при проведении расче-

тов ПО ЛА нельзя не учитывать прочностные свойства блоков БА. При этом сами 
блоки представляют собой псевдо-композиционный материал с пределом текучести 
порядка 30 МПа.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00701-а). 



В2. Вооружение и военная техника 

731 

Литература 

[1] Дробышевский В.Г. Сборник справочных материалов по гражданскому и военному са-
молетостроению: учеб. пособие. Нижний Новгород: НГТУ им. Н.Э. Алексеева, 2015. 
192 с. 

[2] Белов Г.В., Марков В.А., Пусев В.И., Селиванов В.В. О разработке механических эквива-
лентов конструкций внутреннего оборудования носовых отсеков летательных аппаратов 
// Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2013. Спец. вып. С. 180–188. 

[3] Калягин М.Ю. Моделирование приборных отсеков летательных аппаратов пористо-
смесевыми ударниками // Труды МАИ. 2017. Вып. № 98. URL: http://trudymai.ru/ 
published.php?ID=84442 

[4] LS-DYNA, Keyword User’s Manual, Version 970. LST Corporation, 2003. 

Numerical Analysis of the Deformation and Compaction  
of the Onboard Equipment Block of an Aircraft 
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Deformation and compaction of an onboard equipment block of an aircraft is considered, 
which is typical when an aircraft is hit by obstacles of finite thickness or penetration into 
various soils or concrete. The study was conducted using numerical simulation based on 
the software package LS-DYNA.  

Keywords: block, onboard equipment, deformation, compaction, aircraft 
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Оценка предельных возможностей баллистических установок  
на сжатом газе 
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Проведен анализ существующих баллистических установок на сжатом газе, выявле-
ны их основные особенности. С помощью математического моделирование проведе-
но исследование влияния ширины камеры и сжатия воздушного столба перед мета-
емым телом на баллистические характеристики установок. Математическое 
моделирование работы установок проводится с использованием квазиодномерной и 
осесимметричной газодинамических моделей. 

Ключевые слова: баллистические установки, сжатый газ, внутренняя баллистика, 
газовая динамика, ударные волны 
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Баллистические установки на сжатом газе широко востребованы в лабораторных 
исследованиях. Они используются для имитации процессов высокоскоростного со-
ударения при исследовании ударных свойств материалов и испытаниях конструкций 
на ударную прочность [1]. Важными свойствами установок на сжатом газе являются 
простота конструкции, отсутствие загрязнения продуктами сгорания, а также высо-
кая воспроизводимость выходных скоростей. Наиболее часто используемыми газами 
являются воздух, азот и гелий. Последний, в силу малого молекулярного веса, позво-
ляет получить более высокие значения скоростей. Экспериментально зафиксирован-
ные значения дульной скорости при использовании гелия в качестве рабочего газа 
составили 1734 м/с для тела массой 227 г в стволе калибром 62.74 мм при давлении в 
ресивере 34,5 МПа [2], а также 1620 м/с для ствола калибром 44 мм при массе тела 50 
г и давлении в ресивере 45.6 МПа [3]. Для воздуха и азота максимально зафиксиро-
ванные в экспериментах скорости составляют 500 м/с и 650 м/с соответственно [1, 3].  

Для упрощенной постановки задачи выстрела из установки на сжатом газе имеют-
ся приближенные оценки, частные точные решения, а также разработаны различные 
методы численного решения [4]. В то же время реальным баллистическим установкам 
присущи некоторые особенности, которые традиционно этими решениями не учиты-
ваются. Среди них можно выделить как минимум три особенности, влияющие на ре-
зультат функционирования установки. Первая особенность заключается в способе от-
крытия резервуара. Например, известно, при использовании клапанов газ из ресивера 
поступает в ствол медленнее, чем при использовании разрушающихся диафрагм, что 
существенно влияет на скорость вылета тела [2]. Вторая особенность заключается в 
использовании более широких по сравнению со стволом ресиверов. Эта особенность 
создает другие условия истечения из ресивера в ствол по сравнению с приближением 
приведенной камеры [4]. Надо отметить, что использование ресивера того же диаметра, 
что и ствол, встречается в практике крайне редко [2]. Третья особенность заключается 
в учете сжатия воздуха перед метаемым телом на сверхзвуковых скоростях его движе-
ния, а также учет ускоренного истечения воздуха из ствола при подходе воздушной 
ударной волны, создаваемой перед снарядом, к дульному срезу. 

Математическое моделирование проводится с использованием двух различных 
моделей — квазиодномерной [4] и двумерной осесимметричной, реализованной в 
программном комплексе ANSYS Fluent. Результаты расчета по обеим моделям вери-
фицированы на экспериментальных данных, взятых из работы [5], и показали хоро-
шее согласие [4]. Основные расчеты были проведены на установке, геометрия кото-
рой была также взята из [5]. На рис. 1 показаны градиенты давлений в камере 
баллистической установки, из которых хорошо видно, что волна в ресивере рассеива-
ется из-за наличия радиальной компоненты скорости, что существенно отличает про-
цесс от случая ресивера с диаметром равным диаметру ствола. 

 

 
 

Рис. 1. Градиенты давлений в ресивере в различные моменты времени:  
а — 1 мс, б — 1,5 мс, в — 2 мс 
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Рис. 2. Распределение скоростей (верхняя половина) и градиенты давления  
(нижняя половина) в момент времени 15 мс 

 
На рис. 2 показаны распределения скоростей и градиенты давления. 
На приведенном рисунке видно образование дульной волны, которая способ-

ствует ускорению вытекания воздуха из области перед снарядом, что снижает сопро-
тивление воздуха перед ним и увеличивает скорость при подходе к дульному срезу 
ствола. 
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The analysis of existing gas guns was carried out. With the mathematical modeling, the 
influence of the reservoir width and air compression in front of the projectile on the ballis-
tic characteristics of the gas guns was studied. Mathematical modeling of the guns is car-
ried out using quasi-one-dimensional and axisymmetric gas-dynamic models. 
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Рассматривается проблема разработки принципов сцепления и механизмов переме-
щения мобильных роботов с вертикальными поверхностями. Приведена классифика-
ция роботов вертикального перемещения по принципам сцепления и механизмам пе-
ремещения. Проведен анализ преимуществ и недостатков различных принципов 
сцепления и механизмов перемещения с точки зрения обеспечения мобильности, бес-
шумности, автономности и энергоэффективности. Проанализирована возмож-
ность сочетания принципов сцепления и типов механизмов перемещения. 

Ключевые слова: роботы вертикального перемещения, мобильные роботы, принци-
пы сцепления, механизмы перемещения 

Проблему разработки роботов вертикального перемещения (РВП) можно све-
сти к обоснованию, выбору и реализации принципа сцепления, а также разра-
ботке механизма перемещения, которые обеспечивают выполнение поставлен-
ных перед роботом задач. За полувековой опыт исследований в области 
создания РВП — первые подобные роботы появились в середине 1960-х годов 
[1] — было спроектировано более 200 экспериментальных моделей мобильных 
роботов, способных перемещаться по вертикальным поверхностям [2]. Однако 
несмотря на это, задача разработки РВП, обладающих высокой степенью уни-
версальности по отношению к условиям среды и типу рабочей поверхности, и в 
настоящее время является актуальной. Существующие на данный момент 
принципы сцепления можно разделить на группы (см. рисунок) в соответствии 
с природой силы, обеспечивающей сцепление робота с рабочей поверхностью, 
а также на активные и пассивные в зависимости от того, затрачивается ли энер-
гия на создание удерживающей силы.  

В табл. 1 приведены сравнительные качественные показатели для РВП с разны-
ми принципами сцепления.  
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Механизмы перемещения РВП можно также разделить на пассивные и активные 
в зависимости от того, снабжен ли робот двигателем. Активные механизмы переме-
щения РВП можно разделить на достаточно традиционные для робототехники груп-
пы: колесные, гусеничные, шагающие, сдвиговые (или рамочные) и гибридные. От-
дельно стоит выделить специфические механизмы перемещения РВП, которые 
нельзя отнести ни к одной из предыдущих групп [3–5]. 

 

 
 

Классификация принципов сцепления РВП 
 
 

Качественные показатели для РВП с разными принципами сцепления 

Принципы сцепления  
и параметры РВП 

Возможность работы на 
Повторяе-
мость  
работы 

Уровень 
шума 

различных 
материалах 

грязных 
поверхно-

стях 

неровных 
поверхно-

стях 

Сила трения □ ○ ○ ◊ ◊ 

Маг-
нитный 

Электромаг-
ниты 

◊ □ □ ○ ◊ 

Постоянные 
магниты 

◊ □ □ ○ ◊ 
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Окончание табл. 1 

Принципы сцепления  
и параметры РВП 

Возможность работы на 
Повторяе-
мость  
работы 

Уровень 
шума 

различных 
материалах 

грязных 
поверхно-

стях 

неровных 
поверхно-

стях 

Давле-
ние 
воздуха 

Активный 
вакуумный 

○ □ □ ○ ○ 

Пассивный 
вакуумный 

○ □ □ ○ ◊ 

Вихревой  
эффект 

○ □ ○ ○ ○ 

Эффект  
Бернулли 

○ ○ ○ ○ ○ 

Аэродинами-
ческий 

○ ○ ○ ○ ○ 

Электростатическая  
адгезия 

○ ○ ○ ○ ◊ 

Сухая 
адгезия 

Полимеры  
с микрострук-
турами 

○ ◊ □ ◊ ◊ 

Эластомеры ○ ◊ □ ◊ ◊ 

Влаж-
ная 
адгезия 

Клей ○ ◊ ○ ◊ ◊ 

Термопласты ○ ◊ ○ ◊ ◊ 

○ — высокий уровень, □ — средний уровень, ◊ — низкий уровень 

 
В табл. 2 приведены сводные данные, отражающие применяемость и совмести-

мость принципов сцепления РВП с их механизмами перемещения, собранные по су-
ществующим прототипам и экспериментальным образцам РВП. 

 
Таблица 2  

Применяемость и совместимость методов сцепления и механизмов перемещения РВП 

Принципы сцепления  
и механизмы перемещения 

Гусенич-
ный 

Колес-
ный 

Шагаю-
щий 

Сдвиговый 
Гибрид-
ный 

Специфи-
ческий 

Сила трения – + + –  –  + 

Маг-
нитный 

Электромаг-
ниты 

– + + + + – 

Постоянные 
магниты 

+ + + – – – 

Давле-
ние 
воздуха 

Активный 
вакуумный 

+ + + + + – 

Пассивный 
вакуумный 

+ – + – – + 
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Окончание табл. 2 

Принципы сцепления  
и механизмы перемещения 

Гусенич-
ный 

Колес-
ный 

Шагаю-
щий 

Сдвиговый 
Гибрид-
ный 

Специфи-
ческий 

Давле-
ние 
воздуха 

Вихревой эф-
фект 

+ + – – + – 

Эффект Бер-
нулли 

– + – – – – 

Аэродинами-
ческий 

– + – – – – 

Электростатическая адге-
зия 

+ – + + – + 

Сухая 
адгезия 

Полимеры с 
микрострук-
турами 

+ – + – – – 

Эластомеры + + + + – – 

Влаж-
ная 
адгезия 

Клей – + + – – – 

Термопласты – – + – – – 

На основе реологических 
свойств жидкости 

– – + – – + 

 
Проведенный анализ показал, что в рамках одного принципа сцепления нельзя 

разработать РВП, способный перемещаться по широкому набору типов поверхно-
стей, при этом удовлетворяя таким условиям, как низкий уровень шума, автоном-
ность питания, сравнительно высокий уровень полезной нагрузки. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что для решения ряда практических задач следует развивать 
гибридные принципы сцепления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-29-09596 офи-м). 
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The Problem of Wall-Climbing Robot Development  
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 Bykov N.V. bykov@bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The problem in the development of wall-climbing robot adhesion principles and their loco-
motion mechanisms is considered. Wall-climbing robots are classified according to the 
adhesion principles and locomotion mechanisms. The advantages and disadvantages of 
various adhesion principles and locomotion mechanisms are analyzed in terms of mobility, 
noiselessness, autonomy and energy efficiency. The possibility of combining the adhesion 
principles and types of locomotion mechanisms is analyzed. 

Keywords: wall-climbing robots, mobile robots, adhesive principles, locomotion mecha-
nisms 
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Мобильный робот с гибридным принципом сцепления  
с вертикальной поверхностью 
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 Быков Никита Валерьевич bykov@bmstu.ru 

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

Рассматривается новый гибридный принцип сцепления мобильного робота, предна-
значенного для перемещения по вертикальным и горизонтальным поверхностям 
внутри помещений. Гибридный принцип сцепления сочетает пассивную магнитную и 
клеевую адгезию, позволяя роботу удерживаться и перемещаться по различным ти-
пам поверхностей. Проведены экспериментальные исследования для определения 
силовых характеристик основных элементов, реализующих предложенный принцип 
сцепления. Исследовано движение двух прототипов робота, результаты подтвер-
ждают работоспособность гибридного принципа сцепления. 

Ключевые слова: роботы вертикального перемещения, адгезия, механизмы переме-
щения, гибридные принципы сцепления 

Важнейшим вопросом при разработке мобильных роботов, способных перемещать-
ся и удерживаться на вертикальных поверхностях, является выбор и реализация 
принципа сцепления. Принципы сцепления, наряду с механизмами перемещения, 
определяют возможности и ограничения роботов вертикального перемещения 
(РВП), их конструктивные и функциональные особенности. К существующим на 
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данный момент принципам сцепления РВП можно отнести принципы на основе сил 
трения, постоянных или электромагнитов, вакуумного сцепления, эффекта Бернул-
ли, вихревого эффекта, аэродинамического прижатия, электростатической адгезии, 
адгезии полимеров с микроструктурами и эластомеров, клеев, чувствительных к 
давлению, реологических свойств жидкости, а также комбинации различных прин-
ципов в одном РВП [1-3]. 

В данной работе предложен новый гибридный принцип сцепления мобильного 
робота, предназначенного для выполнения задач наблюдения и разведки в закрытых 
помещения. Для обеспечения универсальности сцепления робота с широким набором 
материалов рабочих поверхностей, встречающихся в закрытых помещениях, приме-
няется клеевая адгезия. Для обеспечения эффективного движения РВП по рабочей 
поверхности используется двухсторонняя магнитно-клеевая лента. В процессе дви-
жения по вертикальной поверхности робот самостоятельно разматывает и наклеивает 
ленту на рабочую поверхность, обеспечивая сцепление с поверхностью за счет клее-
вого слоя, нанесенного с одной стороны ленты. На ленте робот удерживается за счет 
магнитного сцепления с магнитной стороной ленты. Магнитная адгезия реализуется 
путем использования постоянных магнитов, встроенных в гусеничные траки меха-
низма перемещения РВП. Модель гусеничного РВП с магнитно-ленточным принци-
пом сцепления показана на рис. 1. 

Возможность реализации и работоспособность РВП, основанного на гибридном 
принципе сцепления и гусеничном механизме перемещения, исследовалась с помо-
щью четырех групп экспериментов. 

 

 
 

Рис. 1. Модель гусеничного РВП с магнитно-ленточным принципом сцепления 
 
В первой группе экспериментов изучалось взаимодействие постоянных магни-

тов и магнитных лент, позволившее определить способ размещения магнитных эле-
ментов в гусеничных траках и тип магнитной ленты (мягкое железо) для дальнейших 
исследований. Во второй серии экспериментов определялась сила сцепления макета 
корпуса робота с рабочей поверхностью. Результаты экспериментов показали, что 
использование резиновых накладок на магнитные элементы механизма перемещения 
существенно увеличивает силу сцепления с выбранной магнитной лентой при раз-
личных вариантах удержания макета робота на рабочей «стене» и «потолке». В тре-
тьей группе экспериментов исследовалось движение макета робота по вертикальной 
поверхности. Макет робота приводился в движение с помощью гусеничных приводов 
с четырьмя электродвигателями постоянного тока номинальной мощностью 12 Вт и 
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перемещался по предварительно наклеенной на вертикальную поверхность магнит-
ной ленте (рис. 2). Результаты испытаний показали, что средняя скорость движения 
робота по вертикальной поверхности, при которой не терялся контакт прототипа 
РВП с магнитной лентой, составляет 0,02 м/с. 

 

 
 

Рис. 2. Фотографии испытаний движения макета 
 
 В четвертой группе экспериментов изучалась возможность размотки магнитно-

клеевой ленты для обеспечения движения макета РВП по вертикальной поверхности 
(рис. 3). Для простоты в прототипе РВП данного эксперимента реализовано два гусе-
ничных трака, а для обеспечения необходимого усилия прижатия используется пас-
сивная хвостовая часть. 

 

   
 

Рис. 3. Эксперимент по размотке ленты на вертикальной поверхности 
 
Эксперименты показали, что оптимальным режимом установки ленты на верти-

кальной поверхности является режим средней скорости (0.01 м/с), так как слишком 
большая скорость вращения движителей приводит к перекосу ленты и нарушению 
процесса размотки и наклеивания. 
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A Wall-Climbing Robot with a Hybrid Adhesive Method 
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A new hybrid adhesive method of a mobile wall-climbing robot designed to move on indoor 
vertical and horizontal surfaces is considered. The hybrid adhesive method combines pas-
sive magnetic adhesion and glue adhesion. It allows the robot to hold and move through a 
wide range of materials. Experiments to determine the power characteristics of the main 
elements that implement the proposed adhesive method were conducted. Studies on the 
movement of two robot prototypes have been conducted. The results of these studies con-
firm the efficiency of the hybrid adhesive method. 

Keywords: wall-climbing robot, adhesion, locomotion mechanism, magnetic adhesion, hy-
brid adhesive method 
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Цифровой датчик угла на основе вращающегося 
трансформатора с автокоррекцией погрешности 
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Вращающиеся трансформаторы получили широкое распространение в качестве 
преобразователей углового положения автоматических систем. В то же время 
датчики на их основе, как правило, имеют худшую точность по сравнению с опти-
ческими. В связи с этим был разработан ряд методов компенсации погрешности 
трансформатора, переносящих проблемы обеспечения точности с первичного дат-
чика на вычислительное преобразующее устройство. Часть известных методов 
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предусматривает юстировку устройства на специализированном стенде, что име-
ет ряд недостатков и не всегда может быть применено. Предлагаемый метод ос-
нован на внесении в математическую модель, использующуюся для определения угла 
из сигналов трансформатора, дополнительных настраиваемых переменных, компен-
сирующих влияние несимметрии магнитной системы. Определение величин перемен-
ных осуществляется в результате анализа сигналов трансформатора, что исклю-
чает необходимость использования специализированного оборудования. Технический 
эффект подтверждается математическим моделированием, а также результата-
ми экспериментального исследования на специализированном стенде. 

Ключевые слова: датчик угла, вращающийся трансформатор, автоматическая си-
стема, следящий привод 

Вращающиеся трансформаторы получили широкое распространение в качестве 
первичных датчиков углового положения автоматических систем и следящих 
приводов благодаря относительной простоте конструкции, надежности, точности 
и повторяемости. Кроме того, в спецтехнике особое значение имеют устойчивость 
таких машин к внешним воздействиям и долговечность. В то же время индукци-
онные датчики позволяют определять угловое положение с меньшей, чем оптиче-
ские системы точностью. В связи с этим был разработан ряд методов, позволяю-
щих компенсировать погрешности вращающегося трансформатора и повысить 
точность определения углового положения в целом, перенося проблемы обеспе-
чения точности с первичного преобразователя на вычислительное устройство. 

Первая группа методов [1–10] основана на установке калибруемого трансформа-
тора на специальный стенд, содержащий эталонный датчик повышенной точности, 
где производится снятие кривой погрешности конкретного образца. Полученная 
функция ошибки в зависимости от угла поворота анализируется и запоминается с 
целью формирования поправки к углу, непосредственно определяемому с исследуе-
мого датчика. Недостатками таких методов является необходимость наличия дорого-
стоящего эталонного датчика угла высокой точности, затраты труда оператора-
юстировщика на монтаж и демонтаж аппаратуры и процесс калибровки. Кроме того, 
в некоторых случаях они оказываются малоприменимыми. Например, попытка ка-
либровки подобными методами встраиваемых бескорпусных вращающихся транс-
форматоров, являющихся неотъемлемой частью прибора, создает значительные 
трудности в получении достоверных зависимостей функции погрешности. 

Альтернативные методы компенсации погрешности подразумевают проведение 
автоюстировки непосредственно в процессе эксплуатации системы в составе объекта. 
При этом учитываются основные составляющие погрешности вращающегося транс-
форматора, обусловленные конструктивными неидеальностями в виде неортогональ-
ности и неравности коэффициентов трансформации синусной и косинусной обмоток. 

В [11, с. 95–97] описывается метод автоматической коррекции погрешности, 
подразумевающий вычисление функции A(φ)/KU0 в равномерно расположенных на 
обороте точках, где φ ― угол поворота ротора, A(φ) = Usin

2 + Ucos
2, Usin

2, Ucos
2 ― ам-

плитуда напряжений на синусной и косинусной обмотках вращающегося трансфор-
матора соответственно, U0 ― амплитуда напряжения возбуждения, K ― коэффици-
ент трансформации. Таким образом обеспечивается компенсация с точностью до 
второго порядка малости погрешности вида постоянной составляющей в сигнале си-
нусной и косинусной обмоток и несимметрии магнитной системы. 
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Необходимо отметить следующие недостатки описанного метода: при вычисле-
нии корректирующей функции не учитываются составляющие второго порядка ма-
лости; присутствие в корректирующей функции констант, зависящих от конструк-
тивных параметров трансформатора и определяемых с некоторой погрешностью, 
увеличивает сложность и снижает точность. 

Предлагаемый вариант алгоритма автокоррекции погрешности основан на вне-
сении настраиваемых переменных, соответствующих типу компенсируемой неидаль-
ности, в используемую для определения угла математическую модель вращающегося 
трансформатора. При включении вращающегося трансформатора в режиме фазовра-
щателя такими переменными будут изменение фазы напряжения, подаваемого на 
синусную либо косинусную обмотку, и коэффициент изменения амплитуды напря-
жения одной из обмоток. Вариант датчика угла на основе микроконтроллера с авто-
матической коррекцией погрешности приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Датчик угла на основе микроконтроллера с автоматической коррекцией погрешности 
 
 
При анализе математической модели несложно выявить, что неидеальности кон-

струкции вращающегося трансформатора типа неперпендикулярности обмоток и не-
равенства коэффициентов трансформации вызывают появление второй гармоники в 
ошибке определения угла. Кроме того, из-за указанных отклонений возникает вторая 
пространственная гармоника в изменении амплитуды сигнала обмотки возбуждения 
при повороте ротора, причем, чем больше отклонение от идеальной конструкции, тем 
больше амплитуда гармоники. 

Определение компенсирующей фазы и компенсирующего коэффициента произ-
водится следующим образом. Во время вращения ротора трансформатора с постоян-
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ной предпочтительно малой скоростью производится вычисление массива значений 
амплитуды напряжения выходного сигнала в зависимости от угла поворота ротора и 
запись его в запоминающее устройство. После заполнения достаточного количества 
элементов производится Фурье-анализ гармоник массива. Амплитуда и фаза вычис-
ленной второй гармоники заносится в память вычислителя, производится очистка 
массива амплитуды. 

Фаза изменяется на некоторое ненулевое значение. Заново производится запол-
нение массива значений амплитуды напряжения и Фурье-анализ гармоник массива. 
Амплитуда и фаза вычисленной второй гармоники сравнивается с предыдущим зна-
чением. Изменение фазы и анализ второй гармоники производятся до тех пор, пока 
не будет найдено значение, соответствующее минимальной амплитуде второй гармо-
ники колебаний амплитуды напряжения выходного сигнала. 

Аналогично производится поиск оптимального значения амплитуды напряже-
ния, подаваемого на синусную либо на косинусную обмотку. 

Процедуры поиска оптимального значения сдвига фазы и изменения амплитуды 
могут быть повторены до достижения некоторого заданного минимального значения 
амплитуды второй гармоники напряжения на обмотке возбуждения. 

Технический эффект от внедрения предлагаемых решений подтверждается ма-
тематическим моделированием, а также экспериментальным исследованием на спе-
циализированном стенде. Результаты исследований подтвердили уменьшение ошиб-
ки при оптимальном изменении сдвига фаз и амплитуды синусного либо косинусного 
напряжений после нескольких циклов работы алгоритма. 
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Rotary Transformer Based Digital Angle Sensor  
with Error Autocompensation 

© Vorotnev P.V. vorotnyov@mail.ru 

AO «VNII “Signal”» (All-Russian Scientific Research Institute “Signal” Joint Stock Company), 
Kovrov, 601903, Russia 

Rotary transformers are widely used as angular position transducers in automatic systems. 
At the same time sensors they are used in are usually characterized by a lower accuracy 
compared to optical sensors. In this regard, a number of methods were proposed in this 
paper for transformer error compensation. These methods convey the task of accuracy as-
surance from a primary sensor to a calculating converter. Some of the known methods im-
ply adjustment of the converter on a special stand; this has some drawbacks and cannot 
always be applied. The method proposed in this paper is based on integration of additional 
adjustable variables, which compensate the influence of the magnetic system asymmetry, 
into a mathematical model used for angle determination by the transformer signals. Deter-
mination of variables values is carried out by analyzing the transformer signals, thus it is 
not necessary to apply any special equipment. A technical effect of the present method is 
confirmed by mathematical modeling and by results of experimental studies on a special 
stand. 

Keywords: angle sensor, rotary transformer, automatic system, servo drive 
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УДК 629.365 

Реализация алгоритмов в MATLAB движения  
группы мобильных роботов в индустриально-городской среде 

© Раскатов Вадим Дмитриевич RaskatovVD@mail.ru 

 Рубцов Василий Иванович Rubtsov@mail.ru 

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

Решена задача управления группой специальных роботов для применения в условиях 
повышенной опасности (например, для тушения пожаров, поиска опасных веществ 
или ликвидации последствий аварий). По условиям задачи роботы функционируют в 
условиях индустриально-городской среды, то есть движение роботов является 
плоским. Проанализированы различные стратегии группового взаимодействия меж-
ду роботами, проведен обзор литературы. Исходя из специфики задачи выбрана де-
централизованная стратегия управления. Для решения поставленной задачи пред-
ложен алгоритм движения группы мобильных роботов с последующей визуальной 
проверкой работы полученного алгоритма. Разработанный алгоритм включает в 
себя следующие составные части: построение графа рабочей среды робота; опре-
деление кратчайших расстояний между базовой точкой каждого робота до каждой 
целевой точки; распределение целей между роботами; проверка отсутствия или 
предотвращение столкновений между роботами; построение глобальной траекто-
рии. Реализация алгоритма работы производится в среде MATLAB. Модели группы 
разрабатываются в пакете Simscape Multibody, который позволяет выполнять фи-
зическое моделирование как каждого робота, так и группы в целом. Для осуществ-
ления реалистичного контакта между поверхностью и колесами мобильного робота 
требуется использование дополнения Contact Forces Library, который учитывает 
все силы трения и скольжения. Данный программный комплекс можно использовать 
для предварительной проверки работы группы роботов в условиях поставленной 
задачи. В результате проверки программа и модель успешно решают поставленную 
задачу, но время моделирования является высоким по причине большой вычислитель-
ной сложности модели и новизны пакета Contact Forces Library, который будет 
дополнен в будущих версиях пакета. 

Ключевые слова: управление роботами, группа роботов, мобильный робот, 
Simscape Multibody, моделирование движения, глобальная траектория, система 
управления 

Введение. В различных исследованиях установлено, что при использовании робо-
тов в группе радиус действия и число возможных выполняемых операций увели-
чивается, а также при выходе из строя одного робота, задача успешно выполняет-
ся [1]. Однако задача управления целой группой роботов является более сложной, 
чем управление одним роботом. 

Цели и задачи: разработка и проверка алгоритмов группового управления мо-
бильными роботами и проведение визуального моделирования движения группы с 
помощью пакета Simscape Multibody программы MATLAB. 



В3. Робототехнические системы 

747 

Постановка задачи группового управления. Исходные данные: прямоуголь-
ная рабочая зона произвольного размера с произвольно заданной непроходимой зо-
ной, заданное положение роботов и целевых точек. Среда функционирования — ин-
дустриально-городская. Критерий оптимизации — кратчайшее расстояние до каждой 
из целевых точек. Один робот может выбирать несколько целей. Управление по двум 
координатам и углу. Роботы движутся без проскальзывания. 

Выбор стратегии группового управления. Предпочтительной стратегией 
группового управления для поставленной задачи является децентрализованное 
управление, как более простое для программирования СУ и выход из строя робота в 
этой группе не является критичным [2].  

Алгоритм программы для решения поставленной задачи. Для решения по-
ставленной задачи была написана программа на языке MATLAB на основе алгорит-
ма, представленного на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм работы программы для решения поставленной задачи [1–4] 
 
Реализация модели движения группы мобильных роботов. На рис. 2 показа-

на модель одного из роботов в пакете Simulink с использованием библиотеки пакета 
Simscape Multibody [5]. Структура остальных роботов полностью аналогична. Для 
обеспечения реалистичного контакта колес с поверхностью, по которой перемещает-
ся робот требуется применение бесплатного дополнения Simscape Multibody Contact 
Forces Library (рис. 3) [6]. 

 
Рис. 2. Модель мобильного робота в пакете Simscape Multibody 
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Рис. 3. Структура левого переднего колеса  
с блоком библиотеки контакта поверхностей 

 
Пример работы полученной модели. Экспериментально была проверена рабо-

та программы по разработанному алгоритму с разным соотношением целей и робо-
тов. На рис. 4 — пример рабочей зоны, в которой будут функционировать 5 роботов. 
Перед ними поставлены 5 целей.  

На рис. 5 показаны начальное и конечное состояние модели Simulink. 
 

 
 

Рис. 4. Пример поставленной задачи группового управления.  
Роботы движутся из желтых (базовых) точек в зеленые (целевые) 
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a б 

Рис. 5. Положение мобильных роботов: 
а — начальное; б — конечное положение 

 
Из приведенного примера видно, что задача группового управления была 

успешно решена. Недостатком полученной модели, особенно для большого числа 
роботов, является достаточно малая скорость моделирования.  

Заключение. Полученная программа и модель полностью соответствует предъ-
явленным требованиям решения поставленной задачи, но время моделирование из-за 
большой вычислительной нагрузки занимает большой промежуток времени.  

Полученный программный комплекс можно использовать для визуального ре-
шения задачи группового управления в условиях индустриально-городской среды. 
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Implementation of algorithms in MATLAB movement of a group of 
mobile robots in an industrial-urban environment 
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The task of managing a group of special robots for use in high-risk environments (for ex-
ample, for extinguishing fires, searching for dangerous substances, or eliminating the con-
sequences of accidents) has been solved. Under the terms of the task, robots operate in an 
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industrial-urban environment, that is, the movement of robots is flat. Analyzed various 
strategies of group interaction between robots, reviewed the literature. Based on the specif-
ics of the task, a decentralized management strategy was chosen. To solve this problem, an 
algorithm is proposed for the movement of a group of mobile robots with a subsequent vis-
ual check of the operation of the obtained algorithm. The developed algorithm includes the 
following components: construction of the working environment graph of the robot; deter-
mination of the shortest distances between the base point of each robot to each target 
point; distribution of targets between robots; checking the absence or preventing collisions 
between robots; building a global trajectory. The implementation of the algorithm works in 
the MATLAB environment. Group models are developed in the Simscape Multibody pack-
age, which allows you to perform physical modeling of both each robot and the group. To 
make realistic contact between the surface and the wheels of a mobile robot, the use of the 
Contact Forces Library add-on is required, which considers all the friction and slip forces. 
This software package can be used to pre-test the work of a group of robots in the context 
of the task. As a result of the test, the program and model successfully solve the problem, 
but the simulation time is high due to the large computational complexity of the model and 
the novelty of the Contact Forces Library package, which will be updated in future versions 
of the package. 

Keywords: control of robots, group of robots, mobile robot, Simscape Multibody, motion 
simulation, global trajectory, control system 
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В4 Транспортные  
системы 

УДК 629.11.01 
 

Моделирование движения автомобиля с главной передачей 
оборудованной механизмом распределения мощности 

© Антонян Акоп Ваганович antonyan.akop@yandex.ru 

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

В работе описана кинематическая схема главной передачи с механизмом распреде-
ления мощности (МРМ), принцип работы, составлена система уравнений, описыва-
ющая динамику звеньев и механизма в целом. Проведено математическое моделиро-
вание движения автомобиля с установленной главной передачей, содержащей в себе 
механизм распределения мощности. Представлены результаты моделирования 
движения автомобилей оборудованных МРМ на переднем и заднем ведущем мосту. 

Ключевые слова: главная передача, механизм распределения мощности, устойчи-
вость, управляемость, перераспределение моментов 

Введение. Современные транспортные средства оборудуются различными систе-
мами динамической стабилизации, принцип работы которых основан на работе 
тормозной системы или снижении мощности двигателя [1]. Но с середины 1990-х 
фирма Mitsubishi стала использовать главные передачи с механизмами распреде-
ления мощности, известные как Torque Vectoring Differential (TVD). Отличитель-
ная особенность от обычных главных передач, является то, что они способны пе-
редавать больший крутящий момент быстровращающемуся колесу, таким 
образом, создавая повышенный поворачивающий момент автомобиля. Механиз-
мы распределения мощности в свою очередь содержат в себе дополнительные 
звенья и элементы управления, которые обеспечивают распределение крутящих 
моментов. 

Назначение. Существующие главные передачи Mitsubishi Super-AYC [1, 2], 
Magna (Audi Sportdifferential) [2], ZF Torque vectoring [2] имеют два фрикционных 
элемента управления (ФЭУ) отвечающих за асимметричное распределение крутящих 
моментов которые способны передавать больший крутящий момент только на забе-
гающее колесо при прохождении поворотов. Но нередко бывают случаи, в которых 
необходимо создание повышенного трения между колесами. В связи с этим разрабо-
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тана кинематическая схема с тремя ФЭУ, два из которых отвечают за асимметрич-
ную передачу моментов и один за повышенное трение в межколесном дифференциа-
ле, т. е. за выравнивание скоростей вращения колес при котором больший момент 
передается отстающему колесу. Решение использовать три ФЭУ обеспечивает 
наиболее рациональное распределение крутящего момента между колесами в раз-
личных случаях. Так пери входе и при движении в повороте используется один из 
ФЭУ отвечающих за асимметричное распределение моментов, а при выходе из пово-
рота ФЭУ создающий повышенное трение между колесами. Разработанная главная 
передача с МРМ расширяет возможности главной передачи, обеспечивая повышен-
ную управляемость автомобиля. Таким образом, в работе представлена кинематиче-
ская схема главной передачи с МРМ и система уравнений для математического мо-
делирования в программе MATLAB & Simulink. 

Кинематическая схема. Как было написано выше, кинематическая схема раз-
работанного узла отличается наличием трех ФЭУ. Ее внешний вид [3] показан на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема: 
1 — солнечная шестерня правого планетарного механизма; 2 — солнечная шестерня левого плане-

тарного механизма; 3 — корпус дифференциала; 4 — левая полуось; 5 — правая полуось; Т1 — правый 
тормозной фрикцион; Т2 — левый тормозной фрикцион; Ф — фрикционная муфта 

 
 
В разработанной кинематической схеме при задействовании тормозного фрик-

циона Т1 останавливается солнечная шестерня 1. За счет этого, водило правого пла-
нетарного механизма замедляется, а коронная шестерня соединенная правой полу-
осью ускоряется. Суммирование крутящих моментов происходит в зацеплении 
сателлитов и коронной шестерни. При задействовании тормозного фрикциона Т2 — 
ускоряется левая полуось. Система уравнений описанного механизма представлена 
ниже: 
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где солJ  — момент инерции солнечной шестерни; сол
1 ,  сол

2  — угловые ускорения 

солнечных шестерен планетарных механизмов ускоряющего правую и левую полу-

оси соответственно; сол
1 ,M  сол

2M  — крутящие моменты солнечных шестерен плане-

тарных механизмов; сол
1 ,T  сол

2T  — тормозные моменты, приложенные на солнечные 

шестерни планетарных механизмов; кJ  — момент инерции колеса; дифM  — крутя-

щий момент на корпусе дифференциала; кор
1 ,M кор

2 M  — моменты на коронных ше-

стернях планетарных механизмов; вод
1 ,M  вод

2M  — моменты на водилах планетарных 

механизмов; 1k , 2k  — конструктивные параметры планетарных механизмов; г.пi  — 

передаточное число главной передачи. 
Моделирование движения автомобиля. В этом разделе показаны результаты 

моделирования движения автомобиля. Методы и принципы, по которым строится 
математическая модель движения автомобиля, изложены в работах [4, 5]. Сравнива-
ются траектории движения двух автомобилей, на одном из которых, на задней оси 
расположена главная передача с МРМ, а на другом обычный дифференциал. Прини-
мается, что в раздаточной коробке расположен дифференциал повышенного трения, 
на передней ведущей оси обычный дифференциал. 

Алгоритм управления главной передачи с МРМ, основан на сравнении теорети-
ческой угловой скорости вращения автомобиля и фактической как это описано в ра-
боте [1]. В случае, если теоретическая угловая скорость вращения превышает факти-
ческую то задействуется один тормозной ФЭУ в зависимости от направления 
поворота (Т1 или Т2). В другом случае, если фактическая угловая скорость вращения 
превышает теоретическую, задействуется фрикционная муфта (Ф). 

Рассматривается движение автомобилей по опорному основанию «лед со сне-
гом» (с коэффициентом взаимодействия движителя с опорным основанием при пол-
ном буксовании  max 0,35s  ). Под термином «опорная поверхность» понимается 

твердая недеформируемая опорная поверхность [4]. Исследуется движение автомо-
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биля при повороте налево на угол 180°. На рис. 2 показаны траектории движения ав-
томобилей. 
 

 
 

Рис. 2. Траектории движения:  
пунктирная — автомобиль с обычной главной передачей;  
сплошная — автомобиль с главной передачей с МРМ 

 
 

 

Рис. 3. Графики мощности трения ФЭУ:  
верхний график — мощность трения на фрикционе «Ф»; второй график — мощность трения  

на тормозе «Т1»; третий график — мощность трения на тормозе «Т2» 

 
Выводы. Из рис. 2 видно, что автомобиль, оборудованный главной передачей с 

МРМ, после поворота, движется по прямолинейной траектории параллельной траек-
тории до входа в поворот. Автомобиль с обычной главной передачей движется по 
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отклоненной траектории. На рисунке 3 видно, что при входе в поворот и при движе-
нии в нем, задействован ФЭУ «Т2», а при выходе из поворота — ФЭУ «Ф». 
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В сегодняшних реалиях все крупные нефтегазовые компании сталкиваются с про-
блемой выбора маршрутов и способов транспортировки углеводородов потребите-
лям. Совершенствование технологий, таких как производство СПГ, добыча на мор-
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ском шельфе, рост использования компримированного природного газа увеличили 
количество альтернативных вариантов доставки и использования продукции. 

Ключевые слова: КПГ, СПГ, газопровод, транспорт, Арктика, шельф 

Состояние газа в Арктике. Россия широка своими просторами и как следствие 
богата полезными ископаемыми. Ни для кого не секрет, что основой российской 
экономики являются добыча и экспорт углеводородов. Однако, далеко не все ре-
сурсы нашей Родины используются в полную мощь. Тому разные причины. Это и 
отсутствие технологий, продуманных проектов и ограниченность кадров. 

Основные запасы российской нефти и газа расположены в Сибири и Арктиче-
ском шельфе. На водных территориях залегает половина газа нашей страны вместе с 
четвертью нефти. Большая часть газа сосредоточена в Баренцевом море (примерно 
49 %) на малых и средних месторождениях. На арктическом шельфе России на дан-
ный момент находится буквально одна платформа, предназначенная для разработки 
месторождения Приразломное в Печорском море [1].  

Способы транспортировки газа в арктических условиях. Существует 2 спо-
соба транспортировки газа. С помощью газопровода и с помощью судов. Второй раз-
бивается на два типа: это транспорт компримированного природного газа (КПГ) и 
транспорт сжиженного природного газа (СПГ) [2]. 

Газопровод. Если рассматривать газопровод, то нужно понимать, что инфра-
структура Севера не развита, а климат находится в подвижном состоянии. Зимой — 
вечная мерзлота, летом — непроходимые топи и болота. Нынешние технологии не 
позволяют осуществлять сооружения трубопроводов в таких климатических услови-
ях. Большинство потенциальных месторождений для результативной разработки 
находятся в Баренцевом море, следовательно, транспортировка будет состоять из 
двух этапов:  

1) Cудовая транспортировка до суши; 
2) По сети магистральных трубопроводов экспорт газа. 
Этот проект имеет следующие минусы и плюсы:  
Плюсы: 
– долгосрочная перспектива; 
– надежность. 
Минусы: 
– длительность реализации; 
– использование 2 способов транспортировки; 
– отсутствие мобильности; 
– огромные капиталовложения. 
СПГ транспортировка на судне. Сжиженный природный газ (СПГ)– представля-

ет собой очищенный от примесей природный газ, охлажденный до перехода его в жид-
кое состояние при атмосферном давлении, объем газа уменьшается примерно в 600 раз. 
Температура сжижения составляет –162 °С. СПГ не имеет запаха, он не горяч, не взры-
воопасен, не вызывает коррозии, не токсичен. Однако для этого газ проходит прежде-
временную очистку и компримирование. Плотность жидкого газа в 2 раза меньше воды 
из-за этого в случаи разлива — СПГ останется на поверхности воды, а затем испарится, 
что дает надежность в экологическом смысле. Для поддержания жидкого состояния 
нужно поддерживать температуру, но требует большого количество энергии. И для 
северных условий — это очень сильно скажется на экологии арктического моря.  
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Минусы данного типа: 
– строительство терминала, пункта отчистки и компрессорную станцию на суше 

или использование ближайших пунктов для переработки; 
– поддержание одной температуры; 
– маленькая вместимость судна (до 300 тыс. ); 
– огромные капиталовложения; 
– загрязнение окружающей среды; 
– выгодная транспортировка только на большие расстояния.  
Транспортировка на CNG судне. Компримированный природный газ (КПГ) — 

газ высокого давления, который может быть доставлен потребителю на специализи-
рованных морских судах.  

Технология КПГ — это новая прорывная технология морской транспортировки 
природного газа в сжатом состоянии в баллонах на судах CNG (Compressed natural 
gas). В отличии от СПГ, КПГ сжимается в 200 раз, а не 600. Для его сжатия не тре-
буются такие сложные системы и дорогое оборудование. 

Суда транспортировки КПГ могут быть по-разному спроектированы. Большой 
плюс КПГ судов заключается в том, что оно может принимать и отдавать газ само-
стоятельно, для процесса не нужна предварительная обработка, а фильтры и ком-
прессоры размещают на судне. 

Природный газ будет закачиваться непосредственно в баллоны за счет пластово-
го давления.  

В отличие от СПГ газовиков, вместимость КПГ судов гораздо больше и может 
достигать 25 млн. Суда такого размера обеспечивают экономически выгодную 
транспортировку на расстояния от 2,500 км. Расстояние от шельфа Баренцева моря 
до Германии составляет 3000 км. Соотношение количества газа к расстоянию являет-
ся идеальным. КПГ обеспечат техническую и экономическую возможность эксплуа-
тации малых и средних труднодоступных месторождений в условиях Арктики за счет 
упрощенного процесса загрузки газа и мобильности.  

В зимний период нелегко будет транспортировать такое количество газа. При-
дется пожертвовать вместительностью, но добавить ледопроходимости.  

Суда данной технологии не сильно затратны, так как можно использовать обыч-
ные танкеры для перевоза нефти, останется добавить только пару деталей.  

При использовании судов-газовозов КПГ возможен вариант, когда разгрузка газа 
будет происходить через терминал в газораспределительную сеть, хранилище или в 
суда для дальнейшей речной транспортировки. В этом случае нет необходимости в 
строительстве приемного терминала.  

К другим преимуществам морской транспортировки КПГ можно отнести:  
– потери газа при морской транспортировке КПГ значительно ниже (до 3 %), 

чем при морской транспортировке СПГ; 
– исключение технологической необходимости закачки и откачки балластных 

вод, как в судах СПГ;  
– более низкое энергопотребление (в 3 раза ниже по сравнению с технологией СПГ); 
– менее жесткие требования к подготовке сжатого газа для загрузки на газовозы 

КПГ; 
– использование существующих платформ и трубопроводных систем вместо 

строительства новых терминалов для разгрузки газа.  
Основным отличием транспортировки природного газа судами-газовозами от 

морского трубопроводного транспорта является эксплуатационная гибкость системы.  
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Фактор реализации проектов транспортировки сжатого природного газа непо-
средственно с шельфовых месторождений на судах CNG — наличие освоенных тех-
нологий подводного обустройства и широкое применение в мировой практике техно-
логии беспричальной загрузки углеводородного сырья на суда с терминалов, 
устойчивость КПГ к изменению температуры во время транспортировки.  

Отсюда следует что самым выгодным с экономической точки зрения будет 
транспортировка ПГ с месторождения до потребителя с помощью судов CNG [3].  

Европейский рынок. На сегодняшний день технология СПГ широко распро-
странена на Европейском побережье, однако КПГ может быть более быстро осваива-
емой и экономичной, на основании уже созданной инфраструктуры. Одним из воз-
можных путей является развитие инфраструктуры КПГ вдоль главной водной 
артерии Европы, соединяющей Северное и Черное моря, что может быть альтернати-
вой генеральному плану СПГ ЕС «Рейн-Майн-Дунай» протяженностью более 3500 
км. Речная транспортировка становится более выгодной по сравнению с автомобиль-
ным транспортом начиная уже с расстояния 200 км [4]. Малые установки КПГ позво-
ляют создать региональные сети поставок природного газа напрямую конечному по-
требителю при плохо развитой трубопроводной сети и в качестве экологически 
чистого топлива.  

В 2017 году отечественная компания «Русские Цилиндры» продемонстрировала 
ряд инновационных газотранспортных решений для транспортировки и хранения 
природного и промышленных газов в компримированном состоянии, включающих в 
себя мобильное газовое хранилище (МГХ), мобильная газотранспортная система, 
мобильная модульная газозаправочная система. 

Данные системы позволяют создать развитую инфраструктуру снабжения, поз-
воляющую транспортировать и хранить до 6500 м3 газа на расстояние до 250 км, 
осуществлять замену пустых контейнеров хранения без использования кранов или 
специализированных погрузочных терминалов, производить быструю одновремен-
ную заправку значительного количества парковых автотранспортных средств без 
использования дожимного компрессора. АГНКС (автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция) в радиусе 250 км способна обеспечить беструбным природ-
ным газом как другие АГНКС и многотопливные АЗС, так и населенные пункты, 
объекты малой энергетики, промышленные и сельхозпредприятия.  

МГХ МОБИГАЗ представляют собой стандартные грузовые морские контейне-
ры разных размеров, наполненных вертикальными баллонами высокого давления, 
которые обвязаны запорной арматурой и трубопроводами. Один металлокомпозит-
ный баллон вмещает в себя 400 л [5].  

Таким образом, развитие КПГ инфраструктуры является перспективной нишей 
для российской экономики, промышленности и флота. Технологии не стоят на месте, 
а двигаются гигантскими шагами, знания порождают еще большие знания, и чтобы 
угнаться за современным ритмом, нужно стараться идти в ногу со временем и видеть 
новые возможности развития и коллаборации.  
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Применение параметрической и топологической оптимизации 
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Оценивается эффективность комбинированного подхода, включающего параметри-
ческую и топологическую оптимизации несущих оболочечных элементов кузовных 
деталей из слоистых композитов с использованием метода конечных элементов. В 
ходе работы проведено исследование эффективности следующих видов оптимиза-
ций: топологической, Free Size, Size и Shuffle. Предложенный комбинированный под-
ход позволил сформировать облик кузова с несущим каркасом для микроавтобуса с 
наименьшими временными затратами, что подтверждает его эффективность. 

Ключевые слова: МКЭ, композиционные материалы, композиты, оптимизация, то-
пологическая, параметрическая, микроавтобус, «Шатл» 

Введение. Метод конечных элементов (МКЭ) в общем, и топологическая оптими-
зация в частности хорошо изучены и часто применяются при проектировании ав-
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томобилей и прочей техники. Впрочем, это утверждение относится в большей 
степени к сплошным материалам, а вот расчеты слоистых композитов, не смотря 
на рост их популярности, выполняются намного реже. Это связано с недостаточ-
ной проработкой методик оптимизации для данных видов материалов. При этом, 
используя правильный подход, можно значительно менять свойства этих матери-
алов даже без изменения геометрии деталей, снижая их толщину, а, значит, и мас-
су. Особенно это актуально при проектировании несущих конструкций автомоби-
лей, выполненных из стеклопластика, например, микроавтобуса «Шатл». 

Цель. Цель данной статьи — оценить эффективность комбинированного подхо-
да, включающего параметрическую и топологическую оптимизации несущих оболо-
чечных элементов кузовных деталей из слоистых композитов (по толщине, количе-
ству и характеру укладки слоев), с позиций снижения их массы и сокращения 
временных затрат. 

Постановка задачи. Для первичной оценки, выберем объектом исследования 
пластину, являющуюся частью конструкции пола микроавтобуса «Шатл». Ее разме-
ры 100300 мм, толщина 3,2 мм, а вес — 164 г. Пластина установлена на две шар-
нирно-неподвижные опоры, а сверху на нее действуют четыре сосредоточенные си-
лы. Расчетная схема пластины показана на рис. 1. Задача — снизить массу пластины 
на 70 % с минимальной податливостью конструкции (поскольку жесткость для пола 
имеет решающее значение) и допустимыми напряжениями. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 
Рассмотрим два варианта:  
1) пластина изготовлена из однородного ортотропного материала (табл. 1). Для 

нее выполним традиционную топологическую оптимизацию; 
2) пластина изготовлена из слоистого материала, 8 слоев которого уложены в 

соответствии со схемой, приведенной в табл. 2. Для этой пластины выполним трех-
этапную оптимизацию. 

Таблица 1  
Характеристики используемого материала 

Тип материала Обозначение E1, МПа E2, МПа µ G, МПа ρ, т/мм3 

Ортотропный MAT8 110000 8500 0,3 4000 1,7  10–9 

σвр вдоль воло-
кон, МПа 

σвс вдоль во-
локон, МПа 

σвр поперек волокон, 
МПа 

σвс поперек во-
локон, МПа 

σсдвиг, 
МПа 

1500 900 58 170 80 
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Таблица 2  
Схема укладки композиционного материала 

Номер слоя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Укладка, град 0 45 –45 90 0 45 –45 90 
Толщина слоя, мм 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Сравнение исходных объектов. Вначале выполним расчет исходной пластины. 

Для объекта из однородного материала, получаем перемещения 1,22 мм, а напряжения 
93,9 МПа. Для слоистого материала, при равной массе, имеем перемещения 0,98 мм, а 
напряжения 61,1 МПа. Результаты расчетов представлены на рис. 2. Таким образом, уже 
на данном этапе видно, что использование слоистого материала, может дать ощутимые 
преимущества при разработке конструкций: поворот нескольких слоев без изменения 
формы изделия значительно уменьшает напряжения и перемещения в конструкции. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчетов исходных пластин 

 
Топологическая оптимизация сплошной пластины. Конечную массу объекта 

устанавливаем на уровне 30 % исходной. Целевая функция — минимизация податли-
вости. Чтобы сойтись, решению потребовалось 22 итерации. В итоге удалось снизить 
массу до 49 г, при этом перемещения составили 3,01 мм, а напряжения увеличились 
до 181,7 МПа. Результаты представлены на рис. 3. 

Оптимизация слоистой пластины. Оптимизацию слоистой пластины будем 
выполнять тремя последовательными процедурами. Free-Size оптимизация дает воз-
можность алгоритмам свободно изменять количество слоев и их толщину, уменьшая 
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до стремящегося к нулю значения в случае, когда слой не несет нагрузку. Конечную 
массу пластины устанавливаем на уровне 30 % исходной. Целевая функция — мини-
мизация податливости. Решение сошлось за 20 итераций. Итоговая масса 49 г, мак-
симальные перемещения 2,53 мм, максимальные эквивалентные напряжения 
282,9 МПа. Решатель разбил композит на 32 слоя. Структура полученного композита 
приведена на рис. 4 и в табл. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты топологической оптимизации сплошной пластины 
 
 

 
 

Рис. 4. Структура композита (Free-Size оптимизация) 
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Таблица 3 
Схема укладки после Free-Size оптимизации 

Номер слоя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Укладка, град 0  45 –45 90 0 45 –45 90 

Толщина слоя, мм 0,00518 0,00646 0,0640 0,00610 0,00500 0,00656 0,00551 0,00531 

Номер слоя 9 10 11 12 13 14 15 16 

Укладка, град 0 45 –45 90 0 45 –45 90 

Толщина слоя, мм 0,13351 0,12730 0,13594 0,13652 0,14388 0,09563 0,08252 0,05818 

Номер слоя 17 18 19 20 21 22 23 24 

Укладка, град 0  45 –45 90 0 45 –45 90 

Толщина слоя, мм 0,25161 0,25271 0,24520 0,24271 0,24324 0,27939 0,28975 0,29090 

Номер слоя 25 26 27 28 29 30 31 32 

Укладка, град 0  45 –45 90 0 45 –45 90 

Толщина слоя, мм 0,00971 0,01352 0,01246 0,01467 0,00788 0,01842 0,02223 0,04561 

 
Второй этап — Size оптимизация. Исходными данными служат результаты, по-

лученные на предыдущем шаге. Смысл данного этапа добиться одинаковых, техно-
логически выполнимых толщин слоев. Максимальную массу пластины устанавлива-
ем на уровне 100 % исходной. Целевая функция — минимизация податливости. 
Целевая толщина одного слоя — 0,2 мм. Решение сошлось за 5 итераций. Итоговая 
масса 49 г, максимальные перемещения 2,77 мм, максимальные эквивалентные 
напряжения 160,2 МПа. Решатель сократил количество слоев до 15, а общая толщина 
пластины теперь равняется 3 мм. Толщины и ориентации слоев представлены в 
табл. 4, а распределение материала — на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение материала в конструкции (Size оптимизация) 
 
Третий этап — Shuffle оптимизация. Здесь решатель варьирует лишь взаимное 

расположение слоев, добиваясь оптимального расположения. Целевая функция — 
минимизация податливости. Решение сошлось за 2 итерации. Итоговая масса 49 г, 
максимальные перемещения 2,69 мм, максимальные эквивалентные напряжения 
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150,2 МПа. Результаты расчетов приведены на рис. 6, а итоговые толщины и ориен-
тации слоев представлены в табл. 5. 

Для наглядности приведем табл. 6 с результатами расчетов. 
 

 
 

Рис. 6. Результаты Shuffle оптимизации 
 

Таблица 4  
Схема укладки после Size оптимизации 

Номер слоя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Укладка, град 0 45 –45 90 0 45 –45 90 

Толщина слоя, мм 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Номер слоя 9 10 11 12 13 14 15  

Укладка, град 0 45 –45 90 0 45 –45  

Толщина слоя, мм 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

 
Таблица 5 

Схема укладки после Shuffle оптимизации 

Номер слоя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Укладка, град 45 –45 0 90 45 –45 0 90 

Толщина слоя, мм 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Номер слоя 9 10 11 12 13 14 15  

Укладка, град 45 –45 0 90 45 –45 0  

Толщина слоя, мм 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

 
Таблица 6 

Результаты расчетов 

Модель Масса, г Перемещение, мм Напряжения, МПа 

Исходная, ортотропная 163 1,22 93,9 
Исходная, слоистая 163 0,98 61,1 
После топологической оптими-
зации 

49 3,01 181,7 

После Free-Size оптимизации 49 2,53 282,9 
После Size оптимизации 49 2,77 160,2 
После Shuffle оптимизации 49 2,69 150,2 
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Применение комбинированной оптимизации к кузову микроавтобуса. Как 
видим, оптимизация слоистого материала позволит достичь лучших итоговых пока-
зателей, чем расчеты с ортотропным материалом. При этом оптимизация композит-
ных материалов значительно более трудоемка как в плане создания моделей, так и 
затраченного времени на вычисления. Для получения наилучшего результата с ми-
нимальными временными затратами, предлагается комбинировать два этих метода. 
Более наглядно предлагаемый алгоритм рассмотрим на примере предварительной 
оптимизации кузова микроавтобуса «Шатл» из слоистого стеклопластика, показанно-
го на рис. 7. 

 
 

Рис. 7. Модель для оптимизации кузова микроавтобуса Шатл 
 
Вначале создается конечно-элементная модель, включающая раму, подвеску, ба-

тареи, а также предполагаемое распределение масс. Кузов моделируется на основе 
дизайнерского проекта, определяются проемы дверей. Затем задается ортотропный 
материал, и выполняется традиционная топологическая оптимизация кузова на осно-
ве выделенного пакета расчетных случаев, например, стоянка, пробой переднего ко-
леса, кручение, занос, а также статические имитация опрокидывания, бокового и 
фронтального ударов. По полученным результатам строится будущий силовой каркас 
и включается в расчетную модель (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Создание силового каркаса 
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Однородная модель материала кузова заменяется на слоистый, который крепит-
ся к спроектированному каркасу. Используя прежние нагрузочные режимы, выпол-
няется оптимизация слоистого кузова: Free-Size, Size и Shuffle. В итоге, получается 
оптимизированная конструкция, на основе которой и строится кузов, предназначен-
ный для дальнейших более глубоких исследований. 

Заключение. Из анализа представленных результатов можно сделать следую-
щее заключение: 

1. Применение комбинированного подхода, основанного на сочетании парамет-
рической и топологической оптимизаций применительно к конструкциям из компо-
зитных материалов, позволило получить лучшие параметры для слоистого материала 
по сравнению с однородным. В рассмотренном примере удалось снизить массу пла-
стины до 49 г, и при этом добиться для однородного материала max перемещений 
3,01 мм и напряжений 181,7 МПа, а для слоистого — 2,69 мм и 150,2 МПа соответ-
ственно.  

2. Предложенный комбинированный подход, совмещающий топологическую 
оптимизацию с оптимизацией слоистых композитов, позволил сформировать облик 
кузова с несущим каркасом для микроавтобуса с наименьшими временными затрата-
ми, что подтверждает его эффективность. 
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This article evaluates the effectiveness of the combined approach, including parametric and 
topological modification of the bearing shell elements of body parts made of layered com-
posites using finite elements. In the course of the study, the effectiveness of the following 
types of optimizations was studied: topological, free size, size, and randomness. The pro-
posed combined approach made it possible to create the appearance of a body with a sup-
porting frame for a minibus with the least time costs, which confirms its effectiveness. 
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Рассмотрены вопросы особенностей обеспечения проводки судов по северному мор-
скому пути (СМП) с использованием космической навигационной системы (КНС). 
Показано, что современные стационарные контрольно-корректирующие станции 
(ККС), входящие в состав КНС, требуют значительных капитальных и людских ре-
сурсов, тогда, как мобильные ККС, могут оперативно развертываться как на побе-
режье, так и на борту ледоколов и транспортных судов, работающих на СМП. 
Приведены особенности использования КНС для проводки судов по СМП, показаны 
преимущества внедрения мобильных ККС по сравнению со стационарными, приведе-
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ны возможные пути реализации полученных результатов и направления дальнейших 
работ. 

Ключевые слова: космическая навигационная система, северный морской путь, кон-
трольно-корректирующая станция, безопасность, судоходство, мореплавание, суд-
но, ледоколы 

Арктика занимает 18 % всей территории РФ, дает 11 % национального дохода, в 
Арктике производится 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, добываются 80 % газа, 
60 % нефти, 97 % алмазов, уникальный арктический карбон, который покупается 
даже ведущими экспортерами угля такими, как ЮАР и Бразилия. По информации 
Администрации СМП в целом объем грузоперевозок в 2018 г. увеличился на 
84,11 %, что требует принципиально новых подхода к организации работы по 
транспортировке этих грузов. 

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064 продлена до 
2025 г. и уточнена госпрограмма «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны РФ» [1], цель которой создать условия для развития СМП в качестве нацио-
нальной транспортной магистрали РФ в Арктике. В результате реализации програм-
мы ожидается ввод в эксплуатацию модернизированной автоматизированной ледово-
информационной системы «Север» с использованием технологий космической си-
стемы ГЛОНАСС, что позволит обеспечить самостоятельную проводку судов, пред-
лагая оптимальную трассу движения (рис. 1).  

 
 

 
 

Рис. 1. Система непрерывного контроля ледовой обстановки «Север» 
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Появление новых космических и компьютерных технологий позволяют реализо-
вать новые принципы интеллектуального планирования работы флота с использова-
нием стационарных и мобильных ККС ГНСС ГЛОНАСС способствуют развитию 
имеющихся сервисов оптимизации маршрутов движения судов во льдах на основе 
методов спутникового дистанционного зондирования и мониторинга ледового состо-
яния акватории.  

Для совершенствования работы флота, АО «Российские космические системы» 
разработало и применило на практике мобильный измерительный пункт (МИП) [2], 
схема развертывания антенного модуля показана на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема развертывания антенны МИП  
 
МИП состоит из двух двадцати футовых контейнеров с аппаратными и антен-

ными модулями, размещенными на палубе судна или на автомобилях типа КАМАЗ-
63501. Время развертывания МИП на заданной позиции занимает не более 4 ч, под-
готовка к работе из развернутого состояния — не более 20 мин. МИП комплекса 
средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) может работать в 
сложных погодных условиях, в условиях качки, а также при скорости ветра до 25 м/с. 
МИП может выполнять задачи в режиме автономной работы, включая работу на не-
оборудованном берегу, вне населенных пунктов, до 7 суток. При необходимости 
МИП может работать в течение 20 ч с последующим перерывом на 4 ч при темпера-
туре окружающей среды от -50 0C. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что оптимальным решением со-
вершенствования обеспечения судоходства спутниковой навигационной информаци-
ей и сведениями о ледовой обстановке на СМП, является оборудование судов и побе-
режья, системой МИП судового и берегового базирования. Совместная работа МИП 
и существующих ККС позволит повысить качество услуг, предоставляемых пользо-
вателям ГНСС ГЛОНАСС. При плавании судна в зоне действия морского района А4 
ГМССБ можно использовать бортовую МИП. Направлением дальнейших исследова-
ний является более широкое внедрение новых навигационных технологий, обеспечи-
вающих более эффективное использование судов на СМП. 
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The article deals with the questions of the features of ensuring the navigation of ships along 
the Northern sea route (NSR) using the space navigation system (SNS). It is shown that 
modern stationary control and correction stations (CCS), which are part of the SNS, re-
quire significant capital and human resources, while mobile CCS can be quickly deployed 
both on the coast and on Board icebreakers and transport ships operating on the NSR. The 
features of the use of the SNS for the pilotage of ships on the NSR are shown, the ad-
vantages of the introduction of mobile CCS compared to stationary ones are shown, the 
possible ways of implementing the results and the direction of further work are given. 

Keywords: space navigation system, northern sea route, control and correction station, 
safety, shipping, navigation, ship, icebreakers 
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Комплексная математическая модель для исследования рабочих 
процессов мобильных канатных дорог 
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Представлена структура комплексной математической модели, позволяющей ис-
следовать рабочие процессы мобильных канатных дорог, оборудование которых 
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смонтировано на шасси различного типа. Комплексная математическая модель 
включает в себя ряд взаимосвязанных подмоделей, с помощью которых моделиру-
ются рабочие процессы отдельных элементов рассматриваемой системы. 

Ключевые слова: канатная дорога, мобильное шасси, модель, динамика, моделиро-
вание 

Мобильные канатные дороги, оборудование которых установлено на грузовых 
автомобилях или иных транспортных средствах, являются перспективным видом 
оборудования для транспортировки грузов и пассажиров в труднодоступной или 
необорудованной местности [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема мобильной канатной дороги 
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Рис. 2. Структура комплексной математической модели 
 
Важнейшим этапом предпроектного исследования новых видов транспортных 

машин является определение элементов и границ рассматриваемых систем. Напри-
мер, структурная схема инновационной системы «Канатное метро» приведена в ра-
боте [2]. С другой стороны, для исследования рабочих процессов транспортных си-
стем, содержащих большое количество взаимосвязанных элементов, рекомендуется 
использовать комплексные математические модели [2, 3]. Это позволяет обеспечить 
высокие технико-экономические характеристики нового оборудования. 
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Структурная схема исследуемой системы при использовании кольцевого тягово-
несущего каната показана на рис. 1.Базовая машина (подсистема II) установлена на 
деформируемом опорном основании (подсистема I). Базовая машина включает в себя 
корпус, подвеску, элементы движителя, двигатель и трансмиссию, электро- или гид-
росистему привода канатной дороги.  

На базовой машине смонтировано оборудование канатной дороги (подсистема 
III), включающее приводной или неприводной шкив с опорной конструкцией, натяж-
ное устройство каната, привод канатной дороги. Следует отличать приводную и не-
приводную базовые станции мобильной канатной дороги [1]. Как правило, привод 
ставится на приводной базовой станции, а натяжное устройство — на неприводной. 
Однако могут быть и иные варианты компоновки основного оборудования. Между 
шкивами базовых станций натянут тягово-несущий грузовой канат (подсистема IV), к 
которому с помощью подвески крепится грузовая кабина с оборудованием (подси-
стема V). На мобильную канатную дорогу действуют воздействия окружающей сре-
ды (подсистема 0). Наиболее важным из них является воздействие ветра. Мобильная 
канатная дорога управляется системой управления (подсистема VI). 

В комплексной математической модели мобильной канатной дороги отдельные 
элементы представлены математическими подмоделями, связанными совместными 
параметрами. Структура комплексной математической модели показана на рис. 2. 
При ее разработке использованы результаты исследования [3] в части моделирования 
опорного основания и базовых шасси, на которых смонтировано оборудование ка-
натной дороги. В настоящее время ведется разработка математических подмоделей 
элементов системы, с помощью которых будут исследоваться рабочие процессы мо-
бильных канатных дорог. 
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Working Processes Analysys 
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The structure of a comprehensive mathematical model for the mobile ropeways working 
processes analysis is under consideration in this article. The model is useful for the chassis 
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of various types. The comprehensive mathematical model includes a number of interrelated 
submodels, by means of which working processes of separate elements of the considered 
system are modeled. 

Keywords: ropeway, mobile, chassis, dynamics, model, simulation 
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Математическая модель криволинейного движения 
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Аннотация. Разработана математическая модель криволинейного движения трех-
звенного автопоезда с активными прицепными звеньями, учитывающая трение 
между опорно-сцепным устройством и полуприцепом. Представлены результаты 
расчетов, выполненных с помощью разработанной модели. 

Ключевые слова: автопоезд, математическая модель, имитационное моделирова-
ние, электромеханическая трансмиссия, активный привод 

Автомобильные грузоперевозки играют важную роль в общей транспортной си-
стеме большинства стран мира. Повышения эффективности грузоперевозок мож-
но достичь за счет увеличения их производительности и снижения себестоимости 
перевозок. Производительность транспортных средств (ТС) определяется средней 
скоростью их движения и используемой грузоподъемностью. Возможности по-
вышения средних скоростей движения автопоездов, как отмечается в [1], ограни-
чены, поэтому наиболее перспективным направлением повышения производи-
тельности является увеличение грузоподъемности, что, в свою очередь, может 
быть достигнуто за счет увеличения числа звеньев автопоезда.  

Преимущества многозвенных автопоездов по сравнению с двухзвенными авто-
поездами и одиночными автомобилями очевидны. Однако, им присущи и объектив-
ные недостатки, ряд из которых определяется ошибками на стадиях проектирования 
и разработки автопоезда при выборе технических параметров, конструктивных ре-
шений для каждого из звеньев и т. д. Одной из главных проблем при проектировании 
многозвенных автопоездов является выполнение требований маневренности, а также 
нормативов по осевым нагрузкам и общей массе при проезде мостов и путепроводов. 
В связи с этим выбор технических параметров многозвенных автопоездов, совершен-
ствование конструкции их звеньев, а также отдельных узлов, агрегатов и систем име-
ет большое значение. 
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В работе разрабатывается математическая модель плоского движения трехзвен-
ного комбинированного (седельно-прицепного) автопоезда. Схема автопоезда пред-
ставлена на рис. 1, технические характеристики приведены в работе [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема комбинированного трехзвенного автопоезда 
 
Для исследования характеристик криволинейного движения многозвенных ТС с 

прицепными звеньями может быть использована математическая модель плоского 
движения автопоезда, подробно описанная в [3]. Для определения нормальной 
нагрузки на опорно-сцепное устройство (ОСУ) в основу положен следующий прин-
цип: полуприцеп рассматривается как семиопорная система, т. е. помимо шести нор-
мальных реакций под колесами полуприцепа (Rzi) в качестве седьмой учитывается 

реакция от ОСУ ( ОСУzR ): 
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 (1) 

где i = 1…6 — номер колеса полуприцепа; xОСУ, yОСУ — координаты ОСУ относи-
тельно центра масс (ЦМ) полуприцепа, м; xi , yi — координаты i-го колеса относи-
тельно ЦМ полуприцепа, м; k — коэффициент жесткости подвески, Н/м; ,  — углы 
дифферента и крена корпуса, град; mпп — масса полуприцепа, кг; hz — высота ЦМ 
полуприцепа; — угол наклона опорной поверхности, град; ax, ay — ускорение ЦМ 
полуприцепа, м/с2; Mfi — момент сопротивления качению i-го колеса, Н·м; PОСУx, 
PОСУy — продольные составляющие силы в ОСУ, Н; Pкрx, Pкрy — продольные состав-
ляющие силы на крюке, Н; hОСУ, hкр — высота ОСУ и крюка, м. 

Нормальная нагрузка на ОСУ оказывает влияние на момент сопротивления по-
вороту, вызванный трением между полуприцепом и опорной площадкой ОСУ. Для 
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расчета этого момента сопротивления используется модель трения, описанная в ра-
боте [4].  

Разработанная математическая модель реализована в пакете Simulink системы 
MATLAB. Для оценки влияния трения в ОСУ на динамику автопоезда были прове-
дены теоретические исследования движения автопоезда, результаты представлены на 
рис 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты моделирования:  
1 — без учета трения в ОСУ; 2 — с учетом трения в ОСУ 

 
Как видно на рис. 2, при одинаковых управляющих воздействиях траектории ав-

топоезда существенно различаются. Следовательно, трение между полуприцепом и 
ОСУ оказывает значительное влияние на траекторию движения автопоезда, и его 
необходимо учитывать в расчетах. С помощью разработанной модели трехзвенного 
автопоезда в настоящее время проводится обоснование принципов работы следящей 
запоминающей системы управления поворотом с учетом наличия тягового усилия на 
прицепных звеньях.  
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A mathematical model of curvilinear movement of a three-link road train with active trailed 
links, taking into account the friction between the fifth wheel and the semi-trailer, has been 
developed. The results of calculations performed using the developed model are presented. 
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Повышение точности процедуры оценки упругости  
мягких тканей человека 
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Предложена новая конструкция измерительной манжеты, входящей в состав 
устройства для оценки упругости мягких тканей человека при подборе индивидуаль-
ного компрессионного трикотажа. Приводятся результаты замеров, полученные с 
помощью стандартной манжеты, и вновь разработанной, которые демонстриру-
ют значительное повышение повторяемости для второго случая. 

Ключевые слова: упругость, мягкие ткани, манжета, перегрузки, космический по-
лет, диагностика, повышение точности, повторяемость 

Основным средством индивидуальной защиты организма от действия перегрузок 
на этапе возвращения космического корабля на Землю является противоперегру-
зочный костюм (ППК) «Кентавр», принцип действия которого состоит в создании 
внешнего давления на мягкие ткани голени, бедер, органов брюшной полости, тем 
самым ограничивая механическое перемещение крови при перегрузках и умень-
шая объем крови, депонированный в сосудах нижних конечностей и живота [1–3]. 
ППК изготовлен из эластичного трикотажного полотна, обладающего большой 
упругостью, и состоит из удлиненных шорт и пары гетр. 

Доказано, что под действием компрессионного трикотажа от ног к сердцу 
направляется больший объем крови и улучшается сердечный выброс, то есть вся си-
стема работает в нужном режиме [4]. 

Основной проблемой при изготовлении индивидуального компрессионного три-
котажа является отсутствие методического и технологического обеспечения, учиты-
вающего индивидуальные особенности тела. В результате воздействие белья имеет 
приближенный характер. Поэтому целью исследований является повышение эффек-
тивности действия ППК за счет создания технологии изготовления индивидуального 
компрессионного трикотажа для использования в условиях космического полета. На 
одном из этапов исследования был создано устройство объективного контроля для 
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измерения реологических свойств тканей в условиях космического полета, позволя-
ющее в автоматизированном режиме оказывать диагностическое воздействие на ис-
следуемый участок человеческого тела с целью определения реологических характе-
ристик мягких тканей. Принцип действия устройства основан на создании 
распределенного увеличивающегося по линейному закону давления на поверхность 
исследуемого объекта с одновременной фиксацией его отклика, заключающегося в 
сопротивлении данному воздействию. Устройство состоит из блока управления и 
измерительной манжеты. 

После проведения ряда замеров было установлено, что стандартная манжета, 
представленная на рис. 1, не обеспечивает необходимую достоверность измерений. 

 

 
 

Рис. 1. Стандартная манжета 
 
Кривые упругости тканей одного пациента, представленные на рис. 2, вслед-

ствие непостоянной степени затяжки стандартной манжеты на ноге имеют значи-
тельный разброс. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые упругости, полученные при помощи стандартной манжеты: 
p — давление в манжете; n — количество тактов насоса 
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Для повышения точности и повторяемости замеров была разработана новая 
манжета с упругими элементами, позволяющая обеспечивать постоянную степень 
затяжки. Новая манжета представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Манжета, обеспечивающая постоянную степень затяжки: 
1 — манжета; 2 — упругие элементы; 3 — шланг; 4 — фиксирующие ремни;  

5 — крепление типа «липучка» 

 
Полученные с помощью новой манжеты замеры, представленные на рис. 4, поз-

воляют более точно определить упругость тканей человека. 
 

 
 

Рис. 4. Кривые упругости, полученные при помощи манжеты, обеспечивающей  
постоянную степень затяжки: 

p — давление в манжете; n — количество тактов насоса 

 
В результате проделанной работы была разработана новая конструкция измери-

тельной манжеты, позволяющая существенно повысить повторяемость результатов 
измерения упругости мягких тканей, что положительно сказывается на общей ре-
зультативности оценки реологических особенностей и открывает возможности к по-
вышению эффективности действия противоперегрузочного костюма. 
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The article proposed a new design of the measuring cuff, which is part of the device for 
assessing the elasticity of human soft tissues in the selection of individual compression 
knitwear. The results of measurements obtained using a standard cuff and newly devel-
oped, which demonstrate a significant increase in repeatability for the second case are 
given. 
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Ультраструйная диагностика адгезионной прочности  
в композиционном материале после воздействия  
криогенной температурой 
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Рассмотрена возможность применения метода ультраструйной диагностики для 
оценки изменения адгезионной прочности в композиционном материале после воз-
действия криогенных температур. Полученные экспериментальные данные под-
тверждают возможность использования ультраструйной диагностики адгезионной 
прочности.  
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Композиционные материалы (КМ), благодаря своим повышенным механическим 
и эксплуатационным характеристикам, получили широкое распространение в из-
делиях ракетно-космической техники. При этом механические свойства КМ зави-
сят в том числе от прочности адгезионного соединения «волокно» — «матрица».  

Под адгезией понимается молекулярная связь, возникающая между поверхно-
стями разнородных тел, приведенных в контакт [1]. Прочность адгезионного соеди-
нения зависит от различных факторов, среди которых энергия связей, образующихся 
на границе раздела, их число, дефектность и др. [2]. 

В данной работе предлагается использование метода ультраструйной диагности-
ки (УСД) [3] для оценки влияния криогенных температур на адгезионную прочность 
в КМ. Суть метода УСД заключается в воздействии на образец высокоскоростной 
струей воды для получения каверны; информативными параметрами являются гео-
метрические характеристики полученной каверны. В работе был исследован образец 
КМ, характеристики которого приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Наполнитель Углеродная лента ЛУ-П/0.1 
Связующее ЭНФБ 

Схема армирования (0°/90°/90°/0°)n 
Геометрические  
характеристики 

Длина, мм 120 
Ширина, мм 20 

 
В эксперименте исследовалось два образца. Образец № 1 не был подвержен 

предварительным нагрузкам в виде криогенной температуры. Образец № 2 прошел 
процесс захолаживания в жидком азоте в сосуде Дьюара (см. рисунок). Образец по-
гружался в сосуд три раза длительностью 1 мин каждый при температуре –195,8 °C. 

 

 

Рис. 1. Схема захолаживания образцов в сосуде Дьюара: 
1 — сосуд Дьюара, 2 — захолаживаемый образец, 3 — жидкий азот 
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Обработка образцов струей жидкости производится на станке дли гидроабразив-
ной резки Mach 3 1313b от компании Flow (США). Рабочие параметры регулируются 
программным обеспечением FlowXpert, созданном на базе Windows XP. 

Исследование образцов после проведения эксперимента проводилось с помощью 
цифрового микроскопа Keyence VHX-6000 компании Keyence (Япония).  

Полученные данные представлены в сводной табл. 2.  
 

Таблица 2 

Глубина каверны без 
воздействия, мкм 

Глубина каверны после 
воздействия, мкм 

Изменение, % 

1043,84 1190 14 

 
Таким образом, после воздействия на композиционный материал криогенной 

температурой глубина каверны увеличивается, что свидетельствует о снижении адге-
зионной прочности в КМ.  

Полученные экспериментальные данные доказывают возможность использова-
ния метода УСД для оценки влияния негативных факторов на адгезионную проч-
ность.  

Исследования выполнялись в рамках гранта Президента Российской Федерации  
для государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-3778.2018.8)  

и гранта РФФИ 18-29-18081. 
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Ultra-Jet Diagnostics of the Adhesive Strength in Composite 
Materials after Impact of Cryogenic Temperature 
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A capability of use of the method of Ultra-Jet Diagnostics for assessing the changing adhe-
sive strength in composite materials after impact of cryogenic temperature is considered in 
the article. The experimental data which were obtained show that it is possible to use the 
method of Ultra-Jet Diagnostics of the adhesive strength.  
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Математическое моделирование разрушения конструкций  
под действием гидроабразивной струи 
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Предложена однокомпонентная математическая модель гидроабразивной суспензии 
для моделирования процесса гидроабразивной резки. На примере численного решения 
двумерной осесимметричной задачи прошивки отверстий гидроабразивной струей в 
конструкциях из упруго-пластических материалов разработана физико-
математическая модель процесса, базирующаяся на уравнении состояния гидро-
абразивной суспензии и критериальных зависимостях, описывающих разрушение об-
рабатываемого материала. Описаны особенности процесса формирования отвер-
стий в конструкциях под действием гидроабразивной струи. 

Ключевые слова: гидроабразивная обработка, подводная резка, гидрорезка, мате-
матическое моделирование, уравнение состояния 

В настоящее время технологии гидроабразивной обработки (ГАО) находят широ-
кое применение как в машиностроительных, так и в других отраслях промышлен-
ности [1]. Появляются новые возможности их использования, в частности, для 
решения прикладных задач освоения пространств мирового океана. 

Технологии ГАО достаточно хорошо изучены, однако, вопрос их адаптации к 
подводным условиям, требует дополнительного изучения, например при помощи ма-
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тематического моделирования. Путем предварительного математического моделирова-
ния процесса можно оптимизировать параметры системы подачи гидроабразивной сус-
пензии, в частности процентное содержание абразива в суспензии и давление в гидро-
системе, и геометрические параметры струеформирующего тракта [2, 3]. В связи с этим 
целью настоящей работы является разработка физико-математической модели про-
шивки отверстий гидроабразивной струей в деталях из различных материалов и выяв-
ление кинематических параметров гидроабразивной струи и физико-механических па-
раметров обрабатываемого материала на характер протекания процесса. 

Для решения поставленной задачи была разработана двумерная осесимметрич-
ная параметрическая схема. Задача решалась в среде программного комплекса 
ANSYS Autodyn, позволяющего имитировать протекание сверхскоростных процес-
сов [4, 5], в эйлеровой системе координат. 

Рассматриваемый процесс можно описать следующей системой уравнений: 
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Для описания разрушения элементов конструкции композиционного материала 
предложено использование критерия предельных пластических деформаций типа 
Смирнова — Аляева. При этом принималось, что при достижении уровня интенсив-
ности деформаций в материале заготовки, превышающем критические значения, ма-
териал последней считается разрушенным, т. е. теряет свою прочность и ведет себя 
как сыпучее твердое тело. Таким образом, выбранный критерий позволяет имитиро-
вать влияние абразива на заготовку, не вводя в модель дополнительных элементов. С 
понижением числовых значений * увеличивается количество очагов разрушения и 
интенсивность трещинообразования, что соответствует увеличению концентрации 
абразива в струе жидкости. 

В качестве уравнения состояния гидроабразивной суспензии использовалось 
уравнение состояния (2), в котором коэффициенты А1, А2, А3, В0, В1, Т1, Т2 определя-
лись расчетным путем с учетом массовой концентрации ( 17…18 %) абразива (ча-
стицы корунда плотностью 4 г/см) в воде. А именно, принимали следующие значе-
ния: А1 = 13,176 ГПа, А2 = 9,074 ГПа, А3 = 13,86 ГПа, В0 = В1 = 0,28, Т1 = 2,2 ГПа, Т2 = 
= 0 Гпа:  

 
   2 3

1 2 3 0 1 0 0

2
1 2 0 0

  при   1 0;

  при  0,

p Α A A B B e

p T T B e

               

       
  (2)   

Таким образом, благодаря введению критерия  *, а также учета массовой кон-
центрации абразива в уравнении состояния суспензии, модель гидроабразивной об-
работки значительно упрощается по сравнению с применяемыми ранее [2, 3]. 

В качестве материала обрабатываемой детали в настоящей работе принимался 
алюминиевый сплав АМг6, поведение которого хорошо описывается линейной баро-
тропной зависимостью 
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где K = 60,5 Гпа —  модуль объемного сжатия, m0 = 2,64 г/см3 — начальная плот-
ность. Другие физико-механические параметры упругопластической модели для 
АМг6 принимались следующими — модуль сдвига G = 26,3 ГПа, динамический пре-
дел текучести Y = 0,3 ГПа. 

Исследование процесса разрушения при гидроабразивной показало, что он мо-
жет быть разделен на три этапа. На первом этапе разрушения происходит формиро-
вание сквозной трещины. На втором этапе режущая суспензия начинает проникать за 
преграду. На третьем этапе в обрабатываемом материале образуется отверстие, диа-
метр которого сравнивается с диаметром струи. Процесс прошивки можно считать 
завершенным уже на первом этапе, при осуществлении же резки необходимо руко-
водствоваться временем завершения третьего этапа. 

В процессе расчетов осуществлялось определение продолжительности каждого 
из этапов при различных числовых значениях параметров струи. Результаты выпол-
ненных расчетов представлены в таблице. 

Продолжительность этапов разрушения обрабатываемого материала 

Скорость 
струи, V 

Диаметр 
струи, d 

Плотность 
струи ρ  

Коэффициент 
разрушения ε  

Время наступления состояния, мкс 

Этап 1 Этап 2 Этап3 

0,2 0,4 
1,15 0,01 1350 2550 2900 

1,00 0,01 2100 3450 3900 

0,35 

0,28 
1,15 0,01 1120 1300 1550 

1,00 0,01 1400 1735 2000 

0,4 

1,15 0,001 400 800 1000 

1,15 0,01 850 1400 1800 

1,00 0,01 1100 1850 2300 

0,6 
1,15 0,01 600 1250 2100 

1,00 0,01 750 1900 2600 

0,5 0,4 
1,15 0,01 620 1060 1250 

1,00 0,01 740 1250 1600 

 
На основании приведенных в табл. 1 результатов можно заключить, что при уве-

личении скорости гидроабразивной струи снижается время обработки. Также сниже-
нию времени обработки способствует снижение предельных значений пластических 
деформаций в обрабатываемом материале, связанных в свою очередь с увеличением 
концентрации абразива в жидкости. Необходимо также заметить, что наступление 
первого этапа происходит тем быстрее, чем больше диаметр режущей струи, в то 
время как наступление второго этапа практически не зависит от диаметра режущей 
струи. А третий этап наступает тем раньше, чем меньше диаметр режущей струи.  

По результатам выполненных исследований: 
1. Разработана методика расчета процесса прошивки отверстий высокоскорост-

ной абразивной струей, основанная на его численном моделировании в рамках меха-
ники сплошной среды, с использованием разработанной однокомпонентной матема-
тической модели гидроабразивной суспензии и модели эрозионного разрушения 
обрабатываемого материала.  
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2. Предложена модель эрозионного разрушения, основанная на идее повышения 
интенсивности трещинообразования в материале при воздействии на него высоко-
скоростной струи. 

3. Показано, что процесс прошивки отверстий гидроабразивной струей может 
быть разделен на несколько стадий. А именно: формирование сквозной трещины, 
проникновение суспензии за тыльную поверхность обрабатываемой детали, форми-
рование в преграде сквозного отверстия, диаметр которого приблизительно соответ-
ствует диаметру струи. При этом установлена взаимосвязь между эффективными 
параметрами струи гидроабразивной суспензии и видом обработки.  

Литература 

[1] Судник Л.В. Модернизация технологии оценки эксплуатационных динамических свойств 
композиционной конструкционной керамики путем использования гидроабразивной уль-
траструи / Л.В. Судник, А.Л. Галиновский, В.И Колпаков, С.Г. Муляр, М.И. Абашин, 
А.С. Проваторов  // Наука и образование: научное издание МГТУ им. НЭ Баумана. 2014. 
№ 3. 

[2] Герасимова А.М. Особенности физико-математической постановки и численного реше-
ния типовых задач гидроабразивной резки различных материалов / А.М. Герасимова, 
С.А. Ефимова, А.В. Прохорова, В.И. Колпаков // Инженерный вестник. 2014. Vol. 1. C. 3. 

[3] Герасимова А.М., Галиновский А.Л., Колпаков В.И. Анализ взаимодействия гидроабра-
зивной струи с внутренней поверхностью канала фокусирующего сопла // Известия выс-
ших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 9. С. 666. 

[4] Колпаков В.И., Ладов С.В., Рубцов А.А. Математическое моделирование функциониро-
вания кумулятивных зарядов: Методические указания к практическим занятиям, курсо-
вому и дипломному проектированию. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 36 с. 

[5] Ilyukhina A.A. The Features of Hydroabrasive Cutting of Honeycomb Panels of Space Vehicles 
/ A.A. Ilyukhina, V.I. Kolpakov, A.L. Galinovskii, A.V. Khakhalin // Moscow University Phys-
ics Bulletin. 2018. Vol. 73 (4). P. 441–446. 

Features of Mathematical Modeling of the Structures Destruction 
Under the Action of Abrasive Waterjet 

© Ilyukhina A.A. ilanna_a@mail.ru 

 Kolpakov V.I. kolpakov54@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The unicomponent model of the hydroabrasive jet is developed in this paper. On the exam-
ple of a numerical solution of a two-dimensional axisymmetric problem of piercing holes 
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Анализ влияния периодических возмущений облицовки  
на формирование расширенной складчатой кормовой части 
удлиненных высокоскоростных элементов 

© Карнаухов Кирилл Андреевич karnaukhov93@mail.ru 

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

Методом трехмерного численного моделирования установлены закономерности 
формирования расширенной складчатой кормовой части удлиненных высокоско-
ростных элементов. Предложено складки кормовой части удлиненных высокоско-
ростных элементов формировать из периферийных областей понижений толщины 
менисковой облицовки. Для формирования расширенной кормовой складчатой части 
удлиненных высокоскоростных элементов рекомендовано использовать менисковые 
облицовки с тороидальным фланцем. Разработан метод перестроения расчетной 
сетки дисковой облицовки в менисковую форму с тороидальным фланцем. Получен-
ные результаты работы представляют широкий интерес для специалистов, рабо-
тающих в космической отрасли и военно-промышленном комплексе. 

Ключевые слова: удлиненный высокоскоростной элемент, менисковая облицовка 

В последнее время классические снарядоформирующие заряды (СФЗ) нашли широ-
кое применение в военно-промышленном комплексе, космической отрасли, а также 
в гражданской сфере. Классический СФЗ состоит из металлического корпуса и ме-
нисковой облицовки, заряда взрывчатого вещества (ВВ). В процессе функциониро-
вания СФЗ из менисковой облицовки формируется удлиненный высокоскоростной 
элемент (ВЭ), которое движется с начальной скоростью 0 1800 2500 м/сv    и 

предназначено для вывода из строя крупногабаритного объекта разрушения на 
больших расстояниях (100…200 м). Для повышения точности попадания в объект 
разрушения применяют удлиненные ВЭ с расширенной кормовой частью. В этом 
случае обеспечивается аэродинамическая устойчивость удлиненного ВЭ, однако 
начальная скорость движения существенно снижается [1].  

Достижение хороших аэродинамических и баллистических характеристик реа-
лизуется за счет формирования у удлиненных ВЭ расширенной складчатой кормовой 
части [1]. Ряд работ посвящены детальному исследованию закономерностей форми-
рования складчатой кормовой части ВЭ за счет применения многоточечного иниции-
рования заряда ВВ, накладок на менисковые облицовки [2-4]. В меньшей степени 
исследовано влияние изменения конструктивных параметров менисковой облицовки 
на формирование складчатой кормовой части ВЭ [5, 6]. Установлено, что изменение 
толщины периферийной части облицовки приводит к формированию ВЭ с невысту-
пающей складчатой кормовой частью за основную часть элемента [6]. 

Цель настоящей работы — численная оценка возможности формирования рас-
ширенной складчатой кормовой части и установление закономерностей, направлен-
ных на формирование расширенной складчатой кормовой части ВЭ из менисковых 
облицовок сложной формы. 
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Для решения поставленной задачи проводились численные исследования про-
цесса функционирования СФЗ в трехмерной постановке в программном комплексе 
LS-DYNA. Основные параметры, уравнения состояния, прочностные модели матери-
алов, рекомендации по построению расчетной сетки в системе координат Лагранжа 
указаны в работе [6].  

В качестве объекта исследования в численных расчетах был принят лаборатор-
ный заряд НИМИ [6]. Формирование расширенной кормовой части достигалось за 
счет использования облицовки с тороидальным фланцем диаметра d0. Центр радиуса 
тороидального фланца располагался на диаметре менисковой облицовки (рис. 1). Ис-
следовались стальные менисковые облицовки с радиусом внутренней поверхности 

1 49,8 мм,R   1 51,8 ммR   и толщиной 2, 2  мм,   2, 4 мм.   Радиус тороидаль-

ного фланца принимался равным 4 мм,mR   6 ммmR   и 10 мм.mR   

 

 
 

Рис. 1. Схема менисковой облицовки с тороидальным фланцем: 
R1 — радиус внутренней поверхности (радиус кривизны; R2 — радиус внешней поверхности;  
 — толщина; d — диаметр; H — прогиб; Rm — радиус скругления тороидального фланца 

 
Стоит отметить, что предложенная конфигурация менисковой облицовки не 

приводит к изменениям технологии изготовлении в массовом производстве. Для по-
лучения указанной формы необходимо и достаточно изменить конфигурацию матри-
цы и пуансона штамповой оснастки. 

Указанная форма менисковой облицовки при постановке численной задачи до-
стигалась за счет перестроения ее геометрии по особому алгоритму [5]. Тороидаль-
ный фланец менисковой облицовки генерировался за счет изменения алгоритма вы-
числения кривизны облицовки: 

;Z z h h     

 
2 2 2 2 2 2

1 2 1 2)

0, ;

( ( ) ,  ;m m

R R
h

R R R R R R R R R R

   
        

  (1) 

 2 2 1 ),/ (m mR R R R R R    

где z — координата узла сетки облицовки; сетка облицовки имеет регулярную ци-
линдрическую конфигурацию; Z — обновленная координата узла; h — перемеще-
ние узла, требуемое для задания радиуса скругления тороидального фланца; R — ко-
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ордината узла в цилиндрической системе координат; R  — координата перегиба ме-
нисковой облицовки в цилиндрической системе координат. 

В результате численных расчетов было установлено, что увеличение радиуса 
скругления тороидального фланца Rm осесимметричной менисковой облицовки при-
водит к противоречивым тенденциям: к значительному расширению диаметра кор-
мовой части dк и снижению длины l ВЭ. Расчетами также установлено, что увеличе-
ние радиуса кривизны R1 облицовки и ее толщины   приводит к снижению длины, 
тогда как диаметр кормовой части при одинаковых значениях радиуса скругления 
тороидального фланца Rm меняется незначительно. Так, по результатам расчетов 
наиболее перспективной с точки зрения формирования расширенной кормовой части 
и получения удлиненного ВЭ является облицовка толщиной 2, 2 мм,   радиусом 

кривизны 1 49,8 ммR   и радиусом скругления тороидального фланца 4 6 ммmR    

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. График зависимости относительного диаметра кормовой части от удлинения ВЭ: 

1, 2 — 2, 2 мм;   3, 4 — 2, 4 мм;   1, 3 — 
1

49, 8 мм;R   2, 4 — 
1

53, 8 ммR   

 
Дальнейшие исследования были направлены на получения расширенной склад-

чатой кормовой части за счет применения облицовок с тороидальным фланцем и по-
нижениями толщины ( = 0,05). Понижения толщины  были выполнены с коли-
чеством сегментов n = 6 [6]. Такие понижения толщины менисковой облицовки 
могут быть получены с помощью механической или электрохимической обработки. 

Полученные результаты численных экспериментов позволили сделать вывод о 
том, что увеличение радиуса скругления тороидального фланца Rm приводит к сни-

жению интенсивности пластических деформаций p  складчатой кормовой части ВЭ 
в меридиональном направлении. Так же установлено, что увеличение толщины  и 
радиуса кривизны R1 облицовки приводит к снижению пластических деформаций  

p  как в меридиональном направлении складчатой кормовой части, так и в осевом 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение интенсивности пластической деформации p   
на конфигурации ВЭ в момент времени 135 мкс;t   

а, в, д, ж — вид со стороны впадины; б, г, е, з — вид с носка;  
а, б, в, г —  = 2,2 мм; д, е, ж, з —  = 2,4 мм;  
а, б, д, е — Rm = 4 мм; в, г, ж, з — Rm = 10 мм 

 
Детальный анализ конфигурации ВЭ со складчатыми кормовыми частями, 

сформированных из менисковых облицовок с разными размерами радиусов торои-
дального фланца, показал, что площади проекции складок практически не отличается 
между собой. Расчетами выявлено, что из менисковой облицовки с большим радиу-
сом тороидального фланца формируется ВЭ с ребрами и впадинами большего радиу-
са (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. График зависимости относительного радиуса складки 0/R R d   

от относительной координаты точки /x x l  вдоль оси ВЭ: 

1, 2 — Rm = 6 мм; 3, 4 — Rm = 10 мм; 1, 3 — впадины; 2, 4 — ребра 
 
Выводы. Предложен алгоритм перестроения расчетной сетки в координатах Ла-

гранжа под менисковую облицовку с тороидальным фланцем для формирования 
расширенной кормовой части ВЭ. 
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Для формирования ВЭ с расширенной складчатой кормовой частью целесооб-
разно использовать менисковые облицовки с тороидальным фланцем. 

Увеличение радиуса тороидального фланца приводят к увеличению диаметра 
кормовой части dк, снижению длины l ВЭ и уменьшению пластической деформации 

p  в меридиональном направлении складчатой кормовой части, что способствует 
обеспечению целостности ВЭ. 
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The method of three-dimensional numerical modeling determined consistent patterns of 
formation an expanded folded fodder part explosively formed penetrators. It is offered to 
form a fodder part folds explosively formed penetrators of peripheral areas of decreases in 
meniscus liner thickness. For formation an expanded fodder folded part explosively formed 
penetrators it is recommended to use meniscus liners with the toroidal flange. The evolu-
tion method of a settlement grid of disk facing in a meniscus form with the toroidal flange is 
developed. The received results are interesting to specialists who works in space industry 
and military industrial complex. 

Keywords: explosively formed penetrator, meniscus liner 
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На основе анализа рынка космических услуг можно заметить тенденцию создания 
сверхлегких РН, в которых активно применяются 3D-технологии. Рассматривается 
проектирование и технологии аддитивного производства ЖРД и корпуса сверхлег-
ких ракет-носителей. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, системы автоматизированного проек-
тирования, ракета-носитель, моделирование 

Сегодня миниатюризация — одно из магистральных направлений спутникострое-
ния, поэтому сверхлегкие ракеты весьма привлекательны для заказчиков по до-
ступности услуг и их стоимости. Согласно открытым данным, активный рост за-
пусков нано- (менее 10 кг) и микроспутников (менее 100 кг) начался в 2013 г., 
когда на орбиту было запущено почти 100 таких аппаратов. С тех пор количество 
запусков растет. Ожидается, что в 2020 году стартуют около 400 нано- и мик-
роаппаратов.  

В последние годы проекты сверхлегких носителей получили в мире активное 
развитие. Самый известный из них — новозеландская ракета Electron. Ее первый 
пуск состоялся в 2017 году. Известно о двух проектах Китая — Kuaizhou-1A и 
LandSpace-1. Япония реализует проект SS-520-4, Норвегия — NSLV. Наибольшее 
количество сверхлегких ракет создается в США: SPARK, Firefly Alpha, Neptune, 
LauncherOne, Vector Heavy и Intrepid-1. В России в 2014 году появился первый пол-
ностью частный разработчик — компания «Лин Индастриал» (аванпроект ракеты-
носителя «Таймыр»). В 2016 году появился второй частный разработчик сверхлегких 
ракет-носителей — «НСТР Ракетные технологии». 

Одной из существенных проблем на пути индустриализации космоса является 
создание дешевой и эффективной космической транспортной системы. Эксплуатиру-
емые в настоящее время ракеты-носители отличаются чрезвычайно высокой себесто-
имостью, длительным производственным циклом и продолжительной предстартовой 
подготовкой [1]. 

Специалисты считают, что аддитивное производство сверхлегких ракет-
носителей позволит реализовать в ближайшем будущем бюджетную и быструю до-
ставку грузов на орбиту. 

«Аддитивные технологии — один из методов сокращения сроков создания и 
снижения трудоемкости при производстве ракетных двигателей. И в рамках Инте-
грированной структуры ракетного двигателестроения утверждена программа внедре-
ния и развития аддитивных технологий и план-график ее реализации», — заявил за-
меститель главного конструктора «Энергомаша» Андрей Иванов [2]. 
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При использовании аддитивных технологий (АТ) вначале необходимо создать 
трехмерную модель детали ракеты-носителя (РН) в компьютерной программе и затем 
распечатать модельный образец. После «выращивания» детали в нее можно вносить 
изменения, проводить оптимизацию, дорабатывать и, в конечном итоге, получить 
данную деталь с превосходными характеристиками благодаря АТ. Однако при разра-
ботке CAD-модели изделия необходимо учитывать особенности используемой адди-
тивной технологии, а именно [3, 4]: 

– охлаждение изделия во время и после построения; 
– снятие температурных напряжений; 
– снижение 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; 
– контроль качества на каждом этапе производства. 
Создаются программы, которые на этапе моделирования будущего изделия про-

веряют геометрические и прочностные свойства печатаемых деталей. Например, с 
целью уменьшения искажений детали в системе Simufact Additive используется ме-
тод упреждающей компенсации искажений, предполагающий итерационное измене-
ние формы детали с минимизацией отклонения конечной формы от требуемой. Си-
стема Simufact Additive позволяет рассчитать новую исходную форму детали таким 
образом, чтобы после 3D-печати, отделения от опорной плиты и удаления поддержи-
вающих структур, а также термообработки, конечная форма детали воспроизводи-
лась с высокой точностью. 

SpaceX и Blue Origin уже несколько лет прибегают к технологиям 3D-печати в 
производстве ракетных двигателей, но Relativity Space намеревается повысить план-
ку и производить ракеты почти целиком и полностью на 3D-принтерах. А американ-
ская компания Rocket Lab запустила в космос первую ракету Electron с напечатанным 
на 3D-принтере двигателем Rutherford. Примечательно, что запуск был произведен с 
восточного побережья Новой Зеландии, т. е. с территории государства, у которого 
никогда не было собственной космической программы. 

В России также проводятся исследования по улучшению характеристик ракет и 
ракетных двигателей с помощью АТ. Так, по НИОКР конструкторы НПО Энергомаш 
планируют провести работы по пяти направлениям применения аддитивных техноло-
гий для использования при производстве ЖРД [5]: 

– отработка аддитивной технологии изготовления смесительной головки окис-
лительного газогенератора кислородно-керосинового двигателя; 

– разработка агрегата наддува двигателя РД-191, выполненного по аддитивной 
технологии; 

– отработка аддитивной технологии изготовления корпуса блока сопел крена 
(КБСК) двигателя РД-191; 

– перепроектирование пневмоблока двигателя РД-191; 
– проведение топологической оптимизации и изготовление кронштейнов двига-

телей РД-191 и РД-171МВ. 
Компания Relativity Space планирует запустить свою ракету TERRAN 1, корпус 

которой будет напечатан на 3D-принтере. Стартап привлек начальные инвестиции в 
размере десяти миллионов долларов и уже отрабатывает 3D-печать отдельных узлов 
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и компонентов ракет-носителей. В конце 2017 года компания опубликовала видео 
успешных горячих стендовых испытаний 3D-печатного двигателя Aeon, состоящего 
всего из трех деталей. В идеале, за счет широкого использования робототехники ин-
женеры намереваются добиться полностью автоматизированного производственного 
и сборочного процесса, а аддитивные технологии должны помочь снизить количе-
ство деталей с примерно ста тысяч до одной тысячи с одновременным сокращением 
производственных сроков. Как показывает пример двигателя, можно обойтись всего 
несколькими деталями вместо сотен или даже тысяч компонентов и изготовить сило-
вую установку за один месяц вместо привычных шести. То есть это первая ракета, 
которую полностью напечатают «на принтере» [6]. 

В заключении хотел бы подытожить, что применение аддитивных технологий 
позволяет осуществить переход к цифровому производству: все стадии реализации 
проекта от идеи до изделия находятся в единой технологической цепи, выполняемой 
в цифровой САD\САМ\САЕ-системе. Интеграция аддитивных установок в автомати-
зированные производственные процессы позволяет в разы сократить производствен-
ные сроки, трудоемкость, материалоемкость и энергоемкость, обеспечить экологиче-
ски чистое производство. Это позволит развивать новое направление рынка — 
сверхлегкие РН. 
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Based on the analysis of the space services market, one may notice a tendency to create 
ultralight rocket launchers, in which 3D technologies are actively used. We consider the 
design and technology of the additive production of liquid propellant rocket engines and 
the hull ultra-light launch vehicles. 
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Рассматриваются вопросы суспензирования жидкостей с применением уль-
траструйной технологии.  

Ключевые слова: суспензирование, жидкость, мишень, ультраструйная технология, 
ультраструя 

Проведенные анализ показал, что хорошо известные технологии получения сус-
пензий в различных отраслях промышленности по существу сводятся к двум ос-
новным способам производства: дисперсионному и конденсационному. В послед-
нем способе появление твердой фазы в жидкости обусловлено реализацией 
определенной цепочки физико-химических процессов, приводящих в конечном 
итоге к конденсации из исходной жидкофазной системы (раствора) мелкодис-
персных частиц, обычно кристаллической структуры и определенного химическо-
го состава. 

Дисперсионный метод основан на измельчении исходного твердофазного ма-
териала (материалов) до заданной степени дисперсности. Этот процесс может 
осуществляться как непосредственно в суспензируемой жидкости, так и пред-
ставлять собой отдельную технологическую операцию получения мелкодисперс-
ного порошка, вводимого затем в исходную жидкость. Доминирующим физико-
технологическим процессом при дисперсионном получении суспензий является 
управляемое многократное, параллельно-последовательное фракционирование 
(разрушение) твердофазного наполнителя суспензии до мелкодисперсного состо-
яния. Данный процесс характеризуется резким увеличением удельной поверх-
ностной энергии образующихся твердых частиц, изменениями исходной дислока-
ционной структуры наполнителя и т. д., что приводит к определенной активации 
получаемой суспензии в целом. 

Большинство дисперсионных методов основано на механическом разрушении 
(измельчении, диспергировании) твердофазного материала наполнителя суспензии. 
Однако можно предложить и другие специфические способы диспергирования твер-
дофазного наполнителя: испарение лучом лазера твердотельной мишени под слоем 
прозрачной жидкости, осуществление процесса диспергирования путем электрогид-
равлического разряда и т. п. Из известных способов механо-физического дисперги-
рования следует выделить традиционный ультразвуковой метод и его различные мо-
дификации, как достаточно универсальный и технологически полифункциональный 
вариант получения суспензий различной степени дисперсности, в том числе и уль-
трамелкодисперсных. 
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Следует отметить, что при реализации ультразвукового диспергирования без 
наличия твердофазных частиц в зазоре между излучателем ультразвуковых колеба-
ний (УЗК) и разрушаемой (измельчаемой) мишенью ведущая роль в процессе фрак-
ционирования материала поверхностного слоя мишени принадлежит эффекту кави-
тационной гидроэрозии, а также сопутствующим ударно-волновым процессам. 

Это в значительной мере обуславливает физико-технологическую общность ка-
витационно-ультразвуковых и ультраструйных гидротехнологий [1].  

Основным техническим аналогом УСО (получения суспензий) является извест-
ная машиностроительная технология гидроабразивного резания материалов.  

Под термином «суспензирование» жидкостей далее по тексту будем понимать 
совмещенные во времени процессы разрушения (диспергирования) материала напол-
нителя с процессом получения самой суспензии путем насыщения (легирования) 
твердофазными частицами жидкофазной матрицы. 

Рассмотрим технологию ультраструйной обработки (УСО), как одну из суще-
ствующих и предложенных на кафедре СМ-12 МГТУ им. Н.Э. Баумана операцион-
ных технологий. Суть технологии сводится к тому, что при УСО жидкостей проис-
ходит физически обусловленное латентное и/или целенаправленное образование 
специфической ультраструйной суспензии на базе образующихся микро- и наноча-
стиц материала мишени.  

Рассмотрим основные физические особенности ультраструйной технологии по-
лучения и активации суспензий различной степени дисперсности из различных мате-
риалов. Компактную, высокоскоростную ультраструю (УС) жидкости направляют на 
преграду (мишень). При ударно-динамическом воздействии УС на мишень, в данном 
случае из твердофазного (ТФ) материала, происходит его микроразрушение (размы-
вание, поверхностное гидродиспергирование). Отделившиеся микро- и наночастицы 
материала мишени смешиваются с уже активированной за счет удара струи жидко-
фазной (ЖФ) матрицей, и образуют активную суспензию.  

Эта суспензия обладает новыми синергетическими свойствами, отличными от 
свойств, которыми обладает суспензия, полученная обычным смешиванием неакти-
вированной ударом (ультраструйным способом) ЖФ матрицы и предварительно по-
лученной, например, механическим дроблением, ТФ (наполнитель, порошок), кото-
рая также не активирована струйным способом. 

Исследования выполнялись в рамках гранта Президента Российской Федерации  
для государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-3778.2018.8)  

и гранта РФФИ 18-29-18081. 
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Расчет и проектирование сетчатых композитных спиц 
крупногабаритного трансформируемого рефлектора 
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Рассмотрены два подхода проектирования сетчатых конструкций: континуальный, 
где используется аналитический метод расчета с использованием усредненных ко-
эффициентов жесткости, учитывающих изгиб между узлами пересечения ребер, и 
дискретный с использованием различных вариантов конечно-элементного расчета 
на ЭВМ. Методом математического моделирования была доказана эффективность 
применения балочных конечных элементов с использованием реального модуля сдвига 
G взамен аналитического метода, не учитывающего поперечный сдвиг между пере-
сечением ребер спицы. На базе выбранных рациональных методов моделирования 
разработан алгоритм оптимизации сетчатых спиц с применением математическо-
го комплекса MatLab. 

Ключевые слова: композитные материалы, сетчатые композитные стержни, кон-
тинуальная модель, дискретная модель, крупногабаритный трансформируемый ре-
флектор 

На сегодняшний день сетчатые конструкции находят свое применение в различ-
ных отраслях, от строительной техники до аэрокосмической промышленности. 
Использование композитных сетчатых элементов обусловлено их высокими ме-
ханическими свойствами при минимальной массе конструкции. 

На этапе проектирования сетчатой композитной оболочки необходимым и важ-
ным этапом является синтез адекватной математической и дискретной моделей. Для 
этого, во-первых, следует разработать аналитические решения и формулы, которые 
позволят прогнозировать поведение конструкции под воздействием заданных нагру-
зок, во-вторых, разработать конечно-элементную модель, подтверждающую анали-
тические или экспериментальные расчеты. 

На начальном этапе проектирования обычно используется упрощенная класси-
ческая континуальная модель для анизогридных сетчатых конструкций, описанная 
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Пшеничновым Г.И. [1] и Васильевым В.В. [2]. В рамках такой модели ребра «разма-
зываются» по поверхности оболочки. Однако классическая континуальная теория 
носит приближенный характер, так как не учитываются изгиб, кручение и сдвиговые 
перемещения в плоскости ребер. В данной работе были использованы уравнения, в 
которых учитывается местный изгиб ребер сетчатой структуры, для чего вводится 
коэффициент снижения жесткости ребра [3]. 

В работе проведены аналитический расчет деформации спицы, в ходе которого 
были использованы коэффициенты жесткости, учитывающие местный изгиб ребер, и 
эксперимент. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема нагружения 
 
По результатам был получен следующий результат: аналитическое и экспери-

ментальное перемещения отличаются на 13 %. Это вызвано в первую очередь тем, 
что в уравнениях примененная континуальная модель не учитывает сдвиг и кручение 
участков ребер между узлами их пересечения. Учет сдвига в плоскости ребер при 
расчете крупногабаритных спиц приводит к более точным результатам.  

Для верификации экспериментальных расчетов были проведены конечно-
элементные моделирования (рис. 2) с использованием различных вариантов конеч-
ных элементов (КЭ): балочных КЭ (материал задавался как изотропный) и пластин-
чатых КЭ (материал задавался как ортотропный). 

Наиболее рациональным и оптимальным вариантом оказалось моделирование с 
использованием балочных элементов при этом задавая реальный модуль сдвига G 
(полученное перемещение расходится с экспериментальными данными на 3 %). 

 

 

Рис. 2. Деформированное состояние спицы 
 
С помощью программного комплекса MatLab и данных, полученных КЭ моде-

лированием в Femap с использованием полученных методик проектирования, были 
построены графики зависимости коэффициентов жесткости от угла спиральных ре-
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бер. Пользуясь данными зависимостями был выбран угол, при котором соблюдается 
требуемое отношение коэффициентов жесткости на изгиб и кручение. Далее, зная 
угол и текущее значение жесткости, были определены проектные параметры спицы, 
соответствующей заданным требованиям. К графикам прилагаются расчетные функ-
ции, полученные при аппроксимации в MatLab.  
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This paper presents the results of calculations and experimental studies and finite-element 
modeling of the lattice composite arms of a large-sized transformable reflector. Two ap-
proaches to the design of mesh structures are considered: continual, where an analytical 
method of calculation is used using averaged stiffness coefficients that take into account the 
bend between the nodes of intersection of spiral ribs, and discrete using different finite el-
ement calculations on a computer. The method of mathematical modeling proved the effi-
ciency of using finite-beam elements using the real shear modulus G instead of the analyti-
cal method, which does not take into account the transverse shift between the intersections 
of the edges of the arms. Based on selected rational modeling methods an algorithm for 
optimization of lattice arms has been developed by using the mathematical complex 
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Проведено математическое моделирование комбинированного теплообмена в рабо-
чей зоне стенда тепловых испытаний высокотемпературных керамических матери-
алов с гибким нагревателем из углеродной ткани. За счет разделения рабочей зоны 
на области с инертной средой, в которой расположен нагреватель, и окислительной 
средой, в которой расположен объект испытаний, была решена проблема термо-
стойкости углеродного нагревателя. По итогам данной работы предложен ряд кон-
структивно-компоновочных схем рабочей зоны перспективного стенда для тепло-
вых испытаний в окислительной среде образцов керамических материалов с 
рабочими температурами более 2000 К. 

Ключевые слова: тепловые испытания, стенд радиационного нагрева, углетканный 
нагреватель, численное моделирование, комбинированный теплообмен, теплофизи-
ческие характеристики, высокотемпературные керамические материалы 

 

В теплонагруженных конструкциях многоразовых космических аппаратов широко 
применяются высокотемпературные керамические материалы, в тот числе компо-
зиционные, способные работать при температурах более 2000 K [1–3]. Для теплово-
го проектирования аппаратов, в рамках которого во многом определяется их облик 
и массогабаритные параметры, необходимы надежные данные о теплофизических 
характеристиках применяемых материалов в рабочем диапазоне температур. 

Однако большая часть серийно выпускаемого теплофизического оборудования 
ограничена уровнем температуры объекта испытаний не более 1500 K [4]. Поэтому 
для исследования характеристик теплопереноса высокотемпературных керамических 
материалов испытания образцов проводятся на стендах радиационного нагрева [2, 3]. 

Для определения теплофизических характеристик исследуемых материалов ис-
пользуются методы, основанные на решении обратных задач теплопроводности и 
радиационно-кондуктивного теплообмена [3], чаще всего одномерных, поэтому 
стенд радиационного нагрева должен обеспечивать высокую равномерность нагрева 
фронтальной поверхности образцов. Перспективными с этой точки зрения являются 
стенды с нагревательными элементами на основе углеродных тканых материалов [5]. 

Однако их применение ограничено низкой термостойкостью данного класса ма-
териалов в окислительных средах [6]. Поэтому целью настоящей работы является 
повышение рабочих температур при испытаниях образцов материалов в воздушной 
среде на стендах с нагревателями на основе углеродных материалов. Данную про-
блему предполагается решить за счет разделения рабочей зоны стенда прозрачными 
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стеклами из кварца или лейкосапфира на две области — с инертной средой, в кото-
рой будет находиться нагреватель, и с воздушной средой, в которой, соответственно, 
будет находиться объект испытаний. 

Разработка подобных стендов тепловых испытаний, как правило, является длитель-
ным и дорогостоящим процессом. Поэтому для уменьшения временных и материальных 
затрат целесообразно применять современные коммерчески доступные программно-
вычислительные комплексы для проектирования стендов тепловых испытаний. 

В работе [7] для проектирования рабочей зоны стенда тепловых испытаний на базе 
галогенных ламп накаливания использовался модуль конечно-элементного пакета про-
грамм Ansys Fluent, обладающий широкими возможностями по моделированию муль-
тифизичных процессов. Поскольку комплексный характер теплообмена в рабочей зоне 
стенда для случая углетканного нагревателя аналогичен стенду с галогенными лампа-
ми, в настоящей работе используется то же программное обеспечение и те же методики 
проектирования рабочей зоны стенда. Так как толщины большинства конструктивных 
элементов стенда, в первую очередь объекта испытаний, углетканного нагревателя и 
разделительных стекол, на порядок больше двух других линейных размеров, то целе-
сообразно рассматривать проблему теплообмена в двумерной постановке, что позволит 
значительно сократить потребные вычислительные ресурсы. 

Один из возможных вариантов конструктивно-компоновочной схемы перспек-
тивного стенда тепловых испытаний высокотемпературных керамических материа-
лов с гибким нагревателем на основе углеродных тканных материалов представлен 
на рисунке. 

 

  
Конструктивно-компоновочная схема стенда:  

1 — объект испытаний; 2 — блоки углерод-керамического композита; 3 — блоки глиноземной  
керамики; 4 — блоки кварцевой керамики; 5 — разделительные стекла; 6 — токоподводящие  

клеммы; 7 — углетканный нагреватель 
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Область с инертной средой, в которой находится углетканный нагреватель тол-
щиной 1,7 мм, отделена системой из двух разделительных стекол толщиной 2 мм 
каждое от области с воздушной средой, в которой находится объект испытаний раз-
мерами 100×100×10 мм. Для обеспечения температурного режима разделительных 
стекол между ними введено активное охлаждение потоком дистиллированной воды в 
случае кварцевых стекол или потоком сжатого газа в случае более термостойких сте-
кол из лейкосапфира. Скорость потоков в обоих случаях составляет 10 м/с. Тепловая 
изоляция рабочей зоны стенда состоит из трех слоев: внутренний слой представляет 
собой блок из углерод-керамического композиционного материала толщиной 10 мм, 
средний слой — блок из глиноземной керамики толщиной 30 мм и внешний слой — 
блок из кварцевой керамики толщиной 10 мм. В качестве нагревателя используется 
отечественная углеродная ткань «Урал ТМ-4» производства ОАО «СветлогорскХим-
волокно» [6]. В качестве токоподводов используются медные водоохлаждаемые 
клеммы. 

На основе геометрической модели была построена конечно-элементная модель 
рабочей зоны стенда с характерным размером элемента 1 мм и общим их количе-
ством около 31 000 шт. Моделировался процесс теплообмена в рабочей зоне при ра-
боте установки в течении 300 с. Шаг по времени составлял 1 с. Источник тепла зада-
вался удельным тепловыделением в объеме углетканного нагревателя равным 
2  108 Вт/м3, что соответствует мощности 13,3 кВт. На внешних границах модели для 
оценки максимальной эффективности тепловой изоляции принято условие теплоизо-
лированной стенки. Длительность моделирования одного расчетного случая на вы-
числительных системах современного уровня (процессор Intel Core i5-7200U, 8 Гб 
оперативной памяти) составляла в среднем 3 ч. Результаты моделирования показы-
вают возможность достижения следующих технических параметров стенда: 

– максимальная температура на фронтальной поверхности объекта испытаний 
2181 K; 

– неравномерность распределения температуры по фронтальной поверхности 
объекта испытаний 2,7 % (59 K); 

– перепад температуры по толщине объекта испытаний 333 K; 
– максимальный темп нагрева 16,4 K/с; 
– максимальные температуры конструктивных элементов стенда не превышают 

допустимых пределов. 
Таким образом, доказана возможность применения нагревателей на основе угле-

родных тканных материалов для тепловых испытаний керамических материалов с 
рабочими температурами более 2000 K, находящихся в окислительной среде. Также 
показана возможность применения современных коммерчески доступных программ-
но-вычислительных комплексов для проектирования стендов тепловых испытаний с 
твердотельным нагревателем. Вторая часть данного исследования будет посвящена 
разработке системы охлаждения и электропитания стенда. 

Отдельные результаты данного исследования получены при финансовой поддержке 
ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ)  

в рамках научного проекта № 18-38-00687. 
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Development of the Design-Layout Scheme  
of an Advanced Thermal Test Facility with the Heater  
Made of Carbon Fiber Fabric 
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The mathematical modelling of a complex heat transfer in the operating area of the facility 
for the thermal test of high-temperature ceramic materials was carried out. A flexible heat-
er made of carbon fiber fabric was used as a radiation source in the facility. The problem 
of the carbon heater thermostability was solved by dividing the operating area into the in-
ert medium zone in which the heater is located and the oxidizing medium zone in which the 
test specimen is located. Based on the study results several design-layout schemes of the 
operating area of an advanced facility for the thermal test in an oxidizing environment of 
the ceramic materials samples with operating temperatures higher than 2000 K were ob-
tained. 

Keywords: thermal test, radiant heating facility, heater made of carbon fiber fabric, numer-
ical simulation, complex heat transfer, thermophysical properties, high-temperature ceram-
ic materials 
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Топологическая оптимизация силового набора  
хвостовой части самолета для набора расчетных случаев 
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Работа посвящена поиску путей снижения веса конструкции силового набора фюзе-
ляжа самолета DA62. Рассмотрено совместное воздействие на конструкцию само-
лета аэродинамических и масово-инерционных нагрузок и проведено моделирование 
напряженно-деформированного состояния его силового набора. Показано, что при-
менение метода топологической оптимизации для конструкции силового набора 
позволяет снизить его вес на 23 %.  

Ключевые слова: фюзеляж, аэродинамические нагрузки, нормы прочности, тополо-
гическая оптимизация 

Снижение массы конструкции самолета приводит к увеличению его полезной 
нагрузки и снижению расхода топлива. Одним из наиболее эффективных спосо-
бов снижения веса самолета является применение композиционных материалов, 
которые благодаря своим уникальным физико-механическим характеристикам все 
более широко используются в аэрокосмической промышленности. 

Перспективным подходом к снижению веса силовой конструкции является ис-
пользование метода топологической оптимизации. Топологическая оптимизация 
представляет собой математический метод, который определяет распределение плот-
ности материала в зоне проектирования при наложении ограничений на максималь-
ный уровень напряжений или перемещений в элементах конструкции с учетом вы-
полнения граничных условий [1].  

В качестве объекта исследований в данной работе выбрана хвостовая часть са-
молета DA62, состоящая из четырех шпангоутов и обшивки. В качестве материала 
обшивки и шпангоутов использовался углепластик [3]. Массы обшивки и шпангоу-
тов хвостовой части самолета составляют 43,598 и 18,63 кг соответственно.  

Для повышения массовой эффективности фюзеляжа самолета DA62 проводилась 
топологическая оптимизация его силового набора. В соответствии с нормами летной 
годности расчет статической прочности летательных аппаратов производится с уче-
том нагрузок, действующих на самолет и его отдельные агрегаты в различных случа-
ях нагружения. Как основные выделяются случаи нагружения A, А', B, C, D и D' [4].  
В настоящей работе рассмотрены только случае нагружения A и А'. В случае А само-
лет совершает криволинейный полет на угле атаки, соответствующем максимально-
му коэффициенту подъемной силы крыла Су max. Случай Аʹ соответствует криволи-
нейному полету самолета на малых положительных углах атаки  = 4…6.  

Трехмерная геометрическая модель самолета была создана с использованием па-
кета программ SolidWorks [5]. Определение аэродинамических нагрузок проводилось 
в пакете программ Ansys Fluent раздельно для каждого из случаев. 
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После определения аэрокосмических нагрузок в Fluent выполнялся анализ 
напряженно-деформированного состояния хвостовой части самолета в пакете про-
грамм Ansys Static Structural. Считалось, что на хвостовую часть самолета одновре-
менно действуют аэродинамические и массово-инерционные нагрузки. Были рас-
смотрены три варианта закрепления хвостовой части: по внешней поверхности 
крайнего шпангоута; по поверхности обшивки в сечении; одновременно по поверх-
ности шпангоута и обшивки.  

Топологическая оптимизация конструкции фюзеляжа проводилась в пакете про-
грамм Ansys Topology Optimization. В качестве области проектирования использовал-
ся весь объем силового набора, за исключением внешних поверхностей шпангоутов 
для обеспечения стыковки силового набора с обшивкой.  

После завершения процесса оптимизации проводился проверочный расчет напря-
женно-деформированного состояния конструкции. Анализ показал, что максимальные 
значения деформаций и напряжений, для нового варианта силового набора, не превыша-
ют уровня, имеющего место в его первоначальном варианте. Также установлено, что ис-
пользование различных вариантов закрепления хвостовой части оказывает лишь незна-
чительное влияние на результаты решения задачи топологической оптимизации. 

Решение задачи топологической оптимизации позволило предложить модифи-
цированную конструкцию силового набора хвостовой части самолета с массой на 
23,10 % (с 18,6266 до 11,6806 кг) меньше по сравнению с первоначальным вариантом. 
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Topology Optimization of Load Bearing Elements  
of Aircraft Fuselage Structure 
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Aircraft total weight plays a major role in aircraft design which results in additional pay-
loads and better performance. Topology optimization is used to yield an optimized shape 
and material distribution for a set of loads and constraints within a given design space. In 
this work 3D model of rear fuselage structure is created using SolidWorks and simulation 
calculation is performed in ANSYS fluent to find aerodynamic loads acting on the fuselage 
body. Finally, topology optimization had been done in ANSYS and obtained new design, 
which could reduce the mass of the whole body and compact with our objectives.  

Keywords: fuselage, aerodynamic forces, Avionic rules, topology optimization 
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На основании требований по условиям работы синтезирована схема управления. 
Проведены эксперименты по определению динамических характеристик каналов 
управления 

Ключевые слова: Arduino, стабилизация температуры 

Газоанализаторы широко применяются в системах управления в химической тех-
нологии. Данный прибор работает с концентрациями газов с помощью чувстви-
тельных сенсоров, и работа которых не должна нарушаться при любых условиях. 
Работа газоанализатора сильно зависит от внешней температуры. Поскольку 
внешняя температура изменяется в больших пределах (–30…+30 С) нужно созда-
вать оптимальные условия для корректной работы прибора. Оптимальными для 
работы являются температура от +25 до +30 °C внутри корпуса и конкретные 
+30 °С на самих сенсорах.  

Для задачи нагрева и охлаждения используются термопластина и вентилятор.  
На этапе разработки установки предварительно имеются следующие режимы ра-
боты: 

– при отключенном вентиляторе и нагревателе;  
– при включенном нагревателе и при отключенном вентиляторе; 
– при включенном нагревателе и вентиляторе; 
– при включенном вентиляторе и при отключенном нагревателе. 
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Немаловажным является ограничение по потребляемой мощности. Конечной за-
дачей регулирования является создание оптимального глобального позиционного 
регулятора для регулирования температуры внутри установки и локального ПИД 
регулятора для постоянного значения температуры на сенсорах. 

Газоанализатор состоит из участка очистки поступающего газа от крупнодис-
персных частиц, участка для уменьшения влагосодержания до приемлемых значений 
путем создания перепада давления на участке поступления газа на очистку, участка 
нагрева внутреннего пространства корпуса, участка непосредственного анализа газа с 
помощью сенсоров, а также участка управления и питания элементов. 

Воздух поступает из окружающей атмосферы с помощью помпы, идет на 
сужающее устройство для получения газа влажностью не выше 50 %, проходит 
участок очистки от крупнодисперсных частиц, далее проходит участок с сенсо-
рами, поддерживающими постоянную температуру 30 °С и возвращается обратно 
в атмосферу. 

При построении систем автоматизации производственных процессов определя-
ют технологические параметры, подлежащие контролю и регулированию, а также 
выявляют точки введения управляющих воздействий и каналы их прохождения по 
объекту. С этой целью составляют схему взаимных воздействий технологических 
параметров объекта, выделяют основные и дополнительные каналы прохождения 
сигнала, а затем выявляют контуры регулирования, компенсирующие колебания тех-
нологических параметров на входе аппарата. 

Особенностью процесса газоанализа является то, что требуется подержание по-
стоянной температуры на сенсорах и внутри корпуса. 

Для определения состава газа и аэрозолей в установке имеются следующие дат-
чики: концентрации, влажности, расхода, температуры. 

В связи с большим количеством возмущающих воздействий, взаимосвязанности 
между элементами объекта и редким сравнением выходных показателей концентра-
ций оценка показателей качества является сложной задачей. 

Из-за большой инерционности процесса нагревания (охлаждения) также ослож-
няется процесс управления. Но одним из основных воздействий на объект является 
внешняя температура. Для борьбы с данным воздействием нужно разработать ком-
бинированную систему. 

Для технической реализации поставленной задачи необходимо использовать 
микропроцессорный контроллер, который обладает для этого достаточной вычисли-
тельной мощностью. 

Для технической реализации будет использоваться микропроцессорный кон-
троллер который ранее уже был установлен в системе. Им является платформа с пол-
ностью открытой архитектурой Arduino MEGA 2560. Она обладает достаточной вы-
числительной мощность, а его модульность позволяет гибко реагировать на 
поставленные задачи. 

Нагреватель представляет собой устройство, преобразующее электрическую 
энергию в тепловую. Для нагревателя можно записать уравнения электрической 
мощности: 

 
2

наг ,P I R    (1)  

где I — ток нагревателя, А; Rнаг — сопротивление нагревателя, Ом; η — коэффициент 
полезного действия. 
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Мощность, выделяемая секцией нагревателя, не является постоянной величиной, 
так как при изменении температуры нагревателя изменяется его сопротивление. Это 
изменение описывается следующим выражением: 

 0 наг(1 ),еR R T      (2)  

где R0 — сопротивление нагревателя при температуре 20 С, Ом; αe — температур-
ный коэффициент сопротивления материала нагревателя, С–1; ΔТнаг — изменение 
температуры нагревателя, С. 

Сопротивление проводника нагревателя можно определить из формулы: 

 0 ,
l

R
S

    (3)  

где ρ — удельное сопротивление материала нагревателя, (Ом  мм2 )/м;  l — длина 
нагревателя, м; S — площадь поперечного сечения, м2. 

Мощность, выделяемую в нагревателе, можно представить, как тепловой поток, 
поступающий в нагреватель. 

Существует два способа построения комбинированных САУ: 1) При подключе-
нии выхода компенсатора на вход объекта; 2) При подключении выхода компенсато-
ра на вход регулятора. 

Обе системы обладают общими особенностями: наличием двух каналов воздей-
ствия на выходную координату объекта и использованием двух контуров регулиро-
вания — замкнутого и разомкнутого. Введение корректирующего импульса по 
наиболее сильному возмущению позволяет существенно снизить динамическую 
ошибку регулирования при условии правильного выбора и расчета динамического 
устройства, формирующего закон изменения этого воздействия. 

Stabilization of Temperature Conditions in the Gas Analyzer 
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On the basis of the requirements for the operating conditions, the control circuit is 
screened. Experiments to determine the dynamic characteristics of the control channels. 

Keywords: Arduino, temperature stabilization 
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Исследован навигационный комплекс атмосферного летательного аппарата. Под-
держание работоспособности навигационного комплекса осуществляется алгорит-
мическим путем с помощью системы контроля. Рассмотрены различные методы и 
системы контроля и сделан выбор наиболее перспективной системы, основанной на 
использовании генетического алгоритма. 

Ключевые слова: навигационный комплекс, летательный аппарат, контроль, гене-
тический алгоритм 

Задачей контроля является установление соответствия состояния объекта, предъ-
являемым требованиям с последующим принятием решения или выдачей управ-
ляющих воздействий [1]. 

Объектом контроля является навигационный комплекс (НК). В практических 
приложениях применяются различные методы контроля НК. Методы повышения 
достоверности контроля, предполагающие использование избыточности аппаратуры, 
отличаются усложнением контрольной аппаратуры, повышением ее стоимости, габа-
ритов, снижением надежности. Методы резервирования существенно усложняют 
контрольно-измерительную аппаратуру. Методы повышения достоверности систем 
контроля, основанные на использовании различных алгоритмов обработки информа-
ции, являются наиболее перспективными [2–4]. 

Алгоритмические методы позволяют повысить точность и надежность систем, 
построенных на элементах современного уровня точности, не требуют больших ма-
териальных затрат. Обычно в рамках алгоритмического подхода используются опти-
мальные алгоритмы оценивания [5–8]. 

С помощью алгоритма оценивания проводится определение оптимальных оце-
нок контролируемых параметров, которые затем сравниваются с допусками и прини-
мается решение по исследуемому  параметру.  

В рамках алгоритмического подхода применяются методы, основанные на при-
менении алгоритмов диагностики, помехозащиты, восстановления и прогнозирова-
ния [9, 10, 11]. 

Диагностическим контролем называется контроль, который проводится для 
отыскания отказавшего элемента, датчика или системы НК. Точность диагностики 
зависит от достоверности априорной статистической информации (матрицы неис-
правностей), а также от используемой функциональной модели. Метод сложен в реа-
лизации и отличается низкой точностью.  

Восстановлением называется процесс установления состояния НК и последую-
щее воздействие на него на основе полученной информации (восстановление), с це-
лью перевода НК в требуемое состояние. Восстановление предусматривает исполь-
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зование контрольно-измерительной аппаратуры, которая имеет ограниченную точ-
ность, надежность и быстродействие, что приводит к ошибкам. Известные способы 
восстановления, как правило, базируются на методах теории вероятности и опериру-
ют вероятностными характеристиками исследуемых систем. Строится вероятностная 
модель нарушений и после ее анализа предпринимаются какие-либо конкретные вос-
становительные мероприятия. В условиях сложного движения объекта контроля ве-
роятностные модели весьма приближенно описывают исследуемый процесс. 

В случае, когда в результате контроля выявляется неисправное состояние, на си-
стему производится восстанавливающее воздействие со стороны системы восстанов-
ления. Система восстановления представляет собой комплекс алгоритмов или алго-
ритмические включения в соответствующее программное обеспечение НК [12, 13]. 

Когда анализируются такие важные и сложные нарушения, как дрейф ГСП, то 
есть процесс, формирующие факторы которого хорошо изучены, целесообразно ис-
пользовать для определения и последующего восстановления математические моде-
ли, построенные на борту ЛА. В этом случае можно использовать например подход 
самоорганизации, нейронные сети, генетические алгоритмы. 

На основе полученной модели определяется состояние исследуемого объек-
та, и в случае выхода параметров объекта за границы допуска проводится восста-
новление НК. 

Прогнозирование осуществляется следующим образом: строится модель иссле-
дуемого процесса, а затем по этой модели проводится экстраполяция процесса на 
заданное время. По предсказанным значениям параметров НК можно судить о воз-
можных нарушениях в будущем и заранее принять меры по их устранению. 

В качестве алгоритма построения прогнозирующих моделей системы контроля 
НК можно использовать генетические алгоритмы (ГА) и алгоритмы самоорганизации 
[14, 15]. С помощью ГА строятся высокоточные модели погрешностей измеритель-
ных систем НК, которые используются для прогнозирования этих погрешностей в 
системе контроля и коррекции в выходном сигнале НК. С помощью модели ГА мож-
но изменять конфигурацию НК, т.е. осуществлять структурную регенерацию НК, но 
регенерировать отдельные измерительные системы на современном этапе развития 
бортового алгоритмического обеспечения ЛА не рационально. ГА позволяют повы-
сить точность навигационной информации а условиях исчезновения сигналов от 
внешних измерителей, но использовать сложную нелинейную модель в  алгоритме 
управления затруднительно. 

В условиях длительных полетов ЛА погрешности определения навигационной 
информации увеличиваются, могут достигать непреемлемых величин и системы НК 
могут вообще выйти из строя. Известные методы коррекции и системы контроля поз-
воляют частично решить возникающие задачи. Разработка комплексного решения 
поставленной задачи остается актуальной.  

Определена конфигурация алгоритмического обеспечения НК ЛА, включающая 
систему контроля, способы коррекции в выходном сигнале и структуре ИНС. Ис-
пользование ГА позволяет изменять структуру НК, проводить восстановление ИНС, 
т. е. поддерживать НК в рабочем диапазоне. 
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The navigation system of the atmospheric aircraft is investigated. Maintenance of the navi-
gation system is carried out algorithmically using a control system. Various control meth-
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ods and systems are researched, and the choice of the most promising system is made based 
on the use of a genetic algorithm. 
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Представлен способ управления вибрационным состоянием бурильной колонны по-
средством непрерывного контроля и регулирования параметров бурения. 

Ключевые слова: вибрации, бурильная колонна, управление 

Многофакторный процесс бурения нефтяных и газовых скважин сопровождается 
возникновением различного рода колебаний вследствие взаимодействия породо-
разрушающего инструмента с горной породой [1].  

Динамическая устойчивость работы бурильной колонны (БК) определяет меха-
ническую скорость углубления скважины, качество проводки ствола и ресурс долота. 
Для обеспечения устойчивого режима работы БК в процессе бурения скважины при-
меняются системы регулирования [2]. 

Согласно рекомендациям ведущих буровых компаний наиболее эффективным 
способом устранения всех видов колебаний является изменение нагрузки на долото и 
скорости вращения БК, то есть изменение параметров бурения в определенном диа-
пазоне значений для каждого вида вибрации [3, 4]. 

Авторами разработан способ активного управления вибрационным состоянием 
БК, основанный на непрерывном контроле и изменении параметров бурения посред-
ством бурового насоса, либо вращателя [5]. 

На рис. 1 и 2 представлена принципиальная схема осуществления предлагаемого 
способа для скважинного и устьевого оборудования соответственно. 

Гидромеханический датчик вибрации 5 получает сигнал о возникновении коле-
баний породоразрушающего инструмента 1 и/или БК 6, формирует регистрируемый 
сигнал посредством распределения потока промывочной жидкости в полости гидро-
механического датчика. 

Регистрируемый сигнал передается на турботахометр 4, который фиксирует из-
менение числа оборотов забойного двигателя 2, либо на скважинный расходомер 3, 
который фиксирует изменение расхода промывочной жидкости через полость БК. 
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Рис. 1. Способ управления вибрационным состоянием БК  
(скважинное оборудование, повернуто): 

1 — породоразрушающий инструмент; 2 — забойный двигатель; 3 — скважинный расходомер;  
4 — турботахометр; 5 — гидромеханический датчик вибрации; 6 — бурильная колонна 

 
 

 
 

Рис. 2. Способ управления вибрационным состоянием БК (устьевое оборудование): 
7 — буровая вышка; 8 — регистрирующее устройство; 9 — АЦП; 10 — управляющий модуль;  

11 — контроллер обратной связи; 12 — буровой насос; 13 — линия нагнетания; 14 — привод БК 
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Далее сигнал передается по каналу связи на устье и принимается регистрирую-
щим устройством 8, затем сигнал передается на АЦП 9, где происходит его преобра-
зование. 

Преобразованный сигнал анализируется на управляющем модуле 10 с контрол-
лером обратной связи 11 и формируется управляющий сигнал, который передается к 
приводу БК 14 для изменения числа оборотов, либо к буровому насосу 12 для изме-
нения подачи промывочной жидкости в БК. 

Посредством изменений данных параметров бурения осуществляется уход от 
вибрационного режима БК и породоразрушающего инструмента. 

Данный способ позволит добиться повышения надежности получения, формиро-
вания и передачи сигнала о возникновении вибраций скважинного инструмента и 
оборудования. 
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Проведены исследования по построению системы управления для объекта с про-
странство распределенной динамикой. Предложено решение для построения одно-
канальной системы управления. 
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При исследовании динамических систем достаточно часто пренебрегают их раз-
мерами, считая, что речь идет о некоторых материальных точках, обладающих 
определенными физическими свойствами, но не имеющих геометрических разме-
ров. В то же время, существует широкий класс объектов, для которых такое пре-
небрежение приводит к качественно неверным результатам моделирования. Изу-
чение подобных объектов — с распределенными параметрами — должно 
осуществляться с учетом их пространственной протяженности.  

Описание таких объектов не учитывает влияние пространственной протяженно-
сти в пределах конечных геометрических размеров рассматриваемого объекта и его 
характеристика.  

В то же время существует класс объектов, которые принципиально могут быть 
отнесены к объектам с сосредоточенными параметрами без потери их качественных 
особенностей. Это объекты, характеристики которых зависят не только от времени, 
но и от пространственных координат, изменяющихся в пределах области, заданной 
геометрическими размерами тела. 

К таким объектам относится большое число реальных технологических процес-
сов, поведение которых описывается на действии физических полей различной при-
роды (температурных, электромагнитных полей, полей потенциалов, концентраций 
и т. д). 

Основными формами представления распределенных объектов (систем), как и в 
случае систем с сосредоточенными параметрами, являются представление в виде 
дифференциальных уравнений в частных производных, в виде передаточных функ-
ций, временных и частотных характеристик. 

Процесс теплопередачи, как и всякое физическое явление, проистекает во вре-
мени и в пространстве и характеризуется (в общем случае) нестационарной про-
странственно-временной функцией температуры f(x, y, z, t), где x, y, z — простран-
ственные координаты в декартовой системе, t — время. Совокупность значений 
температуры по всему объему рассматриваемого тела в отдельный момент времени 
называется температурным полем. В теории теплопроводности различают стацио-
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нарное и нестационарное температурное поле. Стационарное температурное поле — 
это такое поле, температура которого в любой точке объема не изменяется во време-
ни, а является функцией только пространственных координат. Такое поведение свой-
ственно установившемуся режиму. Нестационарное температурное поле — это поле, 
температура которого изменяется не только в пространстве, но и с течением времени, 
и является функцией, как пространственных координат, так и времени. Такое пове-
дение описывает неустановившееся состояние, переходный режим.  

Задачи расчета систем с распределенными параметрами (СРП) заключаются в рас-
чете требуемой величины, значение которой зависит от пространственной координаты. 
Для аналитического решения таких задач используется математический аппарат теории 
СРП и уравнения математической физики. Основной особенностью СРП является ис-
пользование вместо обыкновенных дифференциальных уравнений (для сосредоточен-
ных систем) дифференциальных уравнений в частных производных. 

В основе метода площадей лежит предположение, что объект может быть опи-
сан линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, а 
его нормированная (приведенная к единице) переходная характеристика может быть 
аппроксимирована передаточной функцией вида 
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Порядок числителя в выражении (1) всегда меньше или равен порядку знамена-
теля. Для нахождения явного вида выражения (1) для конкретного технологического 
объекта необходимо определить значения коэффициентов ai и bi различными числен-
ными методами (метод прямоугольников, метод трапеций и др.), а также значения 
степеней полиномов n и m.  

Переход от нормированной передаточной функции к обычной осуществляется 
путем ее умножения на коэффициент передачи K = h(∞)/x(∞)    

 0( ) ( ).W p KW p  (2)  

Нахождение общей передаточной функции объекта, у которой величины коэф-
фициентов усиления, постоянная времени и величина запаздывания зависят от коор-
динаты х, осуществляется путем рассмотрения пяти разных блоков, каждый из кото-
рых характеризует изменение температуры в своих собственных точках.  

Аппроксимируем  и находим усредненные коэффициенты передач, постоянные 
времени и величины запаздывания, которые линейно зависит от координаты х — рас-
стояние от зоны нагрева (зоны резания) до точки измерения. 

Таким образом, получаем передаточную функцию объекта, в которой присут-
ствуют две координаты: время в виде оператора Лапласа и координата x, линейная 
зависимость: 

25
об

(4,9697 0,0246 )
( ) ,

(228,97 0,4498 ) 1
px

W р e
x p




 
 

где x — линейная координата зависящая от длины рубильного ножа. 
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Обобщенный нормированный график динамического изменения температуры 
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Conducted research on building a control system for the object with space distributed dy-
namics. The proposed solution for the construction of a single-channel control system. 
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Использование аппроксимации для фильтрации сигналов  
в условиях высокого уровня помех 
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Для анализа измерительного сигнала использована бегущая аппроксимация. Исполь-
зование данного подхода позволило восстановить форму для последующего анализа. 

Ключевые слова: фильтрация, локальной аппроксимации 

Полезный сигнал измерительных преобразователей практически всегда требует 
улучшение отношения сигнал / помеха. Обычно выделяют следующие способы 
фильтрации: метод накопления; частотная фильтрация; корреляционный метод; 
согласованная фильтрация; нелинейная фильтрация  

При проведении научных экспериментов по анализу колебаний резинотехниче-
ской ленты дополнительные трудности были обусловлены низкой чувствительно-
стью первичного преобразователя. Сглаживание измерительных трендов следовало 
проводить таким образом, чтобы максимально сохранить форму сигналу и иметь 
возможность определить частоту колебаний. Форма периодического полезного сиг-
нала имела переменный характер, представляя собой смесь двух-трех, слегка нели-
нейных гармонических сигналов. По этой причине был выбран метод локальной ап-
проксимации для проведения процесса сглаживания. 

Основной целью разработки стенда было проверить теоретические предпосылки 
по измерению расхода сыпучих материалов с помощью анализа конвейерной ленты. 
А также проверить некоторые теоретические неопределенности с влиянием натяже-
ния ленты на собственную частоту колебаний. 

План эксперимента заключался в следующем. Для получения периодического 
воздействия на ленту мотор-редуктор был подключен к частотному приводу. Нагруз-
ка на ленту имитировалась с помощью мешков с песком.  

Одним из эффективных методов непараметрической фильтрации может быть 
метод локальной аппроксимации. Суть этого метода состоит в использовании сколь-
зящих локально-параметрических моделей.  

В качестве локальных моделей предлагается использовать линейную и квадра-
тичную аппроксимации:  
 y(t) = c1 + c2t; (1)  

 y(t) = d1 + d2t + d3t2, (2)  

где  

 
1

2 11 1

3 22 2

;
w wc b

w wc b


    

     
    

 (3)  
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1
1 3 2 1 1

2 4 3 2 2

3 5 4 3 3

;

d w w w b

d w w w b

d w w w b


     
          
     
     

 (4)  

t — время квантования. 
Система уравнений (5)–(6) является результатом применения метода наимень-

ших квадратов. В отличие от других весовых функций, не требует большого количе-
ства вычислений. 

  wj = (t1)j–1 + (t2)j–1 + … (tN)j–1;   (5)  

 bj = (t1x1)j–1 + (t2x1)j–1 + … + (tNxN)j–1;  (6)  

 tk = [0   t   2t   …   (N – 2)t   (N – 1)t]   (7)  

Для формирования выходного значения yi может быть использовано любое зна-
чение t = tS в диапазоне аппроксимации [0 (N – 1)t]. В зависимости от величины N и 
особенности шумов tk имеет свое оптимальное значение. Проведенные исследования 
показали, что 

 yi(ts) — ys (8) 

имеет параболическую зависимость, минимум которой находится в первой половине 
диапазона аппроксимации, где yS — истинное значение параметра. 

Участки трендов аппроксимировались квадратичным уравнением в рамках вы-
бранного окна. Оптимальная ширина окна выбиралась таким образом, чтобы окно не 
превышало длину минимального спада или подъема участков изменения полезного 
сигнала. Группа (рис. 1–3) графиков показывает переходные процессы после воздей-
ствия (разовый цвет) на ленту и результат сглаживания с помощью собственного ал-
горитма с включение механизма борьбы с помехами (зеленый) и без (черный). 

Следует отметить отличия в переходных процессах при пустой ленте и ее после-
дующем нагрузки. Ввиду низкого натяжения ленты наблюдались длительные пере-
ходные процессы и интерференции колебаний от сложного взаимодействия груза, 
ленты и ударного механизма. 
 

  

а б 

Рис. 1. Переходные процессы при ленте без мешков и при силе натяжения:  
а — Т = 700 кгс; б — Т = 500 кгс 

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

x 10
9

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

5 6 7 8 9 10 11

x 10
8

-8

-6

-4

-2

0

2

4

x 10
-3



Будущее машиностроения России — 2019 

822 

а б 

Рис. 2. Переходные процессы при ленте с одним мешком и при силе натяжения:  
а — Т = 700 кгс; б — Т = 500 кгс 

 

  

а б 

Рис. 3. Переходные процессы при ленте с двумя мешками и при силе натяжения:  
а — Т = 700 кгс; б — Т = 500 кгс 

 
Использование локальной параболической аппроксимации позволяет суще-

ственно улучшить сглаживание. Разработанная методика подтвердила свои положи-
тельные стороны и позволила решать вопросы, которые были поставлены перед экс-
периментальной установкой.  
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Using Approximation to Filter Signals in a High-Noise Environment 
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For the analysis of the measuring signal, a running approximation was used. Using this 
approach allowed us to restore the form for the subsequent analysis. 

Keywords: filtering, local approximation 
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Выбор схемы реверса двигателя постоянного тока  
при гальванической развязке канала управления 

© Давидовский Никита Владимирович nikita.980@gmail.com 

 Липский Павел Леонидович p.lipski@mail.ru 

 Оробей Игорь Олегович  

Белорусский государственный технологический институт, Минск,  220006, Беларусь 

Проанализированы различные варианты организации управления двигателем посто-
янного тока. Выделены сильные и слабые стороны данных решений 

Ключевые слова: электропривод, двигатель постоянного тока, гальваническая раз-
вязка 

Двигатели постоянного тока остаются неотъемлемой частью робототехники, ав-
томатике и других областях, где пробуются маломощные преобразователи элек-
трической энергии в механическую. В большинстве устройств схема управления 
электродвигателем предполагает возможность регулирования скорости и направ-
ления вращения двигателя. 

Сегодня управление осуществляется на базе микроконтроллеров. Для безопас-
ности каналов управления связь микроконтроллера и силового блока схемы управле-
ния предполагает использование гальванической завязки. 

Гальваническая развязка — это передача энергии или информационного сигнала 
между электрическими цепями, не имеющими между собой непосредственного элек-
трического контакта. 

По способу организации гальванические развязки многообразны. Так, например, 
существуют: акустические, емкостные, механические, на коммутируемых конденсато-
рах и другие. Однако широкое распространение получили два варианта гальванической 
развязки: трансформаторный и оптоэлектронный. Следует отметить, что использова-
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ние трансформаторной развязки подразумевает усложнение схемы за счет включения в 
нее выпрямителей для питания ДПТ. Поэтому предпочтительно рассматривать опто-
электронную развязку, функцию которой выполняют оптроны (оптопары). Они реали-
зуются на основе транзисторов, диодов, тиристоров и других компонентов, чувстви-
тельных к свету. В оптической части схемы, которая связывает приемник и источник 
данных, носителем сигнала являются фотоны: их нейтральность дает возможность вы-
полнить электрическую развязку выходной и входной цепи.  

Оптоэлектронная развязка подразумевает использование широтной-импульсной 
модуляции (ШИМ). В этом случае информация передается с минимальными искаже-
ниями и ключевые режимы работы силовых ключей способствую повышению обще-
го КПД схемы. 

Будем считать, что управляющий сигнал синтезирован, где-то в схеме управле-
ния, и подается к двигателю через гальваническую развязку. 

Решения по управлению силовой часть схемы могут быть различны. Одним из 
подходов может быть использование особого ШИМ управления, при котором  при 
коэффициенте скважность 2 будет останов двигателя. Это предполагает использова-
ние ключевой схемы питания двигателя от двух полярного питания. Использование 
данного подхода рационально в случае непродолжительности работы двигателя и 
работы при частоте вращения близкой к максимальной. В этом случае можно обой-
тись одним каналом с гальванической развязкой. Одна при снижении частоты от но-
минальной будет происходить резкое снижение КПД.  

Другим вариантом, который очень часто используют, два отдельных канала с 
широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) через два отдельных канала гальваниче-
ской развязки. Здесь возможны модификации: одной оптопарой передавать непо-
средственно сигнал управления, другой направление вращения или два отдельных 
канала управления для каждого направления вращения (рис. 1).    

 

 
 

Рис. 1. Н-схема управления двигателем постоянного тока 
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Наиболее простым способом реализации реверса является разделение управля-
ющего сигнала по полярностям. Так мы получаем два контура на одном из которых 
идет положительный сигнал, на другом — отрицательный. 

Данная схема предусматривает использование классической Н-схемы силовых 
ключей для управления двигателей. Получаем два контура: на одном идет только 
положительный сигнал, на другом отрицательный. На каждый из которых устанавли-
ваем гальваническую развязку в виде оптопары. Выход гальванических развязок ис-
пользуем как ключи, которые реализуют смену полярности на двигателе.В другой — 
канал ШИМ один, а по другому через оптопару или по средством реле осуществляет-
ся реверс питания на силовой стороне схемы управления. 

Н-схема характеризуется большей насыщенностью полупроводниковыми эле-
ментами. Однако требует открытие двух силовых ключей, что иногда равносильно 
соизмеримыми потерями с рассеиванием мощности с режимом холостого хода двух-
полярного блока питания.  

На рис. 2 показан вариант смены полярности с помощью электромагнитного ре-
ле. Возможен вариант реализации реверса на реле с использованием однополярного 
силового блока питания. Схемы на реле не предполагают частую смену направления 
вращения.  

 
Рис. 2. Реализация реверса с помощью электромагнитного реле 

 
Вывод. Показано несколько вариантов реверсивных гальванически развязанных 

схем управления ДПT. Каждая из схем имеет свои преимущества и недостатки. Вы-
бор будет определяться особенность применения отношением к энергетическими 
показателями конечной схемы. 
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The Choice of the Circuit of the Reverse of a DC Motor  
with Galvanic Isolation of the Control Channel 
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Analyzed various options for organizing a DC motor control. The strengths and weaknesses 
of these solutions are highlighted.. 

Keywords: electric drive, DC motor, galvanic isolation 
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Прогноз качки при посадке летательного аппарата на авианосец 
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Исследованы особенности эксплуатации летательных аппаратов авианосного бази-
рования в условиях атмосферных возмущений и сильного волнения моря. Разработан 
высокоэффективный релейный алгоритм прогноза параметров качки палубы авиа-
носца.  В зависимости от горизонта прогноза релейным образом выбираются моде-
ли различного уровня подробности. Результаты математического моделирования 
продемонстрировали эффективность разработанного релейного алгоритма для 
прогноза параметров качки палубы авианосца.   

Ключевые слова: летательный аппарат, авианосец, заход на посадку, качка, прогноз 
параметров качки, горизонт прогноза, самоорганизация, линейный тренд 

Посадка летательного аппарата (ЛА) на движущийся авианосец является наиболее 
опасным маневром. В процессе осуществления подготовки к заходу на посадку 
ЛА должен выйти в заданную область пространства с высокой точностью. Затем 
выполнить движение по глиссаде и посадку на палубу авианосца. Выход в задан-
ную область пространства осуществляется с помощью навигационного комплекса 
(НК) ЛА, снабженного высокоточным алгоритмическим обеспечением [1–3]. НК 
включает инерциальную навигационную системы (ИНС), приемник GPS и другие 
измерительные системы, а также алгоритмы коррекции ИНС, например адаптив-
ный нелинейный фильтр Калмана [4–6]. Полет по глиссаде осуществляется с по-
мощью оптической системы посадки: летчик управляет ЛА по информации опти-
ческой системы Луна-3. Таким образом, оптическая система посадки позволяет 
ЛА держаться на глиссаде. Последний этап — посадка на палубу реализуется с 
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использованием аэрофинишеров системы «Светлана-2». ЛА цепляется за тросы, 
которые замедляют его движение по палубе. 

Выполнение перечисленных этапов при реализации посадки ЛА на движущийся 
авианосец осложняется внешними возмущающими факторами. Одним из наиболее 
существенных факторов является сильное волнение моря, вызывающее качку палубы 
авианосца [7, 8, 9]. Кормовой срез авианосца совершает вертикальные перемещения в 
диапазоне 2 м. Возмущения, обусловленные вертикальным перемещением точки ка-
сания ЛА палубы, предложено компенсировать путем поворота блока указательных 
огней оптической системы. Также осуществляется прогнозирование пространствен-
ного положения палубы авианосца в момент касания. Для осуществления прогноза 
необходимо использовать прогнозирующую модель. В практических приложениях 
для прогноза качки корабля используют алгоритмы на основе авторегрессии со 
скользящим средним [10–12]. Параметры модели выбирают с помощью информаци-
онного критерия Акаике. Эти алгоритмы обеспечивают прогноз качки авианосца в 
режиме реального времени, при этом горизонт прогноза динамически меняется в 
процессе сближения ЛА с авианосцем. От точности прогноза положения палубы в 
большой степени зависит эффективность выполнения посадки ЛА на авианосец в 
условиях качки. 

Поэтому в условиях качки авианосца повышение точности алгоритмов прогно-
зирования является актуальной задачей для безопасной реализации посадочных опе-
раций палубной авиации.   

Модели качки авианосца. Модель линейных скоростей и ускорений качки па-
лубы авианосца определяется различными способами, например инерциальным ме-
тодом. Используется информация от ИНС или системы датчиков угловых скоростей 
и других измерительных систем, установленных на авианосце. 

В условиях сильного волнения моря также используется модель, которая создана 
на основе спектральных плотностей качки авианосца [10, 11]. Качка рассматривается 
как стационарный случайный процесс.  

Используемые модели имеют априорную структуру, которая может быть не-
адекватна реальному процессу качки и сделанный с помощью таких моделей прогноз 
имеет невысокую точность. Поэтому целесообразно определять структуру и пара-
метры модели в процессе совершения предпосадочного маневрирования и реализа-
ции посадки ЛА на авианосец. 

Алгоритм прогнозирования качки. Классические тренды имеют невысокую 
точность в условиях сильного волнения моря и интенсивного маневрирования ЛА. 
Поэтому применять классические тренды в практических приложениях можно лишь 
только для краткосрочного прогнозирования при сближении ЛА с авианосцем, т.е. на 
коротких дистанциях.  

На дальних дистанциях имеется достаточное время построения модели, поэтому 
используются нелинейные модели, имеющие высокую точность. 

Алгоритмы самоорганизации. Определим систему (или программу) эвристиче-
ской самоорганизации, как такую, которая имеет многорядную или иерархическую 
структуру ее алгоритма. В каждом ряду этой системы используются интегральные 
пороговые самоотборы полезной информации. Чтобы сделать эти самоотборы эффек-
тивными, используются один или несколько генераторов случайных комбинаций. 
Вследствие этого, сложность переменных с каждым рядом увеличивается. Если ком-
бинаций не очень много, то применяется полный их перебор. 
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Пользуясь идеей селекции при составлении математических алгоритмов, прини-
мается гипотеза о том, что малоэффективные комбинации, отброшенные на первых 
рядах самоотбора, не могли бы дать оптимальные комбинации следующего ряда, если 
бы мы их пропустили дальше. 

В качестве алгоритма построения модели качки целесообразно использовать ме-
тод группового учета аргументов (МГУА) с резервированием трендов [13, 14].  

Переключение моделей проводится релейным образом в зависимости от изменя-
емого горизонта прогноза. При уменьшении горизонта прогноза происходит сокра-
щение времени, которое отводится для построения модели и используются резерви-
руемые тренды. На начальном этапе движения по посадочному коридору МГУА 
позволяет построить высокоточную модель процесса качки. 

Заключение. Исследована задача повышения точности выполнения посадки ЛА 
на движущийся авианосец в условиях сильного волнения моря. В условиях качки 
авианосца посадка ЛА существенно усложняется из-за вертикальных перемещений 
точки касания палубы. При движении ЛА в посадочном коридоре проводится про-
гнозирование положения кормового среза. Горизонт прогноза меняется при сближе-
нии ЛА с авианосцем. Параметры качки определяются с помощью ИНС, установлен-
ной на борту авианосца. На дальних дистанциях используются нелинейные модели 
качки, построенные алгоритмом МГУА, а на ближних дистанциях в условиях вре-
менных ограничений строятся линейные тренды. Результаты моделирования проде-
монстрировали работоспособность и достаточно высокую точность разработанного 
алгоритма. Разработанный релейный алгоритм прогноза позволяет повысить точ-
ность выполнения ЛА посадки на движущийся авианосец. 
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pheric disturbances and strong seas. A highly efficient relay algorithm to predict the pitch-
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Проведен анализ и оценка современного состояния развития интеллектуальной си-
стемы управления летательными аппаратами. Сделан краткий обзор по интеллек-
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туальным компонентам, применяемым в системах управления. Обсуждены адап-
тивные системы управления летательными аппаратами различных типов, основан-
ные на динамической экспертной системе и широко применяемые бортовые сове-
тующие системы управления летательными аппаратами. Предложена 
структурная схема наиболее перспективной интеллектуальной системы, основан-
ной на теории функциональных систем П.К. Анохина. На основе анализа выбранной 
структуры интеллектуальной системы управления и ее алгоритмического обеспече-
ния предложены рекомендации по  их разработке и выделены наиболее актуальные 
задачи, которые необходимо решить для создания эффективной и работоспособной 
в практических приложениях интеллектуальной системы управления. 

Ключевые слова: летательный аппарат, интеллектуальная система, акцептор дей-
ствия, функциональная система П.К. Анохина 

Традиционные теории управления, представителями которых являются классиче-
ская и современная теория управления представляли собой способный инстру-
мент для решения проблем управления практической жизни в определенные пе-
риоды. Но с развитием общества наука и техника задают управлению все более 
высокие требования, и традиционные теории управления встретились с трудно-
стями, которые сложно преодолеть. Такими причинами являются: 

– во-первых, в системах управления всегда существует немоделируемая динами-
ка, которую ожидается уточнить путем получения недостающей информации на эта-
пе обучения или в режиме реального времени; 

– во-вторых, в ряде случаев зависимости управления не допускают обычного 
аналитического представления, в которых существенная роль принадлежит эксперт-
ным суждениям и знаниям человека. 

В связи с этим в сложных системах управления в дополнение к количественным 
методам (или вместо них) предполагается: использовать интеллектуальные компо-
ненты, которые приводят к новым технологиям, расширяющим потенциал проекти-
рования и управления динамическими системами, путем охвата задач с неизвестны-
ми или уже несправедливыми с некоторого момента эксплуатации уравнениями 
динамики; либо задач, в которых модели в форме уравнений динамики могут усту-
пать по эффективности использования моделям искусственного интеллекта [1–3].  

Достижения в кибернетике, информатике и, в частности, искусственном интел-
лекте привели к появлению некоторых новых средств моделирования, управления и 
оптимизации сложных нелинейных систем управления. На стыке современной тео-
рии управления, искусственного интеллекта, нейрофизиологии и микроэлектроники, 
активно формируется и развивается область исследования и разработок — интеллек-
туальное управление [4, 5]. 

Нет типовой архитектуры интеллектуальных систем управления (ИСУ). Доволь-
но признаваемым является определение: система интеллектуального управления 
должна иметь способность воспринимать информацию о процессах, возмущениях и 
условиях функционирования, выводить заключения и обучаться. 

На основе анализа тенденции развития ИСУ выделена наиболее перспективная 
ИСУ, основанная на теории функциональных систем П.К. Анохина [6, 7].  

В рамках концепции синтеза ИСУ современная сложная система управления раз-
рабатывается как функциональная система с присущим ей приспособительным эффек-
том. Отличительная черта любого результата, который способствует достижению цели, 
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это то, что он получается на основе принципа саморегуляции и обладает одинаковыми 
узловыми механизмами, а именно, афферентным синтезом цели, принятием решения к 
действию, эфферентной программой действия, акцептором действия, обратной аффе-
рентации о параметрах результата и сличением параметров полученного результата с 
параметрами, прогнозированными акцептором действия [8–10]. 

Основными преимуществами использования теории функциональных систем 
П.К. Анохина для теории и практики ИСУ, являются универсальная архитектура 
функциональных систем, а также отточенные эволюцией механизмы функциональ-
ных систем. 

Акцептор действия, являющийся основой функционирования ИСУ, включает в 
себя алгоритм построения прогнозирующих моделей, прогноза параметров будущих 
состояний и сопоставления прогнозируемых результатов с результатами, получен-
ными в реальности. Полученные прогнозируемые данные и результаты сопоставле-
ния параметров с реальным состоянием передаются в экспертную систему и блок 
синтеза цели для формирования цели функционирования несущего объекта и исполь-
зовании при принятии решений. 

Синтез цели осуществляется с учетом информации о внешней среде, собствен-
ном состоянии ИСУ, мотивации и при наличии памяти. Синтезируемая цель поступа-
ет в экспертную систему. Затем динамическая экспертная система проводит оценку, 
которая лежит в основе принятия решения. После того как решение выработано, реа-
лизуется управление. Таким образом, при отсутствии соответствия результатов дей-
ствия и прогноза вырабатывается новая экспертная оценка, принимается другое ре-
шение и реализуется новое управляющее воздействие. В случае, когда соответствия 
достичь невозможно, происходит изменение цели ИСУ. Если  результаты действия  
соответствуют прогнозу, что говорит об удачно выбранном управлении, то цель ИСУ 
достигается. 

Подобная структура ИСУ является универсальной и может служить основой при 
синтезе систем управления различными динамическими объектами, в том числе и ЛА.  

На основе анализа тенденции развития ИСУ рекомендована наиболее перспек-
тивная система, основанная на теории функциональных систем П.К. Анохина. Отли-
чительным преимуществом ИСУ данного типа являются возможности выбирать тра-
диционные интеллектуальные компоненты и соединять их в единых рамках с 
синтезом цели и с выработкой управления для достижения цели, таким образом, как 
это происходит у человека.  

При анализе выбранной структуры ИСУ и ее алгоритмического обеспечения вы-
делены наиболее актуальные задачи, которые необходимо решить для создания эф-
фективной и работоспособной в практических приложениях ИСУ. Такими задачами 
являются реализация блока синтеза цели, разработка алгоритма управления ИСУ и 
синтез акцептора действия ИСУ. 
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Annalise and overview of progress of research on intelligent control systems of aircrafts 
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trol systems with favorable performances in actual application were proposed. 
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Работа посвящена исследованию работоспособности различных алгоритмов по-
строения математических моделей погрешностей инерциальной навигационной си-
стемы в условиях ее автономной работы, что необходимо для дальнейшего прогно-
зирования поведения системы. На основе анализа характеристик алгоритмов даны 
рекомендации по использованию разработанных алгоритмов. Актуальность данной 
задачи обусловлена необходимостью сокращения вычислительных затрат при реа-
лизации алгоритмов построения моделей на борту ЛА в спецвычислителе или БЦВМ. 

Ключевые слова: летательный аппарат, инерциальная навигационная система, схе-
мы коррекции, прогноз, модель, генетический алгоритм 

При исследовании и проектировании систем управления навигационных систем лета-
тельных аппаратов (ЛА) часто необходимо иметь математическую модель исследуе-
мого процесса, которые так же используются для прогнозирования ситуации и пара-
метров, на основе которых осуществляется коррекция навигационных систем ЛА [1, 
2]. В основу системы прогнозирования могут быть положены генетические алгорит-
мы, нейронные сети, а также различные методы самоорганизации [3–5]. 

Эти методы позволяют построить высокоточные модели исследуемых процес-
сов. Работоспособность алгоритмов построения математических моделей продемон-
стрирована на примере задачи построения погрешностей навигационных систем ЛА.   

Объектом исследования является инерциальная навигационная система (ИНС). 
Например, И-2000, которая имеет встроенный GPS-приемник.  

ИНС имеет ошибки, которые для одного горизонтального канала обычно описы-
ваются следующим уравнением [6, 7]. 
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Здесь kV   — ошибки ИНС в определении скорости; k — углы отклонения гиростаби-

лизированного платформа (ГСП) от сопровождающего трехгранника; k  — скорость 
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дрейфа ГСП; g — ускорение свободного падения; B — смещение нуля акселерометра, 
210 ;B   R — радиус Земли; T — период дискретизации;  — средняя частота случайно-

го изменения дрейфа; 1 kW   — дискретный аналог белого гауссового шума. 

В условиях, когда источники внешней информации отключены, предлагается 
проводить коррекцию ИНС посредством алгоритмов прогноза. Осуществляется про-
гноз ошибок ИНС, а затем спрогнозированные оценки ошибок используются для 
коррекции выходного сигнала ИНС. 

При проведении прогноза ошибок ИНС можно условно выделить три этапа: 
1) измерение и формирование измерительной выборки; 
2) построение модели ошибок ИНС; 
3) проведение моделирования и получение прогноза ошибок ИНС. 
В качестве алгоритма построения модели можно использовать алгоритм самоор-

ганизации с резервированием трендов, позволяющий осуществить непрерывную кор-
рекцию ИНС в выходном сигнале. 

Подход самоорганизации может быть использован в условиях минимального 
объема априорной информации. Другим алгоритмом построения моделей является 
генетический алгоритм (ГА) [8–10]. 

В качестве критериев отбора выбран критерий минимума среднеквадратичного 
отклонения и ограничение по времени построения прогноза.  

Адекватность функции проверяется на проверочной последовательности. 
В данном случае мы ограничились пятью рядами селекции и считаем, что полу-

ченная на последнем этапе комбинация функций является наилучшей. Такой способ 
построения модели выбран из-за ограничения по времени. 

Представлены результаты математического моделирования линейных трендов, 
алгоритмов самоорганизации и ГА. Для проверки работоспособности алгоритмов 
использована математическая модель ошибок ИНС. 

 
Оценки ошибок ИНС в определении скорости с релейным алгоритмом: 

1 — Результаты прогноза погрешностей ИНС с помощью последней оценки; 2 — Результаты прогноза 
погрешностей ИНС с помощью линейного тренда; 3 — Результаты прогноза с помощью модифицирован-
ного тренда; 4 — Результаты прогноза с помощью алгоритма самоорганизации с априорным выбором 

базисных функций; 5 — Погрешности ИНС; 6 — Релейный алгоритм коррекции ИНС 
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При краткосрочном прогнозе тренд может определить тенденцию исследуемого 
процесса на минимальном интервале с удовлетворительной точностью.  

С возрастанием длительности прогноза использование линейного тренда в чи-
стом виде не представляется возможным и целесообразно использовать линейные 
тренды, модифицированные нелинейной комбинацией, подобранной ГА. Время, за-
траченное на отбор нелинейной поправки на 7 раз больше, чем на построение линей-
ной модели. В долгосрочном прогнозе модифицированный тренд дает результаты в 2 
раза точнее, чем линейный тренд.  
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The work is devoted to the study of the performance of various algorithms for constructing 
mathematical models of errors in an inertial navigation system in terms of its autonomous 
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operation, which is necessary for further prediction of the system behavior. Based on the 
analysis of the characteristics of the algorithms, recommendations on the use of the devel-
oped algorithms are given. The urgency of this task is due to the need to reduce computa-
tional costs when implementing algorithms for constructing models on board an aircraft in 
a special calculator or on-board computer. 

Keywords: aircraft, inertial navigation system, correction schemes, forecast, model, genetic 
algorithm 
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Приведены типы исследуемых беспилотных летательных аппаратов и их навигаци-
онные системы. Рассмотрены алгоритмические методы компенсации погрешностей 
навигационных систем. Представлены способы использования алгоритмов автоном-
ной коррекции инерциальных навигационных систем. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, инерциальная навигационная 
система, погрешности системы, алгоритмы автономной коррекции 

Успешное решение задач управления беспилотными летательными аппаратами 
(БЛА) во многом определяется уровнем развития измерительной техники. Ин-
формационные сигналы измерительных систем имеют погрешности, обусловлен-
ные конструктивными особенностями и условиями функционирования БЛА. По-
вышение точности измерительной информации предполагает исследование 
погрешностей и последующую их компенсацию алгоритмическим путем [1, 2, 3]. 

Рассмотрены вопросы повышения точности навигационных комплексов (НК), 
возвращающихся в атмосферу БЛА одноразового действия, а также атмосферные 
БЛА многоразового действия. 

Основное внимание уделено БЛА одноразового действия, функционирование 
которых исследовано на атмосферном участке полета. Возвращающиеся в атмо-
сферу БЛА могут двигаться по баллистической траектории и траектории с плани-
рующей фазой. Управление БЛА указанных типов осуществляется за счет аэроди-
намических сил. 

Атмосферные БЛА одноразового действия осуществляют полет на основе дан-
ных о различных физических полях: радиолокационном, геомагнитном, оптическом. 
Для получения этой информации на борту БЛА могут быть установлены радиолока-
ционные станции (РЛС), фотоаппаратура и др. Полученная информация сравнивается 
с априорной информацией в коридоре полета с помощью корреляционно-
экстремальной системы [4, 5]. 
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Управление БЛА исследуемых классов осуществляется на основе информации 
от навигационного комплекса [6–8]. В состав НК включают гироскопические систе-
мы, различные РЛС и другие навигационные системы и системы ориентации. В соот-
ветствие с военными доктринами, принятыми в странах изготовителях БЛА, в НК 
может быть использована система GPS/ГЛОНАСС. 

НК является первоисточником ошибок при выполнении БЛА поставленных за-
дач. Поэтому определение и последующая компенсация ошибок НК БЛА является 
важной и актуальной задачей [9, 10, 11].  

Как правило, базовой системой НК является инерциальная навигационная си-
стема (ИНС) [12]. Погрешности ИНС можно разделить на два типа: методические и 
инструментальные. 

Методические погрешности ИНС обусловлены способом проведения измерений. 
К ним обычно относят ошибки, вызываемые, например, неточным знанием структуры 
и параметров гравитационного поля Земли и количественных характеристик ее формы. 
Сюда же следует причислить погрешности, обусловленные упрощением алгоритмов. 
Обычно основная часть методических погрешностей успешно компенсируется. 

К инструментальным ошибкам, возникающим вследствие погрешностей инерци-
альных датчиков и вычислительного устройства, относятся, например, случайный 
дрейф гироскопов, нестабильность масштабных коэффициентов датчиков момента 
гироскопов и акселерометров, погрешности передачи информации. Причиной ряда 
других ошибок служат конструкционно–технологические факторы: погрешности 
выполнения посадочных баз под инерциальные датчики, а также нестабильность вза-
имного положения этих баз вследствие деформации карданова подвеса в поле силы 
тяжести или старения материала подвеса. Последняя группа ошибок обусловлена 
погрешностям начальной выставки, состоящими из неточности внешней информации 
и ошибок устройств ввода данной информации в ИНС [1]. 

Рассматривая реакцию автономной ИНС на определенные возмущающие факто-
ры, можно сделать выводы о характере погрешностей ИНС. Нулевой сигнал — это 
сигнал, который по каким-либо причинам появляется на выходе акселерометра, в то 
время как в действительности никакого ускорения нет. Этот сигнал обычно имеет 
небольшую величину, представляет собой колебания с периодом Шулера и может 
привести к значительным ошибкам.  

В случае, когда погрешность акселерометра изменяется пропорционально вре-
мени работы последнего, погрешность ИНС можно представить в виде нарастающей 
с течением времени составляющей и наложенной на нее синусоидальной составляю-
щей [13]. Погрешность ИНС в определении пройденного пути, обусловленная по-
грешностями первого интегратора, представляет собой синусоидальные колебания с 
частотой Шулера. Доминирующее влияние на суммарную погрешность ИНС в опре-
делении пройденного пути оказывает скорость дрейфа гироскопов. Систематическая 
скорость дрейфа гироскопов вызывает нарастающую со временем составляющую 
погрешности ИНС, а также колебательную составляющую с периодом Шулера. 

Нарастающая с течением времени скорость дрейфа обуславливает появление по-
грешности ИНС, которую также можно представить в виде двух составляющих. Пер-
вая составляющая изменяется пропорционально квадрату времени функционирова-
ния ИНС, а вторая составляющая совершает колебания с периодом Шулера. 

Погрешность ИНС, обусловленная неточностью выставки гиростабилизирован-
ной платформы (ГСП) относительно плоскости горизонта представляет собой сину-
соидальные колебания с периодом Шулера. 
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Суммарная погрешность ИНС в определении местоположения ЛА, обусловлен-
ная вышеперечисленными факторами нарастает с течением времени.  

При функционировании ИНС на достаточно длительных интервалах времени 
погрешности могут достигать недопустимо больших величин. Поэтому необходимо 
корректировать ИНС посредством различных источников внешней навигационной 
информации, либо компенсировать погрешности с использованием внутренних свя-
зей системы [14, 15].  

Алгоритмы компенсации погрешностей автономных ИНС за счет внутренних 
связей системы широко известны, применяются и детально разработаны. ИНС, снаб-
женные подобными алгоритмами, имеют остаточные погрешности, вызванные раз-
личными возмущающими факторами, соизмеримые с погрешностями, которые обу-
словлены динамическим дрейфом ГСП. 

Поэтому необходимо осуществлять компенсацию динамических погрешностей 
автономной ИНС и по возможности остаточных погрешностей после компенсации с 
помощью известных алгоритмов [16].  

Таким образом, в случае, когда задание предполагает автономное движение ЛА, 
используются методы коррекции ИНС посредством только внутренней информации 
или на основе информации, полученной в корректируемом режиме работы ИНС. 
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Algorithmic methods for compensation of errors in navigation systems are considered. The 
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Исследованы особенности коррекции инерциальной навигационной системы от 
спутниковых систем. Рассмотрены различные режимы функционирования измери-
тельных систем. Представлены критерии выявления аномальных измерений, приво-
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дящих к потере информационного контакта со спутниками.  Исследованы алгорит-
мы оценивания и алгоритмы построения моделей погрешностей навигационной си-
стемы. Предложен компактный релейный алгоритм коррекции инерциальной нави-
гационной системы в условиях аномальных измерений.  

Ключевые слова: летательный аппарат, инерциальная навигационная система, 
спутниковая система, алгоритм оценивания, аномальные измерения, погрешности 
навигационных систем, алгоритм построения моделей 

Введение. Определение навигационных параметров различных динамических 
объектов, в частности летательных аппаратов (ЛА), может осуществляться с по-
мощью инерциальных навигационных систем (ИНС) [1, 2]. Современные ИНС 
отличаются различными конструкциями, но все они имеют погрешности, которые 
с течением времени функционирования ИНС накапливаются, что приводит к 
снижению точности навигационных параметров. Для повышения точности ИНС 
применяются различные схемы коррекции [3, 4]. Наиболее популярными систе-
мами, которые применяются для коррекции ИНС, являются спутниковые навига-
ционные системы (СНС) GPS/ГЛОНАСС.  

 

θ+x
ИНС

АО 

 

+
_
θ+x̃ 

x̂ 

GPS  

 

z

 
 

Рис. 1. Схема коррекции ИНС по показаниям СНС:  
АО — алгоритм оценивания;  — истинная навигационная информация; z — сигнал с датчика угла  

прецессии; х — вектор погрешностей ИНС; х̂  — оценки погрешностей ИНС; х  — ошибки оценивания 

 
Сигналы СНС содержат аномальные выбросы. Для исключения аномальных из-

мерений используют адаптивные фильтры Калмана [5], медианный фильтр [6], про-
цедуру Тьюки 53Х, алгоритм скользящего среднего, методы имитационного модели-
рования [7]. Наиболее точным является метод адаптивной фильтрации. При 
использовании схемы, представленной на рис. 1, ошибки алгоритма оценивания рез-
ко возрастают. Для выявления аномальных измерений в алгоритме оценивания 
обычно используют критерий вида 

  т т
/ 1tr ,k k k ktr HP H R                                         (1) 

Здесь  — коэффициент уровня аномальных измерений; tr  — обозначение следа 
матрицы; / 1k kP   — априорная ковариационная матрица ошибок оценивания характе-

ризует качество оценивания. 
В алгоритме предлагается при появлении аномального измерения обнулять мат-

рицу усиления алгоритма оценивания. С помощью обнуления матрицы усиления 
предотвращается проникновение аномального измерения в оценку вектора состояния. 
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R — ковариационная матрица измерительного шума. Такой релейный выбор матри-
цы усиления позволяет полностью исключить проникновение аномальных измерений 
в оценку вектора состояния. Однако при появлении целой последовательности ано-
мальных измерений точность оценивания существенного снижается вследствие того, 
что при вычислении оценки используется лишь прогнозные значения. Прогноз рас-
считывается на основе априорной модели: 

 1ˆ .Ф ˆk kx x   (3) 

Коррекция ИНС при исчезновении сигналов СНС. В условиях исчезновения 
сигналов СНС применять алгоритм оценивания для коррекции навигационной ин-
формации невозможно. Поэтому для коррекции используют алгоритмы прогноза.  

В этом случае прогнозируют исчезнувшие сигналы — для коррекции использу-
ют последние значения сигналов СНС, априорные модели погрешностей ИНС и др. 
Схема коррекции ИНС в автономном режиме представлена на рис. 2. Предложено 
осуществлять построение прогнозирующей модели в схеме коррекции с помощью 
комбинации априорной модели и метода самоорганизации. 

 

 
 

Рис. 2. Схема коррекции ИНС в автономном режиме: 

АПМ – алгоритм построения модели; 
̂x  – прогноз ошибок ИНС 

 
Нелинейная модель, может быть получена с помощью алгоритма самоорганиза-

ции [8]. Для построения модели ошибок ИНС целесообразно выбрать нелинейные 
функции: 

    2 1 1 2 2sin cˆ osk mk k k mk k kx A t P A t P      ,                (4) 

где 1 1 2 2,  ,   ,    m mA P A P – амплитуды и фазы гармонических составляющих, которые 

подобраны методом самоорганизации. Все величины и параметры определяются в 
зависимости от момента времени kt . 

 ,  1,  2ˆikx i   – являются линейным трендом и комбинирующей нелинейной 

функцией, iw  – весовой коэффициент, определяемый в зависимости от длительности 

прогноза. При краткосрочном исчезновении сигналов СНС для коррекции использу-
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ется априорная модель (3), а при длительной потере информационного контакта с 
СНС применяется модель (4).  

Таким образом, в условиях исчезновения сигнала от СНС используется релей-
ный алгоритм коррекции ИНС: применяется либо априорная модель, либо модель, 
построенная алгоритмом самоорганизации [9].  

Представленные алгоритмы позволяют повысить точность определения навига-
ционных параметров ЛА в исследуемых режимах работы ИНС и СНС. 
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errors in the navigation system are investigated. A compact relay algorithm for the correc-
tion of an inertial navigation system under anomalous measurement conditions is proposed. 
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Raspberry PI. Определены основные факторы успешного построения системы. 

Ключевые слова: машинное зрение, системы распознавания, Raspberry PI 

В центре нашего интереса находятся математические, алгоритмические, про-
граммные и аппаратные средства, дающие возможность воспроизводить и автома-
тизировать при помощи компьютеров те зрительные функции человека, которые 
позволяют ему дистанционно ориентироваться в окружающем мире, понимать 
его, выполнять те или иные стоящие перед ним целевые задачи.  

Основные задачи машинного зрения могут быть сформулированы следующим 
образом:  

– калибровка сенсоров, самоориентация и самопозиционирование; 
– обнаружение объектов и изменений в сцене наблюдения; 
– слежение за объектами; 
– реконструкция поверхностей и обнаружение трехмерных структур; 
– высокоточные измерения элементов сцены; 
– описание сцены и идентификация объектов; 
– организация зрительной обратной связи при работе управляемых устройств. 
При рассмотрении и выборе алгоритмов руководствуются различными принци-

пами. При анализе и выборе мы руководствовались тремя основными типами требо-
ваний: робастность; точность; вычислительная реализуемость.  

Робастность. Каждый, кто на практике пытался конструировать алгоритмы об-
работки реальных изображений, хорошо знает, насколько изменчивы и неформализу-
емы могут быть факторы, влияющие на процесс их обработки и анализа. Вот только 
основные из этих факторов: 

– помехи и «шум» — имеют десятки видов источников возникновения, к числу 
которых можно отнести несовершенство сенсоров приемо-передающей аппаратуры и 
аппаратуры оцифровки изображений, трудные условия съемки, недостаток освеще-
ния и ряд других; 
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– сложный текстурированный фон, на котором должно происходить обнаруже-
ние объектов, например, обнаружение штриховой наклейки на схожей с ней по 
структуре газетной странице и т. п.; 

– эффекты загораживания (заслонения) одних объектов другими объектами, как 
правило, не определенной заранее формы, например — облако на космофотоснимке 
и т. п. загораживающие помехи; 

– искажающие оптические эффекты в виде различных расфокусировок, дистор-
сий объективов, ракурсных искажений и др.; 

– эффекты резкой смены освещения, блики, тени, особенно в динамическименя-
ющихся сценах; 

– разнообразие и изменчивость самих объектов — переменная структура (каку 
текстовых строк, автомобильных номеров или штриховых кодов), возможные дефек-
ты, временные изменения формы (сгибание и разгибание конечностей, движение ме-
ханических частей машин) и т. п.; 

– эффекты изменения среды между сенсорами и объектами наблюдения-
задымление, атмосферные осадки, пыль, искусственные помехи и многое другое; 

– несинхронность регистрации и обработки в динамических задачах, связанная с 
ограничениями быстродействия компьютерных средств хранения и анализа изобра-
жений. 

Отсутствие формализованного описания ключевых факторов, вносящих неопреде-
ленность в процесс обработки, приводит к тому, что, в отличие от многих других областей 
обработки сигналов, говорить о существовании единственного оптимального алгоритма 
для решения той или иной задачи обработки изображений практически невозможно.  

Точность. Важнейшее свойство, которым должны, как правило, обладать алго-
ритмы обнаружения объектов на изображениях, можно определить, как точную лока-
лизацию объектов, подлежащих обнаружению, или контуров объектов, подлежащих 
измерению. Это означает, что необходимо не просто выделить объект, но и точно 
указать в системе координат изображения (или сцены) его положение и размеры. При 
этом встречающиеся случаи ошибок локализации целесообразно разделить на две 
группы — нормальные и аномальные ошибки. 

Вычислительная реализуемость. Несмотря на создание обширной специали-
зированной процессорной базы для обработки изображений, в основной массе при-
ложений, особенно промышленных приложений реального времени, характеристики 
вычислителей и их свойства все еще далеки от желаемых. 

Оценивая размер изображения, предназначенного для обработки, например, как 
1000 на 1000 элементов, что не является чем-то необычным для современных видео-
датчиков, мы получим даже для простейших операций обработки изображения ха-
рактерную оценку количества потребных вычислений порядка нескольких гигафло-
пов операций на кадр. Причем приложениям реального времени необходимо 
выполнять эти вычисления в темпе кадровой развертки.   

Таким образом, вычислительная реализуемость алгоритмов машинного зрения 
по–прежнему относится к числу наиболее важных факторов, которые необходимо 
учитывать при их разработке. Были рассмотрены следующие библиотеки: NumPy, 
OpenCV, Dlib, OpenFace. Результатом изучения возможных алгоритмов детектирова-
ния и распознавания были выбраны методы: метод опорных векторов для детектиро-
вания человека, метод Виолы — Джонса для распознавания лиц.  

Приложение было разработано на открытой библиотеке OpenCV в связи с тем, 
что данная библиотека является открытой, удобной и имеет реализацию перечислен-
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ных методов распознавания и детектирования. Для реализации системы технического 
зрения не маловажным параметром является чувствительность нашей камеры на 
освещение, так как при определенном уровне освещенности камера может просто 
«ослепнуть». Освещенность измерялась при помощи фоторезистора GL5516. Один 
его вывод соединен с питанием +5 В и другой с аналогово-цифрового преобразовате-
ля  (вывод PF1) микроконтроллера. 

В качестве аппаратной части была использован микрокомпьютер Raspberry Pi 
3 B+ с камерой Logitech c170.  

При проведении экспериментов определена оптимальная зависимость между 
освещенностью на видеокамеру и алгоритмом распознавания. Также было получено 
среднее время обработки одного кадра при использовании различных алгоритмов 
распознавания. 
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Представлено одно из возможных способов решения задачи управления летательным 
аппаратом. Показано, что измерительные системы имеют погрешности, обусловлен-
ные конструктивными особенностями и условиями функционирования. Предлагается 
для повышения точности использовать алгоритмические методы, в том числе путем 
использования в алгоритмах моделей с улучшенными характеристиками. Одной из 
таких характеристик является степень наблюдаемости переменных состояния. При-
ведены расчеты точности оценивания погрешностей инерциальной навигационной 
системы (ИНС) посредством линейного нестационарного фильтра Калмана с 
повышенными характеристиками наблюдаемости. Моделирование показало, что точ-
ность оценивания погрешностей ИНС посредством линейного нестационарного 
фильтра Калмана с повышенными характеристиками наблюдаемости выше по срав-
нению с использованием классического линейного нестационарного фильтра Калмана. 

Ключевые слова: критерий степени наблюдаемости, инерциальная навигационная 
система, летательный аппарат, фильтр Калмана, точность 

Летательные аппараты (ЛА), как объект управления, является наиболее сложным 
из-за высоких требований к точности управления [1]. Разработка систем управле-
ния перспективными динамическими объектами, в частности ЛА, требует изуче-
ния новых подходов к их проектированию, создания новых концепций, модерни-
зации существующего программно-алгоритмического обеспечения, создания 
новой элементной базы, применения новых информационных технологий. 

Эксплуатационные характеристики ЛА в большой степени определяются совер-
шенством бортового оборудования, в частности, качеством информационно-
измерительных сигналов, используемых для управления. Информационно-
измерительные сигналы поступают от измерительных систем ЛА. В качестве измери-
тельных систем используют различные гироскопические навигационные системы, в 
частности для атмосферных ЛА используют инерциальные навигационные системы 
(ИНС), спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС), разнообразные ра-
диолокационные системы и др. [2, 3]. 

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-



Г1. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике 

847 

воляет существенно повысить точность навигационных определений с использовани-
ем измерительных систем современного уровня точности. 

Алгоритмическая коррекция навигационных систем [2, 4] обычно осуществляет-
ся с помощью алгоритмов коррекции высокого уровня — алгоритмов оценивания, 
прогнозирования и комплексирования [5]. Такая алгоритмическая коррекция преду-
сматривает использование второго измерительного датчика информации, внешнего 
по отношению к корректируемой системе. С помощью этого внешнего датчика фор-
мируется измерительный сигнал для алгоритмов, представляющий собой смесь оши-
бок измерительной системы и внешнего датчика. 

Алгоритмы оценивания [6, 7] применяются для компенсации погрешностей в 
выходном сигнале базовой измерительной системы. Для повышения точности нави-
гационных определений на современных ЛА используют несколько измерительных 
систем, объединенных в измерительные комплексы [8, 9], которые снабженные 
сложным алгоритмическим обеспечением, отличаются высокой точностью. 

Дальнейшее повышение точности возможно путем использования в алгоритмах 
моделей с повышенными качественными характеристиками. В схемах коррекции 
навигационной информации используются алгоритмы, включающие различные ма-
тематические модели исследуемых процессов, в частности модели погрешностей 
ИНС [10, 11]. Эти модели отличаются уровнем подробности и качественными харак-
теристиками. Одной из качественных характеристик моделей является степень 
наблюдаемости переменных состояния [12]. 

В алгоритмах оценивания, таких как, например, фильтр Калмана [13], использу-
ются априорные математические модели. Придать этим моделям улучшенные харак-
теристики можно с помощью критериев степени наблюдаемости [14, 15]. Известный 
критерий степени наблюдаемости имеет следующий вид: 

 2
det[ ] max,Lk  O  

где LkO  — матрица наблюдаемости системы. 

Повышение степени наблюдаемости осуществляется путем, например, увеличе-
ния периода дискретизации T. При помощи системы Matlab проведено математиче-
ское моделирование степеней наблюдаемости оценок погрешностей ИНС и средне-
квадратические отклонения (СКО) ошибок оценивания. 

Результаты моделирования представлены на следующих графиках (рис. 1–3). 
На рис. 2 представлен результат оценивания угла отклонения ГСП с помощью 

линейного нестационарного фильтра Калмана при различных T. 
Для того чтобы сравнить качество оценивания при различных периодах дискре-

тизации, на рис. 3 изображено СКО ошибок оценивания угла отклонения ГСП. 
По рис. 3 видно, что СКО ошибок оценивания с помощью линейного 

нестационарного фильтра Калмана при T = 1 с равен 2,5  10–6 рад, а при T = 2 c — 
1,5  10–6 рад. Моделирование показало, что точность оценивания погрешностей ИНС 
посредством линейного нестационарного фильтра Калмана с повышенными 
характеристиками наблюдаемости выше по сравнению с использованием классиче-
ского линейного нестационарного фильтра Калмана. 

Выбор коэффициентов позволяет повысить степень наблюдаемости оценивае-
мых переменных вектора состояния, а, следовательно, повысить точность оценива-
ния переменных состояния исследуемой системы. 
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Рис. 1. Степень наблюдаемости угла отклонения ГСП при различных T: 
1 — степень наблюдаемости угла отклонения ГСП при Т = 1;  
2 — степень наблюдаемости угла отклонения ГСП при Т = 2 

 

 
Рис. 2. Оценка угла отклонения ГСП реальной системы ИНС, полученная  
с помощью линейного нестационарного фильтра Калмана при различных T: 

1 — оценка угла отклонения ГСП реальной системы ИНС, полученная с помощью линейного нестацио-
нарного фильтра Калмана при Т = 1 c; 2 — оценка угла отклонения ГСП реальной системы ИНС, получен-

ная с помощью линейного нестационарного фильтра Калмана при Т = 2 c; 3 — реальные данные 
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Рис. 3. СКО ошибок оценивания с помощью линейного  
нестационарного фильтра Калмана при различных T:  

1 — СКО ошибок оценивания посредством классического линейного нестационарного фильтра Калмана 
(при T = 1 с); 2 — СКО ошибок оценивания посредством линейного нестационарного фильтра Калмана  

с повышенными характеристиками наблюдаемости (при T = 2 с) 
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The paper presents one of the possible ways to solve the problem of controlling the aircraft. 
It is shown that measuring systems have errors due to design features and operating condi-
tions. It is proposed to use algorithmic methods to improve accuracy, including through the 
use of models with improved characteristics in algorithms. One of these characteristics is 
the degree of observability of state variables. The calculations of the accuracy of estimating 
the errors of an inertial navigation system (INS) using a linear non-stationary Kalman fil-
ter with enhanced observability characteristics are presented. The simulation showed that 
the accuracy of estimating INS errors by means of a linear non-stationary Kalman filter 
with enhanced observability characteristics is higher compared to using the classical linear 
non-stationary Kalman filter. 
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Измерительные системы прицельно-навигационного комплекса летательного аппа-
рата имеют погрешности, которые обусловлены конструктивными особенностями 
и условиями функционирования. Контроль измерительных систем в части работо-
способности, точности осуществляется с помощью создания диагностической экс-
пертной системы. Разработана структура системы и алгоритмы для повышения 
отказоустойчивости и работоспособности прицельно-навигационного комплекса 
летательного аппарата на основе принципов функционирования нечеткой динамиче-
ской экспертной системы. 

Ключевые слова: прицельно-навигационный комплекс, летательный аппарат, дина-
мическая экспертная система, нечеткая система 

Для повышения отказоустойчивости прицельно-навигационного комплекса (ПНК) 
летательного аппарата (ЛА) целесообразно использовать несколько методов кон-
троля и диагностики [1–3]. 

Методы диагностического контроля — отыскание неисправного элемента, дат-
чика или системы навигационного комплекса. При таком контроле проводится про-
верка большего количества параметров, поэтому диагностика трудоемка в реализа-
ции или отличается низкой точностью.  

Методы помехозащиты представляют собой использование различных фильтров 
и других методов подавления помех. 

Методы восстановления предусматривают использование контрольно-
измерительной аппаратуры, которая имеет ограниченную точность, надежность и 
быстродействие, что приводит к ошибкам. Базируются на методах теории вероятно-
сти и оперируют вероятностными характеристиками. 

Методы прогнозирования — оценка интересующей характеристики на упре-
ждающий момент времени. Такими методами являются: метод имитационного моде-
лирования [4, 5], методы самоорганизации [6] и идентификации параметров [7–9].  

В работе исследована схема ПНК и его связей с бортовым радиоэлектронным обо-
рудованием. Используются системы, которые применяются на СУ-27СМ для обработ-
ки информации и поступления первичной информации. Датчики информации, входя-
щие в ПНК, осуществляют измерение и первичную обработку исходных данных, а 
общие задачи интегральной обработки решает бортовая цифровая вычислительная си-
стема (БЦВС). Все алгоритмы сопрягаются вокруг БЦВМ. ПНК включает измеритель-
ные датчики и системы, ИНС, СВС, ДИСС, СНС, РСБН, систему отображения инфор-
мации (СОИ) и устройства управления и ввода информации (УВИ) и др. [7–9]. 
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Целью работы является разработка и исследование алгоритмов повышения отка-
зоустойчивости и редуцированных динамических экспертных систем ПНК ЛА. Для 
достижения постановленной цели решены следующие основные задачи: разработка 
алгоритмов повышения отказоустойчивости авионики маневренного атмосферного 
ЛА; исследование моделей и систем диагностики состояния ПНК современных ЛА; 
разработка структур динамических экспертных систем (ДЭС) ПНК ЛА; разработка 
алгоритмов и средств повышения отказоустойчивости измерительных комплексов и 
ПНК ЛА [10, 11].  

На рисунке представлена структурная схема редуцированной ДЭС с интеллекту-
альной компонентой. ДЭС работает на основе БЗ и БД. В БД сохраняются текущие 
данные. БЗ включает описания ситуаций на основе опыта летчика. Идеология такой 
ДЭС позволяет на основе накопленного опыта выводить новые зависимости (строить 
описания, создавать объекты).  

 
Структура редуцированной ДЭС с интеллектуальной компонентой: 

СУ — система управления; БЗ — база знаний; БД — база данных; П — алгоритм прогноза; АПМ — алго-
ритм построения модели; АО — алгоритм оценивания; w — вектор внешних возмущений; х — оценка 
редуцированного вектора состояния ПНК; х — редуцированный вектор прогнозных значений состояния 

ПНК 

 
Алгоритм решения данной задачи включает в себя выполнение следующей по-

следовательности шагов: формализация и адаптация компонентной семантической 
модели ПНК в среде базы концептуальных знаний; формализация и адаптация мето-
да диагностирования в среде ДЭС; разработка интерфейса между БД испытаний и 
внутренней БД на основе импорта-экспорта файлов; разработка (наполнение) баз 
экспертных знаний путем решения «прямых» задач контроля и диагностики (постро-
ение причинно-следственных связей в виде продукций-правил); разработка (напол-
нение) баз экспертных знаний путем решения обратных задач контроля и диагности-
ки (по следствию найти причину); разработка баз нечетких правил в среде баз 
концептуальных знаний; приведение измеренных векторов (на стенде) и расчетных 
(по модели) параметров к относительным единицам (нормировка); покомпонентное 
сравнение векторов измеренных и расчетных параметров ПНК (классификация его 
технического состояния); принятие решения (выработка рекомендаций) о дальней-
шей эксплуатации ПНК.  

Производится идентификация математической модели ПНК в рамках FDI-
метода по результатам испытания диагностируемого ПНК, при этом входной инфор-
мацией для идентификации являются признаки состояния, замеренные при испыта-
ниях (данные из БД испытаний), а выходной информацией — параметры состояния 
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(обратная задача); полученные значения параметров состояния сравниваются с гра-
ничными значениями этих параметров для бездефектного ПНК и в результате дела-
ется вывод о наличии соответствующих неисправностей.  

Реализация FDI-метода в среде ДЭС предполагает решение «обратной задачи»: 
по вектору отклонений на конкретном режиме работы ПНК осуществляется локали-
зация дефекта с принятием соответствующего решения.  

Предложенный способ решения данной задачи на основе FDI-метода предпола-
гает, в отличие от существующих классических методов, использующих жесткие до-
пуски на контролируемые и диагностируемые параметры, а также жесткие границы 
варьирования коэффициентов, применение правил нечеткой логики, основанных на 
адаптации расчетной математической модели реальному ПНК с учетом конкретных 
внешних условий, а также знаний экспертов для принятия правильных решений о 
техническом состоянии ПНК. 

В результате, Исследованы особенности решения задач контроля и диагностики 
ПНК с использованием нечеткой ДЭС, процесс формирования БД, а также реализа-
ция FDI-метода, что позволяет повысить точность ПНК по результатам математиче-
ского моделирования в среднем на 8…11 %, а полученная достоверность принятия 
решения об исправности ИНС составляет 0,59.  
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The measuring systems of the aiming-navigation complex of the aircraft have errors, which 
are caused by the design features and conditions of operation. Control of measuring sys-
tems in terms of efficiency, accuracy is carried out by creating a diagnostic expert system. 
The structure of the system and algorithms for increasing the resiliency and performance of 
the aiming and navigation complex of the aircraft based on the principles of operation of a 
fuzzy dynamic expert system have been developed. 
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В соответствии с описанными [1] методиками расчета показателей качества циф-
ровых полутоновых изображений разработано программное средство оценки каче-
ства ризографической печати «тест-ризо». Программа «тест-ризо» выполняет 
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оценку изображения по трем критериям: зашумленность, нечеткость, некоррект-
ность передачи полутонов. Для настройки программы оценки зашумленности изоб-
ражения к исходному изображению добавляется шум «соль и перец» с настройками 
по умолчанию. 

Ключевые слова: ризограф, оценка качества, компьютер-пресс, ризографическая 
печать 

Величина шума оценивается с помощью программы, указывающая на силу за-
шумленности, который внес ризограф по сравнению с оригиналом. Работа про-
граммы оценки зашумленности состоит в применении медианной фильтрации к 
отсканированному зашумленному изображению и в определении суммы квадра-
тов отклонений яркости точек отфильтрованного изображения от яркости точек 
отсканированного изображения. Оценка качества по четкости контуров произво-
дится в разработанной программе, по методу, изложенного в главе 2 [1]. Про-
грамма позволяет загрузить два изображения, применить к ним фильтр Лапласа и 
на основании полученных Лапласианов вычислить значения нечеткости границ на 
изображении. Как видно из рисунка оценка нечеткости размытого изображения 
выше чем нечеткого изображения, что подтверждает корректность алгоритма 
оценки четкости. Распечатаем оригинал на ризографе серии EZ371 с двумя типа-
ми растрирования: регулярным (рис. 1) и нерегулярным (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Результат печати на ризографе с регулярным растрированием и оптической плотности. 
Оптическая плотность на оттиске с регулярным растрированием соответствует точкам, кото-
рые имеют следующие значения: а1 — 0,7 %; а2 — 1,6 %; а3 — 0,7 %; б1 — 5,2 %; б2 — 6,9 %; 
б3 — 9 %; в1 — 14,5 %; в2 — 14 %; в3 — 18,2 %; г1 — 42,7 %; г2 — 39,5 %; г3 — 42,7 %; д1 — 

71 %; д2 — 65,6 %; д3 — 76,2 %; е1 — 85 %; е2 — 89 %; е3 — 87 % 
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Рис. 2. Результат печати на ризографе с нерегулярным растрированием и величины оптической 
плотности. Оптическая плотность на оттиске с нерегулярным растрированием соответствует 
точкам, которые имеют следующие значения: а1 — 0,2 %; а2 — 0 %; а3 — 0,4 %; б1 — 6,4 %; 
б2 — 3,6 %; б3 — 3 %; в1 — 10,4 %; в2 — 18,4 %; в3 — 16,3 %; г1 — 50,6 %; г2 — 35,8 %;  

г3 — 38,5 %; д1 — 70,2 %; д2 — 73 %; д3 — 72,2 % 
 
В зависимости от оптической плотности на участках изображения выделяются 

следующие зоны: точка белого (на рис. 4.2, 4.3 это соответствует зоне а); диффузи-
онные света, растровая точка изменяется от 2…10 % (на рис. 1, 2 — зона б); света, 
растровая точка 10…35 % (на рис.1, 2 — зона в); полутона, растровая точка 35-65% 
(на рисунках 1, 2 — зона г); тени, растровая точка 65…80 % (на рисунках 1, 2 — зона 
д); глубокие тени, растровая точка 80-98% (на рис. 1 — зона е); точка черного (на 
рис. 1, 2 отсутствует). 

На рис. 3 представлено изображение с потерей элементов (обведены синими 
кружками). Происходит потеря точек в диффузионных светах и светах, так как изоб-
ражение с очень высокой яркостью. Это приводит к снижению качества печати изоб-
ражения на ризографе. Иногда полутоновые изображения при печати на ризографе не 
соответствуют по градационным переходам оригиналу. Поэтому для корректности 
передачи полутонов необходимо четкое соответствие оригинала со шкалой градаций, 
которая создана и записана в разработанном программном продукте. При обработке 
оригинала для последующего воспроизведения необходимо учитывать следующие 
его параметры: градационные свойства, наличие мелких деталей, погрешности (растр 
на полиграфическом оригинале, механические повреждения), желание заказчика [2]. 

Для оценки корректности передачи полутонов требуется загрузить оттиск и ори-
гинал, нажать кнопку некорректность полутонов. В результате программа рассчитает 
сумму квадратов отклонений яркостей точек оттиска от яркостей точек оригинала. 
При сравнении экспериментального изображения с его копией, для которой более 
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значительно повышена яркость, программа показывает большее значение отклонения 
полутонов. Таким образом, разработанная программа управления качеством ризо-
графической печати позволяет оценить значения параметров оттиска по трем ключе-
вым показателям: зашумленности, нечеткости, корректности передачи полутонов и 
тем самым управлять качеством печати оттисков на ризографе. 

 

 
 

Рис. 3. Изображения с потерей элементов в светах 
 
Заключение. 
1. Разработаны алгоритмы управления ризографической печатью. На основе ал-

горитмов разработан программный продукт, который включает стандартные и специ-
ализированные фильтры, адаптивное растрирование для управления качеством под-
готавливаемых к печати оригинал-макетов.  

2. Разработана тестовая программа «тест-ризо», которая позволяет оценить каче-
ство печати ризографического оттиска, и произвести настройку исходного изображе-
ния оригинал-макета. 
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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 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, quality assessment, computer-to-press, Matla, risographic printing   
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Задача непрерывного мониторинга состояния оператора  
в системе «человек — машина» 
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Рассмотрена проблема оценки функционального состояния человека-оператора как 
управляющего звена техногенной системы. Обоснована недостаточная эффектив-
ность используемых тестов и существующих умных устройств по сравнению с 
оценкой по биосигналам. Рассмотрен пример алгоритма совместной обработки син-
хронно зарегистрированных биосигналов. Описана концепция обобщенной модели 
системы «человек-машина». 

Ключевые слова: функциональное состояние, непрерывный мониторинг, человек-
оператор, обработка биосигналов, модель системы «человек — машина» 

Актуальность. Современное машиностроение направлено на повышение эффек-
тивности эксплуатации технических систем. Часто при высокой степени автома-
тизации присутствует человек-оператор, а потому эффективность работы всей 
системы в целом зависит не только от состояния основных технических подси-
стем, но и от функционального состояния самого человека-оператора. 

Перед эксплуатацией машины осуществляется ее диагностика с целью выявле-
ния возможных отклонений, а человек-оператор проходит медосмотр. Однако эта 
процедура не гарантирует отсутствие проблем во время работы системы. Например, 
по статистике [1] за год в России вследствие засыпания за рулем погибает около 
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4,5 тысяч человек, а с развитием машинной техники и степени их автономности ко-
личество подобных случаев только возрастает. 

Не менее важной задачей в машиностроении является обучение операторов. Ис-
следование их функционального состояния в динамике позволило бы подбирать оп-
тимальные условия обучающего процесса (например, длительность или сложность 
испытаний), в том числе при изучении поведения в экстремальных ситуациях. Таким 
образом, задача непрерывного мониторинга состояния оператора в системе «человек-
машина» крайне актуальна. 

Некоторые методы решения задачи. Первые подходы к оценке состояния опе-
ратора появились в середине прошлого века (в частности, в отрасли космической 
медицины [2]), однако интерес к ней имеется до сих пор, поскольку возрастает слож-
ность человеко-машинных систем и повышаются требования к их надежности. Часто 
для этого используются тесты, оценивающие психофизиологическое состояние опе-
ратора — например, его скорость реакции во время осуществления им своей дея-
тельности. При этом фиксируются такие показатели, как количество ошибок при 
прохождении теста, наличие движений (напр., положение головы), активность сен-
сорной системы организма (напр., частота мелькания глаз) и др. Полученные значе-
ния сравниваются с эталонами. 

В машиностроении для мониторинга состояния подсистем используются датчи-
ки. Основными измеряемыми показателями являются, как правило, внешние факто-
ры: температура, давление, влажность и др. Для оценки состояния человека-
оператора существует довольно большой спектр «умных» устройств, работающих по 
тому же принципу — они фиксируют внешние проявления состояния оператора и 
сравнивают значения показателей с эталонами. 

У рассмотренных подходов имеется большое количество недостатков [3]. Одним 
из основных является то, что эталоны, с которыми осуществляется сравнение, часто 
являются усредненными значениями для обычного человека, в то время как в зави-
симости от рода деятельности, пола, возраста и самого состояния они могут значи-
тельно изменяться, а потому эффективность подобных решений является недоста-
точной. Использование более точных методов позволило бы более своевременно 
определять нарушения состояния и принимать ряд мер в виде воздействия на опера-
тора или переведения режима работы подсистем с сообщением в центр мониторинга 
об изменении состояния системы. 

Исследования показывают, что более точную оценку состояния человека можно 
провести по его биосигналам [2] — на практике часто используются сигналы элек-
трокардиограммы (ЭКГ) и фотоплетизмограммы (ФПГ). Перед непосредственным 
анализом необходимо осуществить их съем и фильтрацию. 

Исследование зарегистрированных биосигналов. При работе с биосигналами 
часто используются методы статистики и цифровой обработки. Однако так как сиг-
нал каждого человека уникален и может значительно видоизменяться при нарушени-
ях состояния, эти методы часто не дают точного результата. Поэтому более надеж-
ным способом является совместная обработка синхронно зарегистрированных 
биосигналов. В этом можно убедиться на примере задачи обнаружения R-пиков при 
наличии нескольких отведений ЭКГ, используя довольно простой эвристический 
алгоритм — пик фиксируется, если он есть в большинстве сигналов, при этом его 
местоположение центрируется по всем сигналам. Для обобщенной оценки достовер-
ности работы алгоритма была осуществлена проверка по 2 критериям: чувствитель-
ность и прогностичность. Результаты тестирования 1-минутных записей сигналов 
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ЭКГ из базы данных MIT для разных алгоритмов извлечения R-зубцов представлены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования: 

а — независимый поиск в двух отведениях; б — совместный поиск; 
в — показатели чувствительности и прогностичности для трех алгоритмов 

 
Видно, что при обработке двух отведений показатели прогностичности, которые 

учитывают количество ложно обнаруженных пиков, стали выше, но для некоторых 
сигналов при наличии отведения, в котором пики были обнаружены хуже, чувстви-
тельность понизилась. Это связано с тем, что в используемом алгоритме при обра-
ботке двух отведений обязательно наличие пика в двух сигналах. Если в паре отведе-
ний присутствует такое, в котором обнаружение пиков не может быть произведено 
качественно, то показатели чувствительности уменьшаются, но при увеличении чис-
ла сигналов такие сигналы меньше влияют на общие результаты. Таким образом, 
синхронная обработка уже даже двух отведений одновременно повышает точность 
обнаружения R-пиков. Алгоритм можно обобщить и для других сигналов и их харак-
терных особенностей. 

Обобщенная модель системы «человек — машина». В качестве развития этой 
идеи в работе [4] указывается перспективность модельного подхода к представлению 
отдельных биосигналов, а также реконструкции моделей систем, рассматривая еди-
ничные сигналы как переменные состояния. Однако, еще более актуальной задачей 
является разработка обобщенных многоуровневых моделей для общего представле-
ния состояния «человек-машина». На рис. 2 представлен пример такой модели. 
Структура модели расширяема — в ней могут использоваться существующие нара-
ботки в области машиностроения для моделирования отдельных подсистем и оценки 
общего состояния оператора. 
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Рис. 2. Обобщенная модель системы «человек — машина» 
 
 
Выводы. Обобщенная модель «человек-машина» позволяет прогнозировать из-

менения состояния всей техногенной системы заранее, что важно при непрерывном 
мониторинге. Для увеличения надежности необходимо осуществлять оценку состоя-
ния оператора по синхронно регистрируемым биосигналам. 
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Paper discusses the problem of estimation of human-operator functional state as a control 
element of technogenic system. Author substantiates, that tests and existing smart devices 
are not enough efficient in comparison with estimation based on biosignals. Paper shows 
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the example of an algorithm for joint processing of synchronously registered biosignals. 
Author describes the concept of a generalized model of the “human-machine” system. 
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Исследованы способы повышения точности определения навигационной информации 
беспилотных летательных аппаратов алгоритмическим путем за счет использова-
ния алгоритмов параметрической идентификации моделей. Проведен системный 
анализ навигационных комплексов современных летательных аппаратов. Исследова-
но типовое алгоритмическое обеспечение навигационных комплексов и выявлены 
базовые алгоритмы, которые можно использовать для коррекции навигационных 
комплексов. Разработан скалярный алгоритм параметрической идентификации мо-
делей погрешностей навигационной системы. 

Ключевые слова: летательный аппарат, навигационный комплекс, модель, пара-
метрическая идентификация, скалярный алгоритм 

Из-за ограничений нагрузки бортового компьютера, при коррекции показаний 
инерциальных навигационных систем (ИНС), как правило, в навигационных ком-
плексах (НК) используется линейная модель погрешностей (МП) [1–3]. С учетом 
того, что МП изменяется с течением времени и ее сложность зависит от режима 
полета ЛА, нам необходимо решить задачу идентификации параметров модели 
для линейных нестационарных структур. В настоящее время существует два ос-
новных типа алгоритмов параметрической идентификации моделей во временной 
области, обычно используемых для идентификации параметров нестационарных 
структур: алгоритмы параметрической идентификации нестационарных моделей в 
пространстве состояний и алгоритмы идентификации нестационарных моделей  
в виде временных рядов [4–6]. 

Метод идентификации нестационарных моделей в пространстве состояний. 
Класс методов идентификации, разработанный на основе модели пространства со-
стояний, в совокупности называется методом подпространства. Его основная идея 
заключается в том, что: матрица Ганкеля строится с использованием данных входа-
выхода системы. При рассмотрении влияния шума ранг матрицы Ганкеля должен 
быть больше, чем у реальной физической системы. Поэтому можно разложить ли-
нейное пространство, соответствующее матрице Ганкеля, на подпространство сигна-
лов и подпространство шумов путем разложения матрицы. Подпространство сигна-
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лов соответствует одной из эквивалентных систем реальной физической системы, из 
которой модальные параметры реальной физической системы могут быть получены. 

Однако из-за таких проблем, как сильные нестационарные данные измерений, 
низкое отношение сигнал/шум и низкая избыточность идентификационной информа-
ции в практических инженерных приложениях применяется редко. 

Метод идентификации на основе нестационарной модели временных рядов. 
В последние годы на основе нестационарной модели временных рядов профессор 
S. Fassois со своей группой предложил серию методов идентификации нестационар-
ных систем. В соответствии с различными формами математической структуры, опи-
сывающей модели изменения параметров, они разделили эти методы на три катего-
рии: 1) эволюции неструктурированных параметров (Unstructured parameter evolution, 
UPE); 2) эволюции стохастических параметров (Stochastic parameter evolution, SPE); 
3) Эволюции детерминированных параметров (Deterministic parameter evolution, 
DPE). В целом методы идентификации, основанные на нестационарной модели вре-
менного ряда, хорошо работают в отношении точности идентификации и способно-
сти отслеживать изменения.  

Модели погрешностей ИНС. В НК ЛА БИНС служит базовой измерительной 
системой. БИНС имеет ошибки, которые накапливаются со временем [7–9] Коррек-
ция показаний ИНС часто осуществляется с помощью СНС и алгоритмов оценива-
ния, включающих МП ИНС. С учетом особенностей функционирования исследуемо-
го ЛА, надо уточнить МП ИНС в процессе функционирования, другими словами, 
нужно ее идентифицировать. 

Определение азимутальной скорости дрейфа ИНС. Рассматривается задача оцени-
вания слабонаблюдаемой переменной состояния азимутальной скорости дрейфа гиро-
блока ИНС. Эффективное оценивание предлагается осуществлять с помощью форми-
рования скалярных приведенных измерений, метода самоорганизации и численного 
критерия степени наблюдаемости конкретных компонент вектора состояния [10, 11]. 

Рассмотрим дискретное линейное уравнение, описывающее изменение погреш-
ностей ИНС: 
 1 Ф .k k kx x w    (1) 

Уравнение измерений имеет вид 

 .k k kz Hx v                                (2) 

Пусть измеряется одна компонента вектора состояния, т. е. Н = [1 0 … 0]. 
Разобьем каждый шаг измерений на n подтактов и выразим эти измерения через 

вектор состояния на первом подтакте измерений в матричной форме: 

 1 ,z Sx w                                (3) 

где 
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Запишем вектор состояния в первом подтакте измерения 

 1 1
1 .x S z S w       

Обозначая 1 *y S z , запишем это уравнение в скалярном виде 

 1 1 2 2 ... ,i
n ny a z a z a z     (4) 

где yi — элемент вектора у; a1, a2, …, an — строки матрицы S–1; S–1 существует, так 
как S — матрица наблюдаемости. 

Запишем уравнение измерений для азимутальной скорости дрейфа ГСП ИНС, 
полученное в форме (4): 

 1 1 3 2 4 3 1 4 5 1 6 7 1,y y y y yz x x
k k k k k k k ka z a z a z a z a z a z a z                  (5) 

где z — азимутальная скорость дрейфа ГСП ИНС; zy — проекция на ось у разности 
измерений скорости ЛА, полученных с помощью ИНС и ДИСС; zx — проекция на ось 
х разности измерений скорости ЛА, полученных с помощью ИНС и СНС. 

Количество членов в уравнении (5) обусловлено результатами анализа уравне-
ний ошибок ИНС выделенными доминирующими составляющими в модели скорости 
азимутального дрейфа ГСП ИНС. Вычисленные аналитически значения коэффициен-
тов в процессе полета ЛА меняются. Поэтому целесообразно осуществлять их иден-
тификацию. 

Задачу идентификации можно решать посредством многообразных алгоритмов, 
например алгоритма самоорганизации. Такая структура модели выбрана из сообра-
жений простоты и минимального количества необходимой измерительной информа-
ции. В выбранных измерениях содержится полный объем информации для определе-
ния азимутальной скорости дрейфа ГСП ИНС, что обосновано аналитическими 
исследованиями. 

Таким образом, определяются величина азимутальной скорости дрейфа ГСП 
ИНС: в отличие от модели, полученной аналитически в предполагаемой модели, 
осуществляется идентификация параметров. 

Представленный способ формирования измерений для скалярного алгоритма 
позволяет повысить точность навигационной информации ИНС. Скалярный алго-
ритм с идентификацией параметров за счет использования специальным образом 
сформированных измерений решает эту задачу. 

Заключение. Представлен простой алгоритм идентификации параметров ска-
лярной модели азимутального дрейфа ГСП ИНС ЛА. Предложено проводить пара-
метрическую идентификацию модели с помощью алгоритма самоорганизации. Ком-
пенсация азимутального дрейфа ГСП позволяет повысить точность навигационных 
определений ЛА. 
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Methods to improve the accuracy of determining navigation information of unmanned aeri-
al vehicles by algorithmic means through the use of parametric model identification algo-
rithms are investigated. A system analysis of the navigation systems of modern aircraft has 
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Рассмотрены наиболее распространенные типы инерциальных навигационных си-
стем. Представлены нелинейные модели погрешностей инерциальных навигацион-
ных систем, а также компактная нелинейная модель погрешностей одного гори-
зонтального канала погрешностей ИНС. Показано, что полную модель 
целесообразно использовать для анализа погрешностей ИНС. В алгоритмах коррек-
ции ИНС применяются компактные модели погрешностей ИНС, в частности при 
коррекции с помощью нелинейного фильтра Калмана реализуются цепи компенсации 
погрешностей для каждого информационного канала. 

Ключевые слова: инерциальная навигационная система, погрешности, нелинейная 
модель погрешностей, модель горизонтального канала системы 

Успешное решение задач управления беспилотными летательными аппаратами 
(БЛА) во многом определяется уровнем развития измерительной техники [1]. Ис-
точником информационно-измерительных сигналов о местоположении, ориента-
ции, скорости и других параметрах БЛА является навигационный комплекс [2–4].  

Традиционно схемой навигационного комплекса является инерциальная навига-
ционная система (ИНС), принятая за базовую систему, снабженную несколькими 
датчиками внешней информации, алгоритмами комплексирования, управления, оце-
нивания и прогнозирования [5–7].  

Здесь представлены несколько типов ИНС: 
1. Автономный ИНС. Главным преимуществом автономных ИНС является их 

инвариантность к горизонтальным ускорениям. Однако погрешности автономных 
ИНС, обусловленные дрейфом гироскопов, смещением нуля и дрейфом акселеромет-
ров, а также другими возмущающими факторами, достигают значительных величин 
[8, 9]. 

2. Астроинерциальная навигационная система. Наиболее точным, среди других 
навигационных систем является астроинерциальная навигационная система. Для по-
лучения навигационных параметров динамического объекта астронавигационную 
систему устанавливают либо на гиростабилизированную платформу с интегральной 
коррекцией горизонтального канала с настройкой на период Шулера, либо на плат-
форму в кардановом подвесе, отслеживающем положение осей ГСП.  

3. Бесплатформенные ИНС (БИНС), для получения навигационной информации 
относительно выбранной системы координат, моделируют математический маятник с 
периодом Шуллера с помощью информации о линейных ускорениях и угловых ско-
ростях несущего объекта. Достоинствами БИНС по сравнению с платформенными 
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ИНС обычно считаются: большая надежность, простота эксплуатации и меньшая 
стоимость. БИНС могут включать акселерометры, которые жестко крепятся на борту 
ЛА, либо перемещаются по заданному закону, или акселерометры и измерители, и 
измерители угловых скоростей. 

Главными преимуществами ИНС являются их инвариантность к горизонталь-
ным ускорениям и автономная способность работы при любых условиях. Однако с 
течением времени погрешности ИНС, обусловленные дрейфом гироскопов, смеще-
нием нуля и дрейфом акселерометров, а также другими возмущающими факторами, 
достигают значительных величин [10, 11]. Поэтому исследование и компенсация 
этих погрешностей являются важной и актуальной задачей при автономном режиме 
функционирования ЛА [12, 13].  

Для установления связи между выходными и входными погрешностями авто-
номных ИНС составим уравнения ошибок автономных ИНС. При этом исследуются 
две модели ошибок автономных ИНС: нелинейные и линейные. 

Нелинейные уравнения ошибок горизонтальной ориентации: 
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где ,  ,  EN upv v v  — проекции скорости ЛА на оси географического трехгранника; 

,  ,  EN Upv v v   — проекции ошибки в определении скорости ЛА на оси географиче-

ского трехгранника; ,  ,  EN up    — углы отклонения между платформенным и гео-

графическим трехгранниками; ,  ,   dr dr dr
N E up    — проекции скорости дрейфа ГСП на 

оси географического трехгранника;  — широта местности;  — ошибка определе-
ния широты; u — угловая скорость вращения Земли; R — радиус Земли.  

Уравнения ошибок горизонтальных акселерометров: 
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где , ,N E upf f f  — проекции кажущегося ускорения ЛА на оси географического трех-

гранника; ,  N E   — ошибки масштабного коэффициента акселерометров; ,  N EB B  — 

смещения нуля акселерометров. 
При этом используется упрощенная дискретная модель ошибок ИНС: 
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Перепишем систему уравнения в дискретной форме: 

 1 1,k k k  x Fx w   

где kx  — вектор состояния; F — матрица объекта; kw  — входной шум.  
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x F w   

E  — ошибка в определении местоположения; Ev  — ошибка в определении скоро-

сти; ,ΦN E  — углы горизонтального отклонения; dr
N – скорость дрейфа;  EB – смеще-

ние нуля; w  — белый шум. 
Представлена полная нелинейная модель погрешностей ИНС, а также компакт-

ная нелинейная модель погрешностей одного горизонтального канала погрешностей 
ИНС. Полную модель целесообразно использовать для анализа погрешностей ИНС. 
В алгоритмах коррекции ИНС применяются компактные модели погрешностей ИНС, 
в частности при коррекции с помощью нелинейного фильтра Калмана реализуются 
цепи компенсации погрешностей для каждого информационного канала.  
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Formation of Error Models of Inertial Navigation Systems 
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The most common types of inertial navigation systems are considered. Nonlinear error 
models of inertial navigation systems are presented, as well as a compact nonlinear model 
of errors of one horizontal channel of INS errors. It is shown that the full model should be 
used to analyze the INS errors. In the INS correction algorithms, compact models of the 
INS errors are used, in particular, when correction is performed using a non-linear Kal-
man filter, error compensation chains are implemented for each information channel. 

Keywords: inertial navigation system, errors, nonlinear model of errors, model of a hori-
zontal channel system 
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Адаптивный федеративный фильтр Калмана  
для обеспечения посадки самолетов авианосного базирования 
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Исследована задача обработки информации навигационного комплекса летательно-
го аппарата авианосного базирования при выполнении наиболее сложного маневри-
рования при заходе на посадку на движущийся авианосец. Разработан адаптивный 
федеративный фильтр Калмана, отличающийся повышенной точностью на началь-
ном этапе функционирования. В разработанном алгоритме использован критерий 
степени наблюдаемости переменных состояния. Результаты моделирования под-
твердили повышенную точность разработанного алгоритма на начальном этапе 
работы, что позволяет с большей точностью осуществлять маневрирование при 
подготовке самолета к посадке на палубу авианосца. 

Ключевые слова: летательный аппарат, авианосец, федеративный фильтр Калма-
на, критерий степени наблюдаемости 

Оборонный потенциал страны во многом определяется возможностями авианесу-
щих кораблей. В России и Индии эксплуатируется авианесущие корабли с исполь-
зованием самолетов Су-33, МиГ-29КР, МиГ-29КУБР, МиГ-29К, МиГ-29КУБ. 
Взлет и посадка летательных аппаратов (ЛА) в условиях движения корабля, качки 
и сложных погодных условиях являются наиболее сложными элементами при 
осуществлении полета. Неточность выполнения этих маневров приводит к авари-
ям и потерям ЛА.  

Для управления ЛА на всех этапах полета необходима информация о навигаци-
онно-пилотажных параметрах его движения. Измерение этих параметров в составе 
комплекса бортового оборудования (КБО) осуществляется с помощью инерциальных 
навигационных систем (ИНС) спутниковых навигационных систем (СНС), радиотех-
нических навигационных систем, систем визуальной ориентации, а их обработка 
осуществляется в БЦВС [1–3]. 

Алгоритмическая коррекция навигационных систем обычно осуществляется с 
помощью алгоритмов коррекции, например фильтр Калмана и его адаптивные моди-
фикации [4, 5]. Для создания высокоточных алгоритмов оценивания используются 
критерии степени наблюдаемости переменных состояния [6, 7]. Посредством этих 
критериев выбираются модели оцениваемого процесса с улучшенными характери-
стиками [8]. Численный критерий степени наблюдаемости [9] предложено использо-
вать для определения поправочных коэффициентов в этапе слияния информации в 
федеративном фильтре Калмана (ФФК). 

Для комплексирования разных измерительных информации использует ФФК. На 
рис.1 представлена модификация ФФК с использованием критерия степени наблюда-
емости [10, 11]. Здесь введены следующие обозначения: ЛФ — локальный фильтр 
Калмана; 1 2, ˆ ˆ ˆNх х х  — оценки вектора погрешностей ИНС локальных фильтров; 
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1 2 ,, , NP P P  — ковариационная матрица оценивания ошибок; i  — поправочные 

коэффициенты для локального фильтра; i  — коэффициенты распределения инфор-

мации.  
 

 
 

Модификация федеративного фильтра Калмана c динамическими поправочными коэффициен-
тами по критерию степени наблюдаемости 

 
Решена важная задача — определение поправочных коэффициентов ФФК. 

Определение поправочных коэффициентов и коэффициентов распределения инфор-
мации может использовать следующие принципы: сохранения суммы информации и 

энтропии, верхняя граница ковариационных матриц. Поскольку 
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где i  — поправочные коэффициенты для локального фильтра; jDO  — степень 

наблюдаемости j-й компоненты вектора состояния; i  ‒ средняя степень наблюдаемо-

сти всех компонент вектора состояния i-ого локального фильтра. Чем больше i , тем 

более верят результаты оценивания данного фильтра. Результаты моделирования 
показали, что с помощью поправочных коэффициентов, точность и скорость сходи-
мости глобального фильтра выше, чем обычного ФФК. 

 1 1 1 1
, 1 1, 2 2, , ,g k k k N N kP P P P           

 1 1 1 1
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где 1
,g kP  — коэффициент нормализации; ,g kP  — эквивалентная робастная ковариаци-

онная матрица ошибок оценивания， , ,  настоящая .g k g kP P  
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Результаты моделирования модифицированных федеративных фильтров Калма-
на представлены на таблице. 

Точности оценивания модифицированного федеративного фильтра Калмана 

Алгоритм 
Классический 
ФФК без обрат-

ной связи 

Модифицированный 
ФФК без обратной 

связи 

Классический 
ФФК с обратной 

связью 

Модифицированный 
ФФК с обратной  

связью 

RMS V 13,441 12,258 11,614 11,401 

RMS  2,737  10–5 1,819  10–5 1,727  10–5 1,536  10–5 

RMS  1,461  10–6 1,269  10–6 1,202  10–6 1,164  10–6 

 

Литература 

[1] Неусыпин К.А. Современные системы и методы наведения, навигации и управления ле-
тательными аппаратами. М.: Изд-во МГОУ, 2009. 500 с. 

[2] Neusypin K.A., Selezneva M.S., Tsibizova T.Yu. Diagnostics algorithms for the flight vehicles 
navigation complex // 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 
Art.no 8501679. DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2018.8501679 

[3] Селезнева М.С. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навига-
ционного комплекса летательного аппарата // Приборы и системы. Управление, контроль, 
диагностика. 2017. № 2. С. 2–8. 

[4] Балакришнан А.В. Теория фильтрации Калмана. М.: Мир, 1988. 168 c. 
[5] Шэнь Кай, Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции 

навигационных систем летательных аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. 
Приборостроение. 2016. № 2. C. 28–39. 

[6] Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Шэнь Кай. Навигационные комплексы с высокими 
степенями наблюдаемости // Тр. Седьмой Всерос. конф. молодых ученых и специалистов 
«Будущее машиностроения России». М., 2014. С. 445–446. 

[7] Неусыпин К.А., Селезнева М.С., Кай Ш. Исследование качественных характеристик 
наблюдаемости переменных состояния линейных нестационарных моделей инерциаль-
ных навигационных систем // Мехатроника, автоматизация, управление. 2018. Т. 19. № 5. 
С. 346–354. 

[8] Selezneva M.S., Neusypin K.A. Development of a measurement complex with intelligent com-
ponent // Measurement Techniques. 2016. Т. 59, № 9. С. 916–922. 

[9] Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Критерий степени наблюдаемости переменных состояния 
нестационарных систем // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 6. С. 10–16. 

[10] Мин Ян, Чжан Лифэй, Цибизова Т.Ю. Федеративный фильтр Калмана пониженного по-
рядка // Одиннадцатая Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (с международным 
участием) «Будущее машиностроения России»: сб. докл. 24–27 сентября 2018 г.М.: Изд-
во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С. 694–698. 

[11] Xi Zhong Lou and Dao Rong Wu. An Improve Federal Kalman Filter Based on Smoother for 
Wireless Localization // International Journal of Smart Home. 2014. Vol.8, no 5. P. 115–124. 

   



Г1. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике 

873 

Adaptive Federated Kalman Filter for Carrier-Based Aircraft 
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The task of processing information of the navigation system of an aircraft carrier-based 
aircraft when performing the most complex maneuvering during an approach to a moving 
aircraft carrier is investigated. Developed adaptive federated Kalman filter, featuring high 
accuracy at the initial stage of operation. The developed algorithm uses a criterion for the 
degree of observability of state variables. The simulation results confirmed the increased 
accuracy of the developed algorithm at the initial stage of operation, which allows for 
greater accuracy in maneuvering while preparing the aircraft for landing on the deck of an 
aircraft carrier. 

Keywords: aircraft, aircraft carrier, federated Kalman filter, observability criterion 
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Алгоритмические методы коррекции гировертикали 
малогабаритного беспилотного летательного аппарата 

© Чжан Синькэ zxk0060@126.com 

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

Рассмотрены способы коррекции малогабаритной гировертикали построенной на 
MEMS-элементах. Исследованы режимы коррекции гировертикали в режиме кор-
рекции от GPS и в автономном режиме при исчезновении сигналов GPS. Рассмотре-
ны алгоритмы коррекции в выходном сигнале гировертикали при совершении беспи-
лотным летательным аппаратом сложных маневров в процессе его совместных 
действий с беспилотным автомобилем повышенной проходимости. Сформировано 
алгоритмическое обеспечение навигационной системы беспилотного летательного 
аппарата, включающее алгоритмы оценивания, построения прогнозирующих моде-
лей и корреляционно-экстремального алгоритма обработки информации.   

Ключевые слова: гировертикаль, малогабаритный беспилотный летательный аппа-
рат, беспилотный автомобиль, алгоритм оценивания, алгоритм построения модели, 
корреляционно-экстремальный алгоритм 

Современные беспилотные автомобили повышенной проходимости военного 
назначения часто бывают укомплектованы малогабаритными беспилотными лета-
тельными аппаратами (МБЛА). Для определения навигационных параметров 
МБЛА используются гировертикаль (ГВ), построенная на MEMS элементах и 
спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС). Совместная обработка 
сигналов ГВ и GPS с помощью алгоритма оценивания, типа фильтра Калмана, 
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позволяет существенно повысить точность навигационных определений МБЛА 
[1–3]. 

Компенсировать ошибки ГВ необходимо в двух режимах: 
1) режим совместной работы ГВ и GPS; 
2) режим отсутствия сигнала от GPS. 
Первая задача решается путем использования адаптивных алгоритмов оценива-

ния в режиме постоянной работы ГВ и GPS . Вторая задача решается с помощью ал-
горитмов построения прогнозирующих моделей погрешностей ГВ, прогноза ошибок 
ГВ и их компенсации в выходном сигнале ГВ [4–6]. 

Завершающий этап взаимодействия МБЛА с беспилотным автомобилем пред-
ставляет наибольшую сложность. Посадка МБЛА на платформу беспилотного авто-
мобиля требует повышенной точности определения параметров МБЛА. Наиболее 
перспективным методом является обзорно-сравнительный метод навигации. Этот 
метод реализуется с помощью корреляционно-экстремальных навигационных систем 
— КЭНС [7–9].  

Принцип действия КЭНС заключается в том, что система осуществляет сравне-
ние карты, находящейся в памяти спецвычислителя МБЛА, с изображением местно-
сти, над которой передвигается объект. В качестве карты местности используются 
оптические карты местности — на борту МБЛА имеется набор негативных фото-
снимков местности, над которой будет производиться полет МБЛА. Эти фотоснимки 
сравниваются с негативными изображениями местности. Совмещение двух изобра-
жений местности производится путем автоматического определения их корреляци-
онных связей, т. е. определения экстремума взаимных корреляционных функций. 

Современный КЭНС представляют собой корреляционно-экстремальный алго-
ритм, сопряженный с различными навигационными системами (НС) и датчиками 
информационных полей (ДИП). Существуют разомкнутые схемы КЭНС (рис. 1, а) и 
замкнутые схемы, т.е. схемы коррекции навигационных систем с помощью регулято-
ра (Р) на основе выхода КЭНС (рис. 1, б). Корреляционно-экстремальные алгоритмы 
реализуются в БЦВМ. 

 

 
 

Рис. 1. Разомкнутая (а) и замкнутая (б) схемы КЭНС 



Г1. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике 

875 

В памяти спецвычислителя МБЛА хранится набор карт информационного поля в 
отцифрованном виде. Карты информационного поля представляют собой матрицы 
цифр, которые отражают интенсивность информационного поля на различных участ-
ках местности в районе предполагаемого маршрута. С внешнего источника информа-
ции поступает сигнал, содержащий информацию о текущем распределении яркости 
оптического информационного поля. Сигнал с внешнего источника информации 
необходимо преобразовать к удобному для сравнения с эталонными картами виду. 
Последовательность преобразования представлена на рис. 2. Исходный, как правило, 
непрерывный сигнал (а) сначала преобразуется в многозначную цифровую карту 
участка местности (б). В таком виде происходит сравнение текущих карт с эталон-
ными. При сравнении двух изображений используется «метод башни». Суть этого 
методу заключается в создании слоев изображений различной степени генерализа-
ции, которая достигается методом сжатия. 

 

 
Рис. 2. Последовательность преобразования информации в КЭНС 

 
Однако из-за большого объема памяти и небольшого быстродействия реализация 

этого метода в спецвычислителе МБЛА достаточно затруднительна. Кроме того стан-
дартные методы корреляционного анализа в исходном виде неприменимы в случае 
локальных искажений. Этого недостатка лишен метод динамического корреляционно-
го анализа. Однако его применение невозможно из-за больших вычислительных затрат 
при низкой точности решения. Наиболее перспективными являются методы псевдо-
корреляционного анализа, отличающиеся простотой, возможностью поэтапной обра-
ботки информационных полей и достаточно высокой точностью совмещения. 
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Псевдокорреляционный метод заключается в последовательном выделении со-
ответствующих точек на информационных полях различной степени генерализации и 
их последующим уточнением. Принципиальным моментом является независимая 
обработка изображений, что позволяет существенно сократить время счета. Кроме 
того появляется возможность нового вида хранения информативного поля в виде ко-
ординат участков максимальной информативности. 

В последнее время разработаны КЭНС, основанные на использовании алгорит-
мов оценивания. Подобные КЭНС делятся на 3 класса: беспоисковые, поисковые и 
комбинированные КЭНС.  

Когда проводилась коррекция ГВ от GPS, с помощью алгоритма оценивания вы-
числялись оценки ошибок ГВ с высокой точностью. Эти оценки также можно ис-
пользовать для построения прогнозирующих моделей.  

В условиях исчезновения сигналов GPS использовать алгоритм оценивания для 
коррекции навигационной информации не представляется возможным. Поэтому для 
коррекции используют алгоритмы прогноза. Завершающий этап взаимодействия 
МБЛА и беспилотного автомобиля заключается в посадке МБЛА на платформу ав-
томобиля. Ориентация МБЛА при посадке осуществляется посредством КЭНС с оп-
тическими картами местности. Таким образом, сформировано алгоритмическое обес-
печение измерительного комплекса МБЛА, базирующегося на беспилотном 
автомобиле повышенной проходимости. 
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Algorithmic Methods for Correcting the Globalized Unmanned 
Aerial Vehicle 
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The correction methods of a small-sized vertical helicopter built on MEMS elements are 
considered. The modes of the vertical correction in the correction mode from GPS and in 
offline mode with the disappearance of GPS signals are investigated. Algorithms of correc-
tion in the output signal of the vertical axis when unmanned aerial vehicles perform com-
plex maneuvers in the course of its joint operations with an unmanned terrain vehicle are 
considered. The algorithmic support of the navigation system of an unmanned aerial vehi-
cle is formed, including algorithms for evaluating, building predictive models and a corre-
lation-extremal information processing algorithm. 
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Алгоритм обнаружения отказов навигационных систем 
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Исследованы погрешности навигационных систем и методы алгоритмической кор-
рекции. Представлены алгоритмы обнаружения отказов функционирования навига-
ционных систем. Использован тест Хи-квадратов. Фильтр Калмана, снабженный 
этой процедурой продемонстрировал высокую устойчивость к отказам. 

Ключевые слова: навигационная система, алгоритмическое обеспечение, фильтр 
Калмана, обнаружение отказов, тест Хи-квадрат 

Навигационные системы предназначены для получения информации, такой как 
местоположение, скорость и ориентация в пространстве объекта. В настоящее 
время разработаны различные навигационные методы, каждый из которых имеет 
свои особенности [1–3]. Например, особенность инерциальной навигационной 
системы (ИНС) заключается в том, что обновление информации проводится пол-
ностью автономно, на нее не влияют внешние помехи, но ее погрешность быстро 
увеличивается со временем, а точность навигации не высока в течение длительно-
го времени; спутниковая навигационная система (СНС) характеризуется большим 
охватом информации и погрешность не увеличивается со временем, однако об-
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новление информации происходит медленно, спутниковые сигналы легко блоки-
руются [4–6].  

Рассмотрим два способа обнаружения отказов при возникновении неисправно-
стей навигационных систем и измерительных датчиков в процессе функционирова-
ния. При использовании этой процедуры целесообразно использовать фильтр Калма-
на, имеющий хорошую устойчивость к отказам [7–9].  

Алгоритм обнаружения и изоляции отказов. Рассмотрим дискретное линей-
ное уравнение, описывающее динамический объект, например, измерение погрешно-
стей ИНС: 

 , 1 1 , 1Ф Г ,k k k k k k kX X W     

где kX  — вектор состояния; kW  — вектор входного возмущения; , 1Фk k  — матрица 

объекта; , 1Гk k  — матрица входа. 

Часть вектора состояния измеряется: 

 , ,k k k k kZ H X V f      

где kZ  — вектор измерений; kV  — вектор ошибок измерения; kH  — матрица изме-

рений;   — случайный вектор, означающий значение неисправности; ,kf   — функ-

ция  

 ,

1, ;
 

0, ,k

k
f

k

 
  

 

где  — момент, в который возникает неисправность. 
Тест Хи-квадратов для состояния системы. Тест состояния хи-квадрат ис-

пользует разницу между двумя оценками состояния: ˆ
kX  получена из измеренного 

вектора kZ  через фильтр Калмана; а ˆ S
kX  получена из последовательного вычисления 

априорной информации. Первая оценка связана с информацией измерения, поэтому 
на ее влияет неисправность внешнего датчика. Две оценки вычисляются следующи-
ми выражениями:  
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где / 1k kP   — априорная ковариационная матрица ошибок оценивания; kP  — апосте-

риорная ковариационная матрица ошибок оценивания. 

Определим ошибки оценивания K
ke  и :S

ke  

ˆ ;K
k k ke X X     ˆ .S S S

k k ke X X   
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И определим  

ˆ ˆ .K S S
k k k k ke e X X      

Здесь k  является линейным сочетанием гауссовых случайных векторов, поэтому он 

тоже совпадает гауссовый случайный вектор математическим ожиданием 0 и диспер-
сией :kT  

т т т т т

т

{ } { ( ) ( ) ( ) ( ) }

( ) .

K K K S S K S S
k k k k k k k k k k k

S KS KS
k k k k

T E E e e e e e e e e

P P P P

       

   
 

По поводу независимости оценки ˆ S
kX  и вектора измерений kZ  при возникнове-

нии неисправностей ˆ S
kX  оставит несмещенной оценкой, т. е. { } 0.S

kE e   А на оценку 

ˆ
kX  влияет неисправность, и оценка ˆ

kX  станет смещенной оценкой, т. е. { } 0.kE e   

Так что можно узнать, что происходит ли система неисправность путем анализа 
среднего значения :k  

, 1 1 1 1

, 1 1 1 1

[ ] [ ] ;

.

K K
k k k k k k k k k k k k

S S
k k k k k k

e I K H e I K H W K V

e e W

   

   

       


    
 

Допустив, что 1kW   и kV  независимы, получим: 

т т т
, 1 1 1 , 1 1 1 1{ ( ) } [ ] { ( ) } [ ] ,KS K S K S T

k k k k k k k k k k k k k k k kP E e e I K H E e e I K H Q                

Т. е. 

т т
, 1 1 , 1 1 1 1[ ] [ ] .k k k k k k k k k k k k kP I K H P I K H Q              

После несложных преобразований получено: 

т т
, 1 1 , 1 1 1 1[ ] [ ] .k k k k k k k k k k k k kP I K H P I K H Q              

При 0
0 0

KSP P P   

.KS
k kP P  

Получим 

.S
k k kT P P   

Определим функцию обнаружения неисправностей следующим образом: 

т 1 .k k k kT      

Можно доказать, что k  имеет распределение хи-квадрат с n степенями свободы. 

Критерий неисправностей напишется следующим образом: 
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1

0

,   ( ) присутствие неисправности;

,   ( ) отсутствие неисправности.
k D

k D

T H

T H

 
 

 

Здесь DT  — порог по умолчанию, который определяет способность контроля неис-

правностей. По критерию Неймана — Пирсона при ограничении ложной тревоги 
,fP    полученный порог DT  из выражения 0[ / ]Df kP TP H      позволяет 

минимизировать вероятность промаха 1[ / ],k DP TP H    так что порог 	опреде-

ляется ложной тревогой .fP  

На практике по поводу отсутствия обновления информации измерений в пролан-
гаторе состояния ошибка приведет к тому, что значение состояния будет все больше 
и больше отклоняться от истинного значения. Так что, при отсутствии неисправности 
так k , как и kT  растут тоже. Это уменьшает чувствительность алгоритма к неис-

правностям. Именно поэтому в литературе рассмотрен метод с двумя пролангатора-
ми состояния. Два пролангатора состояния поочередно работают. Один для обнару-
жения неисправностей, а другой корректирован выходным сигналом фильтра 
Калмана. В следующем цикле наоборот. 

Тест Хи-квадратов для остатка. Тест Хи-квадратов для состояния требует вы-
числения двух оценок состояния. Это бесспорно увеличит нагрузку бортовых ЭВМ. 
Чтобы преодолеть этот недостаток, ниже приведен тест Хи-квадратов для остатка для 
обнаружения и изоляции системных неисправностей. 

Остаток каждого локального фильтра Калмана определяется: 

/ 1
ˆ .k k k k kr Z H X    

здесь / 1
ˆ

k kX   — прогноз, определенный формулой  

/ 1 / 1 1
ˆ ˆ .k k k k kX X     

Можно доказать, что при отсутствии неисправности kr  является белым шумом 

математическим ожиданием 0 и дисперсией :kA  

т
/ 1 .k k k k k kA H P H R   

При возникновении неисправностей 0.kr   Так что можно узнать, что происхо-

дит ли система неисправность путем анализа среднего значения .kr  

Определим функцию обнаружения неисправностей следующим образом: 

т 1 .k k k kr A r   

Здесь k  имеет распределение хи-квадрат с m степенями свободы, т. е.  

2 ( ),k m    

где m является размером вектора измерений .kZ  

Критерий неисправностей напишется следующим образом: 
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1

0

,   ( ) присутствие неисправности;

,   ( ) отсутствие неисправности.
k D

k D

T H

T H

 
 

 

Порог DT  тоже определяется ложной тревогой . 
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The errors of navigation systems and methods of algorithmic correction are investigated. 
Algorithms for detecting failures of navigation systems are presented. Used test Chi-
squares. The Kalman filter equipped with this procedure has demonstrated high fault toler-
ance. 
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Современные подсистемы параметрической оптимизации инженерных изделий 
включают алгоритмы, имеющие большое число свободных параметров. Актуальной 
является проблема автоматизации настройки этих параметров для эффективного 
решения практически значимых задач оптимизации. Существующие методы 
настройки имеют высокую вычислительную сложность и не учитывают объем до-
ступных вычислительных ресурсов. В работе предложен метод предсказания эф-
фективности алгоритма оптимизации на основе декомпозиции зависимости эф-
фективности алгоритма от выбранной стратегии решения и особенностей 
решаемой задачи. Метод позволяет определить наиболее эффективные значения 
параметров алгоритма с учетом объема доступных вычислительных ресурсов. 

Ключевые слова: оптимизация; мета-оптимизация; настройка параметров 

Постановка задачи настройки параметров. Современные системы автоматизации 
проектирования включают в себя программы, реализующие алгоритмы непрерывной 
глобальной оптимизации. Рассматриваем задачу q глобальной оптимизации 

 * *min ( ) ( ) ,
XX D

f X f X f


    (1) 

где X — мерный вектор варьируемых параметров; DX — область поиска; ( )f X  — 

целевая функция; * *,X f  — искомые оптимальный вектор X и значение ( ).f X  

Перед решением практически значимых оптимизационных задач с высокой вы-
числительной сложностью целевой функции применяют различные методы предва-
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рительного анализа постановки задачи [1]. Результатом подготовки к решению зада-
чи q, помимо прочего, является вектор ее характерных признаков C, включающий, 
например, размерность задачи, оценку степени мультимодальности ее целевой функ-
ции и т. д.  

На этапе предварительной подготовки к решению задачи производят выбор и 
настройку алгоритма оптимизации с целью наиболее эффективного использования 
вычислительных ресурсов [2], доступный объем которых удобно формализовать в 
максимально допустимом числе I испытаний целевой функции ( ).f X  Обозначим B 

вектор значений свободных параметров алгоритма оптимизации — стратегию алго-
ритма. Определим индикатор эффективности ( , , )e B C I  решения задачи ( )q C  с ис-

пользованием стратегии B алгоритма оптимизации за I число испытаний. 
Задача мета-оптимизации заключатся в отыскании наилучшего вектора парамет-

ров *,B  минимизирующего значение индикатора эффективности:  

 *min ( , , ) ( , , ),
BB D

e B C I e B C I


   (2) 

где BD   — множество допустимых значений параметров алгоритма. 

Целью настройки параметров является построение отображения *( , ) .C I B  

Решение задачи мета-оптимизации (2) для определения стратегии *B  целесообразно 

только при низкой вычислительной сложности целевой функции ( ).f X  Таким обра-

зом задача настройки параметров алгоритма оптимизации сводится к построению 

функции *ˆ ( , ).B C I  Обзор существующих подходов к выбору и настройке алгоритмов 

оптимизации выполнен в работе [3]. 
Метод прогнозирования эффективных стратегий. Различаем 2 этапа процедуры 

настройки алгоритма оптимизации: исследования и эксплуатации. На этапе исследова-
ния проводим вычислительный эксперимент с использованием тестовых задач оптими-
зации для оценки влияния выбранных значений параметров на эффективность решение 
задачи. На этапе эксплуатации собранная информация используется для определения 
эффективной стратегии решения реальной задачи оптимизации. 

Идея подхода на основе декомпозиции зависимости эффективности алгоритма 
оптимизации от выбранной стратегии алгоритма и особенностей решаемой задачи 
заключается в уменьшении вычислительной сложности процедуры настройки за счет 
перераспределения вычислительных затрат на поиск и предсказание эффективной 
стратегии *B  по следующей схеме (см. рисунок). 

На этапе исследования: 
Для каждой из тестовых задач iq  вычисляем вектор .iC  

Решаем задачи iq  с использованием стратегий ,jB  выбранных в соответствии с 

некоторым методом планирования эксперимента. 

Для каждой стратегии jB  строим аппроксимацию ˆ( , , )je B C I  эффективности ал-

горитма на основе полученных данных. 
На этапе эксплуатации: 
Перед решением задачи q   рассчитываем вектор ее признаков .С  
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Используем аппроксимации ˆ( , , )je B C I  для предсказания эффективности каждой 

стратегии jB  при заданном значении .I   

Строим аппроксимацию ˆ( , , )je B C I   и решаем задачу (2) с ее помощью для 

определения рекомендованной стратегии *.B  

 
Схема предсказания эффективности произвольной стратегии B   при решении задачи q   

с вектором признаков C   за заданное число испытаний I   (пример для 1B   и 1, 2, 3j  ) 
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Advanced optimization algorithms with a variety of configurable parameters become 
increasingly difficult to apply effectively to solving optimization problems. Appropriate 
algorithm configuration becomes highly relevant, still remaining a computationally ex-
pensive operation. Development of machine learning methods allows to model and pre-
dict the efficiency of different solving strategies and algorithm configurations depending 
on properties of optimization problem to be solved. The paper suggests the Dependency 
Decomposition approach to reduce computational complexity of optimization algorithm 



Г2. Системы автоматизированного проектирования и информационные технологии  

885 

efficiency modelling, also considering the amount of computational resources available 
for problem solving. 
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Распознавание письменных нестилизованных знаков  
и оценка меры сходства  
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 Бутенко Юлия Ивановна iuliiabutenko2015@yandex.ru 

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

Изложены способы распознавания письменных знаков, когда природа источника аб-
солютно не ясна, а кажущиеся очевидными возможности решения непонятным об-
разом оказываются несостоятельными. Исходная задача разбивается на ряд суще-
ственно более простых подзадач в рамках предполагаемой модели ситуации, 
порождающей решаемую задачу. Изложена методология решения подзадач. 

Ключевые слова: распознавание, знак, оценка, решение, образ, обучение, среда 

В докладе представлены методологические подходы для комплексных экспери-
ментов по распознаванию нестилизованных рукописных символов. В современ-
ных публикациях отмечены достоинства и недостатки представления о распозна-
ваемом объекте в целом или о какой-либо характерной его части как о 
многомерном векторе в пространстве признаков; его недостатком является то, что 
на распознаваемый объект явно или неявно распространяют свойства вектора как 
математического объекта, что в реальных задачах опознания, по-видимому, всегда 
неверно, и уж во всяком случае никогда достаточно не обусловлено[1]. Называть 
объект распознавания кортежем (.) или п характеристикой, безусловно, правиль-
нее, но наглядность и возможность безоговорочного использования метрики ев-
клидовых пространств в качестве меры сходства классифицируемых объектов при 
этом полностью утрачивается. Невозможность векторной трактовки рукописных 
знаков при обычных способах их описания очевидна сразу же, поэтому схема 
распознавания рукописных знаков с самого начала должна адаптироваться к осо-
бенностям этой задачи, главнейшими из которых являются: 

– отсутствие каких бы то ни было намеков на то, что считать адекватной систе-
мой описаний и признаков в этой внешне простой задаче; 

– полное отсутствие объективных данных относительно критерия сходства, ис-
пользуемого человеком при распознавании им письменных знаков; 

– очень жесткие требования к результату, определяемые возможностями челове-
ка в этой задаче; 
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– допустимость и наличие «ошибок учителя», обусловленных неизбежными 
ошибками при кодировке исходной информации и невозможностью контроля содер-
жимого выборок из-за величины их объема. Именно эти особенности привели к по-
ниманию необходимости исследования задачи распознавания письменных знаков 
столь разнородными методиками [2]. 

Для задач, близких по сложности к задаче распознавания письменных знаков, 
когда природа источника абсолютно не ясна, а кажущиеся очевидными возможности 
решения непонятным образом оказываются несостоятельными, одной из лучших яв-
ляется возможность каскадного решения [3]. В этом случае, разбивая исходную зада-
чу на ряд существенно более простых подзадач в рамках предполагаемой модели 
ситуации, порождающей решаемую задачу, можно рассчитывать на достижение 
успеха последовательностью локальны, но взаимосогласованных решений. Наиболее 
естественными из таких подзадач или этапов в рамках принятой модели являются: а) 
выбор или разработка системы исходных описаний объектов распознавания по мере 
их сходства, по возможности согласованной с теми оценками сходства в этой задаче, 
которые дает человек, если, конечно, он в силах это делать, и б) на основе найденных 
описаний и меры сходства поисксодержательных признаков и процедуры принятия 
решения по ним, что в свою очередь может позволить уточнить исходные описания 
по мере сходства и т, д. (см. рисунок). 

 

 
Меры сходства изображений стенографических символов 

 
Модель распознавания рукописных знаков основывалась на представлении 

плоской линии символа портретом символа — линией же, но многомерной в расши-
ренном пространстве естественных описаний, включающем в качестве подпростран-
ства плоскость символа [4]. На первом этапе проверки этой модели необходимо было 
уточнить систему исходных описаний — координат и меру сходства портретов, а 
затем уже заняться формализованным поиском признаков в рамках рассматриваемой 
модели, соответствующих областям локальной группировки портретов в простран-
стве естественных описаний. 

Рассмотрение основных особенностей задачи распознавания рукописных симво-
лов, с позиций поэтапной методики решения таких задач показывает, что гипотезы 
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относительно пригодности и адекватности исходных описаний и критерия сходства 
должны оцениваться по степени развала на кучи. Для проведения этой части экспе-
риментов и была разработана программа, позволившая па материале полученных с ее 
помощью разбиений уточнить описания и характер их обработки и сформулировать 
критерий сходства для рукописных цифр, заданных портретами пространстве есте-
ственных описаний. 

Результат проверки по кучам-эталонам оказался на уровне лучших работ по 
автоматическому распознаванию знаков. Это позволило заключить, что, по крайней 
мере на первом этапе, модель и принятые по ней решения содержательны, а воз-
можности дальнейшего улучшения результатов связаны с учетом почерковых огра-
ничений — манеры письма и с переходом к распознаванию по локальным особен-
ностям — признакам, так как именно сопоставлением в целом, использовавшимся 
на первом этапе, можно было объяснить 3/4 полученных ошибок и 1/2 отказов от 
опознания в совершенно, казалось бы, простых случаях. Эксперименты с манерой 
письма пока не дали заметного результата, что же касается локальных особенно-
стей, то именно для поиска их, а также для уточнения исходных описаний и меры 
сходства их в пространстве естественных описаний и была разработана методика. 

Методика относится к получившим большое распространение методам кла-
стерного анализа и реализует одну из модификаций градиентного поиска. Для 
оценки градиента точечного множества используется смещение центра тяжести 
совокупности точек, попавших в пробную сферу относительно небольшого радиу-
са, от центра сферы (см. рисунок). Центр сферы следующего шага совмещается с 
центром тяжести, определенным в предыдущем положении сферы. Легко видеть, 
что величина такого смещения не превосходит радиуса сферы и поэтому движение 
к моде будет устойчивым. Радиус сферы в процессе поиска меняется, адаптируясь к 
количеству точек, попадающих и внутрь сферы, так как их в обычных условиях 
мало. В противном случае отдельные точки вдали от сгустков должны были бы 
считаться самостоятельными сгустками, а при большом радиусе близкие сгустки 
сливались бы. Поэтому, если в сферу попало мало точек, на следующем шаге ради-
ус ее несколько возрастет; если же точек много, радиус уменьшится (см. рис. 1). 
Использование такого рода адаптации позволяет и при небольших выборках, где 
восстановление гладких функций распределения является серьезной проблемой, 
получать высокую разрешающую способность вблизи сгустков при малой вероят-
ности выделения ложных сгустков. Чрезвычайно важным моментом в работе поис-
ковых процедур является выяснение того, все ли моды выявлены, когда число их 
заранее неизвестно и может колебаться в очень широких пределах. Для решения 
этой задачи в методике предусмотрена разметка точек в процессе движения проб-
ной сферы к моде и на моде, а движение к следующей моде может начаться лишь с 
непомеченной точки. Поскольку подавляющее количество точек метится на модах 
и в ближайших их окрестностях, количество непомеченных точек очень быстро 
сокращается; когда же их совсем не станет, процедура останавливается. В прове-
денных наблюдениях количество выходов на моды не превышало в среднем 8 % 
объема выборок, а повторные выходы на уже выделенные моды составляли в сред-
нем 50…70 %, что свидетельствует о высоком КПД такой процедуры поиска с 
«окрашиванием». 

Режимов разметки два. В первом, адекватном ситуации типа пиков, использует-
ся одна метка, а во втором, адекватном гребням или таксонам, реализации вблизи от 
выделенной моды метятся дополнительно. Радиус дополнительной разметки не-
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сколько превосходит радиус сферы, установившийся на моде, а все реализации, по-
меченные такой меткой, вообще выбывают из последующего рассмотрения. Таким 
образом, в первом режиме разметки меняются лишь условия для начала поиска мод,  
а во втором — еще и объем выборки. Поэтому второй режим оказывается суще-
ственно более быстрым (исключены повторные выходы на уже выделенные моды, 
хотя доля их относительно и невелика, не каждым выходом на моду резко сокраща-
ется объем выборки) и более пригоден к ситуации типа гребней, поскольку он явля-
ется градиентной версией метода покрытий. Наборы мод, выделяемых при этом, по-
мимо истинных мод, содержат и квазимоды на склонах истинных мод. Это повышает 
роль выбора радиуса сферы для исключения реализаций в окрестностях моды из вы-
борки, когда мода найдена. 

Если никаких предуказаний нет, то выбор более адекватного задаче режима ап-
проксимации распределений производится на пробной выборке по результатам экза-
мена по двум типам мод с сопоставлением количества ошибок и отказов, количества 
и характерности мод. В частности, в проводившихся наблюдениях по распознаванию 
рукописных цифр в пространстве естественных описаний ситуация соответствовала 
как раз второму режиму разметки, что, возможно, объяснялось неиспользованием в 
этих наблюдениях нейтрализующих преобразований на входе. 

Методика реализует принятие решения по двум ближайшим к опознаваемой 
реализации в смысле используемой меры сходства эталонам-модам. Но этому пра-
вилу при разнице двух минимальных расстояний меньше допустимого просвета и 
различном смысле ближайших эталонов или при расстоянии до ближайшего этало-
на, большем порогового расстояния, решение не принимается. В противном случае 
решение принимается по ближайшему эталону, а если его смысл не совпадает со 
смыслом реализации, указанным в ее заголовке, фиксируется ошибка опознания. 
При ошибке и отказе от опознания дополнительно печатаются заголовок второго 
ближайшего эталона и содержимое счетчика, накапливающего результат экзамена 
[4]. В режиме диалога получает всю необходимую информацию о характеристиках 
решаемой задачи (помимо параметров организации информационных массивов об-
рабатываемых реализаций сюда входит еще указание числа классов и несколько 
параметров, специфичных для этой программы), а режим его работы тоже задается 
ключами.  

Наконец, естественное применение результатов обучения — контроль. Кон-
троль может проводиться как по полному списку результатов обучения, так и по 
редактированному списку, например, если сложность полученного при обучении 
решающего правила представляется чрезмерной. В последнем случае блок «кон-
троль» на материале обучения последовательной перестройки состругивающих 
плоскостей по сохраненным при редактировании признакам, реализуя «релаксаци-
онный поиск», устанавливает их так, что оказывается минимальной суммарная 
ошибка классификации. Пороги, соответствующие состругивающим плоскостям, 
при этом фиксируются, и в дальнейшем уже по ним производится экзамен кон-
трольной выборки. Третьей разновидностью контроля является экзамен более чем 
по одному решающему правилу, относящий в класс «не знаю» объекты, решения по 
которым не совпадают. Так, в частности, может выделяться область пересечения 
классов, не определяемая заранее. 

Авторы выражают благодарность д-ру техн. наук, проф. Н.И. Сидняеву 
за помощь и поддержку при подготовке тезисов. 
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The paper describes the methods of recognition of written signs, when the nature of the 
source is not clear, and the seemingly obvious solutions are incomprehensibly untenable. 
The initial problem is divided into a number of significantly simpler subtasks in the frame-
work of the proposed model of the situation that generates the problem. The methodology 
of solving subtasks is presented. 
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Приведено обоснование использования стратегии управления жизненным циклом 
продукции машиностроительной отрасли. Определена цель и основные задачи 
управления жизненным циклом продукции. Сформулирована общая концепция внед-
рения технологий сферы Индустрии 4.0 для управления жизненным циклом продук-
ции и требующейся в связи с этим инфраструктурной реорганизации предприятия. 

Ключевые слова: управление жизненным циклом, предприятие, инновационная дея-
тельность, продукция, Индустрия 4.0, стратегия, реорганизация 
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Непрерывные инновации, глобальное сотрудничество, управление рисками в 
сложных проектах и быстрые технологические изменения — это вызовы, с кото-
рыми приходится сталкиваться предприятиям машиностроительной отрасли еже-
дневно. В связи с этим предприятия должны сосредоточиться не только на ключе-
вых видах деятельности и компетенциях, но и эффективном взаимодействии со 
своими партнерами в процессе разработки продукции.  

Производство технологичной продукции в данных условиях требует, чтобы ин-
формация о продукте и процессе производства была доступна для всех участников 
производственной цепи, включая конечного клиента. Для достижения данной цели в 
последнее время активно используются различные стратегии управления жизненным 
циклом продукта для интеграции в процесс людей, бизнес-систем с целью наиболее 
эффективного и рационального управления процессом разработки продукта [1]. 

Наличие стратегии и инструментов управления жизненным циклом продукта 
стали неотъемлемой частью инновационной компании. Инновационный бизнес — 
это не просто создание инновационных продуктов, это также развитие и совершен-
ствование процессов, которые использует предприятие для реализации своих проек-
тов, но и то, как оно поддерживает их, используя различные подходы для управления 
полным жизненным циклом продукта [2]. 

Цель управления жизненным циклом - управление потоком данных и информа-
ции в процессе разработки продукта, а также во время технического обслуживания и 
дальнейшей поддержки, для построения новой бизнес-модели, способной объединить 
производственные процессы и различные информационно-коммуникационные ин-
струменты [4]. Различные информационные системы позволяют аккумулировать ин-
формацию о продукте (например, системы CAD, CAM, PDM, NC и CM), а PLM-
системы в свою очередь позволяют интегрировать эти системы между собой [5, 6]. 
PLM-системы являются технологией, способствующей управлению жизненным цик-
лом [7]; они являются центральным звеном, [8] аккумулируя данные о продукции, 
поддерживая распределенною разработку продукта, управляя информацией в сети 
децентрализованного предприятия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что управление жизненным 
циклом выпускаемой продукции основан на методичном сборе, анализе и передаче 
данных внутри распределенного предприятия. Но самый главный вопрос, готово ли 
предприятие к выстраиванию подобной бизнес-концепции.  

Чтобы ответить на этот вопрос, сформулируем определение процесса управле-
ния жизненным циклом продукции. Управление жизненным циклом продукта — это 
стратегический бизнес-подход, который поддерживает все фазы жизненного цикла 
продукта, от концепции до утилизации, предоставляя консолидированный источник 
данных о продукте, обеспечивающий взаимодействие людей, процессов и техноло-
гий, а также их согласованность, доступность информации онлайн и долгосрочное 
архивирование. Из определения становится очевидно, что условием реализации кон-
цепции является информационная инфраструктура предприятия, которой часто пред-
приятия пренебрегают, концентрируясь на основных инженерных процессах. 

В работе будут рассмотрены пилотные проекты по внедрению RTLS (real time 
location systems) системы для повышения прозрачности и контроля процесса изготов-
ления опытных образцов деталей для трансмиссий грузовых машин с целью выявле-
ния основных проблем, возникающих на пути интеграции системы Индустрии 4.0 в 
существующую IT-инфраструктуру предприятия. По результатам анализа проектов 
будет сформулирована общая концепцию, которая на этапе обсуждения внедрения 
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технологий сферы Индустрии 4.0 позволит выявить недостатки существующей ин-
фраструктуры и подготовить оптимальный план по ее реорганизации. 
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The justification of managing the life cycle of products strategy at the engineering en-
terprise is given. The specific goal and main objectives of product lifecycle manage-
ment are stated. The overall concept of introducing Industry 4.0 technologies for prod-
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Отмечается, что выполнение профессиональных задач в значительной степени за-
висит от овладения специальными знаниями, умениями и навыками. Рассматрива-
ется система автоматизированного проектирования SolidWorks. Описаны возмож-
ности системы. Отмечено, что на многих предприятиях машиностроительного 



Будущее машиностроения России — 2019 

892 

комплекса используется система SolidWorks. Показана подготовка студентов с ис-
пользованием системы автоматизированного проектирования. 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, система автоматизированного 
проектирования, электронная геометрическая модель детали 

Качество трудового потенциала страны в настоящее время рассматривается как 
решающий фактор экономического прогресса общества [1]. Уровень выполнения 
профессиональных задач в значительной степени зависит от овладения специаль-
ными знаниями, умениями и навыками [2]. 

Современное производство невозможно без использования систем автоматизи-
рованного проектирования. На многих предприятиях машиностроительного ком-
плекса используется система SolidWorks [3]. 

Система автоматизированного проектирования SolidWorks содержит широкий 
набор функций трехмерного твердотельного моделирования, что особенно важно при 
работе над электронными моделями узлов и деталей в процессе проектирования из-
делий. SolidWorks позволяет в кратчайшие сроки обеспечить конструкторскую под-
готовку производства включая промышленный дизайн и анализ технологичности на 
этапе проектирования; технологическую подготовку производства от проектирования 
оснастки до разработки управляющих программ изготовления изделий; управление 
данными и процессами. При работе с единой электронной моделью изделия обеспе-
чивается электронный оборот технической документации, поддерживаются техноло-
гии коллективной разработки [4]. 

Система SolidWorks включает базовые конфигурации Standard, Professional, 
Premium, а также различные прикладные модули, такие как инженерные расчеты 
Simulation Standard, Simulation Professional, Flow Simulation; контроль качества In-
spection; анализ технологичности Plastics, DFM и др. 

Система SolidWorks позволяет осуществлять: 
– гибридное параметрическое моделирование — твердотельное моделирование, 

моделирование поверхностей, каркасное моделирование и их комбинации без огра-
ничения степени сложности; 

– проектирование изделий с учетом специфики изготовления — деталей из 
пластмасс, листового материала, пресс-формы и штампы металлоконструкций и др.; 

– проектирование сборок — проектирование «сверху вниз» и «снизу вверх»,  
а также работа со сложными сборками. 

Система SolidWorks содержит: 
– библиотеки проектирования — единая библиотека физических свойств мате-

риалов, текстур и штриховок; типовые конструктивные элементы; стандартные дета-
ли и узлы; элементы листовых деталей; профили прокатного сортамента и др.; 

– экспертные системы — анализ конфликтов в эскизах; поиск оптимального ре-
шения; динамическое прямое редактирование 3D-моделей деталей и сборок, стан-
дартных компонентов; анализ сопряжений сборок; анализ производительности боль-
ших сборок и др. 

Система SolidWorks позволяет выполнять: 
– инженерный анализ — экспресс-расчеты массово-инерционных характеристик, 

кинематики и динамики механизмов, прочности и аэро/гидродинамики; 
– анализ технологичности модели — механообработка, обработка листа, литье, 

заполнение пресс-форм; 
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– оформление чертежей в соответствии с требованиями государственных стан-
дартов ЕСКД — двунаправленная ассоциативность 3D-модели, чертежа и специфи-
кации, использование библиотек оформления конструкторской документации по 
ГОСТ; 

– создание мультипликации (анимации) на основе 3D-моделей. 
С возможностями системы SolidWorks необходимо знакомить студентов техни-

ческих университетов (будущих машиностроителей) в рамках различных учебных 
дисциплин [5]. Так геометрическое моделирование: создание электронных геометри-
ческих моделей деталей, электронных геометрических моделей изделий — прерога-
тива кафедры «Инженерная графика» и учебной дисциплины «Компьютерная графи-
ка» [6]. Инженерный анализ — учебные дисциплины кафедр «Теория механизмов и 
машин», «Детали машин», «Сопротивление материалов» [7]. Анализ технологично-
сти модели и предложения по ее совершенствованию — задача выпускающих ка-
федр. Отдельно необходимо отметить дизайнерские решения, которые рассматрива-
ются в рамках учебных дисциплин кафедры «Промышленный дизайн». 

Дипломный проект или квалификационная работа, выполненная в среде Solid-
Works с использованием анимации, положительно характеризует выпускника техни-
ческого университета — будущего машиностроителя [8, 9]. 
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It is noted that the implementation of professional tasks to a large extent depends on the 
mastery of special knowledge and skills. Considered a computer-aided design system 
SolidWorks. The capabilities of the system are described. It is noted that many enterprises 
of the engineering complex use the SolidWorks system. Shown students learning using 
computer-aided design. 

Keywords: geometric modeling, computer-aided design systems, electronic geometric mod-
el of a detail. 
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Цифровые технологии диагностики экономической безопасности 
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Статья посвящена актуальной теме развития и внедрения цифровых технологий в 
одном из важных вопросов прикладной российской экономики - диагностики эконо-
мической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов территории. В 
первой части статьи речь идет о значимости и роли цифровой экономики в совре-
менной России. Во второй части статьи кратко описан подход к написанию про-
граммного продукта для проведения диагностики экономической безопасности. В 
заключительной части статьи представлен шаблон написанного прикладного про-
граммного продукта. 

Ключевые слова: диагностика рисков, экономическая безопасность, риски хозяй-
ствующих субъектов, уровень экономической безопасности, цифровые технологии 

Современная российская экономика вступила в эпоху запуска масштабной про-
граммы развития экономики нового поколения, так называемой цифровой эконо-
мики. В.В. Путин в одном из своих выступлений на заседании Совета по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам заявил, что формирование 
цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости. 
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Практическое применение технологий цифровой экономики можно увидеть осо-
бенно четко в области электронных товаров и услуг банковских услугах, телемеди-
цина, обучение с применением дистанционных технологий, продажа медиконтента) и 
др. Также все большее развитие получают корпоративные платформы. Цифровая 
экономика включает в себя ряд базовых организационно-технических элементов [1]: 
1) инфраструктуру, которая включает технические центры, центры хранения, обра-
ботки и преобразования информации, центры передачи информации, программное 
обеспечение, средства телекоммуникаций и др.; 2) электронные услуги госорганов; 
3) бизнес-процессы хозяйствующих субъектов посредством компьютерных сетей; 
4) электронную коммерцию.  

Диагностика экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъек-
тов территории в современных условиях должна соответствовать требованиям со-
временной реалии, условиям цифровой экономики, что не может осуществляться без 
применения цифровых технологий. В результате для проведения диагностики эконо-
мической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов территории необхо-
димо наличие программно-аналитического обеспечения. Самым доступным для ор-
ганизации варианта может стать создание программы для ОС «Windows», что в свою 
очередь поспособствует в будущем более быстрому и правильному принятию управ-
ленческих решений по результатам мониторинга факторов экономической безопас-
ности [2].  

В качестве инструментария разработки может быть выбрана платформа 
«Microsoft .NET Framework» и язык программирования «C#», что позволит облегчить 
разработку под ОС «Widows» и выполнить работу за максимально короткий проме-
жуток времени благодаря наличию готовых компонентов для визуализации и работы 
с табличными данными. 

Для представления входных данных можно использовать открытый текстовый 
формат Delimiter Separated Values (DSV), который является общим случаем формата 
Comma Separated Values (CSV). Такой формат максимально прост и удобен для пред-
ставления двухмерных табличных данных. Причина выбора DSV вместо CSV заклю-
чается в неприемлемости использования разделителя «,», поскольку он зарезервиро-
ван для записи дробных чисел. Вместо него используется разделитель «|». Для 
реализации возможности экспорта данных в форматах Excel необходимо использо-
вать библиотеку «NPOI» для «С#», распространяемая под лицензией «Apache-2.0». 
Она позволяет не прибегать к вызовам COM-компонентов, не требует установленно-
го ПО «Microsoft Office». Таким образом, скорость генерации документов Excel оп-
тимальна, а использование программы упрощается. 

Предполагается, что база данных, принимаемая на вход программы, должна 
быть модифицируемой: поддерживать операции добавления, удаления, редактирова-
ния и сохранения данных. Для этого в программе необходимо предусмотреть графи-
ческий интерфейс в виде интерактивной таблицы, который поддерживает все эти 
операции. Когда пользователь дает команду открытия файла, то запускается процесс 
разбора с последующим преобразованием содержимого файла в вид внутреннего 
представления и записи его в оперативную память. Если на каком-либо этапе проис-
ходит ошибка, то выдается соответствующее сообщение и выполняется откат изме-
нений. Когда требуется сохранить изменения базы данных, пользователь может сде-
лать это с помощью соответствующей команды. При этом выполняется процедура 
преобразования базы из внутреннего представления в формат DSV и сохранения по-
лучившегося содержимого в файл. 
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Когда база исходных данных сформирована, можно запустить процесс анализа с 
последующим выводом результатов на экран. Для облегчения взаимодействия поль-
зователя с программой необходимо ввести систему режимов работы: редактирование, 
вычисление и результат (рис. 1) [3]. 

Режим редактирования предназначен для работы с исходными данными (рис. 2).  
Режим вычисления — для выполнения вычислительного алгоритма и просмотра 

всех промежуточных данных (рис. 3) [3].  
 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент формы выбора режимов работы: «Редактирование, вычисление и результат» 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент формы режима «Редактирование»  
(ввод исходных данных по индикаторам рисков предприятий) 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент формы режима «Вычисление»  
(промежуточная оценка рисков на основе шкалирования) 
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Режим результата (рис. 4) служит для выполнения вычислительного алгоритма, 
просмотра необходимых выходных данных, а также для их наглядного отображения 
в виде диаграмм и графиков. На этом этапе доступен экспорт результатов в файлы 
формата Excel. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент формы режима «Результат» (интегральная оценка и кластеризация) 
 
В программе можно предусмотреть функцию «Описание и статистика» благода-

ря которой можно задать определенный фильтр в разрезе монопрофильного муници-
пального образования, вида деятельности и кластера (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Форма режима результат вкладки «Описание и статистика» 
 
Постановка и автоматизация процесса диагностики экономической безопасности 

деятельности хозяйствующих субъектов территории позволит ускорить и удешевить 
процесс принятия управленческих решений в сфере развития и поддержки субъектов 
хозяйствования.  
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The article is devoted to the actual topic of development and implementation of digital 
technologies. The theme is considered one of the most important aspects of application of 
the Russian economy. This issue concerns the diagnosis of economic security of economic 
entities of the territory. The first part of the article deals with the importance and role of 
the digital economy in modern Russia. The second part of the article briefly describes the 
approach to writing a software product for economic security diagnostics. The final part of 
the article presents a template of the written application software. 
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В работе были исследованы наиболее актуальные XSS-уязвимости серверных веб-
приложений, проведены тестирования исследованных уязвимостей на специальном 
веб-приложении, разработаны блок схемы алгоритмов поиска данных уязвимостей. 
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В современных программных продуктах появляется все больше уязвимостей в 
связи с их динамичным развитием, легкостью модификации, усложнением струк-
тур, участием большого количества разработчиков [1, 2]. На сегодняшний день 
веб-приложения являются одними из наиболее небезопасных программных про-
дуктов. Чем больше критически важных и конфиденциальных данных хранит 
программное обеспечение, тем важнее становится вопрос защиты веб-
приложений от веб-уязвимостей и атак [3, 4].  

XSS — тип уязвимости веб-приложений, 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 [5]. Таким образом, когда 
на генерируемых приложением страницах окажется вредоносный код, он будет вы-
полняться в браузерах посетителей. 

Существуют и другие способы заставить выполниться скрипт в чужом браузере, 
поэтому XSS уязвимости разделяют на три типа: постоянный (хранимый) XSS — 
вредоносный код хранится на сервере; непостоянный (отраженный) XSS — пользо-
вателю необходимо посетить специально сформированную ссылку; XSS в DOM-
модели — источник проблемы находится в клиентском сценарии [6]. 

Хранимый XSS является наиболее разрушительным типом атак. Данная атака 
возможна, если злоумышленнику удастся внедрить на сервер вредоносный JS код, 
который будет выполняться в браузерах пользователей каждый раз при обращении к 
странице. Самый распространенный пример этой уязвимости — форумы, на которых 
можно оставлять сообщения в HTML формате без каких-либо ограничений. Другими 
словами, хранимый XSS возникает, когда разработчики некорректно фильтруют со-
храняемые в БД входные данные на сервере, а затем выводят эти данные в браузер 
пользователю. 

Для демонстрации уязвимости воспользуемся уязвимым веб-приложением 
DVWA [7], установим низкий уровень безопасности в настройках, перейдем на стра-
ницу «XSS (Stored)» и введем в текстовом поле JS сценарий как на рис. 1.  

Так как приложение не осуществляет корректную фильтрацию входных пара-
метров перед сохранением в БД, введенный JS сценарий будет выведен на странице и 
исполнен в браузере пользователей. Пример выполнения сценария показан на рис. 2. 

Непостоянный XSS считается самым распространенным типом XSS. Он имеет 
место, когда предоставляемые пользователем данные в строке запроса или HTML 
форме, используются серверным приложением для генерации ответа без их обра-
ботки. 

Протестируем на уязвимом приложении, для этого зайдем на страницу «XSS 
(Reflected)», введем в адресную строку GET запрос с параметром name содержащим 
JS код как на рис. 3. 

В результате веб-приложение без должной фильтрации выведет GET параметр 
на странице, что видно на рис. 4. 

XSS в DOM-модели возникает на стороне клиента при обработке данных внутри 
JS сценария. Название данной атаки обусловлено тем, что она реализуется через 
DOM — программный интерфейс, который не зависит от платформы и позволяет 
программам и сценариям получать доступ к содержимому HTML и XML-
документов, а также изменять их структуру, содержание и оформление. 
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Рис. 1. Пример внедрения хранимой XSS 
 
 

 
 

Рис. 2. Выполнение JS сценария 
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Рис. 3. Внедрение скрипта через GET запрос 
 

 
 

Рис. 4. Выполнение скрипта, переданного в URL 
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Таким образом, XSS возникает непосредственно внутри JS сценария. Примером 
может служить сценарий, который получает данные из URL через location.* DOM 
или посредством XMLHttpRequest запроса, и затем использует их для создания дина-
мических HTML объектов без применения фильтрации. 

 
 

 
 

Рис. 5. Блок схема XSS-reflected атаки 
 
Для демонстрации воспользуемся сценарием, который позволяет пользователю 

выбрать язык интерфейса. Язык по умолчанию передается посредством URL в пара-
метре “default”. Обработка языка интерфейса осуществляется следующим образом: 
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<select>  
<script>  
document.write("<OPTION value=1>"+document.location.href.substring  
(document.location.href.indexOf("default=")+8)+"</OPTION>");  
document.write("<OPTION value=2>En</OPTION>");  
</script>  
</select> 
Доступ к странице осуществляется по следующему адресу: http://site.ru/page/ 

?default=Ru. Для эксплуатации XSS уязвимости в DOM-модели выполним следую-
щий запрос: 

http:// site.ru/page/?default=<script>alert(document.cookie)</script> 
Так как исходный JS сценарий не предполагает, что входные данные могут со-

держать HTML, он просто выводит их на странице. Затем браузер обрабатывает этот 
код и выполняет сценарий alert(document.cookie). 

Для обнаружения возможности XSS атаки требуется манипулировать входными 
данными, которые затем будут отображены на веб-странице. Блок схема атаки XSS-
reflected уязвимости представлена на рис. 5.  
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Рассматривается биометрическая идентификация пользователей по действиям с 
мышью и клавиатурой. Для идентификации пользователя динамическим способом 
предлагается идентификационный вектор, состоящий всего из семи элементов. Для 
обоснования необходимости и достаточности выбранных элементов был проведен 
эксперимент, а выбор идентификационных составляющих вектора обосновывается 
математически. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита данных, идентификация, 
клавиатурный почерк, почерк работы с мышью 

Одной из задач защиты информации является защита корпоративных данных в 
локальных сетях [1]. Одним из перспективных биометрических способов защиты 
информации является идентификация пользователя по манере работы с клавиату-
рой, с мышью или совместно с клавиатурой и мышью, которые принято называть 
почерком.  

Идентификация пользователя может выполняться только на основе статистиче-
ски значимых признаков [2–4]. Статистически значимыми являются с одной стороны 
стабильные признаки, то есть постоянные у каждого отдельного пользователя, а с 
другой стороны, различающиеся по усредненным значениям у различных пользова-
телей. Кроме того, такие признаки можно объединять в группы и рассматривать каж-
дую группу признаков как один признак, что увеличивает скорость получения необ-
ходимого количества данных для проведения аутентификации.  

Наиболее проработанным способом идентификации является идентификация 
пользователя по клавиатурному почерку. Для идентификации пользователя по клави-
атурному почерку используются два основных подхода: статистическую и динамиче-
скую аутентификации [5]. Статистическая аутентификация выполняется на основе 
ввода ключевой фразы при авторизации пользователя. Работа в системах динамиче-
ской аутентификации заключается в постоянном мониторинге ввода данных с клави-
атуры, сборе соответствующих параметров и их последовательном анализе.  

Признаки, определяющие клавиатурный почерк пользователя, рассматриваются 
в биграммах. Биграмма состоит из следующих действий пользователя: [Н1,О1, Н2,О2], 
где Нi — время, когда была нажата i-я клавиша, Оi — время, когда была отпущена i-я 
клавиша, i = 1,2. На основе таких действий пользователя в разных работах выделяют-
ся различные признаки для описания биграмм, например Оi – Нi — временная харак-
теристика удержания i-й клавиши, Н2 – О1   — временная характеристика перехода 
между первой и второй клавишей, Н2 – Н1 — интервал времени между двумя последо-
вательными нажатиями клавиш, О2 – О1  — временной интервал между двумя после-
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довательными «отпусканиями» клавиш, О2 – Н1 — временная характеристика ввода 
целой биграммы и другие. 

В ряде работ [6–8] экспериментально было доказано, что точность идентифика-
ции пользователей выше при использовании для описания биграмм временных ха-
рактеристик удержания первой и второй клавишей (Оi – Нi, i = 1,2), а также времени 
перехода между клавишами (Н2 – О1), чем при включении других признаков для опи-
сания биграмм в идентификационный вектор. 

Несмотря на то, что признаки, выделяемые для построения эталонных векторов 
при использовании либо статического, либо динамического подхода, схожи, принци-
пы построения векторов существенно различаются [9, 10]. 

При статистической аутентификации вектор сравнивается на основе последова-
тельности букв в ключевой фразе. Для заранее известной фразы строится вектор при-
знаков, причем признаки выделяются последовательно для каждой биграммы из этой 
фразы, т. е. вектор представляет собой временной шаблон ввода этой конкретной 
фразы. Для динамической аутентификации такой способ построения вектора не воз-
можен, так как не существует заранее определенной последовательности действий, 
поэтому многие признаки клавиатурного почерка становятся нестабильными.  

Существует два подхода к построению идентификационных векторов для дина-
мической аутентификации. 

В первом подходе рассматриваются не все биграммы, а только часто используе-
мые в данном языке. Выбранные для построения идентификационного вектора при-
знаков биграммы будут разными для разных языков. Например, для русского языка 
наиболее часто используемыми биграммами являются СТ, НО, ЕН, ТО, НА, ОВ, НИ, 
РА, ВО, КО [10].  

Во втором подходе клавиши клавиатуры рассматриваются в группах: для любой 
выбранной клавиши первый ряд — все соседние с ней клавиши, второй ряд — все 
клавиши через одну, третий — все клавиши через две и четвертый ряд — через 3, 
пятый ряд — все остальные клавиши, расположенные через четыре и более клавиш. 
Для каждой введенной пользователем биграммы определяется ее группа. Эталонный 
вектор состоит из признаков, характеризующих не каждую отдельную биграмму, а 
сразу целую группу биграмм [2].  

В работе предлагается новый подход к построению идентификационного векто-
ра, который заключается в выделении статистически значимых признаков и объеди-
нении их в группы «слепой печати». Для проверки предложенного подхода, а также 
выбора статистически значимых признаков был определен расширенный набор при-
знаков и проведена экспериментальная проверка каждого отдельного признака.  

Идентификация пользователя по почерку работы с мышью изучена меньше. Для 
проверки на статистическую значимость были выделены три группы признаков:  

а) временные характеристики удержания левой и правой кнопок мыши, а также в 
так называемом «двойном щелчке» кнопки мыши;  

б) временные характеристики паузы перед нажатием кнопок мыши, а также пау-
за между двумя последовательными нажатиями кнопок мыши;  

в) угловые характеристики движения мыши: угол касательной к траектории 
движения мыши, который вычислялся для каждого из восьми возможных направле-
ний движения мыши.  

Для проверки на статистическую значимость признаков и сокращения размерно-
сти идентификационного вектора был проведен эксперимент, заключающийся в мо-
ниторинге в течение длительного времени действий, определенного числа испытуе-
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мых с клавиатурой и мышью. В специально написанных драйверах данные автомати-
чески относились к ранее выделенным классам. Полученные в результате экспери-
мента данные исследовались методами статистического анализа.  

Существует несколько методов многомерного статистического анализа: фактор-
ный анализ, кластерный анализ, дискриминантный анализ, дисперсионный анализ. 
Из причисленных методов только дисперсионный анализ позволяет выделить те при-
знаки, которые различаются у разных пользователей. 

Признак будет удовлетворять условию стабильности, если каждая эксперимен-
тальная выборка по данному признаку удовлетворяет условиям постоянства матема-
тического ожидания и дисперсии, а также имеет нормальное распределение. Для 
проверки на нормальное распределение выборок используется критерий Шапиро —
Уилка, критерий согласия Колмогорова — Смирнова, проводится тест на выявление 
наиболее подходящего к выборке закона распределения.  

Проведенного анализа оказалось недостаточно. Полученный идентификацион-
ный вектор признаков не являлся оптимальным, так как содержал коррелированные 
признаки. Для устранения коррелирующих между собой признаков была построена 
корреляционная матрица признаков для каждого пользователя. Коэффициент корре-
ляции Пирсона i-го и j-го признаков — элемент данной матрицы, находящийся на 
пересечении i-й строки и j-го столбца.  

В результате был сформирован эталонный вектор признаков, состоящий из семи 
элементов: угол направления движения мыши «вправо» и «влево», время перехода в 
биграммах «ст», «но», «на», временные признаки нажатия клавиш в третьей и чет-
вертой группах «слепой печати». Такой вектор содержит только статистически зна-
чимые признаки и не содержит коррелированных между собой признаков, а значит, 
является оптимальным для идентификации пользователей по действиям с мышью и 
клавиатурой. 

Для повышения точности аутентификации и упрощения использования полу-
ченного вектора признаков на практике для каждой пары пользователь-признак дол-
жен быть построен доверительный интервал. Для определения доверительного ин-
тервала вычисляется, во-первых, среднее по выборке m и, во-вторых, стандартное 
отклонение σ, а сам доверительный интервал имеет вид [m – λσ; m + λσ], где λ — до-
верительная вероятность.  

В статье рассматривается проблема построения оптимального вектора признаков 
для идентификации пользователя по клавиатурному почерку и почерку работы с 
мышью. Автором был предложен новый подход к построению идентификационного 
вектора признаков, заключающийся в определении статистически значимых призна-
ков, объединении их в группы «слепой печати», а также удалении коррелированных 
между собой признаков. В результате проведенного в статье анализа в качестве эта-
лонного вектора был выбран следующий набор признаков: угол направления движе-
ния мыши «вправо» и «влево», время перехода в биграммах «ст», «но», «на», время 
нажатия клавиш в третьей и четвертой группах «слепой печати». Было доказано, что 
полученный идентификационный вектор является оптимальным, так как содержит 
только статистически значимые, не коррелирующие между собой признаки.  
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Анализируются аспекты внедрения механизмов инженерного анализа в машино-
строительном комплексе и представляется обзор программных инструментов реа-
лизации численного моделирования. 
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дукции, CAE 

На сегодняшний день продукция, выпускаемая наукоемкими производствами в 
машиностроительном комплексе, представляет собой сложные структуры, ком-
плексы и системы, в которых применяются передовые достижения науки и техни-
ки. При выпуске новых, либо глубокой модернизации имеющихся образцов про-
дукции, наиболее ощутимым ресурсом, как правило, оказывается время, 
затраченное от замысла до ввода изделия в эксплуатацию, выдерживая требуемые 
технические характеристики, надежность и безопасность. 

Этап разработки продукции и ОКР является наиболее значимым, с точки зрения 
последующего жизненного цикла продукции (ЖЦП). Передовой мировой опыт пока-
зывает, что применение инженерного анализа во время разработки устройства значи-
тельно снижает издержки на каждом последующем этапе ЖЦП, позволяя обнаружить 
возможные проблемы и решить их на этапе проектирования. Обеспечить надежность 
и работоспособность устройства и системы в целом, при этом сократить количество 
необходимых итераций изготовления и дорогостоящих натурных испытаний до по-
лучения образца с требуемыми техническими характеристиками. 

Инженерам, полагаясь только на личный опыт, интуицию, рекомендованные пра-
вила использования от производителя комплектующих изделий, получить в результате 
принципиально новое или глубоко модернизированное изделие затруднительно. Это 
тем более трудно, если учесть, что непрерывно повышаются требования надежности, 
при этом уменьшаются массогабаритные, энергетические и другие показатели. 

Эти проблемы затруднительно решить без средств инженерного анализа, реали-
зующих численное моделирование. Наиболее развитые из них позволяют строить 
математические модели, обладающие высокой степенью адекватности реальным 
объектам, процессам и системам. В связи со сложностью расчетной модели ее иссле-
дование проводится по частям и расчетное ядро программных комплектов основано 
на численных методах решения дифференциальных уравнений. Наиболее распро-
страненным является метод конечных элементов [1], согласно которому область, за-
нимаемая телом, разбивается на конечные элементы. Чаще всего это треугольники в 
плоском случае и тетраэдры в пространственном. Внутри каждого элемента задаются 
некоторые функции формы, позволяющие определить перемещения внутри элемента 
по перемещениям в узлах, т.е. в местах стыков конечных элементов. За координатные 
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функции принимаются функции, тождественно равные нулю всюду, кроме одного 
конечного элемента, внутри которого они совпадают с функциями формы. В качестве 
неизвестных коэффициентов метода берутся узловые перемещения. После миними-
зации функционала энергии получается алгебраическая система уравнений –так 
называемая основная система. 

В мире существует достаточно обширный спектр компаний, разрабатывающих и 
поставляющих CAE-системы: ANSYS, Dassault Systèmes, Siemens PLM Software (SPLM), 
LMS Samtech Caesam, MathWorks, MSC Software, ESI Group, Autodesk и др. В последние 
несколько лет, применение САЕ-систем российскими инженерами постепенно расширя-
ется, это приводит к повышению качества, наращивается функционал, увеличивается 
применяемость выпускаемой продукции [2]. Однако в связи со значительным дефицитом 
высококвалифицированных специалистов в области инженерного анализа, особенно в 
узкоспециализированных областях и высокой стоимостью зарубежных коммерческих 
программных продуктов оказываются существенным барьером при внедрении численно-
го моделирования на предприятиях машиностроительного комплекса.  

Следует остановиться на возможных вариантах внедрения инженерного анализа 
на этапе разработки, где ранее он не был задействован [3]. Первым вариантом, явля-
ется создание нового структурного подразделения в организации, который требует 
существенной проработки, от подбора специалистов и их обучения до тщательной 
верификации полученных результатов численного моделирования. 

Вторым вариантом, является привлечение контрагентов для выполнения инже-
нерного анализа, в данном случае процесс сводится к поиску надежной компании 
обладающей достаточными компетенциями в моделировании, желательно выпол-
нявшей ранее сопоставимые по сложности и физическим процессам проекты, при 
этом с приемлемой стоимостью выполнения работ и сроками. При этом отдельное 
внимание требуется уделить сохранению конфиденциальной информации (коммер-
ческая, финансовая, техническая или операционная информация, ноу-хау, информа-
ция, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)). 

Принятие решения о включении инженерного анализа в цепочку разработки, ос-
новывается на оценке экономической эффективности от применения. Оценку, как 
правило, начинают с анализа затрат, необходимо отметить, что затраты на проведе-
ние инженерного анализа могут значительно отличаться в зависимости от выбранно-
го варианта внедрения. 

Таким образом, инженерный анализ для машиностроительного комплекса — 
это, прежде всего, повышение качества продукции, сокращение количества необхо-
димых итераций изготовления и дорогостоящих натурных испытаний. Внедрение 
моделирования на предприятии неизбежно повлечет за собой: изменения в организа-
ционно-штатной структуре с перераспределением обязанностей и ответственности, 
рост эффективности бизнес-процессов, связанных с производственной и финансовой 
дисциплиной, внедрения единого информационного пространства, что поспособству-
ет повышению достоверности и доступности хранимой информации, снижение риска 
принятия ошибочного управленческого решения. 
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Представлены исследования по разработке и внедрению новой системы обучения в 
области комплексной опережающей подготовки IT-специалистов. Рассмотрены 
инновационные компоненты системы: использование образовательных технологий 
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На современном этапе развития общества явно проявляется тенденция к активно-
му поиску новой парадигмы, которая будет способна трансформировать суще-
ствующую систему образования в саморазвивающуюся и самоорганизующуюся 
индустрию страны [1, 2]. В современном обществе консервативные педагогиче-
ские системы уже неадекватны реальным социальным, общественным и экономи-
ческим процессам. Новые педагогические системы базируются на разнообразных 
идеологических концепциях и концептуальных подходах, а также модифициро-
ванных известных и отработанных на практике подходах, например модификаций 
известного концептуального подхода к реализации процесса обучения — широко 
известного «русского метода обучения ремеслам». Разработанная инновационная 
концепция подготовки инженерных кадров [3–5] включает такой важный элемент 
как реализацию функции абилитации [6–8]. Для реализации методов абилитации 
широко используются различные методы построения индивидуальной професси-
ональной траектории, а также геймификация в процессе обучения [9, 10]. 



Будущее машиностроения России — 2019 

912 

Геймификация представляет собой перспективную образовательную техноло-
гию. Особенностью геймификации, используемой в системе опережающей подго-
товки является реализации возможности обучающегося учиться не только на сво-
их ошибках, но и на чужих ошибках, работая в малых группах (командах), 
приобретая навыки работать в команде. Для его достижения используется задание на 
выполнение совместного проекта группой обучающихся от 2 до 5 человек [11, 12].  

Компетенцию работать в команде можно развить только практической работой. 
Поэтому в большинстве дисциплин студенты разрабатывают совместный проект. 
При распределении студентов по командам используются следующие подходы:  

Централизованный — студенты сами распределяются по командам. Оставшиеся 
студенты по распределению преподавателям присоединяются к той или иной команде.  

Инициативный — лидер команды выдвигает идею проекта. Студенты, поддер-
живающие проект, присоединяются к команде.  

При этом в самой команде работа распределяется и регулируется самими сту-
дентами. Преподаватель помогает при технических вопросах или при возникновении 
прямого конфликта. Следует учесть, что такой подход учить студентов самостоя-
тельно принимать решение и отвечать за результат, оценивать последствия непра-
вильного распределения задач, понимать ценность планирование работ и результатов 
перед началом проекта.  

В рамках дисциплин реализуется проектный подход, который позволяет студен-
там не только отработать полученные знания, но и погрузиться в профессию, выпол-
няя реальные задачи [13, 14]. Либо вдохновиться направление и начать в нем разви-
ваться, совершенствуя знания, либо разочароваться, но зато не будут тратить время 
на обучение, а выберут другую профессию. 

Таким образом, возрастает практическая направленность подготовки студентов, 
а также развитие так называемых «softskills» — креативность, умение работать в ко-
манде, способность к самоорганизации и т.п.  

Одной из важных особенностей геймификации является возможность уста-
навливать свои цели в обучении, что является выражением внутренней мотивации 
обучающегося. В классической системе обучения внутренняя мотивация отсут-
ствует. Другой особенностью командной работы является соперничество внутри 
группы и между группами, что повышает эффективность процесса обучения.  

Геймификация предполагает наличие постоянной обратной связи с препода-
вателем (руководителем группы, ментором), который [15]: 

– осуществляет постоянную коррекцию образовательного процесса посред-
ством игровых технологий; 

– регулирует постановку новых целей, усложнение целей и поддержание мо-
тивации к реализации целей; 

– определяет сочетание индивидуальной конкуренции и работы в команде; 
– контролирует повышение образовательного потенциала студента и накопле-

ние индивидуального комплекса знаний и умений, позволяющего осуществить 
переход уже сложившегося специалиста от «алого океана» к «голубому океану». 

Особенностью системы опережающего обучения заключается во внедрение на 
всех этапах методологии формирования индивидуальной профессиональной траекто-
рии каждого обучающегося [16], позволяющей ему выйти в пространство «голубого 
океана».  

Применение в процессе обучения активных форм геймификации обеспечивает 
введение обучаемых в состояние «творческого потока», использование ими игрового 
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мышления, создание в процессе подготовки дополнительных смыслов, снятие эффек-
та рутины в процессе реализации образовательных программ. Кроме того, осуществ-
ляется селекция кадров, прошедших дополнительную подготовку, имеющих в сво-
ем арсенале опыт решения реальных научно-производственных задач, владеющих 
современными методами и программно-вычислительными пакетами, умеющих 
разрабатывать оригинальные решения.  

Таким образом, использование современных образовательных технологий поз-
воляет повысить эффективность подготовки специалистов, способных плодотворно 
работать в современных условиях. 
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Исследованы составляющие системы опережающего обучения, применение инфор-
мационных технологий и использование геймификации при подготовке специалистов 
оборонно-промышленного комплекса. Опережающая подготовка проводится на всех 
этапах непрерывного обучения «школа — университет — предприятие — дополни-
тельное образование». Основной отличительной особенностью разработанной си-
стемы подготовки от известных подходов опережающего обучения являются реа-
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лизация системы подготовки на базе комплекса Научно-образовательных центров с 
использованием исследовательских тренажеров и моделирующих стендов с глубоким 
проникновением обучающихся в физическую суть моделируемых процессов. 

Ключевые слова: система опережающей подготовки, научно-образовательный 
центр, геймификация, проектный подход, абилитация 

Представленные в настоящей работе исследования по разработке и реализации опе-
режающего обучения военных и гражданских специалистов с использованием ис-
следовательских комплексов полунатурного моделирования. Особенности реализа-
ции опережающей подготовки заключаются в использовании в процессе обучения 
новых образовательных технологий и оборудования научно-образовательных цен-
тров (НОЦ), в частности НОЦ «Авионика», «Технопарк информационных техноло-
гий» и др. [1–3] В рамках системы комплексной непрерывной подготовки школьни-
ков, студентов, специалистов, а также послевузовской подготовки специалистов по 
военным и инженерным специальностям разработаны инновационные образова-
тельные компоненты [4–6]. 

Подготовка проводится с использованием инновационных информационных 
технологий и геймификации, что позволяет мотивировать обучающихся, обеспечить 
существенное повышение интенсивности обучения за счет: сокращения времени на 
освоение заданного объема знаний, увеличения объема знаний при заданном времени 
на их освоение [7, 8].  

Использование исследовательских тренажеров позволяет встроить «русский ме-
тод» [9, 10] в каждый этап обучения.  

Детально исследован процесс подготовки обучающихся в НОЦ с использованием 
исследовательских тренажеров и полунатурного моделирования. В частности в НОЦ 
«Авионика» исследуется алгоритмическое обеспечение кабины-тренажера летательно-
го аппарата. Обучающиеся имеют возможность изменять алгоритмическое обеспече-
ние исследовательского тренажера, подключать дополнительные программные модули, 
тестировать разработанные алгоритмы и проводить полунатурные эксперименты. Для 
реализации этих возможностей предусмотрено освоение обучающимися базовых алго-
ритмов и программных модулей и структуры моделирующего комплекса кабины-
тренажера. Разработаны методики, позволяющие обучающимся исследовать результа-
ты своих исследований комплексов полунатурного моделирования.    

Успешность деятельности обучаемого на всех этапах подготовки определяется не 
только высоким уровнем знаний, продуктивным владением методами познания и дея-
тельности, но и комплексной подготовкой к профессиональной работе, глубоким про-
никновением в суть происходящих процессов при работе с оборудованием [11, 12].  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе комплекса НОЦ ведется опережающая подго-
товка специалистов для ОПК, которые способны самостоятельно ставить и решать не 
только современные задачи, но и теоретические и практические задачи будущего, 
работать на предприятиях пятого и шестого технологических укладов. 

Система опережающей подготовки предусматривает интеграцию образования, 
науки и инновационной деятельности [13, 14], эффективное взаимодействие и коопе-
рацию с предприятиями ОПК, с военными научными организациями. 

Главными задачами комплекса НОЦ являются: 
– развитие и координация фундаментальных и прикладных научно-исследо- 

вательских работ, привлечение дополнительных ресурсов для развития и укрепления 
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материально-технической и научно-методической базы НОЦ; привлечение к работе в 
НОЦ крупных ученых в качестве научных руководителей творческих коллективов 
молодых исследователей для решения актуальных и перспективных проблем науки и 
техники; 

– создание и использование профильных научно-исследовательских стендов, 
тренажеров, оснащенных современным оборудованием, измерительными приборами, 
средствами вычислительной техники, устройствами многоканальной высокоскорост-
ной связи и отображения информации; 

– организация научно-исследовательской работы студентов и аспирантов по те-
матике научных направлений деятельности НОЦ; создание на базе НОЦ современно-
го лабораторного практикума для студентов и аспирантов; повышение на базе НОЦ 
уровня фундаментального образования и инженерной подготовки кадров молодых 
специалистов; 

– организация и проведение международных научно-технических конференций, 
симпозиумов, конкурсов, семинаров, выставок по направлениям деятельности НОЦ; 
развитие международного сотрудничества в областях научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, выполнение совместных научных работ с зарубеж-
ными партнерами; проведение работ по созданию совместной интеллектуальной соб-
ственности (получение патентов); совместное участие в конкурсах, грантах, премиях 
и научных фондах. 

Таким образом, создание и успешное функционирование комплекса НОЦ позво-
лит решить одну из важнейших актуальных задач современного этапа — создание 
нового поколения молодых ученых, способных создавать прорывные технологии в 
оборонной промышленности. Особенностями реализации инновационной образова-
тельной концепции в рамках НОЦ является: 

– применение опережающего подхода к обучению, предполагающего ориента-
цию на прогнозное будущее России; осуществление выбора направлений опережаю-
щей подготовки специалистов для прогнозируемого будущего в соответствии со 
стратегией «голубого океана»; 

– применение преактивного планирования, состоящего из предсказания будуще-
го (прогнозирования социально-экономического развития страны на долгосрочную 
перспективу) и подготовки к нему, включая планирование потребности оборонного 
комплекса России в работниках определенных специальностей, в том числе перспек-
тивных, и отражение этого в программах обучения; 

– развитие стратегического партнерства субъектов российского образовательно-
го комплекса с хозяйствующими субъектами реального сектора экономики; приме-
нение при построении прогнозирующих моделей в системе управления инновацион-
ным развитием российского образования метода самоорганизации; 

– активизация участия студентов, магистрантов и аспирантов в научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе, связанной с направлениями 
опережающего обучения. 

Таким образом, создан комплекс НОЦ, обладающий способностью к опережаю-
щей подготовке специалистов с профессиональными умениями и навыками, которые 
позволят им работать в тех областях знания и компетенций, которые еще только по-
явятся к моменту их выпуска. 
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tion in the training of specialists in the military-industrial complex have been investigated. 
Advanced training is carried out at all stages of continuous learning “school — university — 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Представлена разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана электронная информационно-
образовательная среда «Электронный университет», позволяющая проектировать, 
формировать, контролировать и корректировать образовательные программы, реа-
лизуемые Университетом. На уровне моделирования представлены все составляющие 
основной образовательной программы Университета и ее формирование в одной си-
стеме с выбором в качестве единицы формирования — учебную дисциплину.  

Ключевые слова: образовательные программы, электронная информационно-
образовательная среда, образовательный процесс, цифровые технологии 

В условиях цифровой экономики необходимо изменить подход к управлению об-
разованием. Образовательный процесс в соответствие с современными запросами 
должен быть не только гибким, но и мобильным при его формировании. В насто-
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ящее время все образовательные организации разрабатывают положения или ло-
кально-нормативные акты, которые регламентируют процесс проектирования об-
разовательных программ.  

При проектировании образовательных программ в больших университетах, таких 
как МГТУ им. Н.Э. Баумана, возникает ряд дополнительных трудностей, связанных с 
объемом формируемых документов. В МГТУ в настоящее время реализуется около 500 
образовательных программ, включающих 10 000 программ дисциплин и практик. По-
лучить качественные образовательные программы при таком объеме данных без при-
менения современных цифровых технологий не представляется возможным.  

Управление образовательной программой через единую систему формирования 
всех ее составляющих позволит рассчитывать эффективность программ на всех эта-
пах реализации, выявлять нерентабельные элементы на ранних стадиях с возможно-
стью последующей их актуализации, проводить многоступенчатый экспертный кон-
троль качества подготовленных документов. 

Современная цифровая среда управления образованием должна прийти не толь-
ко на смену многочисленным бумажным документам, регламентирующим образова-
тельный процесс, но и дать возможность своевременно реагировать на вызовы обще-
ства, государства и правительства, такие как: 

– участие вузов в различных рейтингах и мониторинге эффективности образова-
тельных организаций;  

– постоянная смена образовательных стандартов и введение профессиональных 
стандартов: 

– обязательное наличие электронной информационной образовательной среды в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС) [1]: 

– большая номенклатура направлений подготовки и специальностей различных 
областей образования:  

– рост сетевого образовательного взаимодействия между вузами России и зару-
бежья: 

– контроль качества подготовки специалистов; 
– изменение и усложнение процедуры аккредитации вуза, участившиеся внепла-

новые лицензионные проверки. 
Таким образом, стоящие перед университетами задачи требуют постоянной ак-

туализации процесса формирования и реализации образовательных программ, кото-
рая возможна только при использовании цифровых технологий.  

Такими задачами являются: 
Определить ключевые звенья формирования образовательных программ в Уни-

верситете в целом и в структурных подразделениях — кафедрах, в частности. Обос-
новать критерии, определяющие выбор разрабатываемой модели проектирования 
образовательных программ для МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Разработать модель проектирования образовательных программ, позволяющую 
формировать в одной системе составляющие образовательных программ и их участ-
ников, при этом обеспечивая гибкость образовательных траекторий, мобильность 
всех подразделений университета и повышение качества подготовки. 

Провести предпроектные исследования, предлагаемых рынком образовательных 
программных систем. Выявить возможности, преимущества и недостатки предлагае-
мых программных систем. На основе анализа сделать обоснованный выбор инфор-
мационной системы, наиболее удовлетворяющей решению поставленных задач. 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует около 500 образовательных программ по 117 
направлениям подготовки и специальностям пяти областей образования. Кроме того, 
наличие в Университете Факультета международных образовательных программ, 
Учебно-военного центра и Головного учебно-исследовательского и методического 
центра (инженерное образование глухих и слабослышащих) требует формирования 
индивидуальных траекторий обучения по 126 основным образовательным програм-
мам для контингента этих подразделений [2].  

Предпроектное исследование направлено на выявление доступных и мно-
гофункциональных программных продуктов для проектирования образовательных 
программ. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана было приложено много усилий по совершенствова-
нию процедуры разработки образовательных программ, издавались учебно-
методические пособия, монографии и статьи, затрагивающие эту тематику.   

Учебно-методическое пособие по разработке образовательных программ, реко-
мендованное УМО «Инженерное образование» в 2010 г. [3], в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на было взято за основу при проектировании основных образовательных программ в 
соответствии с компетентностным характером образовательных стандартов. 

В работах [4–6] рассматриваются теоретико-методологические основы подго-
товки высококвалифицированных инженерных кадров для современной экономики 
России, связанных с формированием процесса обучения как электронной открытой 
социально-педагогической системы, рассмотрены вопросы интеграции образователь-
ных структур в системе высшего образования, представлены инновационные процес-
сы, отражающие особенности формирования образовательных программ системы 
высшего образования, включающих опережающий характер, практико-ориентиро- 
ванный и дифференцированный подходы. 

Большинство работ других авторов было посвящено проектированию образова-
тельных программ в целом, но не затрагивало способы их формирования в автомати-
зированной цифровой среде.  

Без автоматизации ключевых направлений деятельности высшего учебного за-
ведения в настоящее время невозможно представить устойчивое развитие современ-
ного вуза [7, 8].  

Массовый характер внедрение автоматизированных информационных систем 
управления учебным процессом в России приобрело с введением ФГОС 3 поколения. 
Разработчики программных продуктов в этой области предлагают свои методы и 
средства управления образовательным процессом. Обзор и выбор наиболее эффек-
тивных и целесообразных систем управления образованием для конкретного вуза 
представлен в работах [9–11].  

Основным отличием предлагаемой модели является применение автоматизиро-
ванных систем для проектирования образовательных программ.  

На уровне моделирования представлены все составляющие основной образова-
тельной программы Университета и ее формирование в одной системе с выбором в 
качестве единицы формирования — учебную дисциплину.  

Предлагаемая модель представляет собой единую систему формирования обра-
зовательных программ и их составляющих, позволяющая повысить мобильность всех 
подразделений университета, реализующих образовательные программы во время 
лицензионных, аккредитационных и других проверках.  
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Исследование посвящено анализу отношения современных российских студентов к 
электронно-образовательным ресурсам. Основная часть участников опроса в рабо-
те — студенты 2 и 3 курса факультета «Информатика и системы управления» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Получены данные социологического опроса, проведен анализ 
его результатов. На основе полученных результатов были сделаны выводы и реко-
мендации для разработки электронно-образовательных ресурсов в университете. 

Ключевые слова: электронно-образовательные ресурсы, цифровые технологии, 
электронное обучение 

Современное общество стремительно развивается, каждый день появляются но-
вые технологии, меняются стандарты, варьируется актуальность тех или иных 
знаний. Все это требует от высшего образования быстрой адаптации к требовани-
ям работодателей, которые редко бывают стабильны [1]. Одним из возможных 
решений этой проблемы является введение электронных элементов в систему об-
разования, внедрение электронных пособий и учебников, которые значительно 
проще обновлять и актуализировать содержащуюся в них информацию, нежели 
их печатные версии [2]. Польза электронно-образовательных ресурсов прежде 
уже рассматривалась в статьях [3–5], однако на данный момент существует не так 
много исследований, анализирующих отношение самих учащихся к новинкам в 
сфере образования. Данная статья призвана восполнить этот пробел. 

Был проведен опрос среди студентов МГТУ с целью выяснения отношения ны-
нешнего поколения учащихся к электронно-образовательным ресурсам (ЭОР). Были 
проанализированы результаты опроса более 150 человек, 80 % которых являются 
студентами 2-3 курса факультета «Информатика и системы управления». 

Из опрошенных респондентов около 75 % проявили симпатию к внедрению 
ЭОР. Этот результат коррелирует с тем, что 80 % из всех опрошенных, как выясни-
лось, тратят на дорогу более 3 часов каждый день. 

Более 85 % студентов раннее использовали ЭОР, как правило, это было прослу-
шивание отдельных лекций или целые образовательные курсы. На рис. 1, составлен-
ном по результатам опроса видно, что также многие респонденты пользовались услу-
гами ЭОР для получения единичных уроков и для прохождения проверочных тестов 
для контроля полученных знаний. 

Абсолютному большинству понравилось пользоваться ЭОР, а средняя оценка 
удобства использования составила — 4,5. Так же респонденты отметили, что, по их 
мнению, ЭОР помог усвоить им материал лучше, нежели традиционная образова-
тельная система. 
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Рис. 1. График использования ЭОР 

 
При этом чуть больше половины студентов отмечают, что в ЭОР, которыми они 

пользовались ранее, не было предусмотрено никакого контроля посещаемости, еще 
39 % опрошенных были подвержены частичному контролю. На вопрос «нужен ли 
контроль посещаемости в ЭОР МГТУ?» более 75 % респондентов ответили отрица-
тельно. 

В целом студенты положительно относятся к внедрению ЭОР в образовательную 
систему МГТУ. Отношением педагогов к ЭОР в целом имеет такую же оценку эф-
фективности и полезности данной технологии. Основными аргументами «за» были: 
возможность обучения в удобное время и место, легкость обновления учебных мате-
риалов для предоставления более актуальной информации [6]. Так же респонденты 
выделили навыки, которые, по их мнению, они смогут развить, используя ЭОР: по-
вышение способности самоконтроля, формирование умения работы с большими объ-
емами информации [7]. 

 
Рис. 2. График предпочтительных видов коммуникации с преподавателем 
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Более 80 % студентов хотели бы иметь лекции в текстовом и видео форматах со-
ответственно. Также больше половины студентов хотели иметь наглядное видео-
пособие по выполнению лабораторных работ.  

Несмотря на развитие ЭОР и их признание среди опрошенных, стоит отметить 
то, что примерно 75 % из них хотели бы иметь консультационные часы, где происхо-
дило бы личное общение с преподавателем. Данная тенденция отображена на рис. 2. 

Наиболее удобной платформой для использования ЭОР студенты посчитали но-
утбуки и мобильные телефоны, веб-версия оказалась предпочтительнее программы, 
которую надо было бы устанавливать. 

Подводя итоги, можно выделить следующие рекомендации: 
ЭОР должен содержать лекции преподавателей в текстовом или видео-формате; 
Система, предоставляющая доступ к ЭОР, должна занимать малый объем памяти 

на устройстве потребителя и быть не требовательна к системным характеристикам 
устройства конечного пользователя; 

Даже при активном внедрении ЭОР, стоит всегда оставлять консультационные 
часы для связи студентов с преподавателем и разъяснения непонятных моментов. 
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Рассматриваются элементы готовности преподавателя к творческой педагогиче-
ской деятельности. Определяется «технологическое» обеспечение креативного 
наполнения будущей педагогической профессии. Предпологается, что ценностная 
сфера предполагает переосмысление собственных учебно-профессиональных ценно-
стей. В данном исследовании выделяется две группы факторов формирования про-
фессиональной готовности к творческой педагогической деятельности. Выявляет-
ся, что для формирования и развития креативных способностей подготовки 
педагогических кадров можно представить в трех организационных частях 

Ключевые слова: творчество, метод обучение, преподаватель, креативность, про-
фессия 

Необходимыми структурными элементами готовности преподавателя к творче-
ской педагогической деятельности реализуются в трех взаимопроникающих плос-
костях: в плоскости творческого развития личности студента (индивидуально-
креативный аспект), в плоскости отношения будущего специалиста к педагогиче-
ской деятельности (мотивационно-ценностный аспект) и в плоскости субъектной 
активности (рефлексивно-инновационный аспект), что и дает возможность рас-
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сматривать механизм формирования творческого педагогического потенциала 
будущего преподавателя через ценностную и операционную сферы [1]. 

Ключевым моментом является «технологическое» обеспечение креативного 
наполнения будущей педагогической профессии: 

– развитое педагогическое сознание и выработка образа креативной личности 
будущего преподавателя, мастера педагогической деятельности; 

– приведение себя в соответствие с современными требованиями педагогической 
профессии; 

– выполнение профессиональной деятельности на уровне высоких образцов, 
требований и стандартов, совершенствование педагогического мастерства; 

– развитие субъектной активности в учебно-педагогической деятельности; 
– собственный творческий вклад в будущую профессию, преобразование окру-

жающей учебной среды. 
Операционная сфера является основой мотивационно-ценностной плоскости. 
Ценностная сфера предполагает переосмысление собственных учебно-

профессиональных ценностей, их свободный выбор, проведение ситуационного ана-
лиза своих успехов и неудач в учебной деятельности, который позволяет глубже по-
нять себя, а также стремление достичь более высоких результатов в профессиональ-
но-педагогическом становлении [2]. Ценностная составляющая включает в себя:  

– общепринятые социальные ценности;  
– ценность самореализации в учебной деятельности; 
– ценность профессионально-педагогической деятельности.  
Важными здесь являются возможность вузов по выполнению самореализации 

студентов, содержащих цели и задачи, которые решает вузы; запланированные ими 
изменения, в том числе внедрение новых образовательных технологий[3], направле-
ний учебной деятельности; требований образовательной среды. 

Признаками готовности  преподавателя к творческой педагогической деятельно-
сти служат объективные и субъективные показатели. Соответственно к объективным 
показателям относятся следующие:  

– успешность овладения профессиональным мастерством;  
– качество учебно-образовательной деятельности;  
– качество педагогического взаимодействия; 
– проявление творческой инициативы преподавателя;  
– качество дидактической (учебной) деятельности;  
– успешность овладения знаниями;  
– успешность прохождения педагогической практики;  
– уровень общественной активности;  
– социально-профессиональная позиция личности;  
– позиция личности в системе ранжирования; 
– субъектная позиция.  
Субъективные показатели профессиональной готовности отражают состояние 

личности и, прежде всего, «удовлетворенность собственной педагогической деятель-
ностью и перспективой заниматься ею» [4]. 

Можно утверждать, что готовность преподавателя в творческой педагогической 
деятельности необходимо рассматривать как субьективную деятельность в контексте 
ее индивидуально-креативной плоскости [5]. 

В данном исследовании выделяется две группы факторов формирования про-
фессиональной готовности к творческой педагогической деятельности:  
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1. Личностные факторы:  
а) профессионально-творческая позиция личности;  
б) педагогическая креативность;  
2. Организационные факторы:  
а) «диалог взаимопонимания» между студентом - носителем индивидуальности 

и преподавателем - носителем культурного наследия [6]; 
б) уровень предлагаемых к будущему преподавателю требований творческой пе-

дагогической деятельности. 
Указанные факторы готовности к творческой педагогической деятельности тес-

но связаны между собой и являются основой творческого педагогического потенциа-
ла будущего преподавателя. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния регламентируют, что целью образовательного процесса является формирование 
определенного ряда компетенций в рамках основной образовательной программы по 
направлению подготовки в условиях высшего и послевузовского образования [7]. 

Соответственно ведущей дидактической целью является закрепление и апроба-
ции навыков решений практических задач в будущей профессиональной деятельно-
сти, которые совершенствуются в процессе обучения [8]. 

Для наиболее высокого результата на семинарских занятиях, необходимо сосре-
доточится на материале, который был изложен ранее на лекции или был предложен в 
качестве самостоятельной проработки. Соответственно выявим, что для формирова-
ния и развития креативных способностей подготовки педагогических кадров можно 
представить в трех организационных частях: 

– подготовительный этап; 
– основной этап; 
– заключительный этап. 
Данные этапы строятся на инновационных подходах к  обучению и представля-

ют сложное выстраивание взаимоотношений преподавателя и обучающихся. Приве-
денная ниже таблица регламентирует действия обоих сторон при формировании 
творческого потенциала  будущего преподавателя. 
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The article discusses the elements of teacher readiness for creative pedagogical activity. 
The “technological” provision of the creative content of the future teaching profession is 
determined. It is assumed that the value sphere implies a rethinking of their own educa-
tional and professional values. In this study, two groups of factors of professional readiness 
for creative educational activities are highlighted. It is revealed that for the formation and 
development of creative abilities of teacher training can be presented in three organiza-
tional parts. 

Keywords: creativity, teaching method, teacher, creativity, profession 

УДК 330.111.42, 378.1 

Цифровые образовательные технологии как инструмент 
решения проблем подготовки кадров для региональных 
промышленных предприятий 

© Вашлаев Андрей Дмитриевич a.d.vashlaev@gmail.com 

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

Выявлены основные причины роста потребности региональных промышленных  
предприятии в кадрах. Проанализированы особенности географического положения 
предприятий и систем образования на территории РФ. Предложены способы реше-
ния проблем кадрового обеспечения промышленных предприятий посредством циф-
ровых образовательных технологий.  

Ключевые слова: Промышленность, производство, потребность в кадрах, регио-
нальные системы образования, дистанционное обучение 

Важнейшими факторами, обусловливающими необходимость внедрения цифро-
вых образовательных технологий в РФ, являются особенности территориального 
распределения отечественных промышленных предприятий и учреждений высше-
го образования. По данным Росстата, за 1991–1996 годы объем промышленного 
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производства в России сократился на 55 % относительно уровня 1990 г. [1]. Реа-
билитация началась только в 1998 году и продолжалась вплоть до кризиса 2009–
2015 гг. [2]. С 2016 г. положительную динамику демонстрируют все основные 
секторы промышленности вплоть до 2019 г. Тем не менее динамика промышлен-
ного производства в региональном разрезе продолжает характеризоваться высо-
ким уровнем неравномерности. 

На 20 крупнейших промышленных регионов России приходится 2/3 националь-
ного выпуска. Среди 7 ведущих промышленных регионов представлены только три 
типа высокоразвитых и развитых регионов [3]: финансово-экономические центры 
(Москва, Санкт-Петербург и Московская обл.); сырьевые экспортно-
ориентированные регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа); развитые регионы с диверсифицированной экономикой (Республика Татар-
стан и Свердловская область). 

На основании статистики Росстата за 2017 г. по внутреннему региональному 
продукту (ВРП), первое место занимает г. Москва и Московская область, следом 
идут такие регионы, как Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа (рис. 1). Таким образом, статистика промышленности позволяет 
сделать вывод о сильном расслоении в географии предприятий добывающей, обраба-
тывающей и других отраслей. Сильная концентрация производств приходится на 
Уральский, Приволжский и Сибирский федеральные округа.  

 

 
 

Рис. 1. Уровни ВРП (зеленый — свыше 1 трлн руб., красный — менее 100 млрд руб.) [5] 
 
Многие региональные предприятия промышленности испытывают острую по-

требность в кадрах. Найти новых сотрудников является сложной задачей, так как 
большая часть учреждений высшего образования расположена в западной части стра-
ны (рис. 2). Для обновления знаний текущего персонала также возникает необходи-
мость их командирования в центральный регион для повышения квалификации [4]. 
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Рис. 2. Концентрация учреждений высшего образования  
(красный — высокая, зеленый — низкая) [6] 

 
Таким образом, можно выявить ясно обозначившуюся проблему — сектор обра-

зования по большей части концентрируется в западных регионах страны, в то время 
как производство располагается не только в центральных регионах, но и в значитель-
но удаленных округах страны. Следовательно, острой необходимостью становится 
поиск вариантов решения этой проблемы. 

Все вышеприведенные факты требуют создания таких форм образования, кото-
рые будут в полной мере отвечать требованиям заказчика — промышленного пред-
приятия, обеспечивая не только работников в требуемых количествах, но и надлежа-
щей квалификации. Однако для того, чтобы удовлетворять требованиям современной 
экономики и рынка труда, образование должно выйти за рамки традиционного под-
хода, перенимая лучшие отечественные и мировые практики из сферы цифрового 
образования, включая массовые онлайн-курсы, дистанционное образование и раз-
личные технологии управления обучением [7]. 

Одним из вариантов организации таких систем образования может стать созда-
ние специальных центров дистанционного обучения на базе ведущих университетов 
страны. С развитием современных технологий и при поддержке правительства в рам-
ках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» мо-
жет стать возможным проведение теоретических занятий со студентами посредством 
различных методов дистанционного обучения, а практику могут обеспечить непо-
средственно сами предприятия, тем самым заранее подготавливая своих потенциаль-
ных работников к специфике отрасли [8]. Таким образом, предприятия смогут осу-
ществлять упрощенный поиск кадров с требуемыми компетенциями, сокращать 
время адаптации новых кадров на предприятии и укреплять связи с вузами по части 
выполнения НИР. Однако, опираясь на выводы, полученные в статье [9], достоверно 
оценить затраты на реализацию подобной системы обучения и ее эффективности до-
статочно сложно, так как универсальных методов оценки подобных проектов не су-
ществует, вследствие чего представляется целесообразным проводить экономический 
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анализ с учетом специфики территориальных промышленных кластеров или отдель-
ных предприятий. 
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Digital Educational Technologies as a Tool for Solving  
Personnel Training Problems for Regional Industrial Enterprises 
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The main reasons for the regional industrial enterprises’ growing needs in personnel are 
identified.  The features of the geographical position of enterprises and education systems 
in the territory of the Russian Federation are analyzed.  The ways of solving the problems 
of industrial enterprises’ staffing through digital learning technologies are proposed. 

Keywords: Industry, production, staffing needs, regional educational systems, distance 
learning. 
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Подготовка иностранных специалистов с использованием 
научно-исследовательской деятельности 
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Представленные исследования посвящены совершенствованию комплексной систе-
мы профессиональной подготовки иностранных бакалавров, магистров и специали-
стов по инженерным специальностям. Помимо реализации «русского метода» под-
готовки предложено использовать научно-исследовательскую деятельность 
обучающихся на всех этапах подготовки. Реализация научно-исследовательской де-
ятельности осуществляется в малых группах на базе научно-образовательных цен-
тров в тесном сотрудничестве с работниками предприятий.  

Ключевые слова: образовательная система, русский метод подготовки, научно-
исследовательская работа, научно-образовательный центр 

Реализация системы подготовки иностранных специалистов осуществлена в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в тесном сотрудничестве с научно-образовательными 
центрами, которые созданы совместно с ведущими предприятиями России: 
Мэйл.ру, Раменским приборостроительным конструкторским бюро и др. Успеш-
ный опыт подготовки специалистов, бакалавров и магистров внедрен в КНР на 
факультетах Нанкинского университета науки и технологий в рамках совместных 
образовательных проектов. 

Образовательный процесс, составляющий систему подготовки, базируется на 
использовании «русского метода обучения ремеслам» [1–3] в учебном процессе и 
активном применении научно-исследовательской работы на всех этапах обуче-
ния, что привело к трансформации и глубоким изменениям в образовательном 
процессе. 

Система подготовки носит универсальный характер и использована на разных 
стадиях обучения граждан России, Китая, Казахстана, Вьетнама, Мьянмы, Сирии и 
др. [4]. Базовым элементом системы является «русский метод обучения», который 
разработан в Императорском Московском техническом училище в XIX веке, отмечен 
медалью на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 г., стал основой подготовки 
инженеров в Масачуссетском технологическом институте и других вузах США и 
получил развитие  в техническом образовании многих стран. 

Образовательная система позволяет встроить «русский метод» в каждый этап 
обучения, включая дистанционную подготовку.  

Реализован «русский метод» обучения на всех этапах непрерывного образования 
с использованием дистанционных форм, основанных на современных информацион-
ных технологиях [5, 6]. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана и Нанкинском университете науки и технологий ве-
дется подготовка специалистов на основе традиций сложившейся и постоянно разви-
вающейся в его стенах классической инженерной школы политехнического образо-
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вания. Ее основополагающими принципами являются: интеграция образования, 
науки и инновационной деятельности, эффективное взаимодействие и кооперация с 
промышленными предприятиями и научными организациями [7]. 

Научно-исследовательская работа обучающихся сочетает в себе самостоятель-
ную работу с различными источниками информации, оперативное взаимодействие с 
преподавателями-тьюторами [8], групповое обучение с использованием многообраз-
ных технологий дистанционного обучения, а также оперативного контроля. Направ-
ления научно-исследовательской работы определяется в процессе обучения на подго-
товительных курсах при изучении иностранного языка. В научно-образовательных 
центрах университета формируются малые исследовательские группы для решения 
актуальных научных задач. Постановка задачи исследования осуществляется по за-
просу предприятия и процесс выполнения научно-исследовательской работы куриру-
ет представитель предприятия-заказчика.  

Углубленная профессиональная ориентация и вовлечение в реальный научно-
исследовательский процесс позволяет реализовать следующие группы современных 
требований [9]: 

1. Образованность: высшее образование; практические навыки и умения; знания 
в своей предметной (профессиональной) области; опыт работы и достижения в кон-
кретной области деятельности; знания в смежных профессиональных областях; 
стремление постоянно обогащать свои знания. 

2. Социализированность: коммуникативные свойства, культура труда и общения; 
инициативность, готовность к активной профессиональной и социальной деятельно-
сти; умение ориентироваться в быстроизменяющемся информационном поле. 

3. Индивидуальные качества: готовность к созидательному труду; творческие 
способности; умение аналитически мыслить; сформированность памяти и мышления; 
саморазвитие и самовоспитание. 

4. Умение работать в рамках проектной деятельности: внедрение кейс-
технологий в процесс обучения, направленной на формирование у обучающихся зна-
ний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения реальной или смоде-
лированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, 
представленной в виде кейса [10]. 

5. Мультикультурное взаимодействие: как часть мультикультурного воспитания 
для содействия усвоению знаний об иных культурах, осознанию различий и сходств 
между культурами, традициями, образом жизни; формирует положительное отноше-
ние к многообразию культур. 

Для обеспечения эффективной подготовки специалистов большое внимание 
уделяется: 

1. Усилению влияния промышленности на образовательный процесс за счет: 
участия в формировании и коррекции запроса на подготовку по конкретным специ-
альностям и квалификациям; разработки новых образовательных стандартов нового 
поколения и образовательных программ с привлечением работодателей; развития 
системы отраслевых факультетов на территории базовых предприятий и научно-
образовательных центров на территории университетов. 

2. Усилению материально-технической базы образовательных структур Универ-
ситетов, обеспечению производственных практик, соотнесению тем  курсовых и ди-
пломных проектов с реальными задачами промышленности. 

3. Осуществлению глубокого и всестороннего научно-исследовательского со-
трудничества между Университетами и предприятиями. 
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4. Обеспечению взаимной научной и обучающей интеграции между Универси-
тетами и предприятиями. 

Таким образом, в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Нанкинском университете науки и 
технологий разработана и реализована концепция подготовки кадров для предприя-
тий промышленного сектора и IT компаний, методы обучения с использованием со-
временных информационных технологий, позволяющих интенсифицировать процесс 
получения и усвоения знаний, применение в процессе обучения «русского метода» 
позволяет закрепить теоретические знания, сформировать навыки и умения в каждой 
фазе непрерывного образовательного процесса. 

Совершенствование процесса подготовки путем использования на всех этапах 
«русского метода обучения ремеслам» и научно-исследовательской деятельности 
студента обеспечивают возможности для создания сложных систем в творческой ла-
боратории одной личности. 
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Точность функционирования различных сложных динамических объектов, в частно-
сти образовательных организаций, в большой степени зависит от качества работы 
их систем управления. Исследованы качественные характеристики систем управле-
ния и рассмотрены способы придания системам управления образовательными ор-
ганизациями желаемых свойств. 

Ключевые слова: образовательная организация, информационные технологии, 
управление качеством, эталонные модели 

Образовательные организации отличаются повышенными свойствами консерватиз-
ма и по определению Минцберга называются «профессиональными бюрократиями» 
[1, 2]. В современных условиях, из-за увеличения динамики протекающих в инфор-
мационном обществе процессов уровень консерватизма снижается. Это обстоятель-
ство приводит к тому, что использовать классические системы управления образо-
вательными организациями не представляется возможным вследствие снижения их 
эффективности. Необходимо разработать новые перспективные системы управле-
ния образовательными организациями, способные реагировать на изменения внеш-
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ней среды, общественные вызовы и др. Создание подобных систем управления и 
является предметом исследования настоящей статьи. Актуальным направлением 
при решении поставленной задачи является применение информационных техноло-
гий для модернизации систем управления образовательными организациями [3–5],  
а также использование методов теории управления качеством [6, 7]. 

Свойства исследуемого объекта могут быть охарактеризованы количественно и 
качественно. Качественные характеристики определяют соответствие исследуемого 
объекта заранее определенным стандартам, а количественная характеристика одного 
или нескольких свойств исследуемого объекта, составляющих его качество, рассмат-
риваемая применительно к определенным условиям его создания и эксплуатации, 
называется показателем качества. Выбор показателей качества устанавливает пере-
чень наименований количественных характеристик свойств исследуемого объекта, 
входящих в состав его качества и обеспечивающих оценку уровня качества.  

В качестве показателей качества при оценивании переменных состояния дина-
мических объектов могут быть использованы, например, критический уровень точ-
ности оценивания и время достижения заданной точности оценивания. 

Исследование качественных показателей динамических объектов целесообразно 
проводить на основе подходов теории управления качеством. Управление качеством 
динамических объектов представляет собой установление, обеспечение и поддержание 
необходимого уровня качества при его разработке, производстве и эксплуатации, осу-
ществляемое путем систематического контроля качества и целенаправленного воздей-
ствия на условия и факторы, влияющие на его качество. Контроль состоит из двух эта-
пов: получение информации о фактическом состоянии динамического объекта, а 
именно его количественных и качественных признаках; сопоставление полученной 
информации с заранее установленными техническими требованиями, т. е. получение 
вторичной информации. При несоответствии фактических данных техническим требо-
ваниям проводится управляющее воздействие на объект контроля с целью устранения 
выявленного отклонения от технических требований. 

Обычно контроль осуществляется по количественному или альтернативному 
признакам. Контроль по количественному признаку заключается в определении с 
требуемой точностью фактических значений контролируемого параметра динамиче-
ского объекта. Фактические значения контролируемого параметра необходимы для 
последующего вычисления статистических характеристик, по которым принимается 
решение о состоянии исследуемого объекта. Контроль по альтернативному признаку 
заключается в определении соответствия контролируемого параметра  установлен-
ным требованиям. При контроле по альтернативному признаку не требуется знать 
фактическое значение контролируемого параметра, а достаточно установить лишь 
факт соответствия или несоответствия его установленным требованиям. Установить 
соответствие можно по косвенным характеристикам, например ковариационной мат-
рице ошибок оценивания. 

Как правило, в практических приложениях необходимо знать возможность эф-
фективного управления каждой конкретной компонентой вектора состояния и сте-
пень достоверности получаемой информации. Для этого в алгоритмическом обеспе-
чении систем управления использован комплексный алгоритм управления, 
основанный на численных качественных критериях и методе самоорганизации [8, 9]. 

При построении моделей динамических объектов использование численных ка-
чественных критериев позволяет отбирать компоненты вектора состояния и форми-
ровать вектор состояния моделей системы управления образовательной организации.  
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Получив эталонную модель процесса изменения состояния организации, ее 
можно использовать в системе управления качеством. Система непосредственного 
управления организаций может быть реализована на основе классической схемы. 
Например, системы управления с эталонной моделью. Системы управления с эталон-
ной моделью основаны на стремлении получить максимальное сходство реакций ис-
следуемого контура управления и эталонной модели на входную информацию.  

При хорошо подобранной модели и при измеряемой изменяющейся входной ин-
формации системы управления, основанные на использовании эталонной модели, от-
личаются способностью быстро адаптироваться к желаемым состояниям организации. 

Таким образом, основной сложностью при синтезе системы управления каче-
ством является задача построения модели организации. Эту задачу можно решить, 
например, с помощью линейных трендов, методами Тейла — Вейджа, Фурье, а также 
методом самоорганизации, генетическими алгоритмами, нейронными сетями и др. 
[10–12]. 

В зависимости от требуемой точности модели организации или протекающих в 
ней процессов используются те или иные методы построения модели. Грубые методы 
построения моделей, такие как линейные тренды, отличаются низкой точностью и 
могут быть использованы, как правило, только для краткосрочного прогноза. Пре-
имуществом таких методов является быстрота получения модели и, соответственно, 
прогноза параметров организации. 

Высокоточные методы построения моделей позволяют получить адекватные мо-
дели, используемые для всех видов прогноза. Математические модели, полученные 
подобными методами, являются нефизическими, что часто ограничивает их исполь-
зование в системах управления организациями.   

В практических приложениях построение эталонной модели сопряжено со зна-
чительными сложностями. Обычно эталонная модель представляет собой желаемый 
прогноз и строится, исходя из опыта экономиста-плановика. 

В настоящей работе предложено строить эталонную модель посредством алго-
ритма самоорганизации, что позволяет построить модель в условиях минимума апри-
орной информации и корректировать ее в процессе функционирования образователь-
ной организации. 
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Рассмотрены вопросы влияние профессионального интереса на профессиональное 
самоопределение студентов техникума. Даны определения понятия «профессио-
нальный интерес» и его взимосвязь с такими понятиями, как «мотивация» и «по-
требность». Показано, что профессиональный интерес дает не только понимание 
ценности выбранной профессии, но и нацеливает студентов на высокий уровень 
овладения необходимыми профессиональными навыками и умениями, что является 
одним из условий успешного обучения. Структура профессионального интереса пред-
ставлена четырьмя компонентами, характеризующими формирование профессиональ-
ных ценностей личности 

Ключевые слова: профессиональный интерес, профессиональная деятельность, мо-
тив, потребность 

Научно-технический прогресс детерминирует усложнение технологии производ-
ства, что объясняет рост требований к выпускникам средних профессиональных 
учебных заведений. Сегодня выпускник техникума должен обладать всеми необ-
ходимыми профессиональными компетенциями, владеть современными способа-
ми производства, что предполагает потребность в непрерывном совершенствова-
нии профессиональных умений и навыков [1, 2]. Стремление к непрерывному 
совершенствованию является важным условием эффективной профессиональной 
реализации, что напрямую связано с уровнем развития профессионального инте-
реса к осваиваемой профессиональной деятельности, что актуализирует поиск 
новых педагогических технологий.  

Сущность феномена «профессиональный интерес» связана с общим понятием 
«интерес». Интерес ученые характеризуют как реальную причину действий [3–5]. 
Такое понимание объединяет интерес с такими понятиями, как «мотивация» и «по-
требность». Мотивация — это процесс, определяющий движение к поставленной 
цели, это факторы, влияющие на активность или пассивность поведения индивида. 
Составляющими «мотивации» являются мотивы — внутреннее побуждение личности 
к тому или иному виду активности. Потребность — это ощущение психологического 
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или физиологического недостатка в чем-либо, потребности проявляются в зависимо-
сти от ситуационных факторов, воздействующих на индивида, поэтому именно по-
требности становятся источником интереса [6, 7].  

Особое место среди интересов занимает профессиональный интерес, так как он 
дает не только понимание ценности выбранной профессии, но и нацеливает студен-
тов на высокий уровень овладения необходимыми профессиональными навыками и 
умениями, что является одним из условий успешного обучения. Наличие устойчиво-
го профессионального интереса, бесспорно, свидетельствует о высоком качестве 
профессиональной подготовки выпускников.  

Среди ученых существуют различные точки зрения относительно понимания 
природы и структуры понятия «профессиональный интерес» [8, 9]. Детальный анализ 
существующих определений показывает, что ученые рассматривают профессиональ-
ный интерес как сочетание различных психических свойств и состояний, которые 
направлены на выбранную или выбираемую профессию. Учитывая мнения исследо-
вателей и принимая в расчет особенности среднего профессионального учебного за-
ведения, мы считаем, что профессиональный интерес является положительным эмо-
ционально окрашенным, избирательным отношением студентов к профессиональной 
деятельности, которое характеризуется стремлением расширить знания и умения, 
стойкой волевой установкой на овладение профессией и потребностью в активной 
трудовой деятельности [10]. Наличие профессионального интереса указывает на все-
сторонне отношение к выбранной профессиональной деятельности, так как выража-
ется через эмоционально-познавательное и ценностно-целевое отношение, которое 
характеризуется активностью в развитии способностей и личностно-
профессиональных качеств, необходимых для самореализации в выбранной профес-
сии. 

Структура профессионального интереса представлена четырьмя компонентами: 
эмоционально-ценностным, мотивационно-волевым, познавательно-ориентационным 
и потребностно-деятельными [11, 12].  

Эмоционально-ценностный компонент реализуется через отношение к выбран-
ной профессии, в удовлетворенности выбором и наличием специфических професси-
онально важных ценностей. Эмоционально-ценностный компонент имеет особое 
значение на начальном этапе развития профессионального интереса, так как обуслав-
ливает профессиональный выбор, что делает необходимым учет эмоциональных со-
стояний и проявлений человека в процессе профессионального выбора и профессио-
нальной подготовки. 

Мотивационно-волевой компонент выражается в способности индивида преодо-
левать трудности в процессе учебной деятельности. Включение мотивационно-
волевого компонента в структуру профессионального интереса является необходи-
мым, так как любая деятельность человека осуществляется за счет сплочения моти-
вов и воли, так как сформировавшиеся мотивы являются побудителями деятельности 
индивида, а воля является гарантией достижения цели, потому что помогает преодо-
левать отрицательные эмоции и состояния, которые возникают в процессе формиро-
вания профессионального интереса. 

Познавательно-ориентационный компонент на начальных этапах проявляется 
через знания о выбираемой профессии и требований к ней, на заключительных эта-
пах развития профессионального интереса — предполагает наличие профессиональ-
ных компетенций и широкий профессиональный кругозор. 
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Потребностно-деятельный компонент реализуется не только в стремлении про-
верить свои знания и умения на практике, но и в потребности постоянно повышать 
свою квалификацию. Это связано с тем фактом, что интерес развивается в деятельно-
сти, а деятельность как фактор формирования и развития личности ориентирует сту-
дентов во время обучения получать и применять различные теоретические знания на 
практике. Уровень развитости потребностно-деятельного компонента имеет ключе-
вое значение, так как его высокий уровень свидетельствует об устойчивости профес-
сионального интереса.  

В связи с тем, что профессиональный интерес является многокомпонентным ин-
тегративным личностным образованием, его развитие определяет уровень динамики 
структурных компонентов. 

Таким образом, профессиональный интерес — это избирательное отношение 
индивида, обусловленное жизненным значением или эмоциональной привлекатель-
ностью, что является сильнодействующим мотивов профессиональной деятельности 
и осознанной потребностью личности. 
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The issues of the influence of professional interest on the professional self-determination of col-
lege students are considered. The definitions of the concept of "professional interest" and its 
relationship with such concepts as "motivation" and "need" are given. It is shown that profes-
sional interest gives not only an understanding of the value of the chosen profession, but also 
aims students at a high level of mastering the necessary professional skills and abilities, which is 
one of the conditions for successful learning. The structure of professional interest is represent-
ed by four components that characterize the formation of professional values of the individual. 
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Статья посвящена методу игрофикации в современном образовании. Рассмотрены 
точки зрения отечественных и зарубежных авторов на использовании компьютер-
ных игр в обучении и воспитании подрастающего поколения. Сделан вывод о необхо-
димости системного применения данного метода в отечественной школе в рамках 
педагогической технологи. 
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В рамках реализующегося в настоящее время в России Федерального государствен-
ного образовательного стандарта третьего поколения важнейшей задачей для учи-
теля стал поиск новых методов и средств обучения и воспитания. Предполагается, 
что современная школа будет готовить детей в соответствии с запросами общества 
и государства; на первое место ставится развитие личности ученика, его умение 
работать с информацией [1]. Эту задачу невозможно решить, используя только тра-
диционные методы обучения и воспитания, поскольку они разработаны в условиях 
старой знаниевой, а не новой, системно-деятельностной парадигмы  [2, 3]. 

Тем не менее, в российских школах инновационные методы приживаются с тру-
дом. Несмотря на все разнообразие новых приемов учителя продолжают использо-
вать лишь классические средства воспитания и обучения. Так, Г.А. Трофимова отме-
чает, что современные исследователи лишь разрабатывают и уточняют 
терминологию, не предлагая конкретных методов [4].  

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать активное внедрение новых пе-
дагогических технологий, о чем активно пишут как российские, так и зарубежные ав-
торы [см. напр. 5–7]. При этом педагогическую технологию следует определить как 
совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процес-
сов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные обра-
зовательные цели [8]. В этом определении подчеркивается, во-первых, множествен-
ность методов, составляющих педагогическую технологию (например, проблемное 
обучения как педагогическая технология предполагает как беседу с учителем, так и 
работу в группах, а также довольно часто — мультимедийную презентацию для пред-
ставления результатов работы). Во-вторых, такое определение отражает системность 
использования технологии (невозможно использовать проблемное обучение только на 
одном уроке и надеяться, что ученики в совершенстве научились самостоятельно ре-
шать поставленные перед ними задачи). Одной из наиболее перспективных в настоя-
щее время можно считать игровую технологию [9, 10]. 

Понятие игры довольно многозначно. Философия определяет игру как форму 
деятельности, направленную на воссоздание и усвоение общественного опыта, за-
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных 
действий, в предметах науки и культуры. В ней проявляются нормы человеческой 
жизни и деятельности, подчинение которым гарантирует познание и усвоение пред-
метной и социальной действительности, а также интеллектуальное, эмоциональное и 
нравственное развитие личности [11]. 

Психология видит игру иначе. Так, например, Д. Эльконин в своей книге «Пси-
хология игры» подчеркивает социально-историческое происхождение игры в зависи-
мости от развития производительных сил общества. Изначально дети принимали 
непосредственное участие в труде взрослых, без специальной подготовки овладевая 
примитивными орудиями труда, поэтому в этот период не было специальных детских 
игр. Ролевая игра возникает на определенном этапе развития общества, когда орудия 
труда усложняются, и ребенок не может войти во взрослую жизнь без предваритель-
ной подготовки. Таким образом, с помощью ролевой игры ребенок учится тем или 
иным социальным отношениям, следуя упрощенным ролевым моделям [12]. 

Педагогический аспект понятия выделяют Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова, 
определяя игру как средство активизации познавательной деятельности школьников 
в рамках урочной и внеурочной работы и отмечая необходимость ее системного при-
менения в обучении для достижения наибольшего эффекта [13]. Игра активно ис-
пользуется в рамках школьного обучения в качестве основного и дополнительного 
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средства образования. Тем не менее, многие современные учителя не успевают раз-
работать систему игр и применяют этот метод точечно и разово, не превращая его в 
педагогическую технологию. 

Использование игр в образовании активно изучается отечественными авторами, 
такими как Дворковая М.В., Куренкова Е.А., Репринцева Е.А., Хитрякова А.И. [14, 
15, 16]. При этом игра в представлении современного ученика, несомненно, ассоции-
руется с компьютером, открывая перед педагогом новые возможности: использова-
ние компьютерных игр в образовании. Это направление достаточно новое, однако 
отечественные авторы уже его разрабатывают. Так, А.М. Бершадский и Е.Е Янко 
пишут о тенденции к снижению эффективности методов, традиционно применяемых 
при обучении. Жесткое регулирование деятельности обучающихся на занятиях, обя-
зательность обучающих процедур зачастую приводят к непониманию целей совер-
шаемых ими действий, к недостаточному осознанию необходимости изучаемого ма-
териала и его практической значимости. Поэтому у обучающихся наблюдается 
отсутствие мотивации к обучению, а также навыков планирования своей деятельно-
сти. В этих условиях авторы предлагают обратиться к компьютерным играм, по-
скольку они наиболее близки современным детям [17]. 

Иностранные авторы для описания подобных ситуаций используют термин гей-
мификации (игрофикации, «gamification»), под которым понимается использование 
игровых механик и концептуальных решений в неигровом контексте. Так, Дж. Ли и 
Дж. Хаммер в статье «Игрофикация в образовании» рассматривают проблему внед-
рения игровых элементов в неигровые школьные ситуации современной американ-
ской школы [18]. Авторы видят в геймификации возможность замотивировать учени-
ка на получение знаний. Так, в некоторых школах используется система повышения 
уровня (level-up), когда за хорошую учебу и примерное поведение ученики получают 
очки, подсчитывающиеся по окончании года. Это никак не влияет на само получение 
образования, но мотивируют учащихся прилежно посещать занятия. 

Помимо этого Дж. Ли и Дж. Хаммер рассматривают внедрение неадаптирован-
ных игр в образование. Видится необходимым разграничить компьютерные игры, 
созданные специально для применения в школе и игры, направленные исключитель-
но на развлечение пользователя. Их отличия сразу бросаются в глаза: образователь-
ные игры часто не отличаются современной графикой, игровой процесс достаточно 
прост и подчинен конкретной образовательной цели. В то же время неадаптирован-
ные под обучение игры сложно приспособить для процесса обучения и воспитания в 
силу их развлекательной направленности. 

Авторы определяют три цели геймификации в образовательном процессе:  
Когнитивная цель. Современные игры часто используют упрощенную физиче-

скую модель, позволяющую игрокам решать сложные головоломки. Использование 
таких игр побуждает учеников к экспериментам, развивает у них пространственное и 
логическое мышление.  

Эмоциональная цель. Современные игры предполагают возможность как побе-
дить, так и проиграть. В зависимости от результата игрок может испытывать целую 
гамму чувств: от счастья до крайнего неудовлетворения и даже злости. При этом 
проигрыш не означает конец игры, методом проб и ошибок игрок находит верную 
стратегию, приводящую его к победе. Для образовательного процесса такой подход 
открывает возможность воспитания в ученики стойкости и целеустремленности. 

Социальная цель. Компьютерные игры позволяют игрокам стать кем-то дру-
гим, отыграть неприсущие им в реальной жизни роли. Например, застенчивый в жиз-
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ни ребенок может стать главой гильдии в многопользовательской онлайн игре и ве-
сти сотни людей в битву. Ученики изучают таким образом сами себя, открывая новые 
грани собственного «я». 

Однако, Дж. Ли и Дж. Хаммер объективно оценивают сложность геймификации 
в рамках современно образовательной системы. Учитель может переборщить с обра-
зовательными элементами, превращая игру в урок, обязательное занятие, снижая та-
ким образом эффективность метода. Возможен и обратный результат, когда развле-
кательный элемент превалирует над образовательным, уничтожая этим процесс 
обучения и воспитания. Авторы не считают геймификацию панацей от всех проблем 
образования, но видят ее мощным инструментом в преодолении вызовов современ-
ного мира [18]. 

Большой интерес по теме геймификации вызывает работа Кэтрин Беккер «Выбор 
и использование цифровых игр в школьном классе: практический гид» [19]. Автор 
предлагает комплексный анализ использования компьютерных игр от школьного до 
высшего образования, рассматривая игры в исторической перспективе и предлагая 
конкретные решения для учителей, включая внедрение конкретных игр в образова-
тельный процесс. Использование подобной литературы для отечественного преподава-
теля сопряжено с определенными трудностями (в первую очередь, языковой барьер). 

Современные технологии предлагают богатый выбор компьютерных игр, кото-
рые можно внедрить в процесс обучения и воспитания на любом уровне образования. 
Игрофикация видится мощным средством на пути преодоления проблем современно-
го общества. Учителя должны взять эту методику на вооружение, помня, тем не ме-
нее, об опасностях «заигрывания» и возможного превращения учения в развлечение. 
Чтобы избежать этого, необходимо применять ее уже сейчас, постепенно находя ба-
ланс между образовательной и развлекательной частями. 
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Описаны компьютерные модели, созданные автором для современного образова-
тельного процесса. Выделены положительные стороны такого моделирования и 
обозначены перспективы развития с его помощью современного инженерного обра-
зования. 
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Учебное и производственное моделирование. Создание новых образцов техни-
ки в машиностроении начинается с эскизных проектов и проходит в дальнейшем 
все привычные для нас стадии разработки [1,2]. Моделирование — важнейший 
этап современной подготовки производства. Сегодня, в век глобальной компью-
теризации, большинство проектов опирается на компьютерное моделирование 
вплоть до завершающего этапа — воплощения конструкции в металле и проведе-
ния ее натурных испытаний [3]. Это значительно сокращает материальные затра-
ты, открывает возможности рассмотрения широчайшей вариативности даже  
незначительных изменений в конструкции [4] и исправления различного рода не-
достатков в процессе работы над изделием [5], а также моделирования различных 
процессов и ситуаций, например, аварийных (рис. 1). Переход к компьютерному 
моделированию новых конструкций, производственных процессов, нештатных 
ситуаций, дизайна изделий уже состоялся и весьма успешно себя зарекомендовал 
(рис.2). Поэтому возникает все большая потребность в квалифицированных кад-
рах в этой области, причем максимально подготовленных, творчески мыслящих и 
с минимальными затратами на обучение. Этому может в огромной мере поспо-
собствовать развитие компьютерного моделирования в современном образова-
тельном процессе. 

Демонстрируя обучающимся все преимущества, эффективность и наглядность 
компьютерного моделирования, можно привлекать их к разработке совместно с пре-
подавателем учебных, научных или промышленных проектов. Как сказал Конфуций, 
обучай лишь того, кто, узнав про один угол квадрата, может представить себе три 
оставшихся. Учитывая смысл этого высказывания, легко понять, что совместное с 
преподавателем компьютерное моделирование еще на этапе обучения полезно тем, 
что помогает выявлять нестандартно мыслящих обучающихся, способных развивать 
свои творческие навыки и потенциал для промышленного моделирования. Конечно 
же, при максимально продуктивной работе преподавателя, очень важным фактором 
является желание самого обучающегося и его заинтересованность в успешном ре-
зультате. 
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Рис. 1. Моделирование аварии 
 

 
 

Рис. 2. Компьютерные модели 
 

Преимущества и особенности учебного моделирования. Особо следует выде-
лить создание на базе ЭВМ автоматизированных учебных комплексов. Их основное 
достоинство заключается в том, что они позволяют управлять процессом самостоя-
тельной работы обучающегося с учетом таких его индивидуальных особенностей, 
как темп освоения изучаемого материала, необходимость разъяснений, консультаций, 
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уровень понимания. Автоматизированные учебные комплексы могут быть с успехом 
использованы, практически, во всех видах учебной работы [6]. Разумеется, эти ком-
плексы отнюдь не подменяют преподавателя, они являются средством в его руках, 
позволяющим активно влиять на работу каждого обучающегося. Наиболее актуаль-
ной проблемой в настоящее время является разработка автоматизированных учебных 
комплексов, действующих в режиме диалога. 

Для достижения описанных методических целей в образовательном процессе авто-
ром создан оригинальный автоматизированный комплекс [6] для изучения курсов тепло-
техники, технической термодинамики, теплоэнергетики, электротехники, электроники, 
автоматики, физики и других дисциплин. Он состоит из 20 программированных учебных 
пособий различной направленности, в основном, не имеющих аналогов. Это 7 моделей 
лабораторных и 13 моделей демонстрационно-тестирующих установок. Разработанные 
автором программированные учебные пособия являются составной частью регионально-
го депозитария электронных образовательных ресурсов. 

Примеры авторских учебных моделей. Очень наглядна, эффектна и полезна 
будущим теплоэнергетикам модель функционирования магнитогидродинамического 
генератора (рис. 3) для получения электрического тока с помощью магнитного поля 
путем сжигания топлива и получения плазменного потока. 

 

  
 

Рис. 3. Работа МГД-генератора 
 
Компьютерная модель «Изучение электронного осциллографа» (рис. 4) преду-

сматривает два режима функционирования: «изучение», когда при рассмотрении 
принципов его действия хорошо видны все изменения, происходящие внутри прибо-
ра, и «тестирование», когда все внутренние процессы скрыты крышкой корпуса ос-
циллографа, а отображается только след луча на экране. Этот режим предусмотрен в 
модели для тестирования по пройденному материалу на семинарах, для опроса на 
лабораторных занятиях и для возможности самоконтроля обучающимися [7]. 
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Рис. 4. Электронный осциллограф 
 
Заключение. Важным моментом в процессе компьютерного моделирования яв-

ляется умение педагогов сотрудничать с обучающимися, стремление обеспечить им 
позицию «соавторов учебного процесса». Большую роль программированные посо-
бия могут сыграть в получившей распространение в последнее время системе ди-
станционного обучения [7]. Отметим, что учебное моделирование формирует у бака-
лавров подход к будущему промышленному моделированию как к приоритетному и 
экономически выгодному научно-исследовательскому методу работы. 
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Computer models created by the author for the modern educational process are described. 
The positive aspects of such modeling are highlighted and the prospects of development 
with the help of modern engineering education are outlined. 
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Эффективность работы ученика во многом определяется интересом к обучению и 
учебному материалу. В этой связи актуальной является задача объективной оценки 
интереса к предъявляемому материалу, в частности по показателям когнитивных 
процессов. Для оценки когнитивных процессов можно использовать анализ электро-
энцефалограммы, при котором традиционно используют альфа- и бета-ритмы. Од-
нако не всегда использование данных ритмов позволит осуществить динамический 
контроль объективной оценки текущего интереса ученика к изучаемому материалу. 
Целью работы является исследование показателей тета-ритма при чтении учебных 
материалов разной тематики, позволяющих оценить интерес к материалу. Для до-
стижения поставленной цели проведено экспериментальное исследование, в кото-
ром оценивалась величина доминирующей частоты тета-ритма в процессе изучения 
различных материалов. 

Ключевые слова: учебный материал, интерес к материалу, тета-ритм, доминиру-
ющая частота, когерентный анализ 

Качество работы с учебным материалом определяется показателями когнитивных 
процессов обучаемого. Контролируя такие показатели, можно повысить эффек-
тивность обучения, сделать его более адаптивным и персонифицированным, по-
скольку появляется возможность объективно определять и оценивать, как текущее 
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состояние, так и прогнозировать динамику состояния и появление негативных 
состояний, таких как утомление, снижение интереса к обучению и т. п. [1, 2].  

Поскольку эффективность работы ученика во многом определяется интересом к 
обучению и учебному материалу, то актуальной является задача объективной оценки 
интереса к предъявляемому материалу, в частности по показателям когнитивных 
процессов [3].  

Для оценки когнитивных процессов и функционального состояния, в том числе в 
процессе обучения, можно использовать анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ), при 
котором традиционно используют альфа- и бета-ритмы. Например, с помощью аль-
фа-ритма можно отследить повышение внимания или мыслительной активности. С 
помощью бета-ритмов можно отследить предъявление нового неожиданного стиму-
ла, умственное напряжение, эмоциональное возбуждение [4]. Однако не всегда ис-
пользование данных ритмов позволит осуществить контроль эффективности процес-
са обучения студента, в частности объективную оценку его текущего интереса к 
материалу. В этой связи интерес может представлять использование альтернативных 
видов ритма, например, тета-ритма. 

Считается, что тета-ритм может существовать в процессе выбора при высоком 
уровне неопределенности и в условиях постоянного поддержания напряженного 
внимания.  

Целью работы является исследование показателей тета-ритма при чтении учеб-
ных материалов разной тематики, позволяющих оценить интерес к материалу. 

Для достижения поставленной цели проведем экспериментальное исследование, 
в котором участниками являлись 10 студентов мужского пола технических специаль-
ностей. Для съема и анализа ЭЭГ, полученной при чтении учебного материала, ис-
пользовался аппаратно-программный комплекс «Нейрон-спектр». Использовались 3 
вида текста: текст No1 физической тематики, содержащий сложные формулы и опи-
сывающий форму контура при квадрупольном возбуждении колебаний ионов в ли-
нейной ионной ловушке, технический текст No2, носящий специализированный ха-
рактер и описывающий использование CALS-технологий при разработке элементной 
базы, текст No3 научно-технического характера, описывающий исследования метео-
ритов. В начале эксперимента в течение одной минуты с испытуемого снималась фо-
новая ЭЭГ, далее он последовательно в течение 1 минуты с одноминутным переры-
вом читал каждый текст. По окончанию чтения третьего текста испытуемый 
заполнял анкету предпочтений и оценки интереса каждого из прочитанных текстов, 
отмечая какой текст был самым интересным, а какой менее интересным.  

Обработку ЭЭГ осуществим путем проведения когерентного анализа активности 
головного мозга, по результатам которого для лобной области для отведения FP1-FP2 
определим доминирующие частоты тета-ритма f0, f1, f2, f3 фонового ЭЭГ, при чтении 
текста No1, при чтении текста No2, при чтении текста No3 соответственно. 

Для каждого испытуемого проранжируем тексты по уровню интереса к ним. Са-
мому неинтересному тексту присвоим ранг 1, более интересному — ранг 2, а самому 
интересному — ранг 3. Обозначим ранг интереса текста переменной I. Тогда функ-
ция arg(I) будет определять номер текста по заданному значению ранга интереса I. 
farg(I) будет соответствовать доминирующей частоте тета-ритма при чтении текста, 
ранг интереса которого равен I. 

В системе координат f(I) расположим пары (f0, 0), (farg(I=1), I = 1), (farg(I=2), I = 2), 
(farg(I=3), I = 3). Для наглядности все точки результатов одного испытуемого соединим 
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одной линией. В результате получено 10 кривых, отражающих влияние интереса к 
читаемому тексту на значение доминирующей частоты тета-ритма (смю рисунок). 

 

 
Зависимость доминирующей частоты от интереса текста 

 
Результат эксперимента показал, что максимальное значение доминантной ча-

стоты тета-ритма наблюдалось у испытуемого в случае прочтения неинтересного 
текста или сложной тематики. Интересный или достаточно простой текст приводил к 
минимальному значению доминантной частоты тета-ритма. 

Таким образом, используя информацию о динамике доминирующей частоты те-
та-ритма в отведении FP1-FP2 ЭЭГ при чтении текста, можно сделать вывод об инте-
ресе данного текста для читающего, так и об изменении интереса в процессе чтения. 
Этот факт можно использовать для персонификации или адаптации учебного матери-
ала к уровню студента. 
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The effectiveness of the student's work is largely determined by the interest in learning and 
educational material. In this regard, the task of an objective assessment of interest in the 
presented material, in particular on indicators of cognitive processes, is relevant. To assess 
the cognitive processes, you can use the analysis of the electroencephalogram, which tradi-
tionally use alpha and beta rhythms. However, the use of these rhythms does not always 
allow for dynamic control of an objective assessment of the student’s current interest in the 
material being studied. The aim of the work is to study the indicators of theta rhythm when 
reading educational materials of different subjects, allowing to assess the interest in the 
material. To achieve this goal, an experimental study was conducted in which the magni-
tude of the dominant frequency of the theta rhythm in the process of studying various mate-
rials was evaluated. 

Keywords: study material, interest in material, theta rhythm, dominant frequency, coherent 
analysis 

УДК 378 

Использование инновационных информационных технологий  
в образовании 

© Косовская Диана Владимировна 1 kosov-diana@yandex.ru 

 Селезнева Мария Сергеевна 2 m.s.selezneva@mail.ru 

 Ульрих Ирина Владимировна 3 ulrikhiv@rgsu.net 

1 Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, 117997, Россия 

2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
3 Российский государственный социальный университет, Москва, 129226, Россия 

Работа посвящена особенностям реализации образовательного процесса в техниче-
ских университетах. Современный образовательный процесс характеризуется ши-
роким использованием информационных технологий. Рассмотрены наиболее попу-
лярные образовательные технологии. Представлены методологии построения 
информационных образовательных систем. 

Ключевые слова: информационные образовательные технологии, модели информа-
ционных систем, веб-сайт 
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Инновационная направленность современных процессов в сфере образования 
предъявляет особые требования к содержанию, организации, формам и методам 
обучения и системам управления образовательными организациями, учитываю-
щие возрастающее значение невещественных форм и качественных нетрадицион-
ных факторов экономического роста [1, 2]. 

Сегодня широкое распространение получают информационно-коммуникацион- 
ные технологии (ИКТ) [3, 4]. Под информационно-коммуникационными технология-
ми понимают комплекс методов и средств по созданию, переработке, передаче и хра-
нению информации. Сегодня компьютер выступает как средство, инструмент и объ-
ект обучения. Так, ИКТ в процессе обучения реализуется с помощью презентаций, 
обучающих игр и фильмов, развивающих программ, дидактических материалов, про-
грамм — тренажеров, электронных учебников и др. [5]. 

Использование мультимедийных презентации на занятиях позволяет использовать 
графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачествен-
ное звуковое сопровождение, что позволяет наглядно продемонстрировать изучаемый 
материал, дать полную, достоверную информацию об изучаемых объектах и явлениях.  

Изготовление презентаций осуществляется с помощью таких программ, как Mi-
crosoft PowerPoin, Apple Keynote, Photodex ProShow Producer, Apache Impress, WPS 
Presentation и др. Проведение занятий с применением презентаций помогает эффек-
тивно скомпоновать необходимый материал в зависимости от изучаемой темы и осо-
бенностей группы, что дает возможность добиться максимального учебного эффекта. 
Изображение и звук воздействуют на фантазию и творческое воображение студентов, 
эмоционально, насыщая лекционный материал [6].  

Надо отметить, что в работе с мультимедийной презентацией эффективным яв-
ляется не чтение информации с демонстрируемых слайдов, а детальная визуализация, 
сопровождающаяся детальным пояснениям преподавателя, сложных этапов теории с 
акцентируемым вниманием на отдельных вопросах. 

В современном образовании эффективным является использование обучающих 
игр, тренажеров (симуляторов) и развивающих программ. Под обучающими играми 
понимаются различные интерактивные программы с игровым сценарием, задания 
которых способствуют развитию различных профессиональных навыков студентов. 
Тренажеры (симуляторы) используются для знакомства с объектами, их строением и 
для формирования навыков выполнения различных операций или цикла работ [7, 8].  

Сегодня симуляторы используются не только для обучения управления техникой 
(авиасимуляторы, автосимуляторы, симулятор литейного производства и др.) [9], но 
и для решения различный производственных задач (управления отделом, производ-
ством, финансирования, развитие компании и др.).  

Развивающие программы позволяют совершенствовать отдельные профессио-
нальные навыки студентов. Использование обучающих игр, тренажеров (симулято-
ров) и развивающих программ в процессе обучения позволяет воссоздать реальную 
среду, с которой студент может столкнуться в своей будущей профессиональной дея-
тельности, что способствует развитию внутренней мотивации и потребности в апро-
бации профессиональных навыков [10]. 

В процессе обучения нашли широкое применение электронные учебники, учеб-
ные курсы и практикумы [11, 12]. В электронных учебных пособиях сосредоточен 
демонстрационный, справочный и практический материал. Но в отличие от бумаж-
ных аналогов электронные пособия обладают дополнительными свойствами и воз-
можностями, так, электронные учебники способны вместить большой объем инфор-
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мации, имеют возможность изменения шрифта (цвет и размер), удобную систему 
поиска (по ключевым словам или понятиям), включают в себя аудио и видеофраг-
менты и др. Применение электронных пособий делает учебный процесс увлекатель-
ным, ярким и в конечном итоге более продуктивным, что способствует развитию мо-
тивации и познавательной активности студентов. 

Использование ИКТ в процессе обучения студентов позволяет не только нагляд-
но изобразить теоретический материал в процессе обучения студентов, но и создает 
положительный эмоциональный фон, познавательно обогащают, мотивирует и дает 
возможность применить полученные знания на практике, что способствует развитию 
у студентов профессионального интереса. 
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The work is devoted to the features of the implementation of the educational process in 
technical universities. The modern educational process is characterized by the widespread 
use of information technology. The most popular educational technologies are considered. 
The methodology of building educational information systems is presented. 
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Рассматривается применение мультимедийных комплексов как одного из несущих 
конструктов системы развития профессионализма обучаемых. В результате был 
сделан вывод о том, что применение мультимедийных комплексов не может полно-
стью заменить четко структурированную лекцию, однако, согласно данным опроса, 
улучшает восприятие преподаваемого материала. 

Ключевые слова: учебные занятия, мультимедийные комплексы, восприятие, техни-
ческие средства обучения 

Эффективность использования мультимедийных комплексов в образовании оста-
ется актуальным вопросом с того момента, когда технические средства стали до-
ступными всем. 

В настоящее время общество окружает себя всевозможными электронными 
устройствами и гаджетами. Появилась возможность использования мультимедийных 
комплексов для воспитания и обучения, и в первую очередь в образовательных орга-
низациях. При этом часть практических навыков и умений может быть транслирова-
на и получена исключительно с помощью таких комплексов, что значительно повы-
шает эффективность подготовки специалистов.  

Обеспечивая богатство содержания и формы, сочетание различных видов тек-
стовой, графической, речевой, музыкальной, видео-, фото- информации и разнообра-
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зие способов их извлечения — эти технологии формируют мультимедийное восприя-
тие мира. 

Технические средства обучения предоставляют преподавателю возможность за-
действовать в процесс обучения студента различные виды восприятий [1]. В высшей 
школе широко используется термин «технические средства обучения». Под техниче-
скими средствами обучения (ТСО) следует понимать устройства и оборудование, 
которые используются в рамках образовательного процесса в установленном законом 
порядке с целью повышения качества образовательного процесса [2]. К ТСО относят 
умные доски, проекторы стационарные и портативные, специализированные полотна 
[3] и т. п.   

В физиологии человека выделяется несколько видов восприятия: слуховое, зри-
тельное, осязательное, обонятельное, вкусовое [4].  

В рамках образовательного процесса обычно задействуется слуховое восприятие 
студентов [1]. На лекционных занятиях преподаваемый материал обычно воспринима-
ется студентом посредством органов слуха. Существует ряд теорий о разделении кор-
тикальных способностей (способности к восприятию информации мозга) между пра-
вым и левым полушариями головного мозга. Считается, что левое полушарие отвечает 
за речь, логическое мышление, операции с числами и т. д., а правое полушарие — за 
воображение, восприятие цвета и размеров, за пространственные отношения [5]. 

При использовании мультимедийных комплексов в обучении, помимо слухового 
восприятия человека, активно задействуется зрительное восприятие. Согласно про-
веденному опросу обучающихся, возраст которых варьируется от 18 до 25 лет, 64%, в 
современных условиях респондентам сложно воспринимать лекцию преподавателя 
без сопровождающей ее презентации. При этом, на вопрос, на чем они концентриру-
ют основное внимание в ходе лекционного занятия, лишь 39% ответили, что на слу-
ховом восприятии читаемого материала, а 61% респондентов отметили, что концен-
трируются на визуальном представлении презентации, ее видимом содержании. Это 
можно объяснить тем, что лекции обычно длятся достаточно долго, и воспринимать 
сложную информацию на слух в течение длительного времени становится сложно, в 
связи с чем процент усваиваемого материала довольно незначителен. Понимая эту 
ситуацию, преподаватели готовят практически к каждому занятию презентацию, ко-
торую студенты с удовольствием воспринимают во время занятий. 

При этом педагоги составляют лекцию по четко подготовленному плану, а затем 
неукоснительно следуют плану лекции и излагают материал ясно, делая акценты на тех 
аспектах, которые он считает опорными, наиболее важными. Конечно, мультимедий-
ные комплексы не могут вообще заменить преподавателя, а лишь помогают лучше рас-
крыть тему. Однако, как показывают данные проведенного опроса, без сопровождения 
лекции презентацией, учебный материал воспринимается значительно хуже. 

Что касается предпочтений обучаемых в выборе способа проведения контроль-
ных мероприятий, то 5 7% респондентов ответили, что предпочитают прохождение 
контроля в форме тестирования по дисциплине в письменной традиционной форме, а 
43 % — что предпочитают тестирование на компьютере.  
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The article describes the use of multimedia systems as one of the supporting constructs of the 
system of development of professionalism of students. As a result, the conclusion was made that 
the use of multimedia complexes cannot completely replace a clearly structured lecture, howev-
er, according to the survey data, it improves the perception of the material being taught. 
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Представлены базовые основы системы опережающей подготовки специалистов 
для оборонно-промышленного комплекса страны. Исследованы компоненты и фор-
мы опережающей подготовки. Реализация системы подготовки осуществлена на 
базе комплекса научно-образовательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Ключевые слова: образовательная система, опережающая подготовка, научно-
образовательный центр 

Основой дальнейшего развития предложенной образовательной концепции [1–3] 
является разработанная система опережающей подготовки специалистов про-
мышленного комплекса на базе инжиниринговых научно-образовательных цен-
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тров МГТУ им. Н.Э. Баумана. Система опережающей подготовки специалистов 
прошла апробацию в МГТУ им. Н.Э. Баумана и других предприятиях России, Ки-
тая, Вьетнама, Мьянмы и других стран. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется подготовка специалистов на основе традиций 
сложившейся и постоянно развивающейся в его стенах классической русской инже-
нерной школы политехнического образования, которая базируется на глубокой инте-
грации образования, науки, инновационной деятельности, промышленных предприя-
тий [4, 5]. Требования опережающей подготовки специалистов научно обоснованы с 
помощью анализа результатов прогноза. 

При подготовке специалистов большое внимание уделяется: 
1) усилению влияния промышленности на образовательный процесс за счет: 

участия в формировании и коррекции запроса на подготовку по конкретным специ-
альностям и квалификациям; участия в постоянном обновлении образовательных 
программ; создания совместных НОЦ [6, 7]; 

2) усилению материально-технической базы образовательных структур МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, проведению производственных практик на современных предпри-
ятиях, соотнесению тем НИРС, курсовых и дипломных проектов с реальными зада-
чами промышленности [8]; 

3) обеспечению повышения квалификации, переподготовки, стажировки, второ-
го высшего образования для сотрудников предприятий и проведению стажировок 
преподавателей МГТУ им Н.Э. Баумана на предприятиях [9]. 

Система опережающего обучения позволяет реализовать функцию абилитации, 
которая обеспечивает комплексную подготовку студента к профессиональной деятель-
ности в новых, постоянно усложняющихся условиях, а также его профессиональную 
самореализацию [10]. В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана обобщенная модель реа-
лизации научно-исследовательской деятельности на всех уровнях подготовки, которая 
прошла апробацию в системе «школа — университет — предприятия». 

Предлагаемая обобщенная унифицированная модель включает несколько базо-
вых функциональных блоков: аналитический, содержательный, управления и диагно-
стики, оценочный и корректирующий [11].  

Аналитический блок связан с привлечением, выявлением и отбором обучаю-
щихся для осуществления научно-исследовательской работы в соответствии с требо-
ваниями к обучению, направлению, объему и специфики знаний, необходимых для 
участия в НИР. 

Содержательный блок включает комплекс индивидуальных образовательных 
траекторий, установленных для успешной реализации научно-исследовательской 
деятельности обучаемого, а также саму научно-исследовательскую работу обучаю-
щегося в составе смешанной малой творческой группы. 

В блоке управления и диагностики осуществляется контроль образовательного 
процесса по профилирующим дисциплинам, включающий оценку результатов про-
межуточных аттестаций, а также процесса выполнения научно-исследовательской 
работы.  

Оценочный блок включает разработанную балльно-рейтинговую систему теку-
щего контроля и результатов обучения [12, 13], в нем проводятся анализ результатов 
подготовки (защита научно-исследовательской работы и т. п.).  

Корректирующий блок предназначен для сопоставления требований законода-
тельства, образовательных стандартов, требований к образовательному процессу и 
выполнению научно-исследовательской деятельности с требованиями предприятий. 
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На основе анализа этих требований осуществляется систематическая коррекция обра-
зовательных программ и методики процесса проведения исследовательской деятель-
ности, что своевременно позволяет принимать меры по совершенствованию опере-
жающей подготовки будущих специалистов. 
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The basic principles of the advanced training system for the military-industrial complex of 
the country are presented. The components and forms of advanced training are investigat-
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Рассматриваются проявления и критерии педагогического мастерства преподава-
телей высшей школы, анализируется педагогическое мастерство преподавателей 
кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Развитие института высшего образования в России напрямую связано с повыше-
нием значения как общего уровня культуры преподавателей, так и уровня педаго-
гической культуры преподавателей высшей школы. В процессе обучения в выс-
ших учебных заведениях происходит взаимодействие преподавателя и студента, 
и, в связи с этим формирование профессиональных качеств студентов тесно свя-
зано с педагогическим мастерством преподавателей. Это отражено в исследова-
нии С. Огнева и Е. Третьякова [1]. 

В силу субъективности понимания сущности педагогического мастерства оце-
нить его крайне сложно, но установление критериев педагогического мастерства — 
необходимое условие для дальнейшего развития системы образования в Российской 
Федерации. 

Педагогическое мастерство, как комплексное явление, может рассматриваться с 
различных точек зрения. В первую очередь, педагогическое мастерство — это высший 
уровень владения педагогической технологией: синтез личностных и деловых качеств 
и свойств, определяющих высокую эффективность педагогического процесса [2]. 
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Педагогическое мастерство определяет уровень развития педагогической дея-
тельности, является совокупностью специальных знаний, умений, навыков и привы-
чек и состоит из самостоятельных частей: мастерство организации коллективной и 
индивидуальной деятельности; мастерство убеждения; мастерство передачи знаний и 
формирования опыта; мастерство владения педагогической техникой, то есть сово-
купности приемов и способов для повышения эффективности методов обучения [3]. 

Исследователи также отмечают, что педагогическое мастерство — это комплекс 
свойств личности, обеспечивающий высокий уровень организации профессиональ-
ной деятельности [4]. И в этой связи важно проследить взаимосвязь креативных 
(творческих) способностей и педагогического мастерства, и выделить три уровня: 

1) элементарное взаимодействие со студентами (действие по шаблону); 
2) оптимизация деятельности (творческий выбор содержания, методов и форм 

обучения); 
3) эвристический — использование творческие возможностей живого общения 

со студентами, полная самостоятельность. 
С целью более детального изучения явления педагогического мастерства был 

проведен анализ деятельности научно-педагогических работников кафедры МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Среди преподавателей, которые проводили как семинарские, так и 
лекционные занятия, можно выявить тех, кто эффективно вовлекал студентов в рабо-
ту на занятии путем обращения к аудитории с открытыми вопросами, ставил про-
блемных задач, побуждал к решению кейсов и пр., что можно отнести к среднему и 
высшему уровням педагогического мастерства. 

Проверка выполненных заданий осуществлялась у разных преподавателей по 
двум моделям: активная, когда проверка домашних работ сопровождалась взаимо-
действием с аудиторией, совместным разбором спорным моментов и пр., и пассив-
ная, когда преподаватель проверял работы, не делая замечаний вслух, не контактируя 
с остальными студентами, присутствующими на занятиях. Вторая модель показала 
себя неэффективной для работы со студентами, в силу отсутствия интереса к работам 
коллег, также ее можно отнести к элементарному уровню педагогического мастер-
ства — действиятакого преподавателя происходят по шаблону. 

Говоря о личностных качествах, можно сделать вывод о том, что наиболее важ-
ные качества для преподавателя высшей школы — это умение устанавливать контакт 
с аудиторией, авторитетность, чувство юмора и способность приводить интересные 
примеры из жизни. Наиболее эффективной является модель поведения, когда препо-
даватель подходит к обучению нестандартно, предлагает решение задач в форме кей-
сов, а также учитывает личностные особенности студентов, их учебную мотивацию и 
выдает домашние задания в соответствии с ними. Все это говорит о том, что творче-
ский подход является одним из критериев высокого уровня педагогического мастер-
ства преподавателя [5, 6].  

Для наглядности результаты анализа представлены в таблице.  
Становится очевидно, что вне зависимости от формы проведения занятия (лек-

ция или семинар) педагогическое мастерство проявляется у студентов в высокойсте-
пени усвоения учебного материала, а у преподавателей вспособности устанавливать 
контакт с аудиторий и удерживать ее внимание путем применения действенных пе-
редовых методик преподавания. В соответствии с выявленными проявлениями педа-
гогического мастерства можно сделать вывод о сложности проведения оценки ма-
стерства преподавателей, тем не менее, совокупность личностно-деловых качеств 
преподавателей, действительно определяет эффективность образовательного процес-
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са: компетентность и харизма преподавателей всегда положительно сказывались на 
степени усвоения материала студентами. 

Признаки высокого уровня педагогического мастерства 

Персональные  
качества 

Творческий  
подход к обучению 

Методы активизации  
занятий 

Способы  
удержания внимания 

Чувство 
юмора 

Кейс-метод 
Оживленные  
дискуссии 

Примеры из жизни 

Ораторские  
способности 

Индивидуальные  
задания 

Постоянный диалог  
с аудиторией 

Вопросы студентам  
по ходу занятий 

Авторитет 
Совместное обсуждение 
домашних заданий 

Совместный анализ  
проблем 

Совместное решение 
заданий, обсуждение 
проблем 

 
Безусловно, выделенные критерии педагогического мастерства позволяют сде-

лать определенные выводы об эффективности педагогического процесса, однако от-
крытым остается вопрос об оценке педагогического мастерства в долгосрочной пер-
спективе: качественное образование, практически применимые знания и навыки, 
эрудированность и гибкость мышления — необходимые качества для выпускников 
современного вуза, но делать выводы о результате обучения у того или иного препо-
давателя, в этом случае, придется спустя несколько лет, что дополнительно затрудня-
ет процесс оценки педагогического мастерства. 

Оценка педагогического мастерства –это многокомпонентная и сложная задача 
современной педагогики, но для развития системы образования ее решение выступа-
ет острой необходимостью, так как только эффективные способы и методики обуче-
ния позволят повысить качество всей системы высшего образования. Творческое 
начало, которое проявлялось по рассмотренным трем уровням, позволяет сделать 
первичную оценку педагогического мастерства преподавателей. Преподавателей, 
отошедших от стандартных методов и форм взаимодействия со студентами, исполь-
зующихтворческий подход в ходе обучения, действительно можно оценить, как пре-
подавателей с высоким уровнем мастерства педагога.  

Также высоко можно оценить педагогические приемы преподавателей, которые 
активно вовлекали студентов в учебный процесс посредством обращения с вопроса-
ми к аудитории и стимулировали участие всех студентов в дискуссиях. Кейс-метод, 
применяемый некоторыми преподавателями, можно охарактеризовать как эффектив-
ный и творческий подход к обучению, который сразу решает несколько педагогиче-
ских задач. Учет учебной мотивации студентов выступает гарантией их отклика на 
стремление преподавателей эффективно вести лекции и, особенно семинары. 

В современном высшем образовании крайне важно умение преподавателя заин-
тересовать студентов в изучении предмета, так как обилие отвлекающих факторов 
может существенно снизить степень усвоения учебного материала. Педагогическое 
мастерство заключается не только в умении преподавателя донести до аудитории 
материал, но и в умении удержать внимание студентов на протяжении всего занятия, 
вовлекая каждого из присутствующих в активное учебной взаимодействие. 

Также значительно повышает уровень педагогического мастерства активное ис-
пользование в образовательном процессе технических средств обучения. Изучению 
применения технических средств обучения посвящены статьи авторов Л.С. Арсень-
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киной и В.И. Бурениной [7–10]. В своих работах авторы указывают на необходи-
мость и эффективность применения в образовательном процессе технических средств 
обучения. Например, презентационного оборудования. По мнению вышеуказанных 
авторов использование технических средств обучения на занятиях повышает уровень 
восприятия студентами учебного материала.  

Активизация познавательной деятельности студентов в учебном процессе, раз-
витые коммуникативные умения и владение всей полнотой методов обучения — не-
обходимые и неотъемлемые условия эффективного процесса обучения в высших 
учебных заведениях, и как результирующий вектор — творческий подход, все это 
выступает показателем высшего эвристического уровня педагогического мастерства 
современных преподавателей кафедры МГТУ им. Баумана. 
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Предложен авторский подход к разработке стратегии интернационализации орга-
низации, работающей в сфере поставок высокотехнологичной продукции военного и 
двойного назначения, специфика которого является использование концепции инте-
грированной логистической поддержки. 

Ключевые слова: стратегия интернационализации, интегрированная логистическая 
поддержка, управление процессами жизненного цикла, экспорт продукции военного и 
двойного назначения 

В период 2010–2017 гг. Россия занимала второе место в мире по объему фактиче-
ского экспорта продукции военного назначения (86,540 млрд долл. И 16,04 % 
рынка). Однако по данным Центра анализа мировой торговли оружием [1] Россия 
является одной из немногих стран, военный экспорт которой существенно выше 
идентифицированного объема экспорта продуктов военного назначения (ПВН). 
Это связано со спецификой заключения контрактов. В целом, по всем странам 
мира объем усредненного «неучтенного» экспорта ЦАМТО оценивает в 10…12 % 
объема идентифицированного экспорта. Для России этот показатель составляет 
15…30 % общего объема российского военного экспорта и включает работы по 
поставке запчастей, сервисному обслуживанию, ремонту, обучению, мелким по-
ставочным контрактам и космическим программам. 

Большинство крупнейших мировых поставщиков ПВН заключают комплексные 
контракты, которые включают стоимость продукции и сопутствующих ей услуг по 
техническому обслуживанию, ремонту, обучению персонала и другим. Такой подход 
связан с переходом к бизнес-моделям, ориентированным на решения, а не на про-
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дукт. Как указывается в работе К. Линц, П. Мюллер-Стивенса и А. Циммермана [2], 
бизнес-модели, ориентированные на решения, представляют собой комплекс продук-
тов, цифрового контента, технологий и услуг (в том числе, поставляемых сторонними 
подрядчиками), которые полностью решают проблему клиента и включают управле-
ние проектом в течение всего жизненного цикла и основано на формировании долго-
срочных партнерских отношений поставщика и заказчика. 

Для высокотехнологичных изделий военного и двойного назначения, имеющих 
длительный срок службы, затраты на постпроизводственных стадиях жизненного 
цикла, связанные с поддержанием изделия в работоспособном состоянии, могут пре-
вышать затраты на приобретение. Комплекс управленческих процессов и процедур, 
направленных на сокращение затрат на постпроизводственных стадиях жизненного 
цикла, именуемых иногда «затратами на владение», объединяется понятием ИЛП — 
интегрированной логистической поддержки (Integrated Logistic Support). ИЛП по 
ГОСТ Р 53394–2017 [3] включает деятельность головного разработчика и других 
участников жизненного цикла изделия (ЖЦИ), с использованием управленческих, 
инженерных и информационных технологий и направленную на формирование си-
стемы технической эксплуатации изделия (СТЭ), обеспечивающей эффективное ис-
пользование изделия при стоимости его жизненного цикла, отвечающей заданным 
требованиям. 

В этой связи, разработка стратегии интернационализации организации в сфере 
военно-технического сотрудничества должна быть основана на концепции ИЛП.  

 

 
 

Этапы разработки стратегии интернационализации на основе концепции ИЛП 

 
Подход к разработке стратегии интернационализации традиционно включают 

общие этапы, представленные на рисунке [4, 5]. Мы дополнили их с учетом ИЛП 
высокотехнологичной продукции. В соответствии с авторским подходом, ИЛП сле-
дует интегрировать в процесс разработки стратегии интернационализации на всех 
этапах с целью формирования и поддержания конкурентных преимуществ комплекс-
ного решения, сопровождающего ценностное предложение на рынке ПВН. 
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Предложенный подход отличается от существующих теорий международного 
стратегического менеджмента и предполагает осуществлять выбор стратегии интер-
национализации продукции ПВН, основываясь на ИЛП, как ключевом факторе обес-
печения конкурентоспособности, рассматривая остальные как вспомогательные.  
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Представлены результаты анализа процесса разработки лабораторного оборудова-
ния для инженерных изысканий на основе каскадной модели управления проектом по 
материалам научно-производственного предприятия «ПрогрессГео». 
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Инженерные изыскания грунтов — один из важнейших видов строительной деятель-
ности, с которого начинается процесс строительства и эксплуатации объекта. В связи 
с этим актуален вопрос проведения оперативных и качественных испытаний грунтов 
с использованием лабораторного оборудования для инженерных изысканий. 

Научно-производственное предприятие «ПрогрессГео» специализируется на 
проектировании, разработке, производстве и реализации лабораторного оборудова-
ния, необходимого для проведения высококачественных работ по испытанию грун-
тов в геологических и геотехнических лабораториях в кратчайшие сроки, а также на 
разработке программного обеспечения для расчета параметров напряженно-
деформированного состояния грунтов [1]. 

При реализации управления проектом рекомендуемыми моделями являются кас-
кадная модель, спиральная модель и итеративная модель [2, 3]. 

Научно-производственное предприятие «ПрогрессГео» при реализации управле-
ния проектами применяет каскадную модель. 

Преимущества модели: 
– выполнение этапов проекта в порядке планирования сроков их завершения и 

соответствующих затрат; 
– «прозрачность» процессов для заказчика. 
Недостатки модели: 
– необходимость утверждения полного объема требований на начальном этапе; 
– результаты доступны заказчику только в конце проекта. 
Разработка лабораторного оборудования для инженерных изысканий и, как 

следствие, его реализация напрямую зависит от использования определенных знаний, 
открытия новых возможностей, проверки его качества, поиска аналогов разрабатыва-
емого оборудования, выявления его преимуществ перед аналогами, бизнес-анализа, 
производства образца, тестирования, вывода оборудования на рынок. 

Анализ рынка и проведение опроса заказчиков и потенциальных клиентов (по-
требителей) научно-производственного предприятия «ПрогрессГео» при реализации 
управления проектом позволили выявить отсутствие аналогов лабораторного обору-
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дования для инженерных изысканий — потребность потребителей в приборах сосре-
доточенного нагружения ПСН и трехосного сжатия комплекс «ЛИГА» [4, 5], их про-
граммном обеспечении. 
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Обоснована необходимость развития трудовых ресурсов, как фактора обеспечения 
конкурентоспособности промышленного предприятия в условиях цифровой транс-
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формации экономики. Выявлены факторы, способствующие процессу увеличения 
роли трудовых ресурсов на промышленном предприятии. 

Ключевые слова: Промышленное предприятие, трудовые ресурсы, автоматизация, 
цифровизация 

Современная мировая экономика характеризуется глобализацией, высокой конку-
ренцией, инновациями, короткими временными циклами. Она выдвигает на пер-
вый план значение таких нематериальных активов, как знания, инновации и осо-
бенно трудовые ресурсы [1]. Качество результатов деятельности промышленного 
предприятия напрямую зависит от того, насколько его сотрудники заинтересова-
ны в достижении целей, а также в эффективном и добросовестном исполнении 
своих должностных обязанностей. 

Существует несколько индикаторов направлений, согласно которым осуществ-
ляется привлечение новых высококвалифицированных сотрудников в отрасль. К ин-
дикаторам относятся: инновации, которые на данный момент находятся на стадии 
внедрения в производственный процесс и культурную сферу жизни; инвестиции, ко-
торые также могут рассматриваться как потенциальные инновации и технологии.  

Занимаясь инвестированием в трудовые ресурсы и эффективное управление 
кадрами, промышленное предприятие также обеспечивает свою конкурентоспособ-
ность и устойчивость к постоянно изменяющимся условиям рыночной экономики. С 
развитием народного хозяйства увеличивается и роль рынка труда в нем. Это важное 
звено, которое находится в тесной связи с другими элементами экономики.  

С целью усиления позиции России на рынке в роли экспортера наукоемкой про-
дукции в мировое хозяйство, необходимо привлечь внимание к значимости повыше-
ния квалификации трудовых ресурсов на предприятии, а также к их участию в разви-
тии производства в процессе перехода страны к инновационной экономической 
модели, главным образом специализирующейся на социуме. В современном произ-
водстве роль персонала в промышленном предприятии становится все важнее. Суще-
ствует несколько факторов, способствующих этому процессу. Наиболее важный из 
них — кардинальные изменения труда, которые были спровоцированы применением 
новых технологий, методов и совершенствованием трудовой деятельности. 

В середине двадцатого века начался процесс автоматизации производства, кото-
рый оказал сильное влияние на нынешнее изменение содержание труда. Этот процесс 
повлек за собой разделение работника и предмета труда, поместив между ними ма-
шины и технологии, которые позволили практически полностью автоматизировать 
производства и освободить человека от осуществления части механических функций. 
Также автоматизация сильно снизила важность прямой связи между такими характе-
ристиками труда, как его интенсивность и производительность. Тем самым полно-
стью устранив функцию «максимального напряжения», которой уделялось много 
внимания в модели Тейлора. Важными стали функции, без которых невозможно 
обеспечить непрерывность производства, а также эффективную работоспособность 
оборудования. Все эти факторы повысили значение самоконтроля и ответственности 
сотрудников в производстве, а также увеличили уровень интеллектуального содер-
жания труда. 

Предпосылками для сегодняшнего развития и проникновения цифровизации 
стали снижение стоимости технологий и вычислительных мощностей, а также рост 
доступности высокоскоростной передачи данных. 
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Цифровые технологии позволяют бизнесу анализировать продажи, запасы, со-
стояние производственных мощностей и операционных процессов на новом уровне 
гранулярности. Это, в свою очередь, приводит к качественно новым выводам в от-
ношении продуктов компании, взаимодействия с поставщиками и клиентами, орга-
низации процессов. 

Цифровую трансформацию промышленного предприятия можно рассматривать 
с двух перспектив. Первая — цифровизация бизнес-модели — трансформация моде-
ли взаимодействия с клиентом, переход от традиционных продаж к модели «умного» 
продукта, дополненного цифровым сервисом для клиента. Вторая — операционная 
цифровизация — внедрение цифровых инструментов для повышения эффективности 
предприятия в рамках существующей бизнес-модели.  

Согласно глобальному исследованию KPMG, проведенному в 2018 году, 95% 
генеральных директоров промышленных предприятий рассматривают цифровую 
трансформацию как возможность для повышения производительности труда и разви-
тия бизнеса [2]. 

Внедрение цифровых инструментов в операционную деятельность позволяет 
промышленным предприятиям повысить качество принимаемых решений и получить 
первые результаты уже в течение первого года. В частности, в повышении эффектив-
ности производственных процессов важную роль играют решения на базе промыш-
ленного интернета вещей и аналитики больших данных. Они позволяют оперативно 
собирать информацию о физических показателях и переводить ее в оцифрованные 
данные для дальнейшей обработки, обмениваться сведениями в электронной форме 
по всей цепочке создания ценности и обрабатывать информацию с использованием 
машинного обучения и искусственного интеллекта для получения качественно новых 
выводов. Кроме того, с их помощью можно удаленно управлять физическими пара-
метрами производственного процесса и оборудования на основании решений, приня-
тых с учетом результатов глубокой аналитики. 

Комбинируя различные технологии, промышленные предприятия получают ин-
струментарий, позволяющий увеличивать выпуск готовой продукции, снижать уро-
вень брака, сокращать расход материалов, повышать доступность оборудования. 
Также возможен переход от увеличения каких-то конкретных результатов производ-
ства к их оптимизации, что помогает снизить расходы. При этом изменились требо-
вания к сотрудникам.  

В качестве первого фактора следует рассматривать профессионализм, компе-
тентность, умение эффективно и без конфликтов работать в команде и стремление 
достигнуть цели предприятия. Это изменение означает, что сотрудники промышлен-
ного предприятия стали важнее для процесса производства. Также это означает, что 
функция управления персоналом значительно усложнилась. 

Второй фактор — это изменение процесса контроля за сотрудниками, а также 
повышение значения умения дисциплинировать и контролировать себя. Между зна-
ниями и творческим мышлением увеличивается несовместимость. Это обусловлено 
тем, что все больше расширяется индивидуальная, а также групповая свобода, со-
трудникам позволяется самостоятельно принимать некоторые решения. Однако ра-
ботник должен обладать конкретными знаниями и навыками, чтобы использовать 
жим возможности для достижения целей и миссии промышленного предприятия. В 
современном производстве трудовые ресурсы обладают первостепенной значимо-
стью. Это отражается в том, что в конкурентоспособности главную роль играет каче-
ство продукции. 
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Третий фактор — изменение методов и форм организации производственного 
труда. К их числу относится: распространение коллективных форм осуществления и 
организации труда как во всем промышленном предприятии в целом, так и в отдель-
ных его подразделениях [3]. 

Четвертый фактор — повышения образования, а также культурного уровня со-
трудников промышленного предприятия. В 70-80х годах некоторые теоретики пред-
сказывали, что личностная ценность труда и образование работников начнет стреми-
тельно падать. Однако эти предсказания не оправдали себя. В конце 20 века началось 
формирование нового типа личности стандартного сотрудника. Его отличительными 
чертами являлись: зрелось, трудовое усердие, стремление найти смысл жизни в своей 
трудовой деятельности, а также желание стать более эффективным для процесса 
производства.  

Состояние трудовых ресурсов, а также их развитие главным образом определя-
ют экономический потенциал государства и качество жизни в стране. Рынок труда в 
России продолжает формироваться, тем самым сигнализируя о необходимости со-
здания политики занятости [4]. При этом достаточно эффективно могут быть исполь-
зованы принципы и подходы, которые активно применяются в странах с рыночным 
хозяйством. 
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Представлены результаты анализа особенностей организации процесса планирова-
ния и обоснованы планы проекта с назначенными в нем ресурсами и управления про-
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ности, контроля и планирования для руководителя проекта. 

Ключевые слова: проектно-ориентированная организация, проект, управление, пла-
нирование, процесс 

В проектно-ориентированной организации процесс планирования включает в себя 
разработку планов проекта и управления проектом [1, 2]. 

План проекта имеет отличия от плана управления проектом [3]. План проекта — 
это документ, отражающий порядок реализации работ и сроки их выполнения. 
План управления проектом — это документ, определяющий, как будет исполняться 
проект и осуществляться его мониторинг, контроль и закрытие. Его разработка — 
это процесс определения, подготовки и координации всех вспомогательных планов 
(планов работ, сроков выполнения, стоимости) и их интеграция в план управления 
проектом. 

Проектно-ориентированные организации применяют проектный подход к 
управлению основной деятельностью [2, 4]. В условиях быстрого развития и расши-
рения видов деятельности таких организаций снижаются качество и скорость выпол-
няемых ими работ из-за недостаточного внимания их руководства к этапам процесса 
планирования [5]. 

Особенности организации и этапы процесса планирования в проектно-
ориентированной организации, занимающейся внедрением информационных си-
стем: формирование плана проекта, включающего основные этапы выполнения 
работ и сроки; формирование плана управления проектом — определение стандар-
тов качества, формирование плана по коммуникациям, документирование рисков, 
формирование планов управления изменениями и вовлечения заинтересованных 
лиц; согласование планов проекта и управления проектом в организации с руково-
дителем проектного офиса и ее генеральным директором; утверждение плана про-
екта заказчиком. 

Совершенствование процесса планирования в проектно-ориентированной ор-
ганизации будет заключаться в формировании плана проекта (календарно-
ресурсного плана) с назначенными в нем ресурсами, а также плана управления про-
ектом, ограничивающего сферу деятельности, контроля и планирования для руко-
водителя проекта: формирование плана проекта (календарно-ресурсного плана) 
проекта; формирование плана управления проектом; согласование плана проекта и 
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плана управления проектом в проектно-ориентированной организации с руководи-
телем проектного офиса и ее генеральным директором; утверждение плана проекта 
заказчиком. 

Работа выполнена в рамках инициативной НИР МГТУ им. Н.Э. Баумана  
на 2019–2021 гг. № 116.19. 
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The article presents the results of the analysis of the features of the organization of the 
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the project management in the project-oriented organization that limits the scope of activi-
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Представлена модель формирования программы изменений для повышения качества 
продукции и бюджета проекта предприятия, занимающегося производством ин-
терактивного оборудования.  

Ключевые слова: интерактивное оборудование, технология, модель, алгоритм, тех-
нологический процесс 

В настоящее время наблюдается тенденция компьютеризации различных сфер 
деятельности. Еще несколько лет назад государственный сектор, к которому  
относятся учреждения образования, здравоохранения, культуры и другие, не ис-
пользовал персональные компьютеры (ПК) в том объеме, в котором это происхо-
дит сейчас [1]. В первую очередь, это связано с тем, что интернет и компьютер-
ные технологии все глубже проникают в нашу жизнь, во-вторых, интернет 
позволяет связать участников процесса удаленно, что позволяет решать большин-
ство задач с минимальными затратами времени. 

 Частный сектор и домашние хозяйства начали внедрение ПК в повседневную 
деятельность гораздо раньше [2], поэтому темпы прироста доли ПК в этих областях 
почти не меняются в последнее время.  

Новым витком в развитии компьютерных технологий стало интерактивное обо-
рудование, которое представляет собой устройства для интуитивного взаимодействия 
с информацией на ПК посредством сенсорного управления.  

В статистических изданиях РФ не представлена статистика спроса на интерак-
тивное оборудование, но так как в состав этого оборудования входят, как основные 
компоненты, персональные компьютеры, то спрос на ПК частично отражает спрос на 
интерактивное оборудование. Статистика спроса на ПК позволяет сделать вывод о 
росте интереса к использованию интерактивного оборудования. В условиях быстро 
изменяющейся внешней среды, характеризующейся неопределенностью исходов 
большого числа экономических явлений и процессов, особую роль играет учет и ана-
лиз рисков, присущих предприятию [3]. Одним из рисков является уменьшение спро-
са на продукцию, что может последовать из недостаточного уровня качества произ-
водимых изделий.  

Основой достижения требуемого уровня качества является технология произ-
водства. Однако внедрение перспективной технологии может привести к значитель-
ным изменениям во всей производственной системе, и, в связи с этим требует оценки 
экономической целесообразности [4]. 
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В данной статье рассматривается изменение технологии сборки интерактивного 
оборудования (на примере продукта NP55 компании N) с целью повышения качества 
продукции компании. Модель формирования программы технологических изменений 
и бюджета проекта повышения качества продукции представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель формирования программы технологических изменений  
и бюджета проекта повышения качества продукции  
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Производство продукции нового уровня качества невозможно по существующей 
(базовой) технологии — необходима закупка нового оборудования, которое позволя-
ет осуществлять сборку специальных матриц и подготавливать их для дальнейшего 
производственного процесса. Для данного оборудования требуются специальные 
условия эксплуатации — «чистая комната».  

Внедрение новой технологии требует приобретение новых знаний и опыта про-
изводственными рабочими, выполняющими технологические операции по сборке 
продукции. В связи с этим в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по 
обучению производственного персонала с целью повышения его квалификации, а 
также по найму новых кадров.  

Ориентация на инновационное развитие производства предполагает введение в 
штатное расписание предприятия новой должности — инженера-конструктора, в 
обязанности которого будут входить работы по устранению недостатков в конструк-
ции производимой продукции по рекламациям потребителей, ее модернизации, а 
также по проектированию новых видов продукции.  

Кроме того, для повышения уровня качества продукции, изготавливаемой по но-
вой технологии целесообразно использовать комплектующие более высокого каче-
ства. 

Главное изменение технологии производства рассматриваемого продукта на 
предприятии N связано с изменением базового элемента изделия. По новой техноло-
гии этим элементом является матрица, а не корпус устройства. То есть основная 
сборка и коммутация продукта происходит на матрице, а затем она в сборе крепится 
в корпус. Данный тип крепления возможен благодаря использованию специальной 
матрицы вместо обычной, так как специальная матрица обладает необходимыми от-
верстиями на обратной стороне, с помощью которых крепятся платы.  

Пошаговое изменение технологии представлено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Изменение технологии производства продукции предприятия N 
 
В заключение можно отметить, что разработка организационных мероприятий 

по повышению качества отечественного интерактивного оборудования до уровня 
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зарубежных аналогов — задача актуальная в связи с тем, что в настоящее время про-
исходит активная компьютеризация в различных областях, и это обстоятельство поз-
воляет прогнозировать увеличение спроса на интерактивное оборудование. При этом 
отечественные товары уступают зарубежным по уровню качества, что делает невоз-
можным выход на глобальный рынок и ограничивает спрос на внутреннем рынке.  

Для увеличения доли предприятия на рынке повышать уровень качества продук-
ции путем изменения технологии производства. Используя модель формирования 
программы технологических изменений и бюджета проекта повышения качества 
продукции, предприятие может оценить текущую ситуацию на производстве, опре-
делить необходимые изменения и рассчитать затраты на их проведение.  
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Дана характеристика проектов цифровой трансформации экономики и изменения 
процессов жизненного цикла промышленной продукции. Рассмотрены особенности 
применения гибкой и каскадной моделей управления проектами цифровизации произ-
водства. Изложены перспективы применения нейросетевых карт для визуальной 
аналитики и идентификации рисков проектов цифровой трансформации промыш-
ленности. 

Ключевые слова: нейросетевая карта, риски, гибкое управление проектами, цифро-
вая трансформация 

В ХХI веке развитие цифровых технологий повлекло за собой фундаментальный 
сдвиг во всех сферах экономики и кардинальную трансформацию существующих 
бизнес-моделей во всех отраслях промышленности. За последнее десятилетие на 
производстве существенно возросло количество устройств, которые, оснащены 
технологиями, позволяющими взаимодействовать с другими устройствами и 
внешней средой, они стали доступнее и дешевле. В ближайшем будущем ожида-
ется формирование киберфизических систем [1], в которых в каждый физический 
объект будет интегрирован датчик, отслеживающий его показатели, осуществля-
ющий диагностику его состояния и передающий эти данные в сеть. Это позволит 
не только организовать эффективную профилактику потерь от брака и простоев 
производственного оборудования, но и принципиально изменить все процессы 
жизненного цикла промышленной продукции. 

Недавно возникшая стратегия цифровой трансформации производственных 
предприятий получила название «Индустрия 4.0» и стала синонимом четвертой про-
мышленной революции. Она предполагает роботизацию производства и создания 
«умных» заводов путем тотальной автоматизации всех процессов жизненного цикла 
продукции, включая цифровое проектирование изделия, инженерный анализ, созда-
ние виртуальной копии («цифрового двойника») изделия, удаленную настройку про-
изводственного оборудования, контроль и мониторинг всего маршрута изготовления 
продукции в процессе производства и поставок, а также сервисного обслуживания в 
процессе эксплуатации. При этом все процессы моделируются на «цифровом двой-
нике» — программном аналоге физического устройства, который позволяет изучить 
его поведение в различных условиях внешней среды [2]. 

Масштабные изменения процессов производства обусловливают необходимость 
поиска эффективных путей и способов их осуществления. Для реализации проектов 
цифровой трансформации промышленности требуются команды специалистов, обла-
дающих междисциплинарными компетенциями, слаженно работающие по опреде-
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ленным стандартам и использующие эффективные информационно-аналитические 
инструменты управления. 

В настоящее время активно развивается методология управления проектами как 
научная дисциплина и свод практических рекомендаций по определению и достиже-
нию целей и сокращению рисков. Существует множество подходов к управлению 
проектами в зависимости от типа продукта и конечной цели. В стандартах PMBoK 
[3], разработанных организацией PMI, предполагается определение четких требова-
ний к проекту, постановка четких и достижимых целей, балансировка и адаптация 
требований, планов и подходов в процессе работы. План проекта состоит из много-
численных процессов, который разбиты на группы, и проект ведется через разнооб-
разное взаимодействие между параллельно и асинхронно проходящими стандартны-
ми процессами. В последнее время набирает популярность гибкая методология 
управления проектами Agile [4]. Она особенно эффективна для небольших проект-
ных групп и нацелена на минимизацию проектных рисков путем сведения проекта к 
серии коротких циклов, которые называются итерациями. Результатом каждой ите-
рации является продукт в миниатюре, при этом предполагается, что проект готов к 
выпуску в конце каждой итерации. Именно эта методология получила большое рас-
пространение в сфере информационных технологий в связи с особенностями верси-
онной разработки многих программных продуктов.  

Следует отметить, что в отечественной практики управления ИТ-проектами в 
промышленности гибкая методология (Agile) в последнее время все чаще замещает 
традиционную каскадную методологию (Waterfall) [5]. Гибкая методология основана 
на итеративном подходе, маленьких рабочих группах и тесном взаимодействии при-
влеченных команд. В условиях российской экономики, чаще всего приходится ис-
пользовать именно гибкую модель, которая позволяет вести проект при ограничен-
ном бюджете, затрудненной коммуникации с филиалами и поставщиками и дает 
возможность быстро продемонстрировать готовый результат, вести параллельный 
анализ и модификацию продукта. 

При использовании гибкой модели управления проектами цифровой трансфор-
мации важнейшим инструментом менеджера является визуальная аналитика, которая 
позволяет увидеть состояние всего портфеля проектов в целом, выявить в нем зако-
номерности и аномалии. Примером такого инструмента является традиционная карта 
рисков проектов, которая позволяет сгруппировать их по отклонениям по стоимости 
и по срокам [3]. Для дальнейшего совершенствования этого информационно-
аналитического инструментария представляется возможным использовать концеп-
цию построения самоорганизующихся нейросетевых карт (self-organizing maps. SOM) 
[6]. Данный подход в настоящее время развивается коллективом разработчиков 
МГТУ им. Н.Э. Баумана [7, 8, 9] применительно к специфике различных экономиче-
ских систем, программная реализация осуществляется в среде MATLAB с использо-
ванием пакета Deep Learning Toolbox [10]. Алгоритмы самоорганизации осуществ-
ляют упорядочивание анализируемых объектов по степени близости их 
характеристик друг к другу, с их отображением в форме двухмерной карты. Для ре-
шения задач гибкого управления проектами цифровой трансформации промышлен-
ности в качестве объектов анализа будем рассматривать отдельные проекты, харак-
теризующиеся контрольными параметрами освоенного объема (earned value, EV) по 
срокам и бюджету.  

В результате работы алгоритма самоорганизации будет получена карта, отобра-
жающая весь портфель проектов по данным показателям с помощью определенной 
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цветовой палитры. Пример карты портфеля из 50 проектов представлен на рисунке. 
Здесь использована тепловая палитра, окрашивающая проекты со значительными 
отклонениями параметров EV в «горячие» красные оттенки, а проекты, выполняю-
щиеся в соответствии с планом — в «холодные» зеленые.  

 

 
 

Пример построения нейросетевой карты рисков портфеля проектов  
(красный цвет — высокие риски; зеленый цвет — низкие риски) 

 
В отличие от существующих традиционных карт рисков проектов, которые 

строятся исходя из качественных оценок уровней риска, предложенный инструмент 
опирается на количественные показатели освоенного объема и позволяет автомати-
чески упорядочить все проекты по множеству их показателей. Таким образом, мене-
джер получает актуальную визуальную информацию о рисках выполнения проектов 
портфеля, и его внимание фокусируется на проблемных ситуациях, требующих при-
нятия корректирующих управленческих решений. 
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Выбраны и обоснованы этапы процесса организации и разработан на их основе алго-
ритм проектирования логистической системы распределения промышленной продукции. 
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Алгоритм проектирования логистической системы распределения (ЛСР) промыш-
ленной продукции (ПП) состоит из пяти этапов [1–3]: 1) определение длины канала 
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распределения ПП; 2) определение ширины канала распределения ПП; 3) определе-
ние оптимального расположения элементов ЛСР ПП в пространстве; 4) предвари- 
тельное закрепление и перезакрепление потребителей ПП за распределительным 
центром (РЦ); 5) оптимизация потока ресурсов с учетом ограничений. 

Этап 1. Реализация процессов этапа алгоритма основана на данных (информа-
ции) результатов анализа внутренней и внешней среды организации, перспективных 
прогнозов спроса на ПП [4]. 

Этап 2. Реализация процессов этапа алгоритма основана на данных (информа-
ции) транспортных тарифов и затрат, не связанных с перемещением ПП, а также 
площади, которую охватывает ее ЛСР. 

Определив ширину каждого канала распределения ПП, должен быть осуществ-
лен анализ численности элементов структуры проектируемой ЛСР ПП — число РЦ и 
уровень, необходимый для эффективного распределения ПП. 

Этап 3. Реализация процессов этапа алгоритма основана на расчете оптималь-
ных координат РЦ по критерию минимальных суммарных транспортных затрат [1]. 

Этап 4. Предварительное закрепление и перезакрепление потребителей ПП за 
РЦ характеризуется необходимостью их закрепления за РЦ наивысшего уровня, а РЦ 
более высокого уровня за РЦ менее высокого. Появляется возможность выполнить 
первую итерацию определения оптимальных координат расположения РЦ, рассчитав 
сначала координаты РЦ всех уровней, за исключением РЦ низшего уровня, основы-
ваясь только на координатах РЦ более высокого уровня. Рассчитывая координаты РЦ 
низшего уровня следует учитывать координаты поставщиков ПП. После этого осу-
ществляется повторная итерация с учетом ранее определенных координат располо-
жения РЦ. 

Перезакрепление потребителей ПП предлагается осуществить за РЦ на основе 
границ зон ее сбыта [1, 5]. Этап 4 алгоритма характеризуется большим числом итера-
ций, происходит возврат к определению оптимального расположения элементов ЛСР 
ПП с учетом новых данных (информации) о структуре спроса на РЦ. Когда улучше-
ние за итерацию составит меньше требуемого, задаваемого в параметрах проектиру-
емой ЛСР ПП, следует переходить к следующему этапу. 

Этап 5. Оптимизация потока ресурсов с учетом ограничений характеризуется 
возможностью адаптации проектируемой ЛСР ПП к реальным условиям. 
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Эффективность использования собственного капитала является определяющим 
фактором при оценке результативности высокотехнологичных компаний. Поэтому 
для аналитика, решающего задачу оценки стоимости фирмы, либо ее активов или ее 
собственного капитала, стоит задача выбора подхода, дающего объективные оцен-
ки, из множества имеющихся, таких как  оценки дисконтированных денежных по-
токов, сравнительной оценки  и др.  Выбор наиболее подходящей модели расчета для 
оценки эффективности деятельности компании позволяет инвесторам прогнозиро-
вать степень ее успешности на рынке, а менеджменту - использовать эти значения 
для эффективного управления компанией. В данной работе показаны возможности 
показателя модели экономической добавленной стоимости (EVA), при оценке рен-
табельности фирмы, коэффициента деловой активности, финансовой устойчиво-
сти, ликвидности, устойчивости развития. В работе используются методики рас-
чет EVA с использованием прибыли от операционной деятельности после уплаты 
налогов, но до процентных платежей (NOPAT). На основе полученных данных сдела-
ны выводы о возможностях применения EVA для оценки эффективности деятельно-
сти высокотехнологичных компаний. 

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость (EVA), показатели эффек-
тивности, эффективность деятельности, оценка высокотехнологичных компаний 
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Корректная оценка экономической эффективности деятельности компании имеет 
первостепенное значение как для принятия управленческих решений по опера-
тивным задачам, так и для максимизации прибыли и обеспечения устойчивого 
экономического положения компании в будущем. Для крупных субъектов хозяй-
ствования такая информация необходима не только для внутреннего использова-
ния, но и для акционеров и потенциальных инвесторов. 

Анализ эффективности деятельности компании направлен на выявление способ-
ности предприятия генерировать прибыль в сравнении с расходами, понесенными 
для получения этой прибыли. 

К показателям эффективности компании ряд авторов относят [3]: ликвидность 
активов и баланса, ROE (Return on Equity), ROCE (Return on Capital Employed), 
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), EBIT (Earnings 
Before Interest and Taxes), чистая прибыль, валовая прибыль, финансовая устойчи-
вость. 

Отметим, что устоявшимся финансовым показателям (рентабельность, прибыль 
на акцию, мультипликатор цена акции / чистая прибыль), рассчитанным на основе 
бухгалтерских данных, присущ ряд неустранимых недостатков. С недостатками 
классических показателей, а также со смещением ориентиров оценки финансовой 
деятельности на показатели стоимости, связано появление такого показателя, как 
экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added — EVA), разработан-
ного американской компанией «SternStewart & Co». В финансовой прессе регулярно 
появляются публикации о новых внедрениях концепции EVA в деятельность компа-
ний, что обусловлено следующими достоинствами данного показателя [2, 6, 7, 8]: 

– EVA предоставляет возможность использовать наибольший объем информа-
ции из бухгалтерского учета; 

– EVA дает оценку стоимости компании с учетом фактора риска; 
– научные исследования показали наличие корреляции между EVA и рыночной 

стоимостью акций компании. 
Целью настоящей работы является показать возможность применения показате-

ля EVA для оценки эффективности деятельности высокотехнологичных компаний; 
Авторы поставили ряд задач, среди которых: 
– Рассчитать показатель EVA для 12 высокотехнологичных компаний в период с 

2010–2017 гг.; 
– провести корреляционный анализ между основными показателями экономиче-

ской эффективности компании и показателем EVA. 
В качестве объектов исследования авторами были выбраны высокотехнологич-

ные компании, занимающиеся аэрокосмической промышленностью: General 
dynamics, Aerojet Rocketdyne Holdings Inc, Boeing Co, Lockheed Martin Corp, Northrop 
Grumman Corp, Safran SA, Honeywell International Inc, Airbus SE, United Technologies 
Corp, Danfoss industries, Heico corp, Thales corp. 

Авторами были произведены расчеты показателя EVA для перечисленных ком-
паний в период времени с 2011 по 2018 включительно и рассчитана корреляция  
с другими показателями эффективности деятельности компании. Данные для анализа 
представляют собой годовые отчеты фирм (Danfoss idustries, Thales corp.) и инфор-
мацию c современной исследовательской платформы финансовых данных 
Ycharts.com.  

По рассчитанным корреляционным данным были получены результаты средних 
арифметических корреляционных значений показателя EVA c другими показателями 
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эффективности на основе которых построена корреляционная таблица, приведенная 
ниже. 

Корреляционная таблица показателей экономической эффективности и EVA  
(составлено авторами) 
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EVA 0,01 -0,11 -0,09 0,07 0,41 0,18 0,15 

* Источник: https://ycharts.com/ 
 
Полученные авторами настоящей публикации результаты позволяют установить 

взаимосвязи между показателями рентабельности высокотехнологичных компании и 
EVA, что доказывает положительная и высокая по значению корреляция. Из этого 
следует, что для компаний с низким по абсолютному (относительно прибыли) пока-
зателем EVA, характерно отсутствие увеличения стоимости капитала и получаемой 
прибыли (Danfoss, Safran SA, Lockheed Martin). Анализируя данный факт с тем, что 
EVA и показатели рентабельности имеют прямую корреляцию, можно говорить о 
том, что данные компании неэффективно инвестируют свой капитал. Напротив, вы-
сокий относительный показатель EVA в текущем году, как правило указывает на то, 
что в следующий год компания увеличит свою прибыль (Boeing Co, Heico Corp). 
Оценка взаимосвязей между показателями эффективности производства и экономи-
ческой добавленной стоимости, включая рентабельность собственного, заемного и 
капитала в целом была рассмотрена в статье [4]. 

В отечественной практике для оценки эффективности деятельности предприятия 
зачастую используют чистую прибыль. Очевидная взаимосвязь показателя чистой 
прибыли и показателя добавленной стоимости может позволить использовать EVA 
для оценки финансового состояния компании. Из этого следует, что для повышения 
эффективности бизнеса необходимо, чтобы значение показателя EVA было положи-
тельным или равным нулю. Чем выше величина показателя EVA, тем большую при-
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быль компания приносит своим владельцам. В работе [2] пришли к выводу об ис-
пользовании показателя EVA в качестве интегрированного показателя деятельности 
предприятия. Динамика экономической добавленной стоимости, рассчитанная по 
ретроспективным данным, позволяет оценить общую динамику развития компании в 
прошлом, а прогноз EVA — развитие компании в будущем. 

Полученные авторами результаты позволяют сделать ряд выводов. 
1. EVA выступает как инструмент, позволяющий измерить действительную при-

быльность компании, а также управлять им с позиции ее собственников; 
2. Чем выше значение экономической добавленной стоимости, тем выше эффек-

тивность использования капитала у предприятия. Эффективность определяется за 
счет превышения рентабельности и стоимости капитала (заемного и собственного). 
Большие значения EVA свидетельствуют о высокой норме добавочной прибыли на 
капитал. Подобные выводы были получены в работе [5] для компаний, занимающих-
ся производством не высокотехнологичной продукции. 

Таким образом, использование показателя EVA в финансовом менеджменте бу-
дет способствовать повышению качества оценки эффективности деятельности высо-
котехнологичных компаний. 
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Представлены проблемы реализации инструментов бережливого производства на 
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Переход промышленного предприятия (ПП) на бережливое производство (БП) 
является долгосрочной целью, исходящей от руководства ПП, и постоянно нуж-
дается в его поддержке. Выгоды от внедрения БП отложены во времени, что пере-
водит задачу внедрения в категорию несрочных дел. Управление внедрением БП 
должно не только преодолеть сопротивление изменениям, но и привлечь на свою 
сторону персонал. При этом взаимоотношения руководителей и персонала долж-
ны включать коммуникативные элементы: диалоги, возможность свободного вы-
сказывания, понятные способы обратной связи, безопасность труда, психологиче-
ская безопасность, построенная на культуре взаимоотношений, экономическая 
безопасность.  

В последние годы в нашей стране начинает меняться отношение ПП к внедре-
нию СМК, основанные на принципах БП. В 2014 году появились стандарты, утвер-
жден проект «Производительность труда и поддержка занятости». 

Существует разница между препятствиями для внедрения БП и проблемами на 
предприятии в целом. Препятствия для внедрения БП это установки администрации 
предприятия, которые не способствуют развитию принципов БП. Проблемы, как про-
изводственные, так и организационные — это то, на что направлено воздействие БП.  

До перехода нашей страны на капиталистический строй, промышленные пред-
приятия работали в условиях плановой экономики. Количество продукции, произве-
денное сверх плана, образует запас НЗП между операциями и является следствием 
превышения времени такта производственной линии на отдельных ее участках. Из-за 
задержки поступления предмета труда на последующий участок, затруднительно вы-
явление причин брака при его наличии, т.к. после изготовления бракованного ПТ 
прошло время. Отсюда следует первое препятствие для внедрения — плановое про-
изводство и отсутствие согласованности между участками, что приводит к основной 
проблеме производства — перепроизводству. 

Указание руководства предприятия о начале внедрения БП не должно носить 
директивный характер. БП меняет подход к работе всех подразделений предприятия 
и требует постоянной поддержки администрации и свободной вертикальной комму-
никации с персоналом. В условиях отсутствия подготовки к внедрению БП и инфор-
мационного вакуума администрация может совершить ошибку — назначить ответ-
ственного сотрудника за внедрение БП, либо привлечь стороннюю организацию без 
вовлечения в процесс всего персонала [1]. При этом внедрение БП рассматривается в 
качестве временного конечного проекта. Второе препятствие для внедрения — пред-
ставление БП в качестве временного проекта, как следствие — отсутствие вовлечен-
ности администрации предприятия и последующее затухание активности персонала. 

Когда руководство вовлечено и готово внедрять БП — требуются знания после-
довательности этапов внедрения. Нарушение порядка реализации этапов ведет к про-
валу внедрения, заводя в функциональный тупик руководство организации. К основ-
ным нарушениям порядка внедрения БП относятся: внедрение системы подачи 
предложений до выявления базовых потребностей персонала, отсутствие полного 
согласования изменений до их внедрения, механическое внедрение инструментов БП, 
без вовлечения инициативы персонала, попытка выравнивания производства до стан-
дартизации процесса, выстраивание потока без функции персонала останавливать 
поток в случае обнаружения сбоев в работе. Третье препятствие для внедрения — 
нарушение последовательности основных этапов внедрения БП. 

Стабильная работа предприятия, включая работу со стабильными потерями, для 
руководителей удобна тем, что носит понятный прогнозируемых характер доходов и 
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расходов [2]. Работа по принципам БП предполагает выход администрации из «зоны 
комфорта»; появляется затратные по времени составляющие: анализ работы инстру-
ментов и принципов БП, обучение персонала, работа с проблемами. БП приводит к 
появлению иных способов расчета конверсионных расходов, планирования произ-
водства, управления персоналом, ремонта оборудования. В условиях повышенных 
(относительно стран Запада) кредитных ставок, низкой производительности, текуче-
сти персонала, руководству предприятия сложно сделать выбор в пользу любого из-
менения, экономический эффект от которого будет получен не сразу. Четвертое пре-
пятствие для внедрения — ожидание быстрого экономического эффекта от БП.  

Сейчас, в отсутствие вовлеченности банка-кредитора в инновационное разви-
тие предприятия, сказывается нехватка государственного регулирования взаимоот-
ношений банка и предприятия для стимулирования применения инновационных 
технологий. Значительный толчок для развития БП совершит льготное кредитова-
ние для предприятий использующих БП в качестве производственной системы. Для 
стабильности взаимоотношений важно, чтобы банк принимал участие в принятии 
стратегических решений на предприятии. В этом случае будут сформированы ос-
новы для доверительных прозрачных отношений, которые позволят обеим сторо-
нам принимать взаимовыгодные решения: предприятию встать на путь инноваци-
онного развития с минимизацией издержек, банку — применить точечную 
инвестиционную политику с минимизацией рисков. Пятое препятствие для внедре-
ния БП — отсутствие поддержки инновационного развития предприятий со сторо-
ны банковского сектора. 

В случае принятия решения о внедрении БП, важным условием является донесе-
ние до персонала намерений руководства. В отсутствие разъяснительных мероприя-
тий среди персонала руководство будет одиноко в стремлении построить БП. Дирек-
тивный спуск сверху указаний об изменениях вызывает неизбежное сопротивление 
снизу. Персонал, как подчиненный слой предприятия, в конце концов, примет прак-
тически любые изменения, которые не ухудшают его первичные потребности. Но для 
поддержки БП недостаточно выполнение своих функций на основании новых ин-
струкций. БП требует от каждого сотрудника творческого обдуманного подхода к 
своей работе. Внесение предложений персоналом по улучшению процесса производ-
ства является важным условием для поддержания развития БП. Формальное выпол-
нение требований исключает творческую сторона работы. Шестое препятствие для 
внедрения БП — пониженный уровень коммуникативных способностей руководства, 
преобладание архаичных директивных способов управления. 
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Для того чтобы работа соответствовала установленным стандартам необходимо 
выполнить несколько условий. 
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Актуальность. Стандарты должны поддерживаться в актуальном состоянии в 
соответствии с применяемыми инструментами, оборудованием и условиями труда. В 
стандартах требуется установить определенный уровень детализации операции, по-
нятный сотрудникам и однозначно воспроизводимый. Процедуры, требующие по-
вышенного внимания, описываются в стандартах более подробно. 

Выполнимость. Для выполнения стандартных процедур нужны необходимые 
условия как то: наличие соответствующего инструмента, материал или сырье заяв-
ленного качества, безопасная организация рабочего места. 

Выполняемость. Сотрудники должны знать стандартные процедуры и быть мо-
тивированы на выполнение стандартов. 

Как писал А.К. Гастев «лучшим знатоком работы является сам рабочий» [1], по-
этому в качестве мотивации соблюдения стандартов, действенным средством являет-
ся привлечение персонала к их разработке. 

Для обучения стандартизированной работе предлагается использовать поэтапное 
обучение, включающее несколько стадий обучения стажера: 

– наблюдение за наставником и повторение каждой отдельной операции; 
– работа на тренажерном оборудовании; 
– работа на оборудовании под наблюдением наставника; 
– работа на оборудовании без ошибок в течение одного месяца; 
– работа без ошибок и способность обучать других. 
В процессе работы происходят разного рода отклонения и изменения, описанные 

правилом треугольника Б. Джойнера [2] (рис. 2), суть которого формулируется сле-
дующим образом: «промышленное предприятие на пути к качеству неизбежно стал-
кивается с непостоянством процессов, что требует решения проблем, вызывающих 
это непостоянство и возникающих в результате этого непостоянства, используя зна-
ния и опыт сотрудников, работающих как единая команда и совершенствуя уровень 
качества процессов и продукции»[3]. 

 

Рис. 1. Треугольник Б. Джойнера 
 
Предлагается акцентировать внимание линейного руководителя на управлении 

изменениями при выполнении стандартной работы. Изменения бывают плановые и 
внеплановые и рассмотрены по четырем направлениям К. Исикавы: человек, обору-
дование, процесс, материал. 

Плановые изменения разделены на плановые изменения в текущей деятельности 
(тактические или временные) и плановые стратегические, т. е. те изменения, которые 
направлены на долгосрочное или постоянное изменение процесса. К плановым так-
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тическим изменениям относятся: замена сотрудника на время планового отпуска, 
перенос заказа на другое оборудование вследствие планового ремонта, модернизации 
узлов оборудования, временные изменения производственного процесса, временная 
замена поставщика сырья и материала. Плановые стратегические изменения — это 
запланированная ротация кадров, ввод в эксплуатацию нового оборудования, изме-
нение производственного процесса вследствие изменений технологии, выпуска новой 
продукции, работа с новым сырьем и материалом и т. д. 

Внеплановые изменения — это изменения, произошедшие в качестве обстоя-
тельств непреодолимой силы, и, как следствие, требующие незамедлительного вме-
шательства. К внеплановым изменениям относятся: опоздание или невыход сотруд-
ника, незапланированная остановка или некорректная работа оборудования, 
нарушение производственного процесса, несоответствующее качество сырья, мате-
риалов, несвоевременная их поставка. Внеплановые изменения считаются тактиче-
скими, т.к. стратегические внеплановые изменения это форс-мажор, в работе его не 
рассматриваем. Схема изменений представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Направления изменений 

 
 
Случаи изменения производственного процесса в направлении человека, обору-

дования, материала или изменения условий самого процесса определен как «точки 
изменения». 

Плановым стратегическим и тактическим точкам изменения предшествует под-
готовка и информирование персонала об изменениях. Например, если точка измене-
ния происходит в направлении «человек», требуется предварительная подготовка 
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персонала к новому функционалу. Точка изменения в направлении «оборудование» 
требует внимание к новому оборудованию или узлу. Точка изменения в направлении 
«процесс» требует обучения персонала новому функционалу и соответствие нового 
процесса требованиям качества. Точка изменения в направлении «материал» требует 
внимания к качеству изготовления и свойствам нового материала. 

Внеплановые точки изменения требуют еще более тщательной подготовки ввиду 
того, что это незапланированные внезапные события. Например, точка изменения в 
направлении человек требует готовности к невыходу сотрудника. Следует учитывать 
изменения в процессе, которые влечет невыход. Замена сотрудника выполняется с 
учетом навыков, требуемых при выполнении операций на участке, где требуется за-
мена. Это может привести ко временной ротации, которая будет затрагивать не-
сколько человек. Линейные руководители обучаются заранее технологиям замены 
сотрудника. 

Отклонения, возникающие в производственном процессе, требуют остановки 
производства, фиксации и решения проблемы в момент ее возникновения. Отложен-
ные проблемы решать сложнее, поэтому важно культивировать привычку остановки 
производства у каждого сотрудника. Нерешенная проблема ведет к ее дублированию 
и дополнительным затратам на устранение ее последствий. 

Стандартизированная работа требует постоянного внимания; выгоду от этого 
еще предстоит понять российским промышленным предприятиям. 
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Рассмотрены основные технологии цифрового производства, выявлены преимуще-
ства цифровой трансформации, обосновывается актуальность исследования по-
следствий внедрения цифровых решений на промышленных предприятиях.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, промышленные 
предприятия, риски 

Доля цифровой экономики в ВВП развитых стран растет быстрыми темпами. Ли-
деры крупнейших предприятий и правительство России также осознают важность 
развития принципов и технологий цифровой экономики. Вклад цифровой эконо-
мики в ВВП 2018 года оценивается на уровне 5,1 %. При том, показывая рост на 
11% по сравнению с долей цифровой экономики в ВВП 2017 г. [1]. 

В соответствии с определением всемирного банка цифровая экономика означает 
систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на ис-
пользовании цифровых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [2].  

Несомненно, переход к новому типу экономики определяют цифровые техноло-
гии. К ним относят: технологии искусственного интеллекта, аналитика «больших 
данных», облачные вычисления, интернет вещей, робототехника, автономные транс-
портные средства, производство кастомизированной продукции и 3D-печать, соци-
альные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ [3]. 

К положительному эффекту от цифровизации производственных участков и 
бизнес-процессов можно отнести следующие факты: 

– оптимизация издержек; 
– повышение гибкости производства; 
– оптимизация мониторинга оборудования; 
– повышение качества продукции; 
– ускорение бизнес-процессов; 
– сокращение времени реакции на рыночные изменения; 
– исключение посредников. 
Однако для отечественной экономики и для предприятий, как ее подсистем, 

тренд цифровизации связан с возникающими вызовами. Темпы и объемы развития 
Российской экономики отстают от глобальной тенденции. Для составление грамот-
ной стратегии компании необходимо учесть все возможные последствия рисков и 
принять управленческие решения по реагированию на тот или иной риск. Для опре-
деления рисков и выявления последствий могут быть использованы качественные 
методы, для стоимостной оценки проявления риска используются количественные 
методы анализа.  
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Подводя итог, можно сказать, что при внедрении цифровых решений предприя-
тиям необходимо проанализировать, какие риски и их последствия оно может вы-
звать, как их возможно предотвратить или минимизировать и, соответственно, какую 
ответственность перед государством и обществом будут нести предприятия. 
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Выступление посвящено выбору направлений развития производственных предприя-
тий, принимая во внимание отраслевые особенности, а также совместимость от-
дельных управленческих решений. Под направлением развития в статье понимается 
совокупность значимых функций предприятия и управленческие решения в рамках 
каждой функции, совместимые между собой. Разработано применение морфологи-
ческого анализа для исследования совместимости управленческих решений по значи-
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мым функциям предприятия, позволяющее обосновать альтернативные варианты 
направления развития. Метод применен в условиях предприятия отрасли производ-
ства метизной продукции. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, функции управления, наука, оценка эф-
фективности, управленческие решения 

Современная конкурентная экономика предъявляет повышенные требования к 
предприятиям. Так, по данным Росстата, в России ежегодно 21% всех предприя-
тий терпит банкротство и перестает существовать. Подавляющее большинство 
банкротств возникает вследствие неудовлетворительной экономической деятель-
ности. В то же время, современная экономика предоставляет множество возмож-
ностей для совершенствования деятельности в рамках различных функций пред-
приятия, таких как обновление продукции и технологий, решения в маркетинге, 
финансах, организации производства и других. Характерная номенклатура функ-
ций приводится в [1]. В рамках каждой функции направление развития предприя-
тия определяется управленческими решениями. Их принципиальное отличие в 
том, что они могут быть совместимы или не совместимы друг с другом. Напри-
мер, решение по инвестициям может противоречить объему доступных средств в 
соответствии с решениями по финансам. 

С учетом широкого спектра возможностей важно правильно управлять направле-
ниями развития предприятий, рассматривая предприятия как экономические системы. 
Все эти направления в рамках отдельных функций и управленческих решений могут 
быть важны и нужны, поскольку интегрированы в единую экономическую систему. 
Следовательно, выбор предпочтительных направлений развития должен включать в 
себя как сравнительную оценку значимости функций, так и совместимость управленче-
ских решений в рамках функций. Кроме того, окончательной оценкой выбора направ-
ления развития должна быть оценка ожидаемых экономических показателей. 

Совместность оценок по функциям и управленческим решениям нужна, поскольку 
все они интегрируются в экономической системе предприятия. В то же время выпол-
нить такую оценку достаточно сложно. В настоящей статье предлагается подход к пре-
одолению этих затруднений. Во-первых, разрабатываются приемы отбора наиболее 
значимых функций с учетом отраслевых особенностей. Во-вторых, дается способ отбо-
ра отдельных управленческих решений с учетом их взаимной совместимости. 

Известен путь таких совместных оценок в виде расчета показателей каждого ас-
пекта деятельности и их сравнения с весовыми коэффициентами значимости. Недоста-
ток такого пути — в неучете взаимного влияния различных аспектов деятельности, а 
также в субъективности весовых коэффициентов. 

Известные методы стратегического анализа несвободны от этого же недостатка — 
сложности учета взаимодействий различных аспектов развития. 

Поэтому цель публикации состоит в разработке такого метода управления направ-
лением развития предприятий, который учитывает значимость их отдельных функций 
применительно к отраслевым особенностям и взаимную совместимость управленче-
ских решений в рамках отдельных функций при интегрированности в единую эконо-
мическую систему. 

В основу метода положена структура управленческих решений по развитию, диф-
ференцированных по функциям предприятий (см. рисунок).  
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Структура функций предприятия и управленческих решений 
 
В настоящей статье под направлением развития предприятия предлагается считать 

совокупность его значимых функций и управленческие решения в рамках каждой 
функции, совместимые между собой. Таким образом, в структуру включены наиболее 
значимые основные функции предприятия, характерные для данной отрасли. В рамках 
каждой функции рассматриваются управленческие решения, альтернативные для дан-
ной функции и совместимые между собой. Такая структура ориентирована на исследо-
вание совместимости управленческих решений. 

Метод состоит из трех этапов: 
1) отбор значимых функций, учитывая отраслевые особенности; 
2) исследование управленческих решений по отобранным функциям на предмет 

их совместимости, используя инструментальный метод морфологического ящика 
Цвикки [2]. В результате анализа совместимости формируются альтернативные 
направления развития; 

3) исследование укрупненных проектов по выделенным направлениям развития, 
расчет их финансово-экономические показателей, и выбор лучшего направления на 
основе выполненных расчетов. 

Первый этап — первое приближение оценки направлений развития — отбор 
функций предприятия, наиболее значимых на данном этапе развития. Этот этап сле-
дует выполнять для отрасли или группы предприятий, сходных по продукции, техно-
логиям и рынкам. Предприятия отрасли функционируют в сходных условиях, и по-
этому для них можно предположить похожие проблемы, задачи и перспективы 
развития. Как правило, персонал предприятий хорошо осведомлен о текущих про-
блемах, актуальных в настоящий момент для отрасли. Руководство предприятий и 
менеджмент общаются друг с другом, обмениваются мнениями и информацией. 
Можно сказать, что таким образом формируется «коллективная мудрость отрасли», и 
ее мы предлагаем использовать на первом этапе для выбора, в первом приближении, 
функций предприятия, наиболее значимых на данном этапе развития. 

Деятельность предприятия 

Функция 1  Функция 2  Функция n 

Управленческое решение 

1 

Управленческое решение 

2 

… 
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Мы предлагаем исследовать проекты, перспективные разработки, НИР и ОКР, вы-
полняемые или планируемые предприятиями отрасли, выявляя задействованные в них 
функции предприятий (см. таблицу). Эти проекты, перспективные разработки, НИР и 
ОКР символически обозначены как совокупность некоторых актуальных мероприятий. 
В таблице номенклатура функций заимствована из [1].  

Повторяемость какой-либо функции  в строке таблицы свидетельствует о ее зна-
чимости в настоящее время для отрасли и говорит в пользу ее отбора как критически 
важной. Присутствие какой-либо функции может быть не характерным для отрасли в 
целом, например, вследствие нетипичной ситуации. Поэтому формирование таблицы 
предполагает изучение существа и особенностей актуальных мероприятий с целью 
отбрасывания таких функций, упоминание которых следует считать случайностью. 

Исследование актуальных мероприятий должно дать некоторую обобщенную кар-
тину состояния отрасли с точки зрения того, как руководство и менеджмент предприя-
тий понимает перспективы развития.  

Очевидно, предложенный способ отбора значимых функций не лишен недостат-
ков и может быть подвергнут критике. Так, «мудрость отрасли» может ошибаться по 
субъективным причинам недостаточной компетенции руководителей, и по различным 
объективным причинам [4].  

Несмотря на недостатки, мы полагаем, что предложенный метод можно принять к 
реализации, учитывая, что это первое приближение оценки направлений развития, ко-
торое далее дополняется и уточняется.  

Работоспособность изложенного способа проверялась на примере отрасли произ-
водства метизных изделий (см. таблицу, отрасль 1). 

Значимые функции предприятий в разрезе актуальных мероприятий 

Функции 
Отрасль 1 Отрасль 2 

Предприятие 
1 

Предприятие 
2 

Предприятие 
3 

Предприятие 
n 

Разработка новой продукции     
Планирование     
Маркетинг  +   
Предпринимательство     
Финансы +    
Организация     
Производство     
Инновация + +   
Информация     
Логистика + +   

 
Данная отрасль представлена предприятиями 1 и 2, где предприятие 1 — машино-

строительное метизное производство, ориентированное на автомобилестроение, а 
предприятие 2 — метизное производство, ориентированное на строительство граждан-
ских жилых объектов. 

При ближайшем рассмотрении функций вышеуказанных предприятий с точки 
зрения выбора направления развития выясняется, что некоторые из перечисленных в 
таблице функций имеют большую значимость для предприятия. 
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В случае предприятия 1 имеет место слабое развитие маркетинговой и инноваци-
онной деятельности, в связи с исторически устоявшимся потребителем и номенклату-
рой производимой продукции. В то же время, особенности выдачи заказов на готовую 
продукцию обусловили разработку вопросов логистики в части складского хозяйства и 
организации транспорта. Кроме того, учитывая капиталоемкость складского хозяйства, 
значимой оказывается функция финансирования[2, 3, 5]. 

В случае предприятия 2, ориентированного на производство метизной продукции 
строительного характера, гораздо более существенным фактором является выбор рын-
ков сбыта. Тем не менее, по причине чрезвычайного разнообразия покупателей (строи-
тельных организаций), применительно к ним важны те же решения в области складско-
го хозяйствования и транспортировки. Функция финансирования в случае этого 
предприятия оказывается на втором плане, поскольку фирма является средней по мас-
штабу деятельности и для нее внешнее финансирование практически недоступно. Сле-
довательно (см. табл. 1), значимыми выделяются функции логистики и инноваций. 

В рамках второго этапа разработанного метода реализуется исследование совме-
стимости альтернативных решений. Для этого разработано применение метода морфо-
логического анализа Цвикки в данной области, поскольку в оригинале морфологиче-
ский анализ ориентирован на конструкторскую деятельность. 

В результате морфологического анализа удается сформировать ряд направлений 
развития предприятия. Под направлением развития предприятия, по приведенному 
выше определению, понимается совокупность его значимых функций и управленче-
ских решений в рамках каждой функции, совместимых между собой. 

Разработанный метод внедрялся в условиях отрасли производства метизной про-
дукции, ориентированной на автомобилестроение (предприятие 1). 

В части логистики приняты обоснованные управленческие решения в области 
складского хозяйства, технологии транспортировки и выбора системы хранения на 
складе. 

Основной результат выполненного исследования можно сформулировать следу-
ющим образом: разработан метод управления направлением развития предприятий, 
учитывающий отраслевую специфику и взаимовлияние различных управленческих 
решений, применяя метод морфологического анализа. Разработана структура управ-
ленческих решений, дифференцированных по функциям предприятий, создающая ме-
тодическую основу исследования взаимной совместимости управленческих решений. 
Исследована и обоснована оценка значимости функций предприятий с учетом отрасле-
вых особенностей, что позволяет сократить множество возможных направлений разви-
тия. Разработано применение морфологического анализа для исследования совмести-
мости управленческих решений по значимым функциям предприятия, позволяющее 
обосновать альтернативные варианты направления развития. 
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The presentation is devoted to the choice of directions for the development of industrial 
enterprises, taking into account industry specific features, as well as compatibility of indi-
vidual managerial decisions. Under the direction of development, the article refers to the 
totality of significant functions of an enterprise and management decisions within each 
function that are compatible with each other. The application of morphological analysis for 
the study of the compatibility of managerial decisions on the significant functions of the 
enterprise, allowing to substantiate alternative options for the direction of development, is 
developed. The method is applied in the conditions of the enterprise of the metalware pro-
duction branch. 
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Рассмотрены факторы конкурентоспособности машиностроительных предприя-
тий в условиях современной цифровой экономики. Предложен подход к реализации 
проектов реинжиниринга бизнес-процессов на основе модели открытых инноваций. 
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Повышение конкурентоспособности предприятия и укрепление рыночных пози-
ций являются ключевыми стратегическими задачами менеджмента машинострои-
тельных предприятий. Актуальность эффективного решения этих задач суще-
ственно повышается в настоящее время, в условиях современной динамичной 
бизнес-среды, цифровой трансформации производства, революционных техноло-
гических изменений и вызванных ими экономических и организационных шоков 
[1]. Новые цифровые технологии приводят к необходимости кардинального ре-
инжиниринга существующих бизнес-моделей и бизнес-процессов машинострои-
тельных предприятий. Поэтому помимо традиционно учитываемых менеджмен-
том факторов и концепций конкурентоспособности наукоемкого промышленного 
предприятия [2], таких как адаптивное упреждающее управление, развитие уни-
кальных технологических компетенций, организация бережливого производства, 
клиенто-ориентированное управление, возникает практическая потребность в реа-
лизации новых инструментов повышения конкурентоспособности, отвечающих 
современным условиям открытой инновационной среды. Одним из главных прио-
ритетов менеджеров в настоящее время является повышение конкурентоспособ-
ности машиностроительной компании, которая работает в условиях глобализации 
и интернационализации бизнеса, с использованием механизмов сетевых трансгра-
ничных взаимодействий с различными участниками процессов жизненного цикла 
продукции.  

В этом контексте наличие конкурентного преимущества связано со способно-
стью компании эффективно реализовывать технологические, маркетинговые и орга-
низационные инновации и за счет этого предлагать продукты и услуги с более высо-
кой потребительской ценностью, чем у конкурентов. Отметим, что традиционные 
подходы к управлению инновациями ориентированы на внутренние исследования и 
разработки, создание объектов интеллектуальной собственности и их монопольную 
реализацию на рынке. Такой подход восходит к классическим идеям и концепциями 
Й. Шумпетера и получил название «закрытых инноваций» (closed innovations). Мно-
гочисленные современные исследования  [3, 4] свидетельствуют о том, что «закры-
тые инновации», которые обеспечивали конкурентные преимущества в условиях ин-
дустриальной экономики, основанной на физических промышленных активах, 
стремительно теряют свою рыночную силу при переходе к новому технологическому 
укладу — цифровой экономике, основанной на данных, информации и знаниях. 
Впервые идея «открытых инноваций» (open innovations) была высказана в работах Г. 
Чесбро, она основана на предположении о том, что отдельная бизнес-единица или 
корпорация наделена только ограниченными ресурсами, и повышение ее эффектив-
ности достигается за счет совместного использования результатов интеллектуальной 
деятельности, трансфера технологии по беспатентным лицензиям, расширения гра-
ниц сотрудничества с контрагентами, кросс-отраслевых коллабораций и разделения 
рисков в крупных проектах [5].  

Особую роль открытые инновации играют в отрасли машиностроения, являю-
щейся системообразующей для отечественной экономики, обеспечивающей около 
15 % ВВП за последние четыре года и являющейся ресурсной базой для научно-
технического прогресса. Следует признать, что инновационная активность отече-
ственных машиностроительных предприятий является в настоящее время недоста-
точной для современных темпов развития, особенно в сравнении с показателями  
инновационной деятельности в странах-технологических лидерах. Поэтому техноло-
гическое обновление отрасли, разработка инновационных продуктов, повышение 
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конкурентоспособности машиностроения в целом и переход на инновационную мо-
дель экономического развития имеют большое значение в области применения про-
грамм, направленных на модернизацию российской экономики до 2021 г. [6].  

Внедрение модели открытых инноваций представляется возможным как состав-
ная часть крупных проектов реструктуризации и реорганизации отечественных ма-
шиностроительных предприятий. Реинжиниринг бизнес-процессов (business process 
reengineering, BPR) как одна из инновационных управленческих технологий уже име-
ет достаточно длительную историю свое развития, в мировой практике накоплен 
большой опыт историй успеха таких проектов и выявленных проблем [7, 8]. С учетом 
опыта работ предшественников, представляется целесообразным системно развивать 
методологию реинжиниринга бизнес-процессов как открытую инновацию. Предло-
женный подход позволит удовлетворить определенные условия успешного реинжи-
ниринга, такие как согласование целей проекта со стратегическими целями компа-
нии, мотивация внедрения новой бизнес-модели, эффективный и полный контроль 
изменений на предприятии, технологическая и методическая поддержка, анализ тре-
бований внутренней и внешней среды, достаточность предоставленных ресурсов для 
проекта реинжиниринга бизнес-процессов, а также определение всех этапов и взаи-
мозависимость их реализации. Кроме того, этот подход позволяет выделить основ-
ные ресурсы, методы и средства, необходимые для реализации этапа, его принципы и 
используемые технологии, улучшить взаимодействие подразделений, повысить эф-
фективность и результативность технологических, организационных и маркетинго-
вых инноваций на машиностроительных предприятиях. 
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Для повышения эффективности деятельности промышленных предприятий ключе-
вой задачей является учет взаимодействия производственных подразделений и 
службы материально-технического снабжения при различных объемах выпуска про-
дукции. Это позволит предприятиям оптимизировать свою деятельность и значи-
тельно повысить экономическую эффективность. 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, номенклатура производ-
ства, промышленные технологии, производственная система 

Большинство машиностроительных предприятий при планировании материально-
технического снабжения (МТС) используют различные статистические данные, 
собранные и систематизированные за предыдущие периоды. К анализируемой 
информации относятся: сроки поставок ресурсов, изменения норм расхода в связи 
с конструкторско-технологическими изменения. При этом стоит отметить, что в 
зависимости от уровня технического развитии производства (высокоточное обо-
рудование) и используемых технологий (экономичные технологии) выявляется 
правомерность изменения норм расхода. Однако использование существующих 
подходов планирования не позволяет достигнуть желаемого уровня эффективно-
сти при планировании МТС, поскольку не учитывается взаимодействие производ-
ства и системы МТС, что не позволяет выстроить рациональную организацион-
ную структуру [1]. 
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Опираясь на данные анализа статистической информации (обработки и система-
тизации) руководство предприятия принимает следующие решения: определение 
номенклатуры производства, а также формирование требований к качеству выпуска-
емой продукции, основываясь на аналогичный опыт конкурентов (производственный 
аспект); разработку новых трендов роста эффективности производственного процес-
са, а также внедрения новых технологий и промышленного оборудования (техноло-
гический аспект); реализация эффективного управления производством и системой 
материально-технического снабжения, корректировка норм расходов материальных 
ресурсов и разработка новых подходов к оценке норм и нормативов расхода, оптими-
зация плана снабжения за счет учета перекрывающихся потребностей служб и управ-
лений, дифференциация плана снабжения по срокам поставки определенных номен-
клатурных групп материальных ресурсов (организационный характер) [2]. 

Особенное внимание необходимо уделять планированию МТС, которое базирует-
ся на двух различных режимах работы производства — плановом и позаказном. Осо-
бенностью планового производственного режима является то, что движение матери-
альных ресурсов в цепи начинается с материально-технического снабжения (закупка 
ресурсов для производства), поскольку имея нормы расхода, легко рассчитывается по-
требность в сырье, материалах, комплектующих изделий на единицу продукции в зави-
симости от объема (плана) производства, формируемых по заявкам потребителей [3]. 

Поставка материальных ресурсов со складов службы МТС в производство осу-
ществляется последовательно: материалы, заготовки, детали, узлы, агрегаты и гото-
вая продукция (поступает на соответствующие склад). 

При организации закупок и поставок материальных ресурсов при плановом ре-
жиме работы производства крайне важно обеспечить стабильность поставок: в уста-
новленные сроки, требуемой номенклатуры и объема материальных ресурсов. При 
данном режиме работы производства процесс закупок сопряжен с определенными 
трудностями, которые связаны с возникновением потребностей во внеочередных за-
купках, которые при этом ограничены сроками исполнения. Поэтому установленный 
общий срок выполнения конкретного заказа должен быть согласован с оперативными 
возможностями МТС. 

При позаказном режиме работы производства вся деятельность предприятия ба-
зируется на движение заказа, поступающего в службу сбыта, где рассчитывается об-
щее время его исполнения. Информация о заказах последовательно поступает в про-
изводственные подразделения предприятия по логистической цепи (начальный этап 
движения — цех окончательной сборки). В каждом звене цепи (производственном 
подразделении) определяются: время производства заготовок и их количество, необ-
ходимое для дальнейшей производственной деятельности; сроки и очередность пере-
дачи продукции на последующую стадию производственного процесса. Также фор-
мируется номенклатура, объем производства, определяются сроки и очередность 
поступления заготовок с предыдущих стадий производственного процесса. 

При этом вся информация о заказах аккумулируется в службе материально-
технического снабжения, которая обрабатывается для дальнейшего анализа. Систе-
матизируются данные о ресурсах, необходимых для каждого конкретного заказа: но-
менклатура и количество сырья, материалов и комплектующих изделий, сроки и оче-
редность поставок на склады служб материально-технического снабжения. Второй 
процесс — движение материальных ресурсов по логистической цепи, которое иден-
тично процессу, принятому в плановом режиме работы. 
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Таким образом, решение задачи учета взаимосвязи производства и соответству-
ющих производственных технологий с системой МТС носит ключевой характер и 
является приоритетной для предприятий машиностроительного комплекса России. 
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Представлены результаты анализа преимуществ и предложен подход к реализации 
интеграции корпоративных структур в организациях с разветвленной сетью дочер-
них обществ (на примере телекоммуникационной компании). 
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В настоящее время усиливаются тенденции глобальной интеграции, проявляю-
щейся в выходе крупных организаций на новые рынки с одновременным ужесто-
чением как национальной, так и международной конкуренции. Многие организа-
ции превращаются в организации с разветвленной сетью дочерних обществ, среди 
которых наибольшую концентрацию имеют телекоммуникационные компании. 

В работе предложен подход к реализации интеграции корпоративных структур в 
организациях с разветвленной сетью дочерних обществ на примере создания ИТ-
кластера в телекоммуникационной компании в целях продуктовой диверсификации и 
сокращения административно-управленческих затрат. Под кластером будем пони-
мать сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных орга-
низаций, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг 
друга и сам кластер [1–3]. 

Преимущества создания ИТ-кластера в телекоммуникационной компании: ис-
ключение влияния внешних поставщиков ИТ-решений по ключевым видам продук-
ции и внутренним ИТ-системам организации; снижение стоимости владения и вре-
мени выведения продукции организации на рынок; высокий уровень управляемости 
персоналом организации; рост операционной эффективности за счет сокращения ад-
министративно-управленческих затрат. 

Процесс создания кластера включает в себя четыре стадии [4]: 1) определение 
состава и границ кластера; 2) определение его ядра — крупной организации, которая 
определит технологические цепочки взаимосвязей; 3) выделение групповых образо-
ваний внутри кластера — организаций, обеспечивающих для него специализирован-
ные навыки, технологии, информацию, капитал и инфраструктуру; 4) определение 
принципов поведения участников кластера — правила, нормы, стимулы, от которых 
зависит характер внутренних и внешних связей. 

На основе результатов анализа деятельности организаций с разветвленной сетью 
дочерних обществ предлагается организовать ИТ-кластер в телекоммуникационной 
компании. Он объединит ИТ-подразделения головной организации и специализиро-
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ванные дочерние общества. Взаимодействие между ними будет осуществляться в 
рамках матричной организационной структуры [5]. 
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Рассмотрены основные методы повышения операционной эффективности органи-
зации. Представлены результаты сравнительного анализа данных методов и сделан 
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вывод о возможности их применения проектно-ориентированной организацией (на 
примере телекоммуникационной компании). 
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компания, операционная эффективность, метод, сравнительный анализ 

Операционная эффективность организации — это достижение наилучшего соот-
ношения между используемыми ресурсами и конечным результатом работы [1]. 

Операция является организованной, если ее регламент и практическая реализа-
ция соответствуют принципам совершенствования бизнес-процессов организации, 
рационального использования ее персонала, мониторинга внутренних и внешних 
изменений в организации, их контроля и учета [2, 3]. 

Методы, позволяющие руководству проектно-ориентированной организации (на 
примере телекоммуникационной компании) эффективно организовать и совершен-
ствовать ее операционную деятельность [3–5]: 

– преобразование бизнес-модели организации: преобразование системы управ-
ления, реинжиниринг бизнес-процессов, дизайн и оптимизация организационной 
структуры управления, аутсорсинг, совершенствование системы ключевых показате-
лей эффективности; 

– оптимизация затрат организации: повышение производительности труда, по-
вышение эффективности использования производственных мощностей, оптимизация 
затрат; 

– повышение надежности операционной деятельности организации: внедрение 
системы всеобщего управления качеством, внедрение принципов бережливого про-
изводства, автоматизация и роботизация бизнес-процессов, внедрение системы логи-
стической поддержки жизненного цикла продукции (работ, услуг); 

– управление инвестициями организации: совершенствование системы планиро-
вания инвестиционной деятельности, разработка инвестиционной политики, совер-
шенствования системы контроля реализации инвестиционных проектов. 

Выбор метода зависит от специфики и стратегических цели и задач организации. 
Наилучшего результата при повышении операционной эффективности можно до-
стичь при комплексном подходе к совершенствованию деятельности проектно-
ориентированной организации (на примере телекоммуникационной компании) с ис-
пользованием нескольких методов. 
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Определены цель и задачи создания подсистемы управления закупками материально-
технических ресурсов в проектно-ориентированной организации. Выявлены ее про-
блемы и предложены варианты их решения. 
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Цель создания подсистемы управление закупками материально-технических ре-
сурсов (МТР) в проектно-ориентированной организации — снижение затрат за 
счет повышения качества данных (информации) [1, 2]. 

Задачи создания подсистемы управление закупками МТР как элемента корпора-
тивной информационной системы (КИС) проектно-ориентированной организации  
[3–5]: сокращение цикла закупки МТР; обеспечение своевременности и адресности 
поставок МТР в организации; снижение трудоемкости обработки данных (информа-
ции) в организации; обеспечение формирования отчетности в организации. 

Исследование процесса управления закупками МТР в проектно-ориентирован- 
ной организации, которое проводилось в соответствии с целью и задачами создания 
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подсистемы управление закупками МТР как элемента КИС организации, выявило 
четыре проблемы организационно-технического характера. 

1. Отсутствие системы автоматизации всего цикла процесса от создания заявки 
до формирования сводной потребности в МТР. 

Варианты решения: упростить процедуру формирования, согласования и утвер-
ждения заявок, перейти на электронную форму заявки в системе; ввести автоматизиро-
ванный контроль исполнения регламента в проектно-ориентированной организации. 

2. Отсутствие системы автоматизации процесса от формирования потребности в 
МТР до его списания. 

Варианты решения: включить процесс планирования мероприятий закупки МТР 
в общий цикл процесса управления закупками проектно-ориентированной организа-
ции; использовать в КИС проектно-ориентированной организации процедуры, обес-
печивающие уведомление по выполнению централизованных поставок. 

3. Отсутствие типовых форм документов, используемых для обмена данными 
(информацией) между системами проектно-ориентированной организации. 

Варианты решения: разработать типовое решение в КИС организации; внедрить 
подсистему управления нормативно-справочной информацией организации в рамках 
процесса управления закупками МТР. 

4. Сложность агрегирования данных (информации), получаемых из нескольких 
не связанных между собой систем проектно-ориентированной организации. 

Варианты решения: определить перечень типовых форм отчетности в рамках 
процесса разработки типового решения в КИС организации. 
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Рассматриваются вопросы правового регулирования функционирования нейронных 
сетей в машиностроении с точки зрения защиты информации в Российской Феде-
рации.   
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нейронные сети, правовое регулирование 

В настоящее время нейронные сети получили колоссальное распространение в 
науке и в современном обществе.  Обывателям хорошо знакомы приложения для 
распознавания музыки (прим. Shazam), программы для обработки фото и видео 
(прим. MSQRD и Prisma). Также широкое распространение получили алгоритмы 
распознавания лиц, распознавания потенциальных случаев мошенничества в раз-
личных сферах жизни, в частности в электронной коммерции, алгоритмы опреде-
ления зараженных файлов антивирусными программами, алгоритмы, связанные с 
таргетингом и иные. Активно нейронные сети внедряются и в машиностроитель-
ные технологии. В настоящее время современные ученые уделяют большое вни-
мание вопросам применения рассматриваемых сетей в машиностроении. Это под-
тверждается наличием большого количества статей по данной тематике [1–3].  

Однако несмотря на массовое применение нейронных сетей, значительной явля-
ется проблема отсутствия соответствующего правового регулирования.  «Общемиро-
вой сегодня является проблема практически полного отсутствия нормативного пра-
вового регулирования и нормативного технического регулирования основ, условий и 
особенностей разработки, запуска в работу, функционирования и деятельности, инте-
грации в другие системы и контроля применения технологий искусственного интел-
лекта [4]». В частности, законодательство Российской Федерации не дает толкования 
понятию «нейронная сеть», «нейронные сети». Сами же понятие встречаются в Ука-
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зах Президента РФ, распоряжениях Правительства РФ и в национальных стандартах 
Российской Федерации.  

Глава 2 Конституция РФ закрепляет основные права и свободы человека и граж-
данина. Применительно к работе, целесообразно рассмотреть статьи 23, 24. Статья 23 
гласит: «1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 2. Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения 
[5]».  Статья 24 содержит в себе положения: «1. Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускают-
ся. 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их долж-
ностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документа-
ми и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом».  

В соответствии с вышеуказанными положениями Конституции РФ та или иная 
информация о гражданине не подлежит собиранию, хранению, использованию и рас-
пространению без согласия самого гражданина. Это относится и к информации, об-
рабатываемой нейронными сетями. Помимо этого закон запрещает затрагивать ин-
формацию, которая так или иначе связана с частной жизнью, личной и семейной 
тайной и т. п. В частности, исходя из положений этих же статей можно косвенно го-
ворить о том, что информация о гражданине, информация, затрагивающая личную и 
семейную тайну, информация, отражающая содержание переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, должна быть защищена соот-
ветствующим образом. Хранение такого рода информации должно осуществляться в 
специальном виде в защищенной базе данных для обеспечения ее безопасности.  

Следующим по убыванию юридической силы нормативным актом, затрагиваю-
щим вопросы информации и защиты информации, является Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». Данный закон является одним из основных регуляторов оборота ин-
формации и ее защиты в Российской Федерации.  

Применительно к работе, положения Федерального закона затрагивают: 
А) непосредственно функционирование нейронных сетей. Нейронные сети име-

ют дело с информацией, а информация — это сведения (сообщения, данные) незави-
симо от формы их представления, в том числе и сигналы, обрабатываемые процессо-
рами нейронных сетей. Исходя из вышеизложенного, искусственные нейронные сети 
могут обрабатывать только общедоступную информацию и информацию о субъекте, 
полученную с его согласия. Сбор, хранение, использование и распространение ин-
формации с ограниченным доступом, информации, содержащей один из видов тайн 
(коммерческая, профессиональная и др.) не допускается и влечет наступление ответ-
ственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

Б) аспекты, касающиеся хранения информации, обрабатываемой нейронной се-
тью. Благодаря своим свойствам, нейронные сети стали незаменимыми компонента-
ми систем компьютерного зрения в автомобилях, алгоритмах поисковой и рекламной 
выдачи, некоторых датчиках аутентификации и т.д. Компрометация таких систем 
может повлечь за собой опасность для жизни и здоровья граждан. Поэтому такая ин-
формация требует соответствующей защиты и создания безопасного пространства 
для ее хранения, исключающего несанкционированный доступ к ней, в том числе и 
на основе нейронных атак.  
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Помимо вышеуказанных нормативных актов, правовое регулирование использо-
вания информации с ограниченным доступом осуществляется посредством целого 
ряда действующих Федеральных законов, включая законы «О государственной 
тайне», «О банках и банковской деятельности», «О связи», «О коммерческой тайне» 
и др.  

В Российской Федерации отсутствует специализированное правовое регулиро-
вание процессов внедрения и использования нейронных сетей. Однако ввиду того 
что функционирование нейронных сетей напрямую связано со сбором, хранением, 
использованием, распространением информации, косвенно оно попадает под дей-
ствие нормативных актов, направленных на правовое регулирование отношений, свя-
занных с информацией и ее защитой. Исходя из рассмотренных выше положений, 
нейронные сети должны функционировать, не противореча следующим требованиям 
законодательства: 

– сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются; 

– не допускаются свободный сбор, хранение, использование и распространение 
информации ограниченного доступа. 
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Рассмотрено внутреннее содержимое файлов РЕ-формата. Большее внимание уде-
лено бинарному разбору конкретного файла. Отражены основные составляющие 
(DOS заголовок, PE-заголовок, опциальный заголовок, директории данных и таблицы 
секций). А также рассмотрено содержимое файловых секций. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, вредоносная компьютерная программа,  файл 
РЕ-формата 

В рамках проведения экспертного исследования особую важность имеет точность 
полученных результатов, чем обуславливается многообразие существующих методов 
исследования [1]. В настоящее время происходит увеличение преступлений соверша-
емых с использованием программ для электронно-вычислительных машин. В связи с 
этим, особое внимание уделяется исследованию файлов ре формата, как основных 
файлов, которые могут являться вредоносными комп программами. В соответствии с 
ч. 1 ст. 27 Уголовного кодекса Российской Федерации вредоносной компьютерной 
программой признается компьютерная программа либо иная компьютерная инфор-
мация, заведомо предназначенная для несанкционированного уничтожения, блокиро-
вания, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации [2].  

Portable Executable — формат исполняемых файлов, объектного кода и динами-
ческих библиотек, используемый в 32- и 64-битных версиях операционной системы 
Microsoft Windows [3]. Формат PE представляет собой структуру данных, содержа-
щую всю информацию, необходимую PE-загрузчику для отображения файла в па-
мять. Эта структура данных содержит в себе заголовок, состоящий из (DOS заголов-
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ка, PE заголовка, опциального заголовка, директории данных и таблицы секций) а 
также секции, представленные в минимальном наборе тремя секциями: секцией кода, 
секцией импорта и секцией данных. С точки зрения исследования содержимого фай-
ла PE-формата, наибольшую ценность представляет секция кода, содержащая в себе 
перечень инструкций, подлежащих исполнению в рамках процесса, в память которо-
го будет отображен исполнимый файл. Однако прежде чем обратиться к самим ин-
струкциям, находящимся в секции кода, необходимо отыскать таблицу секций и в 
частности интересующий сегмент кода, представленный в таблице заголовком 
«.text». Найдя в таблице секций заголовок «.text», становится возможным вычисление 
значения смещения соответствующего сегмента кода, его размера, характеристик, 
описывающих назначение рассматриваемой секции,  а также иной информации спо-
собствующей считыванию и дальнейшей загрузки в память исследуемого сегмента. 

На рис. 1 представлен фрагмент таблицы секций, содержащий информацию о 
секции кода, по смещению 214 располагается значение 0x00040000 физического 
смещения секции кода относительно начала файла, которое необходимо рассматри-
вать с учетом порядка байт. По смещению 210 располагается физический размер сек-
ции кода, это значение необходимо для обозначения границ соответствующей сек-
ции. По смещению 224 располагается информация о секции сообщающая, о ее 
назначении и действиях, которые загрузчик производит с ней.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент окна программы WinHex, содержащий фрагмент таблицы секций 
 
После определения необходимых сведений для работы с секцией кода, можно 

перейти к поиску инструкций, содержащихся в теле файла. Необходимо понимать, 
что инструкции, представленные в шестнадцатеричном виде, необходимо интерпре-
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тировать как ассемблерные инструкции и уже после, исходя из смысла соответству-
ющей инструкции, пытаться составить эквивалентный код на языке высокого уровня. 

На рис. 2 представлен фрагмент секции кода, содержащий информацию об инте-
ресующей нас инструкции. Шестнадцатеричные значения были интерпретированы 
как ассемблерная инструкция mov [ebp-08], 000000FF, осуществляющая пересылку 
данных из источника, в данном случае представленным числовым значением, в при-
емник, хранящий соответствующее значение. Полученную инструкцию, исходя из ее 
смысла, становится возможным представить на языке высокого уровня, в данном 
случае происходит инициализация переменной значением 255, что при сверке с тек-
стом исходной программы оказывается верным, инструкция на языке высокого уров-
ня выглядит как int a = 255. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент окна программы WinHex, содержащий фрагмент секции кода 
 
Применение метода ручного разбора файла PE-формата позволяет, в случае от-

сутствия специального программного обеспечения, обойтись средствами стандартно-
го шестнадцатеричного редактора. 

Литература 

[1] Пилипчак А.М., Воронков А.С., Воронкова Д.К. Использование программного инстру-
ментария операционной системы Linux в целях производства судебных компьютерно-
технических исследований // Актуальные научные исследования в современном мире. 
2019. № 4–5 (48). С. 155–158. 



Будущее машиностроения России — 2019 

1020 

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019)  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) // Российская газета. № 113, 18.06.1996, № 114, 
19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 

[3] PE (Portable Executable): На странных берегах. URL: https://habr.com/ru/post/266831/ (дата 
обращения 29.06.2019).  

Examination of The internal Contents of PE-Files 

© Voronkov A.S.  pork12@bk.ru 

 Voronkova D.K.  voronkovadk@bmstu.ru 

 Dvurechenskaya S.V.  dsv.bmstu@gmail.com 

 Pilipchak A.M.  alexeypilipchak@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

This article describes the internal contents of the PE-format files. More attention is paid to 
binary parsing of a specific file. The main components are reflected (DOS header, PE 
header, optional header, data directories and partition tables). And also considered the 
contents of the file sections. 

Keywords: forensic examination, malicious computer program, PE-file 

УДК 343.971 

Профессиональная деформация как причина  
коррупционных правонарушений 

© Миронова Дарья Сергеевна mironovabooking@yandex.ru 

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

Рассматриваются причины профессиональной деформации личности, выражаю-
щейся в форме коррупционных правонарушений, на примере сотрудников органов 
исполнительной власти (правоохранительные органы). В работе анализируются 
возможные исторические и социальные предпосылки и факторы формирования кор-
рупционного поведения работников органов государственной и исполнительной вла-
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Профессиональная деятельность человека, как одна из важнейших составляющих 
его жизни, не может не накладывать определенный след на его внутренней со-
ставляющей — характере, ценностях и личности в целом. Зачастую человек, за-
нимающийся рутинной работой на протяжении долгого времени, не может не 
подвергнуться отрицательной деформации, действующей в первую очередь на его 
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психическое здоровье, нравственные убеждения и профессиональные качества. 
Крайней степенью проявления такой деформации является совершение работни-
ком противозаконных действий с использованием своих специальных знаний и 
умений, злоупотребление властными полномочиями, которое, например, выража-
ется в коррупционном поведении. Коррупционное поведение — это поведение 
должностного лица, направленное на получение личной выгоды путем злоупо-
требления служебным положением [1]. 

Разберемся, в чем выражается подобная деформация в профессиональной среде. 
Принято считать, что профессиональной деформации наиболее подвержены сотруд-
ники правоохранительных органов, ведь их работа напрямую связана с постоянным 
взаимодействием с различными преступными элементами, выполнением сложной 
физической и умственной работы. У рядового сотрудника правоохранительных орга-
нов, как правило, нет стабильного рабочего графика, работа в постоянном напряже-
нии есть неотъемлемая часть профессиональной деятельности. Отсюда же вытекает 
ряд проблем — систематическое отсутствие баланса между работой и отдыхом, не-
достаток личного времени, и кроме того, не стоит забывать о проблемах материаль-
ного характера. На сегодняшний день, средняя зарплата работников полиции в Рос-
сии составляет 40 000 руб. Самые высокие заработные платы, как правило, у 
работников в столице, на севере и в восточных регионах страны. Центральная часть 
России по этому показателю традиционно отстает. Так, в Ненецком автономном 
округе средняя заработная плата полицейского составляет 38 830 руб. [2]. 

С одной стороны, нельзя говорить о том, что заработная плата представителей 
данной профессиональной отрасли мала, но и нельзя говорить о том, что она боль-
шая. Среднестатистический работник полиции также, как и обычные граждане может 
иметь семью, малолетних детей, которых необходимо обеспечивать. Принимая во 
внимание тот фактор, что сотрудник правоохранительных органов осуществляет не-
рядовую работу, которая связана с постоянным риском для жизни и здоровья, можно 
говорить о том, что при недостаточной материальной компенсации внутренних, фи-
зических и временных ресурсов сотрудника, выражающейся в низкой заработной 
плате, государство самостоятельно порождает одну из предпосылок, формирующую 
коррупционное поведение работника — недостаток материальных ресурсов. Данная 
проблема распространена не только среди правоохранительных органов, она знакома 
и органам здравоохранения, органам образования и т. п. Однако нельзя говорить о 
том, что только материальный фактор может влиять на формирование коррупцион-
ной составляющей в отрасли. В литературе причины профессиональной деформации 
обычно подразделяются на внешние и внутренние или на объективные и субъектив-
ные [3].  

К внешним причинам принято относить: негативная обстановка в стране (низкая 
социальная стабильность, нехватка рабочих мест, низкая культура, «правовой бес-
предел»). В данной ситуации человек может действовать по сценарию «мне как 
всем». Иными словами, человек руководствуется не моральными принципами, а чув-
ством стадного инстинкта — «все воруют, и я буду».  

К объективной причине коррупционной составляющей также относится сама 
специфика профессиональной деятельности — тесный контакт с преступной средой, 
выезд на места происшествий, допросы преступников, внедрение в профессиональ-
ные преступные группировки и т. п.  

К субъективным причинам возникновения коррупционного поведения у работ-
ника относятся: 
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1) низкий профессиональный уровень работника, выражающееся в его внутрен-
нем убеждении, что «все куплено». Подобный сотрудник убежден в том, что рабо-
тать можно и нужно только ради взятки и не считает нужным повышать уровень свои 
профессиональных знаний и умений только ради профессионального интереса. Си-
стематически повторяющаяся череда коррупционных правонарушений влечет за со-
бой у работника чувство вседозволенности и безнаказанности. Он склонен к ошиб-
кам к работе, так как зачастую переоценивает свои знания и способности, в виду 
завышенной самооценки; 

2) низко развитые моральные, деловые и нравственные качества. Такой работник 
изначально проявляет безразличие к выполнению своей рабочей функции надлежа-
щим образом, его привлекает лишь материальная сторона работы. Сотрудникам тако-
го типа не важен источник дохода, важно лишь то, чтобы он был.  

Говоря о субъективных причинах профессионально-нравственной деформации, 
необходимо отметить, что важной и распространенной предпосылкой коррупционно-
го поведения сотрудника часто является правовой нигилизм. 

Правовой нигилизм — это не что иное, как намеренное игнорирование предпи-
саний и требований закона, не связанное с преступным замыслом. Такой работник не 
считает закон чем-то первостепенным и поступает так, как, по его мнению, будет 
поступить целесообразнее. Правовой нигилизм также может выражаться в пренебре-
жительном отношении органов государственной власти к правам граждан — не разъ-
яснение следователем, проводящим следственное действие прав и обязанностей его 
участникам, необоснованное привлечение лиц к ответственности. Иными словами, 
такой сотрудник, злоупотребляя своим положением, склонен к самодурству и произ-
водству различных действий в обход закона, лишь для того, чтобы получить в каче-
стве личной выгоды снятия с себя части своих профессиональных обязанностей. 

Приведенные в докладе причины и формы профессиональной деформации ра-
ботников не являются исчерпывающими. Каждый отдельный случай имеет свой 
субъективный характер, который складывается из ряда различных факторов [4].  

Способы преодоления профессиональной деформации работников связаны с 
разного рода внешними воздействиями — экономическими, социальными, политиче-
скими и психологическими. Каждая отдельная организация или подразделение долж-
но заботиться о своем личном составе — проводить более тщательный отбор канди-
датов на должности, следить за графиком работы каждого отдельного сотрудника, 
уделять внимание его возможным личным проблемам и оказывать психологическую, 
правовую и материальную поддержку в случае необходимости, с помощью специа-
листов — психологов, службы по охране труда. Каждый сотрудник должен чувство-
вать себя защищенным и от внешних и от внутренних негативных воздействий. Кро-
ме того, необходимо систематически проводить переаттестацию сотрудников, 
повышение их квалификации. Любые коррупционные правонарушения в организа-
ции должны строго пресекаться и влечь за собой ответственность. 

Реализация данных мер должна способствовать развитию здорового климата в 
организации, формированию у работников высоких нравственных качеств и пра-
вильного отношения к такому негативному явлению как коррупция. 
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Научный отчет рассматривается в качестве объекта гражданских прав, возникаю-
щих в результате реализации договоров на выполнение научно-исследовательских ра-
бот. Поднимается проблема отсутствия в действующем гражданском законода-
тельстве норм, определяющих права сторон таких договоров на научный отчет. На 
основе анализа правовой природы научного отчета и положений российского граж-
данского законодательства определен правовой статус научного отчета. Обосновы-
вается, что научный отчет — это форма представления научно-исследовательских 
результатов, которая в целом является письменным научным произведением, охраня-
емым авторским правом. С точки зрения состава и структуры научный отчет ха-
рактеризуется в качестве комплексного объекта. С учетом комплексного характера 
научного отчета передоложены изменения в действующее законодательство, направ-
ленные на обеспечение стабильности гражданского оборота.      
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Основной формой представления результатов научно-исследовательских работ 
(далее — НИР) исполнителем заказчику является отчет о научно-
исследовательской работ (далее — научный отчет). В действующем российском 
законодательстве правовой статус научного отчета как самостоятельного резуль-
тата выполнения НИР не определен.  

Нормы, регулирующие отношения, которые возникают в связи с заключением до-
говоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, содержатся в главе 38 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ). Однако в главе 38 ГК РФ отсутствуют положения, регламентирую-
щие права и обязанности сторон договора в отношении отчета о выполненных работах. 
Согласно п. 3 ст. 772 ГК РФ права исполнителя и заказчика на результаты работ, кото-
рым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности 
(далее — РИД), определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. Указан-
ный раздел ГК РФ также не содержит прямого упоминания научного отчета как объек-
та интеллектуальных прав. В этой связи целесообразно проанализировать природу 
научного отчета как самостоятельного результата НИР, определить его правовой статус 
согласно действующему гражданскому законодательству.     

Отчет об исследовательской работе, с одной стороны, представляет собой доку-
мент, подтверждающий выполнение ученым (группой исследователей) работы в рам-
ках принятых на себя обязательств, с другой — это форма изложения научных идей и 
результатов. Хотя при написании отчета первоначальной целью исследователя не явля-
ется создание именно научного произведения, как в случае создания статьи, охрана, 
предоставляемая авторским правом, распространяется также и на научные отчеты. При 
решении вопроса об отнесении конкретного РИД к объектам авторского права «следу-
ет учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым 
является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом пока не 
доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданны-
ми творческим трудом» [1]. В текст научного отчета, как и в текст статьи, вкладывается 
авторский труд, и научный отчет всегда выражен в какой-либо объективной форме. 
Поскольку любой текст, выраженный в объективной форме, в который вложен автор-
ский (творческий) труд, представляет собой произведение литературы, то и научный 
отчет является произведением литературы научного содержания.  

Поскольку научный отчет является одной из форм научного произведения, к 
нему применимы положения, регламентирующие отношения по поводу объектов 
авторского права. Следовательно, передача бумажной или электронной версии науч-
ного отчета в рамках исполнения обязанностей по договору влечет переход права 
собственности на конкретный экземпляр произведения, однако перехода исключи-
тельных прав на само произведение не происходит. Но стороны договоров на выпол-
нение НИР могут быть заинтересованы не только в реализации прав на результаты, 
содержащиеся в научном отчете, но и в его самостоятельном использовании –
воспроизведении, переводе, иной переработке, а также в передаче совокупности све-
дений, содержащихся в отчете, другим лицам, что требует решения вопросов, свя-
занных с передачей исключительных прав на научный отчет.  
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В этой связи целесообразно определить на законодательном уровне правой ста-
тус научного отчета как самостоятельного результата выполнения НИР. Научный 
отчет — это результат, обладающий сложной структурой, элементами которой явля-
ются как охраноспособные РИД, так и результаты исследовательской деятельности, 
не охраняемые интеллектуальными правами. Сложный состав научного отчета, одно-
временно представляющего особое единое целое, обусловливает целесообразность 
его рассмотрения в качестве сложного объекта в смысле ст. 1240 ГК РФ. Сложными в 
значении ст. 1240 ГК РФ являются те объекты, которые, с одной стороны, представ-
ляют собой единое целое, с другой — «имеют сложный состав, образуемый совокуп-
ностью разнородных (разнотипных) результатов интеллектуальной деятельности» [2, 
с. 153–154]. Научный отчет, очевидно, обладает указанными признаками. 

Назначение нормы ст. 1240 ГК РФ, устанавливающей особенности использова-
ния РИД в составе сложных объектов, «обеспечить упрощенный оборот прав на объ-
екты, включающие в себя комплекс результатов интеллектуальной деятельности, а 
также облегчить их защиту» [3, с. 107]. В частности, она упрощает для лица, которое 
организовало создание такого объекта, процесс приобретения прав на разнородные 
РИД, входящие в состав сложного объекта. В случае признания научного отчета 
сложным объектом, если иное не предусмотрено договором, к правам исполнителя и 
заказчика НИР на научный отчет будут подлежать применению правила ст. 1240 ГК 
РФ, что позволит повысить стабильность гражданского оборота. В этой связи пред-
ставляется целесообразным внести изменения в ст. 1240 ГК РФ, включив научный 
отчет в перечень сложных объектов. 
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Research report is analyzed as an object of civil rights, that arise from contracts on con-
ducting research work. Problem of the absence of legal provisions, defining contract par-
ties` rights on a research report is revealed. Based on analysis both of the legal nature of a 
research report and the provisions of Russian civil law, author defines the legal status of a 
research report. It is grounded, that research report is a form of representing research re-
sults, that as a whole constitutes a copyrightable literary work. From the point of its con-
tent and structure research report is characterized as a complex object. In view of complex 
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character of a research report, amendments to civil legislation, aimed at providing stability 
in the turnover of civil rights, are developed.       

Keywords: research report, scientific work, copyright, contracts on conducting research 
work, complex object 

УДК 342.97 

Антикоррупционная экспертиза  
нормативно-правовых актов предприятия 
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Отмечается значение экспертизы локальных нормативно-правовых актов предпри-
ятия как хозяйствующего субъекта, приводится порядок проведения экспертизы и 
требования к эксперту. Указывается на положительный аспект антикоррупцион-
ной экспертизы для развития взаимоотношений между предприятием и иными 
субъектами, делается вывод о положительном результате проведения антикорруп-
ционной экспертизы локальных нормативно-правовых актов. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, предприятие; требования к экс-
перту, локальные нормативно-правовые акты, анализ 

Антикоррупционная экспертиза, в соответствии с Федеральным законом  об анти-
коррупционной экспертизе, является одним из эффективных способов ликвидации 
коррупциогенных факторов в деятельности хозяйствующего субъекта [1]. От ка-
чественного использования юридических приемов и средств при изложении тек-
стов нормативно-правовых актов зависит их эффективность, что неоднократно 
указывалось в научной литературе [2]. 

Промышленные предприятия как самостоятельные, организационно-обособлен- 
ные хозяйствующие субъекты, сталкиваются с необходимостью тщательного анализа 
локальных нормативно-правовых актов в силу многообразия выполняемых функций 
и разноплановых связей с другими хозяйствующими субъектами (договоры, обмен 
опытом, обучение специалистов), государственными органами (лицензирование, сер-
тификация, получение разрешений, заключение государственных контрактов, выпол-
нение государственных программ), поскольку самым эффективным способом регу-
лирования отношений на современном этапе является нормотворчество как с 
помощью внутренних документов, так и при заключении двух- и многосторонних 
договоров, содержащих нормы права, образующих систему законодательства, регу-
лирующую общественные отношения [3]. 

В настоящее время в сфере промышленной отрасли хозяйствования субъекты 
используют различные способы снижения коррупционных рисков, реализуют разно-
сторонние антикоррупционные меры, позволяющие поддерживать успешное функ-
ционирование системы борьбы с указанными негативными факторами. 
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Целью антикоррупционной экспертизы локальных нормативно-правовых актов 
предприятия является в том числе уяснение глубины проблемы коррупции в пред-
принимательской деятельности, выявление скрытых коррупциогенных факторов, 
создание необходимых условий для их обнаружения и исключения из деятельности 
хозяйствующих субъектов, создание прозрачности во взаимоотношениях с россий-
скими и иностранными контрагентами, государственными органами. 

Антикоррупционная экспертиза локальных нормативно-правовых актов пред-
приятий направлена на минимизацию и полное устранение таких негативных факто-
ров, как:  

1 — воздействие государственного аппарата на экономические процессы, пред-
принимательскую деятельность; 

2 — присутствие коррупционных связей между хозяйствующими субъектами и 
государственными органами с целью получения максимальной выгоды; 

3 — отсутствие регламентации коррупционно-опасных сфер деятельности пред-
приятия; 

4 — личное усмотрение должностных лиц предприятия при выполнении долж-
ностных функций при наличии пробелов в урегулировании действий уполномочен-
ного лица. 

Составы правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица», главой 23 УК РФ «Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях», указывают на кор-
рупционную криминогенность некоторых деяний и серьезные меры ответственности, 
применяемые к правонарушителю. 

Для предприятия как юридического лица возможно привлечение только к адми-
нистративной ответственности, либо возмещение гражданско-правового ущерба, од-
нако руководители и некоторые должностные лица организации могут быть привле-
чены и к уголовной, и к административной, и к дисциплинарной, и к гражданско-
правовой ответственности. 

Поэтому при создании проектов локальных нормативно-правовых актов особое 
внимание должно уделяться антикоррупционной экспертизе таких документов. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы на предприятии регламен-
тирован федеральным законодательством, методическими рекомендациями [4], и 
включает в себя следующие этапы:  

1 — определение должностного лица, наделяемого функциями эксперта, опреде-
ление его правового статуса; 

2 — использование методологических приемов проведения антикоррупционной 
экспертизы; 

3 — составление заключения по результатам проведенной антикоррупционной 
экспертизы об отсутствии коррупционных факторов в тексте либо о наличии корруп-
ционных факторов с конкретными предложениями об их устранении; 

4 — возвращение проекта локального нормативно-правового акта в структурное 
подразделение, подготовившее проект, для внесения изменений в соответствии с за-
ключением эксперта; в случае несогласия с предложенными замечаниями направле-
ние проекта локального нормативно-правового акта с заключением эксперта и пись-
менными обоснованными возражениями на рассмотрение руководителем 
предприятия; при отсутствие коррупциогенных факторов — направление проекта 
локального нормативно-правового акта с соответствующим заключением для про-
хождения процедуры визирования и издания; 
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5 — после устранения выявленных замечаний повторная проверка локального 
нормативно-правового акта на наличие коррупционных факторов или условий для 
развития коррупции; 

6 — визирование и издание локальный нормативно-правовой акт по правилам 
предприятия. 

Проанализировав условия, связанные с проведением антикоррупционной экс-
пертизы локальных нормативно-правовых актов, можно сделать вывод о том, что к 
сотруднику предприятия, осуществляющему такую экспертизу, предъявляются по-
вышенные профессиональные и личностные требования. 

Возложение обязанностей проведения антикоррупционной экспертизы на какое-
либо структурное подразделение организации или на  кого-либо из сотрудников 
предприятия сопряжено с необходимостью анализа следующих позиций: 

1 — знание иерархии нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ, которыми 
регулируется деятельность предприятия, внутренних нормативно-правовых актов; 

2 — знание и владение методиками анализа и оценки наличия или отсутствия 
коррупционно-опасных формулировок в тексте локального нормативно-правового 
акта и других документов, связанных с ним; 

3 — знание сферы регулирования, особенностей производственной и управлен-
ческой сферы предприятия; 

4 — постоянное повышение профессиональной квалификации и профессиональ-
ный интерес в связи с изменениями в законодательстве; 

5 — высокий уровень правосознания и корпоративной культуры; 
6 — отсутствие признаков профессиональной деформации и профессионального 

выгорания; 
7 — отсутствие дисциплинарных взысканий в профессиональной деятельности. 
Для предприятия, выполняющего функции в производственной, общественно-

политической, инновационной, научной, инвестиционной сферах, локальное нор-
мотворчество является эффективным способом урегулирования складывающихся 
или сложившихся правоотношений, искоренения негативных коррупционных со-
ставляющих, закрепления правомерной модели построения отношений с иными 
субъектами хозяйственной деятельности, что соответствует современным право-
вым тенденциям [5]. 
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The importance of examination of local regulatory legal acts of an enterprise as an eco-
nomic entity is noted, the procedure for conducting the examination and the requirements 
for an expert are given. It points to the positive aspect of anti-corruption expertise for the 
development of relations between the enterprise and other subjects, it is concluded that a 
positive result of the anti-corruption expertise of local regulatory acts. 
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