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Обрабатываемость резанием композиционных материалов  
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Существующая тенденция внедрения в машиностроение алюмоматричных матери-
алов, отличающихся повышенными физико-механическими свойствами, сдержива-
ется их низкой обрабатываемостью резанием. Поэтому было выполнено исследова-
ние по изучению влияния легирующих элементов на обрабатываемость резанием. 
Обрабатываемость оценивали при сверлении по силовым параметрам процесса — 
осевой силе резания и крутящему моменту, а также по коэффициенту трения. По-
казано, что при введении легирующих элементов (SiC (1 %), Cu (1 %) и комплекс 
Al2O3 (1 %)+Cu (1 %)) уменьшаются и осевая сила, и крутящий момент резания,  
и коэффициент трения. Снижение силы резания после легирования достигает 60 %, 
крутящего момента на режущей кромке — 51 %, на ленточке — 83 %, коэффициен-
та трения — 23 %. Наибольшее уменьшение всех параметров происходит при леги-
ровании комплексом оксид алюминия — медь. 

Ключевые слова: алюминий, композит, алюмоматричный композиционный материал, 
обрабатываемость, сила резания, крутящий момент резания, коэффициент трения 

Одним из основных направлений развития современного материаловедения явля-
ется разработка и применение алюмоматричных композиционных материалов. 
Введение в пластичную алюминиевую матрицу высокомодульных, высокопроч-
ных армирующих наполнителей (SiC, Al2O3, B4C и др.) существенно повышает 
прочность и твердость материала, при этом плотность увеличивается незначи-
тельно [1–3]. Одним из сдерживающих факторов внедрения алюмоматричных 
композиционных материалов является повышенное изнашивание режущего ин-
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струмента, которое объясняется наличием высокопрочных дисперсных наполни-
телей [4]. Таким образом, исследование обрабатываемости алюмоматричных ком-
позиционных материалов является актуальным. 

Исследования обрабатываемости проводили при сверлении сверлом (из быстро-
режущей стали Р6М5 по ГОСТ 19265–73, диаметр 3 мм) заготовок из алюминия АД0, 
легированного SiC (1 %), Cu (1 %) и комплексом Al2O3 (1 %) + Cu (1 %). Обрабатыва-
емость [5, 6] оценивали по осевой силе и крутящему моменту резания и коэффициен-
ту трения на главной режущей кромке [7, 8]. Осевые силы Pос и крутящий момент Mкр 
резания для исследованных материалов представлены в таблице. Из таблицы видно, 
что при обработке чистого алюминия наблюдаются наибольшие осевая сила резания 
и крутящий момент. При добавлении меди и карбида кремния силы резания значи-
тельно уменьшаются, наибольшее снижение крутящего момента (на 60 %) наблюда-
ется при добавлении композиции 1 % Cu + 1 % Al2O3, а осевой силы (40 %) — при 
добавлении 1 % Cu и композиции 1 % Cu + 1 % Al2O3. 

По полученным осциллограммам осевой силы и крутящего момента были опре-
делены крутящие моменты на главной режущей кромке Mрк и на ленточке Mл, пред-
ставленные в таблице. При введении легирующих добавок резко (примерно в 3 раза) 
уменьшается крутящий момент, возникающий от силы трения на ленточке, что гово-
рит о значительном улучшении условий трения. Крутящий момент на главной режу-
щей кромке уменьшается до 50 %, что указывает на уменьшение действия стружки  
на переднюю поверхность сверла.  

Выполненные эксперименты позволили также рассчитать коэффициент трения 

на перемычке по формуле тр
пер

2

sin
 

N z

F MK
F D F

, где M — крутящий момент; Fz — 

осевая сила резания в начальный момент резания; Dпер — диаметр сверла; φ — угол  
в плане. Полученные значения коэффициента трения представлены в таблице. Видно, 
что при введении в алюминий 1 % SiC и композиции 1 % Cu + 1 % Al2O3 коэффици-
ент трения уменьшается на 17. 

Результаты динамических исследований сверления заготовок  
из алюмоматричных композитов с разными наполнителями  

Показатель АД0 
АД0 + 1 % SiC АД0 + 1 % Cu АД0 + 1 % Cu + 1 % Al2O3 

Значение Отношение Значение Отношение Значение Отношение 

Pос, Н 298 281 0,94 178 0,56 177 0,59 

Mкр, Н  м 0,70 0,49 0,70 0,41 0,59 0,33 0,47 

Mрк, Н  м 0,59 0,46 0,78 0,38 0,64 0,29 0,49 

Mл, Н  м 0,11 0,03 0,27 0,03 0,27 0,04 0,36 

Kтр 1,54 1,28 0,83 1,67 1,08 1,28 0,83 

 

Вывод. При легировании технически чистого алюминия карбидом кремния, ме-
дью и комплексом оксид алюминия — медь снижаются осевая сила и крутящий мо-
мент резания, как действующий на главную режущую кромку сверла, так и на лен-
точку, а также уменьшается коэффициент трения, что говорит о повышении 
обрабатываемости резанием алюмоматричных материалов по отношению к чистому 
алюминию.  
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Cutting Ability of Composite Materials Based on Aluminum  
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 Chen Yijin chenyijin@yandex.ru 

 Vinogradov D.V. vdv@bmstu.ru 

 Kurganova Y.A. kurganova_ya@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The current trend of introducing aluminum matrix materials into mechanical engineering, 
characterized by improved physical and mechanical properties, is constrained by their low 
cutting ability. Therefore, a research was carried out to study the influence of alloying ele-
ments at cutting ability. Machinability was assessed during drilling by the process power 
parameters — axial cutting force and torque, as well as by friction coefficient. It is shown 
that with the introduction of alloying elements (SiC (1 %), Cu (1 %) and the complex  
Al2O3 (1 %) + Cu (1 %)), the axial force, the cutting torque, and the friction coefficient also 
decrease. The reduction in cutting force after alloying reaches 60 %, the torque on the bit 
cutting edge — 51 %, on the land of a drill bit — 83%, the friction coefficient on the drill 
web — 23 %. The greatest decrease in all parameters occurs upon alloying with an alumi-
num oxide — copper complex. 

Keywords: aluminum, composite, aluminum matrix composite material, cutting ability, cut-
ting force, cutting torque, friction coefficient 
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УДК 621.941.1 

Структурная и параметрическая оптимизация расточки  
глубоких отверстий 

© Васькиева Валентина Юрьевна1 vaskieva@gmail.com 

 Грубый Сергей Витальевич2 grusv@yandex.ru 

1 АО «НИКИЭТ», Москва, 107140, Россия 

2 МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрена операция расточки глубоких отверстий в деталях пониженной жест-
кости из коррозионностойких сталей. Показана эффективность использования виб-
рогасящей оправки при проведении операции расточки глубоких отверстий, проведе-
на структурная оптимизация операции расточки, а также оптимизация режимных 
параметров методом линейного программирования. 

Ключевые слова: операция расточки, пониженная жесткость, виброгасящая оправ-
ка, структурная оптимизация, параметрическая оптимизация 

При разработке изделий и механической обработке деталей энерготехники в атом-
ной промышленности следует учитывать технологические и конструктивные осо-
бенности, такие как единичное производство, крупные габариты деталей и их по-
ниженную жесткость. В ряде случаев эти особенности проявляются при проведении 
операций расточки глубокого отверстия. В этом случае решаются задачи выбора 
последовательности обработки, вида заготовки, оснастки и инструмента, т. е. задачи 
проектирования технологического процесса в целом и операции расточки как со-
ставной части технологического процесса. Для выбора методов решения этих задач 
рассмотрен ряд литературных источников по вопросам структурной и параметриче-
ской оптимизации и выбраны критерии [1, 2].  

Типовыми деталями энерготехники являются крупногабаритные фланцы диа-
метрами до 1000 мм, длинномерные валы и трубы (диаметром от 100 до 350 мм  
и более), требующие внутреннего растачивания, всевозможные емкости для хранения 
рабочих сред, а также детали трубопроводов (включая сами трубопроводы специаль-
ных конструкций), к которым применяются правила и нормы, соответствующие об-
ласти использования в атомной энергетике.  

Основным материалом для рассматриваемых деталей выбирают коррозионно-
стойкие стали аустенитного класса, такие как 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т. Помимо 
этих марок сталей также используют в качестве материала деталей жаропрочные ста-
ли марок ХН35ВТ, ХН35ВТЮ, а также титановые сплавы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к материалам изделий, являются 
проведение предварительной термической обработки (перед обработкой резанием) 
сталей 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т для исключения возникновения коррозионных про-
цессов при эксплуатации и обязательная проверка материала на склонность к меж-
кристаллитной коррозии. 

При механической обработке деталей энерготехники из коррозионностойких 
сталей выявляются такие проблемы как низкая стойкость инструмента, повышенные 
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вибрации в зоне резания при расточке отверстий с вылетом инструмента более шести 
диаметров, низкий коэффициент использования материала, а также неудовлетвори-
тельное стружкообразование и затрудненная эвакуация стружки из зоны резания. 

Рассматривая все выше перечисленные особенности, можно выделить низкую 
стойкость инструмента, повышенный износ и поломку режущих кромок из-за вибра-
ций как основную проблему. Необходимость частой замены инструмента ведет к пе-
риодическому прерыванию операции обработки, вследствие чего увеличивается вре-
мя и стоимость изготовления детали. Поэтому возникает задача повышения 
стойкости инструмента в условиях единичного производства при обработке крупно-
габаритных деталей пониженной жесткости из коррозионностойких сталей аустенит-
ного класса. 

Целью исследований является обеспечение быстрого и эффективного подбора 
условий обработки коррозионностойких сталей (режимов резания) и повышение 
стойкости твердосплавного инструмента. 

Для достижения этой цели необходимо определить оптимальные условия обра-
ботки деталей из коррозионностойких сталей аустенитного класса в зависимости от 
геометрии и материала применяемого инструмента, и выявить методы повышения 
стойкости твердосплавного инструмента при обработке деталей такого класса. 

Для решения поставленных задач исследования проведена структурная и парамет-
рическая оптимизация операции расточки. Рассмотрена операция расточки трубы 
направляющей из стали марки 12Х18Н10Т твердосплавным резцом марки ВК6М, диа-
метр обработанной поверхности составляет d = 120 мм, длина обработки l = 676 мм. 

Для осуществления параметрической оптимизации, т.е. расчета оптимальных 
режимов резания, был выбран критерий минимального штучного времени, сформу-
лированный в виде целевой функции с технологическими ограничениями по: мощно-
сти и крутящему моменту привода главного движения станка СА1250С30Ф2; задан-
ной шероховатости обработанной поверхности Ra = 5 мкм; стойкости инструмента  
Т = 40 мин. Использованы исходные степенные формулы, заимствованные из учени-
ка [1] и справочника [3]. Целевая функция и ограничения линеаризованы по извест-
ным процедурам линейного программирования. Определена оптимальная точка на 
пересечении линии ограничения по стойкости и шероховатости обработанной по-
верхности. Оптимальными режимами являются: частота вращения шпинделя n = 
= 186,2 об/мин; скорость резания v = 70,2 м/мин; подача s = 0,38 мм/об. Штучное 
время одного прохода составляет tst = 16,8 мин.  

В качестве составляющей структурной оптимизации предложено использовать 
виброгасящую оправку на операции расточки и определена ее эффективность в части 
снижения вибраций, уменьшения шероховатости обработанной поверхности и трудо-
емкости обработки. 
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Structural and Parametric Optimization of Deep hole Boring 
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The operation of boring deep holes in stiffness parts that made of rust-resisting stainless 
steels is considered. The efficiency of using a vibration-damping boring bar during the bor-
ing operation of deep holes is shown; structural optimization of the boring operation is 
carried out, as well as the optimization of operating parameters by linear programming. 

Keywords: boring operation, reduced stiffness, vibration-damping boring bar, structural 
optimization, parametric optimization 

УДК 621.993.2 

Сила резания при резьбофрезеровании 

© Карельский Александр Сергеевич askarel@bmstu.ru 

 Соловьев Николай  Игоревич nick-solov@yandex.ru 

 Мальков Олег Вячеславович malkov@bmstu.ru 

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

Выполнено экспериментальное исследование по определению силы резания при резь-
бофрезеровании на основе моделирования процесса единичным резцом по кинемати-
ческой схеме резьбофрезерования. На основе однофакторного планирования уста-
новлены частные и мультипликативные зависимости окружной и радиальной 
составляющих силы резания при варьировании подачи Sz, скорости резания v, диа-
метра резьбы D, шага резьбы P и диаметра инструмента dr.  

Ключевые слова: резьбофрезерование, резьбовая фреза, сила резания 

В настоящее время в машиностроительном производстве наблюдается тенденция 
к развитию существующих методов обработки для увеличения производительно-
сти, надежности и повышения качества получаемых изделий. В резьбонарезании 
структурно увеличивается доля резьбофрезерования, которое имеет множество 
преимуществ. 

Для развития существующих методов обработки, в частности резьбофрезерования, 
используются подходы на основе моделирования силы резания [1, 2]. Однако они тре-
буют проведения сложных расчетов и дорогостоящих экспериментов, поэтому было 
принято решение разработать модель силы резания на основе моделирования резь-
бофрезерования единичным резцом, работающим по схеме резьбофрезерования [3]. 
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Разработана инструментальная система на базе координатно-расточного станка  
с ЧПУ модели 24К40СФ4, которая представлена на рис. 1, а и содержит расточную 
головку 1, установленную в шпиндель станка, державку 2 и установленный в дер-
жавке резец 3, имитирующий дисковую однозубую резьбовую фрезу [4]. Резцы изго-
тавливались из прутков (твердый сплав ВК10, диаметр 6 мм) со следующими геомет-
рическими параметрами:  = 10,  = 9. Диаметр резьбообразующей части фрезы dr 
определялся вылетом резца из державки. Заготовка 4 из стали 45 изготавливалась  
в соответствии с планом эксперимента. При проведении эксперимента резьба нареза-
лась в полуотверстиях, которые подготавливались с одного установа, для лучшего 
визуального анализа процесса. Для измерения составляющих силы резания использо-
валась динамометрическая система на базе динамометра 5 марки Kistler 9257B. 

 
 

  
а б 

 
Рис. 1. Инструментальная система для определения составляющих силы резания:  

а — общий вид (1 — расточная головка; 2 — державка; 3 — резьбовой резец; 4 — заготовка; 5 —  
динамометрическая система); б — составляющие силы резания в произвольный момент времени  
(3, 4 — см. рис. 1, а); 6 — срезаемый слой; D — диаметр резьбы; D1 — диаметр отверстия; dr —  

диаметр резьбообразующей части фрезы) 

 
 
Динамометрическая система позволяет получить зависимость по времени орто-

гональных составляющих силы резания Px, Py, Pz, величина которых зависит от вза-
имного расположения инструмента и заготовки, поэтому для определения окружной 
и радиальной составляющих силы резания была разработана методика. Связь между 
составляющими силы в произвольный момент времени представлена на рис. 1, б.  

С использованием этой инструментальной системы проведен однофакторный 
эксперимент по определению силы резания для пяти факторов в принятом диапазоне 
варьирования значений (рис. 2).  

Все исследования проводились для двух стратегий резьбофрезерования: встреч-
ного (рис. 2, а, б, д, е, и) и попутного (рис. 2, в, г, ж, з, к). По частным зависимостям 
установлены общие, позволяющие оценить окружную и радиальную составляющие 
силы резания со средней ошибкой аппроксимации не более 13 %. 
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Рис. 2. Графики частных зависимостей составляющих силы резания: 
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Для встречного фрезерования: 

 
2

95,962
28,17 13,689 0,235

окр  928,349e e 1,482 0,961 ;z zS S P drDP v


    (1) 

 
228,083 13,087 0,516

рад 9,386e 0,97 1,436 0, .96z zS S v P drP D      (2) 

Для попутного фрезерования: 

 
36,623

0,269
окр 2302,35 34,916 e 1,378 0,94 ;6zS P drDP v


     (3) 

 
2

17,026
0,0007 0,11

рад 1495,244 2154,831 e e 1,369 0,985 .zS D D P drvP      (4) 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 2, показал, что наибольшее влия-
ние на составляющие силы резания оказывает шаг резьбы P и диаметр фрезы dr для 
двух стратегий фрезерования; с увеличением шага P свыше 1,5 мм составляющие 
силы увеличиваются, а при увеличении диаметра фрезы и скорости — монотонно 
уменьшаются. При увеличении подачи Sz и диаметра D составляющие силы увеличи-
ваются в меньшей степени. Наименьшее влияние оказывает скорость резания v.  
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The Cutting Force During Thread Milling 
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BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

An experimental study was performed to determine the cutting force during thread milling 
on the basis of modeling the process with a single cutter according to the kinematic scheme 
of thread milling. On the basis of one-factor planning, partial dependences of the circum-
ferential and radial components of the cutting force are established when the feed Sz, cut-
ting speed v, thread diameter D, thread pitch P and tool diameter dr vary.  

Keywords: thread milling, thread mill, the cutting force 
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Сравнительный анализ расчетных силовых характеристик  
осевой обработки 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Выполнен сравнительный анализ методик расчета силовых характеристик осевой 
обработки на примере сверления и рассверливания. Результаты расчета по четы-
рем изданиям, выбранным из справочной и методической литературы, выявили рас-
хождения, которые затрудняют и прогнозирование непосредственно силовых ха-
рактеристик, и проектирование хвостовиков режущих инструментов.   

Ключевые слова: сверление, крутящий момент, осевая сила, конус Морзе 

Определение силовых характеристик процессов механической обработки является 
важным направлением исследований, так как по силе резания можно судить о со-
стоянии инструмента, о процессах в зоне резания, о возможных геометрических 
погрешностях обрабатываемой поверхности, о правильности выбранных режимов 
обработки и т. д.  

Подходов для определения силы резания большое количество, среди них как тео-
ретические, с использованием математических моделей, так и экспериментальные,  
с использованием динамометрических установок. В данной работе проведен анализ 
результатов расчетов по различным методикам, представленным в справочно-
методической литературе [1–4]. Формулы для расчета осевой силы P0, Н, и крутящего 
момента Мкр, Нм, (или мощности резания N, Вт) сведены в табл. 1. Для [1]: v — ско-
рость резания, м/мин, Sо — подача на оборот, мм/об, d — диаметр отверстия, мм, 
HB — твердость обрабатываемой стали. Для [2]: D — диаметр отверстия, мм, S — 
подача на оборот, мм/об, Cm, Cp, q, y, Kp — параметры, учитывающие влияние ин-
струментального и обрабатываемого материалов. Для [3]: Pот, Nт — табличные зна-
чения осевой силы и мощности, зависящие от обрабатываемого материала, K1P,  
K1N — коэффициенты, учитывающие твердость обрабатываемого материала, K15P, 
K14N, K16N — коэффициенты, учитывающие изменения параметров режима резания. 
Для [4]: Pо табл, Nр табл — табличные значения осевой силы и мощности, зависящие 
от диаметра отверстия и подачи, n — частота вращения шпинделя, об/мин, KP,  
KN — коэффициенты, учитывающие обрабатываемый материал. 

Расчет проведен для наиболее простого случая обработки отверстия диаметром 
20 мм и длиной 30 мм в стали 45 твердостью HB 200 быстрорежущим сверлом. Чис-
ленные значения силовых характеристик получены для рекомендованных соответ-
ствующей литературой значений скоростей резания и в допустимом диапазоне подач. 
Крутящий момент пересчитан из мощности резания по известной формуле 

кр 9750 / .М N n  
Результаты расчета силовых характеристик при сверлении по указанным четы-

рем источникам представлены в виде графиков на рис. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Расчетные зависимости силовых характеристик сверления 

Источник Осевая сила Pо, Н Крутящий момент Мкр, Нм,  
или мощность резания N, Вт 

[1] 
0,75

0,7
0

HB
904

200
oP dS  

 
 

 
0,75

0,7
0

HB
0, 014

200
N vdS  

 
 

 

[2] 10 q y
o p pP C D S K  кр 10 q y

m pМ C D S K  

[3] 
15

от

1

P
o

P

K
P P

K
  16

т 14

1

N
N

N

K
N N K

K
  

[4]  таблo o pP P K  
 табл

1000
р р N

n
N N K  

 

 
Рис. 1. Зависимость осевой силы при сверлении от подачи на оборот 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость крутящего момента при сверлении от подачи на оборот 
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Диапазон расхождений в значениях осевой силы составил 45...65 %, а у крутя-
щего момента 45...120 %. Такая погрешность в результатах расчетов для различных 
способов механической обработки и ее причины уже были описаны в научных ис-
следованиях [5–8]. Но они анализировались только с точки зрения процесса резания. 
Поскольку силовые характеристики при сверлении и рассверливании являются ис-
ходными данными для проектирования конуса Морзе инструментов, проведен и 
представлен в табл. 2 расчет среднего диаметра хвостовика dср по методике Н.П. Ма-
левского с использованием значений крутящего момента и осевой силы, соответ-
ствующих подаче на оборот Sо = 0,4 мм/об, по следующей зависимости: 

 
 кр

ср

2 tg arctg 
,

о

М
d

P
  




  

где  — угол конусности,  — коэффициент трения. 
 

Таблица 2 
Расчет среднего диаметра хвостовика dср по методике Н.П. Малевского 

 
Источник [1] [2] [3] [4] ГОСТ 10903–77 

dср, мм, при  = 0,1 23,756 23,352 41,428 16,793 16,4 

Морзе № 4 4 6 3 2 (усиленный 3) 

dср, мм, при  = 0,3 20,708 20,356 35,988 14,629 16,4 

Морзе № 3 3 5 2 2 (усиленный 3) 

 
Расчет конуса Морзе сверл для заданных силовых характеристик. Анало-

гичные расчеты проведены для операции рассверливания при диаметре исходного 
отверстия 12 мм. Самостоятельные формулы для силовых характеристик при рас-
сверливании из четырех источников приведены только в [2]. Значение минимально 
необходимого среднего диаметра получено 29,271 мм при  = 0,1 и 25,516 мм при  = 
= 0,3, что требует соответственно конуса Морзе № 5 или 4. 

Как видно из представленных расчетов, большинство источников не обеспечивает 
соответствие нормативным данным ГОСТ. Поскольку на практике стандартизованное 
сверло без проблем справляется с выполнением отверстий в заданном материале, про-
ектировочные расчеты по выбранным источникам должны иметь дополнительную 
корректировку.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-38-90220. 
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Comparative Analysis of Calculated Power Characteristics  
of Axial Processing 
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In this paper, a comparative analysis of methods for calculating the force characteristics of 
axial processing is carried out on the example of drilling and re-drilling. The calculation 
results for four publications selected from the reference and methodological literature re-
vealed discrepancies that make it difficult to predict the actual force characteristics and 
design the shanks of cutting tools. 

Keywords: drilling, torque, axial force, Morse cone 
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Обзор современных стратегий фрезерной обработки 
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Рассмотрены основные современные стратегии фрезерной обработки. Выделены 
высокоскоростное фрезерование(HSM), высокоэффективное фрезерование(HEM), 
трохоидальное фрезерование, фрезерование с большими подачами(HFM). Каждая из 
стратегий позволяет достичь большей производительности при определенных усло-
виях. HSM и HEM отлично показывают себя при обработке тонкостенных изделий. 
HFM дает масштабный прирост производительности при обработке протяженных 
поверхностей. Трохоидальное фрезерование идеально для обработки пазов, особенно 
в труднообрабатываемых материалах. 

Ключевые слова: фрезерование, стратегии фрезерования, высокоскоростное фрезе-
рование, высокопроизводительное фрезерование, трохоидальное фрезерование, фре-
зерование с большими подачами, HSM, HEM, HFM 
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В настоящее время во фрезерной обработке существуют тенденции по использо-
ванию различных стратегий обработки. Среди них можно выделить: высокоско-
ростное фрезерование (HSM — High-Speed Machining), высокоэффективное фре-
зерование (HEM — High-Efficiency Machining), трохоидальное фрезерование, 
фрезерование с высокими подачами (HFM — High-Feed Milling). 

Высокоскоростное фрезерование. Данный вид обработки характеризуется ма-
лой радиальной глубиной резания и высокими скоростями резания. Для увеличения 
скорости съема материала фрезы, по возможности, работают всей длиной режущей 
кромки (то есть обработка ведется с большой осевой глубиной фрезерования). 

Высокоскоростная обработка базируется на идее, заложенной в патенте 
GE523594C 1931-го года. Согласно нему, при достижении определенной скорости 
резания дальнейшее ее увеличение будет вести к уменьшению температуры в зоне 
резания. Так, в [1] указывается, что при обработке алюминия и углеродистой стали 
сила резания имеет локальный минимум при скорости резания 3000 и 2000 м/мин 
соответственно. Однако для всех обрабатываемых материалов данная теория не 
нашла полного подтверждения. 

Высокая скорость резания ведет к увеличению скорости съема материала, сни-
жению шероховатости, времени обработки и сил резания. Возможные применения 
высокоскоростной обработки представлены в таблице.  

Сферы применения высокоскоростного фрезерования 

Технологическая 
особенность 

Сфера применения Примеры применения 

Высокая скорость 
съема материала 

Обработка легких материалов,  
стали и чугуна 

Аэрокосмическая отрасль, 
производство штампов 

Малая шерохова-
тость 

Прецизионная обработка 
Обработка специальных изделий 

Оптическая 
промышленность 

Высокие частоты 
колебаний 

Обработка труднообрабатываемых 
материалов и изделий без колебаний 

Точная механика оптической 
промышленности 

Отвод теплоты  
в стружку 

Обработка без короблений Точная обработка, магние-
вые сплавы 

 
 
Высокоэффективное фрезерование подразумевает использование высоких 

скоростей резания, большой подачи (до 0,3 мм/зуб) при малой радиальной и большой 
осевой глубине резания. Следует уточнить, что акцент делается больше не на самой 
глубине резания, а на длине дуги контакта между инструментом и заготовкой в про-
цессе обработки. Согласно некоторым источникам [2], применение данной стратегии 
может обеспечить 40% прирост производительности по сравнению с классической 
обработкой. Малая дуга контакта инструмента с заготовкой ведет к уменьшению сил 
и температуры в зоне резания. Это позволяет вести обработку тонкостенных изделий 
без риска коробления от температурных деформаций и остаточных напряжений. По-
добная идея заложена в некоторых программных модулях для CAM-систем, напри-
мер, IMachining.  

Трохоидальное фрезерование схоже с высокоэффективным фрезерованием — 
обработка тоже ведется с малой дугой контакта инструмента с заготовкой. Отличие 
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заключается в траектории перемещения инструмента: перемещение оси инструмента 
производится по некой цикличной траектории (по трохоиде, окружности). 

Применение трохоидального фрезерования способствует повышению произво-
дительности, снижению нагрузок на инструмент и станок, позволяет вести обработку 
с большой осевой глубиной резания. Особенно важно трохоидальное фрезерование 
при обработке труднообрабатываемых материалов. Так, в работе [3], показано, что 
при обработке материала Inconel 738 отношение производительности обработки  
к ресурсу инструмента при трохоидальном фрезеровании выше в 15–20 раз, чем при 
классическом фрезеровании. 

Фрезерование с высокими подачами подразумевает ведение обработки с ма-
лой осевой глубиной резания и большой подачей на зуб, что возможно благодаря 
фрезам с малым (15°) главным углом в плане. 

Данная стратегия применима для обработки протяженных карманов малой глу-
бины или протяженных плоскостей при малых припусках. Кроме того, стоит отме-
тить, что благодаря малому главному углу в плане сила резания направлена вдоль 
оси шпинделя. Это ведет к повышению жесткости системы в процессе резания и поз-
воляет вести обработку на больших вылетах инструмента. Однако в [4] отмечается, 
что высокопроизводительное фрезерование создает высокую шероховатость и пред-
назначено для черновой обработки. 
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Modern Milling Strategies Overview 
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The main milling strategies are reviewed. One's features and fields of applience are de-
scribed. HSM, HEM, HFM and Trochoidal Milling were highlighted. Each of them leads to 
performance increase in particular surcamstances. HSM and HEM are good in thin-walled 
workpieces machining. HFM leads to significant performance growth in wide surfaces mill-
ing. Trochoidal milling is ideal in slot milling, especially in superalloys machining. 

Keywords: milling, milling strategies, high speed milling, high efficiency milling, tro-
choidal milling, high-feed milling, HSM, HEM, HFM 
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Разработка и исследование резцов для растачивания 
микродеталей 
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Разработаны и исследованы конструкции расточных резцов для обработки внут-
ренних поверхностей микродеталей с целью повышения производительности мало-
габаритных прутковых автоматов с числовым программным управлением.  

Ключевые слова: микродеталь, резец, режущая пластина, растачивание, произво-
дительность 

В современных автоматизированных производствах одной из задач повышения 
эффективности является унификация инструментального хозяйств, в том числе за 
счет разработки новых конструкций инструмента [1–3]. В настоящее время это 
стало актуальным для различных отраслей оборонного и гражданского машино-
строения при изготовлении микродеталей [4–5].  

Для растачивания микродеталей при их изготовлении из прутков диаметром 
20 мм из латуни ЛС-59 на прутковом автомате с ЧПУ мод. Hanwha XD20H применя-
ют малоразмерные резцовые вставки с цилиндрическим хвостовиком диаметром 
5 мм, которые обеспечивают обработку точных отверстий и внутренних канавок 
диаметрами 12…16 мм с глубиной растачивания до 3 диаметров отверстия.  

При таком оснащении производительность станка значительно ограничена из-за 
частых переналадок, так как емкость инструментального линейного магазина для 
осевого инструмента имеет всего 6 позиций, что недостаточно для обработки слож-
ных микродеталей.  

Для больших партий микродеталей это приводит к увеличению суммарного вре-
мени изготовления партии деталей из-за расхода времени на межоперационные пе-
ремещения заготовок и полуфабрикатов. Имеющиеся на рынке резцы для обработки 
внутренних отверстий микродеталей [6] также имеют одну режущую кромку и не 
решают задачу уменьшения количества инструмента для одной операции. 

Поэтому актуальной является задача создания конструкции расточных резцов, 
позволяющих повысить производительность обработки микродеталей на малогаба-
ритных прутковых автоматах с ЧПУ. 

В данной работе выбран путь сокращения затрат времени на переналадку станка 
для обработки различных типов внутренних поверхностей за счет применения режу-
щих пластин, имеющих две режущие части различного назначения, например, для 
растачивания гладкого отверстия и для обработки внутренней канавки (рис. 1). 

На рис. 2 показан разработанный расточной резец, в гнезде державки 4 которого 
устанавливается режущая пластина 3 с двумя режущими частями 1 и 2, после чего 
пластина закрепляется винтом 5. 
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Рис. 1. Режущая пластина с двумя режущими кромками:  
1 — дляпроточки внутренней канавки; 2 — для растачивания  

гладкого цилиндрического отверстия 

 
Обе режущие кромки 1 и 2 расположены на диаметре D и находятся в рабочем 

положении, что позволяет задействовать каждую из кромок во время обработки без 
необходимости отвода резца из зоны резания или демонтажа наладки. 

Привязка инструмента во время наладки производится на каждую кромку в от-
дельности с сохранением координат под собственным корректором программы 
управления инструментом, что позволяет вести комбинированную обработку обеих 
внутренних поверхностей детали за одну установку (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Разработанный расточной резец  
 

Выполняли обработку внутренних поверхностей в 40 микродеталях с размерами 
по рис. 3 и таблице. Измерения обработанных поверхностей проводили на коорди-
натно-измерительной машине DEA Global 050505. 

 

№ 
п/п 

Переход 
Подача 

Fn, 
мм/об 

Частота 
вращения 

прутка, мин-1 

Глубина 
резания ap, 

мм 

1 
Растачивание отверстия Ø 15,2+0,1 на длине 
6,5 ± 0,03 от торца детали  

0,06 1200 0,5 

2 
Растачивание канавки Ø16,4+0,1  шириной 
1,8 на расстоянии 6,0 ± 0,02 от торца детали 

0,06 1200 0,6 
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Рис. 3. Обработка отверстия и канавки одним расточным резцом:  
1 и 2 — режущие кромки; 4 — державка; 8 — резцедержатель; 9 — микродеталь 

 
На рис. 4 показана графическая интерпретация результатов эксперимента, а на 

рис. 5 — трехмерный график зависимости размеров обработанных отверстий от вы-
лета и диаметра резца, полученный расчетом МКЭ. 

 
 

 

Рис. 4. Влияние вылета l расточных резцов на отклонение размера  
обработанного отверстия при диаметре d рабочей части державки резца: 

1 — d =7 мм; 2 — d = 6 мм; 3 — d = 5 мм; 4 — d = 4 мм 
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Рис. 5. Расчетная зависимость отклонений размеров обработанных отверстий  
от размеров расточного резца 

 
Из рис. 4 и 5 следует, что для обеспечения точности обработки в пределах до-

пуска 0,1 мм при указанных режимах обработки необходимо использовать резец  
с d = 5 мм на вылетах l не более 28 мм, а с d = 6 мм — на всех вылетах l в исследуе-
мом диапазоне. Расчеты, выполненные МКЭ, совпадают с результатами эксперимен-
тов с погрешностью не более 8 процентов, что позволяет назначать рациональные 
параметры расточного инструмента для токарных прутковых автоматах с ЧПУ дру-
гих типоразмеров.  
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prove the performance of small rod machines with CNC. 
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Выполнены исследования зажимных патронов для закрепления концевых твердосплав-
ных фрез для обработки корпусных деталей из высокопрочного алюминиевого сплава.  

Ключевые слова: инструментальная система, концевая фреза, зажимной патрон, 
корпусная деталь, фрезерование, производительность 

В аэрокосмической промышленности и в машиностроении применяются корпус-
ные детали из высокопрочных алюминиевых сплавов, в которых фрезеруют 
большое количество уступов, пазов и карманов, что приводит к значительной 
трудоемкости механической обработки [1–3]. В этой связи возникает актуальная 
научно-техническая задача повышения производительности концевого фрезеро-
вания с обеспечением требуемого высокого качества. Одним из путей решения 
этой задачи является использование на многокоординатных станках с ЧПУ совре-
менных инструментальных систем (ИС), включающих концевые фрезы и зажим-
ные патроны для их установки [4]. 

Рыночный ассортимент таких систем очень разнообразен [5, 6], однако объек-
тивных критериев выбора наиболее рациональной инструментальной системы для 
современного цифрового производства недостаточно [7, 8]. 

Исследовали ИС двух типов для закрепления концевых твердосплавных фрез 
диаметром 12 мм: а) с цанговым патроном Erowa с цангами ER25; б) с гидравличе-
ским патроном Erickson. Исследование податливости указанных ИС выполняли на  
5-координатном станке мод. 528S, используя перемещение стойки с шпиндельной 
бабкой по осям X относительно стола динамометра Kistler 925B с точностью 0,1 мкм.  
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Для определения величины силы, нагружающей динамометр, использовали мно-
гоканальный усилитель-преобразователь (МУП) Kistler 5070А. Данные измерений 
обрабатывали и сохраняли их в требуемом формате с помощью многофункциональ-
ного диагностического комплекса (МФДК) на персональном компьютере (ПК) с по-
мощью программного обеспечения DynoWare. Схема измерений приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема измерения податливости закрепления фрезы:  
1 — шпиндель; 2 — исследуемая ИС; 3 — фреза; 4 — тиски;  

5 — динамометр; 6 — алюминиевый брусок 

 
Закрепляли в патроне концевую фрезу диаметром 12 мм с вылетом из патрона  

l1 = 45 мм и устанавливали патрон в сборе с фрезой в шпиндель станка. Нагружали 
один из периферийных зубьев в точке на расстоянии l2 = 33 мм от торца патрона. 

Для определения величины силы, нагружающей динамометр, перемещали по оси 
Х шпиндельную стойку станка на величину Δупр, кратную 0,025 мм, и сохраняли  
в памяти ПК изображение нагрузочных линий.  

Пример нагрузочной линии при перемещении на величину Δупр = 0,025 мм пока-
зан на рис. 2, где величина силы, измеренная динамометром, равна 148 Н. Аналогич-
но выполнялись отсчеты измеренной силы при каждом перемещении как в цанговом, 
так и в гидравлическом патронах.  

 

 
 

Рис. 2. Изображение нагрузочной линии при перемещении  
на величину Δупр = 0,025 мм фрезы, закрепленной в цанговом патроне  



Будущее машиностроения России — 2020 

24 

Зависимости перемещения Δупр   от статической нагружающей силой приведен на 
рис. 3. Податливость ИС с каждым из исследуемых патронов: δв = Δупр /1000, мкм/Н. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости перемещения Δупр от статической нагружающей силы в ИС:  
–●––●– — цанговый патрон; –х––х– — гидравлический патрон 

 
Для указанных размеров ИС при закреплении фрезы: а) в цанговом патроне по-

датливость δв = 0,165 мкм/Н; б) в гидравлическом патроне δв = 0,177 мкм/Н. 
Выполняли измерения радиального биения контрольной оправки, закрепленной 

в каждом из исследуемых патронов (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Схема измерений радиального биения контрольной оправки:  
1 — шпиндель станка; 2 —  исследуемая ИС; 3 —  индикатор;  

4 — оправка; 5 — стойка индикатора; 6 — стол станка 
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Путем статистической обработки выборки из 20 закреплений в каждом патроне 
были получены следующие показатели точности ИС. 

Для цангового патрона среднее арифметическое величины биения 0,031 e
мм, а для гидравлического патрона 0, 008 e мм. При этом среднее квадратическое 

отклонение величины биения для цангового патрона  = 0,020 мм, а для гидравличе-
ского патрона  = 0,002 мм. 

На основании полученных сведений для концевого фрезерования корпусных де-
талей из высокопрочного алюминиевого сплава на многоцелевых станках с ЧПУ ре-
комендована ИС с гидравлическим патроном.  
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Исследование формы режущего элемента и параметров 
установки токарного инструмента для обработки наружной 
трапецеидальной резьбы 
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Доклад посвящен исследованию влияния параметров конструкции и установки рез-
ца на точность формообразования наружной трапецеидальной резьбы. Изложены 
особенности установки резца в плоскости, нормальной к направлению винтовой 
линии на внутреннем, среднем и наружном диаметре резьбы. Также представлен 
алгоритм профилирования режущей части инструмента. Алгоритм реализован  
в среде визуализированного программирования Lazarus 2.0.6, что может быть ис-
пользовано при проектировании резцов для обработки наружной трапецеидальной 
резьбы. 

Ключевые слова: наружная трапецеидальная резьба, резьбовой резец, профили-
рование 

В современном машиностроительном производстве резьбонарезание является од-
ной из сложных, трудоемких и наиболее распространенных процессов механиче-
ской обработки деталей машин. Для изготовления деталей с наружной трапеце-
идальной резьбой (в частности, ходовых винтов) в качестве обрабатывающего 
инструмента широко используются сборные резьбовые резцы. Это объясняется 
простотой конструкции и технологии изготовления инструмента, возможностью 
одним и тем же резцом нарезать резьбы различного диаметра и шага, высокой 
точностью расположения оси обработанной резьбы относительно торцевой и ци-
линдрической поверхностей заготовки, возможностью получать резьбы с пере-
менным шагом, а также — на конической поверхности. Достижение требуемых 
показателей качества детали во многом зависит от конструктивных и геометриче-
ских параметров, а также параметров установки токарного инструмента. 

При нарезании резьбы применяют две различные схемы установки инструмента 
по отношению к оси заготовки. В одном случае ось симметрии профиля резца распо-
ложена перпендикулярно к оси изделия (рис. 1, а), в другом — наклонена к оси изде-
лия под углом , равному углу подъема винтовой линии, например по наружному 
диаметру τ (рис. 1, б).  

При обработке многозаходной резьбы используется схема установки резца, 
изображенная на рис. 1, б. В этом случае, на точность формообразования изделия 
существенное влияние оказывает конструктивный параметр инструмента — профиль 
на передней грани резца, который должен совпадать с формой винтовой канавки  
в нормальной секущей плоскости резьбы [1]. На рис. 2 представлен алгоритм профи-
лирования режущей части инструмента, а на рис. 3 — окно программы, с помощью 
которой реализован данный алгоритм.  
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Нарезая резьбу спрофилированным резцом по схеме, изображенной на рис. 1, б, 
на боковых сторонах винтовой поверхности детали остается некоторая толщина ма-
териала. В зависимости от заданных эксплуатационных характеристик и точности 
детали припуск снимается шлифованием либо резцом, обозначенным на рис. 1, а. 
Таким образом, для предварительной операции используют схему, показанную на 
рис. 1, б, а для окончательной — рис. 1, а.  

 
 

 
 

Рис. 1. Схемы установки резьбового резца: 
а — в осевом сечении детали; б — в плоскости, нормальной к винтовой поверхности резьбы 

 
 
При черновой обработке наружной трапецеидальной резьбы, резец можно 

наклонять на величину угла λ, равной углу подъема винтовой линии на внутреннем, 
среднем, наружном диаметрах (рис. 4). В каждом случае профиль винтовой канавки в 
нормальном сечении будет разным, следовательно, форма режущей кромки тоже бу-
дет разной. Установлено, что наиболее простой с точки зрения технологии изготов-
ления резец, имеющий профиль передней поверхности, идентичный контуру винто-
вой канавки в плоскости, нормальной к направлению нитки резьбы на наружном 
диаметре [2]. 

При наклоне режущей части инструмента по отношению к оси заготовки на угол 
λвн, λср и λнар значение величины припуска на среднем диаметре в каждом случае бу-
дет разным. Установлено, что при наклоне режущей части резца на угол λнар, образу-
ется наибольшая величина на припуск под чистовую обработку. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма профилирования режущей части резьбового резца 
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Рис. 3. Окно программы по профилированию режущей части резьбового резца 
 
 

 
 

Рис. 4. Схема установки передней грани резца в плоскости, перпендикулярной  
направлению винтовой линии на диаметре: 
а —  внутреннем;  б —  среднем;  в —  наружном   

Литература 

[1] Гречишников В.А., Тимофеев А.А., Приходько А.С., Емельянова С.С. Определение про-
филя пластины сборных резцов для обработки трапецеидальной резьбы ходовых винтов // 
Вестник МГТУ «СТАНКИН». 2017. № 4 (43). С. 62–67. 

[2] Тимофеев А.А., Хамзин Р.Р., Исаев А.В. Исследование параметров конструкции резьбово-
го резца, влияющих на точность формообразования наружной трапецеидальной резьбы // 



Будущее машиностроения России — 2020 

30 

XII Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с международным уча-
стием) «Будущее машиностроения России». М., 2019. С. 93–95.  

[3] Гречишников В.А., Тимофеев А.А., Исаев А.В. Исследование формы режущего элемента 
токарного резца для обработки резьбы ходового винта // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 
2019. № 3 (50). С. 15–20. 

Research the Edge Cutter Shape and Position Parameters  
of the Cutter for Trapezoidal Male Thread Forming 
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The work is devoted to the research influence of the edge cutter shape and position parame-
ters of the cutter on the accuracy of trapezoidal male thread forming. Particularity of the 
cutter position parameters in the plane normal to the direction of the helix on the inner, 
middle and outer diameters are given. The algorithm for geometry generation of the 
threaded cutter is also presented. The algorithm is realized by program Lazarus 2.0.6.  
It can be used in the cutter designing for trapezoidal male thread forming.  

Keywords: trapezoidal male thread, threaded cutter, geometry generation 
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Математические модели расчета углов скорости резания  
и рабочих кинематических задних углов при попутном  
и встречном фрезерованиях  
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В процессе резания происходит объективное изменение геометрических параметров 
режущего зуба фрезы, среди которых рабочий кинематический задний угол. Тем са-
мым в течение рабочего хода зуба изменяются нагрузки и силы резания, а также 
баланс распределения тепла между инструментом и заготовкой, что сказывается 
на стойкости инструмента и качестве обрабатываемой поверхности.  

Ключевые слова: инструментальный задний угол, рабочий  кинематический задний 
угол, попутное фрезерование, встречное фрезерование, угол скорости резания 

В процессе резания изменяется угол скорости резания	  и, следовательно рабочий 
кинематический задний угол р [2] — угол в рабочей плоскости между задней 
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поверхностью зуба фрезы и направлением скорости результирующего движения 
резания. Согласно схеме (см. рисунок) и данным [3]: 

 ,    р   (1) 

где  — задний угол;  — угол скорости резания [1]. 
При фрезеровании изменения угла η может быть как в положительном, так и в 

отрицательном направлениях, в зависимости от направления фрезерования — попут-
ное либо встречное. При попутном фрезеровании в момент входа зуба в обрабатыва-
емый материал угол η имеет максимальное значение и при дальнейшем врезании зу-
бам в материал в течение рабочего ходя уменьшается, увеличивая значение рабочего 
кинематического заднего угла р. При встречном фрезеровании угол  увеличивается 
по мере врезания фрезы в материал, тем самым уменьшая рабочий кинематический 
задний угол р. C уменьшением угла р на зуб фрезы распределяется большее коли-
чество тепла, снижается стойкость инструмента, ухудшается качество обрабатывае-
мой поверхности из-за уменьшения зазора между задней поверхностью зуба и обра-
батываемой поверхностью.  

 

 
 

Схемы фрезерования концевой фрезой для определения углов  и р: 

а — в попутном фрезеровании; б — во встречном фрезеровании: V — вектор скорости главного движения 
резания ; Ve- вектор результирующей скорости резания ; Vs — вектор скорости движения подачи; η — 

угол скорости резания; θ — угол дуги контакта зуба фрезы с обрабатываемой поверхностью; t — глубина 
резания; р — действительный(кинематический) задний угол;  — задний угол; Ds — направление движе-

ния подачи; Dr — направление главного движения резания; R — радиус фрезы 

 
Для расчета величины вектора результирующей скорости Ve по схеме (см. рис. 1) 

примем: 
– значение вектора скорости резания  

 2 ; V R   (2) 

– вектор скорости подачи 

 .s zV S  (3) 

Угол дуги контакта   определяется выражением 

 cos 1 .   t
R

   (4) 
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По рисунку, используя теорему косинусов, запишем выражения: 
– для попутного фрезерования 

 2 2 2 2 cos ;   e s sV V V VV   (5.1) 

– для встречного 

  2 2 2 2 cos 180    e s sV V V VV   (5.2) 

– для попутного и встречного 

 2 2 2 2 cos .   s e eV V V VV    (5.3) 

С учетом выражений (2), (3) и (4) , уравнения (5.1)–(5.3) примут вид: 

 2 2 2(2 ) 4 1 ;
        e z z

tV R S RS
R

   (6.1) 

 2 2 2(2 ) 4 1  ;
        e z z

tV R S RS
R

 (6.2) 

 2 2 2(2 ) 4 cos .     z e eS R V RV  (6.3) 

Из уравнения (6.3) выразим cos :  

 
2 2 2(2 )

cos .
4

  
 


e z

e

R V S
RV

  (7) 

Подставляя уравнения (6.1) и (6.2) в уравнение (7) , получаем:  
– угол скорости резания для попутного фрезерования   

 
 

2

2

2
arccos ;

2 ) 4

      
     

z z

z z

R S R S t

R R S S t
 (8) 

– угол скорости резия для встречного фрезерования  

 
 

2

2

2
arccos .

2 ) 4

      
     

z z

z z

R S t S R

R R S S t
 (9) 

Следовательно, уравнение (1) будет иметь вид: 
– для попутного фрезерования 

 
 

2

2

2
arccos ;

2 ) 4

        
     

z z
р

z z

R S R S t

R R S S t
 (10) 

– для встречного фрезерования 

 
 

2

2

2
arccos .

2 ) 4

        
     

z z
р

z z

R S t S R

R R S S t
 (11) 
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При проектировании фрез расчет величины заднего кинематического угла поз-
волит рационально назначить оптимальный инструментальный задний угол зуба фре-
зы, а при использовании фрезы — назначить рациональные режимы обработки для 
обеспечения наилучшего качества обрабатываемой поверхности. 
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In the process of cutting there is an objective change in the geometric parameters of the 
cutting tooth of the tool, among which the value of the working kinematic clearance angle. 
Consequently, during the working stroke of the tooth, the loads and cutting forces, as well 
as the balance of heat distribution between the tool and the workpiece, change, affecting 
the tool life and the quality of the machined surface. 
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А3 Технологии  
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Особенности проектирования цифрового двойника  
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Цифровой двойник операции внутреннего шлифования по сути своей описывает 
процесс формообразования обрабатываемой поверхности по всей длине отвер-
стия на протяжении всего цикла с учетом исходных технологических условий, 
особенностей съема металла в реверсных и нереверсных зонах, а также нестаци-
онарности процесса обработки. В данной статье представлены особенности 
проектирования цифрового двойника операции внутреннего шлифования. Помимо 
системы оптимизации цифрового двойника операции внутреннего шлифования 
можно использовать для прогнозирования качества обработки, выявления воз-
можных проблем обработки, проверки надежности проектируемых циклов для 
станка с числовым программным управлением в нестабильных условиях обработ-
ки партии деталей и др. 

Ключевые слова: цифровой двойник, внутреннее шлифование, станки с числовым 
программным управлением 

Современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) дают воз-
можность осуществлять управление производительностью операции с помощью 
автоматических ступенчатых циклов управления режимными параметрами.  
В процессе шлифования программные значения режимных параметров ступенча-
то изменяются по командам активного контроля в зависимости от оставшейся ча-
сти припуска. Для каждой ступени назначаются программные значения режимов 
резания и величина снимаемого припуска. Сочетание данных параметров должно 
быть оптимальным для заданных технологических условий обработки.  
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В настоящий момент в имеющихся CAD/CAM-системах режимные параметры 
назначаются технологом вручную на основании накопленного производственного 
опыта. В результате чего полная автоматизация всех этапов проектирования цикла 
становится невозможной, а, следовательно, внедрение умного производства и кон-
цепции индустрии 4.0 также становится невозможным.  

Решением вышеописанной проблемы является разработка системы автоматиче-
ского проектирования оптимальных циклов управления режимами резания для всех 
видов механических операций с ЧПУ. Разработка системы проектирования опти-
мальных циклов должна проводиться в единой виртуальной среде с использованием 
технологий цифрового моделирования и проектирования, путем создания цифрового 
двойника (ЦД) операции механической обработки. Рассмотрим более подробно осо-
бенности проектирования ЦД на примере операции внутреннего шлифования. ЦД 
операции должен достоверно моделировать все физические явления, возникающие в 
зоне резания (кинематика, упругие и пластические деформации, трение и разруше-
ние, тепловые и химические явления). 

Цифровые двойники операции внутреннего шлифования по сути своей должны 
описывать изменения величины снимаемого припуска на каждом радиусе рассматри-
ваемого сечения по всей длине обрабатываемого отверстия при всех оборотах заго-
товки и на каждом ходе шлифовального круга с учетом исходных условий обработки, 
кинематики процесса внутреннего шлифования, особенностей съема металла, пере-
менных технологических факторов.  

Все вышеперечисленное учтено в разработанной модели съема металла в про-
цессе внутреннего шлифования [1], которая является цифровым двойником операции 
внутреннего шлифования, учитывающим исходные условия обработки и их колеба-
ния в самом процессе. Основой предложенной модели съема металла является разра-
ботанная силовая модель [2], которая по сути своей отражает все физические явле-
ния, происходящие в зоне резания.  

В результате того, что модель съема металла позволяет рассчитывать величину 
снимаемого припуска на каждом рассматриваемом радиусе обрабатываемых сечений, 
расположенных по всей длине отверстия, становится возможным расчет текущих 
значений, что дает возможность провести описание процесса формообразования об-
рабатываемой поверхности отверстия на протяжении всего цикла обработки. Зная 
текущие значения радиусов различных сечений, расположенных по всей длине заго-
товки, можно наложить ограничение производительности цикла по точности обра-
ботки [1]. 

ЦД операции внутреннего шлифования позволяет производить итерационные 
расчеты снимаемого припуска и текущих значений радиусов в рассматриваемых 
сечениях по всей длине отверстия на протяжении всего цикла шлифования с уче-
том исходных условий обработки, особенностей съема металла и переменных тех-
нологических факторов. Поэтому ЦД операции внутреннего шлифования является 
основополагающим элементом системы проектирования оптимальных циклов 
управления режимными параметрами [3]. Также помимо системы оптимизации ЦД 
операции внутреннего шлифования возможно использовать для прогнозирования 
качества обработки, выявления возможных проблем обработки, проверки надежно-
сти проектируемых циклов для станка с ЧПУ в нестабильных условиях обработки 
партии деталей и др. 
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Digital twin of internal grinding operation essentially describes the process of the treated 
surface forming during the whole hole length throughout the cycle, considering initial 
technological conditions, features of metal removal in reverse and non-reverse zones and 
unsteadiness of the processing. The article presents the features of digital twin designing 
for the internal grinding. In addition to optimization system, DT of internal grinding can be 
used for predicting the processing accuracy, identifying possible processing problems, veri-
fying reliability of the designed cycles for CNC machine under unstable processing condi-
tions of parts batch, etc. 

Keywords: digital twin, internal grinding, CNC machines 
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Исследованы проблемы при отделочной обработке сложнопрофильных винтовых 
поверхностей. Представлены современные методы отделочной обработки сложно-
профильных винтовых поверхностей свободным абразивом, а также их технологи-
ческие возможности. Рассмотрены возможности потоковой галтовки. 
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Современное развитие многих отраслей промышленности зачастую основано на 
применении изделий, включающих в себя детали со сложным профилем поверхно-
сти. Характерными изделиями являются насосная и компрессорная техника, в част-
ности, одновинтовые насосы, рабочие органы которых имеют циклоидальные вин-
товые поверхности. Одновинтовые насосы применяются в машиностроении, 
приборостроении, нефтегазовой отрасли, на пищевых производствах, где решают 
различные задачи: подъем нефти и пластовых жидкостей из скважин, внутрипро-
мысловая перекачка жидкостей и нефтегазовых смесей, транспортировка различ-
ных продуктов в пищевой и винодельческой промышленности, дозирование жидко-
стей и нанесение различных смесей на поверхности, 3D-печать и т. д. [1]. 

Одновинтовые насосы работают с различными материалами: жидкостями и пас-
тами, содержащими абразивные частицы; химическими веществами; пищевыми до-
бавками и другими химически агрессивными средами, что негативно влияет на ре-
сурс рабочих органов. Повысить ресурс рабочих органов позволяет применение 
химически стойких материалов, таких как нержавеющая аустенитная сталь и пер-
фторкаучук, и повышение эксплуатационных характеристик, в частности снижение 
величины шероховатости поверхности рабочих органов, сохраняя при этом точность 
формы поверхности. Для мелкоразмерных рабочих органов винтовых насосов вели-
чина шероховатости поверхности имеет значение Ra 0,02…0,10 мкм. Достижение 
таких значений достаточно затруднено [2–4]. 

Получить низкие значения шероховатости поверхности возможно применением 
методов отделочной обработки: поверхностное пластическое деформирование 
(ППД), абразивная обработка, электрохимические методы [5]. Для методов ППД тре-
буется высокая жесткость технологической системы и в то же время осложнена воз-
можность сохранения точности формы поверхности [6, 7]. Электрохимическая обра-
ботка и обработка связанными абразивами требуют применение сложного 
инструмента для каждого типа размера, что влечет за собой большие затраты. 

Методы обработки свободными абразивами разделяются на: обработку  
во вращающихся барабанах, виброабразивную обработку, турбоабразивную обра-
ботку, центробежно-ротационную обработку, буксирную галтовку и потоковую 
галтовку. При обработке во вращающихся барабанах, виброабразивной обработке  
и центробежно-ротационной обработке детали помещаются навалом и соответ-
ственно контактируют между собой, что недопустимо для деталей прецизионных 
изделий. Турбоабразивная обработка позволяет этого избежать, но имеет низкую 
производительность обработки. Наиболее производительными методами, которые 
позволяют избежать соударение обрабатываемых деталей, являются буксирная и 
потоковая галтовки [8, 9]. 

Использование буксирной и потоковой галтоки для обработки мелкоразмерных 
циклоидальных винтовых поверхностей предполагает использование достаточно до-
рогого и специфичного оборудования и множество видов абразивов [10]. При этом 
производители не имеют информации о последовательности применения разных аб-
разивов и режимах обработки в них, а проведенные эксперименты дают только неко-
торые рекомендации при обработке на определенном оборудовании, что говорит  
о недостаточном развитии области потоковой галтовки [11, 12]. 
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Рассмотрев разные аспекты в области отделочной обработки сложнопрофильных 
винтовых поверхностей, можно сделать вывод, что существует необходимость в раз-
работке технологического подхода к выбору последовательности применения абра-
зивов и определении зависимости величины шероховатости поверхности с сохране-
нием точности поверхности от режимов обработки. 
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Modern Methods of Finishing Machining  
of Complex Screw Surfaces with Using Loose Abrasive 

© Akulinichev P.D. aka111996@mail.ru 

 Goncharov A.A. al.goncharow@yandex.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The paper deals with the problems of finishing machining of complex-profile screw surfac-
es. The modern methods of finishing machining of complex-profile screw surfaces with us-
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ing loose abrasive, as well as their technological capabilities are considered. Possibilities 
of drag finishing are considered. 

Keywords: finishing machining, cycloidal screw surfaces, machining with using loose 
abrasive, drag finishing 
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Технологическое обеспечение качества неподвижных 
соединений технических нефтегазовых систем 
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Представлена технология обеспечения качеством неподвижных соединений техни-
ческих нефтегазовых систем, основанная на способе посадки моментопередающих 
пар с охлаждением, что повышает прочность и надежность соединений с натягом. 

Ключевые слова: посадка, центробежная машина, соединение с натягом 

Посадки с гарантированным натягом являются одним из основных видов непо-
движных соединений, применяющихся в машиностроении. Обычная технология 
сборки таких соединений запрессовкой или тепловым способом несовершенна,  
а недостаточная прочность нередко приводит к их преждевременному разрушению. 
При этом такие показатели качества соединения, как надежность и прочность поса-
док могут быть обеспечены при условии сборки неподвижных соединений с приме-
нением холода [1]. 

Сущность технологии посадки с охлаждением заключается в том, что для вре-
менного уменьшения размеров запрессованной детали ее охлаждают до низких тем-
ператур, вследствие чего она сжимается и свободно входит в отверстие охватываю-
щей детали. При постепенном естественном нагревании происходит окончательное 
фиксирование плотности соединения. 

Охлаждение достигается с помощью углекислоты, обеспечивающей разность 
температур до 100 °C, или жидкого азота, дающего градиент в 200 °C. 

Для мягкой стали падение температуры на 100 °C соответствует усадке на 0,1 мм 
на каждые 100 мм [2]. Для достижения большего эффекта используют комбиниро-
ванную посадку, когда одну деталь охлаждают, а другую — нагревают. 

Наиболее благоприятные условия для обеспечения уравновешенности роторов 
центробежных машин создаются при неразборной конструкции моментопередающих 
соединений, когда рабочие колеса посажены на вал с натягом [3]. 

Разработан технологический процесс способа формирования моментопередающих 
пар центробежных машин с натягом, состоящий из следующих основных операций: 

1) нанесение цинкового покрытия на посадочное место;  
2) охлаждение посадочного места рабочего колеса с помощью жидкого азота;  
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3) посадка колеса на вал.  
Прочность соединения контролируется таким же способом, как и при тепловых 

посадках, т. е. путем приложения определенной нагрузки со снятием диаграммы в 
пределах упругих деформаций.  

Предлагаемая технология формирования моментопередающих соединений име-
ет следующие преимущества:  

1) значительно увеличивается прочность соединения, что позволяет уменьшить 
существующие натяги примерно в 2 раза и получить равное по прочности обычному, 
но менее напряженное соединение; 

2) существенно повышается коррозионно-усталостная прочность;  
3) наличие цинкового защитного покрытия исключает образование задиров и 

других повреждений сопрягаемых поверхностей при повторной распрессовке момен-
топередающих пар, что устраняет необходимость токарной обработки, сохраняет 
размеры и расходы на ремонт.  

По сравнению с тепловым методом сборка с охлаждением является также значи-
тельно более совершенной и в то же время более простой операцией, т.к. проще 
охладить сравнительно небольшую часть детали, чем нагревать всю деталь. Охла-
ждение происходит равномерно по всей посадочной длине и сечению, достигается 
точный контроль конечной температуры охлаждения и отпадает вопрос не только о 
деформациях и температурных напряжениях, возникающих в колесах, но и о других 
недостатках, присущих тепловым посадкам.  

Предлагаемая технология увеличивает надежность эксплуатации центробежных 
машин, увеличивает сроки службы моментопередающих пар и уменьшает расходы на 
их изготовление и ремонт, что может дать значительный экономический эффект. 

Прочность соединений с натягом вследствие дискретности контакта существен-
но зависит от микрорельефа поверхностей сопрягаемых деталей. В этом отношении 
имеют значение, как высота неровностей профиля, так и их форма, шаг и взаимное 
расположение [4]. Так, в работе [5] сообщается о приросте осевой статической проч-
ности соединения с натягом при сборке с нагревом и использовании сетчатого мик-
рорельефа в 2,6 раза. 

Поэтому дальнейшим путем совершенствования создаваемых моментопередаю-
щих пар технических нефтегазовых систем может являться управление их микроре-
льефом поверхности. 

Таким образом, посадка с охлаждением запрессованной детали зачастую значи-
тельно эффективнее, чем нагревание, так кака она обеспечивает высокую прочность 
соединяемых деталей, не вызывают коробления, изменения структуры металла и де-
формаций, которые возникают при нагреве деталей. При этом посадка с охлаждением 
увеличивает производительность труда. 
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Рассмотрено программное обеспечение для генеративного дизайна изделий, проведе-
на оценка возможности повышения эффективности технологической подготовки 
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В настоящее время стоимость и сложность внедрения в производство новых тех-
нологий прямо зависит от работы каждой единицы технологической цепочки на 
каждом из этапов — от создания модели до изготовления готового изделия. Эф-
фективнее проходить эти этапы позволяют новейшие высокотехнологичные ме-
тоды 3D-проектирования деталей машин, заготовок, изделий из функциональных 
материалов, которые повсеместно внедряются в производство. 

Используемые на данный момент процедуры проектирования и конструирова-
ния не позволяют обеспечить выполнение этих требований современных темпов ро-
ста производства. Речь идет об объединении уже хорошо развитых систем автомати-
ческого проектирования (САПР) с новыми технологиями послойного выращивания 
изделий и деталей машин (англ. Rapid Prototyping & Manufacturing (RP&M), Solid 
Free Form Fabrication и т. п.). 
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Целью данного исследования является оценка возможности повышения эффек-
тивности технологической подготовки производства за счет использования автомати-
зированных САПР с применением генеративного моделирования совместно с адди-
тивными технологиями. 

Топологическая оптимизация — это метод, который позволяет получать новые, 
более эффективные топологии инженерных конструкций при заданных целевой 
функции и наложенных ограничениях [1]. 

Генеративный дизайн — подход к проектированию и дизайну цифрового или 
физического продукта, при котором искусственный интеллект самостоятельно фор-
мирует облик деталей под заданные конструктором условия ее будущего функцио-
нирования [2]. 

В настоящее время на рынке представлено ПО для генеративного дизайна: Solid 
Edge, Siemens NX, Autodesk Fusion 360, ANSYS Mechanical, Altair OptiStruct, Autodesk 
Within. На российском рынке пока не представлено ПО, произведенного отечествен-
ными разработчиками. Ожидается выпуск ПО от компании АСКОН «КОМПАС v.19», 
с наличием технологий генеративного дизайна. 

 
Сравнительная таблица использованного программного обеспечения 

Характеристика Значение 

Тип производства Единичное 

Материал детали 12Х18Н10Т 

Масса исходной детали 5,072 

Критерий 
Программа (студенческая версия) 

Autodesk Fusion Siemens NX Solid Edge 2020 

Масса оптимизированной модели 0,824 0,762 0,856 

Предлагаемая технология 
производства 

SLS DED SLS 

Вариативность выбора 
результатов оптимизации 

– – – 

Наличие приложений  
для статического анализа 

– – + 

Время проведения расчетов, мин 
1–7 (локально) 

2–4 («облачно») 
4–8 4–15 

 
 
Согласно таблице, из участвовавших в сравнительном анализе программных ре-

шений, наилучшим вариантом является NX по следующему ряду причин: максималь-
ное снижение массы изделия, что свидетельствует о более точном анализе; наличие 
алгоритмов, позволяющих проводить статический анализ после решений топологиче-
ской оптимизации; что отсутствует у других производителей, меньший разброс време-
ни проведения расчетов на локальной машине (персональном компьютере).  

Сравнение производилось по детали типа кронштейн для единичного производ-
ства из стали марки 12Х18Н10Т. Для изготовления полученных моделей изделия, 
программным обеспечением были предложены аддитивные технологии SLS и DED. 

Технология Directed energy deposition — «прямой подвод энергии непосред-
ственно в место построения» — строительный материал и энергия для его сплавле-
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ния подводятся одновременно к месту построения изделия. Энергия подводится  
в виде сфокусированного лазерного или электронного луча [3]. 

Технология Selective Laser Sintering — «селективное лазерное спекание» этот 
метод заключается в спекании мелкодисперсного порошкового материала с помощью 
лазера. Процесс нацеливания лазера осуществляется автоматически по заранее со-
зданной 3D-модели [4]. 

Модели детали типа кронштейн, полученные путем топологической оптимиза-
ции, представлены на рисунке.  

  
Результаты топологической оптимизации, полученные с помощью исследуемого ПО 
 
Определяющими факторами применения аддитивных технологий, выступающи-

ми в качестве главных критериев их выбора, являются существенное сокращение 
длительности технологической подготовки производства новых изделий, сокращение 
цикла их изготовления, возможность использования принципиально новых конструк-
торско-технологических решений, снижение, в конечном счете, трудоемкости и себе-
стоимости изготовления ответственной продукции.  

Современные системы САПР оперативно внедряют в свои разработки техноло-
гии генеративного дизайна на основе нейронных сетей. Толчком к этому послужило 
активное развитие искусственного интеллекта и нейронных сетей в последние 5 лет.  

Степень гибкости аддитивных технологий, применяемых совместно с программ-
ным обеспечением, включающим в себя методики генеративного дизайна, достигает 
уровня кастомизации, т. е. способности удовлетворять индивидуальные требования 
потребителя продукции, что положительным образом скажется на культуре произ-
водства и технологиях в целом. 
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Статья посвящена изучению актуального состояния проблемы повышения качества 
поверхностного слоя деталей, имеющих сложный профиль поверхности. Рассмот-
рены перспективные способы снижения шероховатости и повышения твердости 
винтовых поверхностей.  
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вание, качество поверхности, микротвердость, шероховатость, винтовая пара 

Характерным изделием, включающим в себя сложнопрофильные детали, являют-
ся одновинтовые насосы. Одновинтовые насосы широко распространены во мно-
гих отраслях промышленности (машиностроении, приборостроении, нефтегазо-
вой отрасли, на пищевых производствах) и применяются для решения широкого 
ряда задач: подъем нефти и пластовых жидкостей из скважин, внутрипромысло-
вая перекачка жидкостей и нефтегазовых смесей, технологические процессы  
в различных отраслях промышленности, перекачка различных продуктов в пище-
вой и винодельческой промышленности, дозирование жидкостей и нанесение раз-
личных смесей на поверхность, 3D-печать и т. д. 

Характеристики насоса достигаются самим принципом действия и конструкцией 
рабочих органов (винтовой пары). Принцип работы одновинтовых насосов заключа-
ется в создание напора нагнетаемой жидкости или иного вещества, осуществляемого 
за счет перемещения жидкости винтовым металлическим ротором, вращающимся 
внутри статора соответствующей формы.  



А3. Технологии машиностроения 

45 

Причины выхода ротора из строя могут быть следующие: абразивный износ; 
кислотная атака; усталостный износ; точечная коррозия [1]. Для того чтобы умень-
шить химический и коррозионный износ ротора необходимо применять для изготов-
ления ротора материалы, которые не реагируют химически с другими средами. Та-
ким материалом является нержавеющая аустенитная сталь. Устранение оставшихся 
причин возможно за счет повышения износостойкости ротора. Повысить износо-
стойкость ротора возможно за счет повышения качества поверхности. 

Так как применение упрочняющей термообработки невозможно, в качестве фи-
нишной обработки необходимо рассматривать методы поверхностного пластическо-
го деформирования (ППД). 

Анализируя имеющуюся информацию по данной тематике, было выяснено, что 
для снижения шероховатости рабочих поверхностей метчика применяется метод 
магнитно-абразивного полирования (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Общая схема магнитно-абразивного полирования рабочих участков метчика [2]: 

1 — метчик; 2 — полюсные наконечники; 3 — магнитно-абразивный порошок;  
4 — электромагнитные катушки; lрп — рабочее пространство; δ — рабочий зазор 

 
 
Еще одним способом повысить качество поверхности является способ статико-

импульсной обработки ППД, который заключается в периодическом импульсном 
воздействии на нагружаемую поверхность бойком через статически нагруженный 
волновод [3], который позволяет более точно регулировать эпюры микротвердости и 
остаточных напряжений на значительной глубине упрочненного поверхностного 
слоя (рис. 2). 

Также интерес представляют наработки ООО «Северо-западный центральный 
центр ультразвуковых технологий». Предлагается применять для обработки сложно-
профильных поверхностей оснастку, конструкцию, которая позволяется осуществ-
лять выглаживание под действием ультразвуковых колебаний (рис. 3). 

При многономенклатурном производстве роторов винтовых насосов, целесооб-
разно применять инструмент, который бы позволил проводить финишную обработку 
роторов различных типоразмеров на стандартном оборудовании за один установ с 
фрезерованием. Для этого потребуется применение специального, подходящего для 
роторов всех типоразмеров инструмента. 
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Рис. 2. Устройство приспособления для статико-импульсного  
упрочнения резьбы [4] 

 
 

 
 

Рис. 3. Процесс ультразвукового выглаживания 
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Improving the Quality of the Surface Layer Complex Surfaces 

© Zenin I.O. ilya32zog@gmail.com 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The article is devoted to the study of the current state of the problem of improving the qual-
ity of the surface layer of parts with a complex surface profile. Perspective ways of reduc-
ing the roughness and increasing the hardness of the helical surfaces are considered. 

Keywords: helical surface, surface plastic deformation, surface quality, microhardness, 
roughness, screw pair 
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Сравнительный анализ возникновения остаточных напряжений 
при механообработке различными методами исследования 
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Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, 450000, Россия 

Рассмотрены результаты формирования остаточных напряжений при разных ре-
жимах резания при обработке жаропрочного материала ХН73МБТЮ, полученных 
экспериментальным методом и методом компьютерного моделирования. Литера-
турный анализ показал, что основными факторами, влияющими на формирование 
остаточных напряжений являются скорость резания и подача. Наиболее значимым 
параметром при формировании остаточных напряжений при обработке жаропроч-
ного материала является величина подачи режущего инструмента.  

Ключевые слова: жаропрочные материалы, остаточные напряжения, режимы ре-
зания 

Введение. К изделиям машиностроительного и авиационного комплекса предъяв-
ляют высокие требования качества, такие как точность, надежность, долговечность. 
Одной из причин, влияющих эти показатели, служат остаточные напряжений.  

Остаточные напряжения являются причинами возникновения деформаций, 
трещин в деталях, а также изменения их размеров, взаимного расположения по-
верхностей. Например, после механообработки внутри объема детали сохраняются 
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остаточные напряжение, которые в процессе эксплуатации способствуют появле-
нию трещин. 

Знак, величина, характер эпюры этих напряжений определяются множеством 
технологических условий, основной из них это режимы резания, но все они так или 
иначе изменяют два параметра: тепловой и силовой. В первом приближении можно 
принять, что преобладание того или иного фактора (теплового или силового) и будет 
определять величину и знак остаточных напряжений.  

Методика исследования. В данном исследовании происходила вариация режи-
мам резания при точении образца из материала ХН73МТЮ. Согласно литературным 
источникам [1], для данного материала оптимальным режимом резания является ско-
рость резания V = 25 м/мин, подача режущего инструмента S = 0,05 мм/об. В таблице 
представлены режимы резания образцов. 

Режимы резания для чистовой обработки 

Номер образца Скорость резания, м/мин Подача, мм/об 

1 25 0,05 
2 30  0,05  
3 40  0,05  
4 25  0,10  

 
Результаты исследований. В результате проведенных исследований, были по-

лучены зависимости (рис.1) величины остаточных напряжений от глубины их зале-
гания при разных скоростях резания, полученные методом Давиденкова и компью-
терного моделирования. Как видно из графика изменение уровня остаточных 
напряжений от глубины их залегания при различных скоростях резания носит нели-
нейный характер. Диапазон уровня остаточных напряжений находится в пределах  
–600…–400 МПа. 

 

       
 

Рис. 1. Зависимость величины остаточных напряжений от глубины залеганий, полученных 
экспериментальным методом и методом компьютерного моделирования (S = 0,05 мм/об): 

 — V = 25 м/мин; х — V = 30 м/мин; □ — V = 40 м/мин 

 
Изменение скорости резания показало, что уровень остаточных напряжений ме-

няется не интенсивно. С увеличением глубины поверхностного слоя абсолютное зна-
чение остаточных напряжений уменьшается. Это свидетельствует о том, что на ни-
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жележащих слоях формируются напряжения растяжения. Это связано со сложными 
механизмами упрочнения обрабатываемого материала при возрастании скорости де-
формирования в условиях относительно невысоких температур [2]. 

По вышеописанной методике были проведены аналогичные эксперименты, в ро-
ли варьируемого параметра выступала подача режущего инструмента (рис. 2). Ре-
зультаты, полученные экспериментальным методом и методом компьютерного моде-
лирования, коррелируют между собой в пределах 16 %, что является допустимым, 
согласно исследованиям автору [3].  

 

       
 

Рис. 2. Зависимость величины остаточных напряжений от глубины залеганий, полученных 
экспериментальным методом и методом компьютерного моделирования (V = 25 м/мин): 

 — S = 0,05 мм/об; □ — S = 0,1 мм/об 

 
Это можно объяснить тем, что при моделировании процесса резания на резуль-

таты наибольшим образом влияют модели терния [4]. Для увеличения точности и 
адекватности результатов моделирования предлагается варьировать параметром ко-
эффициента трения. 

Выводы. Проведенные комплексные исследования влияния элементов режимов 
резания, на формирование остаточных напряжений показали, что при точении жаро-
прочного сплава ХН73МТЮ для формирования на поверхности заготовки напряже-
ний сжатий возможно варьировать режимами резания. Наиболее значимым парамет-
ром при формировании остаточных напряжений при обработке жаропрочного 
материала является величина подачи режущего инструмента. 
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Comparative Analysis of the Occurrence of Residual Stresses  
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The article discusses the results of the formation of residual stresses at different cutting 
conditions when processing heat-resistant material Inconel718, obtained by the experi-
mental method and computer simulation. Literature analysis showed that the main factors 
influencing the formation of residual stresses are cutting speed and feed. The most signifi-
cant parameter in the formation of residual stresses during processing of heat-resistant 
material is the feed rate of the cutting tool. 
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При анализе существующих методов сборки клеевых цилиндрических соединений 
установлено, что их применение в условиях поточного производства затруднено по 
причине относительно высокой трудоемкости сборки. Авторами предложен прин-
ципиально иной метод сборки цилиндрических клеевых соединений, в результате ко-
торого происходит направленное формирование комбинированной структуры клее-
вого слоя. При выполнении данного метода отсутствует необходимость выдержки 
соединения после сборки. Одной из ключевых особенностей является применение 
двухшовной структуры клеевого слоя.  

Ключевые слова: технологический процесс сборки, цилиндрические соединения, клее-
вые составы, технологический метод 

Известно, что в узлах автомобильной техники широко распространены цилиндри-
ческие соединения. С помощью цилиндрических соединений осуществляется 
фиксация шестерен, зубчатых колес и венцов, шкивов, звездочек, кулачков, внут-
ренних колец подшипников на валу. Примеры подобных соединений представле-
ны на рис. 1. При этом сборка соединений с помощью клеевых составов имеет ряд 
преимуществ по сравнению с прочими способами сборки [1, 2]. 
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Рис. 1. Цилиндрические соединения в автомобильных двигателях 
 
Известно, что в большинстве случае сборка соединений узлов автомобиля осу-

ществляется в условиях поточного производства. Данная особенность накладывает 
определенные требования на технологический процесс, среди которых присутствует 
минимальное время, надежность и стабильность получения тех или иных эксплуата-
ционных характеристик при изготовлении деталей и их сборке. В случае клеевых 
соединений это особенно актуально, так как после сопряжения деталей требуется 
продолжительное время выдержки для отверждения клея. Кроме того, жидкий клее-
вой состав должен быть равномерно распределен в зазоре соединения в заданном 
количестве для обеспечения рассчитанной прочности и стойкости соединения  
к внешним воздействиям. Анализ существующих технологических методов сборки 
показывает, что используемые в машиностроении способы сборки решают перечис-
ленные задачи по отдельности. Поэтому для применения клеевых цилиндрических 
соединений для условий поточного производства требуется разработка принципи-
ального нового метода. Известно, что при наличии разности давления можно обеспе-
чить заполнение вязкой жидкостью зазора практически любой величины, проникно-
вение жидкости во впадины шероховатости поверхностного слоя, а также исключить 
образование пустот. Исходя из этого принято решение применить данные факторы 
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при формировании качественного клеевого слоя в зазоре между собираемыми дета-
лями и разработать инновационный технологический метод сборки клеевых цилин-
дрических соединений, который исключает возникновение пустот, обеспечивает ста-
бильное получение высоких характеристик клеевого соединения.  

Предлагается в рамках одного соединения использовать технологию выполнения 
клеевого шва в два этапа (рис. 2). Первый этап обеспечивает ускоренное отверждение 
узкой полоски клея внизу соединения, которая будет являться технологическим 
швом. Технологический шов обеспечивает создание герметичного пояска внизу со-
единения и стабильность положения деталей относительно друг друга. К технологи-
ческому шву предъявляется требование минимального времени отверждения. Это 
может быть достигнуто применением клеев быстрого отверждения или нагревом.  
В последнем случае предлагается подвергать предварительному нагреву вал, а не 
полностью соединение. Также в зависимости от вязкости клеевой композиции вал 
может вводится во втулку с вращением с целью исключения вытекания композиции 
из зазора. В результате формируется цилиндрическое соединение с зазором, объем 
которого ограничен снизу технологическим швом.  

 

 
 

Рис. 2. Эскиз двухшовного соединения 
 

Дальнейшая сборка осуществляется во втором этапе, в процессе которого фор-
мируется конструкционный шов. На конструкционном шве лежит задача по обеспе-
чению эксплуатационных характеристик соединения. Для его отверждения нет необ-
ходимости обеспечивать дополнительную выдержку соединения на сборочной 
позиции, так как неподвижность деталей относительно друг друга осуществляется с 
помощью технологического шва. Таким образом, данный подход позволяет исклю-
чить затраты времени на сборочной позиции, связанные с выдержкой клеевого со-
единения, отверждение будет происходить при транспортировке и хранении на скла-
де готовой продукции.  

В зависимости от клеевой композиции, выбранной для сборки технологического 
шва, время сборки соединения составит от нескольких десятков секунд до несколь-
ких минут. Для успешной реализации и внедрения оригинального метода сборки 
необходимо осуществить экспериментальное определение режимов сборки при фор-
мировании технологического и конструкционного швов [3, 4]. Предварительные ре-
зультаты эксперимента представлены на рис. 3.  

Заключение. Установлено, что существует ограниченное количество методов 
клеевой сборки цилиндрических соединений. Каждый из методов направлен на ре-
шение той или иной частной задачи. Поэтому сделан вывод о необходимости разра-
ботки и внедрения принципиально нового метода сборки клеевых цилиндрических 
соединений, который бы включал в себя решение большинства проблем, связанных с 
особенностями клеевой сборки.  
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Рис. 3. Результаты эксперимента:  

а — график зависимости времени заполнения от давления при зазоре 0,5 мм и вязкости 1000 мм2/с; б — то же 
при зазоре 0,3 мм и вязкости 300 мм2/с; в — иллюстрация зависимости времени заполнения от зазора  
                                                            и давления для вязкости 1000 мм2/с 

 
В результате предложен метод сборки клеевого цилиндрического соединений с 

направленным формированием комбинированной структуры клеевого слоя. При вве-
дении в конструкцию соединения технологического клеевого слоя, а также заполне-
ния зазора в соединении под воздействием давления обеспечивается ряд оригиналь-
ных преимуществ. К ним относится минимальное время схватывания деталей, 
формирование высококачественного клеевого шва без наличия пустот, неравномер-
ности клеевого слоя, подтеков, минимизация несоосности и угловых перекосов. В 
результате, устраняется необходимость продолжительной выдержки клеевого соеди-
нения на позиции сборки. 
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An analysis of existing methods for assembling adhesive cylindrical joints, it was found that 
their application in the conditions of mass production is difficult due to the relatively high 
complexity of assembly. The authors proposed a fundamentally different method of assem-
bling cylindrical adhesive joints, result in to the directed formation of the combined struc-
ture of the adhesive layer. When performing this method, there is no need to delay the con-
nection after the build. One of the key features is the use of a double-seam structure of the 
adhesive layer.  

Keywords: assembly technological process, cylindrical joints, adhesive compositions, tech-
nological method 
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Основной причиной сегментации стружки является неустойчивость процесса упру-
гопластического деформирования обрабатываемого материала в зоне стружкооб-
разования. Для моделирования стружкообразования при резании использован стан-
дартный комплекс DEFORM 2D. Определены наиболее значимые технологические 
факторы, влияющие на характер стружкообразования. 

Ключевые слова: стружкообразование при резании, сегментная стружка, сливная 
стружка, устойчивость процесса стружкообразования 

Практика обработки резанием высокопрочных сталей и сплавов показывает, что 
при достижении определенной скорости резания происходит изменение характера 
процесса стружкообразования. Сливная стружка трансформируется в суставчатую 
(сегментную), что, с одной стороны, приводит к увеличению износа инструмента 
и ухудшению качества обработанной поверхности [1], а с другой — к улучшению 
условий дробления и уборки стружки в условиях автоматизированного производ-
ства. Таким образом, возникает задача получения заданного типа стружки в зави-
симости от требований технологического процесса. 
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Стружкообразование включает процессы упругопластических деформаций ма-
териала заготовки в первичной зоне сдвига и на площадке контакта стружки и ин-
струмента. Общей физической причиной формирования того или иного типа стружки 
является изменение устойчивости процесса деформирования материала с изменением 
условий его температурно-скоростного деформирования при резании. 

Особенностью пластических деформаций при скоростном резании являются их 
большие значения (  5…7), высокие скорости деформаций (    104…106 с–1),  
а также температуры (до 1000 C и более) локализованные в узкой зоне сдвига. Усло-
вия для развития неустойчивости деформирования возникают тогда, когда в зоне 
сдвига приращения деформационно-скоростного упрочнения металла аннулируются 
его температурным разупрочнением. Если интенсивность теплового разупрочнения 
выше интенсивности деформационно-скоростного упрочнения, то деформации лока-
лизуются в области, где снижается сопротивление пластическому течению.  

Указанный механизм неустойчивости возможен при достаточно высоких скоро-
стях резания, когда возникают условия для концентрации тепла в ограниченном объ-
еме материала, которое не успевает отводиться за счет теплопроводности. Этот меха-
низм неустойчивости можно назвать адиабатическим при допущении, что при 
скоростном резании процесс деформирования имеет адиабатический характер в от-
личие от процесса резания с низкой скоростью и большой глубиной резания, когда 
интенсивность деформационного упрочнения выше интенсивности температурного 
разупрочнения материала. В этом случае отделение элементной стружки (стружки 
надлома) происходит по опережающей магистральной трещине при условии превы-
шения предела прочности материала на растяжение, что принципиально отличает 
этот процесс от адиабатического сдвига при высокоскоростном резании. 

В качестве критерия устойчивости деформирования обрабатываемого материала 
принято соотношение А. Надаи [2]: 

 ,
       
  

d d d dT
T


   (1) 

где , , ,   T  — напряжение, пластическая деформация, скорость деформации и тем-
пература соответственно. Соотношение (1) определяет границы области устойчиво-
сти деформирования, поскольку процесс устойчив, если выполняется условие dσ > 0 
и неустойчив, если dσ < 0. 

Значение производных ,



 



 на диаграммах деформирования сталей, как 

правило, положительны, а величина производной 

T

 отрицательна. Это означает, 

что с ростом деформации и скорости деформации  возрастает, т. е. проявляется эф-
фект деформационно-скоростного упрочнения, а с ростом температуры величина 
сопротивления пластическому деформированию  снижается, т. е. проявляется эф-
фект температурного разупрочнения материала. Доминирование того или иного про-
цесса зависит от условий и размеров области деформирования. 

В научно-технических публикациях приводятся различные определяющие урав-
нения для деформируемого материала. Наибольшее распространение получила мо-
дель Джонсона — Кука, которая комплексно учитывает влияние температуры T, сте-
пени  и скорости деформации ε  на сопротивление текучести σ в обрабатываемом 
материале [3]: 
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где A = σт — предел текучести материала; ,     — интенсивности пластической дефор-

мации и скорости деформаций; n, m, B, C — эмпирические коэффициенты, которые 
учитывают деформационно-скоростное упрочнение материала; 0 пл,  T T  — температура 

окружающей среды и температура плавления материала, соответственно. Последний 
множитель в формуле (2) учитывает температурное разупрочнение материала. 

Современные CAE-технологии открывают новые возможности для изучения 
процесса резания. В DEFORM 2D система связанных уравнений процесса стружко-
образования численно решается МКЭ с учетом начальных и граничных условий [4]. 
Результаты моделирования показали, что скорость резания является основным ре-
жимным фактором сегментного стружкообразования. На рис. 1 показана начальная 
стадия формирования сегмента стружки, когда в плоскости сдвига выделяется значи-
тельное количество теплоты. Если скорость деформирования велика (рис. 1, б), то 
большая часть теплоты не успевает рассеиваться в окружающей среде или перейти в 
инструмент, а остается в узкой зоне сдвига и идет на повышение температуры. Про-
исходит адиабатический разогрев зоны сдвига шириной h (рис. 1, а) с последующим 
снижением прочности материала и потерей устойчивости стружкообразования с пе-
реходом к сегментной стружке. 
 

 

а      б      в 

Рис. 1. Деформации (а), скорости деформаций (б) и температуры (в) в зоне сдвига  
(12Х18Н10Т — T15K6, V = 130 м/мин, S = 0,3 мм/об) 

 
Пиковые значения температуры в плоскости сдвига у режущей кромки достига-

ют значений близкой к температуре рекристаллизации (рис. 1, в), а при сверхско-
ростном резании даже температуры плавления материала. Внутри зуба температуры, 
деформации и скорости деформации имеют гораздо меньшие значения. 

Важным геометрическим фактором, влияющим на стружкообразование, являет-
ся величина переднего угла резца. При прочих равных условиях, возможны разные 
формы стружки в зависимости от величины переднего угла  резца. При значении 
угла γ = –10° стружка имела явно выраженный сегментный характер. При тех же 
условиях резания, когда передний угол γ = +10° получена практически непрерывная 
сливная стружка (рис. 2).  

В результате моделирования получено, что сегментная стружка образуется на 
более низких скоростях при обработке металлов с большим значением предела пла-
стичности и с меньшей теплопроводностью. Это, в первую очередь, высокопрочные 
и легированные жаропрочные стали, титановые и никелевые сплавы.  
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Рис. 2. Формы стружки при разных передних углах  резца  
(сталь 45 — Т15К6, V = 240 м/мин; S = 0,15 мм/об; t = 1,0 мм) 

 
При обработке мягких низкоуглеродистых сталей и алюминиевых сплавов с 

низкими пределами пластичности и высокой теплопроводностью резание происходит 
устойчиво с образованием непрерывной сливной стружки в широком диапазоне ре-
жимов обработки. 
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Simulation of Chip Formation Process While Cutting 
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 Zverev I.A.  i.a.zverev@stankin.ru 

МГТУ «СТАНКИН», Москва, 127055, Россия 

The main reason for chip segmentation is instability of the process of elastic-plastic defor-
mation while cutting in the chip formation area. The standard DEFORM 2D complex is 
used for modeling chip formation while cutting. The most significant technological factors 
affecting the character of chip formation are determined. 

Keywords: chip formation while cutting, segmented chips, continuous chips, stability of the 
chip formation process 
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Влияние геоиндуцированных токов на энергосистемы 
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Рассмотрен механизм появления геоиндуцированных токов, их влияние на объекты и 
оборудование электроэнергетических систем. Определена необходимость реги-
страции геоиндуцированных токов. Предложен комплексный подход для определения 
наличия геоиндуцированных токов в сети и измерения параметров его влияния на 
оборудование электростанций. 

Ключевые слова: космическая погода, геоиндуцированные токи, электроэнергетиче-
ские системы, высшие гармоники 

В настоящее время актуальным является вопрос о воздействии космической пого-
ды на объекты техносферы. Под термином «космическая погода» понимается со-
вокупность явлений и процессов, происходящих на Солнце, в околоземном кос-
мическом пространстве, магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере Земли [1].  

Основное влияние космическая погода оказывает на такие технические средства 
и системы как навигация, связь, электроэнергетика, радиационная безопасность при 
авиаперелетах, эксплуатация трубопроводов, бурение скважин. На современную 
энергетику большое влияние оказывают геоиндуцированные токи (ГИТ). При гео-
магнитных бурях возмущения геомагнитного поля индуцируют на поверхности Зем-
ли электрические поля, частотой во много раз меньше рабочей частоты электриче-
ской сети — порядка (0,001…0,100) Гц. Из-за большой протяженности линий 
электропередач между заземленными трансформаторами возникает разность потен-
циалов, под воздействием которой и протекают ГИТ. 

В первую очередь ГИТ влияют на силовые трансформаторы. Геоиндуцирован-
ные токи практически не трансформируются, так как система воспринимает их как 
постоянный ток, и поэтому осуществляют подмагничивание силовых трансформато-
ров. Это вызывает дополнительный нагрев изоляции и обмоток трансформаторов [2]. 
Увеличение тока намагничивания вызывает повышение потребления реактивной 
мощности силовым трансформатором и снижение напряжения в электрической сети, 
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а его искажения приводят к появлению высших гармонических составляющих тока и 
напряжения во всей энергосистеме [3]. Вышеперечисленные факторы приводят как к 
ухудшению качества электроэнергии, поступающей к потребителям, так и негативно 
сказываются на оборудовании энергосистемы. 

Нелинейное искажение гармонического состава приводит к снижению мощности 
генератора, а потери реактивной мощности приводят к снижению напряжения, а так-
же вызывают перегрев обмотки статора. Кроме того, появление высших гармоник  
в токе ротора может привести к повышенным вибрациям валопровода турбины [4]. 
И, хотя вероятность аварии из-за воздействия ГИТ достаточно мала, учитывая мини-
мальный срок службы турбогенератора (25 лет), необходимо предусматривать их 
воздействие. Кроме того, для энергообъектов, расположенных в северных широтах, 
эта опасность намного выше, так как воздействие геомагнитных бурь, а значит  
и ГИТ, в тех районах максимально.  

На данный момент в России измерения ГИТ в нейтралях силовых трансформа-
торов ведутся только на нескольких подстанциях [5], однако при измерениях возни-
кают трудности отделения квазипостоянной составляющей тока, обусловленной 
ГИТ, от других источников постоянной составляющей тока техногенного характера. 
То есть невозможно однозначно утверждать о наличии геоиндуцированных токов  
в сети. А систем, полностью оценивающих негативное влияние на оборудование 
электростанций, не существует вовсе. 

В связи с этим предлагается использование комплексного подхода, включающе-
го в себя не только регистрацию геоиндуцированных токов, но и контролирующего 
все параметры, на которые оказывают влияние геоиндуцированные токи в рамках 
воздействия на оборудование электростанций: коэффициент гармонических состав-
ляющих тока и напряжения, полная и реактивная мощность, температура обмотки 
статора генератора, вибрации валопровода турбины. 

Предлагаемая система состоит из трех измерительных каналов (ИК) — ИК 
виброскорости опорных подшипников турбоагрегата, ИК температуры обмотки ста-
тора генератора и ИК электрических величин — полной и реактивной мощности  
и гармонического состава в сети (см. рисунок). 

 

 

Структурная схема измерительной системы 
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Помимо данных от измерительной системы на компьютер оператора поступает 
прогноз и текущая информация о магнитной активности, полученная из магнитной 
обсерватории ИЗМИРАН. При получении уведомления о сильной магнитной буре 
оператор отслеживает изменения параметров системы. И если замечены повышения 
контролируемых параметров в указанное время, то принимаются меры[6], снижаю-
щие уязвимость объекта к магнитным бурям: уменьшение нагрузки на генераторы, 
работающие при полной нагрузке, для обеспечения резервной мощности и реактив-
ной мощности; снижение нагрузки на оборудование до 90% (или менее) от согласо-
ванных пределов; отключение уязвимых силовых трансформаторов; включение син-
хронных компенсаторов на подстанциях для обеспечения резерва реактивной 
мощности. 
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The text considers the mechanism by which geomagnetically induced currents is created, 
their impact on objects and equipment of electric power systems. The need for geomagneti-
cally induced currents registration is determined. It is proposed the comprehensive ap-
proach to determining the presence of geomagnetically induced currents into the electrical 
network and measuring the parameters of it’s influence on equipment of power systems. 
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Обработка фазохронометрической измерительной информации 
с целью мониторинга параметров процесса точения 
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Представлен фазохронометрический метод для получения информации о парамет-
рах работы токарных станков. Рассмотрен переход от качественных оценок фазо-
хронометрической информации к количественным с помощью расчета коэффици-
ента корреляции Пирсона. 

Ключевые слова: токарная обработка, диагностика, фазохронометрический метод, 
коэффициент корреляции Пирсона 

Анализ передовых внедренных разработок показывает актуальность разработки и 
внедрения новых решений, направленных на получения дополнительной измери-
тельной информации о работе оборудования с целью оптимизации его работы. 

В данной работе в качестве инструмента получения дополнительной информа-
ции о параметрах работы токарных станков рассматривается фазохронометрический 
метод [1–3], в основе которого лежит непрерывное измерение интервалов времени 
между фазами рабочего цикла машины или механизма (рис. 1). 

В данном методе измеряются интервалы времени 1 ,, ,   it t  соответствующие 

повороту (смещению) ходовой части машины, совершающей цикл, в нашем случае 
шпинделя станка, на определенный угол  (фазу рабочего цикла). В хронограмме 
вращения, являющейся графическим отражением временного ряда значений 

1, ,   it t  (схема формирования хронограммы представлена на рис. 2), содержится 

информация о работе всех узлов станка, в том числе и состоянии инструмента. 
 

 
 

Рис. 1. Разбиение рабочего цикла на фазы 
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Рис. 2. Схема формирования хронограммы 
 
Этот подход кардинально отличается от используемых на данный момент в ма-

шиностроении амплитудных методов в первую очередь точностью получения изме-
рительной информации. Благодаря тому факту, что на данный момент частоту и вре-
мя возможно измерять с наивысшей точностью, фазохронометрические системы 
характеризуются относительной погрешностью измерения на уровне 10–2…10–4 %.  

Флуктуации интервалов времени связаны с работой всех узлов станка, в этом за-
ключается преимущество фазохронометрии. Но в то же время выявление обособлен-
ного влияния является сложной задачей. 

С целью апробации работоспособности описываемого метода было предложено 
использовать стенд на базе электродвигателя в качестве модели работы станка.  
В предыдущих работах [4] было описано, что хронограммы вращения при любом 
внешнем воздействии испытывают изменения. Внешние воздействия были смодели-
рованы на стенде на базе электродвигателя. Качественные изменения в хронограммах 
были зафиксированы и интерпретированы [5]. Далее с целью перехода от качествен-
ных оценок к количественным было предложено использовать коэффициент корре-
ляции Пирсона. Основанием для его применения является стабильность и неизмен-
ность параметров вращения на хронограмме холостого хода, а при внешних 
воздействиях лишь появляются дополнительные проявления на графиках при сохра-
нении характерных флуктуаций холостого хода (рис. 3, 4). 

Стабильность параметров холостого хода была подтверждена расчетом коэффи-
циента корреляции Пирсона [6, 7] по 11 выборкам между собой. Результат представ-
лен на рис. 5. 

  

 

Рис. 3. Хронограмма холостого хода 
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Рис. 4. Хронограмма вращения с внесенным дисбалансом 

 

 

Рис. 5. Расчет коэффициентов корреляции Пирсона — холостой ход 
 

 

Рис. 6. Взаимная корреляция холостого хода и работы стенда с внесенным дисбалансом 
 

Значения показывают высокий уровень корреляции, близкий к единице. Также 
можно рассмотреть взаимную корреляцию холостого хода и работы стенда при ис-
кусственно внесенном дисбалансе Результаты резко отличаются от приведенных  
на рис. 5. 
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Степень корреляции ослабевает пропорционально тем возмущениям, которые 
наблюдаются на рис. 4 относительно рис. 3. 

Так как коэффициент корреляции Пирсона применим только к данным, распре-
деленным по нормальному закону распределения, был проведен анализ путем 
нахождения среднего абсолютного отклонения. Полученное значение САО равно 
0,018, что подтверждает возможность применения коэффициента Пирсона.  

Подобный принцип обработки может быть применен и к более сложным техни-
ческим системам, в том числе токарным станкам. 
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Исследованы причины перехода с невозобновляемых источников энергии к возобнов-
ляемым. Рассмотрены особенности конфигураций ветроэнергетических установок. 
Сформулирована задача повышения метрологического обеспечения лопастей боль-
ших размеров и предлагаемый путь ее решения.  

Ключевые слова: возобновляемые источники, энергия, ветроустановка, ветропарки, 
лопасти, стенд, метрологическое обеспечение, надежность, качество 

Введение. Вопрос активного использования возобновляемых источников энергии 
приобретает все большее значение в связи с проблемой сохранения исчерпаемых 
природных ресурсов, а также повышения энергоэффективности на глобальном 
уровне. В последнее время очень часто в средствах массовой информации звучат 
следующие термины: уменьшение запасов, неравное распределение источников 
энергии, увеличение спроса на энергию и — как результат — истощение ресурсов, 
рост цен, экономические ограничения, социальные напряженные отношения в об-
ществе и международная напряженность в отношениях между странами. По дан-
ным Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой 
ЮНЕСКО (МЦУЭР), к 2030 г. потребление первичной энергии в инерционном сце-
нарии возрастет по сравнению с уровнем 2010 г. в 1,36 раза, а к 2050 г. —  
в 1,53 раза [1]. Все эти факторы приводят к тому, что необходимо изменить энерге-
тический сектор, который зависит главным образом от ископаемого топлива. Одной 
из важнейших современных задач в условиях перевода мировой экономики на низ-
коуглеродный и энергоэффективный путь развития является расширение использо-
вания возобновляемых источников энергии (ВЭИ).  

В последние десять-пятнадцать лет наблюдается переход многих развитых стран 
к использованию возобновляемой энергии посредством различных политических и 
экономических программ. Энергосберегающие меры были предприняты практически 
во всех сферах жизнедеятельности.  

В структуре возобновляемой электроэнергетики в 2030 и в 2050 г., как и в насто-
ящее время, будет доминировать ветровая энергетика (ее доля возрастет с 50  
до 75 %), поскольку другие виды ВИЭ будут ориентированы на производство тепло-
вой энергии. В развитых странах возобновляемая энергетика составит до 21 % произ-
водства электроэнергии к 2030 г. и 31 % — к 2050 г. (в ЕС — до 38 % к 2030 г. и 50 %  
в 2050 г.). В развивающихся странах ее доля составит не более 19 % к 2050 году.  
В Китае доля возобновляемой энергетики составит 14% в 2030 г. и 17 % в 2050 г.,  
в Индии — 15 % в 2030 г. и 22 % в 2050 г. [2]. 

Ветровая энергетика в России. Россия обладает самым большим ветропотен-
циалом в мире. По мнению экспертов, он оценивается в 16 500 ТВт/ч в год. Для срав-
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нения, у активно развивающей это направление альтернативной энергетики Герма-
нии такой потенциал составляет 2800 ТВт/ч в год [3]. В России за последние два года 
открылось девять крупных ветропарков, суммарная мощность которых к концу 
2019 г. достигла 222,56 МВт. В 2020 г. также планируется построить и запустить вет-
ропарки.  

Конструктивная особенность ВЭУ. В апреле 2020 года партия из 48 лопастей 
была отправлена с площадки ульяновского предприятия «Вестас Мэньюфэкчуринг 
Рус» заказчику в Данию для строительства нового ветропарка. Экспорт одного из 
ключевых компонентов ветроустановки, локализованного в России, осуществляется 
впервые в истории отечественного энергомашиностроения. 

Лопасти, каждая длиной 62 м и массой 12,5 т, предназначены для турбин Vestas 
марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит покупателю построить 
55 МВт новой ветрогенерации [4]. 

Изготовление лопастей очень кропотливая и трудоемкая работа. При изго-
товлении нужно учитывать, что эффективность ветроустановки (ВУ) будет зависеть 
от следующих их характеристик: 

– вес; 
– форма; 
– количество; 
– размер лопасти; 
– базовый материал. 
Ошибочно полагать, что для увеличения количества перерабатываемой ветровой 

энергии достаточно увеличить число крыльев на винте. Здесь, напротив, наблюдается 
снижение эффективности механизма, так как каждый отдельный сегмент при движе-
нии вынужден преодолевать неизбежное сопротивление воздуха. Также необходимо 
учитывать скорость и силу ветра. Изготавливаемые лопасти должны не сломаться 
при сильном порыве ветра, поэтому улучшение качества и надежности детали — 
приоритетная задача изготовителя.  

Повышение качества лопасти ВЭУ. Для того чтобы изготавливаемые лопа-
сти смогли выдержать возложенную на них нагрузку, необходимо не только вы-
брать правильный композиционный материал, но и верно выполнить конфигура-
цию заданной лопасти для конкретной ВУ. То, как изготовляется деталь, ее 
параметры, в особенности метрологические характеристики, все это в дальнейшем 
окажет немалое влияние на эксплуатационные характеристики. Часто не проводит-
ся контроль на последнем этапе изготовления. Связано это с тем, что сама операция 
очень дорогая, занимает много времени. Также очень часто в ангаре, где собирают, 
упаковывают перед отправкой лопасти, просто нет необходимого оборудования, 
чтобы провести контроль.  

Была поставлена задача создания стенда, с помощью которого возможно станет 
провести операцию контроля непосредственно перед отправкой, но также сокраще-
ния времени производительности и уменьшения затрат. В настоящее время прово-
дятся обсуждения конструктивных особенностей стенда, его функций и параметров. 

Выводы. Обращение к возобновляемым источникам энергиям — привилегия не 
только для мировой экономики, но также для многочисленных региональных эконо-
мик. Благодаря выходу страны на рынок «зеленой» энергии, государство сможет сде-
лать большой шаг вперед. Предполагаемое решение поставленной задачи в области 
повышения метрологического обеспечения лопастей поможет России занять опреде-
ленную нишу среди лидеров возобновляемой энергетики.  
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Рассмотрены проблемы контроля метрологического обеспечения габаритных дета-
лей в машиностроение. Предоставлено решение реализации контроля крупных изде-
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Введение. Сегодня вопросам метрологического обеспечения уделяется повышен-
ное внимание. При этом вопросы достоверности измерений параметров изделий, 
на основании которых будут приниматься решения о годности детали, приобре-
тают первостепенное значение, поскольку без достоверной информации невоз-
можно сделать правильные выводы и принять верные решения.  

В настоящее время серьезной проблемой в машиностроении является проведе-
ние операции контроля параметров габаритных объектов, преимущественно тел вра-
щения, с высокой точностью. Объясняется это большими габаритами измеряемых 
изделий и большим объемом измерительных операций. Поэтому наиболее рацио-
нальным является применение систем контроля с бесконтактными средствами изме-
рения [1]. 

Для обеспечения требуемой точности, повышения надежности и упрощения са-
мого процесса контроля разработан испытательный стенд, позволяющий проводить 
контроль изделий на последнем этапе жизненного цикла, что не только сократит 
время, но и увеличит срок эксплуатации объекта, так как вероятность нахождения 
брака возрастет. Использование бесконтактных средств измерений в разработанном 
стенде не только упрощает процедуру контроля, но также уменьшает субъективную и 
систематическую погрешность. 

Испытательный стенд. Предметом исследования выбран судовой вал, так как 
имеет большие габариты и от качества изготовления данного изделия зависит ход и 
работоспособность судна. Поэтому при изготовлении изделия очень важно соблю-
дать все параметры и характеристики объекта. Одной из основных проблем являет-
ся контроль судового. Связано это с тем, что контролируют сначала отдельно части 
вала, затем уже их соединяют и устанавливают непосредственно на судно. Опера-
ция занимает много времени и при сборке могут быть нарушены метрологические 
характеристики [2]. 

Актуальность разрабатываемого стенда заключается в том, что контроль пред-
полагается проводить на последнем этапе производства. Такие объекты, как судовой 
вал, необходимо обеспечить высокой точностью изготовления, поэтому последний 
этап контроля важен, так как от качества будет зависеть эксплуатационные характе-
ристики всего изделия, куда будет устанавливаться исследуемый объект. 

Использование бесконтактных средств измерений в разработанном стенде не 
только упрощает процедуру контроля, но также уменьшает субъективную и система-
тическую погрешность. Так как стоит задача повышения точности, был выбран ла-
зерный микрометр фирмы Mitutoyo LSM-506S, погрешность которого составляет 4 
мкм. Выбранный прибор подходит для измерения параметров тел вращения с доста-
точно высокой точностью.  

Для верного получения результатов измерений, проведенных на стенде, необхо-
димо учитывать погрешность, создаваемую самой установкой. Без учета данной по-
грешности, полученные данные следует считать фиктивными.  

По итогам математических исчислений получено, что погрешность всей уста-
новки будет не больше 40 мкм, что для габаритных изделий (длиной больше 10 м) 
имеет сравнительно маленькую погрешность.  

Таким образом, применение стенда повысит качество контроля изделий. Выяв-
ление несоответствий заданных параметров вала, нарушение метрологических харак-
теристик при сборке готового изделия можно будет обнаружить и исправить.  

При проведении операции контроля со средства измерения снимаются показания 
и заносятся в компьютер, формируется отчет формата .xlsx. После получения резуль-
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татов измерений данные анализируются и выводится общая характеристика о состо-
янии объекта. 

Анализ результатов измерений. Выявление и исключение промахов. Оцен-
ка адекватности модели. Точность и правильность значений, полученных при кон-
троле, во многом зависит от результатов, полученных при проведении процедуры. 
Заключение об анализе данных дает полную картину о состоянии объекта контроля. 
Появление промахов в результатах не является редкостью. Внезапные или кратко-
временные изменения условий измерения или незамеченные неисправности в аппа-
ратуре на производстве, ошибки, допущенные оператором при проведении измери-
тельного процесса, неправильная запись результата наблюдения и т. п. могут стать 
причиной появления грубых погрешностей. Исключение таких ошибок становится 
первостепенной задачей в анализе результатов проведенных измерений.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана была разработана методика выявления и исключения 
промахов из результатов измерений. Программа была написана на платформе Matlab. 
Для выявления и исключения грубых погрешностей использовались следующие кри-
терии: критерий Граббса, Шовине, Романовского, Шарлье и трех сигм. Каждый кри-
терий применялся для разного количества измерений [3–6]. 

Экспериментальная часть работы программы. Для того чтобы проверить 
правильность работы алгоритма по выявлению и исключению промахов провели 
следующие эксперименты.  

Условиями опыта были такими: предположим, измеряется величина, реальное 
значение которой 2. При этом прибор дает ошибку 5 %. Таким образом, значения, 
отклоняющиеся от 2 более чем на 5 %, следует считать грубой ошибкой.  

Для тестирования работы программы были сгенерированы ряды данных, откло-
няющиеся от значения двух не более чем на 5 %. Далее в каждый ряд было добавлено 
несколько заведомо ошибочных значений, отклоняющихся от реального значения 
более чем на 10 %. 

Для каждого критерия были сгенерированы два графика (см. рисунок).  
Были сгенерированные значения в пределах 5%-ного интервала: 
– гистограмма, показывающая количественное распределение сгенерированных 

величин и выявленных ошибок; 
– рисунок, показывающий, какие значения откинул алгоритм (красным)  

и остальные значения (зеленым). 
Например, для критерия Шовине в программе Excel были сгенерированы слу-

чайным образом данные. Результаты измерения сохраняются в формате .xlsx и за-
гружаются в программу. После проводится анализ и выводится результат (см. рису-
нок). По такому же алгоритму проводится проверка и для других критериев. 

Вывод к работе программы: для небольшого количества измерений критерии 
Шовине и Романовского работают сравнительно эффективно. При использовании 
критериев Шарлье и трех сигм для большего количества измерений возникают про-
блемы при большом количестве ошибок. Не всегда может вывести корректные ре-
зультаты, пропускает ошибки. Описанный в ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 и ГОСТ Р  
8-736-2011 критерий Граббса работает в сравнении с критерием Шарлье эффективнее 
и сравнительно проще расчеты, чем у критерия трех сигм. Также для второй части 
программы предполагается провести оценку адекватности модели и объекта измере-
ний. Для написания алгоритма использовался методический материал Н.Т. Полярус 
«Для оценки адекватности модели и объекта измерений» [7]. В методе для оценки 
адекватности модели и объекта измерений используют критерий Фишера.  
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Программа после анализа результатов измерения и исключения промахов про-
водит оценку адекватности модели и выдает односложный ответ «да» или «нет».  

 
 

 
 

Анализ результатов измерений по критерию Шовине 
 
 
По полученным в конце данным можно точно и в полной мере проанализировать 

и сделать вывод о состоянии исследуемого объекта.  
Вывод. Рассмотрены проблемы метрологического обеспечения при контроле 

крупногабаритных деталей. Проведен анализ систем контроля с использованием бес-
контактных измерительных систем. 

Представлен разработанный стенд для контроля деталей вращения на примере 
крупногабаритных валов. Стенд представляет собой автоматизированный комплекс 
измерений. Предложен алгоритм анализа результатов контроля с использованием 
комплекса MATLAB.  

Разработан алгоритм, методика исследований и программа проведения анализа 
данных. Представленный алгоритм обеспечивает на производстве высокую вероят-
ность обнаружения брака. Данный подход может быть использован в качестве до-
полнительного инструмента управления качеством продукции.  

Полученные результаты можно использовать на предприятие в режиме онлайн. 
Испытательный стенд и программа по обработке результатов способны в реальном 
времени анализировать состояние объекта, измерять и проводить контроль необхо-
димых геометрических параметров.  
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The paper considers the problems of monitoring the metrological support of overall parts 
in mechanical engineering. The decision to implement the control of large products such as 
ship’s shaft. In addition, an algorithm for analyzing control results using the Matlab pro-
gram to assess the state of the object of study is proposing.  
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Проблемы использования данных о геомагнитной обстановке 
при проведении исследований и решении измерительных задач 

© Тумакова Екатерина Владимировна tumakova_ekaterina@bmstu.ru 

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

Рассмотрены вопросы, связанные с использованием данных о геомагнитных наблю-
дениях на территории России для решения задач, направленных на исследование вли-
яния геомагнитной активности на электромеханические системы.  
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Для подтверждения того, что информационно-измерительная система на основе 
фазохронометрического метода позволяет фиксировать изменения в работе элек-
тромеханических систем, вызванные изменениями геомагнитной обстановки 
необходимо проводить исследования по выявлению связи между данными, запи-
санными с помощью фазохронометрического метода и значениями параметров 
геомагнитной активности.  

Поиск и обработка данных о параметрах геомагнитной активности вызывает 
сложности. Так как у нас в стране нет единого центра по обработки таких данных. 
Официальные прогнозы магнитной обстановки выдает Гелиогеофизическая служба 
Росгидромета по результатам регулярных наблюдений. По всему миру же функцио-
нируют сети временных и постоянно действующих обсерваторий, в которых реги-
стрируются вариации магнитного поля. Одной из главных таких сетей является сеть 
Intermagnet. В ней работает 106 геомагнитных обсерваторий в 42 странах мира. Дан-
ные с этих сетей доступны для исследователей и представляются в едином формате. 
Помимо сети Intermagnet для исследований доступна информация от таких сетей, как 
CARISMA, 210 меридиан, THEMIS, IMAGE, CDAWeb [1]. На территории России 
располагаются 10 обсерваторий, которые входят в сеть Intermagnet. Данные из этих 
обсерваторий фиксиируются множеством учреждений: Институт геофизики имени 
Ю.П. Булашевича УрО РАН, Геофизический центр РАН, Институт нефтегазовой гео-
логии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН, Институт 
космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера Сибирского отде-
ления РАН, Институт Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
имени Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), Институт прикладной геофизики имени ака-
демика Е.К. Федорова [2].  

Из-за отсутствия единого центра по сбору и анализу данных о геомагнитной об-
становки, отсутствия единого формата представления данных, а также из-за недоста-
точного метрологического обеспечения геомагнитных наблюдений в нашей стране, 
вопрос использования этих данных предоставляется достаточно сложным. 

Для проведения исследований по установлению взаимосвязи между эксперимен-
тальными данными и данными о геомагнитной обстановке была выбрана дата 15 июня 
2010 г.  

Как было установлено в ходе исследований, одним из требуемых для изучения 
параметром геомагнитной активности является AE-индекс. Значения данного индек-
са обрабатываются центом в г. Киото, Япония. На рис. 1 представлены значения AE-
индекса за выбранную дату. 

Помимо данных о AE-индексе был осуществлен поиск данных, записанных 
непосредственно вблизи исследуемого объекта. В ходе поиска данных оказалось, что 
ближайшие к требуемому объекту станции или обсерватории либо не ведут запись 
данных, доступных для пользователей, либо отсутствует архив данных. В результате 
ближайшей станцией, на которой ведется запись данных о геомагнитных наблюдени-
ях, сами данные и архив данных доступны для пользователей, является геомагнитная 
обсерватория, расположенная более чем в 1000 км от изучаемого объекта. Это обсер-
ватория «Новосибирск». Геомагнитная обсерватория зарегистрирована в Междуна-
родной ассоциации по геомагнетизму и аэрономии IAGA и сертифицирована Меж-
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дународной сетью INTERMAGNET как магнитная обсерватория (код «NVS») [3]. 
Данные о вариациях магнитного поля во времени за сутки 15 июня 2010 года, полу-
ченные на обсерватории «Новосибирск», представлены на рис. 2, где dBx/dt, dBy/dt, 
dBz/dt — вариации пространственных компонент магнитного поля, dBF/dt — вариа-
ции интенсивности магнитного поля. 

 
 

 
 

Рис. 1. Значения AE-индекса15.06.2010 
 
 

 
Рис. 2. Вариации магнитного поля во времени,  
данные обсерватории «Новосибирск» 15.06.2010 
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Таким образом, в работе отмечены основные сложности, которые возникают при 
необходимости использования данных о геомагнитных наблюдениях в нашей стране 
для исследования влияния геомагнитной активности на функционирование электро-
механических систем. 

Работа поддержана в рамках государственного задания  
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The paper discusses issues related to the use of data on geomagnetic observations on the 
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Изготовление соплового аппарата газотурбинного двигателя  
с использованием технологии быстрого прототипирования 

© Вдовин Роман Александрович vdovin.ssau@gmail.com 

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева, Самара, 443086, Россия 

Рассмотрена возможность использования современной технологии быстрого про-
тотипирования при изготовлении соплового аппарата 1-й ступени турбины  
газотурбинного двигателя. Отличительной особенностью рассматриваемой техно-
логии является возможность значительного сокращения длительности технологи-
ческого цикла изготовления восковых моделей деталей при сохранении заданных па-
раметров качества поверхностного слоя и точности геометрических параметров. 
Исследования показали, что технологию быстрого прототипирования экономически 
целесообразно применять при многономенклатурном производстве, для которого 
характерна обширная номенклатура деталей и малая партия их выпуска  

Ключевые слова: сопловой аппарат, газотурбинный двигатель, быстрое прототи-
пирование, 3D-печать, восковая модель, литье, контроль 

Современный газотурбинный двигатель (ГТД) представляет собой комплекс ин-
новационных конструкторских и технологических решений, направленных на до-
стижение высоких показателей, которые характеризуют конструктивное совер-
шенство двигателя. Наибольшую нагрузку воспринимают на себя рабочие 
сопловые аппараты первой ступени, так как температура газа на входе имеет мак-
симальное значение.  

Помимо тяжелых условий работы, требующих применение особых сплавов  
и покрытий, сопловой аппарат 1-й ступени турбины ГТД (см. рисунок) имеет слож-
ную пространственную геометрическую форму и высокие требования к точности 
изготовления. Наиболее оптимальной технологией изготовления отливок соплового 
аппарата является литье по выплавляемым моделям. Однако данная технология об-
ладает рядом недостатков, связанных с высокой стоимостью технологической 
оснастки. Поэтому в условиях многономенклатурного производства традиционная 
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технология литья по выплавляемым моделям оказывается неэффективной [1]. По 
этой причине целесообразно использовать технологию быстрого прототипирования, 
которая позволяет получать восковые модели отливок в короткие сроки (5–7 дней) с 
заданными конструктором размерно-точностными и качественными параметрами. 

 

 
 

3D-модель соплового аппарата 1-й ступени турбины ГТД 
 
Важно отметить, что технология быстрого прототипирования касается только 

подготовки производства восковых моделей. Этап изготовления керамических форм 
и металлических отливок можно осуществить традиционным способом. 

Таким образом, процесс изготовления восковых моделей соплового аппарата 1-й 
ступени турбины ГТД с помощью технологии быстрого прототипирования состоит 
из нескольких операций. 

1. Проектирование 3D-модели отливки соплового аппарата, учитывающая про-
цент усадки материала; припуски, эквидистантно перу лопатки и трактовым поверх-
ностям для последующей полировки данных поверхностей с целью получения шеро-
ховатости поверхностей, заданной техническими требованиями; припуски для 
последующей механической обработки замковых полок отливок соплового аппарата. 

2. Выращивание мастер-модели отливки соплового аппарата с помощью техноло-
гии 3D-печати [2]. В данном случае выращивание модели проводилось по технологии 
послойного синтезирования фотополимерного материала PolyJet. Данная технология 
гарантированно обеспечивает построение модели с точностью геометрических пара-
метров 0,02 мм и шероховатостью 2,5 мкм. 

3. Контроль геометрических параметров мастер-модели отливки соплового ап-
парата с помощью координатной измерительной машины (КИМ). Использования 
именно этого способа измерения геометрии обусловлено наличием развитых геомет-
рических поверхностей (например, межлопаточного канала), которые затруднительно 
измерить традиционными средствами измерения с высокой точности (например, с 
помощью калиброванных шаблонов). 

4. Полировка трактовых поверхностей и пера лопатки для достижения задан-
ных конструкторским чертежом параметров шероховатости и качества поверхност-
ного слоя. 

5. Изготовление силиконовой технологической оснастки. Силиконовая форма 
получается путем смешивания в вакуумной установке двухкомпонентного компаун-
да. Необходимо отметить, что в зависимости от сложности геометрии деталей,  
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от количества разъемных элементов пресс-формы зависит стойкость силиконовой 
формы. В среднем, одной силиконовой формы хватает, примерно, на 70 штук моде-
лей без потери качества по геометрии и шероховатости поверхностей. 

6. Изготовление восковых моделей отливок соплового аппарата 1-й ступени тур-
бины ГТД путем вакуумного литья восковой модельной массы в силиконовую форму. 

7. Контроль геометрических параметров восковых моделей отливок соплового 
аппарата 1-й ступени турбины ГТД в соответствии с техническими требованиями 
конструкторского чертежа и картой замеров. 

Преимуществами изготовления восковых моделей соплового аппарата с помо-
щью технологии быстрого прототипирования является высокая скорость получения 
восковок, по сравнению с традиционным технологическим процессом: время на изго-
товление первой восковой модели составляет, примерно 5–7 дней, в то время как 
продолжительность при традиционной технологии составляет 6–7 месяцев [3]. 

Недостатком технологии быстрого прототипирования является низкая стойкость 
силиконовой пресс-формы, которая в зависимости от сложности конструкции детали 
и развитой пространственной геометрии может выдержать от 50 до 100 циклов зали-
вок, после чего происходит искажение точности геометрических моделей и качества 
поверхностного слоя. 

Проведенный анализ экономической эффективности показал, что использование 
технологии быстрого прототипирования при изготовлении отливок соплового аппа-
рата 1-й ступени турбины ГТД позволил сократить расходы на производство в 2 раза 
по сравнению с традиционной технологией. Однако данная технология эффективна  
в мелкосерийном и опытном производстве при партии деталей не более 500 штук. 
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The article discusses the possibility of using modern technology for rapid prototyping in the 
manufacture of nozzle apparatus of the first stage of a turbine engine. A distinctive feature 
of the technology under consideration is the possibility of a significant reduction in the du-
ration of the technological cycle of manufacturing wax models of parts while maintaining 
the specified parameters of the quality of the surface layer and the accuracy of geometric 
parameters. Studies have shown that rapid prototyping technology is economically feasible 
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to use in multi-product manufacturing, which is characterized by an extensive range of 
parts and a small batch of their production  
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Результаты данной статьи направлены на решение важной технологической про-
блемы, связанной со значительным количеством брака в литейном производстве 
детали «корпус внутренний». Научная составляющая данной работы связана,  
в первую очередь, с разработкой комплексных и достоверных компьютерных моде-
лей (цифровых моделей-двойников) технологического процесса изготовления отливок 
детали, позволяющих посредством проведения многовариантных численных исследо-
ваний подбирать оптимальные технологические режимы и конструкции ЛПС для 
получения отливок требуемого качества. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, заготовительное производство, отлив-
ка, литейные дефекты, компьютерное моделирование, прогнозирование 

Введение. Сложность и высокая стоимость объектов и изделий современного раз-
вивающегося авиационного и двигателестроительного комплекса делает обяза-
тельным применение этапа виртуального моделирования на всех циклах техноло-
гического производства. 

Компьютерный анализ литейных процессов на этапе виртуального проектирова-
ния технологии литья (до изготовления отливок) позволяет минимизировать возмож-
ные просчеты и ошибки, неизбежно возникающие в процессе разработки, снизить фи-
нансовые и временные затраты, повысить эффективность, конкурентоспособность, 
качество и надежность разрабатываемой продукции. Происходит экономия материа-
лов, энергоносителей, рабочего времени, бережется оборудование, а взамен получается 
масса уникальной информации о технологическом процессе. Только компьютерное 
моделирование технологии литья позволяет «заглянуть» внутрь изделия, увидеть ха-
рактер протекающих в нем процессов, понять причины возникновения дефектов [1]. 

Технологический процесс изготовления отливки «корпус внутренний» характе-
ризуется наличием литейных дефектов в виде рыхлот и трещин в околошовной зоне. 
Использование системы компьютерного моделирования литейных процессов Поли-
гонСофт позволит установить причины, влияющие на появление литейных дефектов 
и разработать комплекс мер и рекомендаций, направленных на их устранение.  
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Технологическая подготовка процесса литья. Деталь «корпус внутренний» 
является внутренним элементом силовой схемы опоры роторов ТСД и ТНД. В сило-
вом узле осуществляется воздушное охлаждение и маслоснабжение. 

В качестве технологии получения заготовки детали используется литье по вы-
плавляемым моделям из жаропрочного никелевого сплава ВЖЛ14Н-ВИ. 

При изготовлении огнеупорного покрытия используется технология покраски на 
плавленом кварце. Изготавливается 15 слоев и суспензия. Каждый нанесенный слой 
подвергается воздушно-аммиачной сушке. 

Прокалку оболочковой формы осуществляют при температуре 960 ± 20 С про-
должительностью не менее 8 ч. Характер прогрева — ступенчатый: до 500 С про-
грев осуществляют непрерывно, свыше 500 С прогрев осуществляют дискретно  
с шагом 100 С/ч. 

Температура заливки расплавленного металла в оболочковую форму составляет 
1500 ± 10 С. Масса расплавленного металла составляет примерно 150 кг. Слив ме-
талла в литейный блок происходит в течение 40 с. Время выдержки составляет 24 ч. 

Моделирование технологического процесса литья отливки детали «Корпус 
внутренний» в СКМ ЛП «ПолигонСофт». Изначально необходимо загрузить ко-
нечно-элементную модель отливки в препроцессор (модуль Мастер) СКМ ЛП «По-
лигонСофт» и ее таким образом, чтобы ось Y была направлена вертикально вверх — 
противоположно вектору скорости заливки расплава [2, 3]. 

После импорта геометрии важно определить объемы и границы конечно-
элементной модели. Объемам, в дальнейшем, будут заданы свойства материалов, а на 
границах назначены условия теплообмена. В системе «ПолигонСофт» различают 
объемы двух типов: отливка и форма. В нашем случае форма состоит из опоки, 
наполнителя и оболочковой формы (рис. 1). 

Затем необходимо определить внутренние и внешние границы геометрической 
модели. Система «ПолигонСофт» на стадии загрузки геометрической модели автома-
тически определяет границы «отливка — форма», «форма — отливка», «отливка — 
среда» и «форма — среда». Этим границам, как и объемам, присваиваются индексы 
1, 2, 8 и 9 соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Назначение конечно-элементной модели типов объема 
 
 
Для корректного расчета необходимо всем объемам, относящихся к типу «фор-

ма» задать соответствующие индексы. В нашем случае необходимо использовать 
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только индекс № 2 «Керамика на основе Al2O3 (ВИАМ)» и индекс № 7 «Теплоизоля-
ция» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Задание параметров объема 
 
При моделировании процесса литья необходимо задать точку подвода металла и 

диаметр струи заливаемого расплава. 
Анализ результатов компьютерного моделирования. Анализ результатов гидро-

динамического расчета в модуле «Эйлер-3D» показал, что отливка детали «корпус внут-
ренний» заполняется металлом примерно в течение 19 с. Вся технологическая система 
оболочковая форма — металл заполняется примерно в течение 40 с, что совпадает с про-
изводственным значением.  

На рис. 3 представлен анализ характера поведения расплава металла в элементах 
литниково-питающей системы и в отливке детали. Видно, что начиная с момента 
времени 5,4 с в центральном стояке происходит разделение струи металла на потоки. 
Момент времени 9,0 с показывает неэффективность конструкции литниково-
питающей системы — заполнение литейного блока частично через верхний ярус пи-
тателей в связи с торможением металла в нижних питателях из-за их недостаточного 
проходного сечения. 

 

 

Рис. 3. Анализ характера поведения расплава металла 
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На рис. 4 представлен характер распределения деформаций в отливке детали 
«корпус внутренний». Характер деформации показывает максимальное изменение 
геометрии в области внутренних диаметров отливки детали, вызванной объемной 
усадкой в процессе кристаллизации расплава и сдерживающим влиянием формы [4]. 

 

 
Рис. 4. Анализ интенсивности деформаций отливки детали «корпус внутренний» 

 
Коробление геометрии отливки (рис. 5) составило примерно 9,47 мм и 6,62 мм 

соответственно. Таким образом, суммарное изменение геометрии (коробление) 
составило 16,09 мм, при условии, что диаметр отливки составляет 666 мм, что 
соответствует уменьшению диаметрального размера отливки на 2,41 %. 

 

 
 

Рис. 5. Анализ короблений в отливке детали «корпус внутренний» 
 
Заключение. На основании результатов компьютерного моделирования техно-

логического процесса литья в СКМ ЛП «ПолигонСофт» были разработаны следую-
щие рекомендации, направленные на сокращение литейных дефектов: 

– увеличить температуру и продолжительность прогрева опоки с оболочковой 
формой перед заливкой; снизить температурные потери при транспортировке формы 
из прокалочной печи в заливочную камеру литейной установки; 
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– изменить конструкцию элементов литниково-питающей системы в части уве-
личения размеров (проходного сечения) нижнего яруса питателей, изменения угла 
наклона верхнего яруса питателей и добавления литейных радиусов, скруглений и 
уклонов в области перехода от элементов литниково-питающей системы к телу от-
ливки, а также в острых углах; 

– провести более тщательную дегазацию исходного расплава; 
– уменьшить толщину оболочковой формы (для увеличения ее газопроницаемо-

сти), путем уменьшения количества слоев до минимального, при котором не про-
изойдет ее разрушения в процессе заливки расплавленным металлом;  

– увеличить температуру заливки металла, но не более верхнего порогового зна-
чения до 1510 С; 

– соблюдать культуру производства, технологические нормы и правила способа 
литья по выплавляемым моделям в части подготовки шихтового материала; техноло-
гии изготовления оболочковых форм; технологических режимов прогрева, транспор-
тировки и заливки металла в оболочковую форму. 
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The results of this article are aimed at solving an important technological problem associ-
ated with a significant amount of rejects in the foundry of the "Internal body" part. The 
scientific component of this work is associated, first of all, with the development of complex 
and reliable computer models (digital twin models) of the technological process of manu-
facturing part castings, which allow, through multivariate numerical studies, to select the 
optimal technological modes and designs of the LPS to obtain castings of the required 
quality. 
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Зная влияние вентиляции стержневого ящика на давление и конечную плотность 
стержней и конкретные численные значения основных параметров процесса — 
надувных и вентиляционных отверстий, можно спрогнозировать застои стержне-
вой смеси и качество стержня еще до разработки оснастки.  

Ключевые слова: cold-box-amine процесс, песчаный стержень, исследование, песко-
стрельный процесс, холодно-твердеющие смеси 

Заполнение стержневого ящика без удаления воздуха из полости ящика приводит 
к большим значениям, что соответствует давлениям, которые реализуются на ма-
шинах литья под давлением металлов и термопластов, и могут составлять около 
150 МПа. По рекомендациям Трухова А.П., Сорокина Ю.А., Ершова М.Ю. и дру-
гих авторов, как правило, давление в стержневых автоматах составляет порядка 
0,6…0,7 МПа. Это говорит о том, что установка вентиляционных отверстий при 
заполнении стержневого ящика обязательно [1, 2]. 

Проведем расчет заполнения с вентиляцией и без вентиляции стержневого ящи-
ка. В качестве модели стержня выберем цилиндр, а венты расположим равномерно по 
окружности в количестве 4 штуки.  

Примем плотность зерен кварцевого песка (основа стержневой смеси), равную 
2600 кг/м3. При вдуве в полость стержневого ящика стержневая смесь и газ представ-
ляются как единая двухфазная система, плотность которой определяется по формуле 

0 c c г гρ ρ ρ f f , где cρ  и гρ  — плотности стержневой смеси и газа соответственно,  

а cf  и гf  — их объемные доли, причем c г 1. f f  В работе [3] предлагается 

начальное при вдуве значение c 0,56,f  тогда с учетом плотности воздуха 1 кг/м3 

получим 0ρ 2600 0,56 1 0,44     1456,44 кг/м3. Как видно, второе слагаемое состав-
ляет доли процента от общей суммы и в дальнейшем его можно не учитывать. 

В той же работе [3] предлагается значение c 0,63f , при котором стержневая 
смесь теряет подвижность, т. е. останавливается. Тогда можно вычислить макси-
мально возможную плотность стержня ρ 2600 0,63   1638 кг/м3. 

Диаметр и количество сопел назначим в соответствии с рекомендациями неко-
торых авторов: Ложичевский А.С. в работе [4] предлагает назначать площадь вент 

вF  из соотношения в c(0,5...1,0 .)F F  В работе [5] рекомендуют значение вF  не ни-

же 70 % знзачения c .F  
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Примем в c0,7 0,7 2,5 1,75   F F  см2 и по количеству поставим 4 венты. От-

сюда найдем диаметр венты в 7, 4d  мм. 

В работе [6] предлагается назначать диаметр вент в 6;  9;  12;  15;  20.d  В связи 

с этим примем в 9d  мм. Тогда площадь одой венты будет равна в1 0,636F  см2,  

а их суммарная площадь станет равной 2,54 см2. Это равняется площади вдувных 
сопел. 

Граничные условия назначим на границе вдува: 
– скорость вдува 20 м/с; 
– начальная плотность смеси 0ρ  1460 кг/м3. 

Результаты были получены в программе Flow-3D. Свойства вент задавались во 
вкладке Flow Vent Properties для соответствующей геометрии (рис. 1). 

Результаты моделирования по распределению давления по стержню представле-
ны на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Задание свойств вентиляционных каналов 
 

  

а б 
 

Рис. 2. Результат моделирования по распределению давления: 
а — без вентиляции, рmax = 150 МПа; б — с вентиляцией, рmax = 1,8 МПа 
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Как видно из рис. 2, разница влияния давления существенная, почти на два по-
рядка. В результате расчета можно отметить, что получившиеся давление без венти-
ляции рmax = 150 МПа не соответствует действительности для стержневого процесса, 
что подтверждает необходимость использования вент. 

Результаты моделирования влияния вентиляции на конечную плотность стержня 
представлены на рис. 3. 

 

  

а б 
 

Рис. 3. Результаты моделирования конечной плотности стержня: 
а — без вентиляции; б — с вентиляцией 

 
Как видно из рис. 3, на конечной плотности вентиляция не сказалась.  
В результате проведенных исследований можно отметить, что изменилось по 

сравнению с расчетами без фильтрации (с заданной скоростью впуска 20 м/с): 
1) увеличилось время заполнения, почти в 2 раза; 
2) распределение плотности смеси практически не изменилось; 
3) давления упали во много раз и стали соответствовать практике; 
4) скорость смеси также соответствует практике. 
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Investigation of the Influence of Core-Box Ventilation  
on the pressure And Final Density of Core in the Flow-3D Program 
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Knowing the influence of core-box ventilation on the pressure and final density of the core, 
and the specific numerical values of the main process parameters-inflatables and vents, it is 
possible to predict the stagnation of the core sands and the quality of the core even before 
the development of equipment. 

Keywords: cold-box-amine process; core sands; research, core shooting process; cold-
hardening mixtures 
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Моделирование штамповки крупногабаритной поковки  
лопатки из нержавеющей стали на молоте в QForm-3D 
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Выполнено моделирование горячей объемной штамповки крупногабаритной поковки 
лопатки на молоте из нержавеющей стали 20Х13Ш в программном комплексе 
QForm 3D. Рассмотрено влияние способа получения предварительной заготовки  
на течение металла в окончательном ручье. Проведено сравнение температурных 
полей получаемых поковок, даны рекомендации для штамповки поковок лопатки. 

Ключевые слова: штамповка горячая объемная, лопатка, штамповка на молоте, 
моделирование процесса штамповки 

Высокая стоимость материалов и трудоемкость механической обработки лопаток 
требуют улучшения технологии горячей штамповки. Лопатки являются ответ-
ственными деталями, и получение мелкозернистой структуры металла — перво-
степенная задача.  

3D-модель лопатки представлена на рис. 1. Поковка выполнена из жаропрочной 
стали 20Х13Ш и имеет сложную конфигурацию с массивным утолщением замка в 
хвостовой части. Лопатка крупногабаритная, ее длина составляет 840 мм, а масса 
16,52 кг. Для теплоустойчивых сталей, таких как 20Х13Ш, характерна структурная 
наследственность. Температурный интервал ковки-штамповки для данного материа-
ла лежит в пределах от 900 до 1250 С. Реология материала введена в программный 
комплекс QForm из источника [2]. 

Площади поперечных сечений поковки значительно отличаются по ее длине, по-
этому для получения требуемой конфигурации необходимо предварительное формо-
изменение. Предварительную заготовку возможно получить высадкой на горизон-
тально-ковочной машине (ГКМ), ротационным обжатием, при помощи подкатного  
и протяжного ручьев, поперечно-клиновой прокаткой (ПКП). Определим влияния 
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способа получения предварительной заготовки высадкой на ГКМ и ПКП, на формо-
изменение и параметры штамповки поковки лопатки. 

 

 
 

Рис. 1. 3-D модель лопатки 
 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Предварительные заготовки для штамповки поковки лопатки: 
а — заготовка после ПКП; б — заготовка после высадки на ГКМ 

 
ПКП получают конфигурацию максимально приближенную к конфигурации 

расчетной заготовки (рис. 2 а), что увеличивает КИМ и облегчает позиционирование 
заготовки в ручье штампа. Высадкой на ГКМ целесообразно получать предваритель-
ные заготовки (рис. 2, б) упрощенной конфигурации [3] с перепадом диаметров 
62 мм на 102 мм. 

На рис. 3 представлены результаты моделирования штамповки поковки лопатки 
из предварительной заготовки, полученной высадкой на ГКМ. Заготовку позициони-
руют в молотовом штампе (рис. 3, а). Как можно заметить, при ее контакте с верхним 
штампом (рис. 3, б) происходит смещение, что при штамповке приводит к течению 
металла на зеркало штампа (рис. 3, в). 

Чтобы избежать поворота заготовки, было выполнено расплющивание замковой 
части заготовки, но исключить поворот заготовки не удалось, хотя угол поворота 
уменьшился. 

Результаты моделирования штамповки поковки из предварительной заготовки, 
полученной ПКП, представлены на рис. 4. Происходит равномерное предсказуемое 
течение металла в штампе. Позиционирование предварительной заготовки улучшает-
ся за счет ее конфигурации. Для этого варианта выполнено моделирования с варьи-
рованием массы падающих частей молота и процента энергии удара. 
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Рис. 3. Штамповка лопатки из предварительной заготовки с ГКМ: 

а — позиционирование заготовки в штампе; б — смещение заготовки при контакте  
с верхним штампом; в — течение металла на зеркало штампа 
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Рис. 4. Штамповка лопатки из предварительной заготовки с ПКП: 
а — позиционирование заготовки в штампе; б — штамповка поковки 

 
 
При штамповке поковки на молоте с энергией удара 3200 кДж за 5 ударов недо-

штамповка составила 0,4 мм, что выходит за нормы требуемой точности. Таким об-
разом, штамповку проводим на молоте с энергией удара 4000 кДж. При использова-
нии от 75 до 80 % энергии удара молота необходимо 3 удара, а при 90 % — 2 удара. 

Статистика распределения температуры в поковке приведена на рис. 5. При ис-
пользовании 90% энергии удара молота (рис. 5, а), максимальная температура дости-
гает более 1250ºС, при этом температура окончания штамповки лежит в основном 
выше 1000ºС, что негативно скажется на механических свойства поковки.  

При использовании от 75 до 80 % энергии удара температурное поле (рис. 5, б) 
находится в допустимом диапазоне, при этом температура окончания штамповки 
лежит в основном около 900 С, что благоприятно скажется на механических свой-
ствах поковки. 
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Рис. 5. Температурные поля в поковке и статистика их распределения: 
а — при энергии удара 90 %; б — при энергии удара 80 % 

 
Заключение. Рациональным технологическим процессом для данной крупнога-

баритной поковки лопатки является получение заготовки ПКП и штамповка с ис-
пользованием 80 % энергии удара 4000 кДж молота за 3 удара. Для получения пред-
варительных заготовок с более простой конфигурацией поковок в перьевой части 
применима высадка на ГКМ. 
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Simulation of Hammer Forging Large-Dimensional Stainless  
Steel Blade in QForm-3D 
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The article describes computer simulation of the hot forging large-sized stainless-steel 
blade on a hammer forge in the QForm 3D software package. The influence of the method 
of obtaining a preliminary blank on the forging change in the final die is considered. The 
temperature fields of the obtained forgings are compared and recommendations are made 
for stamping forgings of the blade type.  
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УДК 621.735.016.2 

Моделирование штамповки поковки лопатки  
из нержавеющей стали на винтовом прессе в QForm 
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Выполнено компьютерное моделирование горячей объемной штамповки поковки ло-
патки из нержавеющей стали X5CrNiCuNb17-4-4 на винтовом прессе в программ-
ном комплексе QForm 3D. Особое внимание уделено проблеме заполнения оконча-
тельного ручья штампа. Определено влияние предварительного перехода и фактора 
трения на заполнение гравюры штампа 

Ключевые слова: горячая объемная штамповка, лопатка, окончательный ручей, 
смазка, предварительный ручей, моделирование процесса штамповки 
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Для горячей объемной штамповки поковка лопатки является сложной поковкой.  
С одной стороны, она имеет сложную геометрическую форму, со значительной 
разницей площади поперечного сечения по длине и малую толщину пера при зна-
чительной ее ширине. С другой стороны, к поковке лопатки предъявляют высокие 
требования, как по точности штамповки, так и по структуре, которая оказывает 
значительное влияние на механические характеристики [1]. В силу геометриче-
ской сложности поковки лопатки, на производстве часто происходит незаполне-
ние полости гравюры штампа. 

Результаты моделирования горячей объемной штамповки лопатки показали хо-
рошую сходимость [2] с результатами производства по заполняемости полости гра-
вюры штампа (рис. 1). На первом этапе выполнено моделирование штамповки по-
ковки лопатки с исходными данными с производства. Используем геометрию вставок 
штампов для штамповки поковки лопатки, применяемую на производстве. На гори-
зонтально-ковочной машине (ГКМ) высаживаем утолщение на заготовке. После 
нагрева высаженной заготовки, моделируем штамповку поковки лопатки в предвари-
тельном и окончательном ручьях на винтовом прессе Вайнгартен типа PSR 400 и по-
следующую обрезку облоя.  

При моделировании использовали параметры смазки на основе графита из базы 
данных QForm. Реология материала X5CrNiCuNb 17-4-4 взята из справочника [3]. 
Габаритные размеры поковки лопатки — 176,863,2 мм, 270 мм, масса — 8,1 кг. 

Происходит незаполнение окончательного ручья (см. рис. 1), что является ос-
новной проблемой при горячей штамповке поковки лопатки. 

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 1. Геометрия поковки лопатки после штамповки в окончательном ручье: 

а — результаты моделирование; б — отштампованная поковка 

 
Увеличение диаметра прутка до 74 мм позволило полностью оформить штамп. 

Но технологически, увеличение диаметра имеет существенные недостатки, поэтому 
было продолжено исследование с диаметром заготовки 72 мм. Перераспределение 
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металла с целью увеличения его объема в углах на предварительном переходе не 
привело к положительному результату. 

В ходе моделирования определили существенное влияние фактора трения на 
формоизменение заготовки при штамповке поковки лопатки (рис. 2). Заменили смаз-
ку на основе графита на стеклосмазку, так как при штамповке она обеспечивает низ-
кий фактор трения и хорошие теплоизоляционные свойства. Характеристики стек-
лосмазки взяты из базы данных QForm. Результаты моделирования показали 
значительное улучшение заполняемости гравюры полости ручья окончательного 
штампа, но углы ручья штампа остались немного незаполненными (см. рис. 2, б). 

 

 
а 

 

б 
 

Рис. 2. Геометрия поковки при штамповке с разными смазками: 
а — смазка на основе графита; б — стеклосмазка 

 
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Предварительный ручей: 
а — с производства; б — сконструированный 
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Для заполнения гравюры окончательного ручья изменили геометрию предвари-
тельного ручья (рис. 3), сконструированный ручей является проекцией окончательно-
го ручья на плоскость (см. рис. 3, б). Геометрия предварительного ручья получилась 
проще, чем геометрия ручья с производства. В качестве смазки использовали, хоро-
шо зарекомендовавшую себя, стеклосмазку и после моделирования с новым предва-
рительным ручьем окончательный ручей полностью заполнился (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Геометрия поковки при штамповке со сконструированным  
предварительным ручьем 

 
Заключение. В данном технологическом процессе штамповки лопатки фактор 

трения и хорошие теплоизоляционные свойства смазки оказывают значительное вли-
яние на течение металла и заполнение окончательного ручья. Разработанный простой 
предварительный переход способствует полному заполнению окончательного ручья 
(см. рис. 4). 
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Simulation of Stamping Forgings of the Vane  
of the Working First Stage In QForm 
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In the work, a computer simulation of hot volumetric stamping of a forging blade of stain-
less steel X5CrNiCuNb17-4-4 was performed on a screw press in the QForm 3D software 
package. Particular attention is paid to the problem of filling the final stream of the stamp. 
The influence of the preliminary transition and the friction factor on the filling of the stamp 
engraving is determined 

Keywords: hot die forging, blade, finishing die, lubrication, preliminary die, forging pro-
cess simulation 
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3D-печать инструмента для мелкосерийной  
холодной листовой штамповки 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрено использование метода FDM 3D-печати для изготовления деталей 
штампов. Выявлена основная проблема применения данной технологии для производ-
ства деталей штампов. Предложено применение математического моделирования 
для определения зависимости прочности 3D-печатного инструмента от парамет-
ров печати и алгоритм компьютерного моделирования для принятия решения о воз-
можности использования инструмента. Проведена вытяжка с использованием пе-
чатного инструмента и проанализирована экономическая эффективность его 
применения. 

Ключевые слова: штамповая оснастка, быстрое инструментальное производство, 
FDM, 3D-печать, параметры печати, прочность 

Введение. Наиболее часто листовая штамповка, применяется в условиях массово-
го и крупносерийного производства с применением дорогостоящего инструмента. 
В связи с этим, возможности применения штамповки в целях единичного и мел-
косерийного производства ограничены высокой стоимостью получаемого изде-
лия. Данных недостаток можно исключить, снизив стоимость и трудоемкость из-
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готовления инструмента используя современные материалы и способы изготовле-
ния. Наиболее перспективным с этой точки зрения представляется аддитивная 
технология моделирования послойным наплавлением термопластика — fused 
deposition modeling (FDM). 

Методы исследования. Основной проблемой использования данной технологии 
для изготовления деформирующего инструмента является сложность оценки получа-
емой прочности инструмента, которая определяется пределом пропорциональности 
материала [1], и, следовательно, допустимой силы деформирования, от величины 
которой зависят границы применения печатного инструмента в листовой штамповке. 

При изготовлении пуансонов штампов из традиционных материалов (Х12 и дру-
гие) их механические свойства известны заранее, исходя из чего заранее известны 
максимально допустимые деформирующие силы и, как следствие, характеристики 
штампуемого материала [2]. Данный подход не применим к 3D-печатным материа-
лам. На итоговую прочность инструмента, получаемого FDM печатью, оказывают 
влияние большое количество технологических параметров печати [3]. 

Для оптимизации параметров печати предложено проведение эксперименталь-
ного исследования по определению прочности деталей штампов. В работе были рас-
смотрены различные методы оптимизации и обработки результатов эксперимента и 
разработан план многофакторного эксперимента, который позволяет построить ма-
тематическую модель, описывающую зависимость прочности 3D-печатных деталей 
от технологических параметров их изготовления. 

Для оценки максимальной допустимой толщины листа определенного материала 
для штамповки предложено использование программного комплекса PAM-STAMPTM 
компании ESI Group и разработан алгоритм принятия решения о возможности ис-
пьзования печатного инструмента. 

В ходе работы были изготовлены пуансон и матрица из полиэтилентерефталата 
(рис. 1) и успешно проведена тестовая вытяжка листового алюминия толщиной 0,4 мм. 

 
Рис. 1. Результаты эксперимента:  

а — 3D-печатные пуансон и матрица; б — заготовка после вытяжки 

 
В условиях мелкосерийного производства важно понимать, до какого количества 

деталей в партии выгоднее печатать недорогой инструмент с пониженным ресурсом, 
чем заказывать дорогой инструмент, ориентированный на массовое производство. 
Была рассчитана себестоимость 3D-печати и проведено сравнение стоимости 3D-
печатного и традиционного инструмента (стандартного и изготавливаемого на заказ) 
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для вытяжки и гибки. Результаты сравнения для гибочного инструмента показали, 
что 3D-печатный инструмент выгоднее использовать при размере партии от 4000 до 
12 500 штук (в зависимости от типа производства стального инструмента). 

Заключение. Стоимость и скорость производства инструмента FDM для еди-
ничного и мелкосерийного производства значительно ниже, чем при изготовлении 
инструмента традиционными методами металлообработки. Наибольших эффект 
наблюдается при изготовлении малых партий, требующих инструмента нестандарт-
ной геометрии. Технология также имеет ряд других преимуществ: производство  
инструмента не требует дорогого оборудования и специального помещения, а ин-
струмент, изготовленный из полимерных материалов, обладает большей антифрик-
ционностью в сравнении со сталью, что позволяет не использовать смазочно-
охлаждающую жидкость. Также, при использовании биопластика, возможна полнная 
его переработка без нанесения вреда окружающей среде.  
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3D Printed Tooling for Small Batch Sheet Metal Forming 
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The paper presents the study of the application of FDM 3D printing technology for die 
tooling. The main problem of the usage of this technology for die tooling was discovered. 
The mathematical modelling approach to determine the dependence of 3D printed tool 
strength on printing parameters and the computer modelling based algorithm for decision 
making whether or not to use 3D printed tools were proposed. 3D printed tools were used 
for drawing of sheet metal and the economic analyses of this process was conducted. 

Keywords: die tooling, rapid tooling, FDM, 3D printing, printing parameters, strength 
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Экспериментальное исследование вытяжки  
в коническую матрицу без прижима 
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При вытяжке в коническую матрицу без прижима можно существенно увеличивать 
предельный коэффициент вытяжки по сравнению с традиционной вытяжкой в 
плоскую матрицу. Однако их характера деформации еще мало исследованы. В рабо-
те приведены экспериментальные исследования технологических параметров на 
тип брака, возникающего при вытяжке в коническую матрицу без прижима.  

Ключевые слова: вытяжка в коническую матрицу, прижим, экспериментальное 
исследование, трещина, складкообразования 

Детали в форме цилиндрических стаканчиков широко используются в современ-
ной технике [1]. Основным способом их изготовления является вытяжка из листо-
вой заготовки в плоскую матрицу. Если вытяжка осуществляется без прижима, то 
допустимое формоизменение будет незначительным, а использование прижима 
усложняет штамповую оснастку. Вытяжка в коническую матрицу без прижима 
позволяет существенно увеличивать предельный коэффициент вытяжки [2, 3], но 
этот процесс еще мало исследован, что сдерживает его внедрение.  

Экспериментальные исследования проводились на кафедре технологии обработ-
ки давлением (МТ6) МГТУ им. Н. Э. Баумана на испытательной машине INSTRON с 
номинальной силой 600КН. Пресс и экспериментальная штамповая оснастка показа-
ны на рис. 1. Для проведения эксперимента был изготовлен комплект конических 
матриц с разными углами конусности (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Испытательная машина и экспериментальная оснастка: 
1 — пресс INSTRON; 2 — пуансонодержатель, 3 — направляющая втулка; 4 — корпус штампа 
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Рис. 2. Конические матрицы с разными углами конусности: 

1 — коническая матрица с углом 30; 2 — коническая матрица с углом 60;  
3 —  коническая матрица с углом конусности 72 

 
Схема экспериментального штампа, для исследования процесса вытяжки в ко-

ническую матрицу без прижима, представлена на рис. 3. Чтобы заготовка вытянулась 
полностью, к пуансонодержателю для процесса вытяжки в коническую матрицу  
с углом конусности 72, из-за недостаточной высоты пуансона добавили переходник 
1. Не полная вытяжка возможна тогда, когда нижняя поверхность пуансонодержателя 
уже касается поверхности конической матрицы, а заготовка еще не полностью вытя-
нулась из матрицы. 

 

 
 

Рис. 3. Схема штампа для вытяжки в коническую матрицу: 

1 — переходник; 2 — пуансон; 3 — заготовка; 4 — коническая матрица  

 
Для проведения экспериментов по вытяжке в коническую матрицу без прижима 

с разными углами конусности, были использованы заготовки с диаметрами 79, 81, 83, 
86, 90 и 94 мм. Толщина заготовок составляла 1 мм, материал — сталь 08пс.  

Детали, полученные вытяжкой в коническую матрицу без прижима, показаны  
в таблице.  
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Результаты вытяжки в коническую матрицу без прижима 

Угол конусности матрицы и диаметр заготовки, мм Результаты эксперимента 

 
30 

  
D = 79 

 
Тип брака Брак отсутсвует 

 
30 

 
D = 81 

 
Тип брака Трещина 

 
60 

 
D = 90 

 
Тип брака Брак отсутсвует 

 60° 
 

D=94 

 
Тип брака Трещина 

 
72 

 
D = 86 

 
Тип брака Брак отсутсвует 

 
72 

 
D = 90 

 
Тип брака Сладка 



А6. Технологии обработки давлением 

101 

Из таблицы результатов эксперимента можно сделать вывод, что браком в про-
цессе вытяжки в коническую матрицу может быть как разрушение, так и складкооб-
разование. А какой тип брак появится раньше, зависит от толщины заготовки и угла 
конусности матрицы. 
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Experimental Study of the Deep Drawing into a Conical Die 
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When drawing into a conical matrix, the limiting deep-drawing ratio significantly in-
creased, but deformation characteristics have not yet been studied. The paper investigated 
experimentally the limitations of deformation and technical parameters that affect the fail-
ures during the deep drawing. 

Keywords: deep-drawing through the conical dies, experimental study, failures during the 
deformation 

УДК 621.7.043  

Выбор температурно-скоростного режима изотермической 
штамповки полусферы из титанового сплава ВТ23 
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Выполнено исследование влияния скорости и температуры деформирования на па-
раметры изотермической штамповки полусферы из титанового сплава ВТ23 моде-
лированием в программном комплексе QForm. Установлены температурно-
скоростные параметры изотермической штамповки полусферы, позволяющие полу-
чить качественную поковку. 

Ключевые слова: штамповка изотермическая, температурный режим, структур-
ные изменения, ВТ23 



Будущее машиностроения России — 2020 

102 

Повышение уровня и стабильности механических свойств титановых сплавов вы-
сокой и сверхвысокой прочности является актуальной задачей, и важно сделать 
применение дорогостоящих титановых сплавов более эффективным [1]. Отсут-
ствие в сплаве ВТ23 хрупкой фазы при различных температурно-скоростных па-
раметрах штамповки [2, 3] является достоинством данного сплава. Фазовые пере-
ходы в сплавах на основе титана очень разнообразны и изучены еще недостаточно 
полно. Но исследования показали, как нагрев заготовки выше 880 С приводит  
к увеличению хрупкости и разрушению при циклических нагрузках. Поэтому бу-
дем считать температуру нагрева металла свыше 880 С критической. 

Для космической отрасли задача является актуальной, т.к. нарушение структуры 
изделия при эксплуатации может повлечь выведение аппарата из строя. 

Габаритные размеры поковки (рис. 1) составляют 224258 мм, масса поковки 
7,8 кг. Для моделирования штамповки полусферы использовали характеристики гид-
равлического пресса ПА2642М, реологию материала титанового сплава ВТ23 взяли 
из базы QForm.  

 

 
 

Рис. 1. 3D-модель полусферы 
 
Выполнено моделирование изотермической штамповки полусферы в программе 

QForm. Заготовку нагревали до 850 С. Моделирование показало влияние скорости 
деформирования на параметры изотермической штамповки. Рассмотрены скорости 
деформирования 0,1; 0,2 и 0,5 мм/с. 

При скорости деформирования 0,1 мм/с (рис. 2), максимальная температура ме-
нее 868 С, что находится в допустимом интервале, время деформирования 30 мин. 

При скорости деформирования 0,5 мм/с, максимальная температура повышается 
до 890 С (рис. 3) и выходит за допустимую температуру, что приведет к снижению 
механических свойств полусферы.  

Наиболее рациональной для изотермической штамповки полусферы из ВТ23 яв-
ляется скорость деформирования 0,2 мм/с, где температура не превышает 876 С 
(рис. 4), а время деформирования составляет 16 мин. 
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Рис. 2. Температурное поле при скорости деформирования 0,1 мм/с: 
а — время 1000 с; б — время 1600 с; в — время 1800 с 
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Рис. 3. Температурное поле при скорости деформирования 0,5 мм/с: 
а — время 400 с; б — время 800 с; в — время 1000 с 

 
 
На рис. 5 показаны температурные поля по сечению поковки и статистика их 

распределения в разные моменты деформирования. В начале деформирования 
(рис. 5, а) наблюдается максимальная температура, которая составила 875ºС в цен-
тральной части заготовки, где происходит более интенсивная деформация. 

Затем, из-за выравнивания интенсивности деформации по сечению поковки, 
температура уменьшается (рис. 5, б). Плавное уменьшение температуры наблюдается 
до самого окончания деформирования (рис. 5, в, г).  
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Рис. 4. Температурное поле при скорости деформирования 0,2 мм/с: 
а — время 400 с; б — время 800 с; в — время 1000 с 

 
В конце деформирования наблюдается незначительное увеличение температуры 

из-за интенсивного вытеснения металла в зазор, после заполнения штампа. 
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Рис. 5. Температурные преобразования: 

а — время 400 с; б — время 600 с; в — время 800 с; г — время 1000 с 

 
Заключение. Оптимальная скорость изотермического деформирования полу-

сферы из титанового сплава ВТ23 составляет 0,2 мм/с, так как температура металла 
ниже критической, а время штамповки составляет 16 мин. 
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Selection of Temperature-Speed Mode of Isothermal Stamping  
of a Hemisphere Made of Titanium Alloy VT23 
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A study on the influence of the rate and temperature of deformation on the parameters of 
isothermal stamping of a hemisphere made of titanium alloy VT23 was performed by com-
puter modeling in the QForm software package. The temperature and speed parameters of 
isothermal stamping of the hemisphere are set, allowing to obtain high-quality forging 
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Моделирование износа штамповой оснастки 
 при горячей штамповке полукорпусов в QForm-3D  
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Выполнено моделирование процесса горячей штамповки крупногабаритного корпуса 
шарового крана из листовой заготовки в программном комплексе QForm-3D. Прове-
дена оценка усталостной прочности оснастки и ее сравнение с экспериментальны-
ми данными, полученными на Суходольском заводе «Спецтяжмаш». 

Ключевые слова: усталостная прочность, износ инструмента, горячая штамповка, 
обжим, формовка, сопротивление штампа, шаровой кран, моделирование процесса 
штамповки 
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Высокая стойкость штампов является основным условием рентабельности работы 
кузнечно-штамповочных цехов. Она определяет себестоимость и качество поко-
вок. В соответствии с [1] выделяют следующие разновидности разрушения гра-
вюры штампов: необратимая деформация формообразующих элементов, износ и 
образование трещин. 

К эксплуатационным факторам, определяющим стойкость штампов, относят ки-
нематические и динамические особенности оборудования, материал поковки, темпе-
ратурный интервал штамповки, метод нагрева заготовок, смазка штампов, тепловой 
режим работы штампа. Определить влияние конкретного фактора на износ затрудни-
тельно, поскольку между отдельными процессами разрушения существуют тесные 
связи (рис. 1).  

Исследование посвящено оценке результатов моделирования в программном 
комплексе QForm-3D количества поковок при штамповке полукорпусов до появле-
ния дефектов в штамповой полости, с целью их прогнозирования и своевременного 
устранения. Необходимо качественно обнаружить зоны штампа, подверженные раз-
рушению и сравнить результаты моделирования с экспериментальными данными. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие видов износа: 
С — смятие (пластическая деформация); Р — разгарные трещины; И — истирание  

(абразивный износ); Т.Ш. — термошоковая усталость; М.У. — механическая усталость 

 
 
Основные допущения методики расчета [2, 3] следующие: 
1) процесс циклического нагружения штампов: первый этап — упругопластиче-

ское нагружение; втором — чисто упругое нагружение; 
2) накопление повреждений от деформаций суммируются в соответствии с де-

формационно-кинетическим критерием разрушения; 
3) поврежденность от упругой деформации определяется на основе упругой со-

ставляющей уравнения Менсона — Коффина — Басквина;  
4) считается, что максимальные напряжения в местах концентрации постоянны и 

определяются нагрузками 1-го цикла;  
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5) процесс накопления пластических деформаций определяется механизмом 
термоциклического разупрочнения. 

Выполнено моделирование 1го этапа штамповки полукорпуса шарового крана из 
листовой заготовки в рамках единичного производства (рис. 2).  

 
 

  

а 
  

б 
 

Рис. 2. Обжим обечайки:  
а — начало процесса; б — окончание процесса 

 
Рассмотрим результаты, полученные с использованием стандартной подпро-

граммы в QForm-3D: усталость инструмента. Минимальное количество циклов вы-
держивает область матрицы (рис. 3), на которой интенсивность напряжения будет 
максимальной. Также в этом месте наблюдаем максимальные значения интенсивно-
сти напряжений за весь цикл (рис. 4). Исходя из этого, можно утверждать, что 
наибольшая вероятность образования трещин будет в радиусной части матрицы, что 
соответствует результатам экспериментальных данных. 

При моделировании использовались критерий для проведения амплитуды цикла: 
Sm = 0, параметр материала H = 3 для стали 5ХНМ. 

Минимальное количество циклов, которое выдерживает оснастка, составляет 
4,5  106. Это существенно выше статистических данных, полученных на заводе 
«Спецтяжмаш», по которым оснастка без ремонта может простоять в среднем 
145 поковок. 
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Рис. 3. Прогнозируемое количество циклов до разрушения  
 

 

Рис. 4. Максимальное значение интенсивности напряжения за цикл 
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Выводы.  
1. Количество поковок до образования трещин по результатам моделирования 

составило 4,5106, а по экспериментальным данным — 145. Такой разброс, возможно, 
связан с отличием реологии инструмента и заготовки, и циклическим нагревом-
охлаждением инструмента.  

2. Место вероятного разрушения совпадает с экспериментальным. В зоне, выде-
ленной синим цветом (см. рис. 3), появляется наибольшее число трещин и наплывов. 
Поэтому качественная картина достаточно адекватна. 

3. Применение моделирования дает возможность оптимизировать конструкцию 
инструмента на этапе изготовления оснастки и качественно предсказать зону возник-
новения и развития трещин. В данном случае самой опасной зоной является сфериче-
ская часть матрицы. 
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Simulation of Tooling Wear During Hot Stamping of Half-Shells  
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The simulation of the process of forming of large-size ball valve from sheet blanks using the 
program of computer simulation of metal forming processes QForm-3D. The estimation of 
fatigue strength of the die tooling and its compared with the experimental data obtained at 
the plant “SPETSTYAZHMASH” (Sukhodol). 
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Моделирование штамповки поковки диска  
из титанового сплава в QForm 
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Выполнено моделирование горячей штамповки поковки диска из титанового сплава 
TiAl6Sn2Zr4Mo2 на молоте в программном комплексе QForm. Исследовано влияние 
энергии удара молота на разогрев титанового сплава при штамповке поковки диска. 
Проведен расчет количества и энергии ударов для предотвращения разогрева ме-
талла выше 1000 °С. Рассмотрено влияние реологии титанового сплава на пара-
метры штамповки 

Ключевые слова: штамповка диска, титановый сплав, температура, структура 
поковки, моделирование процесса штамповки 

Практически во всех титановых сплавах, за исключением термически стабильных 
-сплавов, при нагреве наблюдается полиморфное превращение низкотемпера-
турной -модификации титана в высокотемпературную -модификацию и обрат-
ный переход при охлаждении. Температура полного полиморфного превращения 
 +  =  для большинства промышленных титановых сплавов находится в интер-
вале 750…1020 °С и зависит от содержания и типа легирующих элементов и при-
месей (- или -стабилизаторы). Для получения гарантированно высоких механи-
ческих характеристик поковок из титановых сплавов необходимо строго 
выдерживать параметры штамповки [1, 2]. При штамповке поковки диска (рис. 1) 
из титанового сплава TiAl6Sn2Zr4Mo2 температура металла не должна превышать 
1000 °С. 

 

 
 

Рис. 1. 3D-модель поковки диска из титанового сплава TiAl6Sn2Zr4Mo2 
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Штамповку поковки диска выполняем за два перехода: нагрев заготовки и осад-
ка, затем нагрев и штамповка. Применяем гидравлический бесшаботный молот 
LACSO GH4000, позволяющий контролировать энергию на каждом ударе. Характе-
ристики титанового сплава TiAl6Sn2Zr4Mo2, внесенные в базу данных QForm, взяты 
из источника [3], в котором приведены две реологии данного материала, построен-
ные по испытаниям на сжатие (upsetting test) и кручение (torsion test). Масса поковки 
составляет 25 кг, габаритные размеры поковки диска — 37574 мм. Параметры стек-
лосмазки взяли из стандартной базы QForm. 

Высоту осадки определили из условия отсутствия зажима в окончательном ру-
чье (рис. 2). При большой степени деформации осадки, в месте контакта верхнего 
инструмента с поковкой образуется зажим. При высоте осадки до 50 мм зажим не 
образуется, а при уменьшении высоты осадки велика вероятность его возникновения. 

Заготовку нагреваем до температуры 930 ºС. При использовании всей энергии 
удара молота, штамповка происходит за 4 удара, при этом разогрев металла значи-
тельно выше 1000 °С (рис. 3, а). Также статистика распределения температуры 
(рис. 3, б) показала, что объем металла с температурой выше 1000 °С ориентировоч-
но 50 %. 

 
 

  
а 

  
б 

 
Рис. 2. Образования зажима в окончательном ручье: 
а — начало образования зажима; б — образование зажима 

 
Выполним моделирование штамповки поковки диска из титанового сплава 

TiAl6Sn2Zr4Mo2 (upsetting test) с набором энергии, варьирующимся в диапазоне 
60…80 % от максимальной энергии молота. Осадка выполняется за 3 удара, и макси-
мальная температура составляет 994 ºС. Штамповка выполняется за 9 ударов, и разо-
грев металла наблюдается на 6-м ударе в центре поковки до температуры равной 
1095°С, а на 7-м — до 1142°С (рис. 4). Штамповать с таким набором энергий удара 
недопустимо.  

При моделировании штамповки поковки диска с реологией материала 
TiAl6Sn2Zr4Mo2 (torsion test) и набором энергии, варьирующимся в диапазоне 
60…80 % максимальной энергии удара молота, происходит разогрев металла уже  
на 3-м ударе до 1049 °С, а к 6-му достигает максимума в 1068 °C. Реология материа-
ла, построенная на кручении (torsion test), видимо, имеет большее разупрочнение  
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в области штамповки, чем на сжатие (upsetting test). Поэтому, если результаты моде-
лирования покажут на реологии на кручение, что температура не превышает 1000 °С, 
то и при моделировании на реологии на сжатие температура не будет превышать 
1000 °С. 

 
 

 
а 

 
б 

 
Рис. 3. Распределение температуры в поковке при полной энергии удара молота:  

а — по сечению поковки; б — статистика распределения температуры 
 

 

а б 
 

Рис. 4. Распределение температуры в поковке при использовании энергии удара молота 
60…80 % от максимальной: 

а — по сечению поковки; б — статистика распределения температуры 
 
 
С помощью моделирования подобрали процент использования энергии удара 

молота на каждом ударе, при котором температура поковки в процессе штамповки не 
превышает 1000 °С (рис. 5, а). Для осуществления данного процесса потребуется  
16 ударов молота, что также не является рациональным. На 1-м и 2-м переходе около 
95 % (рис. 5, б) составляют температуры 800…960 °С, что обеспечивает требуемую 
структуру поковки с хорошими механическими свойствами.  
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Рис. 5. Распределение температуры в поковке при исключении разогрева металла  
выше 1000°С:  

а — по сечению поковки; б — статистика распределения  

 
Заключение. Вариант штамповки за 16 ударов является приемлемым, так как 

температура в процессе штамповки не выходит за пределы 1000°, однако стоит стре-
миться к сокращению количества ударов, затрачиваемых на штамповку. 
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The simulation of hot stamping of a forging of a TiAl6Sn2Zr4Mo2 titanium alloy disk on a 
hammer is performed in the QForm software package. The influence of hammer impact 
energy on the heating of a titanium alloy during stamping of a forged disk is investigated. 
The calculation of the number and energy of impacts to prevent the heating of the metal 
above 1000 °C. The influence of rheology of a titanium alloy on stamping parameters is 
considered 

Keywords: disk stamping, titanium alloy, temperature, forging structure, forging process 
simulation 
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А7 
Технологии  
сварки  
и диагностики 

УДК 621.9.048.6:621.791 

Некоторые особенности процесса аргонодуговой сварки  
с послесварочной вибрационной обработкой 

© Пономарев Константин Ефимович v.str@yandex.ru 

 Стрельников Илья Владимирович strelnikov@laspace.ru 

АО «НПО Лавочкина», Химки, Московская обл., 141402, Россия 

С целью уменьшения, а также перераспределения остаточных напряжений в свар-
ных конструкциях применяется послесварочная вибрационная обработка. Достоин-
ствами данной технологии являются эффективность, малая энергозатратность, 
небольшое время технологического цикла и экологичность. Однако отсутствуют 
общепризнанные критерии полноты ее проведения и результативности, остается 
открытым вопрос оптимальности применения. Для раскрытия данного вопроса по 
критериям остаточных перемещений и напряжений, изменения амплитудно-
частотной характеристики проведена оценка эффективности применения после-
сварочной виброобработки сварных соединений алюминиевых сплавов. 

Ключевые слова: послесварочная вибрационная обработка, дуговая сварка, оста-
точные напряжения, остаточные перемещения, амплитудно-частотная характе-
ристика 

Послесварочная вибрационная обработка (ПВО) сварных конструкций является 
прогрессивным технологическим процессом, позволяющим снизить остаточные 
напряжения, подобно термической обработки Достоинствами технологии ПВО 
являются эффективность, малая энергозатратность, небольшое время технологи-
ческого цикла и экологичность [1–6]. Однако остается недостаточно исследован-
ным вопросы возможностей метода ПВО на напряжения при различных жестко-
стях (на разном расстоянии от заделки), а также оценки эффективности по 
изменению амплитудно-частотной характеристики. 

Была произведена аргонодуговая сварка двух пластин размерами 100х300мм из 
алюминиевого сплава АМг6 толщинами 4, 5 и 6 мм. Режим сварки: ток 230 А, 2 слоя, 
присадочные прутки Tigrod 18.22 диаметром 3,2 мм. Сравнение проводилось для двух 
различных случаев сварки: традиционной и с послесварочной вибрационной обработкой. 
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Послесварочная обработка жестко закрепленных по краю образцов проводилась 
на вибрайионном стенде V8 “Ling Dynamic Sistems”, на околорезонансной частоте, 
найденной теоретически, и подтвержденной после прогоном в двух направлениях  
в заданном пределе частот. 

Процесс вибрационного воздействия приводил к изменению амплитудно-
частотых характеристик. Резонансные пики сдвигались до 8 Гц, и увеличивались до 
2,2 раз. Данное явление объяснимо релаксационными процессами, приведшими  
к некоторому изменению формы образцов и хорошо согласуется с результатами [7]. 

Был обнаружен рост величины поводок при механическом вибрационном воз-
действии. Данное явление объяснимо релаксационными процессами. 

Измерение остаточных напряжений производили методом лазерной интерферо-
метрии в сочетании с методом засверливания отверстий на лазерном интерферометре 
ДОН-5ЦЗ. Результаты измерений показали, что после вибрационного нагружения 
остаточные напряжения уменьшились, также произошло сглаживание эпюр: двугор-
бые эпюры, характерные для многопроходной сварки, «выправлялись» почти  
до плавной линии. Причем, перераспределение напряжению падало с отдалением  
от заделки. Результаты приведены на рисунке. 

 

 
Эпюры остаточных напряжений поперек сварного образца  

на различном расстоянии от жесткой заделки 
 
Таким образом, показано, что ПВО с вертикальным направлением колебаний 

приводит к падению остаточных напряжений до 40…60 % и их перераспределение  
со значительным сглаживанием эпюры в местах повышенной жесткости, а также  
к некоторому увеличению уровня остаточных перемещений. Однако, влияние ПВО 
на уровень и перераспределение остаточных напряжений в нежестких местах мини-
мально. Показано изменение амплитудно-частотной характеристики. 
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Some Features of the Argon Arc Welding Process  
with Post-Welding Vibration Treatment 

© Ponomaryov K.E. v.str@yandex.ru 

 Strelnikov I.V. strelnikov@laspace.ru 

AO “NPO Lavochkin”, Khimki, Moscow region, 141402, Russia 

In order to reduce and redistribute residual stresses in welded structures, post-welding 
vibration treatment is used. The advantages of this technology are efficiency, low energy 
consumption, short technological cycle time and environmental friendliness. However, 
there are no generally recognized criteria for its completeness and effectiveness, and the 
question of optimal application remains open. To solve this issue, the efficiency of post-
welding vibration treatment of welded joints of aluminum alloys was evaluated based on 
the criteria of residual displacements and stresses, changes in the amplitude-frequency 
characteristic. 

Keywords: post-welding vibration processing, arc welding, residual stresses, residual dis-
placement, amplitude-frequency response 
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А8 Материаловедение 

УДК 621.785.5 

Массоперенос азота и углерода в стали со сверхравновесной 
концентрацией азота при диффузионном насыщении 

© Гончаревская Дарья Александровна d12598@mail.ru 

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

Представлены результаты исследования влияния концентрации азота в стали на 
массоперенос атомов внедрения при вакуумном азотировании и вакуумной цемента-
ции. Установлено, что при низких температурах азот в сверхравновесной концен-
трации ускоряет массоперенос при вакуумном азотировании, а при высоких темпе-
ратурах (при вакуумной цементации), наоборот, затрудняет его. 

Ключевые слова: сверхравновесная концентрация азота, вакуумное азотирование, 
вакуумная цементация, массоперенос, элементы внедрения, энергия дефектов упа-
ковки 

Исследования проводили на образцах размерами 15×15×6 мм из среднеуглеродистой 
стали мартенситного класса типа 5ХНМ, в которой часть углерода заменена азотом  
с различной сверхравновесной концентрацией [1, 2]. Содержание азота в стали со-
ставляет от 0,01 до 0,13 %. В качестве предварительной термической обработки перед 
проведением химико-термической обработки было выбрано термическое улучшение: 
закалка от температуры 920 °С и высокий отпуск при температуре 640 °С. 

Исследовали стали после низкотемпературной химико-термической обработки 
(вакуумное азотирование) и высокотемпературной (вакуумное азотирование). Насы-
щение сталей углеродом выполняли в вакуумной печи в атмосфере ацетилена при 
температуре 940 °С и пониженном давлении (800 Па) в течение 2, 4 и 6 ч; после за-
вершения диффузионного насыщения в реакционной камере ее заполняли азотом для 
ускоренного охлаждения садки. Затем проводили закалку с повторного нагрева  
до 940 °С в карбюризаторе, после чего выполняли низкий отпуск при 160 °С в тече-
ние 3 ч. Насыщение сталей азотом в вакууме проводили в той же вакуумной печи  
в атмосфере аммиака при пониженном давлении 10 кПа в течение 8, 16 и 24 ч при 
температуре 540 °С. Перед помещением образцов в печь для осуществления диффу-
зионного насыщения, их поверхности зачищали на шкурке.  
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После упрочняющей обработки изготавливали шлифы по традиционной методи-
ке и проводили исследование микроструктуры на оптическом микроскопе Olympus 
GХ-51 при увеличениях от 50 до 1000 крат. Травление шлифов осуществляли 3…5%-
ным раствором азотной кислоты в спирте. Измерение параметров диффузионных 
слоев осуществляли визуальным способом; проводили по 10 замеров для более точ-
ного определения среднего значения толщин. Кинетический коэффициент рассчиты-
вали, основываясь на том, что массоперенос обладает диффузионным характером. 

Исследование азотированных слоев после проведения низкотемпературной хи-
мико-термической обработки показало, что с увеличением исходной концентрации 
азота толщина диффузионного слоя увеличивается. При увеличении концентрации 
азота с 0,01 до 0,94 % толщина азотированного слоя увеличивается примерно на 20 % 
(с 80 до 95 мкм), что показано на рис. 1. 

 

  

а б 
 

Рис. 1. Структура стали с исходной концентрацией азота 0,01 % (а) и 0,094 % (б)  
после вакуумного азотирования при температуре 540 °С в течение 8 ч (×500) 

 
Такой результат свидетельствует о повышении эффективности массопереноса 

при повышении исходной концентрации азота в стали. 
Азот, как и углерод, является элементом внедрения. Он снижает энергию дефек-

тов упаковки, что связано с расщеплением полных дислокаций на частичные [3]. Не-
смотря на то, что основным механизмом диффузии является вакансионный меха-
низм, дислокации оказывают существенное влияние на скорость массопереноса при 
диффузионном насыщении стали элементами внедрения [4], при этом большое коли-
чество частичных дислокаций, вероятно, способствует повышению эффективности 
массопереноса. Чем выше содержание азота в стали, тем большее количество рас-
щепленных дислокаций в ней наблюдается, а, следовательно, тем эффективнее про-
текает диффузионное насыщение элементами внедрения. 
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Эти рассуждения, однако, справедливы лишь при невысоких температурах. Под-
тверждением тому служат результаты исследований диффузионных слоев, получен-
ных после цементации при температуре 940 °С (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура стали с исходной концентрацией азота 0,01 % (а) и 0,13 % (б)  
после вакуумной цементации при температуре 940 °С в течение 2 ч (×500) 

 
Установлено, что кинетический коэффициент массопереноса при вакуумной це-

ментации уменьшается на 30 % с повышением исходной концентрации азота от 0,01 
до 0,13 %. Толщина слоя, например, после вышеприведенной двухчасовой цемента-
ции уменьшается от 36 до 24 мкм. 

Полученные результаты могут быть объяснены существенным увеличением 
энергии дефектов упаковки с повышением температуры. При повышении температу-
ры подвижность частичных дислокаций увеличивается, а при некоторых значениях 
температуры разноименные дислокации начинают активно аннигилировать. Эти 
процессы могут быть оценены температурной зависимостью энергии дефектов упа-
ковки. Для чистых металлов, например, энергия дефектов упаковки практически не 
зависит от температуры, а для сплавов на основе железа является тем более резкой, 
чем больше элементов внедрения и гамма-стабилизаторов введено в сталь [5]. Кар-
бидообразующие элементы, в свою очередь, существенно меняют вид кривой зави-
симости, сохраняя, однако, ее возрастающий характер. Учитывая, что в системе ле-
гирования исследованных образцов присутствуют хром, ванадий и молибден, можно 
заключить, что с повышением исходной концентрации азота при достижении неко-
торой температуры энергия дефектов упаковки резко возрастает, а эффект ускорения 
массопереноса из-за повышенного количества дефектов подавляется. 

При этом с повышением исходной концентрации азота массоперенос не только 
не ускоряется, но и замедляется вследствие того, что атомы азота, размещенные  
в тетраэдрических порах кристаллической решетки железа, мешают размещению  
и движению диффундирующего вглубь материала углерода.  
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Выводы.  
1. При низкотемпературном азотировании азот, находящийся в стали в повы-

шенной концентрации, оказывает положительное влияние на массоперенос насыща-
ющего элемента. С повышением исходной концентрации азота от 0,01 до 0,094 % 
толщина диффузионного слоя увеличивается на 20 %, причиной чему служит высо-
кая концентрация дефектов в структуре материала. 

2. При высокотемпературной цементации сверхравновесная концентрация азота 
в стали оказывает негативное влияние на массоперенос насыщающего элемента.  
С повышением концентрации азота от 0,01 до 0,13 % кинетический коэффициент 
массопереноса снижается на 30 %, что связано с существенным снижением концен-
трации дефектов и затруднением массопереноса атомов углерода вглубь материала 
из-за размещенных в тетраэдрических порах атомов азота.  

Литература 

[1] Банных И.О. и др. Обоснование выбора состава и выплавка среднеуглеродистой низколе-
гированной деформационно-упрочняемой азотсодержащей стали в условиях электрошла-
кового переплава при повышенном давлении азота // Электрометаллургия. 2018. № 5. 
С. 24-29. 

[2] Севальнев Г.С. и др. Влияние концентрации азота на структуру и свойства экономнолеги-
рованной конструкционной стали // Авиационные материалы и технологии. 2020. № 2.  
С. 10-16. 

[3] Католиков В.Д. и др. Термодинамика растворимости азота в сплавах на базе никеля  
в условиях плазменно-дугового переплава // Известия вузов. Черная металлургия. 2020.  
Т. 63, № 3–4. С. 231-237. 

[4] Арендарчук А.В. и др. Термическая обработка в машиностроении: справ. / под ред.  
Ю.М. Лахтина, А.Г. Рахштадта. М.: Машиностроение, 1980. 783 с. 

[5] Максимкин О.П. Дефекты упаковки, их энергия и влияние на свойства облученных метал-
лов и сплавов. Алматы, 2010. 70 с. 

Mass Transfer of Nitrogen and Carbon in High Nitrogen Steel  
During Diffusion Saturation 
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BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

An article gives the research results of the impact of nitrogen concentration on the intersti-
tial atoms mass transfer during vacuum nitriding and vacuum carburizing. It reports that 
high nitrogen accelerates mass transfer at low temperatures during the vacuum nitriding 
and decelerates it at high temperatures during the vacuum carburizing instead. 

Keywords: high nitrogen, vacuum nitriding, vacuum carburizing, mass transfer, interstitial 
elements, stacking fault energy 
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УДК 620.192.46 

Компьютерная томография в металловедении  

© Гончаров Владимир Владимирович goncharowww@mail.ru 

АО «НПО Лавочкина», Химки, Московская обл., 141402, Россия 

Исследованы детали и заготовки, изготовленные из алюминиевых сплавов с исполь-
зованием радиографического контроля и компьютерной томографии. Показан пер-
спективный метод неразрушающего контроля — компьютерная томография и рас-
смотрены ее преимущества по сравнению с радиографическим методом контроля. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, компьютерная томография, томограф, 
воксель, радиографический контроль  

Часто при контроле деталей из металлических материалов возникают сложности  
в определении характера неоднородностей и природы их возникновения. 

Цель настоящей работы — показать целесообразность применения томографии 
как дополнительного источника информации при формировании экспертного мнения 
по этим неоднородностям на примере алюминиевых сплавов (АМг3, АМг6). 

Исследования проводили на деталях и заготовках, изготовленных из цветных 
(алюминиевых) сплавов (АМг3, АМг6) следующими методами контроля: радиогра-
фическим (РК), компьютерной томографией (КТ). 

Томографию деталей и заготовок осуществляли промышленным компьютерным 
томографом V|tome|x m 300 General Electric (Германия) с микрофокусной трубкой от-
крытого типа и массивной мишенью, предназначенным в основном для исследования 
деталей сложной формы из алюминия, а также стальных деталей небольшой толщины. 

В настоящее время процесс создания установок для рентгеновского контроля 
изделий в металлообработке переживает очередной виток развития. Однако принцип 
рентгеноскопии остается неизменным: получение плоских проекций образца под 
определенным углом. 

В случае КТ образец поворачивается на манипуляторе на малые углы и делается 
огромное число (обычно больше тысячи) таких же снимков, как и при рентгеноско-
пии. Затем при помощи мощного программного обеспечения (в нашем случае приме-
няется VGStudio MAX) этот набор проекций преобразуется в 3D реконструкцию мо-
дели исследуемого объекта, которая гораздо информативнее набора плоских 
проекций. 

Одним из ключевых параметров, определяющих качество получаемых томо-
грамм, является размер минимального элемента, из которых состоит полученная 3D 
модель — воксель (объемный пиксель).  

Опыт использования томографа на производстве, знания основ цифровой радио-
графии и изучение специальной литературы [1] позволяют сформулировать следую-
щие аспекты томографии: 

– согласно закону взаимозаместимости при заданном уровне чувствительности 
детектора большая выдержка (timing) исследуемого образца в определенной позиции 
и малая мощность излучения эквивалентны малой выдержке и большой мощности; 
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– больше размер пикселя детектора — больше размер вокселя — хуже разреше-
ние; 

– для минимального размера вокселя надо располагать образец максимально 
близко к трубке. 

– мощность рентгеновской трубки в ваттах должна быть меньше размера воксе-
ля в микрометрах, иначе изображение будет размытым, так как размер фокального 
пятна пропорционален мощности излучения. 

– чем больше толщина объекта, тем сильнее поглощение рентгеновского излу-
чения в объекте и тем больше должна быть его мощность; 

– чем больше плотность материала, тем больше должна быть мощность рентге-
новской трубки. 

Рассмотрим пример использования компьютерной томографии при изготовле-
нии деталей, работающих под давлением, типа «фланец», технологический процесс, 
которых состоит из 8 этапов. 

Факультативно КТ проводилась на последнем (готовый фланец) этапе производ-
ства деталей, где сравнивался традиционный метод РК с КТ. 

Изготовленные из заготовок фланцы контролировали традиционным рентгенов-
ским методом на аппарате РАП 160-5. 

При помощи РК получен снимок диска фланца, в котором обнаружены дефекты 
(пустóты) размерами от 0,3 до 0,5 мм (рис. 1). Эти дефекты концентрируются ближе к 
центру диска вследствие неоднородности деформаций по сечению на этапах изготов-
ления полуфабрикатов.  
 

 
 

Рис. 1. Снимок диска фланца с выявленными дефектами 
 
РК не обеспечивает выявление следующих несплошностей и включений [2, 3]: 
– дефектов, имеющих протяжность в направлении просвечивания меньше удво-

енной величины абсолютной чувствительности контроля; 
– трещин и непроваров с раскрытием: менее 0,1 мм, если толщина просвечивае-

мого материала до 40 мм; 0,2 мм — при толщине материала 40…100 мм; 0,3 мм — 
при толщине материала 100…150 мм; 

– трещин и непроваров, когда угол между плоскостью трещины и направлением 
рентгеновских лучей превышает 5…7°; 

– если изображение несплошностей и включений совпадает на радиографиче-
ском снимке с изображением посторонних деталей и острых углов или при резких 
перепадах толщин свариваемых элементов. 
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Программное обеспечение томографа обладает возможностью определения раз-
мера в любой плоскости. При помощи VGStudio MAX можно увидеть сечение иссле-
дуемого объекта любой плоскостью, провести анализ пор, пустот, сопоставить ее  
с CAD-данными исследуемого объекта, а также импортировать полученную модель 
объекта в CAD-систему (обратное проектирование). Кроме того в VGStudio MAX 
реализован программный поиск пористости. 

На рис. 2 представлено томографическое изображение, которое состоит из трех 
ортогональных разрезов поковки (Top 1, Right 1, Front 1) и 3D-модели с прозрачно-
стью 70 % для видимости внутренних дефектов и их формы. 

Томографический разрез вида сверху (Top 1) (это сечение, перпендикулярное 
оси вращения фланца в месте синей линии (рис. 2) по конфигурации и распределе-
нию неоднородностей оказался аналогичным снимку, полученному по РК.  

 
 

 

а 
 

б 

  

в г 
 

Рис. 2. томографическое изображение: 
а — фронтальный разрез поковки; б — вид справа; в — вид сверху; г — 3D-модель 

 
Пространственное изображение, полученное при КТ, свидетельствует о том, что 

выявленные РК дефекты, показанные на рис. 1, в действительности являются мелки-
ми трещинами. Трещины образовались из газовых пузырей или неметаллических 
включений при прокатке или ковке, распространяющиеся ближе к оси поковки и 
вдоль волокон металла. Шлаковые и песчаные включения не способны пластически 
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деформироваться и при обжатии слитка распадаются на большое число обломков  
с острыми углами, образуя при вытяжке цепочки вдоль волокон. 

Две трещины красного и зеленого цвета, размерами в поперечном сечении около 
0,42 и 0,29 мм соответственно, являются сквозными, поэтому дальнейшее использо-
вание контролируемой детали при работе под давлением неприемлемо. Это исследо-
вание существенно расширяет возможности применения КТ по сравнению с тради-
ционными рентгеновскими установками. 

Преимущества томографии по сравнению с исследованием на традиционном 
рентгеновском оборудовании: 

– система позволяет распознавать детали с высоким разрешением размером ме-
нее 1 мкм, что делает ее наиболее предпочтительной среди компактных систем  
с рентгеновской трубкой напряжением 300 кВ; 

– раскрытие трещины не влияет на проведение ее идентификации; 
– возможность определять дефекты, плоскости, раскрытия которых не совпада-

ют с направлением просвечивания; 
– 3D-представление дефектов и различные виды изображений с функцией нане-

сения размеров высокой точности. 
Основными принципиальными ограничениями в применении томографии явля-

ются: 
– максимальные размеры и масса контролируемого объекта; 
– степень поглощения рентгеновского излучения в образце; 
– пространственное разрешение съемки (размер вокселя). 
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Напряжения, возникающие при закалке алюминиевых сплавов, вызывают коробление 
и отрицательно влияют на свойства этих сплавов. Целью данной работы является 
исследование расчетным методом влияния закалки, криогенной обработки и термо-
удара на остаточные напряжения в образцах из сплава Д16. Образцы, закаленные  
в воде, охлаждали погружением в жидкий азот с последующим быстрым нагревом  
в различных средах. 

Ключевые слова: остаточные напряжения, коробление, термическая обработка, 
алюминиевые сплавы 

Введение. Закалочные напряжения приводят к упругой и пластической деформа-
ции, короблению, что приводит к увеличению припусков и объема механической 
обработки, снижению точности обработки и стабильности размеров обрабатывае-
мых изделий, а также могут снижать их конструкционную прочность [1]. Для того 
чтобы уменьшить эти напряжения, выбирают охлаждающие закалочные среды и 
их температуру [2–4]. 

Недостаточно изученной технологией упрочнения алюминиевых сплавов явля-
ется криогенная обработка и термоудар. По этой технологии детали после закалки  
в воде, охлаждают до низких температур, например, погружением в жидкий азот,  
а затем быстро нагревают в кипящей воде, высокоскоростном паре или горячем мас-
ле. Показано [5, 6], что остаточные напряжения, возникающие при обработке этим 
методом, могут быть уменьшены на 90 % по сравнению с напряжениями после за-
калки. Снижение остаточных напряжений и коробления при этой обработке происхо-
дит, потому что при термоударе направление напряжений и деформации противопо-
ложно напряжениям и деформации, возникающим при предшествующей ему закалке 
в воде. При этом термоудар приводит к поверхностной пластической деформации, 
что позволяет увеличить конструкционную прочность изделия. 

Криогенная обработка и термоудар могут быть применены для ряда высокоточ-
ных фасонных крупногабаритных изделий, например полых профилей, в частности 
труб, вафельных конструкций, рамок инерционных систем позиционирования, круп-
ногабаритных зеркал оптических телескопов, корпусов шасси, направляющих, сту-
пиц [1] и т. д. 
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Целью данной работы является исследование расчетным методом влияния за-
калки, криогенной обработки и термоудара на остаточные напряжения в образцах  
из сплава Д16.  

Материалы и методика исследований. Объектом исследований являлись, 
кольцевые образцы с внешним диаметром 60 мм, внутренним диаметром 40 мм, ши-
риной 10 мм, изготовленные из сплава Д16.  

Для создания геометрической модели образца был использован программный 
комплекс Inventor, а для определения остаточных напряжений в процессе термообра-
ботки — конечно-элементный программный комплекс ANSYS. Моделирование теп-
ловых процессов выполнено на основе уравнения теплопередачи и граничного усло-
вия третьего рода.  

При закалке и термоударе в материале непрерывно происходят термоупругопла-
стические процессы, сопровождаемые процессом нелинейного изменения характери-
стик материала, при этом деформация определяется следующим уравнением: 

e p th
ij ij ij ij       , 

где ij  — тензор деформаций, e
ij  — упругая деформация, p

ij  — пластическая де-

формация, th
ij  — тепловая деформация.  

При расчете учитывали, что коэффициент теплообмена и механические характе-
ристики сплава зависит от температуры металла. 

Результаты исследования и обсуждение полученных результатов. На рис. 1 
показана 3D-модель кольцевого образца в разрезе, выбранная система координат  
и точки исследования. 

 

 
 

Рис. 1. 3D-модель кольцевого образца из сплава Д16 в разрезе  
 
 
Зависимости температуры в точках 1-3 от времени в процессе термической об-

работки (т.о.): закалки в воде при 40 °С, криогенной обработки в азоте при –196 °С, 
термоударе в минеральном масле с температурой 175 °С приведены на рис. 2. 

Сравнение остаточных напряжений после закалки, а также после закалки, крио-
генной обработки и различных вариантов термоудара приведено в таблице. 
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Рис. 2. Изменение во времени температуры в точках 1–3 в процессе т.о.: закалки в воде  
при температуре 40 °С, криогенной обработки в азоте при –196 °С, термоударе в масле  

с температурой 175°С 
 
Окружные σz и радиальные σх напряжения после различных вариантов т.о.  

Остаточные напряжения в точках, МПа 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 

σх σz σх σz σх σz 
После закалки в воде с температурой t = 40 °C 

58 67 –61 –59 5,3 –40 
После закалки, криогенной обработки и термоудара в кипящей воде 

(t = 100 °C,  = 1 600 Вт/(м2  °С) 
47 58 –49 –48 5,0 –31 

После закалки, криогенной обработки и термоудара в минеральном масле 
(t = 176 °C,  = 2 900 Вт/(м2  °С) 

38 47 –38 –37 4,8 –32 
После закалки, криогенной обработки и термоудара в перегретом водяном паре 

(t = 176 °C,  = 15 000 Вт/(м2  °С) 
29 35 –29 –28 3,6 –25 

 

Заключение. Расчетным методом показано, что применение после закалки 
охлаждения в жидком азоте до минус 196 °С и нагрева (термоудара) в кипящей воде, 
перегретом паре, минеральном масле уменьшает остаточные напряжения в образцах 
из сплава Д16. Снижение остаточных напряжений в результате термоудара зависит 
от температур в начале и окончании термоудара, теплофизических характеристик 
нагревающей среды, а также геометрии изделия. 
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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 study by the calculation 
method the effect of quenching, cryogenic processing and thermal shock on residual stress-
es in samples of alloy D16. Water quenched specimens were cooled down by immersion in 
liquid nitrogen, followed by rapid heating in different environments. 

Keywords: residual stresses, warpage, heat treatment, aluminum alloys 
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Исследованы свойства и микроструктура диффузионных слоев, полученных после 
комбинированной химико-термической обработки, сочетающей высокотемпера-
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турное борирование и газовое или ионно-плазменное азотирование. Результаты ис-
следования показывают, что при газовом азотировании предварительно борирован-
ных образцов образуется темный азотосодержащий слой, проникающий вглубь бо-
рированного слоя на расстояние до 80 мкм. При ионно-плазменном азотировании 
предварительно борированных образцов изменение микроструктуры выявлено не 
было. Наличие темного азотосодержащего слоя позволяет снизить значения микро-
хрупкости, но значения микротвердости также снижаются. 

Ключевые слова: теплостойкие стали, химико-термическая обработка, борирова-
ние, газовое азотирование, ионно-плазменное азотирование, микрохрупкость 

Для зубчатых колес новейших газотурбинных двигателей применяют достаточно 
узкую группу комплексно-легированных теплостойких сталей. Сталь ВКС-5 явля-
ется одной из самых распространенных теплостойких сталей, применяемых в дви-
гателестроении. Благодаря наиболее рациональному легированию, сталь ВКС-5 
способна длительно сохранять высокую твердость и обеспечивать надежную ра-
боту редукторов и агрегатов [1].  

Зубчатые колеса, работающие в условиях высоких рабочих напряжений при по-
вышенных температурах, должны обладать высокой контактной и циклической 
прочностью, высокой контактной выносливостью, высокой коррозионной стойко-
стью. Для получения необходимого комплекса свойств и повышения долговечности, 
надежности зубчатых колес, необходимо упрочнить поверхность деталей. Упрочне-
ние поверхности возможно несколькими способами: химико-термическая обработка 
(цементация [2] или обработка в коронном разряде [3]), электромеханическая обра-
ботка [4], пластическая деформация.  

В последнее время большое внимание уделяется комплексной химико-
термической обработке, которая позволяет получать более высокие свойства поверх-
ностных слоев за счет насыщения поверхности сразу несколькими диффузантами.  
В работе [5] проводили борирование на предварительно карбонитрированной низко-
углеродистой стали. В работах [6,7] проводили последовательное и одновременное 
насыщение поверхности деталей бором и азотом, что привело к снижению хрупкости 
боридного слоя.  

В данной работе исследовалась структура и свойства стали ВКС-5 после ком-
плексной химико-термической обработки, включающей жидкостное диффузионное 
борирование с последующим газовым и ионно-плазменным азотированием. Выбор 
комбинированной химико-термической обработки обусловлен предъявляемыми тре-
бованиями к зубчатым колесам. Азотирование позволяет снизить хрупкость борид-
ных слоев, которая является основным недостатком технологии борирования. 

Образцы из стали ВКС-5 подвергались жидкостному безэлектролизному бори-
рованию в расплаве на основе тетрабората натрия и галогенидов щелочных металлов. 
Борирование проводилось при температуре 1010 °С в течении 8 часов. Далее образцы 
подвергались закалке в масло и низкому отпуску при температуре 250 °С, 3 ч. После-
дующее газовое и ионно-плазменное азотирование проводилось при температуре 
550 °С, 30 ч и 550 °С, 18 ч соответственно. 

Исследование микроструктуры образцов проводилось на оптическом микроско-
пе Neophot 30 при различных увеличениях. Дюрометрический анализ проводился на 
микротвердомере EMCO-Test DuraScan 20 по ГОСТ 9650-76 при нагрузке 0,98 Н. 
Исследование микрохрупкости осуществляли по методике, описанной в работе [8]. 
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Показателем хрупкости материала, отражающим характер хрупкого разрушения и 
темп нарастания его с увеличением нагрузки, считали произведение суммарного бал-
ла хрупкости на величину его производной по нагрузке. 

Проведенные исследования показали, что при газовом азотировании предвари-
тельно борированных образцов образуется темный азотосодержащий слой, проника-
ющий вглубь борированного слоя на расстояние до 80 мкм. При ионно-плазменном 
азотировании изменений микроструктуры выявлено не было. Исследование микро-
твердости показало, что темный слой имеет микротвердость порядка 1000 HV, что 
значительно ниже микротвердости борированного слоя. Исследование микрохрупко-
сти выявило, что азотирование, вне зависимости от метода, предварительно бориро-
ванных образцов позволяет снизить показатель хрупкости. Газовое азотирование 
позволяет снизить показатель хрупкости сильнее, чем ионно-плазменное, но ионно-
плазменное азотирование сохраняет микротвердость борированного слоя. 

Проведенные исследования показали перспективность использования комплекс-
ной химико-термической обработки, сочетающей жидкостное борирование с азоти-
рованием. 
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The Research of Diffusion Layers after Combined Chemical-Thermal 
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In the research were investigated the properties and microstructure of diffusion layers ob-
tained after a combined chemical-thermal treatment combining high-temperature boration 
and gas or ion-plasma nitriding. The results of the investigation show that with gas nitrid-
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ing of pre-borated samples, a dark nitrogen-containing layer forms, penetrating deep into 
the borated layer to a distance of 80 μm. During ion-plasma nitriding of pre-borated sam-
ples, no change in the microstructure was detected. The presence of a dark nitrogen-
containing layer can reduce the micro-fragility, but the microhardness also decreases. 

Keywords: heat-resistant steels, chemical-thermal treatment, boronation, gas nitriding, 
ion-plasma nitriding, micro-brittleness 
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Изготовление алюмоматричных композиционных материалов 
путем введения конгломерата на основе меди 
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С целью решения проблемы введения легковесных нановолокон Al2O3 алюминиевым 
расплавом при изготовлении алюмоматричных композиционных материалов, получе-
ны и исследованы конгломераты нановолокна Al2O3 на порошке Cu размером 20 и 
200 мкм. Установлено, что наличие порошков меди в качестве транспортирующего 
элемента, позволяет решить проблему введения волокон Al2O3 в алюминиевый рас-
плав. Выявлено, что более эффективным размером транспортирующего порошка Cu 
для формирования конгломератов является размер 200 мкм. 

Ключевые слова: алюмоматричный композиционный материал, нановолокно Al2O3, 
порошок Cu, конгломерат 

Прогресс науки и техники во многом зависит от успехов в области создания новых 
материалов. Одним из перспективных материалов считаются алюмоматричные ком-
позиционные материалы (АКМ), состоящие из пластичной матрицы на основе алю-
миния или его сплавов, и высокомодульных, высокопрочных наполнителей. АКМ 
обладают отличными физико-механическими свойствами: высокими удельными 
жесткостью и прочностью, вязкостью разрушения, электро- и теплопроводностью, 
износостойкостью, низким коэффициентом термического расширения и др. [1].  

Обычно размер армирующих фаз варьируется от нескольких нанометров до не-
скольких сотен микрометров. В последнее время возникает интерес к использованию 
наноразмерных армирующих фаз. Среди них перспективными являются нановолокна 
Al2O3. Жидкофазный способ механического замешивания является типичный мето-
дом изготовления алюмоматричных композиционных материалов, однако с помощью 
такого метода непосредственно вводить нановолокна Al2O3 в расплаве алюминия 
невозможно из-за высокой вязкости расплава алюминия, низкой смачиваемости на-
но-Al2O3 расплавами Al и большой удельной поверхности наноразмерных армирую-
щих фаз [2, 3]. 
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С целью решения проблемы введения легковесной фазы нановолокна и обеспе-
чения однородности распределения, в работе предложен технологический подход 
формирования конгломерата на основе меди (пат. на изобретение № RU2019139626A 
// Чэнь И., Курганова Ю.А., Щербаков С.П.; заявка 05.12.2019).  

В данной работе представлены результаты получения конгломератов из дис-
кретных наноразмерных волокон оксида алюминия диаметром 10-20 нм (ANF 
Technology Ltd) и микропорошков меди размерами 20 и 200 мкм: Си20 и Си200 соот-
ветственно.  

Получение конгломератов представляет собой перетирание компонентов в мас-
совом соотношении Cu/Al2O3.  

На рис. 1 представлены фотографии с оптического микроскопа Olympus GX51 
исходных порошков Cu, исходного нановолокна Al2O3 и полученных конгломератов 
Cu-нановолокна.  

 
 

 

Исходные порошки Cu,  
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Исходные нановолокна  
Al2O3 

Полученные конгломераты 
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Рис. 1. Процесс получения конгломератов 
 
 
Из-за сил Ван-дер-Ваальса нановолокна Al2O3 легко агломерируются. Кроме то-

го, эти агломераты захватывают воздух, что затрудняет их введение в расплав алю-
миния, а также приводит к образованию пузырьков в микроструктуре композита, 
когда агломераты втягиваются под поверхность расплава. При перетирании наново-
локна не агломерируются, распределяясь по поверхности порошка меди.  

Для изготовления алюмоматричных композиционных материалов, полученные 
конгломераты вводят в алюминиевый расправ при 800С. Получены ряд эксперимен-
тальных образцов жидкофазным методом механического замешивания (рис. 2).  

При оценке процесса изготовления образцов и анализе структуры и свойств, 
установлено, что более рациональным размером транспортного порошка является 
200 мкм. 
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Рис. 2. Полученные экспериментальные образцы 
 
Таким образом, исследования позволили установить, что наличие порошков ме-

ди в качестве транспортирующего элемента, позволило решить проблему введения 
легковесных нановолокон Al2O3 алюминиевым расплавом. Использование конгломе-
раттов Cu200-нановолокно обеспечивает получение качественных образцов компози-
ционного материала. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН Китая  
в рамках научного проекта №20-53-53022. 
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In this study in order to solve the problem of introuducing lightweight Al2O3 fibers into 
aluminum melt in the manufacture of aluminum matrix composites, conglomerates of Al2O3 
nanofibers based on Cu powders (20 and 200 μm) were obtained and studied. It was estab-
lished that the presence of copper powders as a transporting element made it possible to 
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solve the problem of introducing Al2O3 fibers in aluminum melt. It has been found that a 
more effective Cu powder size for conglomerate formation is 200 μm. 

Keywords: aluminum matrix composite, nanofiber Al2O3, Cu powder, conglomerate 
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Работа посвящена изучению механических характеристик сплава Ti–Nb–Zr. Наилуч-
шие показатели прочности и пластичности наблюдали при температуре отжига 
700…800 С. Закономерности их изменения имеют экстремальный характер. 

Ключевые слова: титан, ниобий, цирконий, эффект памяти формы, сверхэластичность 

С момента открытия в 60-х годах XX века были подробно изучены свойства спла-
вов памяти формы, такие как мартенситные превращения, эффект запаздывания, 
гистерезисные явления, эффект памяти формы, сверхэластичность, демпфирую-
щие свойства, коррозионные свойства в статических и динамических условиях, 
электрохимическое поведение, токсикология и канцерогенные свойства, исследо-
ваны свойства после термоциклирования и сделаны выводы о влиянии термоцик-
лирования на изменения температур начала и конца аустенитных и мартенситных 
превращений в сплавах [1–8]. Это привело к их обширному применению в авто-
мобильной, аэрокосмической и промышленной областях в качестве компактных, 
бесшумных и очень легких приводов и датчиков, эффективной замены обычных 
исполнительных систем, таких как соленоиды. Однако слабым местом данной 
группы материалов является спорный уровень коррозионной стойкости. Решение 
этой проблемы заключается в получении сплавов памяти исключительно из ме-
таллов с высокой коррозионной стойкостью и гальваническим подобием, напри-
мер, сплавов бета-титана. 

Данная работа была направлена на изучение сплава Ti–Nb–Zr. 
Исследование прочности при растяжении проводили на универсальной испыта-

тельной машине INSTRON 3382 со скоростью растяжения 1 мм/мин. Начальную рас-
четную длину измеряли с погрешностью ±0,1 мм. Начальный диаметр измеряли с по-
грешностью ±0,001 мм. Образец закрепляли в захватах испытательной машины так, 
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чтобы крайние отметки, ограничивающие расчетную длину, отстояли от захватов ма-
шины на расстоянии не менее двух диаметров испытуемого образца. Захваты обеспе-
чивали отсутствие проскальзывания образца при испытании. Испытание проволоки  
с определением относительного удлинения, предела текучести и временного сопротив-
ления проводился по методикам ГОСТ 1497–84. Определялись значения условного 
предела текучести, предела прочности, относительное удлинение и модуль Юнга. 

Проведение стабилизирующего отжига при 500 С способствовало значительно-
му увеличению пластичности и снижению прочности и модуля Юнга. Последний 
равномерно уменьшался с ростом температуры отжига. Предполагается, что дефор-
мированный в процессе волочения металл существенно разупрочняется, так как су-
щественно снижается средняя плотность дислокаций. Предел текучести и прочности  
с ростом температуры отжига возрастали. Пластичность уменьшилась при темпера-
туре 600 С, но достигла высоких показателей при 700…800 С. Таким образом, от-
носительное удлинение минимально для образцов, отожженных при 600 C. Можно 
предположить, что при этой температуре начинает происходить неоднородный  
по объему зерна распад метастабильной β-фазы, что приводит к понижению характе-
ристик пластичности. После дальнейшего увеличения температуры отжига метаста-
бильная β-фаза распадается равномерно (превращаясь в стабильную бета или сме-
шанную бета + альфа), в связи с чем происходит повышение характеристик 
прочности и пластичности [8].  
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The work was aimed at studying the mechanical characteristics of the Ti-Nb-Zr alloy. The 
best indicators of strength and ductility were observed at an annealing temperature of 
700…800 °C. Extremum is observed on the laws of their change. 
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Исследование механических свойств стали 40Г  
после электромеханической поверхностной закалки 
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Представлены результаты исследований микротвердости и микроструктуры об-
разцов из стали 40Г, обработанных электромеханической поверхностной закалкой 
(ЭМПЗ). Экспериментально доказано повышение твердости поверхности упрочнен-
ной стали 40Г в 3 раза по сравнению с исходными значениями. Результаты исследо-
ваний представляют практическую ценность для повышения механических свойств 
детали из стали 40Г методом ЭМПЗ. 
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Ключевые слова: упрочнение поверхности, электромеханическая поверхностная за-
калка, износостойкость, электромеханическая обработка, твердость поверхност-
ного слоя 

Одним из направлений повышения механических свойств стальных деталей явля-
ется увеличение твердости и формирование мелкодисперсной мартенситной 
структуры на поверхности. Это может быть выполнено объемной термической 
обработкой, закалкой токами высокой частоты, лазерной закалкой и другими спо-
собами обработки поверхностного слоя концентрированными потоками энергии. 
Однако технические условия на малых ремонтных предприятиях и на предприя-
тиях мелкосерийного производства позволяют лишь примерить технологии, кото-
рые отличаются простотой в исполнении, эксплуатации и обслуживании, доступ-
ностью комплектующего оборудования. Одним из таких методов является 
электромеханическая обработка (ЭМО) и ее направления: электромеханическая 
поверхностная закалка (ЭМПЗ). При ЭМПЗ, размер деталей не ограничен и на 
поверхности получаются упрочненные зоны с высокой микротвердостью, одно-
родностью и дисперсностью структуры [1–6].  

Образцы для исследований изготавливали из сталей 40Г следующих размеров: 
наружный диаметр 25 мм; диаметр отверстия 15 мм; высота 20 мм. Химические со-
ставы образцов представлены ниже: 

Элемент ……………………. C Si Mn Cr Cu Ni 
Массовая доля, % ………… 0,42 0,37 0,68 0,22 0,17 0,10 

 
ЭМПЗ образцов выполняли на токарно-винторезном станке 16K20 (рис. 1) с ре-

жимами: скорость закалки 1,2 м/мин; сила тока во вторичной цепи 1600 А; напряже-
ние вторичной цепи 3 В; усилие поджатия инструмента 400 Н; подача инструмента 
2,5 мм/об.  

 

  
 

Рис. 1. Cхема ЭМПЗ образцов на токарно-винторезном станке: 
1 — токоподводящий ролик; 2 — трехкулачковый самоцентрирующийся патрон; 3 — деталь; 4 — обрабо-
танная поверхность; 5 — токоподводящие шины; 6 — вращающийся центр; 7 — установка электромеха-
нической обработки; 8 — ходовой винт станка; 9 — телескопическая державка; 10 — инструментальный 

ролик 
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После ЭМПЗ измерение твердости зоны упрочнения проводили на микротвер-
домером DuraScan EMCOTEST. Результаты измерения микротвердости представле-
ны на рис. 2 и 3. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Микротвердость по глубине упрочнения 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Микротвердость вдоль поверхности на глубину 0,15 мм 
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Видно, что после ЭМПЗ микротвердость поверхностного слоя стали 40Г (до 
0,6 мм) увеличилась в 3 раза (с HV 250 до HV 770) по сравнению с исходными значе-
ниями. Переходная зона (0,6…0,7 мм) нагрета ниже температуры Ac1 (рис. 4, в), что 
приводит к образованию неполной закаленной зоны (мартенсит и феррит), которая 
имеет микротвердость ниже мартенситной. 

Микротвердость вдоль поверхности зависит от расположения упрочненных зон. 
В случае их перекрытия наблюдаются полная закаленная зона (рис. 4, г), частичная 
закаленная зона (рис. 4д) и зоны самоотпуска (рис. 4, е). Повторный нагрев преды-
дущего трека при наложении следующего приводит к отпуску сформированного ра-
нее мартенсита. Участок повторной закалки с нагревом, близким к максимальной 
температуре нагрева под закалку, при охлаждении на этом участке повторно форми-
руется мартенсит, который имеет высокую микротвердость (700…770 HV). Участок 
частичной закалки, нагретый при формировании следующего прохода ниже требуе-
мой максимальной температуры. Вследствие этого при нагреве такого участка про-
цесс образования аустенита протекает не полностью, а при охлаждении в нем форми-
руются мартенсит и феррит. Микротвердость на этом участке ниже полной 
закаленной зоны участка (600…700 HV). Участок самоотпуска, повторный нагрев 
которого ниже критических температур, приводит к распаду мартенсита на феррит-
но-цементитную смесь. В результате формируется мелкодисперсная структура, твер-
дость которой небольшая (400…600 HV). 

 

   

а       б       в 
 

   

г       д       е 
 

Рис. 4. Микроструктуры образцов из стали 40Г (а, б), переходная зона (в),  
полная закаленная зона (г), частичная закаленная зона (д), зона самоотпуска (е) после ЭМПЗ 

 
Исследование микроструктуры образцов после ЭМПЗ выполняли на металлогра-

фическом микроскопе Olympus GX51. Результаты исследования структуры образцов 
(рис. 4) свидетельствуют о формировании в зонах закалки мелкодисперсного мартен-
сита. В зонах перекрытия поверхностей формируется структура сорбит отпуска. 
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Выводы. 
1. ЭМПЗ позволяет повысить твердость поверхностного слоя образцов из стали 

40Г в 3 раза. Распределение микротвердости вдоль поверхности зависит от располо-
жения упрочненных зон. В случае их перекрытия наблюдаются полная закаленная 
зона, частичная закаленная зона и зоны самоотпуска 

2. Микроструктуры образцов показывают образование мелкодисперсного мар-
тенсита в зонах закалки. 

3. Полученные данные позволяют использовать результаты исследований для 
повышения износостойкости деталей из стали 40Г методом ЭМПЗ при их ремонте и 
производстве. 
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The results of studies of microhardness and microstructure of samples from 40Г steel, 
which treated by electromechanical surface hardening (EMSH) are presented. Experimen-
tally proved an increase in hardness of the surface of hardened steel in 40Г by 3 times 
compared with the original values. The research results are of practical value for improv-
ing the mechanical properties of parts made of steel 40Г by the EMSH method. 
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Получены композиционные материалы с функциональными поверхностными слоями 
из чистых титана и тантала толщиной до 1,0 мкм при варьирующихся параметрах 
магнетронного распыления.  

Ключевые слова: магнетронное распыление, титан, тантал, эффект памяти фор-
мы, биосовместимость, композиционный материал 

В современном мире материалы и покрытия играют важную роль в жизнедеятель-
ности человека. Функциональные материалы применяются в различных отраслях 
науки. Особое место уделено разработкам в областях медицины: созданию раз-
личных эндопротезов, имплантантов, стентов, скоб, фильтров, фиксаторов, тре-
бующих особое внимание к процессам биосовместимости [1]. Совершенствование 
технологий требует применения материалов, способных отвечать жестким требо-
ваниям эксплуатации. Эти задачи могут быть решены с помощью нанесения спе-
циальных функциональных покрытий [2]. 

Вакуумные технологии являются одними из перспективных методов получения 
покрытий. Метод магнетронного распыления обладает явным преимуществом в свя-
зи с его высокой производительностью и универсальностью, равномерностью нане-
сения и чистотой получаемых покрытий [3].  

Большую роль в качестве получаемых слоев оказывают параметры процесса, 
такие как время распыления, дистанция между распыляемой мишенью и подлож-
кой, мощностью процесса. Поэтому необходимо понимание закономерностей фор-
мирования поверхностных слоев при варьируемых условиях процесса, что позво-
лит прогнозировать получаемые результаты и в дальнейшем наносить более 
сложные композиции. 

Далеко не все металлы пригодны для применения в медицинской сфере по ряду 
причин. Титан и тантал в качестве материалов, формирующих поверхностный слой, 
обеспечивают прочность, коррозионную стойкость, износостойкость функционального 
покрытия, а главное — совершенно нейтральны в биологическом отношении [4]. По-
этому целью данной работы являлось получение и исследование закономерностей 
формирования поверхностных монослоев титана и тантала на никелиде титана мето-
дом магнетронного распыления. 



Будущее машиностроения России — 2020 

142 

В данном исследовании для отработки параметров магнетронного напыления и 
определения их влияния на структуру поверхностного слоя использовались прово-
лочные и пластинчатые образцы из наноструктурированного никелида титана состава 
55,91 мас. % Ni — 44,03 мас.% Ti с обработанной поверхностью. В качестве материа-
ла поверхностного слоя использовали химически чистый титан и тантал (99,6 ат. %), 
вне зависимости от параметров процесса формирующий единственную фазу, что об-
легчает идентификацию результатов. 

Создание функциональных покрытий проводилось на установке BYKY Multi 
tool TORR International — многофункциональной системе высокого вакуума с ис-
пользованием магнетронного распыления в газовой среде аргона при рабочем и оста-
точном давлениях ~ 0,4 и 4  10–4 Па. При получении поверхностных слоев варьиро-
вались следующие параметры процесса: 

– мощность напыления (I  370…1100 мA, U  360…700 В); 
– время распыления t = 5…120 мин; 
– дистанция напыления (расстояние от распыляемой мишени до поверхности 

подложки) 100…250 мм. 
Морфологию и послойный элементный состав поверхности материалов исследо-

вали на растровом электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA и электронном 
Оже-спектрометре JAMP-9500F. Послойный элементный состав, полученных функци-
ональных покрытий, представляет собой: «оксидный слой — поверхностный слой — 
переходный слой — основа». Толщина поверхностного слоя при времени напылении 
30 мин, мощности 70 % и дистанции напыления 150 мм не превышает 1 мкм. 

В ходе отработки параметров магнетронного напыления были установлены сле-
дующие закономерности: с увеличением времени, мощности распыления и уменьше-
нием дистанции напыления толщина металлического поверхностного слоя нелинейно 
возрастает, но с определенного момента наблюдается либо незначительный рост, 
либо отсутствие изменения переходного и поверхностного слоев. Также с опреде-
ленного этапа наблюдается больший расход мишени и увеличивается вероятность 
загрязнения поверхности покрытия. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту № 19-08-00642 А 
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In this research work, composite materials with functional surface layers of pure titanium 
and tantalum up to 1.0 µm thick at varying magnetron sputtering parameters were ob-
tained.  
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Исследование режимов изотермической обработки 
аусферритных высокопрочных чугунов 
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В процессе изотермической обработки железоуглеродистых сплавов протекает 
промежуточное превращение, одним из возможных результатов которого является 
формирование аусферритной структуры. В ее состав входят такие структурные 
составляющие как: аустенит остаточный, феррит и бейнит [1]. Материал с такой 
структурой обладает высокой прочностью и одновременно хорошей пластично-
стью. Благодаря такому уникальному комплексу сочетания свойств возрастает 
интерес к таким чугунам, следовательно, и расширяется их область применения в 
различных областях промышленности. В данной работе будет проведен системати-
зированный анализ влияния параметров режима обработки, взятых из литературы, 
на структуру и свойства аусферритных высокопрочных чугунов с шаровидным гра-
фитом. 

Ключевые слова: высокопрочный чугун, изотермическая обработка, бейнит, оста-
точный аустенит, феррит 

Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом чаще применяют для изготовле-
ния ответственных деталей машино- и судостроения, однако их область применения 
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может быть расширена, путем изотермической обработки. В результате нее в желе-
зоуглеродистом сплаве формируется аусферритная структура, в состав которой 
входят аустенит остаточный, феррит и бейнит [2]. Такой способ повышения и полу-
чения требуемого комплекса свойств уже приобрел большую известность, но до сих 
пор возникают сложности с выбором оптимального режима изотермической обра-
ботки высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В литературе [3–5] описано 
множество вариантов получения аусферритной структуры в железоуглеродистых 
сплавах с разным химическим составом. В данной работе они будут проанализиро-
ваны с целью определения оптимальных параметров режима изотермической обра-
ботки, обеспечивающих получение в чугуне желаемой структуры.  

В таблице представлены варианты режимов изотермической обработки исследу-
емых высокопрочных чугунов. 

Режимы изотермической обработки чугунов 

Ис-
точ
ник 

Параметры режима изотермической обработки 

Аустенизации Изотермическая выдержка 

ΔТ, С τ, ч ΔТ, С τ, мин Среда охлаждения 

[3] 920–950 0,5–1,0 300–330 1,5–2,0 — 

[4] 

820–830 0,5 
Термоциклирование — 

870–900 0,5–1,5 

Охлаждение ниже 500 270–390 1,5–3,0 Воздух 

[5] 850–890 1–2 320–350 1,5–2,0 
В расплаве металлов 

(металлов) 

 
В работе [3] провалилась неполная аустенизация, которая обеспечивает большее 

содержание ферритной оставляющей в структуре, в результате чего повышается пла-
стичность и вязкость материала. 

В литературном источнике [4] рассмотрен процесс многоступенчатой аустенити-
зация. Недостатком этого метода является большая длительность и сложность про-
цесса термической обработки, а также невозможность его применения для деталей 
сложной формы. 

В работе [5] приведен режима состоящий из двух стадий графитизирующего мо-
дифицирования: в печи — ферросилицием и в ковше — комплексным модификато-
ром Fe-Si-Mg-Ca-Ba-РЗМ, затем проводится неполная аустенизация. В результате 
материал имеет низкие значения механических и эксплуатационных свойств, а нали-
чие в его составе молибдена повышает себестоимость изделий и способствует фор-
мированию перлитной структуры в отливке, что является нежелательным побочным 
эффектом, который негативно сказывается на распределении аусферритной состав-
ляющей в структуре. 

В результате проведенного анализа было установлено, что оптимальным режи-
мом получения аусферритной структуры в высокопрочном чугуне с шаровидным 
графитом является первый из трех рассмотренных. Состоит он из неполной аустени-
зации необходимой для стабилизации феррита, а наличие в химическом составе ме-
ди, титана и никеля формирует карбиды и остаточный аустенит. 
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Study of Isothermal Treatment of Ausferritic Ductile Cast Irons 
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In the process of isothermal treatment of iron-carbon alloys, an intermediate transfor-
mation proceeds, one of the possible results of which is the formation of an ausferrite struc-
ture. Its structure includes such structural components as: residual austenite, ferrite and 
bainite. A material with such a structure has high strength and at the same time good duc-
tility. Thanks to this unique combination of properties, interest in such cast irons is grow-
ing, and therefore their field of application in various industries is expanding. In this work, 
we will carry out a systematic analysis of the influence of processing mode parameters, 
taken from the literature, on the structure and properties of ausferritic ductile iron with 
spherical graphite. 

Keywords: ductile iron, isothermal treatment, bainite, residual austenite, ferrite 
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Особая технология термической обработки высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом позволяет получать необходимый комплекс механических, эксплуатаци-
онных и технологических свойств. Наиболее перспективным является процесс 
аустенизация с изотерической выдержкой, в результате которого в материале 
протекает промежуточное превращение. Оно способствует изменению микро-



Будущее машиностроения России — 2020 

146 

структуры высокопрочного чугуна. Изменяя параметры режима обработки можно 
получать разную износостойкость, пластичность, твердость, трещеностойкость. 
В работе описаны процессы, идущие на всех стадиях выбранной для анализа обра-
ботки высокопрочного чугуна. 

Ключевые слова: высокопрочный чугун, графит, остаточный аустенит, аустениза-
ция, изотермическая выдержка, промежуточное превращение 

Наиболее востребованным на сегодняшний день и менее затратным является тер-
мическая обработка, с ее помощью можно получать широкий диапазон изменения 
структуры и свойств исходного материала. Особенно сейчас много исследований 
проводиться в области изотермической обработки высокопрочного чугуна с ша-
ровидным графитом. Состоит это процесс из двух стадий: аустенизации и изотер-
мической выдержки.  

В данной работе будет исследоваться влияние стадий режима обработки матери-
ала на формирование требуемой структуры. 

Аустенизация представляет из себя сложный процесс, состоящий из следующих 
элементарных реакций: превращение альфа железа (Fe) в гамма железо (Fe), затем 
начитается диффузия углерода, а следам за ней диффузия легирующих элементов, 
причем два последних процесса способствуют формированию карбидной фазы [1]. 

Полиморфное превращение чистого железа (0,01…0,03 %) не сопровождается 
образованием микрорельефа и происходит путем неупорядоченного роста, имеющего 
инкубационный период и измеримую скорость превращения до самого завершения 
процесса обработки материала, что характерно нормальной кинетике. Легирующие 
элементы оказывают сильное влияние на скорость, наболевшее снижение ее наблю-
дается при совместном легировании материала хромом и никелем, это провоцирует 
развитие известной аномалии [2]. 

Содержание углерода в аустените в процессе полиморфного превращения не из-
меняется, хотя тесно вязано процессом диффузионного перераспределения концен-
трации углерода и легирующих элементов. В результате чего образуются карбидные 
фазы (специальные карбиды и цементит с различным содержанием легирующих эле-
ментов). Для незначительного замедления скорости диффузии в химический состав 
вводят такие элементы как: вольфрам, молибден, хром.  

Вторая стадия — изотермическая выдержка. Она проводится в области темпера-
тур, соответствующих промежуточному превращению. Механизм его протекания 
представляет собой своеобразное сочетание диффузионного (перлитного) и бездиффу-
зионного (мартенситного) [3]. Вначале формируется цементит и легированная карбид-
ная фаза, а за ними мартенсит с низким содержанием углерода и остаточный аустенит.  

В большинстве случаев содержание углерода в аустените в процессе протекания 
промежуточного превращения изменяется, по нескольким причинам. Во-первых,  
в сплаве наблюдается неравномерная диффузия углерода и легирующих элементов 
по всему объему материала, в результате чего формируются зоны аустенита, обога-
щенные и обедненные углеродом, а во вторых, температура аустенизации влияет на 
количество остаточного аустенита в конечной структуре чугуна. 

С понижением температуры снижается скорость диффузии углерода, таким об-
разом, затрудняется процесс карбидообразования и начинает формирование зон оста-
точного аустенита обогащенных углеродом [4, 5].  
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Обедненный аустенит претерпевает мартенситное превращение, степень завер-
шенности которого зависит от требуемого комплекса механических свойств железо-
углеродистого сплава. 

Следовательно, наиболее важными показателями при выборе режима обработки 
материала являются: химический состав, температура аустенизации, а также темпе-
ратура и время выдержки при изотермической обработке. Если учитывать все выше 
перечисленные данные можно получить требуемую в сплаве структуру и соответ-
ствующей ей комплексом заданных свойств. 
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The special thermal processing technology of high-strength cast iron with globid graphite 
allows to obtain the necessary complex of mechanical, operational and technological prop-
erties. The most promising is the process of austhelic aging with isoferic exposure, as a 
result of which the material undergoes an intermediate transformation. It helps to change 
the microstructure of high-strength cast iron. Changing the parameters of the treatment 
mode can get different durability, plasticity, hardness, cracking resistance. The work de-
scribes the processes that go at all stages of the chosen to analyze the processing of high-
strength cast iron. 

Keywords: high-strength cast iron, graphite, residual austenitis, austenization, isothermic 
exposure, intermediate transformation 
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Представлены результаты исследования влияния пластической деформации на 
структуру пластин сплава Ti–20Nb–10Ta. Было определено влияние гомогенизирую-
щего отжига на структуру образцов.  

Ключевые слова: пластическая деформация, титановые сплавы, материаловедение 

Титановые сплавы, легированные ниобием и танталом, имеют характеристики, поз-
воляющие использовать их в качестве материала для изготовления эндопротезов 
тазобедренного сустава [1]. В данной работе были проведены исследования слитков 
сплава Ti–20Nb–10Ta, полученных в электродуговой вакуумной печи с нерасходуе-
мым вольфрамовым электродом L200DI фирмы LEYBOLD-HERAEUS (Германия), 
на однородность распределения элементов Ti, Nb и Ta методом Оже-спектро- 
метрии. Исследование структуры слитков после отжига при температурах 700, 800 
и 900 °С с выдержкой в течение 12 ч проводилось на оптическом и растровом элек-
тронном микроскопах. 

Изображение поперечного сечения слитка сплава Ti–20Nb–10Ta после семи-
кратного переплава получено с помощью электронного микроскопа (рис. 1). На изоб-
ражении видно образование дендритной структуры с большим размером ветвей. 

 

 
 

Рис. 1. Структура сплава Ti-20Nb-10Та после семикратного переплава,  
полученная с помощью электронного микроскопа 
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Анализ распределения основных элементов сплава Ti–20Nb–10Та (ат. %) в денд-
ритной структуре показал, что ниобий распределен достаточно равномерно по всему 
объему образцов, титан сконцентрирован между ветвями дендритов, но встречается  
и в самих дендритах, тантал преимущественно расположен в осях дендритов. Денд-
ритная структура у выплавленного слитка является нежелательной, т.к. представляет 
собой химическую ликвацию. Для устранения неоднородной структуры применяют 
длительный гомогенизирующий отжиг для активации процессов диффузии и вырав-
нивания химического состава [2]. 

Для разрушения дендритной структуры был применен отжиг при температурах 
700…900 °С в течении 12 часов в вакууме 10-5 мм. рт. ст. Структура слитков после от-
жига при температуре 700 °С в течение 12 часов сплава Ti–20Nb–10Ta (ат. %) пред-
ставлена на рис. 2, а. Видно, что оси дендритов не изменились. На рис. 2, б видно, что 
отжиг при температуре 800 °С привел к значительному растворению дендритов в спла-
ве. Как видно на рис. 2,  в, отжиг при температуре в 900 °С привел к росту зерен  
в сплаве Ti–20Nb–10Та (ат. %) и полному растворению дендритной структуры.  

 

   

а      б       в 
 

Рис. 2. Структура слитков сплавов Ti–20Nb–10Та после отжига при 700 °С (а), 800 °С (б),  
900 °С (в) в течение 12 ч 

 
Получение платин производили на двухвалковом стане ДУО-300. В ходе 

прокатки варьировались температура подогрева перед прокаткой (комнатная, 300, 
600 С). При этом было отмечено, что образцы удалось прокатать только при 
температуре подогрева перед прокаткой 600оС. 

Изображения микроструктуры пластин толщиной 8, 4, 2,5 и 1,5 мм сплава  
Ti-20Nb-10Та (ат. %) представлены на рисунке 3. Зерна в исследуемых образцах 
имеют ярко выраженную текстуру в направлении прокатки. Листы имеют слоистую 
структуру по продольному сечению. На шлифе пластин толщиной 8 мм зерна имеют 
длину от нескольких десятков до сотни микрон, ширину — от 1 до 10 мкм. Присут-
ствуют «темные» зоны с более мелкими зернами. На шлифе пластин толщиной 4 мм 
более заметны слои на продольном шлифе. Зерна на продольном шлифе стали коро-
че; «темных», более деформированных областей стало больше. В «темных» областях 
зерна имеют длину до нескольких десятков микрон. В ширину зерна также уменьши-
лись до нескольких микрометров. В дальнейшем тенденция к уменьшению размеров 
зерна сохраняется. На пластине толщиной 1,5 зерна по ширине становятся меньше 
1 мкм, по длине — меньше 10 мкм. В процессе прокатки зерна сплава уменьшаются в 
размерах, что свидетельствует об отсутствии рекристаллизации при 600°С во время 
предварительного подогрева [3]. 
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Рис. 3. Микроструктура листов в продольном направлении шлифа сплава Ti–20Nb–10Та  
толщиной 8 (а) 4 (б) 2,5 (в) 1,5 (г)  

 
Таким образом, в данной работе были определены оптимальные параметры го-

могенизирующего и подогрева перед прокаткой для получения пластин сплавов  
Ti–20Nb–10Та (ат. %) с однородным химическим и фазовым составом. 
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Research on the Effect of Plastic Deformation on the Structure  
of Ti-20Nb-10Ta Alloy Plates 
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The paper presents the results of research on the effect of plastic deformation on the struc-
ture of Ti–20Nb–10Ta alloy plates. The effect of homogenizing annealing on the structure 
of samples was determined. 
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Влияние параметров магнетронного напыления на структуру  
и свойства чередующихся слоев титана и нитрида титана 
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Разработан слоистый композиционный материал на основе алюминиевого сплава с 
наноразмерными поверхностными слоями из нитрида титана и титана. Такой ком-
позит должен обладать повышенными трибологическими, механическими и корро-
зионными характеристиками. Осуществлена отработка параметров магнетронно-
го напыления, при которой выявлены следующие закономерности: элементы 
поверхностных слоев Ti и N2 оказались наиболее равномерно распределенными в об-
ласти значений расстояния между мишенью и подложкой — от 150 до 200 мм, 
между слоями выделяются переходные слои толщиной около 200 нм.  

Ключевые слова: магнетронное реактивное распыление, титан, нитрид титан, 
композиционный материал, алюминиевый сплав 
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В настоящее время большинство научных исследований направлены на замену до-
рогостоящих материалов и повышению эксплуатационных характеристик, в том 
числе это и касается антифрикционных материалов. Так, дорогостоящие антифрик-
ционные бронзы и другие сплавы на основе тяжелой меди некоторые исследователи 
предлагают заменять алюминиевыми сплавами [1, 2]. Алюминиевые сплавы благо-
даря малой плотности, высокой коррозионной стойкости и механическим свойствам 
используются во многих отраслях промышленности и науки: машиностроение, 
авиастроение, космонавтика и т. д. Однако для получения антифрикционных харак-
теристик алюминий легируют оловом, свинцом и той же медью, что не позволяет 
значительно снизить вес и достигнуть высоких эксплуатационных характеристик. 
Модификация поверхности чередующимися слоями нитрида титана и титана позво-
лит использовать прочные алюминиевые сплавы в качестве основы, что увеличит не 
только несущую способность деталей и узлов, а также их ресурс, износостойкость и 
коррозионную стойкость. Анализ зарубежных работ показал, что существует поло-
жительный опыт получения подобного вида композиционных материалов методами 
CVD и PVD технологий [3–6]. 

В данной работе были получены слоистые композиционные материалы на основе 
конструкционных алюминиевых сплавов системы легирования Al–Mg и Al–Si со слоя-
ми из титана и нитрида титана методом магнетронного напыления на постоянном токе 
с помощью многофункциональной высоковакуумной системы напыления BYKY Multi 
tool TORR International. В процессе осаждения были проведены различные наборы экс-
периментов, в которых варьировались мощность, расстояние мишени до подложки 
(100…250 мм), различное соотношение Ar/N2 (16/13…40/7), время осаждения каждого 
из слоев и количество слоев Ti/TiN. Толщину и равномерность распределения поверх-
ностных слоев оценивали с помощью атомно-эмиссионного спектрометра GDS–850A 
фирмы LECO. Микротвердость определяли с помощью оснащенного оптическим мик-
роскопом прибора WOLPERT GROUP 401/402 — MVD с компьютерным управлением. 
Статические свойства исследованных образцов определялись на универсальной испы-
тательной механической тонной машине INSTRON 3382. 

Полученные значения твердости показала, что с увеличением отношения тол-
щины Ti/TiN твердость многослойных покрытий постепенно уменьшается. Макси-
мальное значение равномерности распределения поверхностных слоев Ti и N2 оказа-
лась в области значений расстояния между мишенью и подложкой — от 150 до 
200 мм. При испытаниях на механические свойства отслаиваний и расслаиваний не 
происходило.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проекту № 19-08-00642 А 
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This research work is aimed at developing a layered composite material based on an alu-
minum alloy with nanoscale surface layers of titanium nitride and titanium. Such a compo-
site must have increased tribological, mechanical and corrosion characteristics. The pa-
rameters of magnetron sputtering were tested and the following regularities were revealed: 
the elements of the surface layers Ti and N2 were most evenly distributed in the range of 
values of the distance between the target and the substrate — from 150 to 200 mm, transi-
tion layers with a thickness of about 200 nm are allocated between the layers. 

Keywords: magnetron jet sputtering, titanium, titanium nitride, composite material, alumi-
num alloy 
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Исследование пористости полимерного композиционного 
материала на основе печатных каркасов с помощью метода 
гидростатического взвешивания 
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Приведены результаты исследования пористости полимерного композиционного 
материала. Материал был получен с помощью 3D-печати и вакуумной пропитки  
в полимерном компаунде. Полученные результаты измерения пористости показали, 
что внутренняя структура влияет на количество пор. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, FDM-печать, полимерные 
материалы 

Современное производство непрерывно развивается и появляются новые эффек-
тивные способы изготовления деталей машин. Одним из таких методов является 
аддитивное производство. С помощью трехмерной печати можно легкого изгото-
вить детали сложной формы, а также управлять весом и прочностью конструкции 
[1, 2]. Но изготавливаемые изделия после печати обладают анизотропией свойств, 
а также зачастую их механические характеристики довольно низкие, в связи с чем 
в настоящий момент развиваются различные способы упрочнения полимерных 
печатных конструкций. Одним из таких методов может служить вакуумная про-
питка изделий после печати. Метод родственен технологии вакуумной инфузии, 
используемой для создания композитов на основе тканей [3–5]. 

Сначала осуществляется печать каркаса по технологии FDM (Fused Deposition 
Modeling — моделирование методом послойного наплавления). В качестве материала 
печати был выбран PLA-пластик. После печати осуществляется вакуумная пропитка. 
Пропитка происходит при комнатной температуре, дополнительный подогрев отсут-
ствует. Материал пропитки — двух компонентный эпоксидный клей марки ЭДП. 
После пропитки образцы выдерживаются на воздухе до полного застывания ком-
паунда. В ходе печати варьировался внутренний процент заполнения (20, 33 и 50 %, 
см. рисунок) и направление укладки слоев (вдоль и поперек оси). 

Пористость образцов оценивалась путем сравнения теоретической идеальной 
плотности образцов теор  с реальной, определенной методом гидростатического 

взвешивания расч :  

 теор расч

теор

П 100 %,
 

 


  (1) 
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Теоретическую плотность образов определяли следующим образом: 

 расч ЭД 20 ЭД 20 ,PLA PLAV V       (2) 

где 31,24  г/смPLA   — плотность материала печатного каркаса; 3
ЭД 20 1,21  г/см   — 

плотность застывшего компаунда; PLAV , ЭД 20 V   — объемные доли составных частей 

материала, PLAV + ЭД20V =1. Реальная плотность образцов оценивалась методом гидро-

статического взвешивания по ГОСТ 15139–69. 
 

 
а  б  в 

 
Схематичное представление разницы в проценте заполнения:  

а — 20 %; б — 33 %; в — 50 % 

 
Результаты исследования пористости образцов представлены в таблице. В каж-

дой точке дано среднее значение пористости, рассчитанное для группы из трех об-
разцов.  

Результаты расчета пористости образцов 

Номер образца Процент заполнения, % 

Типа «вдоль» 20 33 50 
1 17,94 17,96 18,48 
2 17,62 18,17 18,57 
3 17,49 17,32 18,62 

Среднее 17,69 17,82 18,56 

Номер образца Процент заполнения, % 

Типа «поперек» 20 33 50 
1 17,92 18,02 18,68 
2 17,61 18,09 18,25 
3 16,90 17,76 18,77 

Среднее 17,48 17,96 18,57 

 
 
По таблице видно, что на пористость влияет внутренняя геометрия, а именно 

процент заполнения, в то время как от направления укладки слоев (вдоль и поперек 
оси) пористость не зависит. Можно отметить, что с увеличением процента заполне-
ния увеличивается и пористость.  
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Study of Porosity of Polymer Composite Material  
Based on Printed Frames Using the Hydrostatic Weighing Method 
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The paper presents the results of a study of the porosity of a polymer composite material. 
The material itself was obtained using 3D printing and vacuum impregnation in a polymer 
compound. The obtained results of porosity measurement showed that the internal structure 
affects the number of pores. 
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Влияние схемы установки резца при деформирующем резании 
на эффективность последующей химико-термической 
обработки 
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Представлены результаты исследования влияния деформирующего резания на тол-
щины диффузионных слоев после различных методов химико-термической обработ-
ки, а также приведены некоторые зависимости параметров диффузионных слоев 
от схемы установки резца при деформирующем резании. Определены оптимальные 
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схемы установки инструмента для вакуумных и жидкостных методов последующей 
химико-термической обработки. 

Ключевые слова: химико-термическая обработка, деформирующее резание, вакуум-
ная цементация, жидкостное борирование 

Методика исследований. Исследовали образцы стали 20Х, оребренные по трем 
различным схемам установки резца (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры установки резца при деформирующем резании 

№ п/п φ, град φ, град Зазор 

1 42 90 Есть 
2 63 69 Нет 
3 69 63 Нет 

Примечание: φ и φ — углы установки резца, град; глубина резания t = 0,3 мм; 
подача S0 = 0,25 мм/об; частота вращения шпинделя n = 500 об/мин. 

 
Вакуумную цементацию проводили при температуре 940 °С в течение 2 ч в уни-

версальной вакуумной установке в атмосфере ацетилена при его циклической подаче. 
Давление насыщающего газа составляло 6 мм рт. ст. Для цементации в твердом кар-
бюризаторе использовали камерную печь СНОЛ-3/10 при температуре 940 °С в тече-
ние 2 ч. После химико-термической обработки проводили нормализацию на воздухе 
с температуры цементации или закалку в 30 %-й полимерной среде Акресол [1]  
с повторным нагревом в карбюризаторе до температуры 830 °С и завершающим от-
пуском при температуре 190 °С. 

Вакуумному азотированию подвергали образцы в универсальной вакуумной 
установке в атмосфере аммиака с постоянной подачей насыщающей среды в течение 
8 ч при температуре 540 °С. Давление активного газа составляло 82 мм рт. ст. Жид-
костную карбонитрацию проводили в расплаве цианата калия и карбоната калия при 
температуре 580 °С в течение 2,7 ч. После окончания химико-термической обработки 
образцы охлаждали в воде с температуры карбонитрации. Термическую обработку 
после вакуумного азотирования и жидкостной карбонитрации не осуществляли. 

Жидкостное борирование проводили в расплаве солей на основе тетрабората 
натрия и натриевых солей с добавкой аморфного бора безэлектолизным методом [2] 
при температуре 850 °С в течение 3,5 ч. После жидкостного борирования выполняли 
два вида термической обработки непосредственно после насыщения бором: нормали-
зацию на воздухе или закалку в масле с последующим низким отпуском (190 °С).  

Для микрофотосъемки использовали шлифы, приготовленные по общепринятой 
методике, и оптический микроскоп Olympus GX-51. Съемку выполняли при увеличе-
ниях от ×50 до ×1000. 

Результаты исследований. Деформирующее резание позволяет повысить эф-
фективность диффузионного насыщения при последующей химико-термической об-
работке вследствие двух основных причин: 1) реализация многокоординатной диф-
фузии за счет развитой геометрии поверхности; 2) ускорение насыщения за счет 
повышенного количества дефектов в поверхностном слое материала. Данные о по-
вышении эффективности диффузионного насыщения для проведенных методов хи-
мико-термической обработки приведены в табл. 2.  
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Таблица 2 
Среднее увеличение толщины диффузионного слоя из-за предварительного  

деформирующего резания 

№ п/п Химико-термическая обработка 
Прирост толщины 

диффузионного слоя, % 

1 Вакуумная цементация 100 
2 Цементация в твердом карбюризаторе 60 
3 Вакуумное азотирование 25 
4 Жидкостная карбонитрация 15 
5 Жидкостное борирование 25 

 
Полученные результаты позволяют рассматривать деформирующее резание как 

способ увеличения эффективности диффузионного насыщения при химико-терми- 
ческой обработке, однако такой подход требует детального исследования не только 
наличия оребрения на поверхности материала, но и его геометрии. 

Форма оребренной поверхности при однократном заходе резца определяется ис-
ключительно самим резцом и схемой его установки. В данной работе переменным 
параметром являются углы установки резца φ и φ. Для одного и того же резца сумма 
этих углов постоянна, поэтому схема установки инструмента, в конечном счете, 
определяется одним углом из названных. 

Инструмент для деформирующего резания обладает дополнительной кромкой, 
отгибающей надрезанный слой материала [3]. Угол, на который отгибается материал, 
обратно зависит от вспомогательного угла установки резца φ. Таким образом, чем 
меньше угол φ, тем сильнее отгибается надрезанное ребро. При отгибании ребра 
происходит его пластическая деформация, а, следовательно, и повышение количества 
дефектов. При насыщении стали вакуумными методами химико-термической обра-
ботки (например, углеродом при цементации), можно обнаружить некоторый при-
рост эффективности не только из-за оребрения как такового, но и из-за большего от-
клонения ребра от нормали к поверхности, что хорошо подтверждается при 
исследовании структуры поверхности после вакуумной цементации (рис. 1). 

 

  

а б 
 

Рис. 1. Структура оребренной поверхности после вакуумной цементации при температуре  
940 °С в течение 2 ч, закалки с температуры 830 °С и низкого отпуска при температуре 190 °С:  

а — оребрение по режиму 2 (×50); б — оребрение по режиму 3 (×50) 
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На изображениях микроструктур хорошо заметно повышение количества частиц 
цементита у поверхности ребер, сформированных при резании с меньшим углом φ, 
что свидетельствует о достижении большей концентрации углерода на поверхности. 
Толщина цементитной зоны составляет в среднем 15 мкм и 23 мкм для оребрений по 
режимам 2 и 3 соответственно, а значит, можно говорить об увеличении эффективно-
сти вакуумной цементации для ребер, нарезанных без зазора, на 50 % при уменьше-
нии угла φ с 69° до 63° вследствие увеличения количества дефектов в структуре. 

Для жидкостных методов химико-термической обработки особо важным являет-
ся наличие зазоров между ребрами. В случае если ребра нарезаны с зазорами, что 
возможно только при угле установки резца φ = 90°, жидкая насыщающая среда легко 
проникает в них, вследствие чего формируемый диффузионный слой обладает боль-
шей однородностью по всей поверхности, в том числе и в зазорах между ребрами. 
Если вспомогательный угол установки резца φ ≠ 90°, доступ жидкой насыщающей 
среды между ребер затруднен, а образуемый диффузионный слой теряет однород-
ность вдоль поверхностей ребер. Приведенные рассуждения наглядно подтвержда-
ются при исследовании образцов после жидкостного борирования (рис. 2). 

 

  

а б 
 

Рис. 2. Структура оребренной поверхности после жидкостного борирования  
при температуре 850 °С в течение 3,5 ч, закалки в масле с температуры борирования  

и низкого отпуска при температуре 190 °С:  
а — оребрение по режиму 1 (×100); б — оребрение по режиму 3 (×100) 

 
Выводы. 
1. Для повышения эффективности вакуумных методов химико-термической об-

работки предпочтительны такие режимы деформирующего резания, значение угла φ 
для которых минимальны, так как такие режимы позволяют достичь наибольшего 
количества дефектов в поверхностном слое материала. Так, при уменьшении вспомо-
гательного угла установки резца φ с 69° до 63° толщина карбидной зоны после ваку-
умной цементации увеличивается на 50 %. 

2. Жидкостные методы химико-термической обработки следует проводить для 
оребренных структур с достаточными зазорами, чтобы исключить утонение диффу-
зионного слоя у впадин вследствие затрудненного доступа насыщающего расплава 
солей. Условием для формирования оптимальных поверхностных структур в таких 
случаях является угол установки резца φ = 90°. 
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Impact of Tool Installation Scheme During Deformational Cutting 
on Efficiency of the Following Thermochemical Treatment  
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An article gives the research results of the impact of deformational cutting on diffusion 
layers thickness after different methods of thermochemical treatment. It also shows some 
correlations between characteristics of diffusion layers and tool installation scheme during 
deformational cutting. The optimal tool installation schemes for vacuum and liquid meth-
ods of following thermochemical treatment are represented. 
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Механизм упрочнения алюмоматричных композиционных 
материалов с наноразмерными наполнителями 
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Проанализированы разные механизмы упрочнения алюмоматричных композиционных 
материалов с наноразмерными наполнителями: 1) механизм Орована, 2) механизм 
термически несоответствия, 3) механизм несоответствия модули упругости, 4) ме-
ханизм Холла — Петча, 5) механизм передачи нагрузки. Рассчитан предел текучести 
материал АД0 — нано Al2O3 по разным механизмам. Механизм термически несоот-
ветствии и механизм Орована играют важнее роль, чем остальные механизмы. 

Ключевые слова: алюмоматричный композиционный материал, механизм упрочне-
ния, наноразмерные наполнители 
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Алюмоматричные композиционные материалы (АКМ) с наноразмерными напол-
нителями имеют высокий потенциал за счет сочетания достаточно высокой твер-
дости и удельной прочности при сохранениии достаточного уровня пластичности. 
Однако по сравнению с АКМ с микроразмерными наполнителями, при разработке 
АКМ с наноразмерными наполнителями, существуют дополнительные сложно-
сти: 1) вопросы введения и равномерного распределения наноразмерных напол-
нителей в матрицу; 2) сложность и неизученность механизмов упрочнения. 

Высокая прочность АКМ с наноразмерными наполнителями является результа-
том нескольких механизмов упрочнения, а именно: 1) упрочнение по механизму 
Орована благодаря способности наноразмерных наполнителей препятствовать дви-
жению дислокаций [1, 2]; 2) упрочнение по механизму термического несоответствия 
из-за разницы температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) матри-
цы и наполнителя [2–4]; 3) упрочнение по механизму несоответствия модули упруго-
сти [4, 5]; 4) упрочнение по механизму Холла — Петча или упрочнение границ зерен, 
которое связано с размером зерен металлической матрицы. Наноразмерные наполни-
тели также могут играть модифицирующую роль в измельчении зерна матричного 
сплава [6]; 5) упрочнение по механизму передачи нагрузки (ПН) от матрицы  
к наполнителю [7–9]. 

Таким образом, вклад в упрочнение АКМ с наноразмрными наполнителями од-
новременно вносят несколько механизмов. Эффекты упрочнения накладываются  
и связаны друг с другом; следовательно, вопрос вклада отдельных эффектов в окон-
чательное упрочнение, остается открытым. В данной работе по разным аналитиче-
ским моделям спрогнозированы эффекты упрочнения при наполнении алюминия 1 % 
Al2O3 с разными размерами наполнителя. В таблице представлен свод аналитических 
моделей по разным механизмам упрочнения применительно к объекту исследования. 
Результаты прогноза показаны на рисунке. 

 
Аналитические модели по разным механизмам упрочнения 
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На рисунке видно, что механизм термического несоответствия и механизм Оро-

вана играют более важную роль, чем остальные механизмы. При уменьшении разме-
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ра наполнителя (особенно менее 100 нм), эффективность упрочнения по механизму 
термического несоответствия и механизму Орована значительно повышается. 

 

  
 

Результаты прогноза упрочнения Al — 1 % нано Al2O3 
 
Таким образом, наноразмерные наполнителя являются перспективными и более 

эффективными наполнителями для АКМ по сравнению с микроразмерными.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН Китая  
в рамках научного проекта № 20-53-53022 
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Strengthening Mechanisms of Aluminum Matrix Composites  
with Nanoscale Fillers 
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Different strengthening mechanisms of aluminum matrix composites with nanosized fillers 
were analyzed: 1) Orowan mechanism, 2) mechanism of thermal mismatch, 3) mechanism 
of elastic modulus mismatch, 4) Hall-Petch mechanism, 5) load-transfer mechanism. The 
yield strength of the AD0 material with 1 % nano Al2O3 was calculated by different 
strengthening mechanisms. The mechanism of thermal mismatch and the Orowan mecha-
nism play a more important role than other mechanisms. 
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Проектирование внутреннего устройства оборудования  
по производству биотоплива 
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Выявлена актуальность развития возобновляемых источников энергии на террито-
рии России. Изучен один из видов биотоплива — водотопливная эмульсия. Определе-
ны основные характеристики проектируемой установки по производству альтер-
нативного вида энергии. Спроектирована установка, позволяющая работать 
дизелям и котельным на основе биотоплива. 

Ключевые слова: биотопливо, водотопливная эмульсия, котельные, дизель, экология, 
рапсовое масло 

В настоящее время особое внимание общественности привлекают альтернативные 
виды энергии. Добыча, переработка и сжигание ископаемых видов топлива нано-
сит непоправимый вред не только планете, но и всему населению Земли. Мировое 
сообщество проявляет все больший интерес к экологической безопасности и мир-
ному сосуществованию человека и природы [1]. 

Отдельную группу возобновляемых источников энергии, как подвида биотопли-
ва, составляют водо-топливные эмульсии (ВТЭ). Применение этого вида топлива 
позволяет не только снизить количество выбросов оксида азота, но и, при определен-
ных условиях — улучшить показатели топливной экономичности дизеля [2]. 

При этом ученые отмечают, что использование ВТЭ возможно для дизелей и ко-
тельных установок [3]. 

Россия имеет большой потенциал для использования биотоплива, т.к. посевные 
площади находятся по всей стране. В то же время установок по производству водо-
топливной эмульсии на данный момент на российском рынке нет. 

Цель данной работы — спроектировать установку по производству ВТЭ 
для частных пользователей и мелкосерийного производства. 
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Производимое биотопливо будет состоять из масла (80 %) и воды (20 %). В рос-
сийских условиях актуально использовать рапсовое масло, так как оно имеет сравни-
тельно низкую температуру замерзания –10 C. 

Для получения эмульсии из масла и воды используют диспергатор роторно-
пульсационного типа (РПА). На рис. 1 представлена технологическая схема получе-
ния ВТЭ. 
 

 
 

Рис. 1. Представлена технологическая схема получения ВТЭ 
 

Далее опишем принцип работы установки. 
Исходное положение — все клапаны закрыты. В бункер 1 загружается исходное 

сырье. Включается РПА 2, при этом автоматически открывается напорный клапан 5  
и клапан 4, и начинается процесс приготовления конечного продукта. 

Далее идет процесс приготовления продукта по технологии. 
По получении готового продукта, нажимается кнопка выключения. Клапан 4 за-

крывается, топливо переливается в бак для ВТЭ. Нажимается кнопка слива. Клапан 5 
закрывается, клапан 6 открывается (на рисунке скрыт за трубами). ВТЭ сливается  
с бака в конечную емкость. 

На основании выбранной схемы сделан вывод о составных частях оборудования. 
В комплект установки входит: диспергатор; комплект соединений; бункер для подачи 
компонентов; клапана; трубы; емкость для готового продукта ВТЭ; электрооборудо-
вание. 

Далее был проведен анализ компоновочного решения. Решено расположить 
компоненты установки максимально близко друг к другу, объединив их с помощью 
стального каркаса.  

В качестве материала установки выбираем нержавеющую сталь. Она обладает по-
вышенной коррозионной стойкостью, прочностью, устойчива к агрессивным средам. 

Для экспериментальных работ, частных лиц и мелкосерийного производства до-
статочно объема бункера для компонентов — 100 л. 
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Рис. 2. Спроектированное решение установки по производству ВТЭ  
 

 
На рис. 2 представлено окончательно спроектированное решение, на котором 

также показаны габариты установки. 
Среди преимуществ этого решения можно выделить: 
– быструю сборку установки; 
– дешевизна материалов; 
– простота в обслуживании; 
– удобство пользования. 
В качестве дальнейшей работы планируется сделать корпус установки, опреде-

лить возможные эмульгаторы для придания стабильности биотопливу, собрать уста-
новку и провести контрольные испытания. 
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Designing the Internal Structure of Biofuel Production Equipment 
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In this article, the relevance of the development of renewable energy in Russia is identified. 
We studied one of the types of biofuel — water-fuel emulsion. The main characteristics of 
the designed installation for the production of alternative energy are determined. A plant 
has been designed that allows diesel engines and boiler rooms based on biofuel to operate. 
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Дизайн-концепция патрульно-спасательного  
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Описан процесс выявления требований к разрабатываемой дизайн-концепции пат-
рульно-спасательного летательного аппарата для применения в составе автомати-
зированной системы спасения утопающих. Приведен результат разработки общего 
стилистического решения, включающего формообразование и колористическое ре-
шение разрабатываемого объекта согласно предъявляемым требованиям. 

Ключевые слова: несчастные случаи на воде, утопление, система спасения, беспи-
лотный летательный аппарат, беспилотник, дрон, квадрокоптер, спасение на воде, 
концепция, разработка внешнего вида 

Проблема несчастных случаев на воде остро стоит во всем мире. Ежегодно пляжи 
заполняются миллионами отдыхающих, и, к сожалению, число случаев получения 
травм или смертей на воде исчисляется тысячами.  

Проведенный авторами опрос (рис. 1) показывает, большинство людей высоко 
оценивает свое умение плавать, это во многих случаях может стать причиной излиш-
ней самонадеянности и возникновения опасных ситуаций на воде. Больше половины 
опрошенных, те у кого есть дети, отпускают их одних к воде, что является опасным, 
поскольку не всегда есть возможность уследить или предотвратить травму. Также 
21,9 % опрошенных ответили, что будут купаться и в местах, где по каким-либо при-
чинам купаться запрещено. Соответственно, опасность утопления в таких случаях 
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также актуальна. При этом подавляющее большинство опрошенных считают, что 
процесс купания должен быть под контролем спасателей, при этом не чувствуют себя 
на сто процентов защищенными от несчастных случаев даже при их присутствии. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса 
 
Для решения данной проблемы автором предложена концепция автоматизиро-

ванной системы для фиксации и предотвращения чрезвычайных ситуаций на воде, 
подробно описанная в статье «Концепция системы для спасения утопающих». Ос-
новным компонентом данной системы является беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА), в данном случае выбран квадрокоптер (БПЛА с четырьмя винтами). Основ-
ными его функциями являются патрулирование прибрежной линии и передача ин-
формации о потенциально опасных ситуациях в центр администрирования, а также 
доставка первичного спасательного оборудования к месту происшествия. 

На сегодняшний день использование БПЛА для выполнения различных задач 
получило широкое распространение. В общем случае размеры, форма и прочие со-
ставляющие внешнего вида дрона зависят от его функции и области применения. 
Ввиду того, что БПЛА в данной системе должен быстро, эффективно и с высокой 
точностью доставить спасательное оборудование в конкретную точку необходимо 
разработать форму, отвечающую высоким аэродинамическим требованиям, в основу 
которой лягут плавные линии. Учитывая, что работа квадрокоптера планируется на 
участках с возможной высокой плотностью людей, необходимо проектировать кон-
струкцию с учетом максимальной ее безопасности даже при возникновении нештат-
ных ситуаций. 

В качестве материала для изготовления корпуса необходимо использовать проч-
ный, но в то же время легкий материал с высокой степенью стойкости к соляным 
растворам и ультрафиолетовому излучению. Поэтому было принято решение исполь-
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зовать для изготовления корпуса квадрокоптера стеклопластик — композитный ма-
териал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного свя-
зующего. Изделия из стеклопластика могут быть различных формы, цвета и толщи-
ны. В качестве технологии производства корпуса был выбран метод RTM 
(инжекции), поскольку данный метод отличается рядом преимуществ, существенных 
в рамках производства рассматриваемого объекта. 

Еще до выявления устройства и общей стилистики проекта было принято реше-
ние об использовании оранжевой, желтой и красной палитры, так как данные цвета 
воспринимаются человеческим глазом на наибольшем расстоянии, являются макси-
мально контрастными к природным ландшафтам, а значит, человек, попавший в 
чрезвычайную ситуацию, сможет быстро и безошибочно визуально обнаружить 
устройство и уже будет знать, что помощь придет. При этом подавляющее большин-
ство видов спасательного оборудования, выполняется в данных цветах, что позволит 
с большей вероятностью определить назначение устройства даже при самом первой 
встрече с ним. 

 

 
 

Рис. 2. Результат поискового эскизирования стилистического решения  
разрабатываемой дизайн-концепции квадрокоптера  

 
Компоновка стала следующим этапом в создании основного устройства. Необ-

ходимо было включить такие элементы как: контроллер — «сердце» беспилотника. 
Это база для подключения аппаратной начинки. Отвечает за координацию, стабили-
зацию и управление. В данном случае во внутреннюю систему квадрокоптера входят: 
гироскоп (для активации контроллеров стабилизации), акселерометр (для определе-
ния угла наклона устройства по отношению к земной поверхности), датчик-барометр 
(для ускорения навигации и как вспомогательное устройство для GPS), ИК-камера 
(для определения рельефа под собой и для приземления на зарядную базу), датчики 
обнаружения препятствий по нескольким направлениям (снизу, сверху, слева, справа, 
сзади, спереди). ЭРС или ESC — электронные регуляторы скорости. Эти компоненты 
отвечают за передачу энергии на моторы (каждый — на свой). Моторы — отвечают 
за вращение пропеллеров. От тяги мотора зависят летные характеристики «авиамоде-
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ли». Пропеллеры — за счет их синхронизированного вращения квадрокоптер и под-
нимается в воздухе, и производит маневрирование. Источник питания в виде аккуму-
ляторной батареи. Соответственно формообразование корпуса должно быть разрабо-
тано с учетом возможности компоновки данных элементов. 

После определения необходимых требований для создания внешнего вида было 
проведено поисковое эскизирование с целью разработки стилистического решения 
проектируемого объекта (рис. 2). 

После проведенного анализа разработанных в виде эскизов стилистических ре-
шений, был произведен выбор основного оптимального варианта дизайн-концепции 
патрульно-спасательного беспилотного летательного аппарата. Итогом проделанной 
работы по разработке дизайн-концепции стала трехмерная компьютерная модель, 
отражающая формообразование, композиционное и колористическое решение объек-
та (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Финальный внешний вид разрабатываемого спасательного БПЛА 
 
 
Итоговое решение отвечает всем предъявляемым к устройству требованиям и 

имеет законченный современный внешний вид. 
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This article describes the identification of requirements for developed design-concept of  
a patrol and rescue aircraft to be used in an automated rescue system for drowning. The 
result of the development of general stylistic solution, which includes shaping and coloris-
tic solution of the developed object in accordance with the presented requirements. 
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Разработана концепция системы для спасения утопающих на оборудованных пляжах. 
В процесс разработки входило несколько этапов: дизайн-исследование, разработка 
концепции, проектная часть. Целью проекта является уменьшение количества уто-
пающих за счет применения автоматизированной системы для определения и предот-
вращения опасных ситуаций на воде. Задача системы — отслеживать ситуацию на 
пляже, принимать меры по спасению в случае необходимости. За функцию патрулиро-
вания и отслеживания отвечают: устройство, нейросети, системный оператор. 
Функцию обнаружения опасности выполняет нейросеть и оператор. Функции приня-
тия решения о спасении и сбросе спасательного снаряжения выполняет оператор. 
Дальнейшее спасение также происходит благодаря оператору. Система включает  
в себя несколько компонентов, которые поддерживают быстрое и успешное спасе-
ние: устройство, осуществляющее патруль (квадрокоптер/дрон); пункт администри-
рования системой и принятия решения о спасении. 

Ключевые слова: спасение на воде, квадрокоптер, дрон, спасение утопающих, ди-
зайн-проект, системный дизайн 

Введение. Российская Федерация — одна из наиболее водообеспеченных стран 
мира. Страна является третьей в мире страной по длине береговой линии, омыва-
ется 12 морями Мирового океана, на ее территории более 2,8 млн рек общей 
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длинной 12,4 млн км, 2 747 997 озер общей площадью 408 856 км². Вместе с этим 
на территории России представлены 4 климатических пояса: от субтропического 
до арктического. Естественно, что в Российской Федерации существуют и пляж-
ные курортные зоны, которые каждый год посещает от 600 тысяч до 16 миллио-
нов человек (данные на 2017 год). Такое количество отдыхающих естественным 
образом провоцирует огромное количество несчастных случаев на воде. 

По оценкам, в 2016 году утопление стало причиной смерти более 320 000 чело-
век, что делает это одной из важных проблем общественного здравоохранения в ми-
ре. Утопление является третьей по значимости причиной смерти от непреднамерен-
ных травм — на него приходится 7% всех случаев смерти, связанных с травмами [1]. 

С целью исправления данной ситуации было принято решение разработать си-
стему снижающую вероятность возникновения чрезвычайной ситуации с человеком 
на воде. Работа началась с информационного поиска и анализа аналогов. Было рас-
смотрено, как и из-за чего происходит утопление; виды и признаки утоплений,  
и временная составляющая данного процесса. Выяснилось, что люди тонут молча,  
не машут руками и не просят помощи, тонущий человек может продержаться у по-
верхности от 20 до 60 с перед тем, как полностью уйти под воду, также сформирова-
ны обобщенные сценарий и причинно-следственные связи смертей на воде. Исходя 
из полученной информации, выявлена в достаточной мере низкая эффективность 
существующих средств для предотвращения утоплений, главным из которых на обо-
рудованных пляжах является штатная спасательная служба. И основной причиной 
здесь можно назвать человеческий фактор, проявляющийся в низкой сосредоточен-
ности и внимательности спасателей, большом времени реакции на происшествие,  
а также ограниченности часов работы. В результате принято решение о создании 
концепции системы имеющей максимально возможный уровень автоматизации.  

Такая система должна состоять из следующих связанных между собой подси-
стем: фиксации опасности, анализа опасности, принятия решения, спасения. 

Созданная на основе проведенных исследований и анализа данных концепция 
разрабатываемой системы предполагает размещение устройств фиксации опасности 
(патрулирования и наблюдения) и спасения непосредственно в пляжной и/или при-
брежной зоне, аппаратных и программных компонентов, связанных с анализом опас-
ности и принятием решения в пляжной или удаленной от воды зоне. Наглядно схема 
концепции системы приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление разрабатываемой системы 
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Основой системы должна стать подсистема фиксации опасности, главной частью 
которой должно стать устройство наблюдения за прибрежной частью водоема. Рас-
смотрев варианты реализации данной подсистемы (наблюдение с воздуха, с берега,  
с воды), проанализировав достоинства и недостатки каждого, было принято решение 
использовать для наблюдения беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На данный 
момент они уже широко распространены, являются быстрым и удобным способом 
доставки, съемки видеоматериала, но самое главное — патрулирования и спасения. 
Анализ существующих решений показал, что оптимальным будет использование 
БПЛА, относящегося к квадрокоптерам: имеющего четыре винта (меньшее количе-
ство винтов грозит неустойчивостью во время полета при неблагоприятных погод-
ных условиях на пляже (ветер и пр.), а большее количество винтов является избы-
точным, поскольку грузоподъемность четырех винтов вполне удовлетворяет 
условиям) и удлиненную Х-образную раму, оборудованного корпуса, исходя из воз-
лагаемых на него задач (камерой наблюдения и спасательными средствами). 

Дизайн-исследования в области спасательных средств показали достаточно уз-
кий круг возможных к применению решений в рамках разрабатываемой системы. 
Оптимальным был признан самонадувающийся спасательный круг в виду простоты 
использования (при соприкосновении с водой, капсула, масса которой около 400 г, 
раскрывается и надувается спасательный круг), минимального веса и размеров, что 
важно при использовании его в составе БПЛА.  

Система предусматривает использование поочередного использования несколь-
ких БПЛА на одном участке пляжа (пока один дрон патрулирует, другой заряжается). 
Поэтому высокое внимание было уделено разработке концепции зарядной базы. Рас-
смотрев существующие решения, а также учитывая специфические требования, обу-
словленные средой использования, была выбрана концепция беспроводной зарядной 
станции, аналогичная взлетно-посадочной площадке Skysense, которая обеспечивает 
возможность функционирования круглосуточной работы системы без участия чело-
века (БПЛА садится на площадку, ориентируясь на инфракрасный датчик), после 
чего производится его беспроводная зарядка в автоматическом режиме [2].  

Основную часть выполнения функции анализа опасности планируется возло-
жить на нейросети. В качестве аппаратного модуля данной подсистемы планируется 
использовать информационную систему на базе вычислительных мощностей, распо-
лагаемых в пункте администрирования системы на берегу за пляжной полосой. Для 
этого проведено первичное теоретическое исследование характерных паттернов  
поведения людей при чрезвычайной ситуации (ЧС) на воде, но основной процесс 
обучения искусственного интеллекта планируется построить по принципу «от про-
тивного», т. е. на протяжении определенного времени будет проводиться натурный 
анализ типичного поведения отдыхающих на воде, а вся видео и аудио информация  
о нетипичном поведении будет передаваться на пульт администратора для принятия 
решения о наличии ЧС. Таким образом планируется довести работу системы до со-
стояния, когда она сама сможет определять степень опасности ситуации и принимать 
решение о необходимости проведения спасательных процедур с минимальным про-
центом ошибок.  

На этапе тестирования системы и обучения искусственного интеллекта основ-
ную нагрузка по принятию решения о существовании реальной опасности в каждом 
конкретном случае планируется возложить на администратора системы с последую-
щим (в случае удачных тестов и процесса обучения) снижением данной нагрузки  
за счет все большего задействования в процессе принятия решения нейросетей.  
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То есть первоначально планируется реализовывать следующий сценарий (рис.2): ад-
министратор наблюдает за изображениями с камер БПЛА в реальном времени, в слу-
чае возникновения потенциально опасной ситуации система фокусирует внимание 
администратора при помощи визуальных и звуковых сигналов на изображении кон-
кретного места (либо администратор сам может заметить подобную ситуацию), далее 
администратор может перевести дрон в режим ручного управления для уточнения 
ситуации и должен принять решение о необходимости спасательных мероприятий 
(сброс спасательного оборудования с БПЛА, отправка спасательной службы к месту 
происшествия), при этом при сбросе спасательного оборудования, квадрокоптер 
остается со спасаемым и подает сигнал о том, что помощь в пути. После успешного 
спасения БПЛА возвращается к патрулированию, в случае необходимости заряда 
аккумулятора дрона, он возвращается на базу, а на его смену вылетает другой. 

 

 
 

Рис. 2. Сценарий работы системы 
 
Заключение. Разработка и внедрение разрабатываемой системы для спасения 

утопающих на оборудованных пляжах позволит: снизить количество несчастных 
случаев на пляжах, повысить безопасность, привлечь людей на российские пляжи, 
повысить их популярность, внедрить технологии в реальную жизнь, при этом, не от-
нимая рабочих мест у людей. 
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System Concept for Rescue Drowning 
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The article is devoted to the development of the concept of a system for rescuing drowning 
on the equipped beaches. The development process included several stages: design re-
search, concept development, project part. The aim of the project is to reduce the number 
of drowning people by using an automated system to identify and prevent dangerous situa-
tions on the water. The task of the system is to monitor the situation on the beach and to 
take rescue measures if necessary. Responsible for the patrol and tracking function: device, 
neural networks, system operator. The detection function is performed by the neural net-
work and the operator. The operator is responsible for making decisions about the rescue 
and dumping of the rescue equipment. Further rescue is also depends on operator. The 
system includes several components that lets a quick and successful rescue happen: a pa-
trol device (drone): system administration point and decision making about rescue. 

Keywords: water rescue, copter, drone, drowning rescue, design project, system design 
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Дизайн-концепция системы со стереоскопическим датчиком 
движения для контроля проведения спортивных тренировок 
 в домашних условиях 
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Рассмотрены возможности применения стереоскопии в контроле правильности 
выполнения упражнений при проведении самостоятельных несиловых тренировок в 
ограниченном пространстве. Созданные дизайн-концепция вспомогательной систе-
мы и требования к сопроводительному приложению, имеют целью снижение рисков 
и затрат ресурсов пользователя при занятиях спортом в домашних условиях. 

Ключевые слова: промышленный дизайн, стереоскопия, карта глубины, диспарат-
ность, спорт 

Введение. Современный человек формирует вокруг себя среду и условия для 
поддержания высокого уровня жизни. Значительную роль в этом играют условия 
и приспособления для заботы о здоровье.  
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Для самостоятельных занятий спортом и самодиагностики существует ряд вспо-
могательных инструментов. Наиболее распространенные из инструментов для само-
стоятельных занятий спортом и диагностики: пульсометр, акселерометр, термометр, 
встроенные в фитнес-браслеты. Анализ данных с этих устройств помогает организо-
вывать график нагрузок и питания, отслеживать прогресс. Но проблема контроля над 
правильностью выбора тренировочной программы и выполнения отдельных упраж-
нений остается актуальной. Переоценка собственных сил, самостоятельный выбор 
направления подготовки без учета комплекции и противопоказаний могут привести к 
неблагоприятным последствиям для организма.  

Для решения проблемы можно использовать визуальную систему контроля за 
правильностью выполнения упражнений. В системе должны быть учтены физические 
параметры и индивидуальные противопоказания пользователя. Наибольшей скорости 
обработки информации о движениях в процессе занятия можно достичь при исполь-
зовании поверхностного сканирования и сравнения со скелетной анимацией трех-
мерной модели соответствующей конфигурации [1]. 

Цель данной работы — предложить концепт компактной, не требующей специ-
ального помещения системы для проведения домашних тренировок. 

Стереоскопический датчик движения. В рамках дизайн-исследования были 
изучены методы и технологии измерения расстояния до точки объекта, наибольшую 
эффективность для обработки большого количества точек за единицу времени пока-
зала технология стереометрии с двух и более камер. На основании карты глубины 
изображения строятся поверхности объектов, по точкам, плоскости которых парал-
лельны плоскости камер [2]. С помощью ряда библиотек может быть проведена об-
работка информации и более точное вычисление углов плоскостей по отношению к 
плоскости камер, но при этом скорость обработки информации может отличаться от 
скорости движения человека, что повлияет на качество тренировки [2]. 

Для установки и использования в помещении устройство должно быть компакт-
ным и обладающим минимальным возможным для задачи углом обзора. Для осу-
ществления задачи были выбраны три камеры разрешением 1.3 mp, с линзой 2,8 мм, 
углом обзора 80,2°.[3] Размещение центров двух цветных камер предполагается  
на ширине 75 мм, как в человеческом бинокулярном зрении. Дополнительная моно-
хроматическая камера позволяет ярче выделять границы и переходы между предме-
тами, создавать более контрастную карту глубины изображения. Размещение камер  
и устройств вывода: воспроизводящего аудиоустройства и экрана, представлено  
на рис. 1. Установка системы и управление тренировкой должны быть простыми для 
пользователя. Форма с устойчивым основанием и подвижной средней частью позво-
лит установить систему на любое плоское основание на расстоянии 1 м и более от 
места проведения тренировки. В начале занятия для сопоставления с трехмерной мо-
делью осей координат, должно быть вычислено положение плоскости гимнастиче-
ского коврика. Процесс представлен на рис. 2 [4].  

В комплект системы входят основное устройство со стереоскопическим датчи-
ком и устройствами вывода информации; кнопочный пульт управления тренировкой 
с креплением к коврику для занятий. Их изображения и габаритные размеры пред-
ставлены на рис. 3. 

При проведении тренировки при помощи приложения или видео, пользователь 
вынужден тратить больше усилий, отвлекаться от процесса занятия на поворот к экра-
ну, перемотку видео или ожидание начала следующего упражнения. Пульт из четырех 
кнопок управления тренировкой: звуковое задание; перемотка до следующего  
и предыдущего упражнения; продолжение тренировки и приостановка (одна кнопка).  
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Рис. 1. Размещение устройств ввода и вывода информации 
 

 
 

Рис. 2. Захват места проведения занятия 
 
Алгоритм взаимодействия пользователя с системой: 1) установка основного 

устройства на плоское основание; 2) ручное или автоматическое направление стерео-
датчика на плоскость проведения занятий, закрепление пульта управления на коври-
ке; 3) ожидание идентификации места проведения тренировки и звуковой инструк-
ции; 4) выполнение упражнений по звуковым и визуальным инструкциям 
направленным к месту проведения занятия; 5) ручное управление тренировкой с по-
мощью пульта; 6) системная проверка правильности выполнения упражнений срав-
нением их с механикой трехмерной полигональной модели человека той же ком-
плекции; 7) звуковое воспроизведение дополнительных инструкций. 
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а б 

 
Рис. 3. Комплект системы со стереоскопическим датчиком движения: 

а — основное устройство; б — пульт управления тренировкой 

 
Заключение. Данная работа предоставляет возможности для дальнейшего раз-

вития и применения технологии стереоскопии в фиксации положений тела человека, 
анализе физиологии и эргономики.  
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The Design Concept of System with Stereoscopic Motion Sensor  
for Monitoring Sports Training at Home 
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The article discusses potential of using stereoscopy in monitoring the correctness of the 
exercises when training at small spaces. Design concept of auxulary system aims reducing 
the risks and costs of user’s recourses while doing sports at home. 
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Разработка концептуального решения  
жилого модульного пространства 
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Рассмотрено концептуальное проектирование модульного жилого пространства, 
показано его функциональное наполнение. На примере жилого варианта планировки 
показано расположение основных зон пространства.  

Ключевые слова: модуль, автономность, жилое пространство, дом на колесах, мно-
гофункциональность, универсальность, дизайн 

В последнее время из-за частых путешествий и переездов все чаще у человека 
появляется потребность в объекте, который имеет возможность автономной рабо-
ты и является для него местом проживания во время переездов и вдали от город-
ской среды. На данный момент для таких целей используются различные дома на 
колесах [1], спрос на которые увеличивается с каждым годом [2]. Но несмотря на 
это практически отсутствуют предложения на российском рынке, а все существу-
ющие заграничные предложения не адаптированы под российские погодные  
и дорожные условия использования. В результате чего сформировалась цель ра-
боты, заключающаяся в разработке концепции модульного жилого пространства, 
используемого в различных целях и условиях с возможностью перевозки. 

Поставленная цель достигалась за счет исследования различных аспектов 
рынка караванинга, его истории, технологических характеристик, выявления не-
обходимых потребностей пользователей проектируемого объекта, разработки 
концепции модульного жилого пространства, которое возможно перевозить как 
на шасси машины, так и прицепа при необходимости его использования в различ-
ных условиях. Основным вариантом применения проектируемого модуля являет-
ся его использование в качестве места проживания во время путешествий или же 
в качестве временного места проживания на дачных участках во время строитель-
ства основного дома. 

Кроме использования проектируемого модульного пространства в качестве ме-
ста для проживания было принято решение создать возможность его переоснащения 
для использования в других целях. В результате чего были выбраны такие сферы для 
использования модуля, как: съемочные площадки в качестве гримвагена и места от-
дыха актера, мобильные офисы с открытой зоной или же с зоной переговоров, точки 
продаж в качестве фудтраков и ларьков, этапы спортивных соревнований в качестве 
зоны тренировок спортсменов и зоны работы с инвентарем, санитарный блок на раз-
личных мероприятиях.  

На основе ограничений размеров шасси машин, используемых для перевозки, 
были выбраны габариты разрабатываемого модуля, а именно 427225052600 мм. 
При статичном использовании модуля он устанавливается на специальные ножки.  



Будущее машиностроения России — 2020 

180 

Исходя из погодных условий, в которых планируется использование модуля, 
было решено по аналогии со скандинавскими автодомами создать двойной пол,  
в котором будет размещаться все техническое оснащение модуля. Это дает возмож-
ность полностью использовать внутреннее пространство модуля под создание необ-
ходимых условий для жизни человека. 

Что же касается технического оснащения, то в пространстве двойного пола рас-
полагается система отопления Alde [3], позволяющая использовать модуль в отрица-
тельную температуру. Такая система работает от газа, также возможна ее работа  
от электричества, для выработки которого в автономном режиме предусмотрено 
наличие бензогенератора, а также солнечные батареи или же дополнительное распо-
ложение ветрогенератора. 

Кроме отопительной системы в пространстве двойного пола предусмотрено раз-
мещение аккумуляторов и инвертора для наличия электричества при автономной 
работе, а также специально разработанной системы водоснабжения, использующей 
циклическое использование воды с этапом фильтрации и преобразование отходов  
в ил, что обеспечивает ее экологическое использование Размещение всего техниче-
ского оснащения модуля можно увидеть на рис. 1.  

В качестве материалов для корпуса модуля были выбраны сэндвич панели, 
внешнее и внутреннее покрытие которых изготавливается из пластика, армирован-
ный стекловолокном, а наполнителем является пенополистирол.  

 
 

 
 

Рис. 1. Расположения технических элементов модуля в его разрезе 
 
 
На рис. 2 можно увидеть внешний вид корпуса созданного модуля, а на рис. 3 — 

основную планировку модуля для использования ее в качестве жилого пространства 
в дневное время. В ночное время зона отдыха может трансформироваться в два 
спальных места. При использовании модуля в других целях его наполнение меняется, 
практически неизменным остается зона кухни и зона ванной комнаты. 
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Рис. 2. 3D-модель корпуса проектируемого модуля 
 

 
 

Рис. 3. Основная планировка жилого модуля в дневное время 
 
В заключение хотелось бы отметить, что преимуществом разрабатываемого мо-

дульного пространства является широкий выбор сфер и целей его использования. 
Такой модуль можно оснастить изнутри всем необходимым оборудованием и мебе-
лью. Кроме этого самый важным его преимуществом является полностью автоном-
ная работа на длительный промежуток времени, а также возможность устанавливать 
такой модуль в любом месте без средства его передвижения. 
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На примере разработки уличного осветительного устройства, в статье показано, 
каким образом можно сочетать технологические, технические, физические и эсте-
тические характеристики в рамках процесса дизайн-проектирования для создания 
качественного промышленного продукта. Целью работы, послужившей основой для 
статьи, была разработка методологии проектирования теплоотводящих элемен-
тов, построенной на методах дизайн проектирования с учетом технических, техно-
логический и иных факторов, влияющих на конечный результат. 

Ключевые слова: наружное освещение; консольный светильник; радиатор; тепло-
вой расчет, методология проектирования, дизайн проектирование 

В современном мире дизайн становится все более важной составляющей любого 
выпускаемого продукта. Большинство людей под дизайном понимает исключи-
тельно визуальные эстетические свойства объекта. Но современный промышлен-
ный дизайн — это творческая проектная деятельность, направленная на создание 
многосторонних свойств изделий, процессов, услуг и систем на протяжении всего 
их жизненного цикла. Поскольку деятельность творческая, то в принципе дизай-
нер в рамках процесса проектирования волен сам выбирать пути решения стоя-
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щих перед ним задач, например создать некий эстетичный визуальный образ, ос-
новываясь на своих стилистических предпочтениях, а дальнейшую работу по ин-
теграции этого образа в реальный технический проект реализовывать позже или 
вообще отдать ее на откуп инженера. Но все же более правильный путь — про-
ектный, т.е. в процессе разработки учитывать максимально возможное количество 
факторов, способных повлиять на конечный продукт: технические, технологиче-
ские, стилистические, эргономические и иные свойства проектируемого объекта. 
При этом дизайнер в каждом проекте зачастую имеет дело с новой для себя обла-
стью, поэтому прежде всего необходимо провести первоначальное погружение  
в сферу проекта, изучить нормативную базу, основополагающие теоретические 
знания. 

Предметом разработки в данной работе является уличный осветительный при-
бор для освещения пешеходных зон, детских площадок и парковых территорий. Под 
уличным освещением понимаются средства искусственного увеличения оптической 
видимости на улицах в темное время суток. Для этого используются различные кате-
гории ламп, которые закрепляют на столбы, мачты, путепровода и другие виды опор, 
при помощи кронштейнов. 

Из анализа нормативной базы в рамках фазы предпроектных дизайн-
исследований выявлены первичные ограничения на проектирование: ГОСТы  
и СНиПы относят среду применения проектируемого объекта к категории Г (пеше-
ходные дорожки, проулки в микрорайонах), для которой норма освещенности со-
ставляет 2 Лк [1, 2]. 

Далее необходимо получить и проанализировать более конкретные технические 
ограничения для выполняемого проекта, которые будут непосредственно влиять на 
дизайн объекта. С этой целью необходимо провести исследования существующих 
уличных светильников и применяемых в них источников освещения. Согласно клас-
сификации применяемых уличных светильников для использования в пешеходных 
зонах (дорожки, тротуары, скверы) выбирают светильники с рассеянным освещением 
и мощностью ламп: 40…125 Вт.  

Таким образом, на основе первоначально заданных и полученных из анализа 
нормативной базы требований на данном этапе происходит формирование первично-
го технического задания на дизайн-разработку. 

Далее необходимо произвести выбор осветительного элемента. Существует 
множество видов ламп, которыми оснащают уличные светильники накаливания; га-
логенные; газоразрядные [3], при этом все чаще на практике используются устрой-
ства, имеющие светодиодные матрицы, в виду имеющихся преимуществ: относи-
тельно высокий КПД; продолжительный срок службы (100 тыс. часов и более); 
отсутствие мерцания и инертности; устойчивость к изменениям температуры окру-
жающей среды; механическая прочность и устойчивость к воздействию влаги. При 
этом использование светодиодов имеет и определенные недостатки: значение их 
КПД зависит от технологии изготовления излучающего диода и его типа. Например, 
эффективность слаботочного светодиода равна 10…15 %, в то время как у современ-
ных, имеющих мощность 1 Вт, ее значение достигает 30 %, следовательно даже  
в этом случае остальные 70% преобразуются в тепло, которое для стабильной и про-
должительной работы нужно эффективно отводить от кристалла. Соответственно для 
данных целей необходим эффективный радиатор, способный не допустить перегрев и 
последующую деградацию люминофора, что значительно сократит срок службы 
устройства. 
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Выбрав в качестве источника света для проектируемого светильника светодиод-
ную матрицу и определившись с необходимостью эффективного теплоотвода, сле-
дующим этапом необходимо установить ограничения на радиатор. Радиаторы делят-
ся на три большие группы: пластинчатые, игольчатые, ребристые. Для изготовления 
радиаторов применяются алюминий, медь, керамику или термопластик. Медь имеет 
высокую теплопроводность (401 Вт (̸м  K)), уступая по этому показателю только 
серебру, но при этом высокую себестоимость изготовления радиатора, керамика име-
ет меньшую теплопроводность (170…230 Вт (̸м  K)), но обладает высокими диэлек-
трическими свойствами, термопластик имеет самую низкую из перечисленных мате-
риалов эффективность отвода теплоты (3…40 Вт ̸(м  K)) при самой низкой же 
себестоимости, наиболее часто используемый алюминий имеет достаточно высокую 
теплопроводность (202…236 Вт ̸(м  K)), уступая лишь меди, при меньшей себестои-
мости изготовления изделий [4]. 

Итоговая компоновка уличного светильника в результате будет выглядеть сле-
дующим образом: корпус, драйвер, светодиодный источник света, рефлектор, радиа-
тор, рассеиватель. Также, учитывая, что в данной работе проектируется консольный 
фонарь, необходимо выбрать или разработать принцип крепления осветительного 
прибора к опоре, например, при помощи специальных кронштейнов [5]. 

После формирования основных требований, можно перейти непосредственно к 
проектированию устройства. На внешний вид светильника при его создании в рамках 
выбранной концепции сильное влияние будет оказывать конфигурация радиатора. 
Поэтому необходимо провести расчет его основных параметров, важнейшим из ко-
торых является необходимая площадь рассеивания тепла (площадь поверхности ра-
диатора). Ее можно определить из формулы 1 2( )aS T T    (где Ф — тепловой по-

ток, Вт; S — площадь поверхности радиатора (сумма площадей всех ребер и 
основания в м²); T1 — температура граничной теплоотводящей среды, K; T2 — тем-
пература нагретой поверхности, K; а — коэффициент теплоотдачи (для неполиро-
ванных поверхностей принимается равным 6…8 Вт/(м  K)) [6]. Рассчитывая необхо-
димую площадь, необходимо учитывать, что ребро имеет две поверхности, 
предназначенные для отвода теплоты.  

В результате проделанной работы определены все основные ограничения и тре-
бования к проектируемому объекту далее с их учетом разрабатывается стилистиче-
ское решение в виде стилистических планшетов, поисковых эскизов и компьютерных 
3D-моделей. Итогом проведенной работы является два концептуальных решения 
уличного светодиодного фонаря (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конечный результат 
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Работоспособность дизайнерского решения подвергается проверке, для этого 
необходимо провести тепловой расчет (при проектировании выбрана большая пло-
щадь, чем расчетная, так как часть радиатора закрыта) [7]. Расчет производится ме-
тодом цифрового моделирования (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Проверочный тепловой расчет первого (а) и второго (б) вариантов радиатора  

осветительного прибора 
 
Результатом проверочного расчета является то, что оба дизайнерских решения 

работоспособны и могут быть использованы для создания на их основе промышлен-
ного образца уличного осветительного прибора согласно предъявленным к нему тре-
бованиям. Окончательное проектное решение представлено на рис. 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Проектное решение осветительного прибора 
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Приведенная работа является яркой иллюстрацией применения проектного под-
хода в дизайн-проектировании [8]. Пошаговый алгоритм действий, необходимый для 
дизайнерской и конструктивной проработки устройств наружного освещения, где 
большую роль играет как дизайнерский взгляд, так и множество технических и тех-
нологических ограничений, должен применяться и в других областях проектной ди-
зайнерской деятельности.  
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Using the example of developing a street lighting device, the article shows how it is possi-
ble to combine technological, technical, physical and aesthetic characteristics within the 
design process to create a high-quality industrial product. The purpose of the work that 
served as the basis for the article was to develop a methodology for the design of heat-
trapping elements, based on the methods of design design, taking into account technical, 
technological and other factors that affect the final result. 
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Проведен экспериментальный анализ функции положения механизма прерывистого 
движения, представляющего собой двухрядную планетарную передачу с эллиптиче-
скими зубчатыми колесами. Представлены результаты измерения функции положе-
ния и статистический анализ экспериментальных данных. Подтверждена гипотеза о 
нормальном распределении ошибок измерения и определен доверительный интервал. 

Ключевые слова: планетарный механизм, движение с остановками, эллиптические 
зубчатые колеса, критерий согласия Пирсона, нормальное распределение, довери-
тельный интервал 

Механизмы с прерывистым движением выходного звена широко используются  
в машинах автоматического и полуавтоматического действия [1]. Наиболее рас-
пространенными в настоящее время являются два типа механизмов: механизмы 
постоянной 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 [2, 3] предложена планетарная передача с эллиптическими зубчатыми колеса-
ми, в которой прерывистое движение выходного звена реализуется за счет перемен-
ного передаточного отношения пары эллиптических колес без разрыва кинематиче-
ской цепи (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 — Прототип планетарного механизма прерывистого движения 
 
Предлагаемый планетарный механизм (рис. 1) состоит из стойки 0, входного ва-

ла 1, водила 2, выходного вала 3, центрального цилиндрического неподвижного ко-
леса 4, эллиптического зубчатого колеса 5, цилиндрического зубчатого колеса сател-
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лита 6, эллиптического зубчатого колеса сателлита 7, вала, соединяющего колеса 
сателлита 8. В результате кинематического анализа установлено, что при равномер-
ном вращательном движении входного вала 1 обеспечивается движение с остановка-
ми выходного вала 3. Исследуя функцию положения, проверим адекватность кинема-
тической модели реальному механизму. Экспериментальные исследования 
проводились на экспериментальном стенде (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальный стенд: 
0 — корпус (стойка), 1 — входной вал, 2 — водило, 3 — выходной вал, 4 — неподвижное зубчатое колесо, 
5 — эллиптическое зубчатое колесо, 6 — зубчатое колесо сателлита, 7 — эллиптическое колесо сателлита, 

8 — вал сателлита, 9, 10 — датчики угла поворота, 11 — контроллер, 12 — ПК 

 
Исследование функции положения проводилось путем измерения углов поворо-

та входного и выходного валов планетарного механизма. Теоретическая функция 
положения и результаты измерений показаны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Теоретическая функция положения и ее измеренные значения 
 
 
С целью выполнения более полного исследования экспериментальных данных 

проведен статистический анализ результатов измерений. Ошибки результатов изме-
рения проранжированы и представлены в виде гистограммы рассеивания результатов 
измерения (рис. 4). 
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Рис. 4. Гистограмма рассеивания результатов измерений 

 
С использованием критерия согласия Пирсона, проверена гипотеза о нормаль-

ном распределении исследуемой выборки по уровню значимости 0,05. Близкие зна-
чения эмпирических и теоретических частот, представленные на гистограмме 
(рис. 4), также подтверждают выбранную гипотезу. В результате расчета доверитель-
ного интервала выявлено, что погрешности измерения с вероятностью 0,99 попадают  
в интервал 0,027  3,33. 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ (СП-2763.2019.1) 
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Intermittent Motion Mechanism Position Function  
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There is carried out experimental analysis of the position function of the intermittent mo-
tion mechanism, which is a two-row planetary gear with elliptical gears. The results of 
measuring the position function and statistical analysis of experimental data are presented. 
The hypothesis about the normal distribution of measurement errors is confirmed and the 
confidence interval is determined. 
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В настоящее время появилась потребность в разработке технологии для производ-
ства высококачественных прутков из титановых сплавов для нужд аэрокосмиче-
ской промышленности по полному металлургическому циклу: выплавка слитков, го-
рячая деформация слитка, изготовление поковок и прутков. В данной работе 
рассматривается технология производства изделий из титанового сплава Ti-6Al-4V, 
который является зарубежным аналогом отечественного сплава ВТ6. Проанализи-
рованы технологические схемы и проведены металлографические исследования мик-
ро- и макроструктуры. Выявлено, что при проведении ковки с перекристаллизацией 
качество микро- и макроструктуры значительно выше, чем при традиционной тех-
нологии. 

Ключевые слова: титан, термообработка, слиток, прутки, поковки, макро- и мик-
роструктура 

Keywords: titanium, heat treatment, ingot, rods, forging, macro- and microstructure 

При прохождении производственной практики на одном из крупнейших российских 
предприятий, производящих составляющие для атомных реакторов и изделий для 
нужд аэрокосмической отрасли, было отмечено увеличение потребности в горячеде-
формированных прутках и поковках из титановых сплавов различных классов (альфа 
и псевдо-альфа сплавы, двухфазные сплавы, и т. д.) по полному металлургическому 
циклу обусловило 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. 
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В данной работе предложена перспективная технология изготовления прутков 
Ø250 мм из слитков (2 слитка) Ø440 мм третьего переплава сплава ВТ6 с изменен-
ным содержанием легирующих элементов. Увеличение содержания железа и кисло-
рода обосновано необходимостью получения высоких прочностных свойств с учетом 
снижения суммарной степени деформации. 

Ковка по классической схеме происходит сначала в β-области, затем охлаждает-
ся в воде, далее ковка в (α+β)-области и охлаждение на воздухе. 

Для получения требуемого уровня механических свойств (прочность, предел те-
кучести, удлинение, ударная вязкость), макро- и микроструктуры поковок предлага-
ется рассмотреть перспективную схему ковки с чередованием температуры нагрева: 
первоначальная ковка в β-области, ковка в (α+β)-области, деформация в β-области, 
завершающая ковка (α + β)-области, которая позволяет получать прутки большого 
диаметра из некрупных слитков [1]. 

Схемы ковки слитков по перспективной технологии условно можно подразде-
лить на пять этапов. 

1. Деформация слитка в высокотемпературной β-области происходит при темпе-
ратуре (ТПП+150)°С с вытяжкой от 2,03 до 3,83 с последующим охлаждением до 
комнатной температуры в воде или на воздухе. На данном этапе происходит образо-
вание пластинчатой (β-превращенная) структуры с четко выраженными зернами ис-
ходной β-фазы, окаймленными α-фазой. Такая структура определяет пониженные 
характеристики прочности, пластичности и значительную их нестабильность.  

2. Промежуточная ковка в двухфазной области (α+β) с вытяжкой 1,22…1,80 при 
температуре (ТПП-40)°С с последующим охлаждением на воздухе.  

3. Промежуточная ковка в высокотемпературной β-области с вытяжкой 
1,22…1,36 с последующим охлаждением до комнатной температуры в воде или на 
воздух. Нагрев до температуры на 60-80 °С выше ТПП после ковки в (α+β)-области 
приводит к фазовой перекристаллизации (α-фаза полностью превращается в β-фазу), 
образованию большого числа мелких равноосных β-зерен. Полученная структура 
характеризуется пластинчатым строением внутри -фазы с переходом к глобулярной, 
т. е. к образованию структуры, связанной с процессами рекристаллизации, коагуля-
ции и глобуляризации. Фиксирование данной структуры происходит в результате 
охлаждения металла до комнатной температуры, для уменьшения времени цикла 
охлаждение можно выполнять в ванне с водой. 

4. Ковка в двухфазной области с деформацией 1,65…2,92 формирует микро-
структуру и окончательные механические свойства изделия [2]. 

5. Правка на плоских бойках с деформацией 1,15…1,16. 
Отсутствие вырезных бойков с возможностью ковки прутков диаметром в диа-

пазоне 420…500 мм значительно увеличивает трудоемкость и может являться причи-
ной снижения выхода годного из-за образования дефектов.  

Далее проводили контроль прутков Ø250 мм из сплава ВТ6.  
Перед проведением механических испытаний образцы подвергались отжигу  

по режиму: 
– нагрев печи до температуры (850±10) °С; 
– выдержка печи при температуре (850±10) °С в течение не менее 30 минут; 
– загрузка образцов в печь при температуре (850±10) °С; 
– выдержка в течение 60+10 минут при температуре (850±10) °С; 
– охлаждение на воздухе. 
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В рамках дополнительного контроля провели ультразвуковой контроль сплош-
ности. 

Для оценки предварительных результатов изготовления прутков от поковок 
диаметром 360 мм отобрали:  

– темплет слитка № 1 после ковки в β-области (μ = 2,03), (α + β)-области 
(μ = 1,39), β-области (μ = 1,36), в (α + β)-области (μ = 1,52)); 

– темплет слитка № 2 после ковки в β-области (μ = 3,83), в (α + β)-области 
(μ = 1,52). 

Перед проведением механических испытаний образцы подвергались отжигу по 
режиму: температура (850±10) °С, выдержка в течение не менее 60+20 минут [3]. 

Результаты испытаний полуфабрикатов представлены в таблице. 

Механические свойства поковок 

Номер 
слитка 

Технология изготовления 

Механические свойства, Тисп = 20  С 

В, МПа 
(кгс/мм2) 

0,2, МПа 
(кгс/мм2) 

δ, % ψ, % 
КСU, Дж/см2 

(кгс  м/см2) 

1 

Ковка в β-области (μ = 2,03), 
охлаждение в воде, ковка  
в (α + β)-области (μ = 1,39), 
охлаждение на воздухе,  
ковка в β-области (μ = 1,36), 
охлаждение в воде 

924 858 11,6 34,1 63,8 (6,5) 

952 884 11,2 27,3 74,3 (7,6) 

2 

Ковка в β-области (μ = 3,83), 
охлаждение в воде, ковка  
в (α + β)-области 
(μ = 1,22…1,52), охлаждение 
на воздухе 

849 809 7,2 27,3 83,4 (8,5) 

879 827 6,4 24,8 84,2 (8,6) 

Требования ОСТ 1 90266 835–1050 — ≥8 ≥25 ≥30 (3,0) 

 
 
Из таблицы видно, что пруток диаметром 360 мм из слитка 1 соответствует тре-

бованиям ОСТ 1 90266 по механически свойствам в полном объеме, а пруток из 
слитка 2 не соответствует требованиям по относительному удлинению и сужению.   

Также были проведены металлографические исследования темплетов, из кото-
рых следует, что макроструктура поковки Ø360 мм из слитка № 1 мелкозернистая, 
хорошо проработанная, размер зерна увеличивается от периферии к центру, а макро-
структура поковки Ø360 мм из слитка № 2 по сечению неоднородная [4].  

Таким образом, получение высоких механических свойств, однородной макро- и 
микроструктуры поковок возможно только при использовании ковки по новой схеме 
с чередованием температуры нагрева: первоначальная ковка в β-области, ковка в 
(α + β)-области, деформация в β-области, завершающая ковка (α+β)-области. Также 
было выявлено, что ее применение позволяет увеличить коэффициент использования 
металла (выход годного) и, следовательно, уменьшить массу слитка, поступающего 
на ковку. 
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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 
analogue of domestic alloy VT6). The technological schemes are analyzed and metallo-
graphic studies of micro- and macrostructures are carried out. 
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Основная цель данного исследования заключается в разработке алгоритма опреде-
ления значения внешних сил трения, используя формулу Экелунда и технологические 
параметры стана горячей прокатки. Представленная методика проведения про-
мышленного эксперимента позволяет получить коэффициент трения на основе про-
катки нескольких тысяч полос в условиях широкополосного стана 1950. Результаты 
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исследования позволяют определять влияние основных технологических факторов на 
величину внешнего трения. 

Ключевые слова: коэффициент трения, горячая прокатка, опережение 

Обобщение результатов изучения сил внешнего трения при прокате представлено  
в работах Целикова [1], Грудева [2], Зайкова [3]. Как правило, экспериментальные ис-
следования коэффициента трения проводятся в лабораторных условиях. Однако в про-
мышленных условиях диапазоны изменения ключевых факторов, влияющих на трения, 
отличаются от лабораторных. Таким образом, актуальной задачей является изучение 
коэффициента трения непосредственно на промышленных станах. 

Целью данной работы является разработка подхода к определению коэффици-
ента трения в промышленных условиях чистовой группы клетей непрерывного широ-
кополосного стана горячей прокатки. Работа проведена применительно к широкопо-
лосному стану горячей прокатки 1950 Литейно-прокатного комплекса (ЛПК) АО 
«ВМЗ», которой способен прокатывать широкий спектр низкоуглеродистых, среднеуг-
леродистых и низколегированных сталей в диапазоне толщин от 1 мм до 12,7 мм [4].  

На стане 1950 ЛПК используется система сбора и анализа технологических дан-
ных ibaPDA, с помощью которой все измерения и расчетные значения для управле-
ния записываются в двоичные файлы. Далее, вся накопленная информация подлежит 
анализу и обработке в соответствии с поставленной задачей. Обработка данных про-
исходит с помощью встроенных инструментов ibaAnalyzer, где содержится большое 
количество математических функций, которые можно применять к записанным па-
раметрам проката. Таким образом, можно определить тот или иной неизвестный тех-
нологический параметр на основе имеющихся данных. 

В разрабатываемом подходе применен метод определения коэффициента трения 
при установившимся процессе через опережение. Для этого использовали формулу 
Экелунда [1] 

 
sin 1 cos

sin    
2 2

    


,     (1) 

где   — нейтральный угол очага деформации;  — угол захвата;  — коэффициент 

трения при установившемся процессе.  
Нейтральный угол рассчитывали на основе опережения для всех клетей стана 

1950 по формуле Дрездена (2): 

 1 ,
Sh
R

    (2) 

где S — опережение; 1h  — толщина полосы на выходе из очага деформации; R — 
радиус рабочего валка. 

Если окружная скорость валков измеряется с большой точностью, то сигнал 
фактической скорости полосы отсутствует. Однако, зная точное расстояние между 
клетями стана-1950 ЛПК L и время прохождения полосы T от одной клети к после-
дующей, можно рассчитать фактическую скорость полосы (3): 

 1  ,
L
T

   (3) 
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где L = 5500 мм для всей чистовой группы клетей F1–F6. Время прохождения метал-
ла между клетями T определяется, исходя показаний сигнала наличия металла в очаге 
деформации, который собирается на основе измерений токовых нагрузок на привод и 
усилия прокатки (см. рисунок).  

 

 
 

Определение времени прохождения полосы между клетями F1–F2 
 
Угол захвата   определяли из уравнения (4): 

 cos 1 .
h

D
    (4) 

Представленные математические формулы запрограммировали в специальном 
программном обеспечении ibaAnalyzer, что позволило сделать автоматические расче-
ты для любого количества прокатанных полос.  

Результатом применения данной методики является массив расчетных значений 
коэффициентов трения при прокатке каждой полосы в каждой клети чистовой груп-
пы клетей. В таблице приведены усредненные результаты расчетов для прокатанных 
полос из стали 2пс, толщиной менее 2 мм.  

 

Средние значения температуры металла T, степени обжатия Ԑ, линейной скорости V,  
коэффициента трения μ клетей чистовой группы для металла толщиной менее 2 мм 

Клеть T, °C ε V, м/с µ 

F1 949,21 0,92 1,04 0,22 
F2 917,08 0,66 1,95 0,18 
F3 878,56 0,55 3,44 0,19 
F4 849,53 0,4 5,21 0,18 
F5 826,17 0,32 7,28 0,12 

 
Заключение. В работе предложен подход для определения коэффициента тре-

ния при установившемся процессе горячей прокатки полосы на промышленном стане 
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с использованием метода опережения. Используя сигналы с датчиков системы авто-
матизации стана удалось программным путем обеспечить расчет коэффициента тре-
ния для большого массива прокатанных полос. 
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The main purpose of this study is to develop an algorithm for determining the friction coef-
ficient value using the Ekelund formula and the technological parameters of the hot rolling 
mill. The presented methods for conducting an industrial experiment allows us to obtain  
a friction coefficient based on the rolling of several thousand strips under the conditions of 
a hot strip mill 1950. The research results demonstrate how the main technological factors 
affect the value friction coefficient.  
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На современном рынке плоского проката биметаллическая продукция достаточно 
востребована. Ежегодное потребление в России листов с основным слоем из углеро-
дистой или низколегированной стали и плакирующем слоем из коррозионностойкой 
стали находится на уровне около 10 тыс. т, причем до 50 % составляет биметалл 
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импортного происхождения. В связи с этим актуальными являются исследования, 
посвященные технологии производства биметаллического листового проката, по-
этому в данной работе разработана двумерная конечно-элементная модель процес-
са прокатки биметаллического листового проката. 

Ключевые слова: биметаллический лист, горячая прокатка, математическое моде-
лирование, силовые параметры 

В современном мире существует проблема ресурсосбережения, к которой можно 
также отнести экономию металлов. Человечество пытается создать новые материалы 
с нужными эксплуатационными характеристиками и наивысшим сроком службы. 
Решающую роль здесь занимают плакированные металлы. Коррозионностойкие би-
металлические материалы являются особым видом металлопродукции с уникальным 
сочетанием коррозионной стойкости и механических характеристик, которое нельзя 
получить в одном отдельно взятом металле или сплаве [1]. 

В связи с этим в последние годы стала проблема получения качественного биме-
таллического листа. Таким образом, первым этапом решения данной проблемы явля-
ется разработка модели прокатки биметаллических листов. 

Основной задачей моделирования является определение закономерностей, вли-
яющих на изменение толщин слоев биметаллического проката, а также их влияния на 
образование загиба полосы («лыжи»).  

Моделирование прокатки биметаллической полосы осложнено значительным 
различием свойств плакирующего и основных слоев, что обуславливает различную 
длину дуги захвата на верхнем и нижнем валках (при образовании загиба полосы)  
и, соответственно, ассиметричное напряженно-деформированное состояние в полосе 
Асимметрия напряженно-деформированного состояния может оказывать влияние  
не только в продольном направлении полосы, но и в поперечном (по ширине). Дан-
ное обстоятельство говорит о необходимости моделирования процесса прокатки  
с использованием трехмерной задачи. Использование такой постановки задачи при-
водит к резкому повышению необходимого для расчетов машинного времени, либо  
к уменьшению используемого количества элементов, что уменьшает точность моде-
лирования. Кроме того, для экспериментальных прокаток на лабораторном стане 
размеры заготовок выбирались исходя из метода базисных давлений, в том числе 
чтобы исключить влияние уширения на процесс деформации. В данной работе при-
нято решение использовать двумерную модель прокатки. 

Для определения механических свойств в диапазоне степеней, скоростей дефор-
мации и температур оптимальным способом является проведение испытаний на 
установке Gleeble, так как данный метод обеспечивает выполнение всех требований  
к полноте исследования [2]. Испытания проводились на цилиндрических образцах 
диаметром 10 мм и высотой 15 мм для трех скоростей деформации — 0,1, 1 и 10 с–1  
и для диапазона температур 750…1150 °С. Следует отметить, что для конечно-
элементного моделирования необходимо использовать полученные кривые с уста-
новки Gleeble напрямую, так как при таком методе расчета возможен учет неравно-
мерности напряжений по очагу деформаций, в то время как для инженерных расчетов 
они не подходят. 

Следующим этапом определения сопротивления деформации сталей было про-
ведение эксперимента с использованием лабораторного стана и метода базисных 
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давлений с целью верификации данных, полученных с установки Gleeble. Сущ-
ность метода базисного давления состоит в том, что за характеристику сопротивле-
ния деформации принято среднее удельное давление p0 при прокатке эталонных 
образцов в эталонных условиях. За эталонные условия принимаются условия двух-
мерной деформации, исключающие влияние уширения и сводящие к минимуму 
влияние внешнего трения и внешних зон. Эти условия в значительной мере соблю-
даются при прокатке образцов прямоугольного сечения, когда b ≫ hср и l = hср, где 
b — ширина образца, hср = (h0 – h1)/2, h0 — начальная толщина заготовки, h1 — ко-
нечная толщина, l — длина дуги захвата. В ходе данных экспериментов зафиксиро-
ваны энергосиловые параметры процесса прокатки и измерена температура образ-
цов до и после прокатки. 

Данный эксперимент проведен на стане ДУО-260 в условиях МГТУ им. Н.Э. Бау- 
мана. Образцы 1–6, изготовленные из марок стали: 10Г2ФБЮ и 316L, имеют одинако-
вые геометрические размеры примерно 20100150 мм и были прокатаны с одинако-
выми скоростями 0,3 м/с. Для каждой марки стали были применены три различные 
температуры нагрева (900, 1000 и 1100 °С). Лабораторные прокатки данных образцов 
осуществлены за два прохода с первым обжатием — 14 %, вторым — 12 % и с допол-
нительным нагревом до начальной температуры (900, 1000 и 1100 °С) перед вторым 
проходом, что позволило увеличить количество испытаний для каждой марки стали  
и установить влияние температуры на сопротивление деформации при прокатке. 

Полученные зависимости σ(ε) в ходе испытаний на установке Gleeble и методом 
базисных давлений для марок стали 10Г2ФБЮ и 316L отличаются незначительно. 
Поскольку эксперимент на установке Gleeble покрывает большой диапазон скоростей 
и степеней деформации, то его можно использовать как для расчета энергосиловых 
параметров, так и при конечно-элементном моделировании, что сильно повышает 
точность расчета по сравнению с использованием данных по «ближайшей» по свой-
ствам стали. 

В ходе второго эксперимента изготовлены биметаллические образцы с одинако-
выми геометрическими размера 20100150 мм и прокатаны с обжатиями 14 %  
и скоростями 0,3 м/с при трех различных температурах нагрева (900, 1000 и 1100 °С). 
При этом образцы из данной комбинации 10Г2ФБЮ + 316L имели разное соотноше-
ние толщин слоев, что позволяет определить влияние толщины плакирующего слоя 
на сопротивление деформации биметаллической заготовки.  

Замечено, что при разнице сопротивления деформации «твердого» и «мягкого» 
слоев примерно в 1,5–2 раза, сопротивление деформации биметалла растает в зави-
симости от соотношения слоев. Причем с увеличением соотношения слоев приблизи-
тельно на 5 % сопротивление деформации возрастает примерно на 10 %. 

После проведения серии лабораторных прокаток биметаллических заготовок 
проведена адаптация математической модели. Данный подход позволяет устранить 
грубые ошибки и неверные допущения. Для адаптации были выбраны заготовки  
с номерами 7, 9, 10, 12, геометрические размеры которых представлены в табл. 1. 

После проведения адаптации, получены достаточно близкие значения по усили-
ям и радиусам кривизны (табл. 2). 

Распределение напряжений по сечению полосы при прокатке биметаллических 
полос несимметрично. Это вызвано двумя факторами — различием свойств плаки-
рующего слоя и основного слоя, а также различием в коэффициентах трения. При 
этом сопротивление деформации материала плакирующего слоя значительно выше, 
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чем у основного слоя во всем диапазоне температур и скоростей деформации, что 
обуславливает загиб полосы в сторону нержавеющей стали. 

Таблица 1 
Образцы для адаптации модели 

№ 
образ-
ца 

Марка стали 
H0 B0 L0 T, °С 

Обжа-
тие, % 

Скорость, 
м/с Основной 

слой 
Плакирую-
щий слой 

7 10Г2ФБЮ 316L 19+1 100 150 900 14 0,3 
9 10Г2ФБЮ 316L 19+1 100 150 1100 14 0,3 
10 10Г2ФБЮ 316L 17+3 100 150 900 14 0,3 
12 10Г2ФБЮ 316L 17+3 100 150 1100 14 0,3 

 
Таблица 2 

Результаты моделирования после адаптации 

№ 

образца 

Усилие, кН Радиус загиба, мм 

Факт Моделирование Факт Моделирование 

7 328 335 214 240 
9 253 232 236 256 
10 431 436 123 137 
12 277 251 158 157 
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In the modern market for flat roll-products, bimetal products are in high demand. In Russia 
the annual consumption of sheets with a base layer of carbon or low-alloyed steel and a 
cladding layer of corrosion-resistant steel is at the level of about 10 thousand tons, with up 
to 50 % of imported bimetal. In this regard, research on the technologies for the production 
of bimetal sheet metal is required. 
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Представлены результаты разработки вакуумного высокотемпературного трибо-
метрического стенда для исследования свойств тонких пленок твердосмазочных 
материалов в экстремальных условиях.  
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тание тонких пленок 

В настоящее время условия функционирования узлов трения механизмов часто  
не позволяют использовать традиционные жидкие смазки. Это касается узлов кон-
струкций космических аппаратов, атомных реакторов, вакуумных установок, кото-
рые подвергаются воздействию экстремальных сред: вакуума, высоких и криогенных 
температур, радиации. Благодаря своим свойствам в таких условиях нашли примене-
ние твердые смазки, позволяющие повысить долговечность и износостойкость тру-
щихся элементов.  

Для отраслей космоса и атомной энергетики, вакуумного технологического обо-
рудования наиболее широко применяются антифрикционные покрытия на основе 
дисульфида молибдена (MoS2). Использование дисульфида молибдена в качестве 
твердой смазки возможно благодаря его структуре, которая образована планарными 
плоскостями атомов молибдена, заключенными между двумя плоскостями атомов 
серы. Атомы молибдена и серы связаны сильными ковалентными связями, а слои 
серы связаны слабыми ван-дер-ваальсовыми силами [1], что позволяет отдельным 
слоям легко скользить относительно друг друга (рис. 1).    

Анализ литературы показал, что дисульфид молибдена имеет коэффициент тре-
ния менее 0,1 в условиях вакуума и при температуре 250 С [2, 3]. Однако имеющих-
ся данных недостаточно для целенаправленного выбора и использования дисульфида 
молибдена применительно к новым узлам разрабатываемых перспективных кон-



А11. Электронные технологии в машиностроении 

201 

струкций, поскольку известны случаи отказов твердых смазок MoS2, например, сбой 
развертывания антенны космического аппарата Галилео [1], что требует проведения 
дополнительных исследований трибологических характеристик, в частности, коэф-
фициента трения и интенсивности изнашивания, в условиях, приближенных к реаль-
ным условиям функционировании антифрикционных покрытий дисульфида молиб-
дена в экстремальных средах.  

 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура MoS2 

 
Для реализации трибологических испытаний в условиях высокого вакуума и вы-

соких температур были поставлены задачи разработки трибометрического стенда с 
целью изучения влияния этой среды на работоспособность твердосмазочных покры-
тий MoS2, формируемых методом магнетронного распыления при различных техно-
логических режимах. 

Основные требования к проектируемой системе трибологических испытаний 
следующие: 

– рабочее давление в испытательной камере — 10–5 Па; 
– обеспечение подогрева образца до температуры не менее 250 С; 
– обеспечение максимального хода возвратно-поступательного перемещения 

предметного столика с испытуемым образцом — 16 мм. 
Разработанная конструкция измерительной системы трибометрического стенда 

(рис. 2) размещается в вакуумной камере 1. В ней находятся: подложкодержатель 2 
для образца с покрытием 3, расположенный на движущемся возвратно-поступательно 
столике 4, и две измерительные стойки 5, 6 с закрепленными на них тензобалками 7, 
8, к которым крепятся высокотемпературные тензорезисторы. На одной балке 7,  
с расположением оси вдоль направления движения столика, измеряются деформации 
растяжения-сжатия, на другой 8, с осью, перпендикулярной движению столика, — 
деформации изгиба. Равновесие балок без нагрузки N обеспечивается балансировоч-
ными грузиками 9, 10 так, чтобы инденторы 11, 12 располагались на образце 3 и не 
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возникало контактное давление. В системе предусмотрено вертикальное нагружение 
N инденторов 11, 12) с помощью грузов 13, 14. Нагрев образца осуществляется паль-
чиковыми резистивными нагревателями 15, для которых в подложкодержателе 2 
предусмотрено четыре отверстия. Также в перспективе предусмотрено место для га-
логенной лампы для достижения более высоких температур нагрева. Между подлож-
кодержателем и столиком размещаются четыре керамических бруска 16 для тепло-
изоляции. Столик 4 расположен на цилиндрических направляющих 17  
с использованием втулки 18 и бронзовой пластины. К столику (4) прикреплен шток 
19, фиксирующийся в опоре 20, для передачи возвратно-поступательного движения 
через сильфонный ввод от кривошипно-шатунного механизма с электродвигателем.  
К фланцу 21, присоединенному к камере 1, прикреплены две пластины 22, на кото-
рых крепится базовое основание 23 для размещения всех элементов измерительной 
части трибометрического стенда. Для защиты тензодатчиков от нагрева предусмот-
рены два теплоотражающих экрана. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема трибометрического стенда 

 
В качестве средства измерения используются высокотемпературные тензорези-

сторы, деформация которых, вследствие изменения их сопротивления, фиксируется с 
помощью аналогово-цифрового преобразователя, и по тарировочной зависимости 
определяется величина силы трения на контакте.  

В ходе разработки конструкции трибометрического стенда было предложено два 
варианта расположения стоек тензобалок, их уравновешивание, предусмотрена 
нагревательная система для образцов с покрытиями, реализована система возвратно-
поступательного движения столика.  Были проработаны решения для тепло- и вибро-
изоляции измерительных элементов стенда.  3D модель разрабатывалась с использо-
ванием системы трехмерного твердотельного и поверхностного параметрического 
моделирования Autodesk Inventor. 
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Статья раскрывает актуальность островковых тонких пленок. Написана про-
грамма, которая позволяет рассчитать расстояние между островками в опреде-
ленный момент времени. Построена новая модель туннелирования в островковых 
тонких пленках. 

Ключевые слова: тонкая пленка, наноструктура, островковая тонкая пленка, ост-
ровковая наноструктура, электропроводность, туннельный эффект, модель 

Введение. Островковые тонкие пленки (ОТП) и наноструктуры (ОНС) привлекают  
к себе внимание как исследователей, так и разработчиков приборов и устройств раз-
личного назначения. Малые размеры ОНС позволяют интегрировать их в устройства 
микро- и наноэлектроники, использовать в качестве сенсоров и проводников и т. д.  

Ввиду возможности уменьшения размеров приборов и создания на основе ост-
ровковых тонких пленок новых устройств можно выделить различные области при-
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менения. ОТП серебра позволяют увеличить квантовый выход флуоресценции кван-
товых излучателей [1]. ОНС ниобата лития могут значительно упростить технологию 
изготовления функциональных сегнетоэлектрических элементов [2]. ОТП за счет 
своей полусферической формы позволяют увеличить эффективную площадь конден-
сатора в 1,5–2 раза [3]. 

Влияние морфологии ОТП на ее свойства. Свойства ОТП существенно зави-
сят от метода формирования, температуры подложки, энергии осаждаемых частиц  
и других параметров процесса. Например, при нормальном падении излучения в 
пленках возбуждаются колебания электронов в плоскости, параллельной плоскости 
подложки, что ведет к интенсивному поглощению света на частоте поверхностного 
плазмона, локализованного в наночастице. Частота дипольной моды плазмона зави-
сит от формы частицы, таким образом форма островков влияет на оптические свой-
ства и на спектр оптической плотности, в частности [4].  

Тот факт, что свойства ОТП зависят от ее морфологии, подтверждает и экспери-
мент с заливкой этанолом пленки, полученной термическим испарением. В результа-
те этого начинается процесс отделения островков, они становятся более гранулиро-
ванными. За счет таких изменений в морфологии пленки наблюдаются изменения и  
в удельном поверхностном сопротивлении, через несколько минут происходит его 
резкий скачок [5].  

Анализируя результаты экспериментов, подтверждающих влияние морфологии 
ОНС на ее свойства [1–5], принято решение смоделировать процесс формирования 
ОТП с целью реализации возможности создавать пленки с прогнозируемыми заранее 
параметрами. Показателем процесса роста пленки на диэлектрической подложке бу-
дет являться изменение проводимости. 

Моделирование процесса роста ОТП. При комнатной температуре доминиру-
ющим механизмом проводимости на поверхности ОТП является туннелирование 
электронов. Для определения тока на поверхности ОТП необходимо определить рас-
стояние между островками. 

Эта задача была решена с помощью моделирования случайного распределения 
островков на поверхности подложки в ПО MATLAB R2019a. Были сформированы 
центры островков на рассматриваемой области. Полученное распределение остров-
ков по поверхности подложки носит случайных характер и демонстрирует хаотич-
ность возникновения островков в разных областях подложки. 

Для определения расстояния между островками разработана функция Distance  
в ПО MATLAB R2019a. Для ее использования предварительно получили массив ис-
ходных данных — размеры островков в каждый момент времени – с помощью мате-
матической модели, полученной обработкой экспериментальных исследований [6]. 
На вход функция получает значения координат центров островков, их диаметр и ко-
личество. Таким образом, было определено расстояние между островками для каждо-
го момента времени (рис. 1). 

Расстояние между островками то увеличивается, то уменьшается, что связано  
с многократной коалесценцией, происходящей в процессе роста пленки. Помимо из-
менения размера островков в процессе их формирования, изменяется и расстояние 
между ними.  

Анализ зависимости тока по алюминиевой ОТП показал, что характер кривой 
похож на аналогичную экспериментальную зависимость при формировании медной 
ОТП в работе авторов [6]. 
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Используя значения расстояния между островками и зависимость плотности 
туннельного тока, установив напряжение, была получена новая зависимость тун-
нельного тока на поверхности пленки от времени роста структуры (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость расстояния между ОНС алюминия от времени нанесения 
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Рис. 2. Зависимость туннельного тока на поверхности ОНС алюминия  
от времени нанесения 

 
Заключение. В работе представлена актуальность применения ОТП. Показана 

зависимость свойств пленок от их морфологии. Предложена зависимость электро-
проводности пленки от времени нанесения. Разработана программа в среде MATLAB 
R2019a, которая позволяет рассчитать расстояние между островками с учетом време-
ни и расстояния испаритель — подложка. 
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Представлены результаты проектирования стенда отладки для установки плаз-
менной очистки Multi Plasma Cleaner One. Описаны стенд отладки и его интерфейс. 
Представлена блок-схема, описывающая действия оператора, необходимые для про-
верки правильности обработки сигналов. 

Ключевые слова: стенд отладки, обработка сигналов, интерфейс 

С развитием технологий для создания изделий нанометровых размеров требуется 
высокая чистота поверхности, которая не достигается механической обработкой, но 
может быть достигнута с помощью плазменных технологий или жидкостной химиче-
ской обработкой. Плазменная обработка является более предпочтительной, так как 



А11. Электронные технологии в машиностроении 

207 

она не производит отходов, вредных для окружающей среды [1]. Установки плазмен-
ной обработки применяются в производстве полупроводниковых и оптических при-
боров, в медицине, в текстильном и лакокрасочном производстве. 

На кафедре «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана разрабатывается установка Multi Plasma Cleaner One (MPC One) для обработки 
изделий в плазме низкого давления [2]. Установка MPC One предполагает управле-
ние оборудованием и технологическими процессами с помощью программного обес-
печения, верификацию которого было решено проводить на стенде отладки [3]. 

Стенд отладки, внешний вид которого представлен на рис. 1, обрабатывает 
входные (контролирующие процесс) и выходные (управляющие периферийными 
устройствами) сигналы, которые в свою очередь делятся на дискретные и аналого-
вые. Таким образом, код программы обрабатывает четыре типа сигналов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стенда отладки 

 
Подключение устройств к Raspberry Pi осуществляется с помощью 40-

контактного интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO). Контакты GPIO 
для 16 светодиодов и 5 кнопок с помощью кода, написанном на языке Python, ставят-
ся соответственно в режим вывода и ввода. Для подключения цифро-аналогового и 
аналого-цифрового преобразователей используются линии SCL и SDA шины I2C. У 
каждого устройства, подключенного к шине I2C, есть свой уникальный адрес. 

Тестирование программы осуществляется с помощью интерфейса, созданного в 
интегрированной среде разработки Qt Creator. Каждому типу сигнала подобраны 
элементы интерфейса. Интерфейс стенда отладки представлен на рис. 2. 

Действия оператора, необходимые для определения правильности обработки 
сигналов, представлены на рис. 3 в виде блок-схемы. 

В результате разработан стенд отладки и интерфейс к нему. Прописана схема 
действий оператора для определения правильности обработки сигналов. В дальней-
шем планируется применить написанный код для создания системы автоматического 
управления для установки MPC One. 
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Рис. 2. Интерфейс стенда отладки:  
1 — кнопка выключения (QPushButton), 2 — элементы для обработки дискретного контролирующего сиг-
нала (QPushButton), 3 — элементы для обработки дискретного управляющего сигнала (QRadioButton), 4 — 
элементы для обработки аналогового управляющего сигнала (QPushButton и QLineEdit), 5 — элементы для 

обработки аналогового контролирующего сигнала (QRadioButton и QTextEdit) 

 

 
 

Рис. 3. Схема действий оператора 
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The article presents the results of designing the debugging stand for the plasma cleaning 
installation Multi Plasma Cleaner One. The descriptions of the debug stand and its inter-
face are provided. The flowchart that describes the operator’s actions necessary to verify 
the correct processing of signals is presented. 
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Лабиринтные пленки для изделий микро- и наноэлектроники 
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Описаны свойства лабиринтных пленок для изделий микро- и наноэлектроники. Рас-
смотрен механизм переключения электропроводности лабиринтных пленок и мето-
ды их получения. Предложено внедрить лабиринтные пленки в ячейки резистивной 
памяти на основе наномостиков для улучшения характеристик запоминающих 
устройств. 

Ключевые слова: островковые пленки, лабиринтные пленки, электропроводность, 
резистивная память. 

Введение. Тонкопленочные наноразмерные покрытия на разных стадиях их форми-
рования вызывают интерес современных исследователей и разработчиков ввиду 
уменьшения размеров и проявления новых свойств. На ранних стадиях формирова-
ния тонкие пленки могут иметь островковую структуру — наноразмерные островки, 
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имеющие каплевидную или пирамидальную форму. Разновидностью островковых 
пленок являются лабиринтные пленки (ЛП), обладающие уникальными электриче-
скими свойствами. Островки ЛП отличаются большим размером, червеобразной 
формой и системой каналов между ними [1]. Сопротивлением структуры островок-
канал-островок можно управлять с помощью воздействия электрическим полями или 
приложения разности потенциалов. Интерес к проводимости островковых пленок 
вызван миниатюризацией изделий микро- и наноэлектроники. 

Свойства лабиринтных пленок для изделий микро- и наноэлектроники. Ла-
биринтные пленки (рис. 1) отличаются нелинейной электропроводностью — скачко-
образным изменением сопротивления при приложении напряжения. Они имеют два 
состояния проводимости (высокоомное и низкоомное) и поддерживают моно- и би-
полярное переключение. 

 

 
 

Рис. 1. Лабиринтная пленка [1] 
 
Анализируя вольт-амперную характеристику (ВАХ) монополярного переключе-

ния ЛП серебра с эффектом памяти [2], следует отметить, что наблюдаются резкие 
изменения сопротивления под действием напряжения и эти изменения обратимы.  

Эффект электронного переключения с памятью в ЛП обусловлен способностью 
сохранять возбужденную электрическим полем проводимость за счет потенциальных 
барьеров из-за макродефектов. Данное состояние можно описать системой потенци-
альных ям (островки), разделенных потенциальными барьерами (каналы) (рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Энергетическая диаграмма состояния электрона в ЛП [3] 



А11. Электронные технологии в машиностроении 

211 

Наличие электрического поля приводит к смещению энергетических уровней и 
искажению формы барьера, то есть вызывает направленный ток. 

Методы получения лабиринтных пленок. ЛП можно получать методами как 
по технологии снизу вверх, так и по технологии сверху вниз. Так, возможно приме-
нение обработки сплошной тонкой пленки лазером, отжигом, своевременной оста-
новкой напыления пленки при термическом испарении, магнетронном распылении, 
наносферной литографией. 

Лазерная обработка — это влияние импульсов лазера, пленка плавится и образу-
ется рельеф. Термический отжиг пленки после напыления — это разрыв проводящей 
структуры и образование отдельных частиц.  

При получении ЛП термическим испарением и магнетронным распылением 
процесс останавливают на стадии активного роста и слияния островков.  

При наносферной литографии на заготовку c подтравленными микросферами 
осаждают металлический слой, далее микросферы травят химическими растворами 
или воздействием высоких температур, остаются участки металлизированной плен-
ки, имеющие лабиринтную структуру.  

Внедрение лабиринтных пленок в изделия микро- и наноэлектроники. Бла-
годаря эффекту памяти, ЛП целесообразно применять в запоминающих устройствах. 
Перспективным типом памяти является энергонезависимая резистивная память на 
основе токопроводящих наномостиков, принцип действия которой основан на фор-
мировании и разрушении филамента в диэлектрическом слое между электродами при 
подаче на них напряжения. Предлагается внедрить в диэлектрик, отвечающий за ре-
зистивное переключение, слой металлической ЛП (Рисунок 3) [4].  

 
 

 
 

Рис. 3. Ячейка резистивной памяти с лабиринтной пленкой [4] 
 
Интегрированные ЛП — это проводящий слой внутри диэлектрика, который по-

является и исчезает в нужный момент: формируется в низкоомной ячейке или разру-
шается в высокоомной. Наличие ЛП в диэлектрике увеличит скорость переключения 
и длительность удержания бита информации. 

Заключение. Возможность управления электропроводностью лабиринтных пле-
нок путем создания и изменения в них мелких структур напряжением делает эти 
пленки подходящими для микро- и наноэлектронных устройств, в том числе для 
внедрения в ячейки резистивной памяти на основе наномостиков. 
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Properties of labyrinth films for micro- and nanoelectronics devices are described. Mecha-
nism of electrical conductivity switching of labyrinth films and their producing methods are 
provided. Implementation of labyrinth films into Conductive Bridges Random Access 
Memory cells to improve parameters of storage devices is proposed. 
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Источник ионов: применение, тестирование, моделирование 
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Исследованы сферы применения источника ионов, обоснована актуальность исполь-
зования источника. Изучены принцип работы и конструкция прибора, проведено 
математическое моделирование по экспериментальным данным получения вольт-
амперной характеристики.  

Ключевые слова: ионный источник, технологический источник, вольт-амперная ха-
рактеристика 

Введение. Ионный источник (ИИ) — устройство для получения в вакууме ионного 
пучка пространственно сформированного потока ионов, скорость направленного 
движения которых много больше их тепловых скоростей [1]. 
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Ионная обработка применяется в технологическом процессе формирования по-
крытий. Например, в работе [2] раскрыта актуальность увеличения скорости осажде-
ния металлических покрытий при ионном ассистировании. В работе [3] показана ак-
туальность увеличения плотности упаковки осаждаемой пленки с применением ИИ. 
В работах [4–7] показано влияние ИИ на очистку подложек перед формированием 
покрытий. 

Принцип работы и описание конструкции ИИ. Атомы ускоряемых элементов 
вводятся в ИИ напуском газа аргона. Там они ионизируются и вытягиваются соот-
ветствующим потенциалом в ускоритель, где приобретают нужную энергию. К ИИ 
предъявляют требования: стабильность пучка; высокая плотность тока при низких 
напряжениях; простота перехода с одного элемента на другой.  

На траекторию ускоряемых ионов влияют несколько факторов, в том числе 
напряженность приложенного поля, форма эмитирующей поверхности, плотность 
пространственного заряда пучка.  

Технологический источник (рис. 1), предназначен для получения цилиндриче-
ского пучка ионов и использования в вакуумных установках для проведения процес-
сов ионной очистки, травления и осаждения. Сечение устройства показано на рис. 2.  

Ионный источник состоит из водоохлаждаемого корпуса 1, магнитной системы 2, 
водоохлаждаемого анода 3, расположенного напротив выпускной щели, образуемой 
катодными пластинами 4, 5, закрепленными на боковом магнитопроводе 6  
и корпусе 1, внутреннего вкладыша 7. Роль катода выполняет корпус ИИ. Рабочий 
газ подается внутрь корпуса ИИ через штуцер 8 в газораспределительную систему.  

 

  
 

Рис. 1. Ионный источник 
 

Рис. 2. Осевое сечение ИИ 
 
Анод фиксируется в корпусе с помощью внутренних 9 и наружных 10 изолято-

ров, разделенных резиновыми кольцами 11, которые уплотнятся с помощью при-
жимной планки 12. Номинальное сопротивление изоляции между анодом 5 и осталь-
ными деталями ИИ, находящимися под потенциалом катода, должно составлять не 
менее 1 МОм. Подвод газа осуществляется через гибкие полимерные шланги. 

Проверка работоспособности ИИ. Экспериментальная часть выполнена на ка-
федре «Электронные технологии в машиностроении» на малогабаритной установке 
МВТУ-11-МС. Увеличение тока блока питания увеличивало напряжение. Снятие 
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вольт-амперной характеристики необходимо для понимания режимов работы прибо-
ра и выбора дальнейших эксплуатационных условий. 

Разработка модели работы ИИ. Результаты эксперимента представлены  
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вольт-амперная характеристика источника ионов 

 
Данные эксперимента были обработаны и по результатм построена математиче-

ская модель: 639,99 1110,05,Ŷ x   где x — сила тока (б/р), y — напряжение (В). 
Проведены проверка значимости коэффициентов, адекватности уравнения и одно-
родности дисперсии. Сравнение дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводи-
мости показало, что полученная математическая модель адекватно описывает вольт-
амперную характеристику ионного источника.  

Заключение. Актуальность применения ионных источников неоспорима и сфе-
ры их применения достаточно широки: от нанесения тонкопленочных покрытий до 
очистки поверхности. Полученная математическая модель подтвердила свою адек-
ватность по критерию Фишера. Оценка воспроизводимости подтверждена по крите-
рию Кохрена. Характер зависимости тока и напряжения в разработанной математи-
ческой модели подтверждает экспериментальные результаты: с увеличением силы 
тока, увеличивается величина напряжения в ионном источнике.  
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In this paper the scope of the ion source are explored, the relevance of using the source is 
justified. The principles of operation and the design of the device are studied, mathematical 
modeling is carried out according to experimental data on obtaining the current-voltage 
characteristics. 
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Влияние размеров волновода из Si3N4  
на квантовую эффективность сверхпроводникового 
однофотонного детектора в квантовых оптических  
интегральных схемах 
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Исследовано влияние размеров поперечного сечения волновода на квантовую эффек-
тивность сверхпроводникового однофотонного детектора (SNSPD) в квантовой 
оптической интегральной схеме и выдвинуты требования к размерам волновода из 
Si3N4, обеспечивающие высокое поглощение моды излучения детектором при работе 
на телекоммуникационной длине волны 1550 нм. 

Ключевые слова: сверхпроводниковый однофотонный детектор, SNSPD, мода из-
лучения, волновод, квантовая эффективность, длина волны излучения, одномодо-
вый режим 

Введение. SNSPD применяются для регистрирования одиночных фотонов в ЛИДАР-
системах, при астрономических исследованиях, а также в квантовых технологиях: 
квантовой криптографии, квантовой оптической когерентной томографии и кванто-
вых вычислениях [1]. 

Отсутствие интегрированных с волноводом однофотонных детекторов долгое 
время останавливало развитие квантовых оптических интегральных схем (КОИС), 
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делая необходимым наличие межсоединений между детекторами и логической схе-
мой, что приводило к большим оптическим потерям и, как следствие, ухудшению 
параметров готового устройства. КОИС необходимы для миниатюризации мно-
гофункциональных оптико-электронных систем и приборов и уменьшения потерь 
излучения. Для передачи фотонов от источника к детектору используют оптический 
волновод, для работы в ближнем ИК-диапазоне представляющий собой диэлектриче-
скую пленку.  

Материал, форма и размеры поперечного сечения волновода определяют воз-
можность распространения внутри него света с определенной длиной волны и вели-
чину потерь излучения при передаче фотона от волновода к детектору. При неверном 
выборе размеров поперечного сечения волновода работа детектора будет некоррект-
ной из-за распространения внутри волновода различных типов волн. 

Целью работы является выдвижение требований к размерам волновода из Si3N4 
для обеспечения высокой квантовой эффективности детектора на основании анализа 
литературных данных. 

Влияние размеров волновода на поглощение излучения и квантовую  
эффективность детектора. В волноводе могут распространяться волны только 
определенного типа (волноводные моды); мода зависит от размеров волновода.  
В общем случае моды обозначают как Еnm, Нmn, где m и n — число длин полуволн, 
укладывающихся поперек широкой и узкой стенок соответственно. Наиболее подхо-
дящим для передачи энергии режимом является одномодовый, когда внутри волно-
вода распространяется только один тип волн определенной длины волны, а наиболее 
выгодной модой — H10 [3]. 

Внутри диэлектрического волновода может распространяться только волна дли-
ной меньше критической [2] 

 кр ,     (1) 

где ε и µ — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости материала 
соответственно. В общем случае λкр (мкм) определяется как [2]: 

 кр 2 2

2
 ,

m n
a b

 
         

  (2) 

где a и b — размеры широкой и узкой сторон поперечного сечения волновода соот-
ветственно, мкм. 

Выражение (1) справедливо для диэлектрических волноводов с металлизирован-
ным поверхностным слоем, но мы предполагаем, что зависимость не изменяется при 
рассмотрении волноводов без металлизации, так как наличие проводящего слоя вли-
яет только на эффективность отражения волны от границы раздела сред. 

При m = 1, n = 0 для моды H10 получим λкр = 2a.  
Диаграмма на рисунке отображает зависимость мод волновода от длины волны 

излучения [3]. Очевидно, что для достижения одномодового режима длина волны λкр 
должна лежать в промежутке от a до 2a. Если λкр < a, то наряду с основной модой  
в волноводе могут распространяться моды высших порядков, что приведет к потерям 
энергии при их распространении и ложным срабатываниям детектора: помимо нуж-
ного нам типа волн будет регистрироваться еще один или несколько типов.  
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Диаграмма типов волн прямоугольного волновода [3] 

 
Длину волны выбирают из соотношения λкр  1,4a [3]. В нашем случае при со-

здании волновода под конкретную длину волны следует выбирать размер широкой 
стенки волновода a  0,7λ / √(ε·µ). Размер узкой стенки поперечного сечения волно-
вода b определяет величину мощности сигнала, которую можно передать через вол-
новод. Обычно этот размер выбирают не более a/2, чтобы избежать возникновения в 
волноводе мод высших порядков [3]. Тогда b < a/2. 

Для материала волновода Si3N4 с относительной диэлектрической проницаемо-
стью ε = 7,2 и магнитной проницаемостью µ  1 расчетные размеры стенок попереч-
ного сечения волновода: a  0,4 мкм и высоту b  0,2 мкм. 

Результаты. Исследовано качественное влияние размеров поперечного сечения 
волновода на эффективность поглощения излучения детектором. Выдвинуты требо-
вания к размерам волновода из Si3N4 для обеспечения высокой квантовой эффектив-
ности детектора: для достижения одномодового режима работы при телекоммуника-
ционной длине волны λ = 1550 нм волновод должен иметь ширину a  0,4 мкм и 
высоту b  0,2 мкм. 

Заключение. В дальнейшем планируется исследовать влияние пары материалов 
волновод — чувствительный элемент детектора на выходные характеристики для 
создания детектора с высокой квантовой эффективностью. 
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The article investigates the influence of the cross-sectional dimensions of the waveguide on 
the quantum efficiency of a superconducting single-photon detector (SNSPD) in a quantum 
optical integrated circuit and puts forward requirements on the dimensions of the Si3N4 
waveguide, which provide high absorption of the radiation mode by the detector when op-
erating at a telecommunication wavelength of 1550 nm. 
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Взаимосвязь свойств магнитореологического эластомера  
с составом полимера  
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Магнитореолгический эластомер — полимерный материал, успешно применяемый в 
системах виброизоляции и точных перемещений. Перспективным применением явля-
ется использование систем виброизоляции на основе МРЭ в вакууме при повышенных 
температурах, для повышения точности проводимых испытаний и исследований. В 
данной работе представлен теоретический анализ экспериментальных данных по 
исследованию механических, магнитных свойств и газовыделения полимеров, с раз-
личным составом при изменении температуры. 

Ключевые слова: Магнитореологический эластомер, динамический модуль упруго-
сти, газовыделение, силикон, термовакуумная обработка 

Магнитореологические эластомеры (МРЭ) входят в группу «умных» материалов, 
представляют собой класс материалов, реологические свойства которых изменяются 
пропорционально величине приложенного внешнего магнитного поля. 

Зачастую МРЭ применяется в системах виброизоляции и механизмах перемеще-
ний, в составе искусственных мышц. Считается перспективным использовать систе-
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мы активной виброизоляции на основе эластомера в вакууме, для повышения точно-
сти проводимых исследований [1]. Для этого важно изучение механических, магнит-
ных свойств и степени газовыделения материала в нормальных условиях, а также  
в вакууме при повышенных температурах. 

Свойства полимера зависят от магнитного наполнителя, его содержания в эла-
стомере, размера частиц, типа и состава матрицы, способа полимеризации. 

Первым параметром при определении состава полимера является концентрация 
частиц наполнителя. Было установлено, что только при объемной концентрации 
свыше 40 % у образцов появляется электропроводность [2]. При увеличении доли 
наполнителя происходит изменение свойств материала: объемные и поверхностные 
сопротивления снижаются; диэлектрическая проницаемость, фактор диэлектриче-
ских потерь и магнитная проницаемость увеличиваются. 

Следующим этапом необходимо определить размер частиц наполнителя. Были 
рассмотрены исследования магнитодиэлектрического эффекта и установлено, что 
более мелкие частиц обеспечивают более сильный магнитный отклик.  

Важным параметром при задании условий эксплуатации эластомера является 
температура. Б. Джу и др. [3] проводили испытания по исследованию влияния высо-
ких температур на механические свойства. Образцы были испытаны с помощью рео-
метра, температура могла достигать 95 °С и контролировалась водяной баней. При 
повышении температуры фиксируется отрицательный эффект, образцы после дли-
тельно пребывания в условиях повышенных температур, после приложения внешней 
нагрузки длительное время не восстанавливают свою форму, при низких нагрузках 
данный процесс обратим, с повышением температуры образцы возвращают форму. 

При работе эластомера в составе системы активной виброизоляции образец ис-
пытывает динамические нагрузки при повышенных температурах. Был рассмотрен 
эксперимент [4], в котором испытания проводились с помощью универсальной элек-
тродинамической машины. В результате получено, что при температуре свыше 50 °С 
происходит параллельное увеличения модуля накопления и снижение модуля потерь, 
таким образом, происходит малое изменение — уменьшение модуля упругости при 
повышении температуры. 

Помимо влияния температуры при изучении полимера важен анализ состава ос-
нованный на газовыделении компонентов полимера. Были рассмотрены различные 
полимеры и определено, что для большинства полимеров свойственно снижение по-
тока газовыделения примерно на порядок в течение 10 часов откачки [5]. Также, тер-
мообработка позволяет снизить поток газовыделения почти на два порядка при по-
следующих циклах откачки.  

Основной материал, используемый в качестве матрицы — силикон. Были рас-
смотрены газы, выделяющиеся из силикона в процессе термообработки [6] (см. таб-
лицу), все рассмотренные вещества входят в состав компонентов, используемых при 
изготовлении силикона.  

Составные компоненты остаются в полимеризованном силиконе ввиду следую-
щих причин: плохое и неравномерное перемешивание компонентов; неправильный 
подбор пропорций компонентов для силиконовой смеси; ошибки взвешивания долей 
компонентов перед смешиванием. 

Помимо парциального состава выделяющихся газов, были рассмотрены резуль-
таты исследования изменения массы образцов при термовакуумной обработке.  
В частности, представлены данные, показывающие зависимость потери массы образ-
цами по мере откачки от содержания силиконовых масел и толщины образцов.  
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В данном эксперимента уменьшение массы образца напрямую характеризует количе-
ство выделившегося из материала вещества. 

Выделяющиеся из силикона вещества 

№ п/п Компонент Возможный источник 

1 Циклогексосилан Силановая основа 
2 Фенил бензона Катализатор реакции полимеризации 
3 Линейный гексосилан Силановая основа 
4 Линейный пентасилан Силановая основа 
5 Пропиновая кислота Катализатор реакции полимеризации 
6 Диэтилфталат Смачиватель пигментов 
7 Углеводороды Силановые связующие 
8 Циклопентосилан Силановая основа 
9 Дифенил Каталиатор реакции полимеризации 

10 Линейный гептасилан Силановая основа 
11 Альдегиды Продукт разложения катализатора 
12 Циклотрисилан Силановая основа 

 
Таким образом, механические и магнитные свойства МРЭ зависят от температу-

ры, при температуре свыше 60 °С происходит деформация и искажение полимера, 
как следствие снижается модуль упругости, а значит ухудшаются виброизолирую-
щие свойства полимера. Для снижения потока газовыделения силикона необходимо 
скорректировать технологию изготовления материала, а именно применить точное 
мерное оборудование, эффективные техники перемешивания. Как результат, необхо-
димо изменение состава силиконовой основы полимера, на более термоустойчивую, 
с меньшим потоком газовыделения. 
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Magnetorheological elastomer is a polymeric material used in vibration isolation systems 
and shock absorbers. A promising application is the use of vibration isolation systems 
based on MRE in vacuum at elevated temperatures, to improve the accuracy of tests and 
studies. This paper presents a theoretical analysis of experimental data on the study of the 
mechanical, magnetic properties and gas evolution of polymers with different compositions 
with temperature. 
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Исследование параметров островковых наноструктур  
с помощью атомно-силового микроскопа 
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Рассмотрены возможные параметры контроля островковых наноструктур при 
использовании атомно-силового микроскопа. Осуществлено сравнение программ 
Gwyddion и Image Analysis для интерпретации АСМ-изображений на примере глад-
ких поверхностей, подложек — ситалла и кремния, а также, островковых нано-
структур алюминия, сформированных впоследствии на этих подложках. Приведены 
рекомендации по применению и выбору программы для анализа параметров остров-
ковых наноструктур. 

Ключевые слова: Gwyddion, Image Analysis, АСМ, кремний, ситалл, алюминий, ост-
ровковые наноструктуры 

Введение. Для того чтобы оценить сформированное тем или иным методом покры-
тие (его качество и характеристики), следует осуществлять контроль требуемых па-
раметров (физических, геометрических и др.). Применение атомно-силового микро-
скопа (АСМ) позволяет исследовать тонкие пленки и островковые тонкие пленки 
(ОТП) и наноструктуры (ОНС). АСМ позволяет контролировать морфологию полу-
ченного образца, шероховатость и другие геометрические параметры [1]. Исследуют-
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ся толщины покрытий при использовании образца-«свидетеля» при формировании 
тонкой пленки [4]. АСМ контролирует и параметры ОНС — размеры островков, их 
профиль [2–4] и расстояние между ними [3].  

Получив АСМ-изображение, необходимо осуществить интерпретацию получен-
ных данных с помощью программного обеспечения, в качестве которого используют, 
например, Gwyddion или Image Analysis NT-MDT.  

Для сравнения вышеупомянутых программ проведем исследования образцов  
по основным параметрам: шероховатость гладких поверхностей (подложек) и про-
филь островков.  

Анализ шероховатости гладких поверхностей. В качестве гладких поверхно-
стей исследуем подложки кремния (рис. 1, а, б) и ситалла (рис. 1, в, г). 

 

  

а б 

  

в г 
 

Рис. 1. Исследование кремниевой подложки в Gwiddion (а) и ImageAnalysis (б),  
ситалловой подложки в Gwiddion (в) и ImageAnalysis (г) 

 
Профиль кремния в обеих программах показан одинаковый, однако шерохова-

тость подложек разная — в Gwyddion Rz 1,572 нм, в Image Analysis Rz 2,415 нм. Дан-
ные измерений отличаются в 1,5 раза. Шероховатость кремниевой подложки по пас-
портным данным — до Ra 4 нм (Rz 16 нм). Малая шероховатость, полученная  
с помощью АСМ, может быть связана с небольшой областью сканирования образца. 

Поверхность ситалла также исследована в программах на шероховатость и про-
филь. В данном случае профили поверхности в программах схожи, шероховатость в 
Gwiddion Rz 8,690 нм, в Image Analysis Rz 7,472 нм. Данные отличаются практически 
в 1,2 раза. Шероховатость ситалловой подложки по паспортным данным — до Rz 32 нм. 
Малая шероховатость, полученная с помощью АСМ, также может быть связана  
с небольшой областью сканирования образца. 
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Следует отметить, что при увеличении шероховатости разница между показани-
ями программ снижается.  

Анализ профиля островковых наноструктур. ОНС алюминия получены мето-
дом термического испарения в течение 20 с при расстоянии источник–подложка 40 
мм (рис. 2). 

 

 

а 
 

  

б 
 

Рис. 2. Исследование ОНС алюминия в Gwiddion (а) и ImageAnalysis (б) 
 
Профиль островков четко идентифицируется и поддается исследованию при ис-

пользовании обеих программ, на рис. 3 представлен пример измерения островка — 
15,5 нм.  

 

 
 

Рис. 3. Исследование размера островка алюминия в Image Analysis 
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При использовании размерных строк возможно примерное определение разме-
ров островков, данные в программах являются схожими.  

Заключение. Программы Gwyddion и Image Analysis могут использоваться при 
анализе данных, полученных с атомно-силового микроскопа. Чем меньше исследуе-
мый объект, тем разница в измерении больше, но в целом данные схожи. Gwyddion 
более прост в использовании, обладает русскоязычной версией, однако, имеет мень-
шее количество функций, при этом нет возможности просмотра полученных АСМ-
изображений в 3D и в цветном варианте, что усложняет восприятие, также нет воз-
можности детального исследования высоты выбранной структуры, как в Image Anal-
ysis. Gwyddion более актуален для быстрого получения необходимых данных. Image 
Analysis сложнее в применении, но использование представляет больше информации 
ввиду наличия большого количества методов вычислений. 
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Possible parameters for monitoring island nanostructures using an atomic force micro-
scope are considered. The comparison of Gwyddion and Image Analysis programs for the 
interpretation of AFM images on the example of smooth surfaces, substrates — sitall and 
silicon, as well as island nanostructures of aluminum. Recommendations for the applica-
tion and choice of the program are given. 
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Приведен анализ материалов, используемых в вакуумной технике для создания тех-
нологических источников (магнетрон, ионный источник). Подобраны материалы 
корпусных элементов, изоляционных втулок и уплотнительных колец. Приведено 
обоснование выбора материалов для производства элементов технологических ис-
точников, работающих в вакууме. 

Ключевые слова: материалы, корпуса, втулки, уплотнения, вакуум, магнетрон, ион-
ный источник 

Введение. При разработке и проектировании модулей магнетронного распыления и 
источников ионов важно понимать следующие аспекты: предназначение изделия; 
производственные, транспортные и эксплуатационные характеристики; сфера и об-
ласть использования; условия эксплуатации. Обобщение информации об изделии 
позволит качественно и верно выбрать материалы и технологические методы по со-
зданию и сборке изделий. 

Материалы изделий для эксплуатации в вакууме. Детали и изделия в ваку-
умной технике должны удовлетворять ряду требований: малое газовыделение, ан-
тикоррозионные свойства, нечувствительность к перепаду температур и давления 
(табл. 1). 

Основными элементами в вакуумной технике являются корпусные детали, изо-
ляционные втулки и прокладки, уплотнительные кольца и крепежные изделия. К ма-
териалам корпусов, из которых возможно изготовить данные детали относятся: угле-
родистые стали, легированные стали и сплавы, жаропрочные, жаростойкие  
и коррозионностойкие стали и сплавы, титан и его сплавы, цветные металлы и спла-
вы, стекло, керамику и ситаллы [1]. 

Изоляционные втулки и прокладки предназначены для разделения токонесущих 
частей и узлов вакуумной арматуры и деталей. Детали должны обладать высокими 
значениями электрической прочности (> 5 В/м), высоким удельным электрическим 

сопротивлением ( 13
эл 1 0  Ом м).    

Уплотнительные кольца (рис. 1) обеспечивают герметичность разборных и по-
движных соединений по типу вводов вращения и сопряжения поверхностей. 

На фланце 1 установлен вал 2 ввода вращения, герметичность вакуумной среды 
обеспечивает резиновое уплотнение 3, которое поджимается и деформируется стака-
ном 4. Бронзовая втулка 5 выполняет роль подшипника скольжения (рис. 1, а).  
К корпусу 1 необходимо присоединить панку 2. Герметичность вакуумной среды 
обеспечивается деформированием уплотнения 3 винтом 4 (рис. 1, б). 

Резиновые уплотнения должны иметь малое газовыделение, практически полное 
отсутствие пористости и податливы на сжатие и деформацию (табл. 2). 
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Таблица 1 
Материалы и характеристики электрической изоляции [1, 2] 

Класс Марка эл, Ом  м 
Электрическая проч-

ность, МВ/м 

Керамика Поликор 1015 50 
Ситалл СТ 50-1 1017 25–75 
Фторопласт Ф-4 1017–1019 25 
Пластмасса ПТФЭ 1014 25–27 
Капролон РА6 1013…1014 20–25 
Миканит ПФГ, ПМГ 109 15–40 
Винипласт ВН, ВНЭ, ВД 107 15 
Текстолит ПТ, ПТК 1010–1012 5 

 
 

  
а б 

 
Рис. 1. Использование резиновых уплотнений: 
а — ввод вращения; б — сопряжение поверхностей 

 
 

Резиновые кольца из витона, ИРП/1287 НТА и FPM (фторкаучука) имеют 
наибольшее распространение в вакуумной технике, поскольку они позволяют дер-
жать вакуумную герметичность при высоких температурах. При этом кольцо из ви-
тона примерно в 2,5–3 раза дороже колец из FPM. 

Таблица 2 
Материалы и их характеристики резиновых уплотнений [3] 

Марка резиновой смеси Рабочая температура, K 

Витон 423–533 
ИРП-1287 НТА 253–523 
FPM (фторкаучук) 253–503 
ИРП-1375 НТА 223–423 
Полиуретан 243–398 
FKM (фторуглерод) 253–393 
EPDM (PTFE) 213–393 
Buna-N (нитрил) 243–383 
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В вакуумной технике применяются все типы соединений: разборные и неразбор-
ные. К разборным относят болтовые, винтовые и шпилечные. Чаще всего резьбовыми 
соединениями происходит сборка фланцев, корпусов, втулок. При этом на резьбовые 
поверхности действуют большие статические нагрузки. Таким образом, важно ис-
пользовать нужное количество крепежа с верным номиналом диаметра и прочности. 

Крепежные изделия чаще всего делают из следующих типов материала: Сталь 
35, сталь 40Х. сталь 35ХГСА, сталь 40ХНМА, 12Х18Н10Т, 20Х13. 

Важным параметром при выборе крепежных элементов является намагничивае-
мость. При использовании стандартных винтов, данные детали будут взаимодейство-
вать с магнитным полем, тем самым уменьшая его удельную силу. Нержавеющий 
крепеж же не магнитится. 

Заключение. В работе проведен анализ материалов, используемых в вакуумной 
технике для создания технологических источников на примере магнетрона. Подобра-
ны материалы корпусов магнетрона — сталь 12Х18Н10Т и сталь 20; изоляционные 
втулки — Ф-4; уплотнительные кольца — FPM. Приведено обоснование выбора ма-
териалов для производства элементов технологических источников, работающих в 
вакууме. 
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The analysis of materials used in vacuum technology to create technological sources (mag-
netron, ion source) is given. Materials of case elements, insulating sleeves and o-rings were 
selected. The rationale for the choice of materials for the production of elements of techno-
logical sources operating in a vacuum is given. 
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В последнее десятилетие был реализован ряд различных конструкций актуаторов на 
основе диэлектрическоих эластомеров (ДЭА), некоторые из которых продемон-
стрировали высокие эффективность и удельную плотность энергии. Однако срок 
службы такого привода может ограничиваться изменением свойств диэлектриче-
ского эластомера в ходе эксплуатации. В работе рассматривалась природу разру-
шений ДЭА в зависимости от условий их работы, а также было исследовано влияние 
концентрации наполнителя на механические свойства. 

Ключевые слова: диэлектрический эластомер, разрушение диэлектрического эластоме-
ра, актуатор, электроактивный полимер, модуль упругость, силиконовая матрица 

Актуаторы на основе диэлектрического эластомера (ДЭА) представляют собой мно-
гообещающую альтернативу существующим актуаторам с большим рабочим ходом 
для использования в мехатронных устройствах. Однако немногочисленные исследо-
вания показывают, что срок службы такого привода вызывают серьезную озабочен-
ность научного мира. Важно понять природу разрушения ДЭА в зависимости от 
условий их работы и ограничить функционирование, чтобы избежать отказа при ра-
боте. 

ДЭА простые, потенциально недорогие и легкие, они состоят из эластомерной 
пленки, покрытой с обеих сторон электродами (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Многослойный ДЭА 
 
Напряжения Максвелла генерируются в пленке, когда напряжение прикладыва-

ется к двум электродам. Результирующее уменьшение толщины пленки вызывает 
расширение пленки по площади. Пленка сохраняется в натяжении (для предотвраще-
ния коробления), с помощью предварительного растяжения [1, 2]. 

МакМикининг и Ландис (2005) рассмотрели некоторые детали полной электро-
механической связи работы ДЭА. Они использовали линейное отношение напряже-
ние — деформация для исследования режима отказов, известного как отказ при акти-
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вации. Разрушения при активации возникает, когда значение толщины пленки 
уменьшается ниже определенного порога, и эквивалентное давление Максвелла все-
гда становится больше, чем напряжение сжатия пленки. Эта положительная обратная 
связь приводит к нестабильному сжатию эластомерного материала с катастрофиче-
скими разрушениями [3]. 

Учеными Планте и Дубовски (2006) была рассмотрена аналитическая модель ак-
тивации диэлектрического эластомера, которая объединяет четыре основных эффек-
та: механическое предварительное растяжение пленки, приложенное напряжения, 
скорость активации в действие и рабочая нагрузка.  

Модель использовалась для исследования трех режимов разрушения ДЭА, изго-
товленных из эластомера VHB 4905/4910 (ДЭ на основе силиконовой матрицы): ак-
тивация (режим разрушения, возникающий при приведении ДЭ в действие); дости-
жение предела электрической прочности (режим разрушения, возникающий при 
больших деформациях ДЭ); достижение предела прочности материала (режим раз-
рушения, возникающий в результате чрезмерной деформации). 

Планте и Дубовски добились важного практического результата — ДЭА, сде-
ланные из эластомера на основе силиконовой матрицы, могут надежно достигать 
больших рабочих нагрузок на больших растяжениях только при работе на высоких 
скоростях растяжения [4]. 

Также диэлектрическая проницаемость, модуль упругости и напряженность поля 
являются факторами, которые непосредственно влияют на характеристики ДЭ. Из-за 
низкой диэлектрической проницаемости ДЭ требуется высокое напряжение актива-
ции, чтобы получить большую деформацию. С целью повышения диэлектрической 
проницаемости ДЭ в состав матрицы вводят наполнитель в виде высокодиэлектриче-
ских порошков, например титанат бария, но предполагается, что это ведет к ухудше-
нию механических свойств ДЭ, в частности увеличению модуля упругости [5]. 

Для исследования свойств ДЭ при увеличении концентрации титаната бария 
проводились испытания на электродинамической испытательной системе ElectroPuls 
E1000 последовательно на режимах: скорость растяжения образца v = 5 мм⁄мин; 
удлинение образца — 15 мм. Рассчитав напряжения и деформации для каждого из 
образцов на всем цикле эксперимента, были получены графики зависимости упругой 
деформации от напряжения (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Графики зависимости напряжения от упругой деформации ДЭ: 
а — образцы с концентрацией 70 %; б — образцы с концентрацией 80 % 
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Для определения модуля упругости находилось отношение изменения упругой 
деформации и напряжения в процессе удлинения. Средний модуль упругости образ-
цов из силиконового компаунда составляет 0,157 МПа, образцов ДЭ с 70 % наполни-
теля составляет 0,602 МПа, образцов ДЭ с 80 % наполнителя составляет 0,995 МПа. 

По полученным данным можно сделать вывод, что увеличение концентрации 
ведет к увеличению модуля упругости, и как следствие, уменьшению эластичности, 
таким образом уменьшая возможность разрушения ДЭА в режиме активации и пре-
дела диэлектрической прочности, но увеличивая возможность разрушения в виду 
достижения предела прочности ДЭ. 
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Over the past decade, a number of different DEA designs have been implemented, some of 
which have demonstrated high efficiency and specific energy density. However, the service 
life of such a drive may be limited by changes in the properties of the dielectric elastomer 
during operation.  
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polymer, modulus of elasticity, silicone matrix 
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Проанализировано влияние двух конфигураций электродов в вакуумной камере высо-
кочастотной малогабаритной установки плазменной обработки на характеристики 
напряженности и равномерности электрического поля с помощью компьютерных 
моделей электрических полей. 

Ключевые слова: электроды, САПР, компьютерное моделирование, электрическое поле 

Введение. Плазменная обработка сегодня является перспективным способом обра-
ботки поверхностей изделий [1], обеспечивающим высокий уровень чистоты поверх-
ности, достижимый только при химической обработке, и, при этом не образующим 
опасные продукты реакции выходы. Настольные установки плазменной обработки 
благодаря компактным размерам и невысокой стоимости представляют собой опти-
мальный вариант для небольших лабораторий и производств [2], где требуется высо-
кие степени чистоты поверхностей изделий. 

Существует большое количество вариантов конструкций малогабаритных плаз-
менных систем [3], отличающихся множеством различных параметров, одним из кото-
рых является конфигурация электродов, оказывающая сильное влияние на показатели 
напряженности и равномерности электрического поля, от которых, в свою очередь, 
зависит качество обработки плазмой. Цель данной работы заключается в оценке рав-
номерности электрического поля двух схем электродов плазменной установки. 

Влияние электрического поля на качество плазменной обработки. Важным 
для плазменной обработки параметром являются кинетические энергии электронов и 
ионов, которые равняются работе электрического поля по перемещению зарядов и 
определяются как произведение напряженности поля, заряда частицы и длины ее 
свободного пробега. 

Малые значения кинетической энергии для электронов будут выражаться в низ-
ких показателях ионизации молекул рабочего газа и невозможности зажигания тле-
ющего разряда, а для ионов — в малой эффективности распыления ими загрязните-
лей на поверхности обрабатываемого образца. Избыточные значения напряженности, 
наоборот, могут привести к повреждению ионами самой поверхности образца. 

Конфигурации электродов. Для малогабаритных установок плазменной обра-
ботки с цилиндрическими вакуумными камерами существуют две основные конфи-
гурации электродов (рис. 1): внешняя, когда они представляют собой полукруглые 
пластины, располагающиеся снаружи рабочей камеры установки и внутренняя, когда 
электроды в виде прямоугольных пластин находятся внутри самой камеры.  
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Рис. 1. Конструкции электродов вакуумной камеры 
 
Моделирование электрических полей в САПР. Для оценки характеристик элек-

трических полей двух конструкций электродов выполняется их двухэтапное компью-
терное моделирование: на первом этапе используется простая в освоении и использо-
вании САПР с ограниченным функционалом Elcut 6.4, в которой создаются 
упрощенные модели электродов в воздушной среде и выполняется примерный расчет. 

На втором этапе моделирования строятся и рассчитываются более реалистичные 
усложненные модели объектов в более сложной САПР Comsol 5.5, учитывающие 
наличие стеклянной рабочей камеры, заполненной аргоном, и более точно воспроиз-
водящие форму и размеры электродов. Если картины полей двух этапов имеют суще-
ственные различия, то имеется высокая вероятность того, что на одном из этапов бы-
ла допущена ошибка.  

К верхнему электроду прикладывается напряжение в 300 В, а нижний электрод 
заземлен. Из полученных картин полей первого этапа (рис. 2) следует, что внешнее 
расположение электродов имеет большую неравномерность напряженности электри-
ческого поля. Максимальное и минимальное значения напряженности поля в меж-
электродном пространстве для внутренних электродов составляют 2100 и 1000 В/м 
соответственно, для внешних — 3000 и 950 В/м.  

Результаты второго этапа моделирования представлены на рис. 3. 
Общий вид полей для двух этапов получился одинаковым, следовательно, при 

моделировании не допущено принципиальных ошибок. 
Показатели максимальных и минимальных значений напряженности поля в меж-

электродном пространстве для второго этапа моделирования практически совпадают  
с первым и составляют 2000 и 700 В/м для внутренних электродов и 2700 и 1000 В/м 
для внешних. 

Вывод. По результатам двух этапов моделирования можно заключить, что для 
схемы с внешним расположением электродов характерны большие значения напря-
женности электрического поля, но при этом и большая его неравномерность. Нали-
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чие стеклянной вакуумной камеры, заполненной аргоном, не оказывает существенно-
го влияния на напряженность и равномерность поля, поэтому большие показатели 
неравномерности для схемы с внешним расположением электродов можно обосно-
вать только непостоянством их межэлектродного расстояния. Поле у обеих кон-
струкций электродов в той области, где происходит обработка изделий, относительно 
равномерное: оно лежит в пределах от 800 до 900 В/м для внутренней конфигурации 
и от 1200 до 1500 для внешней. Пиковые напряженности в 2000 В/м для внутренних 
электродов и 2700 В/м для внешних достигаются только непосредственно у границ 
электродов. 

 

 
Рис. 2. Модели внешних (слева) и внутренних (справа) электродов в САПР Elcut 6.4 

 
 

 
 

Рис. 3. Модели внешних (слева) и внутренних (справа) электродов в САПР Comsol 5.5 
 
 
Заключение. В дальнейшем планируется проведение экспериментов по измере-

нию напряженности поля для двух рассмотренных схем электродов и сравнение экс-
периментальных данных с результатами моделирования. 
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Введение. Плазменные технологии уже более 30 лет являются важным инструмен-
том в производстве микроэлектронных устройств. Сегодня плазменная технология 
регулярно используется для: очистки и обработки поверхностей, для улучшения ад-
гезии покрывающих материалов, для придания отталкивающих свойств текстильным 
материалам, для очистки и обработки фильтров, игл шприцов, катетеров для ангио-
пластики, контактных линз, высоковольтных разъемов питания и многое другое. 
Плазменная обработка поверхности модифицирует свойства поверхности без изме-
нения свойств самого материала: можно создать гидрофобную, гидрофильную по-
верхность, поверхность с необходимыми свойствами. Данные процессы возможны в 
результате формирования на поверхности объекта слоев «пленки» с определенными 
химическими свойствами. Выбирая правильные параметры обработки, можно сде-
лать: плазменную очистку, плазменную активацию поверхности, плазменное оса-
ждение, плазменное травление. 

Технологическое и исследовательское оборудование. Эксперимент по плаз-
менной обработке проводился на установке плазменной обработки TRION SIRUS T2 
на базе лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Установка позволяет производить травление в среде из 3 газов, 
которые можно использовать по отдельности или в смеси с контролируемой концен-
трацией. Существует возможность контролировать такие параметры как: давление, 
мощность, температура, концентрация газа и время процесса.  

Измерения топологии полученных образцов проводили на атомно-силовом мик-
роскопе (АСМ) SolverNEXT, который позволяет исследовать топографию поверхно-
сти различных образцов с высоким разрешением до единиц нанометров.  

Постановка и проведение эксперимента. На установке TRION SIRUS T2 про-
водили плазменную обработку образцов силикона и ситалла в среде аргона. Образцы 
из силикона и ситалла, были помещены в вакуумную камеру по отдельности. Рабочее 
давление процесса — 300 мТорр, мощность — 350 Вт, значение молекул аргона — 
300 моль. Подложки из силикона подвергались воздействию плазмы на протяжении 
30, 60, 90 и 120 минут, а из ситалла — 5, 10, 20 и 30 мин. 

АСМ-сканирование образцов силикона показало (рис. 1), что глубина травления ва-
рьируется от 125 до 170 нм, а средняя шероховатость образцов в области, где образец 
подвергался травлению, увеличилась от 41 до 58 нм в зависимости от времени обработки.  

 

 
 

Рис. 1. Скан образца и графики шероховатости необработанной (а)  
и обработанной (б) поверхностей силикона 
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Полученная структура образцов из силикона может являться результатом окис-
ления при температурах выше 180 °С, так как метильные радикалы постепенно от-
щепляются, а при температуре свыше 250 °С происходит медленное превращение 
полимера в мономер — наблюдается процесс деполимеризации. Но длительные воз-
действия данных температур, до 48 ч, никак не влияют на свойства силикона, а лишь 
уменьшают его толщину на 3 %. 

АСМ-сканирование образцов ситалла показало (рис. 2), что средняя шерохова-
тость очищенного от физических загрязнений образца уменьшилась до 4 нм в зави-
симости от времени обработки.  

Шероховатость загрязненной подложки из ситалла отличается на доли наномет-
ров от шероховатости чистого образца. Плазменная очистка не способна менять 
структуру обрабатываемого образца, поэтому минимальное различие в графиках ше-
роховатости показывает отсутствие физических и органических загрязнений после 
процесса очистки. 

 

 
Рис. 2. Скан образца и графики шероховатости необработанной (а)  

и обработанной (б) поверхностей ситалла 
 
Чтобы в полной мере оценить влияние плазмы на физические загрязнения, был 

проведен анализ величины угла смачивания обработанных подложек ситалла. Выяв-
лено, что первоначальные загрязнения были полностью удалены с ситалловой под-
ложки в первые 5–20 мин процесса плазменной очистки. 

Заключение. Значительное изменение шероховатости можно наблюдать при 
разрушении структуры образца. После плазменной обработки силикона в Ar наблю-
дается развитая структура поверхности образца. После очистки ситалла о существен-
ных изменениях в показателях шероховатости говорить нельзя. Однако, отмечено, 
что плазменная обработка до 20 минут поверхности ситалла в Ar хорошо очищает 
поверхность. Об этом свидетельствуют проведенные исследования поверхности си-
талла до и после обработки методом угла смачивания. 
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Исследовано влияние геометрических параметров чувствительного элемента сверх-
проводникового однофотонного детектора на его выходные характеристики. Вы-
двинуты требования к геометрическим параметрам чувствительного элемента, 
обеспечивающим высокую квантовую эффективность и скорость счета детектора. 
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Введение. Сверхпроводниковые однофотонные детекторы на основе нанопроволоки 
(SNSPD) применяются для детектирования одиночных фотонов в квантовых техно-
логиях в связи с высокой квантовой эффективностью и скоростью счета, низким 
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джиттером и малым числом темновых отсчетов по сравнению с другими типами [1]. 
Нитрид ниобия NbN является одним из наиболее распространенных материалов для 
SNSPD [2]. 

Характеристики SNSPD значительно зависят от таких геометрических парамет-
ров чувствительного элемента, как толщина пленки, ширина полоски, длина меандра, 
его коэффициент заполнения и площадь.  

Целью работы является выдвижение требований к геометрическим параметрам 
чувствительного элемента SNSPD для обеспечения высокой квантовой эффективно-
сти и скорости счета детектора и малого джиттера. 

Влияние геометрических параметров чувствительного элемента на харак-
теристики детектора. Уменьшение толщины пленки d повышает вероятность гене-
рации импульса Qpulse и понижает эффективность поглощения излучения Qabs, однако 
увеличивает квантовую эффективность QE [2, 3]. В то же время увеличение толщины 
пленки уменьшает кинетическую индуктивность Lк, время нарастания rise и время 
спада fall импульса детектора, что повышает его скорость счета [4].  

С уменьшением ширины сверхпроводящей полоски w чувствительного элемента 
детектора увеличивается длина волны отсечки, то есть расширяется диапазон длин 
волн, при которых достигается 100%-ная внутренняя квантовая эффективность [5].  
В то же время с уменьшением w снижается Qabs [6], а также увеличивается джиттер [7] 
и возрастают rise и fall, то есть снижается скорость счета детектора [4].  

Длина меандра прямо пропорциональна rise и fall и, как следствие, обратно про-
порциональна скорости счета детектора [4]. От площади меандра зависит Qabs и эффек-
тивность оптической связи между падающим светом и активной областью детектора 
Qcouple [8, 9]. Таким образом, большая площадь меандра необходима для получения 
большей QE, в то же время меньшая длина меандра необходима для получения боль-
шей скорости счета. Скорость счета детектора может быть увеличена без потерь в эф-
фективности путем параллельного включения сверхпроводящих секторов [9].  

С увеличением коэффициента заполнения меандра f увеличивается площадь ак-
тивной области чувствительного элемента детектора, что повышает эффективность 
поглощения излучения Qabs и, следовательно, квантовую эффективность QE [8].  

 

 
 

Влияние геометрических параметров чувствительного элемента SNSPD  
на его выходные характеристики 
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По результатам работы выявлено, что в SNSPD на основе NbN с лучшими харак-
теристиками преимущественно встречается толщина пленки не более d  5 нм [2], 
ширина полоски не более w  100 нм [10], площадь меандра S  1010 мкм [11], ко-
эффициент заполнения f  0,5 [10]. 

Результаты. Влияние геометрических параметров чувствительного элемента 
SNSPD на его характеристики обобщено на схеме (см. рисунок).Из схемы заметно, 
что влияние геометрии чувствительного элемента на характеристики SNSPD имеет 
сложный и противоречивый характер. Так, уменьшение толщины пленки повышает 
Qpulse, но снижает Qabs, и скорость счета. Меньшая ширина полоски также повышает 
Qpulse, но снижает Qabs, скорость счета и увеличивает джиттер. Увеличение площади 
меандра увеличивает Qabs и Qcouple, однако за счет увеличения длины меандра умень-
шает скорость счета. Увеличение коэффициента заполнения меандра ведет к увели-
чению Qabs. 

Заключение. В дальнейшем планируется провести нейросетевое моделирование 
комплексного влияния геометрических параметров меандра на характеристики 
SNSPD для выявления оптимальной геометрии чувствительного элемента, обеспечи-
вающей наилучшие характеристики. 
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The article investigates the influence of the geometric parameters of a sensitive element of 
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Выдвинуты требования к сверхпроводящему материалу SNSPD и выявлены два ос-
новных класса применяемых материалов со структурой B1 и A15. Предложен пер-
спективный материал Nb3Ge для создания детектора с высокой квантовой эффек-
тивностью и быстродействием. 

Ключевые слова: сверхпроводниковый однофотонный детектор, SNSPD, материал 
чувствительного элемента, критическая температура, коэффициент диффузии 
электронов 

Введение. Сверхпроводниковые однофотонные детекторы (SNSPD) применяются  
в качестве счетчиков фотонов в квантовых вычислениях, при астрономических ис-
следованиях, в оптической когерентной томографии и ЛИДАР-системах [1]. 

В SNSPD наиболее широко применяются материалы чувствительного элемента 
NbN и WxSi1 – x. Детекторы на основе кристаллического NbN отличает высокое быст-
родействие при низкой внутренней эффективности IDE, а на основе аморфного 
WxSi1 – x — напротив, близкая к 100 % IDE, но низкая скорость счета [2].  

Целью работы является анализ перспективных сверхпроводящих материалов 
чувствительного элемента и предложение материала, который обеспечит одновре-
менно высокую эффективность и быстродействие детектора. 
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Анализ требований к параметрам сверхпроводящего материала чувстви-
тельного элемента детектора. В качестве материала чувствительного элемента 
SNSPD помимо NbN и WxSi1 – x используют аморфные MoxSi1 – x, MoxGe1 - x, MoxRe1 – x, 
кристаллические NbTiN, TaN и VN, а также NbSi и MgB2 [3]. 

Высокое быстродействие детекторов на основе NbN может объясняться мень-
шей (по сравнению с WxSi1 – x и другими аморфными) глубиной проникновения маг-
нитного поля GL, так как она влияет на кинетическую индуктивность, определяю-
щую время нарастания и спада импульса напряжения. 

Высокую квантовую эффективность QE SNSPD на основе аморфных материалов 
объясняют малыми значениями энергетической щели  и высоким коэффициентом 
диффузии D электронов [4]. Однако с уменьшением  снижается и критическая тем-
пература ТС, и критическая плотность тока, что приводит к менее четкому выходному 
сигналу. Кроме того, так как  обратно пропорциональна GL, мы предполагаем, что 
малая  может быть причиной низкого быстродействия детекторов. 

Из [5] очевидно, что малая ширина полоски способна обеспечить требуемую по-
роговую длину волны (то есть IDE = 100 %) даже при большой . Поэтому мы пред-
полагаем, что для обеспечения как высокой квантовой эффективности, так и высоко-
го быстродействия детектора необходимо формировать чувствительный элемент на 
основе пленки сверхпроводящего материала с высокой критической температурой 
порядка ТС  15 K, высоким D  0,70 см2/с. 

Классы сверхпроводящих материалов для SNSPD. 
Среди материалов SNSPD NbN, VN и TaN имеют структуру типа B1 [6]. Тип 

решетки А15 характерен для соединений Mo3Si, Mo3Ge, Mo3Re, Nb3Si, Nb3Ge [6]; 
пленка MoxSi(1-x) для SNSPD обладает близкой к A15 структурой [7]. Таким образом, 
мы выявили 2 основных класса соединений, применяемых для чувствительного эле-
мента SNSPD: соединения типа B1 и типа A15 (см. рисунок). 

 
 

Сверхпроводящие материалы чувствительного элемента SNSPD 
 
Перспективность Nb3Ge. Материалы со структурой А15 обладают наиболее 

высокими ТС среди низкотемпературных сверхпроводников [8], при этом наиболее 
высокой ТС ≥ 15 K характеризуются соединения с ниобием, наибольшая среди кото-
рых у NbGe: TC = 23,2 K (для объемного материала) [9].  

Nb3Ge имеет наиболее высокое значение коэффициента диффузии электронов из 
соединений A15 c Nb: D = 1,06 см2/с [10] (для объемного материала, для тонкой 
пленки предположительно будет большим [4]). 
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Таким образом, из материалов сверхпроводников со структурой А15 наиболее 
перспективным материалом для чувствительного элемента детектора является Nb3Ge 
в связи с высокой ТС ~ 23 K и высоким D ~ 1,06 см2/с. 

Результаты. В работе выявлены требования к сверхпроводящему материалу 
чувствительного элемента однофотонного детектора для обеспечения высокой кван-
товой эффективности и быстродействия: высокий коэффициент диффузии электро-
нов D ≥ 0,7 см2/с и высокая критическая температура TC ~ 20 K. 

Выявлено 2 класса применяемых в SNSPD сверхпроводящих материалов: со 
структурами B1 и A15. В качестве наиболее перспективного сверхпроводящего мате-
риала чувствительного элемента SNSPD предложен Nb3Ge в связи с высокой крити-
ческой температурой ТС = 23 K и высоким коэффициентом диффузии электронов D = 
1,06 см2/с. 

Заключение. В дальнейшем планируется провести моделирование подавления 
энергетической щели в полоске Nb3Ge при образовании горячего пятна для оценки 
работоспособности детектора. 
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The paper put forward requirements for the superconducting material of SNSPD and iden-
tifies two main classes of materials used with the structure B1 and A15. A promising 
Nb3Ge material is proposed for the manufacture of a detector with high quantum efficiency 
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Диэлектрический эластомер, относящийся к электроактивыным полимерам, явля-
ется интеллектуальным материалом, который способен быстро реагировать на 
воздействие внешнего электрического поля и поддерживать большие обратимые 
деформации, имеет широкий диапазон рабочих температур и может быть успешно 
применен в качестве чувствительного элемента для актуаторов. С помощью моди-
фицирования эластомера можно управлять основными характеристиками испол-
нительных устройств на его основе. В работе представлен стенд для исследования 
диэлектрического эластомера и проведены исследования диэлектрической проница-
емости образцов с наполнителями в виде титаната бария и кварца.  

Ключевые слова: диэлектрический эластомер, электроактивый полимер, актуатор, 
высокодиэлектрический наполнитель, титанат бария, кварц, силикон 

Одним из самых перспективных направлений развития современного прецизионного 
оборудования является применение в них «интеллектуальных» материалов. Среди 
них за счет уникальных свойств выделяются диэлектрические эластомеры (ДЭ), 
представляющие подгруппу электорактивных полимеров (ЭАП). Они отличаются 
вибрационной устойчивостью, широким диапазоном рабочих температур, способно-
стью поддерживать большие обратимые деформации и выдерживать высокие нагруз-
ки. На их основе конструируют электромеханические преобразователи, отличающие-
ся быстрой реакцией, сравнительно простой реализацией, а также относительно 
низкой ценой. Способность эластомеров поддерживать индуцированное смещение 
при постоянном напряжении, а также работать на воздухе без серьезных ограниче-
ний, делает их материалами, применимыми в различных сферах [1]. 

Характеристики таких исполнительных устройств зависят от свойств упругой 
среды: диэлектрической проницаемости, электрической прочности при разрушении и 
механической жесткости [2]. На все эти свойства может повлиять добавление напол-
нителей в виде дисперсных частиц. Таким образом, основными компонентами ДЭ 
являются: эластомерная матрица и наполнитель в виде диэлектрического порошка,  
а так же связующие компоненты: полиметилсилоксан, петролейный эфир и отверди-
тель для силикона. 

В рамках лабораторных условий для исследования влияния состава ДЭ на его 
характеристики были изучены образцы с наполнителем в виде титаната бария и 
кварца с концентрацией 1 : 2. ДЭ являются перспективными материалами для созда-
ния актуаторов, поскольку одновременно обладают высокими значениями диэлек-
трической проницаемости и напряжения пробоя, а также хорошими механическими 
свойствами и быстрым откликом на управляющее электрическое поле. Для сравнения 
эффективности указанных вариантов были изготовлены образцы ДЭ на основе сили-
коновой матрицы из СИЭЛ-159-322А. 
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Актуатор на основе ДЭ представляет собой плоский конденсатор. Приложение 
разности потенциалов на растягиваемых электродах вызывает сжатие, пока заряжен-
ные электроды притягиваются друг к другу. ДЭ сжимается в одном направлении  
и расширяется в другом. Кроме того, электрострикция, происходящая в диэлектриче-
ской среде, способствует общей деформации ДЭ [3]. 

В лаборатории был изготовлен экспериментальный стенд (см. рисунок), который 
состоит из актуатора 1, в котором ДЭ находится между двумя медными пластинами — 
электродами, жестко связанными с пластиковыми изоляторами 2. Напряжение на рези-
сторе 3 сопротивлением 1,2 МОм измеряется вольтметром 4, а напряжение всей цепи 
вольтметром 5. Источником тока в цепи является генератор низких частот 6. Так как 
стенд не способен обеспечить необходимую силу прижима, то используется система 
нагружения 7 массой до 2,5 кг. 

 

 
Схема экспериментального стенда: 

1 — ДЭ с пластинами-электродами; 2 — изолятор, в который помещен актуатор; 3 — резистор  
R = 1,2 МОм; 4, 5 — вольтметры; 6 — низкочастотный генератор; 7 — система нагружения 

 
В ходе эксперимента к электродам прикладывалось напряжение в диапазоне  

от 5 до 7 В с частотой 1000 Гц.  
Измерив напряжение на резисторе и во всей цепи, можно с помощью известной 

методики определить проницаемость эластомера [4]. Напряжение на конденсаторе  
в ходе эксперимента не измерялось, чтобы не нарушать параллельности электродов. 

Выяснилось, что среднее значение ДП титаната бария  = 6,119. У кварца  = 
= 3,503. У силикона без включений дисперсной фазы  = 3,652. 

Заключение. ДЭ может быть успешно применен в актуаторах, за счет своих 
уникальных свойств: виброустойчивости, способности обеспечивать большие де-
формации при приложении внешнего электрического поля, широкого диапазона ра-
бочих температур и влагостойкости. Диэлектрическая проницаемость оказывает ре-
шающее влиянии на деформацию ДЭ во внешнем электрическом поле. Результаты 
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проделанного эксперимента показали, что титанат бария за счет своих пьезоэлектри-
ческих свойств в качестве наполнителя работает эффективнее, проницаемость ДЭ  
с ним  = 6,119 почти в 2 раза больше, чем у ДЭ на основе кварца, у которого прони-
цаемость  = 3,503. 
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Dielectric elastomer related to electroactive polymers is an intelligent material that can 
quickly respond to external influences and maintain large reversible deformations, it has  
a wide range of operating temperatures and can be successfully used as a sensitive element 
for actuators. It is possible to control the main characteristics of actuators based on it die-
lectric elastomer by its modification. The stand for studying a dielectric elastomer is pre-
sented. Samples with fillers as the barium titanate, quartz and without filler are compared. 
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Рассмотрены требования, которым должен удовлетворять протез. Для изготовления 
имплантата рекомендован порошок ВТ 6. Предложено использование аддитивной 
технологии. Имеются данные об отечественном технологическом комплексе СЛП 250 
и показана возможность изготовления на нем имплантата нижней челюсти. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное плавление, протез, 
имплантат, послойное выращивание, титановый сплав 

В настоящий момент аддитивные технологии (группа технологических методов про-
изводства прототипов и изделий, основанных на последовательном добавлении мате-
риала на платформу выращивания) являются одним из новейших способов производ-
ства изделий любой геометрической сложности из различных материалов. Именно 
эти особенности позволили интегрировать данную технологию во многие отрасли 
медицины [1, 2]. 

Протез, изображенный на рисунке, должен иметь места крепления имплантата к 
сохранившейся части кости пациента, а также ровную площадку для последующей 
укладки костной ткани, с целью установки зубных протезов. Конструкторскими тре-
бованиями, предъявляемыми к протезу, являются шероховатость поверхности 12 мкм 
по Ra, а также минимальная толщина стенок 1 мм. 

Возможность изготовления имплантатов существовала еще до появления адди-
тивных технологий. Традиционная технология заключается в прессовании заготовки из 
порошка никелида и титана, последующей обработке методом самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза в режиме послойного горения. Однако существуют 
более прогрессивные способы изготовления протезов из титановых сплавов. 

Селективное лазерное плавление (СЛП, англ. Selective Laser Melting) — современная 
технология производства изделий сложной геометрической формы посредством лазерно-
го плавления металлического порошка по математическим CAD-моделям [3]. 
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Визуализация протеза нижней челюсти 

 
После анализа российских титановых сплавов ВТ5, ВТ6 и зарубежного Ti-6Al-4V, 

в качестве материала для изготовления имплантата был выбран отечественный титано-
вый порошок марки ВТ6 со сферическими или округлыми частицами фракционного 
состава 10…80 мкм. 

Титановый сплав является инертным по отношению к биологическим средам. 
Для повышения приживаемости и облегчения процесса реабилитации, имплантат 
должен иметь определенную пористость. Желаемая пористость протеза составляет от 
30 до 70 % [4]. Размеры пор варьируются в диапазоне от 100 до 450 мкм, они должны 
выходить на поверхность детали. 

Для получения имплантата предложено использование первого отечественного 
лазерного технологического комплекса СЛП-250, разработанного в ООО «МЦЛТ» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Размер рабочей зоны (ШГВ) 250250250 мм [5]. Диапа-
зон толщины слоя построения составляет от 20 до 100 мкм, скорость построения де-
талей до 10…15 см3/ч. Основными компонентами, этой установки являются система 
подачи и выравнивания порошкового материала, сканирующая система, а также во-
локонный технологический лазер IPG-YLR-400 мощностью 400 Вт. 

Имплантат нижней челюсти должен обладать необходимой точностью и одно-
родностью структуры. Качество выращенного изделия зависит от исходных порош-
ков и режимов выращивания. Основными параметрами режима являются мощность 
лазерного излучения, скорость сканирования, частота импульсов лазерного излуче-
ния, наличие защитного газа аргона в рабочей камере. В работе [6] показано, что при 
выращивании деталей из титанового порошка Raymor Ti-6Al-4V, можно получить 
пористую структуру. Поры подчиняются нормальному распределению и имеют 
средние значения в диапазоне от 390 до 470 мкм со стандартным отклонением от 0,16 
до 0,19. На высоких скоростях поры выходят на поверхность, что в принципе необ-
ходимо для создаваемого изделия. 

Исследования, проведенные в МЦЛТ под руководством Колчанова Д.С., под-
твердили приведенную выше закономерность. Были установлены режимы, на кото-
рых можно получить необходимую пористость. Испытания показали достаточные 
прочностные свойства выращенных образцов. Полученные ими результаты свиде-
тельствуют о возможности использования титановых порошков для выращивания 
имплантатов. 
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В ходе проведенной работы была исследована возможность изготовления проте-
зов из титанового сплава методом СЛП. Выявлены параметры, влияющие на качество 
изготовляемой детали. Рассмотрены свойства порошка из отечественного титанового 
сплава ВТ6, совместимого с организмом человека. Для изготовления протеза была 
выбрана отечественная установка СЛП-250, подходящая для обработки российских 
материалов. 
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The requirements that the prosthesis must satisfy are considered. For the manufacture of an 
implant, BT 6 powder is recommended. The use of additive technology is proposed. There 
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Представлены результаты исследований по определению максимальных уровней об-
лученности от отраженного излучения при проведении сварки методом наплавки 
образца из нержавеющей стали типа 12Х18Н9 толщиной 2 мм. Проведен анализ 
влияния параметров технологического процесса лазерной обработки на изменение 
облученности от отраженного излучения. 

Ключевые слова: технологические процессы лазерной обработки; облученность от 
отраженного излучения; отраженное лазерное излучение 

Лазерные технологии обработки материалов находят свое применение во многих от-
раслях промышленного производства. Наиболее распространенными являются резка, 
сварка, наплавка, маркировка, термообработка.  

В основе каждого процесса лежит взаимодействие лазерного излучения (ЛИ)  
с материалом. При воздействии интенсивного ЛИ на малый участок поверхности ма-
териала часть потока проникает на малую глубину и нагревает или расплавляет мате-
риал, а остальная часть зеркально или диффузно отражается от нее и рассеивается  
в окружающую среду [1]. 

В производственных условиях интенсивность отраженного или рассеянного ЛИ 
необходимо контролировать, чтобы избежать возможного неблагоприятного воздей-
ствия на персонал. Для этого проводятся измерения максимальной облученности от 
отраженного и рассеянного излучения [2]. 

Наиболее востребованным средством измерений, внесенным в Госреестр, явля-
ется дозиметр «ЛД-07». Прибор состоит из блока управления и индикации (БУИ)  
и блока фотоприемников. Данные измерений обрабатываются встроенным в прибор 
микропроцессором по заложенной программе. Результаты измерений высвечиваются 
на жидкокристаллическом дисплее БУИ [3]. 

В рамках исследований влияния параметров технологических процессов лазер-
ной обработки на изменение уровней облученности от отраженного излучения про-
ведены серии измерений максимальной облученности (Emax). В качестве измеритель-
ного прибора использовался «ЛД-07» (фотоприемное устройство 2, диапазон длин 
волн 1…20 мкм). Осуществлялась лазерная сварка способом наплавки нержавеющей 
стали типа 12Х18Н9 толщиной 2 мм в различных условиях: 

– выходная мощность лазерного излучения от 0,5 до 1,5 кВт; 
– угол наклона (45° и 60°) сварочной головки относительно плоскости основного 

материала; 
– технологическая среда: защитный газ аргон (Ar), без газовой защиты (на воздухе). 
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Поскольку особенность ведения процесса сварки требует наклона сварочной го-
ловки, то наибольшие значения облученности, которые могут быть неблагоприятны-
ми для сотрудников, было целесообразно регистрировать в зоне зеркального отраже-
ния ЛИ. Именно поэтому точки контроля были выбраны на траекториях зеркального 
отражения ЛИ на расстоянии 1000 мм от поверхности основного материала. 

На рис. 1 показаны графики зависимости Emax от выходной мощности (Р): 
а) при ведении процесса сварки в среде Ar под углом 45° (Ar, 45°); 
б) при ведении процесса сварки в среде Ar под углом 60° (Ar, 60°); 
в) при ведении процесса сварки без среды Ar под углом 45° (без Ar, 45°). 
 

 
Рис. 1. Графики зависимости максимальной облученности  

от выходной мощности лазерного излучения 
 
Из графиков следует: 
1) зависимости Emax от Р при сварке в среде Ar не имеют равномерный характер. 

В случае а) наибольшее значение было зафиксировано при Р = 1 кВт, а в случае б) 
при Р = 0,5 кВт. Это говорит о том, что выходная мощность ЛИ не оказывает прямо-
го влияния на изменение уровней облученности; 

2) при Р = 0,5 кВт и Р = 1,5 кВт при ведении сварки под углом 60° значения Emax 
достигают наибольших значений за всю серию измерений. На основании этого мож-
но сделать вывод о том, что при 60° отраженное излучение интенсивнее, чем при 45°; 

3) при сварке в среде Ar уровни облученности в среднем в 100 раз выше, чем без 
Ar. Причем без Ar наблюдается равномерное увеличение Emax с возрастанием Р. 

На основании анализа результатов измерений были проведены дополнительные 
исследования и сделаны макрошлифы зон обработки. Результаты металлографиче-
ского анализа положительно соотносятся с результатами измерений облученности. 
На рис. 2 представлены графики с фотографиями макрошлифов: 

а) Ar, 45°; 
б) Ar, 60°; 
в) без Ar, 45°. 
Зависимость на рис. 2, б можно объяснить следующим образом. При Р = 0,5 кВт 

на шлифе видна малая область расплавления, из чего можно сделать вывод, что про-
цесс происходит почти с полным отражением ЛИ от поверхности материала, поэтому 
Еmax имеет наибольшее значение. При Р = 1 кВт ширина проплава увеличилась почти в 
два раза, вследствие чего основной материал поглотил большую часть отраженного 
излучения, и Еmax уменьшилась. При Р = 1,5 кВт, помимо отраженного ЛИ, на показа-
ния облученности влияет свечение паро-плазменного факела, пары и брызги, которые 
значительно интенсивнее, чем при Р = 1 кВт, поэтому значения Еmax снова возрастают. 
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Рис. 2. Графики зависимости максимальной облученности от выходной мощности  
лазерного излучения с фотографиями макрошлифов: 

а — при ведении процесса в среде аргона под углом сварочной головки 45°;  
б — при ведении процесса в среде аргона под углом сварочной головки 60°;  
в — при ведении процесса без аргона под углом сварочной головки 45° 
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Зависимость на рис. 2, а можно объяснить тем же образом, что и зависимость на 
рис. 2, б. Увеличение значения Еmax при 1 кВт, с наибольшей вероятностью, возникло 
вследствие направленного попадания искр, брызг или зеркальной составляющей от-
раженного излучения на фотоприемник прибора, а не из-за технологических особен-
ностей протекания процесса. Постепенное увеличение глубины проплавления и Еmax 
в зависимости от Р на рис. 2? в можно объяснить увеличением свечения факела, ко-
торый оказывает большее влияние на показания Еmax, чем отраженное ЛИ. 

Выводы: 
1) использование Ar влияет на показания Emax, причем при использовании газа 

значения Emax примерно в 100 раз выше, чем при сварке без газа; 
2) угол наклона сварочной головки относительно плоскости основного материа-

ла оказывает влияние на Emax. При ведении сварки под углом 60° в среднем значения 
Emax больше, чем при 45°; 

3) выходная мощность ЛИ не оказывает прямого влияния на значения Emax при свар-
ке в среде Ar. При сварке без Ar значения Emax увеличиваются с повышением мощности; 

4) геометрические параметры проплавления напрямую не оказывают влияния на 
значения облученности от отраженного излучения; 

5) на показания значений облученности в большой степени оказывают влияние 
сопутствующие факторы, возникающие в процессе лазерной технологической обра-
ботки, такие как искры, брызги, свечение паро-плазменного факела. 

Таким образом, полученные данные исследований не позволяют однозначно су-
дить о влиянии параметров технологических процессов лазерной обработки на изме-
нение уровней облученности от отраженного излучения. 

В дальнейших исследованиях следует уделить особое внимание влиянию сопут-
ствующих факторов на показания максимальной облученности. Учет данных особен-
ностей позволит получить наиболее достоверные показания и скорректировать полу-
ченные зависимости.  
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The influence of the Parameters of Laser Technological Processes 
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In this paper the results of studies to determine the maximum levels of irradiation from re-
flected radiation during welding a sample of stainless steel 12X18H9 type with a thickness 
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of 2 mm present. An analysis is made of the influence of the parameters of the laser techno-
logical process on the change in irradiation from reflected radiation. 

Keywords: laser technological processes, irradiation from reflected radiation, reflected 
laser radiation 
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Рассмотрена проблема снижения трудоемкости процесса посредством применения 
аддитивной технологии. Выполнены расчет технологических параметров в процессе 
выращивания; разработка элементов оборудования для практической реализации 
технологии выращивания. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, лазерная стереолитография, медицина, 
ортодонтия 

В области аддитивных технологий начало положила лазерная стереолитография 
(сокр. SLA и STL от англ. Stereolithography).  

А.Н. Ряховский и Н. М. Сафарова приводили в пример статью, в которой они 
описывали диагностику и планирование ортодонтического лечения пациентов  
со скученным положением зубов с использованием капп [1]. Задавая определенный 
шаг, с которым будет передвигаться зуб, изготовили методом стереолитографии  
серию индивидуальных пластмассовых моделей челюстей. Они соответствуют каж-
дому этапу лечения, и по полученным моделям — серию прозрачных капп-
модификаторов, обеспечивающих давление на зубы, способствующие их перемеще-
нию. Величина этого давления зависит от задаваемого шага перемещения зубов и 
толщины каппы. Пациент начинает курс лечения с 1-й пары капп в наборе и под 
наблюдением врача-ортодонта каждые 2 недели меняет их, переходя к следующей 
паре. При этом зубы постепенно сдвигаются на нужные места именно так, как было 
заранее запланировано. 

Выбрана для изготовления стоматологическая оснастка.  
Габаритные размеры (6×1,6×5): ширина 6 см; высота 1,6 см; глубина 5 см. 
Назначение изделия: для дальнейшей вакуумной формовки элайнеров (капп)  

по отпечатанным модифицированным моделям. 
Технологические требования: точность, низкая усадка не более 0,5 %, формо-

устойчивость во время процесса вакуумной термоформовки, термостойкость (при 
вакуумной термоформовке заготовка элайнера разогревается в среднем до темпера-
туры 160 °С), шероховатость Rz не более 38…72 мкм. 
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Рис. 1. 3D-модель 
 
Был произведен анализ продукции, представленной на российском рынке. Вы-

браны ФПК, которые больше всего подходили под выдвинутые требования. 
Был выбран фотополимер HARZ Labs Model Grey или почти его полная замена 

Dental Peach SLA. Данный материал превосходит остальные по некоторым парамет-
рам, а также у данной ФПК самая большая термостойкость, что является одним из 
главных параметров при выборе материала для дальнейшей термоформовки.  

Исходя из статистических данных, в месяц могут обратиться 462 человека для из-
готовления индивидуального плана лечения с использованием элайнеров. В сутки об-
ращаются примерно 15 человек. Средняя продолжительность лечения составляет около 
6 мес. За это время пациент сменяет около 12 элайнеров. Нужная толщина слоя hs = 
= 50 мкм; скорость перемещения лучаV = 0,565м/с; мощность излучения P = 22,4 мВт. 

Была разработана кинематическая схема SLA установки. Для перемещения 
платформы с требуемой точностью позиционирования используется шаговый двига-
тель и шарико-винтовая пара. 

Отличительной особенностью является уменьшенная рабочая область Z-коорди- 
наты (система перемещения), так как размеры изделия невелики, что снижает стои-
мость оборудования и расход материала. 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема SLA принтера 
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Была разработана оптическая схема SLA установки. В качестве источника излу-
чения подобран диодный лазер модели DL-405-040-S производителя СrystaLaser [3]  
с длиной волны 405нм. Приняв во внимание, что лазер не должен работать на пре-
дельной мощности и с учетом потерь в оптическом тракте необходимо выбрать мо-
дель мощностью 40 мВт. В качестве системы перемещения используется гальваниче-
ский сканатор. 

 
Рис. 3. Оптическая схема SLA принтера:  

1 — диодный лазер; 2 — акустооптический модулятор; 3 — поглотитель; 4 — зеркало;  
5 — фокусирующие линзы; 6 — компенсатор изменения фокусного расстояния; 7 — гальванометр 

 
Выводы. 
1. Выбран путь снижения трудоемкости процесса, прибегая к использованию 

лазерной стереолитографии для создания стоматологической оснастки, был прове-
ден технологический расчет параметров для процесса выращивания, результатом 
которого стали мощность излучения  = 22,4 мВт и скорость перемещения луча 
V = 0,565 м/с. 

2. Подобран материал для выбранного изделия, который удовлетворяет всем не-
обходимым характеристикам.  

3. Проведена разработка элементов оборудования для практической реализации 
технологии выращивания. 
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Анализ влияния параметров на формирование последних 
валиков тонкостенных структур из порошка стали 316L  
методом коаксиального лазерного плавления 
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Получены регрессионные зависимости для определения размеров формообразующего 
последнего валика тонкостенных структур от режимов выращивания из порошка 
316L методом коаксиального лазерного плавления. Внимание уделялось влиянию па-
раметров процесса на получение стенки, рассмотрены вопросы оптимизации пара-
метров процесса. Оценка кривой теплового цикла в процессе выращивания тонко-
стенных структур. 

Ключевые слова: послойные выращивание, регрессионные модели, сталь 316L, коак-
сиальная лазерная плавления, КПД, термический цикл  

Коаксиальная лазерная плавления (КЛП) — этот процесс можно использовать для 
изготовления новых деталей и ремонта поврежденных деталей, а также для изготов-
ления износостойких и коррозионностойкие покрытий. В общем ремонт изношенных 
деталей более экономичен, чем покупка новых [1]. В КЛП наиболее часто применя-
ются металлические порошковые материалы. В качестве материала для исследования 
использовалась коррозионностойкая аустенитная сталь AISI 316L [2]. КЛП-400  
используется волоконный лазер мощностью до 3 кВт с длиной волны излучения  
1,07 мкм [3].  
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Для построения тонкостенных структуры варьировали мощность P диапазоне от 
0,425 до 0,8 кВт; скорость V в диапазоне от 800 до 900 мм/мин; расход порошка R от 
6,2 до 9,93 г/мин. Сопла располагали на 11.5мм выше подложки, при проведении 
экспериментов построение стенки из 10 слоев без перемещения сопла в оси Z в про-
цессе выращивании значит диаметр пятна нагрева составил в диапазоне от 0,77 до 
1,04 мм. Процесс проводился в защитной атмосфере аргона. В качестве подложки 
была использована сталь 3. 

Функцией отклика служили: площадь формообразующего последнего валика S1; 

высота формообразующего последнего валика H1, его ширина L1, глубина проплавле-
ния последнего валика h, коэффициент использования порошка kКИП. 

Результатом проведенных расчетов являются следующие зависимости [4]:  
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Анализ полученных регрессионных зависимостей показывает, что в рассмотрен-
ном диапазоне режимов высота формообразующего валика может изменяться от 0,26 
до 0,44 мм (рис. 1, а), ширина находится в пределах от 1,3 до 1,95 мм (рис. 1, б), глу-
бина проплавления от 0,097 до 0,114 мм (рис. 1, в), Площадь поперечного сечения от 
0,18 до 0,54 мм (рис. 1, г). При этом коэффициент использования порошка (КИП) 
колеблется в диапазоне от 22 до 42 % (рис. 2).  

Для определения коэффициент полезного действия (КПД) рассчитаны режим рас-
чет проводили на основе теплого баланса. Баланса энергий (уравнение Свифта-Хука — 
Джика) [5]. Исследование количество КПД в различных параметрах показывает, что 
КПД находится в переделах от 7 до 11 % (рис. 3). Кривой КПД с увеличением мощно-
сти немного уменьшается и снова увеличивается. На основе представленных данных 
был получен оптимальный режим, позволяющей получить максимальную площадь 
сечения формообразующего валика при минимальным проплавлением подложки  
и большое значение КПД: V = 900 мм/мин, Р = 0,8 кВт, R = 9,93 г/мин. 

Как оказалось (рис 4), первый валик рядом с подложкой имеет самую низкую 
кривую теплового цикла, потому что температура подложка равна температуре 
окружающей среды. Однако во втором и третьем валиках кривая теплового цикла 
постепенно увеличивается из-за более высокой начальной температуры, чем темпе-
ратура окружающей среды, начиная с четвертого валика, имеет почти постоянную 
кривую теплового цикла. 
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Рис. 1. Диапазон размеров формообразующего валика от параметров режима: 

а — высота; б — ширина; в  — глубина проплавления; г — площадь 

 

 

  
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента использования порошка от мощности  
и скорости (мм/мин) при различных величинах подачи порошка (г/мин) 

К
И
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Рис. 3. Зависимость КПД от мощности 

 

 
Рис. 4. Термический цикл 

 
Выводы. Для технологического процесса послойного выращивания изделия  

из порошка стали 316L методом коаксиального лазерного плавления получены ре-
грессионные модели, связывающие режимы лазерный обработки с размерными фор-
мообразующего валика.  

С помощью регрессионных зависимостей и анализ КПД, в рассмотренном диа-
пазоне режимов послойного выращивания, найдены оптимальные. Максимальную 
площадь сечения при минимальном проплавлении подложки и большое КПД можно 
получить на режиме: V = 900 мм/мин, Р = 0,8 кВт, R = 9,93 г/мин. 

На первом этапе с увеличением мощности КПД немного уменьшается из-за уве-
личения глубина проплавления и дальше с увеличением мощности снова увеличива-
ется. Термический цикл на первых валиках растет и потом остается постоянным.  
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Regression dependences were obtained to determine the size of the last forming clad  
of thin-walled structures on the growth conditions of 316L powder by coaxial laser melting. 
Attention was paid to the influence of process parameters on wall production. The issues  
of optimizing process parameters. Estimation of the heat cycle curve in the process of 
growing thin-walled structures. 
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Исследование стабильности коллоидных растворов наночастиц 
благородных металлов, полученных методом лазерной абляции 
в жидкости, для применения в солнечной энергетике 
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В настоящий момент одной из основных задач науки является поиск альтернативных 
способов добычи энергии. Фотовольтаика — одна из технологий, с помощью которых 
можно напрямую превратить энергию света в электрический ток. Основными задача-
ми, решаемыми сейчас, являются снижение стоимости производства и эксплуатации 
солнечных элементов и повышение их эффективности. Одним из способов повышения 
эффективности солнечных элементов является легирование золотыми наночастицами, 
получаемых методом лазерной абляции в жидкости, в полупроводниковую матрицу. 
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Технология генерации золотых наночастиц рассмотрена в данной работе. Также были 
исследованы размеры и форма получаемых частиц. Приведен график распределения ча-
стиц по размерам в зависимости от энергии, из которого можно сделать вывод, что 
при увеличении энергии частицы подвергаются повторному облучению. 

Ключевые слова: фотовольтаика, солнечный элемент, наночастицы, лазер, абляция, 
коллоидные растворы, экстинкция, плазмонный резонанс 

Одна из задач современной науки и техники — замена традиционных способов до-
бычи энергии возобновляемыми источниками. В силу ограниченности традиционных 
ресурсов, а также увеличения энергетических потребностей возобновляемые природ-
ные ресурсы являются хорошей альтернативой [1]. 

Среди различных способов преобразования солнечной энергии в электрическую 
существует только несколько технологий, с помощью которых можно напрямую 
превратить энергию света в электрический ток. Одной из них является фотовольтаи-
ка. Фотовольтаика развивается на протяжении десятилетий, поэтому задачи, решае-
мые в процессе развития, уже известны: повысить эффективность солнечных элемен-
тов (СЭ), снизить стоимость как производства, так и эксплуатации, увеличить срок 
службы, наладить стабильность работы при непостоянных условиях внешней среды 
(температуры воздуха, относительной влажности, облачности и т. п.). На данный мо-
мент самые высокие значения КПД (до 40 %) достигаются в многокаскадных кри-
сталлических полупроводниковых СЭ. Такие СЭ имеют один существенный недоста-
ток — высокую себестоимость вырабатываемой ими электроэнергии [2]. 

Существенно снизить стоимость производимой электроэнергии позволяет тех-
нология производства тонкопленочных СЭ из некристаллических полупроводников. 
В этом случае производственные энергетические затраты невысоки, и вдобавок зна-
чительно снижается количество полупроводникового материала. Предложено повы-
шать оптическую толщину слоя за счет структурирования отражающих и рассеива-
ющих поверхностей. Такие поверхности приводят к эффекту «захват света»: 
многократное прохождение света через внутренний слой СЭ, в результате чего уве-
личивается его оптический путь. Вследствие этого увеличивается коэффициент по-
глощения, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности работы эле-
ментов без изменения физической толщины слоев [2].  

Для захвата света используются плазмонные эффекты, возникающие вблизи 
слоев с наночастицами (НЧ) металла. Во-первых, металлические НЧ могут служить 
рассеивающими элементами для длинноволновой составляющей спектра солнечного 
света, падающего на тонкую пленку полупроводника. Свет будет «захвачен» в мате-
риале и будет частично перенаправлен металлическими частицами обратно в полу-
проводник. В результате падающий свет несколько раз пройдет через материал, уве-
личив тем самым длину своего оптического пути [1].  

Во-вторых, для повышения эффективности тонкопленочного СЭ можно использо-
вать эффект резонансного возбуждения плазмонных мод в металлических НЧ, заклю-
ченных в полупроводниковую матрицу. Тогда металлические НЧ (размером от 5 до 
20 нм) будут служить эффективными «антеннами» для падающего света. На поверхно-
сти НЧ при этом будут возникать локализованные плазмонные моды, за счет энергии 
которых будет происходить дополнительная генерация электрон-дырочных пар в по-
лупроводнике и, тем самым, увеличиваться фактор заполнения. Один из способов по-
вышения эффективности СЭ: легирование золотых НЧ, которые поглощают (пик плаз-
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монного резонанса соответствует солнечному свету) или рассеивают (увеличивается 
длина оптического пути, следовательно, происходит поглощение). 

Существуют различные способы получения наночастиц. Настоящая работа по-
священа одному из наиболее быстроразвивающихся методов синтеза наночастиц — 
лазерной абляции в жидкости (ЛАЖ), позволяющему получать коллоидные растворы 
с характеристиками, которые не могут быть достигнуты другими методами [3]. Ла-
зерная абляция — это довольно простой, быстрый и прямой способ синтеза НЧ, он 
позволяет получать наночастицы различного типа. Процесс ЛАЖ достаточно стаби-
лен, обладает хорошей воспроизводимостью, его легко автоматизировать. Данный 
метод характеризуется тем, что конечные свойства наночастиц зависят от как мини-
мум шести параметров процесса, взаимное влияние которых не всегда очевидно.  

Преимуществом ЛАЖ является то, что материальный состав мишени полностью 
отражается на составе НЧ, а в течение процесса абляции не появляется посторонних 
веществ. Кроме того, при генерации НЧ в жидкостях удается реализовать уникальное 
преимущество — возможность управлять распределением 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. 

При импульсной лазерной абляции (ИЛА) твердая мишень может находится  
в вакууме или в окружающем газе либо в жидкости. В случае, когда мишень нахо-
дится в жидкости (ЛАЖ), генерация НЧ приводит к образованию коллоидного рас-
твора. 

Для повышения эффективности преобразования световой энергии в электриче-
скую в конструкцию тонкопленочного СЭ с p–i–n-структурой на основе a-Si:H внед-
ряются золотые наночастицы. Известно, что пик плазмонного резонанса золотых НЧ 
соответствует длине волны λAu = 520 нм. Максимум спектра солнечного излучения 
приходится на λmax = 500 нм. Таким образом, золотые НЧ будут подходящими для 
использования в целях повышения эффективности СЭ. Нужно учитывать, что жидкая 
среда должна быть прозрачной для излучения, чтобы оно доходило до мишени. В 
случае, когда генерация НЧ происходит в воде, получаемые коллоидные растворы 
являются сверхчистыми и не содержат побочных продуктов реакций. 

Кроме того, в процессе генерации НЧ вновь образованные частицы находятся на 
пути лазерного пучка и поглощают часть излучения. При лазерной абляции исполь-
зуется сфокусированный луч, поэтому порог оптического пробоя жидкости должен 
обязательно быть выше интенсивности излучения, достигаемой в процессе. Порог 
пробоя дистиллированной воды для излучения 530 нм составляет (6…8)  1010 Вт/см2. 
Снижение интенсивности поводится путем расфокусировки, то есть увеличения диа-
метра лазерного пятна. 

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» с длиной волны 532 нм [4]. 

Получившиеся коллоидные растворы, были исследованы методом спектрофото-
метрии: измерялась экстинкция полученных коллоидных растворов [4]. 

Из литературных данных известно, что наночастицы, генерируемые ЛАЖ, полу-
чаются сферической формы[5, 6]. Подтверждение тому мы видим на рис. 1.  

На рисунке изображены наночастицы, размер которых был измерен с помощью 
сканирующей (справа) и просвечивающей (слева) электронной микроскопии. 

Было проведено исследование распределения наночастиц по размерам при раз-
ных энергиях, различающихся в два раза. 
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Рис. 1. Наночастицы коллоидного раствора золота в воде 
 

 

Рис. 2. Распределение наночастиц по размерам 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что при увеличении 

энергии, размер наночастиц так же увеличивается, что говорит о повторном облу-
чении. 

Суммируя полученные данные, можно сделать соответствующие выводы: 
– при увеличении энергии в импульсе увеличивается оптическая плотность кол-

лоидного раствора; 
– при увеличении степени повторного облучения коллоидного раствора наблю-

дается рост среднего размера НЧ, находящихся в растворе; 
– при высоких энергиях в импульсе коллоидный раствор становится нестабиль-

ным, доля наночастиц уменьшается. 

Литература 

[1] Кашкаров П.К., Казанский А.Г., Форш П.А., Емельянов А.В. Тонкопленочные солнечные 
элементы в прошлом и будущем. // Природа. 2013. № 12. С. 56–66. 

[2] Миличко В.А., Шалин А.С., Мухин И.С., Ковров А.Э., Красилин А.А., Виноградов А.В., 
Белов П.А., Симовский К.Р. Солнечная фотовольтаика: современное состояние и тенден-
ции развития. // Успехи физических наук. 2016. № 8. С. 801–852. 



Будущее машиностроения России — 2019 

264 

[3] Макаров Г.Н. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и нанострук-
тур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии // Успехи физических наук. 
2013. № 7. С. 673–718. 

[4] Петровская А.А., Фомина С.А. Синтез металлических наночастиц методом лазерной аб-
ляции в жидкости // Политехнический молодежный журнал. 2019. № 11 (40). 

[5] Starinskiy S.V., Shukhov Yu.G. Nanoparticals // Quantum Electronics. 2017. Vol. 47 (4).  
Pp. 343–346. 

[6] Amendola V., Meneghetti M. Phys. Chem. // Chem. Phys. 2013. Vol. 15. Pp. 3027–3046. 

Investigation of the Stability of Colloidal Solutions  
of Noble Metal Nanoparticles Obtained by Laser Ablation  
in a Liquid for Use in Solar Energy 

© Fomina S.A. sveta7.fomina@yandex.com 

 Petrovskaya A.A. alisa.1321@yandex.ru 

 Bogdanov A.V. 3 mtbmstu@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

At the moment, one of the main tasks of science is the search for alternative methods  
of energy production. Photovoltaics is one of the technologies with which you can direct-
ly turn the energy of light into electric current. The main tasks being solved now are  
to reduce the cost of production and operation of solar cells and increase their efficiency. 
One of the ways to increase the efficiency of solar cells is to alloy gold nanoparticles 
obtained by laser ablation in a liquid into a semiconductor matrix. The technology for 
generating gold nanoparticles is considered in this paper. The size and shape of the re-
sulting particles were also investigated. A graph of the particle size distribution depend-
ing on the energy is presented, from which it can be concluded that with increasing ener-
gy, the particles are re-irradiated. 
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Увеличение износостойкости переводников бурильных колонн является актуальной 
задачей, решение которой позволит повысить эффективность работы нефтяных  
и газовых компаний при бурении скважин. Предложена технология повышения дол-
говечности переводников бурильных колонн электромеханической обработкой.  

Ключевые слова: резьба, переводник, износ, электромеханическая обработка, твер-
дость, микроструктура 

Переводники бурильных колонн изготавливают из качественных среднеуглероди-
стых низко- и среднелегированных сталей 40ХН, 40ХГМА, 40ХН2МА, 40Х2Н4А, 
38ХН3МФА (производители России); 42CrMo4V, 34CrNiMo (европейские произво-
дители); AISI4145, AISI4340 (США) на специальных трубонарезных универсальных 
или станках с ЧПУ. Наиболее характерными дефектами переводников являются из-
нос наружного диаметра, задиры на упорном уступе муфты, задиры на упорном тор-
це ниппеля, а также повреждение наружной и внутренней конической замковой резь-
бы. Наличие указанных дефектов приводит к нарушению непрерывности бурения 
скважин, возникновению неустранимого брака, простоям буровых установок и боль-
шим экономическим потерям. 

При износе переводников они утилизируются и восстановлению не подлежат. 
Учитывая данное обстоятельство необходимо технологическими методами, на стадии 
изготовления обеспечить более высокие показатели качества наиболее изнашиваемых 
поверхностей переводников. Существующие технологии изготовления переводников 
этого не обеспечивают, о чем свидетельствуют результаты эксплуатации деталей.  

Цель работы — повышение эксплуатационных показателей и увеличение дол-
говечности переводников бурильных колонн посредством исследования и разработки 
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технологии финишной электромеханической обработкой (ЭМО) наружной и внут-
ренней замковой резьбы, упорного уступа муфты и упорного торца ниппеля. 

Объект исследования. Технологические процессы финишной электромехани-
ческой обработкой исполнительных поверхностей переводников и образцов из кон-
струкционных легированных сталей. 

Предмет исследования. Закономерности влияния режимов финишной электро-
механической обработкой наружной и внутренней замковой резьбы, упорного уступа 
муфты и упорного торца ниппеля переводников и образцов на повышение физико-
механических свойств и износостойкости.  

Практическая значимость работы заключается в разработке конструкторско-
технологической документации на оборудование, приспособления, инструмент  
и процессы финишной ЭМО наружной и внутренней конической замковой резьбы, 
упорного уступа муфты и упорного торца ниппеля переводников бурильных колонн 
применительно к труборезным станкам.  

Наиболее эффективным направлением повышения качества машин и создания 
конкурентоспособной продукции в машиностроении являются технологии обра-
ботки поверхностей деталей концентрированными потоками энергии (КПЭ). Теоре-
тические исследования и практические разработки в области закалки исполнитель-
ных поверхностей деталей машин и технологического оборудования методами, 
основанными на использовании КПЭ, свидетельствуют о высокой эффективности 
финишной ЭМО [1–3]. 

В результате финишной ЭМО резьбы переводников из сталей 40ХН2МА, 
40ХГМА твердость поверхностного слоя увеличивается с 28…32 HRC до 52…56 
HRC на глубине до 0,24 мм с получением градиентной мелкозернистой структуры 
мартенсита глубиной до 0,10 мм. 

Результаты исследований представлены в виде технологических рекомендаций 
по использованию способа финишной ЭМО наружной и внутренней конической зам-
ковой резьбы переводников на трубонарезном станке. В условиях ООО «Ковровский 
завод бурового оборудования» Владимирской области на испытательном стенде МС-4 
проведены испытания переводников с конической замковой резьбой З-117, упроч-
ненные по разработанной технологии и показавшие высокие результаты при навин-
чивании-свинчивании резьбовых соединений. Результаты испытаний подтверждены 
актом испытаний стойкости конической замковой резьбы З-117 от 26.09.2016.  
Результаты производственных испытаний переводников П147/147, П133/133 произ-
водства ООО «НИГМАШ» республика Башкортостан, выполненных ООО «Управ-
ляющая компания «Татбурнефть» ПАО «ТАТНЕФТЬ» подтвердили высокую износо-
стойкость резьбы упрочненной по технологии финишной ЭМО. Результаты 
испытаний, фиксирующие двукратное повышение количества навинчивания-
свинчивания резьбовых соединений, подтверждены актом испытаний стойкости пе-
реводников от 07.09.2017. 

Опытно-экспериментальные исследования, выполненные в ООО «ПКНМ», 
«ПКНМ-Краснокамск», ООО «ПФ ВЗД» г. Кунгур также подтвердили высокую эф-
фективность технологии ЭМО. Специалистами ООО «ПФ ВЗД» и учеными МГТУ 
им. Н.Э. Баумана выполнена ЭМО наружной и внутренней конической замковой 
резьбы переводников (заключение от 20.06.2019) для ПАО «Сургутнефтегаз». Ме-
таллографическими исследованиями специалисты ПАО «Сургутнефтегаз» подтвер-
дили эффективность технологии ЭМО наружной и внутренней конической замковой 
резьбы (протокол № 33М-19 от 08.07.2019). 
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Improving wear resistance of drill adapters columns connection thread is a vital task, and 
finding effective solution for it would much assist oil and gas companies to enhance well 
construction process. The proposed technology increasing the durability of drill string subs 
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Представлены конструкция и возможности технологических машин трения для 
системного синтеза инновационных смазочных материалов в методах механиче-
ской и комбинированной обработки дорнованием, волочением, редуцированием  
и резанием. 
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Как показывает системный структурно-параметрический анализ методов механиче-
ской и комбинированной обработки — смазывающе-охлаждающая технологическая 
среда (СОТС), а также технология ее применения являются значимыми элементами 
способа воздействия на обрабатываемый материал заготовки детали. 

Для системного синтеза инновационных смазочных материалов в методах меха-
нической и комбинированной обработки были разработаны конструкции и исследо-
ваны возможности технологических машин трения, реализующих волочение, дорно-
вание, редуцирование и резание.  

На рис. 1 представлены внешний вид (рис. 1, а) и конструкция (рис. 1, б) техно-
логической машины трения для реализации методов волочения сплошных и полых 
заготовок типа «труба» на вертикальном гидравлическом прессе. 

Данная технологическая машина трения включает (рис. 1, б): опорную плиту 1; 
обойму 2, по трем отверстиям которой перемещаются штанги 3, связанные верхним 4 
и нижним фланцем 5. На шаровой опоре 6 установлена деформирующая фильера 7, 
воздействующие поверхности рабочего канала которой упрочнены регулярным мик-
рорельефом. Тяговое устройство данной машины трения состоит из двух полумуфт 8, 
связанных разрезными пружинными кольцами 9.  
 

  

а б 
 

Рис. 1. Внешний вид (а) и конструкция (б) технологической машины трения  
для реализации методов волочения сплошных и полых профилей 

 
Первый вариант схемы оправочного волочения полых (трубных) образцов-

заготовок включает их единое изготовление с полым участком 10 и резьбовым участ-
ком под резьбу М16 для захвата тяговым устройством машины трения. Перед воло-
чением в отверстие полого участка — имитатора трубной заготовки и помещается  
с зазором оправка 11, упрочненная регулярным микрорельефом 12 и покрытая, 
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например металлоплакирующей смазкой. После обжатия полого участка образца-
заготовки 10 через фильеру 7 оправка 11 распрессовывается с помощью вилочного 
упора (не показан), установленного в инструментальную полость обоймы 2 вместо 
фильеры 7. При этом динамометрической системой фиксируется сила распрессовки 
или извлечения оправки 11 из образца-заготовки 10. 

Второй вариант экспериментальной схемы оправочного волочения трубной за-
готовки включает применение оправки 13, рабочая часть которой упрочнена анало-
гичным регулярным микрорельефом 12. Трубный образец-заготовка 14 фиксируется 
гайкой 15. После обжатия заготовки 14 через фильеру 7, гайка 15 свинчивается,  
а заготовка 14 выпрессовывается с оправки 13 аналогично предыдущему варианту  
с помощью кольцевого вилочного упора.  

Кроме кольцевых деформирующих фильер 7 в качестве обрабатывающего ин-
струмента на данной машине трения могут использоваться фильера со сферическими 
деформирующими элементами (рис. 2, а) и режущая (скальпирующая) фильера  
(рис. 2, б). Фильера со сферическими деформирующими элементами (рис. 2, а) поз-
воляет создавать значительные контактные давления, а режущая (скальпирующая) 
фильера (рис. 2, б) реализует режущее воздействие на обрабатываемый материал  
в условиях применения исследуемых СОТС. 

 

  

а б 
 

Рис. 2. Экспериментальные инструменты для синтеза СОТС  
при различных способах воздействия на обрабатываемый материал:  
а — фильера со сферическими деформирующими элементами-гранулами;  

б — режущая («скальпирующая») фильера 
 

 
 

Рис. 3. Технологическая машина трения для реализации методов дорнования  
отверстий в условиях действующего и отсутствующего противодавления СОТС 
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На рис. 3 представлена конструкция технологической машины трения для реали-
зации методов дорнования в условиях действующего и отсутствующего противодав-
ления СОТС.  

Данная машина трения (рис. 3) включает обойму 1 со смазочной полостью 2, 
дорн-прошивку, состоящую из оправки 3, деформирующего элемента 4 и передней 
направляющей 5. Обрабатываемая образец-заготовка 6 центрируется с помощью 
крышки 7. При размещении в смазочной полости 2 определенного объема исследуе-
мой СОТС при перемещении дорна-прошивки за счет сокращения объема полости 2 
осуществляется противодавление смазки и ее истечение через контактную зону заго-
товки 6 и деформирующего элемента дорна-прошивки. 

Данная технологическая машина трения позволяет отрабатывать рецептуру 
СОТС без ее противодавления — в этом случае исследуемая СОТС наносится пред-
варительно на поверхности инструмента и отверстия образца-заготовки. 

На рис. 4 представлены экспериментальные инструменты в виде дорнов-
прошивок для синтеза оптимальной рецептуры СОТС при дорновании отверстий  
в условиях действующего и отсутствующего противодавления смазки. 

 

  
 

Рис. 4. Внешний вид экспериментальных ин-
струментов для дорнования отверстий 

 
Рис. 5. Технологическая машина трения 
для реализации метода охватывающей 

обработки редуцированием 
 
Ни рис. 5 представлена конструкция технологической машины трения для реа-

лизации метода редуцирования в условиях действующего и отсутствующего проти-
водавления исследуемой СОТС. Машина трения содержит обойму 1 со смазочной 
полостью 2. В обойме установлена деформирующая фильера 3, рабочий канал кото-
рой имеет регулярный микрорельеф поверхности (не показан). Редуцируемая обра-
зец-заготовка 4 проталкивается через рабочий канал фильеры 3. При наличии в поло-
сти 2 заданного объема исследуемой СОТС по аналогии с машиной трения (рис. 3)  
за счет сокращения объема реализуется охватывающее поверхностно-пластическое 
деформирование с противодавлением СОТС. 

Дополнительно на данной машине трения помимо деформирующих кольцевых 
фильер (рис. 1, б) можно применять фильеры со сферическими деформирующим 
элементами (рис. 2, а) и режущие фильеры (рис. 2, б), а также комбинированные де-
формирующе-режущие инструменты. 

На рис. 6 представлен токарный резец с развитой регулярной микрогеометрией 
передней поверхности рабочей части (патент РФ № 2261781). Резец имеет боковой 
патрубок для принудительной подачи исследуемой СОТС, которая по глубоким ка-
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навкам регулярной микрогеометрии передней поверхности надежно поступает в кон-
тактную зону со сходящей стружкой.  

 

 
 

Рис. 6. Инструмент технологической машины трения для реализации методов  
лезвийной обработки резанием в виде резца с регулярной микрогеометрией  
передней поверхности рабочей части и принудительной подачей СОТС 

 

 
 

Рис. 7. Инструмент технологической машины трения для реализации метода  
абразивной обработки резанием в виде самоосциллирующего шлифовального круга 

 
Для исследования возможностей тестируемой СОТС по снижению износа по 

всем поверхностям рабочей части резца, регулярный микрорельеф электроэрозион-
ным методом выполняется на задних поверхностях. 

На рис. 7 представлен самоосциллирующий шлифовальный круг, который реа-
лизует схему прерывистого контакта с обрабатываемым образцом-заготовкой в мето-
де плоского шлифования. 

Такая конструкция инструментов позволяет комплексно проанализировать 
структуру и трибологические свойства исследуемых СОТС для лезвийной и абразив-
ной обработки резанием, а также позволяет синтезировать оптимально-эффективную 
технологию их применения. 

Выполненные разработки и исследования позволили синтезировать высокоэф-
фективные металлоплакирующие смазки, комплексно реализующие фундаменталь-
ное научное открытие «Эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельско-
го», а также обеспечили существенное расширение информационной базы 
алгоритмических процедур инновационных направлений в области трения, износа  
и технологии машиностроения — «трибология на основе самоорганизации» и «ис-
кусственный технологический интеллект». Дополнительно полученные практические 
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результаты защищены патентами РФ на изобретения №№ 2063861, 2277579, 2380201, 
2475348, 2560475, 2560477, 2593062, 2647057 [1, 2]. 
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интеллекта» и фундаментального направления «Трибология на основе самооргани-
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зации» системно синтезированы инновационные методы комбинированной обра-
ботки поверхностей ответственных деталей инструментом с регулярным микро-
рельефом воздействующих поверхностей в условиях различных технологий примене-
ния современных металлоплакирующих смазок, реализующих фундаментальное 
научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова — Крагельского». 

Ключевые слова: эффект безызносности при трении, регулярный микрорельеф; ме-
таллоплакирующая смазка 

Как оказали исследования, выполненные на кафедре МТ-13 МГТУ им. Н.Э. Баумана — 
применение триботехнологий на основе самоорганизации (научные открытия СССР 
№ 41, 378, патенты РФ №№ 2277579, 2647057) — позволяют системно [1, 2] карди-
нально усовершенствовать существующие и синтезировать инновационные методы 
комбинированной обработки [3, 4]. 

На рис. 1 представлена схема метода редуцирования полых заготовок на фасон-
ной оправке для получения профильного отверстия с шлицами или в виде затыло-
ванного многогранника. 

 

 
 

Рис. 1. Схема комбинированного метода получения фасонных отверстий  
редуцированием полых заготовок на профильной оправке с противодавлением смазки 
 
Метод осуществляется следующим образом. Обрабатываемая полая заготовка 1 

предварительно напрессовывается на фасонную оправку 2 с регулярным микрорель-
ефом 3 ее поверхности. В сборной обойме, состоящий из нижней 4, промежуточной 5 
и верхней 6 частей расположена фильера 7, рабочий канал которой аналогично имеет 
регулярный микрорельеф (РМР) (условно не показан). 
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Предварительно внутренняя полость обоймы заполняется металлоплакирующей 
смазкой [3, 4], реализующей фундаментальное научное открытие «эффект безызнос-
ности при трении Гаркунова — Крагельского». При проталкивании оправки 3 с заго-
товкой 1, через фильеру 7 за счет сокращения объема полости обоймы происходит 
истечение смазки по канавкам РМР фильеры и оправки с реализацией более благо-
приятного режима трения [5, 6]. Для получения максимального эффекта наружная и 
внутренняя поверхность заготовки может иметь предварительно выполняемые лату-
нирование и РМР (патент РФ № 2647057). 

Для извлечения оправки из заготовки служит выталкиватель 8, или выполняется 
разборка обоймы на части 4–6. 

 

 
 

Рис. 2. Комбинированный элемент 
 
На рис. 2 представлен системно усовершенствованный комбинированный эле-

мент для дорнования отверстий. Элемент реализует последовательную комбинацию 
предварительного (опережающего) деформирования и последующего резания [1, 2]. 
Для интенсификации комбинированного воздействия рабочий конус 1, калибрующая 
ленточка 2 и режущий зуб 3 имеют регулярный микрорельеф поверхности 4 [7, 8]. 
Последующее резание зубом 3 с РМР поверхности (условно не показан) против 
направления предварительного деформирования реализует эффект Баушингера,  
а при использовании металлоплакирующих смазок [3, 4] реализуется эффект Ребин-
дера, еще сильнее уменьшающий силы обработки. 

 

 
Рис. 3. Обкатной инструмент для нанесения РМР на боковые поверхности  

зубьев цилиндрических колес 
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На рис. 3 представлена конструкция обкатного инструмента для нанесения РМР 
на боковые поверхности зубьев цилиндрических колес, например, редуктора мотор-
ного вагона электропоезда (модуль 10 мм). Инструмент включает оправку 1, на кото-
рой на шпонке (не показана) установлен одновитковый червяк 2 полуреечного про-
филя. 

На витках червяка в гнездах закреплены подпружиненные сферические элемен-
ты 3, поверхность которых имеет РМР 4. Усилие деформирования регулируется гай-
кой 5 и создается пружинами 6 и 7. В качестве технологической среды используются 
современные металлоплакирующие смазки [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Регулируемые деформирующие элементы  
для комбинированного дорнования отверстий 

 
На рис. 4 представлены регулируемые деформирующие элементы для комбини-

рованного дорнования отверстий. Элемент (рис. 4, а) имеет полый корпус 1, запол-
ненный гидропластом 2, на который воздействует шток 3, соединенный с копиром 
или системой ЧПУ (не показаны). В результате упругой деформации корпуса можно 
получать фасонные отверстия, например, конусные — стволы гладкоствольных 
стрелковых и артиллерийских систем. Для интенсификации воздействий рабочий и 
обратный конуса, а также калибрующая ленточка имеют РМР 4 поверхности [5–7].  

Деформирующий элемент (рис. 4, б) имеет оправку 1 с коническим участком, на 
который установлено упругое деформирующее кольцо 2. Деформация кольца 2 осу-
ществляется толкателем 3 и ограничивается гайкой 4. Кольцо 2 имеет РМР 5 поверх-
ности. 

С позиций системного структурно-параметрического анализа-синтеза методов 
обработки [1] регулируемые элементы (рис.4) реализуют «индивидуальный способ 
получения заданных параметров качества поверхностного слоя детали» — с помо-
щью пробных проходов. 

Полученные результаты существенно расширяют информационную базу алго-
ритмических процедур «искусственного технологического интеллекта» и фундамен-
тального направления «трибология на основе самоорганизации» [1–4].  
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Using the algorithmic procedures of “Artificial Technological Intelligence” and the fun-
damental direction of “tribology based on self-organization”, innovative methods for the 
combined surface treatment of critical parts with a tool with regular micro-relief of ex-
posed surfaces are systematically synthesized under various technologies for the use of 
modern metal-clad lubricants, which realize the fundamental scientific discovery “the effect 
of wearlessness Garkunov-Kragelsky friction. " 
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С использованием алгоритмических процедур «Искусственного технологического 
интеллекта» и фундаментального направления «Трибология на основе самооргани-
зации» системно синтезированы триботехнологии повышения эксплуатационных 
характеристик элементов системы «колесо — рельс» в виде финишной антифрик-
ционной обработки поверхности гребня и регуляризации микрогеометрии поверхно-
сти катания железнодорожных колесных пар вагонов и локомотивов. 

Ключевые слова: триботехнология на основе самоорганизации, латунирование, ре-
гулярный микрорельеф 

Как показывают теоретические исследования [1], а также опыт изготовления, эксплу-
атации и ремонта [2] железнодорожных колесных пар в условиях ОАО «Демихов-
ский машиностроительный завод», локомотивного и вагонных депо станции «Орехо-
во-Зуево» Московской области — актуальными проблемами эксплуатации элементов 
системы «колесо — рельс» является фрикционная усталость и абразивно-
адгезионный износ шероховатых поверхностей катания, гребня и головки, соответ-
ственно колеса и рельса. 

Для повышения эксплуатационного качества и продления ресурса элементов си-
стемы «колесо — рельс» применяют следующие технологии: закалку поверхности 
гребня и поверхности катания колеса на установках ТВЧ; плазменную закалку по-
верхностей гребня и катания колеса; лазерно-порошковую наплавку на колесе  
и рельсе износостойких составов, включая композиции на основе вольфрама. Однако 
закалка на установках ТВЧ, характеризуется образованием в поверхностных слоях 
колес растягивающих остаточных напряжений, которые интенсифицируются эксплу-
атационными нагрузками в условиях применения высокоскоростного движения пас-
сажирских и грузовых поездов [1]. Плазменная обработка колес исчерпала возмож-
ности трехкратного повышения износостойкости. Лазерно-порошковая наплавка 
вольфрамосодержащих композиций дорога из-за их высокой стоимости. 

Дополнительно вольфрам является стратегическим материалом, запасы которого 
в РФ весьма ограничены. Кроме того, для последующей обработки поверхностей 
гребня и катания колес после реновации используются специализированные колесо-
токарные станки, а для обработки наплавленных вольфрамовых композиций вслед-
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ствие их повышенной твердости потребуется еще не существующее шлифовальное 
оборудование. Шлифование наплавленных рельс возможно с помощью «рельсошли-
фовальных машин», оснащенных шлифовальными кругами из карбида кремния  
и искусственных алмазов, что также затратно и технологически затруднительно. 
Наличие в поверхностных слоях колес или рельс высокотвердых вольфрамовых ком-
позиций приведет к повышенному износу соответствующего элемента пары трения. 
Высокая твердость наплавленных лазером вольфрамовых композиций может приве-
сти к образованию трещин и выкрашиванию при ударах колес на стыках рельс. 

Локомотивные колесные пары эксплуатируются в еще более трудных условиях: 
попадание абразива (песка), подаваемого для увеличения сцепления и тяги при тро-
гании на поверхность катания, в смазку, которая наносится на внутреннюю верти-
кальную поверхность головки рельса для уменьшения износа гребня. При этом смаз-
ка выдавливается из контакта и частично попадает на радиусную часть головки 
рельса, где смешивается с абразивом со всеми вытекающими из этого негативными 
последствиями. С использованием алгоритмических процедур «искусственного тех-
нологического интеллекта» [3] и апробированных в экстремальных условиях трения 
трибологий на основе самоорганизации [4, 5] синтезирован следующий метод обра-
ботки и повышения эксплуатационных характеристик элементов системы «колесо-
рельс»: латунирование 1 (финишная антифрикционная обработка) поверхности греб-
ня и регуляризация микрогеометрии 2 поверхности катания колеса (рис. 1, а). 

 

 
 

Рис. 1. Перспективная конструкция колесной пары 
 
При этом латунированный слой обеспечит износостойкость поверхности гребня 

за счет уменьшения адгезионной составляющей коэффициента трения, микровысту-
пы радиус при вершине которых может изменяться в 100 и более раз позволяет 
управлять деформационной составляющей коэффициента трения [6], влияющей на 
тяговую способность колесной пары. Дополнительно регулярный микрорельеф ис-
ключает вероятность адгезии поверхности катания, упрочняет ее и создает сжимаю-
щие напряжения в поверхностном слое. 

Дополнительно регулярный микрорельеф (рис. 2) и латунирование 3 (рис. 1, б) 
могут выполняться с переменным шагом. Это позволит избежать резонанса при дви-
жении колесной пары на стыках и неровностях рельсов. 
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Рис. 2. Продольные профилограммы вариантов регулярного микрорельефа  
в виде канавок радиусом 1,5 мм (Гк — глубина канавок; Шк — шаг канавок;  

(Гк = Шк = 0) — исходный иррегулярный микрорельеф):  
а — Гк = Шк = 0; б — Гк = 20 мкм, Шк = 1 мм; в — Гк = 20 мкм, Шк = 0,5 мм;  

г — Гк = 8 мкм, Шк = 1 мм; д Гк = 8 мкм, Шк = 0,5 мм 

 
Дополнительно, не сплошной, а полосовой 3 (рис. 1, б) слой латуни исключает 

сплошность контакта гребня с рельсом и способствует интенсивному охлаждению 
колеса. Латунирование и регулярный микрорельеф можно выполнить на стандартных 
колесотокарных станках подпружиненным латунным стержнем и алмазным выгла-
живателем соответственно. Возможно латунирование гребня в процессе эксплуата-
ции при движении колесной пары. Аналогично регулярный микрорельеф можно 
нанести на тормозную колодку [6]. 
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Using the algorithmic procedures of “Artificial Technological Intelligence” and the fun-
damental direction of “tribology based on self-organization”, the tribotechnology of the 
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Обосновано применение технологии электромеханической обработки для повышения 
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Ключевые слова: резьба, износ, электромеханическая обработка, твердость 



А13. Реновационные технологии в машиностроении 

281 

В работе проведен анализ методов повышения долговечности деталей и предложены 
новые способы электромеханической обработки (ЭМО) резьбы. Рассмотрены теоре-
тические и экспериментальные исследования, выполненные в области поверхностно-
го пластического деформирования, известных методов объемной закалки, способов 
комбинированного энергетического воздействия на поверхностный слой деталей.  

Низкое качество резьбы деталей изготовленных в условиях промышленного 
производства, отсутствие эффективных способов отделочно-упрочняющей обработки 
резьбы в ремонтно-механических службах предприятий приводит к тому, что при 
эксплуатации увеличиваются затраты на ремонт и техническое обслуживание техни-
ки. В условиях ремонтного производства изготовление деталей с резьбой сводится, в 
лучшем случае, только к воспроизведению геометрических параметров резьбы, тогда 
как точность, физико-механические свойства, микрогеометрия поверхности и тексту-
ра волокон металла резьбы деталей требуют дополнительной обработки.  

Цель работы — разработать, исследовать и рекомендовать предприятиям тех-
нологию повышения долговечности резьбовых соединений ЭМО.  

Объекты исследований: технологические процессы ЭМО деталей с наружной и 
внутренней резьбой. 

Задачи исследования: 
– обосновать, исследовать и разработать способы отделочно-упрочняющей элек-

тромеханической обработки впадины и электромеханической поверхностной закалки 
боковых поверхностей резьбы при изготовлении деталей; 

– выявить закономерности процессов ЭМО профиля резьбы, исследовать фор-
мирование геометрических и точностных параметров, текстуры металла и физико-
механических свойств исходя из условий эксплуатации резьбовых соединений; 

– внедрить технологические процессы ЭМО резьбы и разработать практические 
рекомендации по использованию способов в ремонтном производстве. 

Вопросу повышения надежности и долговечности резьбовых соединений посвя-
щены работы Н.Е. Жуковского, И.А. Биргера, Г.Б. Иосилевича, М.И. Писаревского, 
А.Э. Северного, А.И. Якушева, В.Г. Якухина, А.В. Поляченко и других ученых. Ос-
новными направлениями повышения качества резьбовых соединений являются кон-
структивное совершенствование профиля и геометрических параметров резьбы и 
технологическое обеспечение шероховатости, текстуры и свойств резьбовых поверх-
ностей.  

Результаты исследований в области электромеханической обработки Б.М. Аски-
нази, Ю.Д. Александровым, А.И. Бражюнас, А.В. Гурьевым, В.П. Багмутовым,  
В.М. Кряжковым, Э.В. Рыжовым, А.Г. Сусловым, В.П. Пономаренко, Л.В. Федоро-
вой, указывают на высокую эффективность способов ЭМО для широкой номенкла-
туры деталей машин и технологического оборудования. 

Изучение технологических особенностей различных методов обработки резьбы 
позволили обосновать возможность применения технологии ЭМО для закалки, отде-
лочно-упрочняющей обработки наружной и внутренней резьбы деталей с сохранени-
ем геометрических параметров, исключив дефекты окисления и обезуглероживания 
поверхностного слоя [1–3]. 

В результате ЭМО метрической резьбы болтов из сталей 20, 20Г2Р, 40Х, 45 ста-
тическая прочность деталей увеличилась. ЭМО резьбы болтов из стали 20 повышает 
временное сопротивление до уровня болтов после улучшения из стали 40Х группы 
прочности 6.6 (679 Н/мм2 — сталь 20, 695 Н/мм2 — сталь 40Х). ЭМО резьбы болтов 
из стали 40Х повышает временное сопротивление на 30%, обеспечивая группу проч-
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ности 8.8 — 890 Н/мм2. Временное сопротивление болтов, после ЭМО, из стали 45 — 
792 Н/мм2, стали 20Г2Р — 909 Н/мм2. 
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На основе известных из литературных источников экспериментальных данных раз-
работана критериальная зависимость для определения коэффициента теплоотдачи 
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Жидкостные системы охлаждения в настоящее время особенно актуальны для тепло-
нагруженных элементов силового электрооборудования и микроэлектроники. В дан-
ных системах кипение жидкости происходит непосредственно на электронных ком-
понентах, для чего последние помещают непосредственно в жидкий теплоноситель. 
Для снятия значительных тепловых нагрузок необходима интенсификация теплоот-
дачи, а для повышения надежности систем охлаждения — повышение критических 
тепловых потоков. 

Разработаны современные технологии структурирования поверхности, позволя-
ющие управлять теплообменом при кипении, благодаря чему удается значительно 
снизить температурный напор начала кипения, увеличить значения критического 
теплового напора, интенсифицировать теплоотдачу.  

Один из методов получения эффективных микроструктурированных поверхно-
стей кипения — технология деформирующего резания [1–3], основанная на процессе 
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частичного срезания припуска и целенаправленного пластического деформирования 
подрезанного поверхностного слоя. Образующаяся стружка не отделяется полностью 
от заготовки, сохраняя с ней связь по своей узкой стороне. Совокупность подрезан-
ных поверхностных слоев, сохранивших сплошность своего соединения с заготовкой, 
образует на обработанной поверхности детали развитый макрорельеф (рис. 1). 

При обобщении данных по теплоотдаче при кипении жидкостей, нагретых до 
температуры насыщения, использовались только поверхности, полученные методом 
деформирующего резания с двухмерным рельефом (микроребра). Материал поверх-
ностей — нержавеющая сталь, медь, титан. Толщина поверхностей — 0,2…0,3 мм. 

 

 
Рис. 1. Геометрические параметры микроструктуры поверхности кипения: 

h — высота ребра; Δ — продольный шаг ребер; δ — толщина ребра; s — ширина ребра;  
u — поперечный шаг ребра; θ — угол наклона структуры 

 
Обобщение производилось c использованием метода полиноминальной регрес-
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 пропорциональная отрывному диаметру пузырька. 

В ходе обобщения более 730 экспериментальных точек [4–6] получена зависи-
мость для расчета коэффициента теплоотдачи при кипении воды, этанола, 60 % вод-
ного раствора глицерина, фреонов R113 и R123, хладона Novec649 в большом объеме 
на поверхностях кипения с двухмерным рельефом (микроребра) (рис. 2): 
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Зависимость (2) описывает экспериментальные точки с отклонением 30 %  
при доверительной вероятности 0,95 и справедлива в диапазоне 
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Рис. 2. Коэффициенты теплоотдачи при кипении в большом объеме  
на поверхностях кипения с двухмерным рельефом (микроребра),  
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Заключение. На основе известных из литературных источников эксперимен-
тальных данных разработана критериальная зависимость для определения коэффици-
ента теплоотдачи при кипении различных жидкостей на микроструктурированных 
поверхностях, изготовленных методом деформированного резания. 
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По имеющимся в литературных источниках экспериментальным данным по тепло-
отдаче различных жидкостей на микроструктурированных поверхностях, изготов-
ленных методом деформированного резания, получены рекомендации по прогнозиро-
ванию коэффициентов теплоотдачи. 
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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 жидкости. Повы-
шение теплоотдачи от стенки к жидкости при кипении может быть достигнуто фор-
мированием микроструктуры на поверхности теплообмена для повышения интенсив-
ности образования и отрыва пузырьков [1, 2]. 

Разработаны современные технологии структурирования поверхности, позволя-
ющие управлять теплообменом при кипении, благодаря чему удается значительно 
снизить температурный напор начала кипения, увеличить значения критического 
теплового напора, интенсифицировать теплоотдачу. 

Один из методов получения эффективных микроструктурированных поверхно-
стей кипения — технология деформирующего резания [3–5], основанная на процессе 
частичного срезания припуска и целенаправленного пластического деформирования 
подрезанного поверхностного слоя. Образующаяся стружка не отделяется полностью 
от заготовки, сохраняя с ней связь по своей узкой стороне. Совокупность подрезан-
ных поверхностных слоев, которые сохранили сплошность своего соединения с заго-
товкой, образует на обработанной поверхности детали развитый макрорельеф, увели-
чивая площадь поверхности после обработки до 12 раз. 

При обобщении данных по теплоотдаче при кипении жидкостей, нагретых до 
температуры насыщения, использовались только поверхности с трехмерным релье-
фом (микроштырьковые структуры), полученные методом деформирующего резания. 
Материал поверхностей — нержавеющая сталь, медь, титан. Толщина поверхностей 
№ 1-22 — 0,2…0,3 мм (рис. 1). 

 
Рис. 1. Геометрические параметры микроструктуры поверхности кипения: 

h — высота ребра; Δ — продольный шаг ребер; δ — толщина ребра; s — ширина ребра;  
u — поперечный шаг ребра; θ — угол наклона структуры 
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В ходе обобщения более 500 экспериментальных точек получена зависимость 
для расчета коэффициента теплоотдачи при кипении воды, этанола, 60% водного 
раствора глицерина, фреонов R11, R113, R123, R134a в большом объеме на поверх-
ностях кипения с трехмерным рельефом (микроштырьковые структуры) (рис. 2): 
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Зависимость (2) описывает экспериментальные точки с отклонением 30 %  
при доверительной вероятности 0,85 и справедлива в диапазоне 

6 22400...3,5 10  В м ;т/q    8,7...22 030;qK   /90 0, 77...1;   0/ 0, 09...0, 71;h l   

0/ 0, 002...0,3;l   0/ 0, 042...0, 42;l   0/ 0, 009...0, 28;u l   0/ 0, 02...0, 79;s l   

Pr 1,75...7,35;  0/ 2, 23...4,8.F F   

 

 

Рис. 2. Коэффициенты теплоотдачи при кипении в большом объеме  
на поверхностях кипения с трехмерным рельефом (микроштырьковые структуры),  
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В ходе проведения обобщения показано, что коэффициенты теплоотдачи по-

верхностей, полученных методом деформирующего резания, в виде трехмерных 
микрооребренных и канальных структур, значительно выше коэффициентов тепло-
отдачи гладких поверхностей при кипении различных жидкостей в большом объеме. 
Наибольшая интенсификация теплоотдачи достигается с трехмерными столбчатыми 
и канальными структурами — с 3 до 9 раз.  

Работа выполнена в рамках выполнения соглашения  
с Минобрнауки России 075-03-2020-051/3 
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Среди всего многообразия теплообменного оборудования выделяются сварные пла-
стинчатые теплообменники. Ввиду своей универсальности и компактности они 
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применимы практически в любой промышленной области. Удобство и простота 
обслуживания позволяет им успешно конкурировать с кожухотрубными теплооб-
менниками. В статье приводится опыт использования двух типов сварных пластин-
чатых аппаратов: кожухопластинчатого и типа Bloc. Отмечены преимущества и 
недостатки, а также обозначены границы области применения данных теплооб-
менников. 

Ключевые слова: теплообменник кожухопластинчатый, теплообменник типа Bloc 

Проектанты-технологи, занимающиеся подбором теплообменного оборудования, 
зачастую оказываются перед выбором, какой тип теплообменного оборудования оп-
тимально подойдет для конкретного технологического процесса? Прежде чем отдать 
предпочтение в пользу того или иного теплообменного аппарата необходимо  
в первую очередь проанализировать все особенности и характеристики процесса,  
а также все имеющиеся габаритные, массовые, эксплуатационные, конструктивные, 
экономические свойства и требования [1]. На основании технического задания про-
ектно-технологического отдела производитель теплообменного оборудования делает 
коммерческое предложение. Есть технические задания, в которых требуемый тип 
теплообменника заранее указан, а некоторые доверяют право выбора производителю. 
В любом случае, если имеется четкое понимание характеристик и ограничений тех-
нологического процесса, то оптимальный тип теплообменного оборудования выри-
совывается достаточно быстро и однозначно. 

В настоящее время все чаще предпочитают компактные сварные пластинчатые 
аппараты вместо массивных и габаритных кожухотрубных теплообменников [2, 3]. 
Поэтому, путем сравнительного анализа обозначим важнейшие особенности двух 
основных типов сварных пластинчатых аппаратов: кожухопластинчатых и аппаратов 
типа Bloc (рис. 1). Сравнительный анализ будем производить по следующей схеме: 
выделять отдельную характеристику и анализировать, как соотносятся между собой 
данные типы теплообменников. 

 
 

 

 

 

 а б  

Рис. 1. Сварные пластинчатые теплообменные аппараты 
а — кожухопластинчатый; б — аппарат типа Bloc (фото предоставлено ООО «НТИК») 

 
Масса и габариты. Данные параметры по праву стоят в приоритете у проектан-

тов и технологов. И необходимо признать, что кожухопластинчатый аппарат при 
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равной площади теплопередачи, как правило, всегда оказывается легче и компактнее, 
чем Bloc. Это обусловлено, во-первых, тем, что расстояние между пластинами кожу-
хопластинчатого аппарата меньше, поэтому пакет пластин компактнее; а во-вторых, 
корпус кожухопластинчатого аппарата — тонкостенный цилиндр, а корпус Bloc — 
толстые и массивные прижимные плиты. 

Интенсивность процессов теплопередачи. Теплосъем на единицу поверхности 
у кожухопластинчатых аппаратов выше, чем у Bloc. Этот факт обусловлен меньшим 
расстоянием между пластинами. Кроме того, асимметричные кожухопластинчатые 
теплообменники, в которых поток по стороне пластин движется «змейкой», имеют 
еще дополнительное преимущество в том, что по стороне пластин канал более узкий 
и вытянутый. Это способствует дополнительной интенсификации процессов тепло-
передачи. 

Могоходовые кожухопластинчатые аппараты успешно изготавливаются (рис. 2), 
но при этом аппарат полностью теряет разборность корпуса. А аппарат типа Bloc 
является разборным всегда, это его основное свойство по определению. Увеличение 
количества ходов осуществляется в нем установкой дополнительных перегородок 
(рис. 3). Поэтому, нельзя однозначно утверждать, что теплопередача в кожухопла-
стинчатых аппаратах выше. Повышенное количество ходов в аппаратах типа Bloc 
позволяет компенсировать большое расстояние между пластинами.  

 
 

  

 

 а б  

Рис. 2. Многоходовой кожухопластинчатый теплообменный аппарат 
а — в собранном виде; б — пакет пластин данного аппарата. Ходы образованы  

поперечными перегородками (фото предоставлено ООО «НТИК») 

 
Рассмотрим, когда аппарат типа Bloc эффективнее кожухопластинчатого аппа-

рата с точки зрения теплопередачи и компактности (см. таблицу). Теплообменник 
для охлаждения различных пластификаторов водой, при работе в нескольких режи-
мах, на производственной площадке одной из ведущей российской нефтехимической 
компании. 
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Сравнение площади теплопередачи кожухопластинчатого аппарата и аппарата  
типа Bloc в процессе охлаждения дигликольдибензоата 

Параметр Горячая сторона Холодная сторона 

Рабочие среды Дигликольдибензоат Вода 

Расход, кг/ч 5900 21896 

Температура входа / выхода, оС 125 / 40 23 / 33 

Площадь теплопередачи аппарата 
типа Bloc 

37 м2 

Площадь теплопередачи кожухопла-
стинчатого аппарата 

51,8 м2 

 
В данном случае аппарат типа Bloc компактнее именно из-за своей многоходо-

вой конструкции. 8 ходов по обеим сторонам позволили увеличить скорость в кана-
лах и обеспечить высокую теплопередачу.  

Кожухопластинчатый аппарат предлагался в стандартном одноходовом испол-
нении ввиду того, что в данном процессе теплообменник должен быть в разборном 
корпусе. Поэтому, расчетные потери давления были ниже допустимых. Соответ-
ственно, теплопередача была низкой. 

 

  

а б 

Рис. 3. Теплообменный аппарат типа Bloc: 
а — в собранном виде; б — в разобранном виде. Теплообменник имеет различное количество  

ходов по одной и другой стороне. Ходы образованы поперечными вставками  
(фото предоставлено ООО «НТИК») 

 
Гидравлическое сопротивление. Каналы аппарата типа Bloc из-за увеличенной 

ширины создают меньшее гидравлическое сопротивление, чем каналы кожухопла-
стинчатого аппарата. Поэтому, аппараты типа Bloc незаменимы в процессах, где 
происходят полные или частичные фазовые переходы при низких давлениях (немно-
го выше атмосферного) и потери не должны превышать 2 кПа. Во всех остальных 
случаях преимущество данных аппаратов не так однозначно: многоходовой Bloc мо-
жет создавать гораздо большее гидросопротивление, чем одноходовой кожухопла-
стинчатый аппарат. 
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Удобство эксплуатации. Рассматриваемые аппараты в равной мере отличаются 
простотой и удобством в эксплуатации. Однако, если есть технологическая потреб-
ность в постоянной разборке и механической очистке теплообменника, то преимуще-
ство у аппарата типа Bloc: доступ к осмотру и очистки поверхностей достигается пу-
тем снятия боковых панелей. 

В качестве вывода необходимо отметить, что некоторые технологические про-
цессы требуют применения конкретного типа теплообменников: такие факторы, как 
рабочее давление, допустимые потери давления, требования к ширине канала и необ-
ходимость механической очистки, зачастую определяют тип теплообменного обору-
дования. Если однозначных факторов нет, то тип определяется исходя из экономиче-
ской составляющей. 
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Design Features and Experience with Welded Plate Heat Exchangers 
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Welded plate heat exchangers are especially common at present. Due to their versatility 
and compactness, they are applicable in almost any industrial field. Convenience and ease 
of maintenance allows them to compete successfully with shell-and-tube heat exchangers. 
The article presents the experience of using two types of welded plate heat exchangers: 
plate and shell heat exchangers and Block heat exchangers. The article notes the ad-
vantages and disadvantages of these heat exchangers, as well as the limits of application. 

Keywords: plate and shell heat exchanger, Block heat exchanger 
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Выбор конфигурации воздухозаборного устройства  
внешнего сжатия 
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Выбрана конфигурация сверхзвукового воздухозаборного устройства внешнего сжа-
тия, характеристики которого соответствуют проекту HEXAFLY-INT. Расчеты 
велись на основе решения задачи об оптимизации системы n + m скачков уплотне-
ния, реализующей максимум полного давления. Полученная геометрия воздухозабор-
ника исследована численно в полетных условиях в двумерной и трехмерной поста-
новках. 

Ключевые слова: воздухозаборник, оптимизация, скачок уплотнения 

Введение. Сверхзвуковые самолеты и ракеты с воздушно-реактивными двигателями 
(ВРД) составляют значительную часть боевой авиации. Существуют также и разра-
батываются сверхзвуковые самолеты гражданского назначения (пассажирские, адми-
нистративные и т. п.). Сверхзвуковой самолет — это сложнейшая, дорогостоящая 
машина. И одним из важнейших ее элементов является воздухозаборное устройство, 
воздухозаборник (ВЗ). ВЗ определяет компоновку всего самолета, эффективность и 
надежность работы силовой установки, радиолокационную заметность и т. д. Поэто-
му разработке ВЗ уделяется первостепенное внимание в опытно-конструкторских 
бюро и институтах авиапромышленности [1, 2].  

Описание геометрии. На основе решения задачи оптимизации ударно-волновой 
системы скачков уплотнения [3] был спроектирован плоский воздухозаборник, габа-
ритные характеристики которого соответствовали проекту HEXAFLY-INT [4]. Расчет 
велся для числа Маха набегающего потока 0M 7,5,  числа Маха за замыкающим 

скачком M 3,n m   угла атаки  = 0, числа начальных скачок n = 3, числа замыкаю-

щих скачков m = 1. Показатель адиабаты  = 1,4. Параметры ВЗ указаны в таблице.  

Рассчитанные характеристики ВЗ 

i Mi i, град i, град Ji Li, м Hi, м 

1 6,435 11,531 5,274 2,455 0,52708 0,19544 
2 5,493 13,472 6,135 2,455 0,24781 0,10656 
3 4,653 15,839 7,170 2,455 0,26987 0,05841 
4 3,000 28,953 18,578 5,753 — 0,03226 

Примечание: i — номер скачка, i = 1, 2, … n+m; Mi — число Маха за i-м скачком; i — угол наклона 
скачков уплотнения от панелей торможения; i — угол поворота вектора скорости в i-ом скачке; Ji — 
интенсивность i-ой ударной волны. Li — длина панелей торможения, м; Hi — высота, м. 
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Высота горла Hг составила 12 мм. Проведенное моделирование показало, что та-
кой высоты горла недостаточно для запуска ВЗ на расчетном числе Маха. Поэтому 
горло запуска было рассчитано по Критерию Кантровица — Даальтсона для плоского 
ВЗ. Исходя из этого критерия было получено значение высоты горла запуска 

запг 22 мм.H   

Численное исследование входного устройства в полетных условиях. Гранич-
ные условия для численного исследования были выбраны для геометрической высо-
ты полета H = 36100 м на основе данных для стандартной атмосферы. Углы атаки 
варьировались от –6 до 6 градусов для расчетного числа Маха. Расчеты проводились 
с использованием программного пакета ANSYS Fluent. Для проведения моделирова-
ния были построены двумерная и трехмерная регулярные расчетные сетки, содержа-
щие 1,7  105 и 6,1  106 ячеек соответственно. Расчеты в пространственной модели 
проводились для половины ВЗ с целью экономии вычислительных ресурсов. 

Было исследовано влияние чисел Маха набегающего потока M0 (рис. 1), углов 
атаки α, температуры стенок, а также размерности геометрии (плоская, простран-
ственная) на характеристики воздухозаборника. 

 

 
 

Поле чисел Маха в области горла при M0 = 7,5,  = 0 в двумерной постановке 
 
В плоской постановке при нулевом угле атаки воздухосборник запускается при 

M0 = 3,8, в трехмерной — при M0 = 3,4. Результаты расчетов, проведенных в трех-
мерной конфигурации, показывают повышение коэффициента восстановления пол-
ного давления (максимально на 13 % для M0 = 4) и снижению коэффициента расхода 
в горле (максимально на 11 % для M0 = 4) в сравнении с двумерным расчетом. Это 
обусловлено наличием растекания на боковых щеках. 

Заключение. Проведен расчет геометрии плоского сверхзвукового воздухозаборно-
го устройства на основе решения задачи об оптимизации ударно-волновых систем.  
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Продемонстрировано, что спроектированный плоский ВЗ с обеспечивает схожие 
параметры на входе камеры сгорания, что входное устройство с изоэнтропной по-
верхностью сжатия [4]. К тому же ВЗ является более широкодиапазонным как углам 
атаки, так и по Маху запуска. 

Выполнены численные расчеты характеристик воздухозаборного устройства  
в двумерной и трехмерной постановках. Была показана возможность запуска ВЗ  
в рассматриваемых условиях в различных постановках, а также исследовано влия-
ние чисел Маха набегающего потока, углов атаки и температуры стенок на пара-
метры ВЗ. 
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Choosing an External Compression Air Intake Device Configuration 
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The configuration of the supersonic air intake device of external compression was selected, 
the characteristics of which correspond to the HEXAFLY-INT project. The calculations 
were based on the solution of the problem of optimizing the system of n + m shock waves, 
which realizes the maximum of total pressure. The obtained geometry of the air intake was 
studied numerically in flight conditions in two-dimensional and three-dimensional formula-
tions. 
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Рассмотрены условия работы конденсационной установки паровой турбины К-210-
130 ЛМЗ. Для снижения концентрации растворенного кислорода в основном конден-
сате проведена реконструкция заводского конденсатосборника. Приводятся ре-
зультаты работы реконструированной установки на разных режимах.  

Ключевые слова: конденсатор, конденсат, турбина, деаэрация 

Конденсатор является неотъемлемой частью большинства паровых турбин как теп-
ловых, так и атомных электростанций. В данном теплообменном аппарате происхо-
дит фазовый переход отработавшего в турбине пара в условиях глубокого вакуума. 
Рациональные компоновка трубных пучков и организация потоков пара позволяют 
осуществлять деаэрацию конденсата непосредственно в конденсаторе [1]. Однако, 
как показывает практика эксплуатации длительно работающих паровых турбин, де-
аэрационная способность конденсаторов оказывается недостаточной.  

Через неплотности в вакуумной системе в паровой объем конденсатора поступа-
ет воздух. Если присосы воздуха превышают норму, то это приводит к ухудшению 
вакуума и качества основного конденсата. Концентрация кислорода в основном кон-
денсате является одним из главных показателей, характеризующих эффективность 
работы конденсатора. Согласно правилам технической эксплуатации количество 
кислорода, растворенного в конденсате, не должно превышать 20 мкг/дм3 в тракте 
регенерации низкого давления [2]. Несоблюдение данного условия приводит к ин-
тенсификации коррозии элементов регенерации низкого давления, что, в свою оче-
редь, может привести к выходу из строя оборудования.  

Процесс удаления кислорода в конденсаторе является сочетанием процесса теп-
лообмена — нагревом воды до температуры насыщения, соответствующей давлению 
в конденсаторе и процесса массообмена — удалению из парового пространства кор-
розионно-активных газов. При росте температуры воды до температуры насыщения, 
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парциальное давление удаляемого газа над жидкостью снижается до нуля и его рас-
творимость, согласно закону Генри, также падает до нуля, в результате чего проис-
ходит выделение растворенных газов из основного конденсата [3].  

В регенеративных конденсаторах подогрев воды, стекающей с трубок конденса-
тора, осуществляется с помощью потоков отработавшего пара. Однако, в случае вы-
сокой величины присосов, данного нагрева оказывается недостаточно. Дополнитель-
ный подогрев конденсата может осуществляться с помощью деаэрирующего 
устройства перед конденсатосборником или непосредственно в самом конденсато-
сборнике. В зависимости от системы организации потоков деаэрационные устройства 
подразделяются на пленочные, насадочные, струйные (при движении воды в паре) и 
барботажные (при движении пара в воде) [1]. 

Анализ конструкций показал, что дополнительная деаэрация с помощью выше-
описанных устройств предусмотрена в конденсаторах паровых турбин К-300-240,  
К-800-240 Ленинградского металлического завода, Т-250/300-240, Т-175/210-130 
Уральского турбинного завода и К-500-240-1 Харьковского турбогенераторного за-
вода.  

Барботажный тип считается наиболее эффективным с точки зрения деаэрацион-
ной способности, так как происходит значительный рост поверхности контакта фаз 
(в сравнении с пленочным и струйным типами). 

Для интенсификации процесса подогрева и дегазации основного конденсата,  
в конденсатосборник конденсатора 200-КЦС-2 был встроен барботажный коллектор 
оригинальной конструкции. Питание парам осуществлялось из регенеративного от-
бора турбины, в котором на всех режимах работы поддерживалось избыточное дав-
ление.  

Испытания показали, что наиболее эффективна работа устройства при глубокой 
разгрузке энергоблока. В серии испытаний было установлено, что концентрация рас-
творенного кислорода в основном конденсате росла с уменьшением нагрузки: при 
разгрузке турбины с 200 МВт до 90 МВт, концентрация кислорода возрастала,  
в среднем, в 2,5 раза. При подаче пара на деаэрационное устройство наблюдалось 
постепенное снижение кислородосодержания, которое, в зависимости от режимных 
факторов, составляло 40…60 % от значения до включения устройства. Устойчивый 
режим устанавливался через 10 минут, и поддерживался на протяжении всей работы 
устройства.  

На основании испытаний, проведенных на энергоблоке, наиболее целесообразно 
использование данного устройства на пусковых режимах, а также в часы глубокой 
разгрузки.  
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Intensification of the Degasification of the Turbine Condensate 
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In this work, the working conditions of the condensing unit of the steam turbine K-210-130 
LMZ have been reviewed. For the reducing of the dissolved oxygen the reconstruction  
of the hotwell had been done. This work shows the results of the thermal tests of the mod-
ernized hotwell.  
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Влияние турбулентной скорости распространения пламени  
на индикаторную мощность двигателя внутреннего сгорания  
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Исследовано влияние турбулентной скорости распространения пламени на индика-
торную мощность. В результате проведенных исследований выявлена прямая корре-
ляция между исследуемыми значениями — увеличение турбулентной скорости распро-
странения пламени способствует увеличению индикаторной мощности двигателя.  

Ключевые слова: индикаторная мощность, скорость распространения пламени, 
турбулентность, процесс сгорания, двигатель внутреннего сгорания 

В настоящее время в двигателестроении наметился устойчивый тренд на повышение 
мощности двигателей, с одновременным снижением токсичности выхлопных газов и 
уменьшением массогабаритных размеров. Одним из перспективных путей решения 
этой сложной научно-технической задачи является совершенствование процесса сго-
рания топлива. Основными характеристиками процесса сгорания в двигателях внут-
реннего сгорания (ДВС) является скорость распространения пламени и ширина зоны 
химических реакций пламени. Скорость распространения пламени характеризует 
воздействие частоты вращения коленчатого вала ДВС, формы камеры сгорания, фи-
зических свойств горючего и его химического состава на процессы в первой, основ-
ной и конечной фазах сгорания. Исследованием влияния скорости пламени на харак-
теристики ДВС занимаются отечественные и зарубежные ученые [1]. Однако  
в настоящее время не изучено влияние турбулентной скорости распространения пла-
мени в основной фазе сгорания на индикаторную мощность двигателя.  

Объектом исследования являлся четырехтактный ДВС с искровым зажиганием. 
Частота вращения коленчатого вала ДВС была постоянной и равнялась 900 мин–1. 
Индикаторная мощность двигателя определялась из отношения индикаторной работы 
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L к времени цикла t. В свою очередь, индикаторная работа определялась с помощью 
построения индикаторной диаграммы.  

 ,L PdV    

где Р — давление в камере сгорания, МПа; V — объем камеры сгорания, м3.  
Изменение скорости распространения пламени и индикаторной мощности осу-

ществлялось за счет изменения коэффициента избытка воздуха  = 0,7…1,5. Экспе-
рименты по определению давления в камере сгорания и скорости распространения 
пламени проводились сотрудниками кафедры «Энергетические машины и системы 
управления» ТГУ и опубликованы в работах [2, 3]. Чтобы исключить влияние на ис-
следуемую зависимость постоянных в эксперименте величин (например, формы ка-
меры сгорания, газодинамических характеристик и т. д.), для анализа использовались 
относительные значения экспериментальных данных: 
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где N( = x) — индикаторная мощность при коэффициенте избытка воздуха равном х, 
кВт; N( = 1) — индикаторная мощность при коэффициенте избытка воздуха равном 
единице, кВт; U( = x) — турбулентная скорость распространения пламени при коэф-
фициенте избытка воздуха равном х, м/с; U( = 1) — турбулентная скорость распро-
странения пламени при коэффициенте избытка воздуха равном единице, м/с; х — 
текущее значение коэффициента избытка воздуха.  

В результате проведенного анализа экспериментальных данных, были рассчита-
ны значения Nотн и Uотн. На рисунке видно наличие корреляции между мощностью и 
скоростью пламени. Увеличение турбулентной скорости распространения пламени 
способствует увеличению индикаторной мощности ДВС: 

 отн отн ,N аU b    

где а и b — эмпирические безразмерные коэффициенты (а = 0,6 и b = 0,4). 
Полученные результат объясняется тем, что увеличение скорости распростране-

ния пламени способствует увеличению давления в камере сгорания двигателя. По-
скольку сгорание завершается в меньшем объеме камеры сгорания. В результате уве-
личивается среднее индикаторное давление, индикаторная работа цикла и, 
следовательно, индикаторная мощность.  

 

 
Влияние турбулентной скорости распространения пламени  

на индикаторную мощность ДВС 
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The Influence of Turbulent Flame Speed Propagation Velocity  
on the Indicated Power in an Internal Combustion Engine 
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The article investigates the effect of turbulent flame speed propagation on indicated power 
in an engine. As a result of the studies, a direct correlation between the studied values was 
revealed — an increase in the turbulent flame speed propagation contributes to an increase 
in the indicated power of the engine. The obtained result will find wide application in the 
development of ways to increase the energy characteristics of ICEs by improving the pro-
cess of fuel combustion. 
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internal combustion engine 

УДК 62-144.3 

Влияние ширины зоны химических реакций пламени  
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Исследовано влияние ширины зоны химических реакций турбулентного пламени на ин-
дикаторную мощность поршневого двигателя с искровым зажиганием. Выявлено, что 
увеличение ширины зоны химических реакций пламени способствует уменьшению ин-
дикаторной мощности двигателя. Полученный результат найдет широкое примене-
ние в разработке способов повышения энергетических характеристик двигателя 
внутреннего сгорания за счет совершенствования процесса сгорания топлива. 

Ключевые слова: индикаторная мощность, ширина, зона химических реакций, про-
цесс сгорания, двигателя внутреннего сгорания 
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Повышение мощности двигателей, с одновременным снижением токсичности вы-
хлопных газов является одной из основных задач в современном моторостроении. 
Одним из перспективных путей решения этой сложной научно-технической задачи 
является совершенствование процесса сгорания топлива. Основными характеристи-
ками процесса сгорания в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) является скорость 
распространения пламени и ширина зоны химических реакций пламени. Ширина 
зоны химических реакций пламени характеризует интенсивность протекания хими-
ческих реакций горения во фронте пламени. Исследованием влияния ширины пламе-
ни на характеристики ДВС занимаются ученые во всем мире [1]. Однако в настоящее 
время не изучено влияние ширины зоны химических реакций турбулентного пламени 
на индикаторную мощность двигателя.  

Объектом исследования являлся поршневой ДВС с искровым зажиганием. Ча-
стота вращения коленчатого вала ДВС была постоянной и равнялась 900 мин–1. Ин-
дикаторная мощность двигателя определялась из отношения индикаторной работы к 
времени цикла. В свою очередь индикаторная работа определялась с помощью по-
строения индикаторной диаграммы. Изменение ширины зоны химических реакций 
пламени и индикаторной мощности осуществлялось за счет изменения коэффициента 
избытка воздуха  = 0,7…1,5.  

Эксперименты по определению давления в камере сгорания и ширины зоны хи-
мических реакций пламени проводились сотрудниками кафедры «Энергетические 
машины и системы управления» ТГУ и опубликованы в работах [2, 3]. Чтобы исклю-
чить влияние на исследуемую зависимость постоянных в эксперименте величин 
(например, формы камеры сгорания, газодинамических характеристик и т. д.), для 
анализа использовались относительные значения экспериментальных данных: 
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где N( = x) — индикаторная мощность при коэффициенте избытка воздуха равном х, 
кВт; N( = 1) — индикаторная мощность при коэффициенте избытка воздуха равном 
единице, кВт; δ( = x) — ширина зоны химических реакций пламени при коэффициенте 
избытка воздуха равном х, м/с; δ( = 1) — ширина зоны химических реакций при коэф-
фициенте избытка воздуха равном единице, м/с; х — текущее значение коэффициен-
та избытка воздуха.  

На рисунке видно наличие корреляции между мощностью и шириной пламени.  
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Увеличение ширины зоны химических реакций пламени способствует уменьше-
нию индикаторной мощности ДВС: 

 отн отн ,N а b     

где а и b — эмпирические безразмерные коэффициенты (а = –0,7 и b = 1,7). 
Полученные результат объясняется тем, что увеличение ширины зоны химиче-

ских реакций пламени свидетельствует об уменьшении скорости химических реак-
ций во фронте пламени. В результате уменьшается интенсивность тепловыделения 
при сгорании, что в конечном итоге приводит к уменьшению температуры, давления 
и индикаторной мощности.  
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in an Internal Combustion Engine 
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The article investigates the effect of flame thickness on indicated power in an engine.  
As a result of the studies, a direct correlation between the studied values was revealed — 
an increase in the flame thickness contributes to a decrease in the indicated power of the 
engine. The obtained result will find wide application in the development of ways to in-
crease the energy characteristics of ICEs by improving the process of fuel combustion.  
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Представленная работа посвящена выявлению и расчетному исследованию законов 
регулирования рабочего процесса прямоточного воздушно-реактивного двигателя 
воздушно-космического самолета в обеспечение выполнения заданного уровня тяго-
во-импульсных характеристик. Показано, что оптимальным вариантом регулирова-
ния является изменение массового расхода горючего. Представлен алгоритм, позво-
ляющий определить потребный закон изменения расхода горючего, при соблюдении 
которого безусловно обеспечивается заданный уровень тяги. По результатам серии 
расчетов подтверждена адекватность полученных законов регулирования. 

Ключевые слова: прямоточный воздушно-реактивный двигатель, воздушно-косми- 
ческий самолет, динамика рабочего процесса, законы регулирования, тягово-
импульсные характеристики 

Одной из наиболее важных задач современного авиастроения является освоение вы-
соких, в том числе гиперзвуковых, скоростей полета. Обеспечение таких параметров 
требует, в первую очередь, разработки нового типа летательных аппаратов — воз-
душно-космических самолетов (ВКС), способных совершать длительный атмосфер-
ный крейсерский полет со скоростями, соответствующими числам Маха Мн > 5. Как 
показывают исследования, достижение потребных гиперзвуковых скоростей по сред-
ствам использования классических турбореактивных авиационных двигателей не 
представляется возможным и в качестве перспективной силовой установки для тако-
го типа летательных аппаратов рассматривается прямоточный воздушно-реактивный 
двигатель (ПВРД). 

Характерным признаком ПВРД ВКС является высокая степень интеграции сило-
вой установки и фюзеляжа планера [1], позволяющая значительно увеличить аэроди-
намическое качество, снизить аэродинамическое сопротивление аппарата и уменьшить 
интенсивность взаимодействия ударных волн [2]. Помимо этого данный тип двигате-
лей обладает высокой чувствительностью к воздействиям внешних и внутренних воз-
мущающих факторов, что уменьшает диапазон работоспособности двигателя по полет-
ным параметрам [3]. Обеспечение устойчивости ПВРД, в этом случае, напрямую 
связано с использованием различных систем регулирования: массового расхода горю-
чего, степени расширения сопла тракта двигателя, площади проходного сечения возду-
хозаборного устройства, что позволит нивелировать отрицательное воздействие и вы-
полнить полетное задание. Целью настоящей работы является численное 
моделирование и расчет параметров регулирования ПВРД ВКС в обеспечение устой-
чивости его работы в условиях динамического изменения полетных параметров. 
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Для модельного ВКС с ПВРД проведено исследование рабочего процесса в ка-
мере сгорания двигателя в условиях ступенчатого изменения траекторных парамет-
ров. В качестве целевой функции регулирования рассматривается постоянство вели-
чины тягово-импульсных характеристик ПВРД. Ранее проведенные исследования [4] 
показали, что наиболее существенное воздействие на данный параметр в ПВРД ока-
зывается путем изменения величины коэффициента избытка окислителя — варьиро-
вания расхода горючего компонента. Данный способ не только эффективен и обеспе-
чивает регулирование рабочего процесса в широком диапазоне параметров, но и 
является технологически отработанным и успешно применяется как в воздушно-
реактивных, так и в жидкостных ракетных двигателях. 

В обеспечение выявления закона регулирования рабочего процесса ПВРД разра-
ботан и программно реализован алгоритм расчета потребного изменения массового 
расхода горючего, при котором обеспечивается сохранение заданного уровня тяги  
в условиях варьирования траекторных параметров. По результатам серии расчетов 
получены потребные зависимости изменения массового расхода горючего и соответ-
ствующие им зависимости внутрикамерных параметров и тяги ПВРД. 

Анализ полученных результатов подтвердил работоспособность представленно-
го алгоритма: уровень тяги ПВРД соответствует заданному — маршевому значению. 
Апробация полученного закона регулирования методами численного моделирования 
показала отсутствие существенных отклонений результатов (ΔP < 10 %), что говорит 
о возможности использования представленного метода при разработке регулируемых 
ПВРД ВКС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-38-90189 
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The paper is dedicated to identification and computational study of workflow control laws 
for a spaceplane’s ramjet aimed at providing a target value of thrust and impulse. It is 
demonstrated that the optimal control option is regulation of fuel mass flow rate. Presented 
is the algorithm that allows recognizing the law of fuel mass flow rate control, which pro-
vides a target value of thrust. Adequacy of control laws recognized by means of calculation 
is confirmed by results of a series of numerical simulations. 
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Разработка методики исследований процессов  
в короткоцикловой адсорбционной системе осушки воздуха  
на экспериментальном стенде 
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Составлена методика проведения исследований на экспериментальном стенде ко-
роткоцикловой адсорбционной системы осушки сжатого воздуха. В работе было 
дано описание экспериментального стенда, где установлены два одновременно ра-
ботающих адсорбера. В процессе подготовки экспериментального стенда к прове-
дению исследований была разработана соответствующая методика проведения 
исследований процессов на базе ГОСТ Р ИСО 7183–2017 [1]. 

Ключевые слова: осушка сжатого воздуха, экспериментальный стенд, динамика 
осушки, короткоцикловая адсорбционная система осушки воздуха, методика прове-
дения исследований 

Процесс осушки сжатого воздуха в настоящее время активно исследуется в ком-
прессорной технике для повышения эффективности [2, 3]. Исследования динамики 
осушки сжатого воздуха проводятся в лабораторных условиях на эксперименталь-
ном стенде. Для проведения исследований была составлена методика, в которой 
отражены все этапы при проведении экспериментов. В процессе проведения иссле-
дований планируется получение эмпирических зависимостей основных параметров 
сжатого воздуха от времени, которые будут использоваться при дальнейших теоре-
тических и экспериментальных исследованиях адсорбционных процессов осушки  



Будущее машиностроения России — 2020 

308 

и практических расчетах осушителей воздуха. При составлении методики были 
изучены:  

– принцип работы установки и отдельных ее компонентов; 
– процессы, происходящие при запуске системы. В данной работе исследуется 

процесс адсорбционной осушки сжатого воздуха [4]. 
В данной научной работе в процессе изучения короткоцикловой осушки сжатого 

воздуха при проведении исследований по динамике адсорбции необходимо экспери-
ментально определить качество полученного осушенного воздуха, а также затрачен-
ную на полученный результат энергию [5].  

В данной работе исследования проводятся на экспериментальном стенде в лабо-
ратории кафедры «Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и 
жизнеобеспечения» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Основной вид стенда представлен на 
рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Фотография экспериментального стенда 
 
Согласно принципиальной схеме, приведенной на рис. 2, установка работает 

определенным образом: 
Поток воздуха сжимается в компрессоре 1 и поступает в установку для после-

дующей обработки. Для качественной оценки работы осушителя поток сжатого воз-
духа в увлажнителе 2 насыщается влагой до значения относительной влажности рав-
ной 100 %. Вентили 17 и 18 открыты, вентиль 20 на линии байпас закрыт, поток 
сжатого воздуха далее проходит через фильтр 3, где очищается от твердых частиц. 
После предварительной подготовки сжатого воздуха поток проходит через измери-
тель влажности и температуры ИВТМ -7 Н-03-02-3В, позиция 9, где снимаются пока-
затели начальной температуры и относительной влажности T1, φ1. Данные преобразо-
вываются датчиком и записываются на компьютере в программном обеспечении 
Masterscada. Аналогичным образом записываются значения давлений, используя дат-
чик давления 10 и температуры, используя датчик температуры 12. В колонны осу-
шителя воздушный поток поступает поочередно, через переключающиеся электриче-
ские клапаны. Клапаны работают в противофазе, период переключения регулируется 
через устройство ОВЕН ПР200.  

Когда открыты клапаны 21 и 24 поток сжатого воздуха поступает в колонну 4, 
где происходит процесс адсорбции, одновременно в колонне 5 происходит процесс 
регенерации отработанного адсорбента частью осушенного потока, или процесс де-
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сорбции. После регенерации воздух выходит через клапан 24 в атмосферу. При пере-
ключении клапанов их функции меняются местами, и уже в колонне 5 происходит 
адсорбция, а в колонне 4 десорбция.  

Регулирование обратного потока осуществляется через дроссельные заслонки 25 
и 26, при этом обратные клапаны 31 и 32 предотвращают возврат воздушного потока 
в осушитель. Поток на десорбцию дросселируется в дросселе, при этом происходит 
плавное изменение давления между процессами адсорбции и десорбции, что значи-
тельно сокращает энергетические затраты установки. 

После адсорбции осушенный поток так же проходит через датчики температуры 
14, влажности 16 и давления 15, где снимаются показания температуры, относитель-
ной влажности и давления осушенного конечного потока сжатого воздуха. Данные 
так же заносятся в таблицу в программе Masterscada. Около 20 % потока идет на ре-
генерацию, остальная часть проходит через расходометр 6, ротаметр 7 для измерения 
расхода подаваемого потока. Осушенный поток поступает в ресивер 8, где в даль-
нейшем используется в различных экспериментах лаборатории кафедры. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема установки 
 
В результате научно-исследовательской работы было установлено, что объектом 

исследования является экспериментальный стенд короткоцикловой адсорбционной 
системы осушки воздуха. Для наглядного представления об объекте исследования  
в работе представлено описание экспериментального стенда, а также был описан 
принцип работы установки. 

При подготовке экспериментального стенда к проведению исследований была 
составлена программа методики проведения исследований процессов в короткоцик-
ловой адсорбционной системе осушки воздуха на экспериментальном стенде, в кото-
рой предусмотрено проведение экспериментов на двух одновременно работающих 
адсорберов, а также использование различных типов адсорбентов: моноблочных  
и рассыпных. В методике были отражены все этапы, необходимые для реализации 
поставленной цели научно-исследовательской работы, а также требования для обес-
печения безопасной эксплуатации объекта исследований [6]. 
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Development of Research Methods Processes in a Short-Cycle 
Adsorption System for Drying air on an Experimental Bench 
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A research methodology was drawn up on the experimental stand of a short-cycle adsorp-
tion system for drying compressed air in this work. A description of the experimental stand 
was given, where two working adsorbers were installed. In the process of preparing the 
experimental stand for research, an appropriate research methodology was provided on the 
basis of GOST R ISO 7183–2017 [1]. 

Keywords: compressed air drying, experimental stand, drying dynamics, short-cycle ad-
sorption air drying system, research methodology 
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Математическая модель процесса осушки сжатого воздуха 
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Написана программа, позволяющая смоделировать процесс осушки сжатого воздуха 
в адсорбере. В результате расчета получены распределения концентрации водяных 
паров по длине адсорбера в разные моменты времени процесса осушки, а также 
распределения температуры потока сжатого воздуха и потерь давления. Данная 
модель позволила определить параметры потока воздуха при задаваемых парамет-
рах адсорбента, что позволило исследовать свойства активной окиси алюминия. 

Ключевые слова: осушка сжатого воздуха, математическая модель осушки возду-
ха, адсорбция, кинетика адсорбции, экспериментальные данные, концентрация 
водяных паров 

Процесс осушки сжатого воздуха в настоящее время активно исследуется в компрес-
сорной технике для повышения эффективности [1]. Одним из теоретических спосо-
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бов изучения процесса осушки является составление математической модели. Она 
позволяет в условиях теоретических расчетов получить наглядное представление о 
процессах, происходящих в установке, без запуска самой установки. Это способству-
ет проведению различных исследований процессов осушки сжатого воздуха при ши-
роком диапазоне входных данных. 

Разработанная математическая модель на текущем этапе позволяет рассчитывать 
параметры сжатого воздуха при использовании в качестве адсорбента активной оки-
си алюминия (далее АОА). Проведенные ранее статические эксперименты с этим 
адсорбентом позволили заложить в программу некоторые свойства АОА, а также 
изотерму и кинетику адсорбции [5].  

Моделирование процесса осушки осуществляется методом конечных разностей, 
для этого адсорбер разбивается на продольную сетку. В данный момент это един-
ственный вид сетки, заложенный в математическую модель. В программе реализова-
на простая одномерная модель с рассыпным адсорбентом.  

Принятые упрощения и допущения: 
– равномерное распределение параметров по сечению адсорбера; 
– отсутствие продольных диффузии и теплопроводности;  
– отсутствие теплообмена с окружающей средой; 
– воздух не адсорбируется в адсорбенте; 
– воздух и водяной пар условно считаются идеальными газами; 
– массовый расход воздуха по длине адсорбера не изменяется; 
– температура адсорбента равна температуре воздуха; 
– адсорбция паров воды в адсорбере до начала моделирования равна нулю.  
В математической модели учитывались следующие физические уравнения: 
– уравнение материального баланса [2, 3]: 
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– гидравлические потери воздуха [2, 4]: 
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– уравнение теплового баланса [2, 3]: 
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– функция зависимости величины адсорбции, полученная на основе эксперимен-
тальных данных, от относительного давления водяных паров и температуры воздуха: 
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s

pa f T
p

 
  

 
  

– функция зависимости скорости адсорбции, полученная на основе эксперимен-
тальных данных, от значения величины адсорбции и температуры воздуха: 
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Результатом расчета является массив данных по концентрации водяного пара на 
каждом координатном шаге на каждом временном слое. 

Для проверки работоспособности математической модели был выбран период 
времени осушки воздуха 60 с. 

 

 
Рис. 1. Распределение молярной концентрации водяного пара  

по времени на выходе из адсорбера 

 

 
Рис. 2. Распределение концентрации водяного пара  
по длине адсорбера в моменты времени 3, 9, 15, 21 с 

 
В результате проведения научно-исследовательской работы была составлена ма-

тематическая модель осушки сжатого воздуха в адсорбере. Был проведен пробный 
расчет процесса осушки, в результате которого было получено распределение кон-
центраций водяного пара по длине адсорбера и по времени процесса. Полученный 
результат позволяет построить графики распределения концентрации водяного пара 
и температуры воздуха в любой момент времени по всей длине адсорбера или в лю-
бом координатном шаге по всему времени процесса. Примеры таких графиков пред-
ставлены в результатах расчета. 

В процессе расчета математической модели тестировалась ее принципиальная 
работоспособность. В дальнейшем данная математическая модель будет корректиро-
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ваться с учетом будущих экспериментов для достижения более точного результата, 
соответствующего действительности. 
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A program was written that allows you to simulate the process of drying compressed air in 
an adsorber. As a result, the results of the distribution of streaming vapors along the length 
of the adsorber at different times of the drying process, as well as the distribution of the 
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Приведена схема и рассмотрен принцип работы вихревого струйного устройства, 
предназначенного для управления потоком газа. Рассмотрен принцип работы регули-
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рующей арматуры с использованием принципа вихревого течения РС. Отличительной 
особенностью вихревых струйных устройств является простота их изготовления и 
высокая степень надежности в процессе эксплуатации. Приведена статистика по 
литературному обзору вихревых струйных устройств, подтверждающая современный 
интерес к разработке подобного рода устройств. Выявлены достоинства и недостат-
ки вихревых струйных устройств, предназначенных для управления потоком газа. 

Ключевые слова: запорно-регулирующие устройства, вихревое струйное устрой-
ство, регулятор давления, регулятор расхода, вихревой клапан 

Введение, актуальность. В настоящее время во многих областях практической дея-
тельности человека широко используются запорно-регулирующие устройства (ЗРУ), 
предназначенные для управления потоком рабочей среды (далее по тексту РС). 

Особое место в ряду ЗРУ занимают регулирующие устройства. В данной работе 
речь пойдет о вихревом струйном устройстве, предназначенном для управления потоком 
РС. Вихревое струйное устройство используется в регуляторах давления или расхода РС 
и отличается тем, что в таких конструкциях отсутствуют подвижные элементы. 

Механические регуляторы давления РС за частую определяют надежность и без-
отказность работы пневмогидравлических систем, в составе которых они функцио-
нируют. Прежде всего, это объясняется наличием деформируемых элементов и эле-
ментов, движущихся с большими скоростями, соударяющихся с деталями и узлами 
конструкции. Использование механических регуляторов давления в системах с за-
грязненными, агрессивными и/или высокотемпературными средами крайне затруд-
нено, а часто и просто невозможно. 

Повысить надежность работы ЗРУ можно за счет создания конструкций без по-
движных элементов, принцип работы которых основан исключительно на газодина-
мических эффектах, таких как эффект Коанда, турбулизация потока РС, а также ис-
пользование вихревого течения РС. Устройства, в которых для управления потоком 
РС применяются перечисленные процессы и эффекты называются «вихревые струй-
ные устройства» (далее по тексту ВСУ), которые могут использоваться в качестве 
исполнительного устройства. Классическая схема вихревого струйного устройства 
представлена на рис. 1, а. 

Приборы и механизмы, в которых используются свойства течения воздуха, при-
меняются в различных отраслях техники. Пневматические устройства применяются 
при управлении силовыми установками различного назначения. Для улучшения ха-
рактеристик летательных аппаратов (далее ЛА) применяется управление высокоэнер-
гетическими потоками рабочих сред при помощи ВСУ без механически подвижных 
частей. 

Принцип работы вихревого струйного устройства (далее ВСУ), представленного 
на рис. 1, а следующий: поток питания поступает в канал 2, затем в вихревую камеру 3, 
заполняет ее и проходит к выходному патрубку 4. При необходимости понизить давле-
ние/расход в выходном патрубке 4 необходимо подать вспомогательный поток — по-
ток управления в канал управления 1. В результате взаимодействия питающей и управ-
ляющей струи происходит их слияние, так что масса результирующей струи 
представляет сумму масс отдельных струй. Направление результирующего потока 
определяется геометрической суммой количеств движений соударяющихся потоков. 

Бугаенко В.Ф. в работе [1] предложил ввести следующие обозначения:  — угол 
отклонения питающего потока,  — угол между осями питающего и управляющего 
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каналов 2
1 1 1I F Q   — импульс силы управляющего потоков, 2

0 0 0I F Q   — импульс 

силы питающего потока. 
 

  

а          б 
 

 

в 
 

Рис. 1. Вихревое струйное устройство: 
а — схема вихревого струйного устройства с сосредоточенной подачей питающего и управляющего пото-
ков РС; б — вихревое струйное устройство с распределенной по периферии вихревой камеры подачей 

питающего и сосредоточенной подачей управляющего потоков РС; в — применение вихревого струйного 
устройства в регуляторе давления РС 

 
Тогда уравнение, описывающее отклонение результирующего потока, можно 

представить в виде 
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 (1) 

где  — коэффициент отклонения результирующей струи от первоначального 
направления струи питания. Из научно–технической литературы известно, что для 
вихревых регуляторов, имеющих каналы с круглым проходным сечением,   0,8. 
Формула (1) основана на предположении о постоянстве статического давления в поле 
взаимодействия струй и о том, что в каналах питания и в результирующей струе рас-
пределение скоростей по сечению равномерное. 
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После взаимодействия, питающего и управляющего потоков, результирующий 
поток под действием эффекта Коанда прилепляется к цилиндрической стенке вихре-
вой камеры. В результате этого в вихревой камере образуется вихревое течение РС. 
Основной принцип понижения давления в выходном патрубке заключается в созда-
нии существенного гидравлического сопротивления при спиральном движении РС  
от периферии вихревой камеры к центру. Сопротивление осуществляется за счет 
вихревого течения, в результате которого образуется поле центробежных сил, дей-
ствующих на вращающуюся массу РС. Под действием центробежных сил РС отбрасы-
вается на периферию вихревой камеры. В результате этого создается перепад давления: 
в центре вихря — пониженное давление; на периферии вихря — повышенное давле-
ние. В тот момент, когда на периферии вихревой камеры давление станет равным дав-
лению в канале питания, расход из канала питания прекращается. Такой эффект назы-
вается эффектом запирания потока питания в вихревом струйном устройстве. 

Исходя из принципа работы ВСУ можно сделать вывод о том, что основное 
назначение потока управления — отклонить поток питания на 90° для образования в 
вихревой камере ВСУ вихревого течения РС. 

Актуальность разработки регулирующих устройств с применением принципа 
вихревого течения РС подтверждается множеством разработок подобных изделий в 
различных областях техники. 

В работах [5–9] рассмотрено порядка 290 литературных источников. В данной рабо-
те предлагается статистика по литературному обзору и перспективы развития ВСУ. 

История технического использования ВСУ началась примерно 90 лет назад.  
В 1928 г. профессор Дитер Том из Мюнхенского университете факультета машино-
строения, кафедры гидромеханики, подал заявку на патент на вихревое устройство, 
которое предназначалось для предотвращения обратного потока жидкости. Идея за-
ключалась в том, чтобы минимизировать влияние скачков давления, возникающих в 
результате поломки труб и неисправных клапанов в паровых двигателях и гидроэлек-
тростанциях. Конструктивно вихревое устройство представляло собой вихревую ка-
меру с тангенциально расположенным каналом питания и выступало в качестве об-
ратного клапана. Вихревое струйное устройство, предназначенное для управления 
потоком сжимаемой жидкости, обладало огромной эксплуатационной безопасностью 
и безотказностью в виду отсутствия механически подвижных элементов. Паровые 
двигатели утратили свое значение в 1930-х годах. Вихревые клапаны нашли новое 
применение на гидроэлектростанциях в качестве водяных затворов для повышения 
их динамической устойчивости. 

В 1959 г., примерно 60 лет назад, в Германию из Америки и Великобритании 
пришла совершенно новая технология: FLUIDIK (Флюидика). Это слово, состоящее 
из FLUID и LO GIK, аналогичное слову ELECTRONIK. Это было новое направление 
развития устройств без механически подвижных частей, выступающих в качестве 
элементов логики в логических схемах систем автоматического управления, к кото-
рым можно отнести системы управления полетом летательных аппаратов, системы 
управления силовыми установками, системы автоматического управления станками 
и многие другие. В англоязычном мире название FLUIDICs вышло на первый план. 

Основоположниками вихревых струйных устройств были США, Россия, Вели-
кобритания, Германия, Чехия, Канада (рис. 2, а). Военные надеялись использовать 
элементы FLUIDICS для создания высоконадежных и компактных средств управле-
ния для снарядов и беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы противо-
стоять сильнейшим перегрузкам, вибрациям, радиационным и электромагнитным 



Б3. Холодильная техника, компрессорные, вакуумные и гидравлические машины 

317 

воздействиям. В виду чего преобладающей отраслью, в которой были использованы 
элементы струйной техники является ракетно-космическая отрасль (рис. 2, б). В Ан-
глии, атомная отрасль возлагала большие надежды на флюидику. Элементы флюиди-
ки предполагалось использовать в качестве предохранительных клапанов в контурах 
аварийного охлаждения реактора. 

 

  
а          б 

 
Рис. 2. Статистика по разработке вихревых струйных устройств:  

а — количество публикаций по странам; б — количество публикаций по отраслям промышленности 

 
 
В настоящее время наблюдается возрождение вихревых струйных устройств 

(рис. 3). Такого мнения придерживаются Prof. Dr.-Ing. habil. Hansjoerg Brombach и Prof. 
Ing. CSc. Vaclav Tesař в своих трудах по микрофлюидике [10–12]. Однако такие 
устройства как вихревые струйные устройства выступают уже не в качестве логиче-
ских элементов, а в качестве устройств, предназначенных для регулирования высоко-
энергетическим потоком рабочей среды там, где не могут быть применимы существу-
ющие запорно-регулирующие устройства: для управления высокотемпературными 
потоками рабочей среды, управление рабочей средой, загрязненной парами металла, 
различными включениями или химически активными частицами. 

 
 

 
 

Рис. 3. Статистика по публикациям вихревых струйных устройств 
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Обзор и анализ научно-технической литературы подтвердил актуальность вы-
бранного направления исследования и показал, что вихревые струйные устройства 
имеют ряд преимуществ и недостатков (см. таблицу). 

Основные достоинства и недостатки вихревый струйных устройств 

Достоинства Недостатки 

Простое конструктивное исполнение 
(отсутствие подвижных элементов) 

Наличие внешнего источника сжатого газа для 
питания потока управления 

Долговечность При эффекте запирания на выходе присутствует 
расход управления 

Невосприимчивость к воздействию 
электромагнитных полей 

Наличие газодинамического шума при работе вих-
ревого регулятора 

Возможность работы с высокотемпе-
ратурными и загрязненными газами 

Нестационарные процессы, связанные с прецессией 
вихревого ядра, как следствие возникновение пуль-
саций в выходном патрубке (недостаток устраняет-
ся путем введения выпрямителя потока) 

Низкая стоимость изготовления Возникновение обратного потока по линии питания 

Низкая стоимость эксплуатационных 
затрат. 

Наличие гистерезиса (неодинаковость статических 
характеристик при повышении/понижении давле-
ния управления) 

 
 
В ходе проделанной автором работы [5–7] проведен обзор литературы, подтвер-

дивший актуальность выбранного направления исследования. Впервые приведена 
статистика по литературному обзору вихревых струйных устройств, подтверждаю-
щая современный интерес к разработке подобного рода устройств. Выявлены досто-
инства и недостатки вихревых струйных устройств, предназначенных для управления 
потоком газа Сформулирована цель работы — разработать метод расчета и создать 
вихревое струйное устройство для управления потоком газа. В соответствии с целью 
сформулированы задачи научного исследования.  

Впервые разработана математическая модель рабочего процесса, протекающего 
в проточной полости ВСУ с учетом распределенных термодинамических параметров, 
которая позволяет исследовать изменение поля давления и скорости рабочего тела в 
проточной полости ВСУ с целью определения функциональных параметров создава-
емого устройства. Предложен метод расчета, позволяющий определить зависимость 
газодинамических параметров от геометрических параметров проточной полости 
ВСУ, а также рассчитывать новые конструкции.  

Проведено численное моделирование рабочего процесса, протекающего в проточ-
ной полости ВСУ, предназначенного для управления потоком газа. Проведены расчет-
но-теоретические исследования рабочего процесса, протекающего в проточной поло-
сти ВСУ. Проведен анализ полученных значений газодинамических параметров 
рабочего процесса в проточной полости ВСУ. С применением метода аддитивных тех-
нологий создан экспериментальный образец ВСУ. Разработаны экспериментальный 
стенд, методика и проведены экспериментальные исследования рабочих процессов в 
проточной полости ВСУ, подтвердившие адекватность разработанной математической 
модели рабочих процессов в проточной полости ВСУ. С целью верификации матема-
тической модели рабочего процесса, протекающего в проточной полости ВСУ. 
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Проведены экспериментальные исследования и анализ полученных значений 
газодинамических параметров рабочего процесса, протекающего в проточной по-
лости ВСУ. Сопоставление результатов расчетно-теоретических и эксперименталь-
ных исследований, позволило сделать заключение об адекватности разработанной 
математической модели. Предложенный подход позволяет получить результаты 
расчетно-теоретических исследований рабочих процессов в ВСУ: распределение 
скоростей течения газа, распределение поля давления в проточной полости устрой-
ства, позволяющие проводить разработку новых конструкций ВСУ в интерактив-
ном режиме. 
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The scheme is presented and the principle of operation of a vortex jet device designed to 
control the gas flow is considered. The principle of operation of the control valve using the 
principle of vortex flow of the RS is considered. A distinctive feature of vortex jet devices is 
the simplicity of their manufacture and a high degree of reliability during operation. Statis-
tics on the literature review of vortex jet devices are presented, confirming the current in-



Будущее машиностроения России — 2020 

320 

terest in the development of such devices. Advantages and disadvantages of vortex jet de-
vices designed for gas flow control are revealed. 

Keywords: vortex amplifier, vortex valve, swirl chamber, Gas Flow Regulation, Fluidics 
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Экспериментальное определение объема пор  
адсорбционных материалов 

© Федоров Александр Владимирович fedorovav@student.bmstu.ru 

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

В настоящее время исследование адсорбционных материалов и их свойств является 
перспективной задачей во многих отраслях промышленности, где необходима 
очистка газов и жидкостей от примесей [1]. Например, очистка воздуха в метал-
лургии, осушение воздуха на транспорте и в лабораториях, очистка сточных вод и 
так далее [2]. В данной работе представлена методика и стенд для определения 
суммарного объема пор для адсорбционных материалов, таких как активный оксид 
алюминия, цеолиты, силикагели и активированные угли. 

Ключевые слова: объем пор, адсорбент, свойства адсорбционных материалов, ме-
тодика расчета, композитный адсорбционный материал 

Одной из важнейших характеристик адсорбента является объем его пор, так как он 
влияет на количество поглощенных примесей [3] и скорость адсорбции [4].  
В рамках данной статьи была разработана методика по определению суммарного 
объема пор и подготовлена установка для эксперимента.  

При подготовке методики определения суммарного объема пор вещества по воде 
за основу был взят ГОСТ 17219–71. Установка для эксперимента собрана в лаборато-
рии. Схема установки приведена на рисунке.  

 

 
Схема установки: 

1 — водоструйный насос; 2 — колба двугорлая; 3 — вакуумметр;  
4 — соединительный кран; 5 — колба для отсасывания; 6 — воронка 
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С помощью водоструйного насоса понижается давление в колбе 2 до необходи-
мого значения, которое контролируется вакуумметром 3. В воронку 6 помещается 
фильтр и подготовленное вещество. Открывается соединительный кран 4 и отводится 
лишняя жидкость из пор вещества. Проводятся расчеты и получается результат.  

Суммарный объем пор в см3/г вычисляют по формуле 

 1 ,
m m

V
m





  

где m — масса сухого вещества, г; m1 — масса влажного вещества, г; ρ — плотность 
воды, г/см3.  

Плотность воды принимают равной 1 г/см3 для любой комнатной температуры 
до 35 °С. 

В рамках исследования физико-химических свойств адсорбентов студентами от-
дела ЭМ-07 НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана уже используются статический [5] и 
динамический методы [1]. Данный эксперимент поможет дополнить представление о 
характеристиках полученных веществ и оценить их эффективность.  

На следующем этапе необходимо: 
– пуско-наладка стенда и подготовка к эксперименту; 
– проверка методики путем вычисления объема пор адсорбентов и сравнения его 

с паспортными значениями; 
– проведение эксперимента для новых композитных адсорбционных материалов 

(КАМ). 
Материалы: 
– активные оксиды алюминия АОА-1 и АОА-2 (разных производителей) Компо-

зитные адсорбционные материалы на основе активного оксида алюминия АОА-1 
(образец МА-1) и на основе АОА-2 (образцы МА-2, МА-3, МА-4); 

– традиционный адсорбент — цеолит CaA, КАМ на основе CaA (образец МС-1);  
– силикагель. 

Литература 

[1] Podchufarov A.A., Zherdev A.A., Spirina A.N., Lavrinov D.A., Bytsenko E.M. Overview of the 
methods of compressed air purification and dehumidification // Kholodilnaya Tekhnika. 2020. 
No. 4. Pp. 2–6. 

[2] Kozlov V.V., Shadrin V.S., Podchufarov A.A. Express analysis of technological processes of 
compression and drying of wet air at the stages of design and operation of compressor stations // 
AIP Conference Proceedings. AIP Publishing LLC, 2019. Vol. 2141, no. 1. P. 030029. 

[3] Борзенко Е.И., Зайцев А.В., Игнатов Ю.Я. Установки и системы низкотемпературной тех-
ники. Адсорбционные технологии криогенной техники: Моногр. / под общ. ред. Ю.Я. Иг-
натова. СПб., 2015. 176 с. 

[4] Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984. 591 с. 
[5] Подчуфаров А.А., Жердев А.А., Спирина А.Н., Лавринов Д.А., Быценко Е.М. Экспери-

ментальное исследование возможности применения композитных адсорбционных матери-
алов для установок осушения сжатого воздуха // Химическое и нефтегазовое машиностро-
ение. 2020. № 4. С. 37–40. 
 
 
 
 
 



Будущее машиностроения России — 2020 

322 

Experimental Determination of the Pore Volume  
of Adsorption Materials 
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At present, the study of adsorption materials and their properties is a promising task in 
many industries, where it is necessary to clean gases and liquids from impurities [1]. For 
example, air purification in metallurgy, air dehumidification in transport and in laborato-
ries, waste water treatment, and so on [2]. This work presents a technique and a stand for 
determining the total pore volume for adsorption materials such as active alumina, zeolites, 
silicagels and activated carbons. 

Keywords: pore volume, adsorbent, properties of adsorption materials, calculation method, 
composite adsorption material 
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Применение установки аккумулирования энергии на основе 
жидкого воздуха на регазификационном терминале  
сжиженного прродного газа 

© Шмелева Елизавета Андреевна liza_shmel@mail.ru 
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Рассмотрено применение на регазификационном терминале СПГ (сжиженного при-
родного газа) установки аккумулирования энергии на основе жидкого воздуха. 

Ключевые слова: криогенный накопитель энергии, СПГ-терминал 

При регазификации криопродуктов возникает проблема энергообеспечения процесса. 
Анализ литературных источников показывает, что число работ, посвященных опти-
мизации процесса регазификации, относительно мало. Такая ситуация объясняется 
недооценкой энергозатрат при регазификации криопродуктов. Из-за несовершенства 
большинства современных технологий энергетический потенциал криопродукта — 
теплоотводящая способность — не используется. Утилизация теплоотводящей спо-
собности позволяет вернуть в оборот часть энергии, затраченной при его производ-
стве, существенно повысив рентабельность использования жидких криопродуктов 
[1]. 

Использование установки аккумулирования электроэнергии на основе жидкого 
воздуха (УАЭжв) позволит снизить затраты на обслуживание терминала и повысить 
энергоэффективность всего комплекса, так как теплоотводящая способность СПГ 
будет полезно использована в цикле ожижения воздуха, который в последующем 
может быть использован для выработки электричества [2]. 
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Система регазификации с УАЭжв. Прежде чем быть поданным в холодную 
часть системы УАЭжв, воздух должен быть сжат, очищен и осушен. При сжатии воз-
дух нагревается, теплота, выделяющаяся при этом, может быть использована для 
нагрева и испарения СПГ.  

На рис. 1 показана схема установки совмещения УАЭжв и процесса регазифика-
ции СПГ. Подаваемый на ожижение воздух предварительно охлаждается и осушается 
в двухступенчатых холодильниках и адсорберах (не отражены на схеме). Воздух 
охлаждается, осушается от большей части воды, после чего подается сначала в ДЭГ-
абсорберы, а затем подается на вторую ступень охлаждения. Охлаждение произво-
дится за счет части потока холодного СПГ [3]. Охлажденный и частично осушенный 
воздух подается на первую ступень компрессора (К-100), при сжатии в котором 
нагревается. Далее он охлаждается в теплообменном аппарате LNG-100, отдавая теп-
лоту природному газу, вышедшему из первого теплообменного аппарата LNG-101.  

 

 
 

Рис. 1. Схема УАЭжв в Hysys 

 
Вторая ступень сжатия (К-101) сжимает воздух до давления 40 бар. Нагретый 

при сжатии воздух проходит в теплообменник LNG-101, где его охлаждает поток 
СПГ. Жидкий воздух выводится в качестве продукта из сепаратора V-100. Поток 
СПГ после теплообменного аппарата LNG-102 отправляется на дальнейшую регази-
фикацию.  

Оптимизация и анализ цикла с УАЭжв. Недостатком предыдущего цикла яв-
ляется большое давление воздуха в последнем теплообменном аппарате и резервуа-
рах, а также большая мощность компрессоров. Чтобы понизить давление нагнетания, 
необходимо выбрать кожухотрубный аппарат в качестве теплообменника конденса-
ции. Принимаем разность в теплообменнике LNG-101  5 K. По диаграмме давле-
ние-энтальпия для воздуха определяем наименьшее давление, необходимое для ожи-
жения воздуха при данной температуре. Оно составляет 2,4 МПа. Строим новую 
схему (рис. 2).  

Рассмотрим цикл такой цикл с использованием детандера (рис. 3). Температура 
и давление в данном цикле выбраны в соответствии с T-S диаграммой так, чтобы 
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обеспечить минимально возможное давление перед детандером, тем самым миними-
зировав мощность компрессоров, и обеспечить температуру кипения воздуха после 
детандера. 

 

 
 

Рис. 2. Цикл в Hysys для воздуха (2,4 МПа) 
 
 

 
 

Рис. 3. Цикл в Hysys с детандером 
 
 
В таблице представлены параметры циклов. Наибольший коэффициент термо-

динамического совершенства имеет цикл с детандером, а наименьшая мощность 
компрессоров в цикле с кожухотрубным теплообменным аппаратом, что отразиться 
на эксплуатационных расходах. Турбодетандер достаточно сложный и дорогостоя-
щий аппарат, к тому же его мощности в данном цикле недостаточно, чтобы значи-
тельно компенсировать мощность на центробежном компрессоре. 

Исходя из анализа циклов, наиболее подходящим для реализации является цикл 
с кожухотрубным теплообменным аппаратом. Он имеет достаточно высокий коэф-
фициент термодинамического совершенства и относительно низкие капитальные и 
эксплуатационные затраты. 
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Параметры циклов 

Цикл Холод-ть, МВт Мощность, кВт p ид t, % 

С кожухотрубным ТО (2,4 МПа) 39,5 4795 8,2 14,6 57 

С детандером 40,5 6133 6,6 9,9 67 

 
Выводы. В докладе были рассмотрены циклы ожижения воздуха с использова-

нием теплоотводящей способности СПГ регазификационного терминала: цикл с ко-
жухотрубным конденсатором, цикл с детандером. Был рассчитан коэффициент тер-
модинамического совершенства для каждого цикла. Наиболее подходящим для 
реализации является цикл с кожухотрубным конденсатором. Он имеет достаточно 
высокий коэффициент термодинамического совершенства — 57% и относительно 
низкие капитальные и эксплуатационные затраты. 
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The report discusses the use of the liquid air energy storage at the LNG (liquefied natural 
gas) regasification terminal. 
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Построение дерева событий и анализ развития аварии на 
бассейне выдержки четвертого энергоблока АЭС «Фукусима-1» 
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Построено дерево событий четвертого энергоблока бассейна выдержки АЭС «Фу-
кусима-1», а также приведен анализ полученных результатов, на основе которых 
был составлен список рекомендуемых мер по снижению риска возникновения аварии. 

Ключевые слова: АЭС «Фукусима-1», бассейн выдержки, авария, дерево событий 

Авария на АЭС «Фукусима-1» показала необходимость рассмотрения бассейна вы-
держки как отдельного радиационно-опасного объекта, для которого необходимо 
проводить комплексную оценку вероятностных показателей безопасности. Поэтому в 
данной работе будет построено дерево событий и проведен анализ по снижению рис-
ков аварии на бассейне выдержки четвертого энергоблока. 

Дерево сценариев развития аварии представлено на рис. 1. За исходное событие 
принято комплексное внешнее воздействие землетрясения и цунами. При построении 
использовался консервативный подход к построению дерева, ориентированный на 
оценку вероятностных показателей большого выброса в результате аварии. 

Конечными событиями сценария являются:  
– благополучный исход — состояние, при котором крайне маловероятно воз-

никновение последующих отказов, приводящих к нарушению нормальной эксплуа-
тации и большому выбросу; 

– избыточное тепловыделение — состояние, при котором происходит плавление 
ТВС, выкипание теплоносителя, активное парообразование с последующем протека-
нием пароциркониевой реакцией: 

 2 2 2Zr 2H O ZrO 2H 6530 кДж/кг    , (1) 

в результате этого в бассейне выдержки образуется водород, при этом с возрастанием 
температуры — возрастает скорость протекания данной реакции.  
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Рис. 1. Дерево событий развития аварийного процесса в системе хранения  
отработанного топлива на АЭС «Фукусима-1» 

 
Краткий сценарий развития аварии на четвертом энергоблоке АЭС «Фуку-

сима-1». Утром 15 марта, около 06.00 на четвертом блоке сначала прогремел взрыв, 
разрушивший здание реактора, а потом друг за другом вспыхнули два пожара. По-
скольку топлива в реакторе не было, а взрыв по всем признакам напоминал взрыв 
водорода, были выдвинуты различные гипотезы о возможности образования и взрыва 
водорода непосредственно в бассейне выдержки четвертого блока [1].  

Возможным источником водорода могли быть либо пароциркониевая реакция в 
бассейне выдержки блока № 4, либо накопление водорода под крышей энергоблока 
№ 4 из-за поступления водорода по коммуникациям с здания блока № 3, в реакторе 
которого интенсивно шла пароциркониевая реакция с выделением водорода [2]. 

Только 20 марта 2011 г. взрыв реакторных зданий открыл возможность осу-
ществлять полив бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива с вертолетов, 
а также пожарной техникой [3]. 

Меры по снижению риска аварии: 
1) увеличить высоту волноломов. Данная мера могла бы предотвратить аварию 

2011 года на стадии ее возникновения; 
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2) включение добавочных емкостей в структурную схему системы, из которых 
самотеком будет осуществляться подпитка жидкости в бассейн выдержки (рис. 2). 

Исходя из особенностей протекания аварийного процесса в системе, было бы 
рациональнее расположить резервные емкости и связующее оборудование этажами 
выше бассейна выдержки, для обеспечения своевременной подачи воды, даже в 
условиях полного обесточивания энергоблока. 

 

 
 

Рис. 2. Новая схема подпитки бассейна выдержки 
 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что необходимо 

рассматривать бассейн выдержки, как отдельный радиационно — опасный объект и 
проводить вероятностную оценку показателей безопасности. А также применить ре-
комендуемые меры по снижению риска при проектировании подобных конструкций 
и систем бассейна выдержки. 
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In this work, we constructed a tree of events of the fourth power unit of the spent fuel pool 
of the NPP “Fukushima-1”, as well as an analysis of the results obtained, based on which 
a list of recommended measures to reduce the risk of an accident was compiled. 
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Изложены обобщенные данные о состоянии и перспективах развития судов водного 
транспорта (ВТ) для освоения Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). 
Показаны перспективные направления развития судов, использующих сжиженный 
природный газ (СПГ) в качестве моторного топлива, и судов с атомной энергетиче-
ской установкой (АЭУ). 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, водный транспорт, суд-
но, сжиженный природный газ, атомная энергетическая установки 

Арктическое направление является одним из важнейших во внутренней политике 
России, так как его богатство являются основой устойчивого развития и обеспечения 
экономической безопасности России в XXI в. Освоение АЗРФ связано с созданием и 
развитие арктической транспортной системы, неотъемлемой частью которой являет-
ся ВТ и его суда, с учетом природно-климатических условий и экологические требо-
вания по недопущению загрязнения Арктики. 

Цель настоящего исследования — изложить направления развития судов ВТ, ис-
пользуемых при освоении АЗРФ. 
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ВТ играет важнейшую роль во всех сферах социальной и экономической дея-
тельности АЗРФ. Вместе с тем, он функционирует под влиянием совокупности взаи-
мосвязанных труднорегулируемых факторов. Природная экстремальность, перифе-
рийность и масштабы Арктики, серьезно затрудняют и удорожают формирование ВТ, 
ведут к ухудшению его судов, накладывают ограничения на их применение. Важ-
нейшим фактором является изменение климата Антарктиды, когда за счет потепле-
ния площадь морских льдов сокращается на 10…15 %, а снега уменьшается на 10 %. 
В последние годы ужесточаются международные экологические требования — уста-
навливается 50 % сокращение выбросов парниковых газов, с 01.01.2020 вводятся 
требования по снижению содержанию серы в топливе с 3,5 до 0,5 % [1]. 

На основе изложенного для выполнения задач по освоению АЗРФ дальнейшее 
развитие судов ВТ принято вести по двум направлениям — разработка судов, рабо-
тающих на природном газе (СПГ) и судов с атомными энергетическими установками 
(АЭУ). 

Суда, работающие на СПГ. Международная морская организация выдвигает 
требование запрета на использование флотского мазута в полярных водах в след-
ствии чего в зоне рисков окажутся танкеры, рыболовецкие суда, планируемые про-
мышленные проекты в Арктике [2]. В связи с этим становится актуальным вопрос 
перевода судов ВТ на экологически чистое топливо — СПГ, что приведет к сокраще-
нию выбросов парниковых газов до 20 %, оксидов серы — на 100 %, окислов азота — 
более чем на 90 %, сажи и твердых частиц на 98 % по сравнению с нефтяными топ-
ливами. В мире в настоящее время эксплуатируется порядка 159 судов на СПГ, еще 
159 судов заказаны [1]. В РФ на судостроительном комплексе «Звезда» спущено на 
воду судно — танкер нового поколения для эксплуатации в неограниченном районе 
плавания, главная и вспомогательная энергетические установки которого могут рабо-
тать как на традиционном, так и на СПГ (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Первый танкер нового поколения 
 
Суда с атомными энергетическими установками. Суда с АЭУ подразделяются 

на атомные ледоколы и морские суда. Атомные ледоколы — морские суда с ядерны-
ми силовыми установками, построенные специально для использования в водах, 
круглогодично покрытых льдом.  

Наряду с традиционным развитием атомных ледоколов на судах ВТ в конце 50-х 
гг. XX в. стали применять АЭУ (рис. 2) [4].  
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Рис. 2. Атомная энергетическая установка на морском судне: 
1 — машинное отделение; 2 — контейнер с реактором; 3 — отсек вспомогательных механизмов;  

4 — хранилище отработавших ТВЭЛ 

 
К АЭУ относятся: реактор, парогенератор и турбинная установка. Ядерное топ-

ливо содержит, как правило, уран или плутоний.  
Транспортные суда с АЭУ разрабатывались в США, Германии, Японии, Совет-

ском Союзе. К реализованным проектам относятся американское грузопассажирское 
судно «Саванна», немецкий сухогруз «Отто Ганн», японское судно «Муцу» и рос-
сийский лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», который оснащен ледокольным 
форштевнем и способен без посторонней помощи преодолевать льды толщиной по-
рядка метра [5]. 

Таким образом, развитие судов ВТ, работающих на СПГ и с АЭУ, позволит осу-
ществлять круглогодичные транспортные операции по освоению богатства АЗРФ с со-
блюдением постоянно ужесточающихся международных экологических требований. 
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Summarized data on the state and development prospects of water transport vessels (VT) 
for the development of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF) are presented. The 
perspective directions of the development of ships using liquefied natural gas (LNG) as 
motor fuel, and ships with a nuclear power plant (AEU) are shown. 
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Сравнение программных комплексов для моделирования 
городских водных сетей 
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Рассмотрены вопросы подтопления селитебных территорий. Выделены задач, ко-
торые необходимо решить для снижения негативных явлений от подтопления се-
литебных территорий. Так же приведен перечень программных комплексов, кото-
рые позволяют найти оптимальное экономическое решения при проектировании 
водоотводящих сооружений, с учетом территориальных особенностей. Проведено 
сравнение основных характеристик программных обеспечений StormCAD и Mike 
Urban и анализ наиболее комфортного средства для расчета на территории Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: сток, подтопление, ливень, водоотведение, осадки, канализации 

В защите от опасных природных и природно-техногенных процессов нуждается 
практически вся территория России. Подтопление селитебных территорий представ-
ляет собой многофакторный гидрогеологический и инженерно-геологический про-
цесс, проявляющийся в результате техногенных нагрузок, и приводящий  
к нарушению естественного стока, естественной дренированности территории  
[1, 2]. В результате прямого воздействия подтопления происходит нарушение нор-
мальных условий функционирования и эксплуатации застроенной территории, де-
формация зданий, и другие неблагоприятные процессы [2].  
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Остро стоят вопросы инженерной защиты от опасных геологических процессов 
урбанизированных территорий. Большинство систем коммунальной инфраструктуры 
было спроектировано в советский период в расчете на экстенсивное развитие и высо-
кое потребление дешевых коммунальных ресурсов. Слабое распространение совре-
менных энергоэффективных технологий вызвано недостатком испытательных вло-
жений в коммунальную инфраструктуру, а также утерей отечественного 
производства и научно-технической базы [2-4]. Приход современных, энергоэффек-
тивных технологий в Россию во многом сдерживается устаревшей системой техниче-
ского регулирования. В полной мере это относится и к территории Москвы, что свя-
зано с широким развитием в пределах города в первую очередь процессов 
подтопления. 

Водоотведение нуждается в систематическом решении задач, таких как: 
– актуализация дренажной канализации в связи с износом, устареванием или по-

ломкой, а также в связи с изменением застройки; 
– автоматизация реконструированных или отремонтированных объектов канали-

зационной системы; 
– интегрирование и автоматический расчета новых вводимых в эксплуатацию 

канализационных комплексов; 
– своевременное обнаружение отказов объектов системы, быстрое реагирование 

служб при ликвидации аварийных ситуаций и контроль за выполнением этих работ; 
– получение актуальной информации о статистических, диагностических, метео-

рологических и геологических данных по объектам ливневой канализационной си-
стемы. 

Для этих задач необходимо разработать электронную модель канализационной 
системы. Существуют программные комплексы Mike Urban и StormCAD, которые 
используются для математического моделирования систем водоотведения и гидрав-
лического расчета канализационной сети. 

StormCAD обеспечивает комплексный подход к проектированию и анализу си-
стем ливневой канализации: от водосбора до водосброса [5]. Mike Urban является 
программным обеспечением для интегрированного моделирования городских вод-
ных сетей, а также интеграция с ГИС [6]. Информация по сравнительным характери-
стикам программных обеспечений представлена в таблице. 

Сравнение основных характеристик программных обеспечений StormCAD и Mike Urban 

Параметры сравнения StormCAD Mike Urban 

Применение Водоотведение Водоснабжение, водоотведение 

Математическая 
основа 

Формулы Маннинга, Куттера, 
Дарси — Вейсбаха и Хазен — 

Вильямса 

Формулы Хазена — Вильямса, 
Сен-Венан 

Водоприемники 
рассчитаны по 

методике Федерального управ-
ления шоссейных дорог США 

(FHWA) HEC-22 

СП 116.13330.2012 
СП 104.13330.2016 

Форма  
трубопроводов 

Круглой, квадратной, сводча-
той, эллиптической, треуголь-
ной, трапецеидальной или не-

правильной формы 

стандартных и нестандартных 
поперечных сечений 
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Окончание таблицы 

Параметры сравнения StormCAD Mike Urban 

Расчет рисков и 
построение карт 

Карта докритических, критиче-
ских и закритических условий 

Картографирование зон, построе-
ние карт рисков, потенциальной 

опасности 

Инструмент для 
оптимизации тру-
бопроводов 

Определения экономически 
выгодных размеров труб и глу-

бины заложения трубы 

Проведения в автоматическом 
режиме подбора трубопроводов 
(диаметры, уклоны, материал) 

 
Обе программы имеют много положительных характеристик. Важным фактором 

является то, что программный комплекс Mike Urban имеет встроенные карты Россий-
ской Федерации с обозначением канализационной системы, а расчеты проводятся по 
СП 116.13330.2012 и СП 104.13330.2016. Поэтому программный комплекс Mike 
Urban можно применять на территории России для решения проблем водоотведения. 
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In this article I research the problems of residential areas flooding. I identify several ap-
proaches to reduce their negative effects. I provide a list of software solutions and recom-
mendations for their use with respect to the territory, terrain inclination, static and dynam-
ic modeling, integration with GIS and the economic aspects of designing drainage 
facilities. The main focus here is on comparison of the software StormCAD and Mike Ur-
ban. I show that the latter is recommendable with regard to the specifics of the Russian 
Federation territory. 

Keywords: runoff, flooding, rain storm, water disposal, rainfall, sewage 
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Рассмотрен процесс подтопления территории города Москва. Определены районы  
и улицы, подвергающиеся подтоплению под воздействием талых и ливневых стоков. 
Изучена одна из причин подтопления территории — количество выпавших осадков. 
Выполнен анализ существующей системы ливневой канализации на соответствие 
экологической безопасности. Были исследованы статистические данные по выпав-
шим осадкам в городе Москве.  

Ключевые слова: сток, подтопление, ливень, водоотведение, осадки, канализации 

Проблема подтопления селитебных территорий очень актуальна на данный момент. 
В Москва под водой побывали не только уже привычный к подтоплениям Хохлов-
ский переулок, который местные жители прозвали Хохловскими прудами, но и дру-
гие низинные улицы в центре города (рис. 1) [1]. Из недавних событий, 29 мая 2020 г. 
в Москва выпало 37,3 мм осадков, что стало новым суточным рекордом, сообщал 
ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Всего за трое суток 
(29.05.2020–31.05.2020) выпало 146,9 мм осадков — это почти 290 % месячной нор-
мы (51 мм). Было зафиксировано 18 подтоплений в Москве, а в Подмосковье из-за 
обильного выпадения осадков возникло 24 крупных очага подтопления [2]. 

Причины подтопления делятся на естественные, техногенные и их комбинацию. 
Увеличение количества выпавших осадков является естественной причиной подтопле-
ния территории. Количество осадков зависит в основном от характера атмосферной 
циркуляции, а также от влагосодержания воздуха, степени его насыщения водяным 
паром, интенсивности испарения, загрязненности атмосферы, рельефа территории.  
В течение года осадки распределяются неравномерно (рис. 2). В Москве наибольшее 
количество осадков выпадает в теплый период, максимум в среднем отмечается  
в июле, минимум — в феврале и марте. Для характеристики повторяемости осадков 
применяется число дней с их различным количеством. За день с осадками принято счи-
тать сутки, в течение которых выпадает 0,1 мм и более осадков. В Москве в среднем за 
год наблюдается 155 дней с осадками 0,1 мм и более, период осреднения 1985–2019 гг. 
В среднем в день выпадает следующее количество осадков (рис. 2) [3–5]. 

Основная часть московской ливневой канализации была рассчитана и спроекти-
рована по СНиП 2.04.03–85. Для анализа была собрана статика по осадкам в городе 
Москва с 1985 по 2019 г. (рис. 3). Для того, чтобы понять тенденцию увеличения 
осадков рассмотрено последнее двадцатилетие. Так в период с 1999 до 2009 г. сред-
нее годовое количество осадков составило 704,1 мм, а с 2010 до 2019 г. — 706,4 мм. 
С увеличением количества осадков возрастает общая амплитуда их колебаний. Раз-
ница годовых осадков за 1999 — 2019 годы достигает — 403 мм (891 мм, 2013 г.  
и 488 мм, 2014 г.) [6]. 
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Рис. 1. Обозначение улиц Москвы, подверженных подтоплению 
 
 

 
 

Рис. 2. Среднее количество осадков в г. Москва,  
период осреднения 1985–2019 гг. 
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Рис. 3. Годовое количество осадков в г. Москва, в период с 1985 по 2019 г. 
 
Максимальная часть осадков в Москве выпала в 2013 год, 891 мм. Из них 92 мм 

пришлось на май, 118 мм на июль, а 183 мм (269% от нормы) на сентябрь. При этом 
существующие ливневые системы водоотведения не справляются с таким большим 
потоком осадков. Из ходя из этого необходимо модернизировать дождевую канали-
зацию и актуализировать документы для расчета и проектирования системы. 
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In this article I research the process of flooding on the Moscow city territory. I identify the 
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Проведен анализ вредных для здоровья работника выбросов при трехмерной печати 
и мер безопасности, способных защитить работников при работе с 3D принтерами, 
также проанализированы последние исследования, которые показывают раннее 
непроработанные риски для здоровья работника. 

Ключевые слова: трехмерная печать, ABS-пластик, PLA-пластик, выброс вредных 
веществ, ультрадисперсные частицы 

Введение. С начала 1990-х годов развитие технологий трехмерной печати (3D-
печати) набирает огромные обороты. Такое быстрое развитие данной отрасли сопро-
вождается все более детальной проработкой мер для обеспечения должной степени 
безопасности человека. В данной работе произведен анализ рисков, существующих 
при трехмерной печати и мер безопасности, способных защитить работников при 
работе с 3D-принтерами. 

3D-печать — это технология создания объемного физического объекта при по-
мощи цифровой 3D-модели, полученной в результате сканирования или работы в 3D 
программах (рис. 1). 

3D-принтер — это устройство для послойного создания объекта посредством 
использования компьютерной 3D-модели. 

Исследование влияния выбросов от 3D-печати на здоровье человека. На се-
годняшний день в качестве расходного материала для множества 3D-принтеров ис-
пользуется ABS и PLA пластики. 

ABS (акрилонитрилбутадиенстирол, АБС) представляет собой непрозрачный 
термопластичный материал, изготовленный из мономеров акрилонитрила, 1,3-
бутадиена и стирола. Твердый и прочный даже при низких температурах, он обладает 
хорошей стойкостью к теплу, химическим веществам и легко поддается обработке. 

PLA (полилактид, ПЛА) — полиэфир на основе молочной кислоты. В качестве 
его основы применяются растения: кукуруза или сахарный тростник. 

При обычной комнатной температуре пластики не являются опасными, но иссле-
дования, проводимые в последнее время в США, Канаде, Германии и многих других 
странах показывают, что большую угрозу несут не микрочастицы, выделяемые при 
нагреве различных пластиков, а летучие органические соединения, так называемые 
ЛОС, и мельчайшие частицы нанометровых размеров (ультрадисперсные частицы). 

Первые исследования, изучающие влияние ультрадисперсных частиц на здоро-
вье человека, проводились в 1990-х годах. Они показали, что эти частицы с особой 
легкостью проникают в легкие человека при каждом его вдыхании, а также могут 
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проникать через обонятельный нерв в мозг. Оседание их в легких может спровоциро-
вать рак или астму, а при попадании в мозг — инсульт [1]. Кроме того при попадании 
в организм при вдыхании может произойти развитие воспалительных процессов  
в легких и сосудистой системе. 

На рисунке показаны основные органы, на которых могут оседать мелкодис-
персные частицы разных диаметров (РМ 5, 2.5 и 0.1): крупные частицы с диаметром 
2,5…10 мкм осаждаются преимущественно в верхних дыхательных путях и крупных 
проводящих дыхательных путях [2]. Мелкие частицы с диаметром 0,1…2,5 мкм оса-
ждаются по всему дыхательному тракту, особенно в мелких дыхательных путях  
и альвеолах. Ультрадисперсные фракции PM0.1 могут осаждаться в альвеолярной 
области [3]. 

 

 
 

Компонентное распределение частиц в организме [3] 
 
Согласно отчету 2013 г. Всемирной Организации Здравоохранения в период  

с 1990 по 2010 г. 3,1 млн людей умерли от причин, связанных с вдыханием частиц 
РМ2.5. Еще одна цифра: частицы PM2.5 сокращают ожидаемую продолжительность 
жизни в среднем на 8,6 месяцев. Всего с РМ2.5 связаны 3 % смертей от заболеваний 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы и 5 % смертей от рака легких [4].  

Выводы. Все исследования показывают повышенные уровни выбросов летучих 
органических соединений и ультрадисперсных частиц при работе 3D-принтеров  
с использованием различных видов ABS и PLA пластиков. На основе этого можно 
сделать вывод о необходимости более детального изучения данной темы, обязатель-
ном использования различных систем местной и общеобменной вентиляции в поме-
щениях 3D-печати, а также о необходимости создания стандартов безопасности  
в сфере аддитивных технологий в России. 
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Рассмотрен анализ возможных вариантов использования эжекторов с тангенциаль-
ной подачей реагентов для интенсификации смешения с очищаемой водой. При этом 
были проведены исследования процесса перемешивания в эжекторах двух моделей: с 
тангенциальной подачей реагента по одному патрубку и по двум патрубкам. Модели 
эжекторов были спроектированы и исследовались в программном комплексе ANSYS с 
установлением различных вводных параметров работы. Основными исследуемыми 
параметрами являлись градиенты скоростей и концентрация реагента в процессе 
перемешивания. Полученные сведения указывают на преимущество использования 
эжектора с двумя патрубками и тангенциальной подачей раствора реагента.  

Ключевые слова: подача реагента, реагентная очистка, эжектор-смеситель, 
эжектор с тангенциальной подачей реагентов, ANSYS 

В предыдущих исследованиях по поиску эффективных вариантов использования 
эжекторов для смешения реагентов с очищаемой водой были рассмотрены возмож-
ности применения эжекторов с подачей реагента по патрубку, расположенному пер-
пендикулярно оси эжектора, что не привело к высоким результатам [1, 2]. Исследо-
вание данной модели показало, что хорошее перемешивание достигается лишь на 1/3 
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площади сечения. Таким образом, был сделан вывод, что однородность смешения 
зависит от количества витков спирали, которую образует реагент, проходя через ка-
меру смешения. Следовательно, для интенсификации процесса смешения с целью 
получения более однородной смеси на выходе необходимо больше закрутить потоки 
или увеличить скорость подачи реагента.  

Принимая в расчет, что в реальных условиях скорость подачи реагента будет 
ограничена характеристиками насоса, исследования проводились без изменения ско-
ростного режима подачи жидкостей. При этом исследовалось влияние расположения 
патрубка подачи реагента на эффективность перемешивания.  

 

 
Рис. 1. Модель эжектора 1 

 

 
Рис. 2. Модель эжектора 2 

 
Для этого были выбраны две опытные модели эжектора с тангенциальной пода-

чей реагента: по одному патрубку (рис. 1) и по двум патрубкам (рис. 2). 
Модели 1 и 2 были спроектированы и исследовалась в программном комплексе 

ANSYS с установлением вводных параметров работы по аналогии с предыдущими 
исследованиями [1, 2]. На рис. 3 Представлено распределение реагента в сточной 
воде камере смешения модели эжектора 1 — объемная концентрация или гомоген-
ность перемешивания. 
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Рис. 3. Гомогенность среды при тангенциальной подаче через 1 патрубок 
 
Из результатов моделирования видно, что такое закручивание потока приводит к 

хорошему перемешиванию реагента с водой: в выходном сечении эжектора Б-Б пе-
ремешивание характеризуется достаточно равномерной окраской по всей площади. 

Вторым показателем, характеризующим качество перемешивания реагента со 
сточной водой в эжекторе, является градиент скорости. В направлении осей Х и Y он 
достигает значений меньше, чем в модели с осевой подачей реагента [1, 2], в среднем 
на 5 и 18 % соответственно, но при этом растет в направлении Z в среднем на 6 %. Это 
говорит о лучшем закручивании и турбулизации потока, что ведет к интенсификации 
перемешивания реагента с водой на меньшем по длине участке камеры смешения.  

Для создания симметрии в распределении концентрации реагента и дополни-
тельного закручивания потока было проведено исследование модели 2 с тангенци-
альным подводом раствора реагента по двум патрубкам. Моделирование проходило 
по тому же сценарию, но при этом показало сравнимо наилучший результат (рис. 4): 
в проекциях X0Z и X0Y виден практически равномерный цвет, характерный для сред-
ней степени перемешивания (см. шкалу).  

 

 
 

Рис. 4. Гомогенность среды при тангенциальной подаче через 2 патрубка 
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Основная задача — распределить реагент в воде наиболее равномерно. В выход-
ном сечении Б-Б виден полный охват всего пространства перемешанным раствором, 
то есть достаточно гомогенной (однородной) смесью реагента с водой, что говорит о 
достижении запланированного результата.  

Что касается градиента скоростей, впрыск через второй патрубок будет способ-
ствовать резкому изменению скорости в единицу длины в любом направлении вбли-
зи этого патрубка. Данное изменение конструкции привело к увеличению градиента 
скоростей в направлениях Х и Y на 15 и 20 % соответственно, что говорит о значи-
тельном улучшении. Кроме того, такая конструкция позволит вводить в камеру сме-
шения два различных реагента, что также может быть полезно в отдельных случаях.  

Приведенные исследования [1–3] указывают на преимущество использования 
эжектора с двумя патрубками с тангенциальной подачей раствора реагента. При этом 
растворы реагентов должны удовлетворять требованиям как по реологическим, так и 
по другим свойствам, которые были применены в моделировании. 
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In the work the analysis of possible variants of use of ejectors with tangential supply of 
reagents for intensification of mixing with treated water is considered. At the same time, the 
mixing process was studied in the ejectors of 2 models: with tangential feed of reagent one 
nozzle and two nozzles. Ejector models were designed and studied in the software package 
ANSYS with the setting of various input parameters. The main parameters under study were 
speed gradients and reagent concentration in the mixing process. The obtained data indi-
cate the advantage of using the ejector with two spigots and tangential supply of reagent 
solution.  

Keywords: reagent supply, reagent treatment, ejector-mixer, ejector with tangential supply 
of reagents, ANSYS 
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Разработка флотационной машины с кондиционирующей 
камерой с электрообработкой 
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Рассмотрены вопросы кондиционирования с использованием камер со специальной 
мешалкой и электрообработкой с созданием узла, генерирующего постоянное или 
переменное электрические поля. Кондиционирование способствует интенсификации 
флотационного процесса. Это позволяет сократить время флотационной обработ-
ки и достигнуть более глубокой очистки сточных вод. 

Ключевые слова: сточные воды, кондиционирование, электрообработка, флотаци-
онная очистка, постоянное или переменное электрические поля 

Проблема очистки сточных вод за рубежом и в РФ в последние десятилетия находит-
ся на стадии использования наилучших доступных технологий и эффективного водо-
очистного оборудования. В случае применения флотационных технологий и обору-
дования это, в первую очередь, использование комбинированной техники, например, 
флотокомбайнов и флотационных машин с кондиционирующей камерой [1–3]. Для 
рационального использования указанных флотационных технологических способов и 
устройств целесообразно применение моделирования.  

Для этого на основе многостадийной модели флотации Б.С. Ксенофонтова были 
разработаны модели процесса кондиционирования. В общем случае при осуществле-
нии кондиционирования сточных вод, могут происходить обратные процессы, а имен-
но, разрушение образовавшихся аэрофлокул, выпадение флотокомплексов из пенного 
слоя, а также выпадение частиц твердой фазы из пенного слоя в зону аэрации. Предло-
женная модель кондиционирования сточных вод, содержащих гидрофобные и гидро-
фильные загрязнения, с учетом обратимости процессов показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса кондиционирования для общего случая  
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На представленном рисунке состояние А — исходное состояние частиц загряз-
нений, реагента в виде гидроокиси металлов и воздушных пузырьков, состояние В — 
образование комплекса частица загрязнения-реагент, состояние С — образование 
аэрофлокулы, состояние D — состояние частиц в пенном слое, состояние Е — состо-
яние частиц в осадке. Константы k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8 характеризуют переходы из 
одного состояния в другое. 

В случае очистки стока от хорошо флотируемых веществ обратимостью можно 
пренебречь. Тогда модель кондиционирования сточных вод будет выглядеть, как по-
казано на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Схема процесса кондиционирования без учета обратимости процессов 
 
Для случая необратимого процесса график изменения концентраций от времени 

показан на рис. 3. 
 
 

 
 

Рис. 3. Графическое решение системы дифференциальных уравнений упрощенной модели 
кондиционирования 
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На основании представленного на рис. 4 графика можно определить время 
очистки для заданной эффективности. Например, при времени очистки 10 минут эф-
фективность составляет 95 %. 

Для осуществления более интенсивного процесса флотации нами предлагается 
флотомашина с кондиционирующей камерой [4], в которой наряду со специальной 
мешалкой используется узел электрообработки для создания неоднородного посто-
янного или переменного электрического поля (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема флотационной машины для очистки сточных вод 
 
Предложенная на рис. 4 флотационная машина для очистки сточных вод состоит 

из корпуса 1, внутри которого установлены камерные перегородки 10, разделяющие 
рабочее пространство на кондиционирующую камеру 8, внутри которой установлена 
мешалка 7 с электроприводом 6 и с обсадной трубой 4 с окнами 5, камеру 11 с бло-
ком тонкослойного осветления 15 и выходную камеру 12. С внешней стороны корпу-
са расположены патрубки для грязной воды 2 и реагента 19, патрубки отвода чистой 
воды 13 и отвода пенного продукта 9 из пенного желоба 3 и вывода осадка 14. Внут-
ри кондиционирующей камеры установлены разновеликие электроды 17 и 18 с соот-
ношением площадей от 1 : 5 до 1 : 10, расположенные симметрично по отношению 
мешалки 7. При этом электрод 17 с меньшей площадью размещен на камерной пере-
городке 10 с помощью штыревого держателя 16, а патрубок ввода реагента 19 уста-
новлен в центре электрода 18 с наибольшей площадью. На электроды подается 
напряжение от 12 до 110 В от источника постоянного тока или напряжение от 24 до 
380 В от источника переменного тока.  

Достигнутая эффективность очистки сточной воды с применением указанной 
флотомашины составляет от 95 до 99 % по гидрофобным загрязнениям, а при ис-
пользовании известной установки прототипа — степень очистки не превышает 
88,7 %. Кроме того, существенно сокращается расход реагента в 2,2–3,0 раза за счет 
наложения электрического поля с использованием разновеликих электродов в зоне 
смешения сточной воды с реагентом. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение является более эффектив-
ным, чем известные. 
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The paper deals with the issues of conditioning using chambers with a special agitator and 
electrical processing with the creation of a node that generates a constant or variable elec-
tric field. Air conditioning contributes to the intensification of the flotation process. This 
allows you to reduce the time of flotation treatment and achieve deeper wastewater treat-
ment. 
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Используется модель SEIR для прогнозирования развития эпидемии нового коронави-
руса и времени максимального количества заболевших. Прогнозируется и сравнива-
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ется развитие эпидемии в тех случаях, когда предпринимаются карантинные меры 
и не предпринимаются; а затем сравниваются с фактическими данными города 
Уханя и изучаются дальнейшие подходы к реагированию на подобные эпидемии. 

Ключевые слова: модель SEIR, инкубационный период, ношения масок. 

Эпидемия очень заразного коронавируса в Китае в период с января по март 2020 
года вызвала большую панику в мире. Из определения характера распространения 
вирусной инфекции вытекает возможность создания модели прогнозирования и, сле-
довательно, осознанные действия по профилактике и борьбе с короновирусом.  

По данным демографической статистики на 2019 год [1] в городе Уханя прожи-
вало более 10 миллионов человек, это — N (N = S + E + I + R); S — число здоровых 
людей, (начальное значение S = N — 1); E — число латентных явных, (начальное зна-
чение равно 0); I — число явных больных (начальное значение равно 1); R — число 
вылеченных (начальное значение равно 0). 

Чтобы упростить ситуацию, делаются следующие предположения. 
1. Инфицированные люди ходят каждый день, и каждый человек сталкивается с 

r индивидуумами. 
2. Вероятность передачи от явных больных к здоровым β1 = 0,003. 
3. Доля людей, выздоравливающих каждый день из общего числа пациентов, со-

ставляет γ = 0,1. 
4. Латентный больной превращается в явного с вероятностью a, которая обратно 

пропорциональна времени инкубационного периода (средняя продолжительность 
инкубационного периода составляет 10 дней, т. е. a = 0,1). 

5. Вероятность передачи болезни от латентных больных к здоровым β2 = 0,001. 
6. Ношение маски может уменьшить вероятность заражения здоровых людей  

в 10 раз. 
7. Регулярная дезинфекция домашних хозяйств позволяет снизить вероятность 

заражения в 100 раз. 
Обстоятельства смерти медицинского персонала не учитываются. 
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений [2]. 
Число здоровых людей уменьшается за счет заражения от явных больных и от 

латентных больных 

 1 2 .
r IS r ESdS

dt N N
 

    (1) 

Число явных больных: число проявившихся из латентных больных минус число 
вылеченных в день 

 .
dI aE I
dt

    (2) 

Число латентных больных равно числу новых зараженных минус число 
латентных больных, превращающихся в явных больных 

 1 2 .
r IS r ESdE aE

dt N N
 

    (3) 
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Число вылеченных в день пропорционально числу явных больных 

 .
dR I
dt

   (4) 

На рис. 1–3 представлены результаты вычислений. 
 

  
 

Рис. 1. Свободное передвижение  
без средств защиты:  

r = 50; β1 = 0,03; β2 = 0,01 

 
Рис. 2. Карантинные мероприятия:  
нет свободы передвижения r = 10 

 
 

 
 

Рис. 3. Свободное передвижение в масках и перчатках  
(β1 = 0,003; β2 = 0,001) 

 
На рис. 4 видно, что общая динамика развития соответствует нашему прогнозу. 

Особенно в первые пять дней, а после этого фактическое число пациентов росло 
намного быстрее, чем мы прогнозировали.  
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Рис. 4. Данные о городе Ухане с начала эпидемии до июня (красный для пациентов  
с диагнозом, зеленый для людей, вылеченных, серый для смертей）[3] 

 
Кроме того, анализ данных показал, что изоляция и ношение масок играют важ-

ную роль в предотвращении распространения нового коронавируса. Опыт показал, 
что обычная ватная маска почти не помогает [4]. 

Для следующих исследований можно устанавливать различные параметры для 
разных городов и регионов в зависимости от плотности населения, мобильности 
населения и других факторов. Чтобы уточнить прогноз, можно изменить некоторые 
предположения и добавить новые параметры. Например, жителям даже не нужно 
выходить на улицу, так как есть добровольцы, которые доставляют предметы первой 
необходимости в каждый дом. Это уменьшает r еще больше.  

В заключение можно сделать вывод о том, что инфекционные заболевания име-
ли бы больший максимум на ранней стадии, и число заболевших значительно росло 
без карантинных воздействий.  

По опыту Китая для борьбы с этой эпидемией необходимо:  
– проводить карантин для больных и лиц, возможно больных;  
– призывать людей выходить на улицу в масках и перчатках;  
– регулярно дезинфицировать окружающую среду и надлежащим образом про-

длевать срок карантина.  
В этом случае число инфицированных значительно сократится, период эпидемии 

будет отложен и социально-экономические потери уменьшатся. 
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In the article, the SEIR model is used to predict the development of the epidemic of a new 
coronavirus and the time of the maximum number of cases. The development of the epidem-
ic is forecasted and compared in those cases when certain measures are taken and 
measures are not taken, and then they are compared with the actual data of the city of Wu-
han and further approaches to responding to such epidemics are studied. 
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Снижение риска загрязнения нефтью территорий в окрестности 
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Предлагается способ снижения риска разливов нефти, в основе которого лежит 
использование тепловизора. Описана роль систем обнаружения утечек и ГИС в дан-
ном комплексе. 

Ключевые слова: тепловизор, нефть, ГИС, система обнаружения утечек, риск 

Введение. Загрязнение территории трасс нефтепровода является одной из основных 
экологических проблем в нашей стране. Существует большое количество способов 
обнаружения мест истечения нефти, предупреждения и контроля аварий на нефте-
проводе. В некоторых случаях применение известных общих методов не дает ожида-
емого результата. В этом случае предлагается частное решение, учитывающее спе-
цифику места размещения и характер объекта. Система, позволяющая быстро 
обнаружить местоположение и факт утечки нефтепродуктов — СОУ (Система обна-
ружения утечек) обладает рядом преимуществ: обрабатывает и хранит информацию о 
состоянии трубопровода; фиксирует места разливов и объем утечки; повышает эко-
логическую безопасность [1].  

В качестве управляющего элемента подсистемы в СОУ предлагается использо-
вать географическую информационную систему (ГИС). Преимуществом такого ре-
шения является расширение возможностей традиционных СОУ за счет того, что вы-
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явленная аварийная обстановка может быть быстро привязана к месту события. При-
вязка к месту позволяет сократить время на принятие решения и обосновать его с 
учетом местных особенностей. Включение в состав СОУ тепловизора и ГИС позво-
лит решить следующие задачи: обнаружение факта разгерметизации трубопровода; 
расчет объема вытекших углеводородов; прогноз развития процесса растекания 
нефти; оценку реакции пятна загрязнения на планируемые защитные мероприятия; 
оценку риска загрязнения территорий. Рассмотрим влияние подбора ИК-датчика на 
решение поставленной задачи снижения риска. 

Инфракрасный датчик (ИК-датчик или тепловизор). Тепловое или инфракрасное 
(ИК) — электромагнитное излучение со сплошным спектром, испускаемое нагреты-
ми телами за счет их внутренней энергии [2]. Оно возникает за счет колебаний ато-
мов в кристаллической решетке или вращательно-колебательного движения молекул 
[2]. Длина волн изменяется в границах от 0,75 до 1000 мкм. В зависимости от решае-
мых задач изменяют границы и наименования диапазонов. Далее представлен один 
из существующих вариантов выделения диапазонов ИК-излучения (см. таблицу). 

Диапазоны теплового излучения 

Длина волн (мкм) Название теплового излучения 

0,76–1,50 Ближнее (Near-infrared, NIR) 
1,5–2,2 Коротковолновое (Short-wave, SW) 
2,2–5,6 Средневолновое (Mid-wave, MW) 

5,6–30,0 Длинноволновое (Long-wave, LW) 
30–300 Дальнее (Farinfrared, FIR) или терагерцовое излучение 

 
Тепловизор (ИК-датчик) — устройство способное преобразовать тепловое излу-

чение в электрические сигналы, которые после усиления и автоматической обработки 
вновь преобразуется в видимое изображение [3]. В отличие от изображений объекта, 
полученных благодаря фиксации отраженного излучения (видимый спектр), инфра-
красные картинки создаются собственным тепловым излучением. Распознать их воз-
можно за счет контраста температур, наблюдаемых датчиком. На приемнике излуче-
ния с помощью оптики тепловизора фокусируется ИК излучение, приемник выдает 
сигнал, его регистрируют в цифровой форме и запоминают в памяти тепловизионной 
системы. Сигнал, который дает тепловизор, превращается в электронное изображе-
ние, которое отображается на экране дисплея [3]. 

Важными характеристиками ИК-датчика являются: коэффициент излучения и от-
раженная температура. Рассматривая первый параметр стоит сказать, что измерение 
объектов с низким коэффициентом излучения (большой степенью отражения) затруд-
нительно, так как в исходящем от них инфракрасном излучении доля собственного 
излучения мала (именно по нему рассчитывается температура поверхности), а доля 
отражения окружающих объектов высока [4]. Вторую характеристику — отраженную 
температуру называют по-разному: кажущаяся или радиационная отраженная темпера-
тура, температура фона, окружающая температура, а в иностранной литературе встре-
тим устоявшийся термин reflected apparent temperature (RAT) [4]. Следует отметить, что 
в работе с ИК-областью важно учесть то, что все объекты в ней испускают не только 
собственное излучения, но и отражают излучение окружающих объектов. Чтобы ИК-
датчик в работе учел этот факт, ему нужно знать мощность излучения объекта.  
В настройках устройства за это и отвечает отраженная температура. Вводя значение 
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фоновой температуры, мы сообщаем тепловизору, в каком окружении находится кон-
тролируемая поверхность и что в ней сейчас отражается [4].  

Краткий план выполнения дальнейших исследований: 
– Выбрать участок магистрального нефтепровода с высоким показателем риска; 
– Смоделировать участок нефтепровода, удовлетворяющий решению задач, 

снижения риска загрязнения территории нефтью; 
– Обосновать размещение датчика и его технические требования; 
– Выполнить численное моделирование аварийных ситуаций с целью оценки 

эффективности предложений по развитию системы мониторинга. 
Выводы. В работе приведено обоснование необходимости и способ снижения 

риска загрязнения нефтью территории, приводятся описание и свойства теплового 
контроля целостности нефтепровода.  
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Введение. Идея настоящей работы заключается в том, чтобы снизить показатели 
риска за счет включения в состав системы мониторинга дополнительных сенсоров, 
способных обеспечить выявление разгерметизации и последующего разлива нефти из 
отверстий малых размеров (проколов). Для того чтобы поддерживать работоспособ-
ность нефтепроводов, необходимо использовать современную систему, способную 
своевременно и достаточно точно обнаруживать утечки. Такой системой является 
СОУ  система обнаружения утечек. СОУ  автоматизированная информационная 
система, осуществляющая контроль над целостностью стенки трубопровода [1]. С 
помощью данной системы оператор способен в короткие сроки обнаружить факт 
утечки и ее местоположение. На сегодняшний день существует две группы СОУ: 
1) системы, основанные на наблюдении над  
стабильностью параметров прокачки нефти внутри трубопровода; 2) системы, осно-
ванные на наблюдении над параметрами среды размещения трубопровода. В данной 
работе рассматривается второй вид системы, при обосновании ее модернизации 
предполагается применить акустический датчик. 

Акустические методы контроля. Разгерметизация сопровождается изменениями 
состояния среды, вмещающей трубопровод. Например, изменяется температура 
грунта в зоне аварии, возникает акустический шум, сопровождающий истечение 
нефти из малого отверстия [2]. Акустические методы позволяют контролировать па-
раметры упругих колебаний стенок трубопровода и воздуха среды размещения кон-
тролируемого объекта [3]. Все акустические методы можно разделить на две большие 
группы: активные и пассивные. Разница между ними в том, что в первом случае мы 
имеем дело с излучением и приемом акустических колебаний, во втором  только с 
приемом (колебания порождаются процессами, происходящими в контролируемом 
объеме). Стоит отметить, что активные методы используют прохождение и отраже-
ния акустического сигнала (табл. 1), пассивные (табл. 2), например, акустико-
эмиссионный метод, связан с излучением упругих волн материалом в результате 
внутренней динамической локальной перестройки его структуры. 

 
Таблица 1 

Классификация некоторых активных акустических методов 

Активные методы 

1. Прохождения 2. Отражения 3. (+1, 2) Комбинированные 

1.1. Амплитудный теневой 2.1. Эхометод 3.1. Зеркально-теневой 

1.2. Временной теневой 2.2. Эхозеркальный метод 
3.2. Эхотеневой 

3.3. Эхосквозной 

 
Таблица 2 

Классификация пассивных акустических методов 

Пассивные методы 

Акустико-эмиссионный Вибрационно- Шумодиагностический 
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диагностический 

 
Активные методы: 1. Методы прохождения. Смысл метода заключается в воз-

буждении упругой волны в рассматриваемом объекте и анализе волн, прошедших 
через него. Для реализации данного способа необходимо иметь в наличии два преоб-
разователя  излучающего и премного. Вначале колебания генерируются излучаю-
щим преобразователем, затем идущие через объект сигналы поступают на приемный 
преобразователь, где и фиксируется амплитуда прошедшего сигнала. 2. Методы от-
ражения. Рассмотрим принцип работы на примере эхометода: прошедшие упругие 
волны, отражаясь от дефектов и дна изделия, дают сигнал от повреждения раньше 
донного. Этот сигнал называют эхосигналом и амплитуда его значительно меньше, 
чем у второго показателя, данное значение позволяет определить размер поврежде-
ния [3]. Измеряя время приходов, исследователь может определить расстояние до 
изъяна объекта. 3. Комбинированные методы. Комбинированные методы объединя-
ют в себе принципы пунктов 1 и 2, тем самым повышая уровень надежности. 

Пассивные методы. Рассмотрим самый популярный вид — акустико-эмиссион- 
ный метод. 

Акустико-эмиссионный контроль проводится путем создания на объекте нагруз-
ки, являющейся основной причиной возникновения акустической эмиссии (АЭ). 
Причиной изменения выходного акустического сигнала является вариация поля 
упругих напряжений, возникающих в материале. Применить такой вид контроля 
можно перед запуском объекта и, проводя периодический мониторинг [3]. Данный 
метод является дистанционным, что дает ему преимущество перед другими способа-
ми неразрушающего контроля. Недостатком является повышенная чувствительность 
к помехам и шумам. 

Самым «ходовым» из акустических методов является эхометод, однако, иссле-
дование действующих систем мониторинга нефтепроводов показало, что в этом слу-
чае чаще всего применяется акустико-эмиссионный метод. Объяснение высокой по-
пулярности акустико-эмиссионного метода неразрушающего контроля целостности 
нефтепровода требует дополнительных исследований.  

Рабочая гипотеза, связанная с выбором направления дальнейших исследований. 
Для разработки темы данной статьи предлагается выполнить математическое имита-
ционное моделирование разгерметизации нефтепровода и процессов ее фиксации 
предложенным акустическим датчиком. При этом предполагается сделать следую-
щие шаги (табл. 3). 

Таблица 3 

Алгоритм выполнения исследования 

1.Выбрать на трассе магистрального трубопровода участок со сравнительно высоким пока-
зателем риска, нуждающийся в дополнительных средствах мониторинга 

2. Создать стенд, включающий: цифровую модель трубопровода и среды его размещения, 
по своим свойствам, удовлетворяющую решению задач, снижения риска загрязнения терри-
тории нефтью; математическую модель истечения нефти из трубопровода и ее взаимодей-
ствия с окружающей средой; математическую модель датчика; средства оценки его эффек-
тивности 

3. Обосновать с использованием стенда места размещения, технические требования к чув-
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ствительности и способ функционирования датчика 

4. Выполнить численное ретроспективное моделирование аварийных ситуаций, связанных  
с разгерметизацией и загрязнением территории с целью оценки эффективности предложе-
ний по развитию системы мониторинга 

Выводы. В настоящей статье был приведен обзор акустических методов мони-
торинга целостности нефтепровода, описаны физические аспекты класса датчиков, 
предложен способ оценки эффективности параметров датчика методом математиче-
ского моделирования, сформулировано направление и последовательность дальней-
ших исследований. 
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Актуальность. Актуальность темы исследования методов анализа коронавируса 
штамма SARS-CoV-2 связана с малой ознакомленностью населения с новым заболева-
нием, которое в данный момент чрезвычайно опасно по заявлениям Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). Данная тема требует детального рассмотрения, так как 
вспышка нового штамма коронавируса может превратиться в смертельную пандемию. 

Цель исследования — выявить наиболее эффективные методы анализа и лече-
ния нового штамма коронавируса.  

Задачи исследования. Определить источник заражения, рассмотреть симптома-
тику заболевания, установить идентичность генома по отношению к другим вирусам, 
рассмотреть основные методы лечения нового штамма коронавируса. 

В начале декабря 2019 г. первые случаи пневмонии неизвестного происхождения 
были выявлены в Ухане, столице провинции Хубэй. Патоген был идентифицирован 
как новый РНК-бета-коронавирус, который в настоящее время получил название тя-
желого острого респираторного синдрома коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Основными 
симптомами в процентном соотношении по результатам случаев 1099 пациентов яв-
ляются [1]: 

1) лихорадка — 88,7 % (37,5+ °C) 5) боль в мышцах/суставах — 14,9 % 
2) кашель — 67,8 % 6) боль в горле — 13,9 % 
3) усталость — 38,1 % 7) головная боль — 13,1 % 
4) одышка — 18,7 % 8) заложенность носа — 4,8 % 
Лихорадка является наиболее частой среди госпитализированных, однако до 

госпитализации возникает меньше, чем у половины больных. Температура поднима-
ется далеко не у всех пациентов. Выше 39 °C температура тела поднимается у 12,3 % 
пациентов [1]. Предположительно инфекция, как и другие респираторные вирусы, 
передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле от одного человека  
к другому [2]. Также нельзя исключать возможное заражение через попадание вируса 
SARS-CoV-2 на слизистую оболочку глаз. В частности, вирус SARS-CoV-2 переда-
вался в том числе и этим путем [3]. Изначально, вспышка произошла от животных, 
предположительно, источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла актив-
ная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие 
мыши [4]. 

После вспышки атипичной пневмонии 18 лет назад большое количество тяже-
лых коронавирусов, связанных с острым респираторным синдромом (SARSr-CoV), 
было обнаружено в их естественном резервуаре-хозяине, летучих мышах. Некоторые 
из этих SARSr-CoV летучих мышей могут инфицировать людей. Было обнаружено, 
что SARS-CoV-2 на 96 % идентичен на уровне всего генома коронавирусу летучей 
мыши. Последовательности генома полной длины были получены у пяти пациентов 
на ранней стадии вспышки [5]. Оставшиеся 4 % нам говорят, что в ДНК есть цепочка 
мутации от другого животного. В связи с чем невозможно с точностью определить 
разносчика нового коронавируса. Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом, 
коэффициент заражения и смертности по возрасту отражен на рисунке [6]. 

Против вируса SARS-CoV-2 отсутствует специфичная противовирусная терапия, 
доступна лишь симптоматическая [4]. Большинство пациентов (58,0 %) получали 
внутривенную терапию антибиотиками, а 35,8 % принимали осельтамивир, оксиге-
нотерапия была назначена у 41,3 % [1]. В тяжелых случаях лечение направлено на 
поддержание жизненно-важных функций органов [1]. В основном, пациенты полу-
чают симптоматическую и поддерживающую терапию. 
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В данный момент в Китае ведутся клинические испытания лечения по перелива-
нию плазмы крови выздоровевших пациентов больным [7]. Данный метод может 
быть потенциальным лечением с отсутствием тяжелых побочных эффектов. Теорети-
чески антитела в плазме крови могут снижать вирусемию — состояние организма, 
при котором вирусы попадают в кровоток и имеют возможность распространяться по 
всему телу. 

 

 
 

Коэффициент смертности в Китае по возрасту (11.02.2020) 
 
Основными рекомендациями по заявлению ВОЗ по снижению риска заражения 

SARS-CoV-2 являются [8]: 1) мыть руки с мылом или спиртосодержащим средством; 
2) при кашле и чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем или салфеткой с по-
следующим обязательным мытьем рук; 3) избегать тесного контакта с людьми, если у 
вас кашель или высокая температура; 4) не плевать на землю в общественных местах; 
5) при наличии лихорадки, кашля и затрудненного дыхания обратиться в медицин-
ское учреждение за помощью с предоставлением истории предшествующих путеше-
ствий; 6) соблюдать правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где про-
даются живые животные, мясо или птица; 7) избегать потребления сырых или плохо 
термически обработанных продуктов животного происхождения. 

Выводы:  
1) новый штамм коронавируса имеет животное происхождение; 
2) основными симптомами являются лихорадка и кашель;  
3) геном SARS-CoV-2 практически полностью идентичен коронавирусу летучих 

мышей, что доказывает, что он не был генетически спроектирован; 4) лечение 
направлено лишь на облегчение симптоматики заболевания, так как нет утвержден-
ного метода лечения зараженных. 
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В основе процессов, обеспечивающих жизнь солнечной системы, лежит явление 
термоядерного синтеза. С помощью гравитации солнечное ядро разогревается до 
температур более 10 млн °C, что обеспечивает протекание термоядерной реакции. 
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За счет определенной конфигурации магнитных полей можно поддерживать в ста-
бильном состоянии горячую плазму в течение длительного времени, что необходимо 
для создания термоядерных электростанций. 

Ключевые слова: магнитное поле, плазма, термоядерная энергия, термоядерный 
реактор, токамак, энергетика, ядерная реакция 

Введение. Запасы нефти, угля и газа ограничены. Так что ученые всего мира ищут 
другой доступный и, главное, безопасный источник энергии. Примером такого ис-
точника служит управляемый термоядерный синтез. 

В основе явления термоядерного синтеза лежит принцип использования ядерных 
реакций слияния легких элементов с выделением колоссальной энергии. Синтез воз-
никает, когда тепловые хаотические скорости ядер достаточны для преодоления сил 
кулоновского отталкивания одноименного заряженных ядер. Это возможно только 
при высоких температурах. Самой доступной является реакция слияния ядер дейте-
рия и трития с образованием ядер гелия (α-частиц) и нейтрона по схеме 

 2 3 4 1
1 1 2 0He 17, 6 МэВ.D T n      

Газовая смесь превращается в полностью ионизированную плазму, состоящую из 
положительно заряженных ядер и электронов, если смесь дейтерия и трития будет нагре-
та до 100 млн °C. Цель всего процесса — выделение энергии (17,6 МэВ на одну реак-
цию). При использовании термоядерного синтеза получают экологичное и доступное 
топливо, а также энергию, которой будет гораздо больше, чем от привычных источников. 
Для сравнения приведена статистика [1]: дрова: 7 МДж/кг, уголь: 34 МДж/кг, газ:  
44 МДж/кг, нефть: 44 МДж/кг; термоядерный синтез: 170 000 000 МДж/кг. 

В середине прошлого века начались поиски управления термоядерными реакци-
ями. Так как плазма довольно неустойчивая среда в неоднородных магнитных полях, 
перед учеными возникла задача обеспечить устойчивый стабильный режим суще-
ствования плазмы. 

О практическом применении термоядерных реакций в «мирных целях» ученые 
задумались в 1949 году. Исследования поначалу велись «без каких-либо разумных 
конкретных идей», пока к академикам И.Е. Тамму и А. Д. Сахарову не попало письмо 
молодого сержанта Олега Лаврентьева, который предлагал свою схему термоядерно-
го реактора [2]. Основной его идеей являлось то, плазму можно было изолировать 
с помощью постоянного электростатического поля [3]. 

Идея Лаврентьева стала основой для всех дальнейших разработок. На Солнце 
удерживающую функцию выполняет гравитационное поле. Сахаров и Тамм выясни-
ли, что плазму следует удерживать магнитным полем, замкнутым внутри тороидаль-
ной обмотки, при этом плазма должна не соприкасаться со стенками камеры. На базе 
их вычислений была разработана первая программа создания тороидального магнит-
ного термоядерного реактора, утвержденная Советом Министров СССР в 1951 году. 

В современном мире очень важно учитывать выгоду: количество получаемой 
энергии должно превышать потраченные на создание этой энергии средства. Так что 
ученые имеют еще одну идею: необходимо сделать так, чтобы плазма могла самосто-
ятельно поддерживать температуру при помощи выделяемой энергии. 

В 1956 году И. Курчатов с разрешения партии выступил в Британском ядерном 
центре в Харуэлле. Доклад советского академика был посвящен текущему состоянию 
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атомной энергетики в СССР. Курчатов подробно рассказывал о советских реакторах 
разных типов, о ходе экспериментов, о последних открытиях физиков и их надеждах. 
Это выступление сыграло роль в переговорах по разоружению, так как ученый рас-
крывал секретные материалы советского союза во всех подробностях [4]. 

В основе работы токамака стоит вакуум, где находится чистая смесь дейтерия и 
трития, электрическое поле, которое приводит к образованию продольного тока 
и превращению газовой смеси в плазму, магнитное полоидальное и тороидальное 
поле и высокая температура (около 100 мл °C). 

 Существует один нюанс — не до конца изученные свойства плазмы. Нагретая 
смесь дейтерия и трития может изменить ход реакции в любой момент. 

На юге Франции возводят самый большой в мире экспериментальный термоядер-
ный реактор ИТЭР (ITER). Международный проект объединил участников из Индии, 
Японии, России, Китая, Южной Кореи, США и Евросоюза. Идея объединить усилия 
принадлежала СССР. Инициатором и одним из идеологов международного проекта 
по освоению термоядерной энергии ITER стал академик Е.П. Велихов. В 1985 году 
на встрече в Женеве Михаил Горбачев изложил предложение советских специалистов 
тогдашнему президенту США Рональду Рейгану. Схема реактора ИТЭР в основном 
базируется на российских разработках токамаков (Т-10 и Т-15). Реактор ИТЭР будет 
оборудован дивертором — устройством для очистки плазмы от «примесей». В числе 
других его особенностей — вытянутое по вертикали поперечное сечение плазмы 
и сверхпроводники для создания магнитных полей. Недавно стало известно, что Россия 
разработала устройства для нагрева плазмы для международного термоядерного про-
екта — гиротроны. [5] 

Установка будет весить 23 тыс. т, площадь строительства — 42 га. Магнитное 
поле ИТЭР будет примерно в 200 раз больше, чем у Земли. По расчетам, температура 
внутри устройства будет около 150 млн °C. Проект предполагает, что первая плазма 
будет получена в 2025 г., а еще через несколько лет гигантский токамак будет произ-
водить 500 МВт термоядерной мощности из 1 г топлива. 

Выводы. Можно смело утверждать, что термоядерная энергетика начнет реаль-
но удовлетворять энергетические потребности человечества уже в последней трети 
текущего века — именно тогда, когда ожидается энергетический дефицит, если учи-
тывать прогнозы по выравниванию энергопотребления среди стран. Время термо-
ядерной энергетики действительно пришло: промышленный термоядерный реактор 
очень скоро будет необходим всем развитым странам мира. 

Что касается ИТЭР, то этот мировой научно-исследовательский проект явился 
настоящим шагом в неизведанное. К тому же помимо достижения основной цели — 
освоения «звездной энергии» и перехода на новую термоядерную энергетику — все 
страны-участницы в процессе реализации проекта получают «бонусом» самые по-
следние научные открытия и новейшие технологии, которые можно использовать 
здесь и сейчас. 
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At the heart of the processes that ensure the life of the solar system is the phenomenon 
of thermonuclear fusion. With the help of gravity, the solar core is heated to tempera-
tures of more than 10 million degrees Celsius, which ensures a thermonuclear reac-
tion. Due to a certain configuration of magnetic fields, we can maintain in a stable 
state of hot plasma for a long time, which is necessary for the creation of thermonucle-
ar power plants. 
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Изложено состояние экологической обстановки в ходе транспортной логистике 
грузов водным транспортом (ВТ). Приведены возможные направления совершен-
ствования ВТ, обеспечивающие выполнение экологических требований в ходе транс-
портной логистике. 

Ключевые слова: водный транспорт, транспортная логистика, экологическая логи-
стика, перевозка, направление совершенствования 

В связи с развитием экономики и возрастающими масштабами хозяйственной дея-
тельности человека увеличиваются объемы перевозки грузов ВТ, при которых про-
исходит загрязнение атмосферы отработавшими газами (ОГ), водной среды (ВС) пе-
ревозимыми грузами, сточными водами (СВ), нефтесодержащими водами (НВ), 
мусором. Такое загрязнение окружающей среды (ОС) влияет на эффективность всего 
процесса перевозки, который в последние годы стал рассматриваться в специальном 
научном направлении «логистика транспортных перевозок» — наука об организо-
ванной доставке груза с минимальными расходами [1], неотъемлемой частью кото-
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рой стала другая наука — «экологическая логистика» — комплекс мер, обеспечива-
ющих транспортный процесс с безопасностью для ОС [2].  

Цель настоящего исследования — предложить возможные направления совер-
шенствования ВТ с учетом требований экологической логистики. 

Организация грузоперевозок — комплекс этапов работ по перемещению груза, 
главными из которых является погрузка, перевозка и выгрузка груза с использовани-
ем различных средств и технологий их применения.  

Так, на этапах погрузки/выгрузки применяется подвижная техника, работающая 
на традиционном топливе, что приводит к загрязнению ОС ОГ [3, 4]. Обслуживание 
и ремонт перегрузочного оборудования осуществляется в специальных мастерских, 
где образуются НВ и СВ, мусор, являющиеся источниками загрязнения ОС. Кроме 
того, образуются загрязнители в виде: пыли — при перегрузке навалочно-сыпучих 
грузов, проливов — при перегрузке наливных грузов, шума — при работе перегру-
зочных механизмов, остатков грузов — при перегрузке грузов.  

При перевозке происходит загрязнение:  
– атмосферы — выбросами ОГ судовых энергетических установок, содержащи-

ми около 200 химических соединений, в том числе токсичные соединения: оксиды 
серы и углерода, окислы азота, сажа и бенз(а)пирен;  

– ВС — СВ, НВ, мусором, смывами отходов физиологической деятельности 
экипажа и пассажиров, стоками хозяйственно-бытовых вод, перевозимыми грузами, 
биологическими загрязнителями при смене балласта и вследствие биологического 
обрастания подводной части корпуса судна;  

– побережье — перевозимыми грузами при аварийных ситуациях. 
Негативные последствия для ОС в ходе транспортного процесса [3, 4]: 
– сокращение производительности Мирового океана на 20…25 %; 
– образование парникового эффекта, приводящего к потеплению климата и ги-

бели растительного и животного мира; 
– появление в ВС вирусов и патогенных организмов, чужеродных микроорга-

низмов, способствующих распространению болезней, в том числе опасных для чело-
века; 

– загрязнение ВС и побережья при аварийных разливах нефти, приводящее к ги-
бели растительного и животного мира;  

– шумовое загрязнение ВС представляет угрозу для гидробионтов, вызывает, 
например, у дельфинов и китов потерю слуха. 

Исходя из все ужесточающихся требованиях в области обеспечения экологиче-
ской безопасности транспортной логистики, и основываясь на особенностях загряз-
нения ОС в ходе грузовых операций, возможными направления совершенствования и 
дальнейшего развития ВТ могут быть: 

1. Применение на судах ВТ природного газа, что приведет к сокращению выбро-
сов оксидов серы на 100 %, окислов азота более чем на 90 %, сажи и твердых частиц 
на 98 % по сравнению с нефтяными топливами. 

2. Исключение случаев выпуска в ВС не очищенных до установленных норма-
тивных значений НВ на судах, оборудованных станциями ОНВ; 

3. Накопление или сжигание в судовом котле, печи-инсинераторе нефтепродук-
тов, образующиеся в процессе очистки НВ. 

4. Предотвращение загрязнения ВС мусором и пищевыми отходами для судов, 
не оборудованных печами-инсинераторами за счет их складирования. 
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5. Предотвращение загрязнения ВС биологическими загрязнителями за счет со-
вершенствования балластных танков, внедрения судов с твердым балластом, подбора 
материалов корпусов судов, стойких к обрастанию, технологической обработки кор-
пуса судно специальными реагентами. 

6. Разработка более совершенной системы выявления факта появления аварий-
ной ситуации, связанной с разливом нефти, наиболее эффективных средств и техно-
логии ликвидации нефтяного загрязнения. 

7. Совершенствование техники и технологии выполнения перегрузочных опера-
ций путем осуществления следующих мероприятий: 

– технических — внедрение экологически чистой техники путем совершенство-
вания ее топливной аппаратуры и управления впрыском топлива, системы рецирку-
ляции ОГ, применения экологически чистых видов топлива, внедрения электромоби-
лей технологических;  

– уменьшение пылеобразования и пылеуноса путем использования бункеров с 
изменяющейся вместимостью и сетчатым экраном для открытого трюма судна, сни-
жения скорости падения сыпучего груза.  

Таким образом, в результате проведенных исследований предложен комплекс 
мероприятий, способов и методов возможного совершенствования ВТ в целях более 
эффективной организации и выполнения процесса перевозки грузов с учетом эколо-
гической логистики. 
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Рассмотрена эффективность применения эжектирующих насадок в системе им-
пульсной регенерации рукавного фильтра. Процесс регенерации был смоделирован  
с помощью программы ANSYS Workbench. На основании полученных значений давле-
ния и скорости потока воздуха в процессе регенерации, а также наличия эффекта 
подсоса воздуха в область рукава были выбраны наиболее эффективные варианты 
насадок. 

Ключевые слова: рукавный фильтр, импульсная система регенерации, насадка, соп-
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Введение. К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся 
промышленные предприятия, в первую очередь химические, нефтехимические, ме-
таллургические и машиностроительные заводы, на долю которых приходится 
15…20 % выбросов [1]. В данной работе рассмотрена очистка газов от пыли.  
В качестве объекта исследования выбран рукавный фильтр.  

Постановка вопроса В настоящее время эффективность рукавных фильтров по 
степени очистки превосходит 99 % [2]. Задачей современных исследований является 
улучшение рабочих характеристик и параметров данного типа аппаратов путем мо-
дернизации или модификации его составных частей при поддержании высокого 
уровня очистки воздуха от пыли. Импульсная система регенерации является одной из 
наиболее перспективных в плане улучшения характеристик рукавного фильтра. 

Ряд исследований подтвердил, что наличие насадки, а также ее форма напрямую 
влияют на параметры работы рукавного фильтра, концентрацию пыли в воздухе по-
сле прохождения фильтра, а также на интервал между регенерациями. При анализе 
проведенных исследований были выявлены следующие варианты модификации си-
стемы импульсной регенерации [3, 4]: 

– цилиндрический внутренний канал; 
– конический с расширением сверху вниз внутренний канал сопла; 
– конический с сужением сверху вниз внутренний канал сопла; 
– внутренний канал сопла в форме сопла Лаваля (сужающаяся и расширяющаяся 

части с цилиндрическим участком между ними). Также существуют модификации 
сопла Лаваля, отличающаяся различными длинами сужающейся и расширяющейся 
частей, а также наличием скруглений по внутренней форме сопла; 

– двухщелевой инжектор. 
Расчеты. В данной работе смоделирован процесс регенерации с различными ва-

риантами формы сопла при одинаковых исходных данных с целью сравнения харак-
теристик фильтра и выбора наиболее эффективных вариантов модификации сопла. 
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На сновании произведенных расчетов были получены значения давления и скорости 
на оси рукава по мере удаления от трубной решетки сверху вниз. Зависимость давле-
ния внутри рукава от расстояния от трубной решетки представлена на рис. 1. Зависи-
мость скорости внутри рукава от расстояния от начала рукава представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость давления на оси рукава от расстояния от трубной решетки  
для различных насадок 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости на оси рукава от расстояния от трубной решетки  
для различных насадок 

 

Для определения наличия подсоса воздуха в процессе регенерации было постро-
ено векторное поле движения газа в исследуемой области. Результаты отражены на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Векторное поле скорости с применением следующих насадок:  
а — цилиндрическая; б — коническая с сужением сверху; в — коническая с сужением снизу;  

г — упрощенная форма сопла Лавая; д — сопло Лаваля; е — двухщелевой инжектор 

 
Выводы. По наличию избыточного давления в области рукава наименее эффек-

тивными оказались следующие варианты: конический с расширением снизу канал 
сопла, а также обе вариации сопла Лаваля. Таким образом, из рассмотренных шести 
вариантов выбраны: цилиндрический внутренний канал, конический с сужением сни-
зу внутренний канал и двухщелевой инжектор. При этом двухщелевой инжектор дает 
лучший результат по величине избыточного давления, а также по наличию подсоса 
воздуха в область рукава в процессе регенерации. 
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Представлены события, произошедшие в 1986 г. на Чернобыльской АЭС, статисти-
ка, методы очистки от радиоактивных веществ территории РФ и предпринятые 
меры для обеспечения безопасности. 
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В настоящее время атомная энергетика является перспективным направлением по 
производству энергии. Тем не менее АЭС имеет несколько минусов, среди них: 

1) проблема утилизации радиоактивных отходов; 
2) высокий уровень экологического риска, создаваемый авариями. 
До 1986 года атомная энергетика считалась самым безопасным способом полу-

чения электроэнергии. 26 апреля 1986 г. был разрушен четвертый энергоблок Черно-
быльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины (в то 
время — Украинской ССР). Разрушение носило взрывной характер, реактор был 
полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество 
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радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю 
историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и по-
страдавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент 
аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР [1]. 

Состав радиоактивного излучения: 
Уран. У урана есть несколько радиоактивных изотопов — уран-238 (период по-

лураспада -4,4 млрд лет) и уран — 235 ( полураспад — 0,7 млрд лет). Ядовит, в чело-
веке при длительном контакте способен вызывать различные заболевания, в особен-
ности почек и печени. 

Плутоний. Плутоний-238 и Плутоний-239 — радиоактивные элементы, по сте-
пени своей опасности, превосходящие уран. Частицы плутония откладываются в ске-
лете (45%), печени (45 %) и других органах. Биологический период полувыведения 
из костей — 100 лет, из печени — 40 лет.  

Йод-131. Радиоактивный изотоп с периодом полураспада 8,04 суток. Полный 
распад — 80 суток. Попадает в организм с воздухом и скапливается в щитовидной 
железе. После аварии на Чернобыльской АЭС у 4 тысяч человек был диагностирован 
рак щитовидной железы. 15 человек скончались, в остальных случаях удаление щи-
товидной железы прекратило болезнь. 

Цезий. Цезий-137 — радионуклид, в большом количестве выпавший после аварии 
на Чернобыльской АЭС. Период полураспада цезия — 30 лет, полного распада —  
300 лет. Цезий накапливается в организме человека, в тканях, в кишечнике. Легко смы-
вается водой. Всасывается в кровь и приводит к саркоме. Время биологического выве-
дения цезия из организма составляет от 40 до 200 суток. 

Цезий-134 — более опасный элемент с сильным гамма-излучением, аккумулиру-
ется в почве и воде [1]. 

Радиация, высвободившаяся из четвертого реакторного блока ЧАЭС, на карте 
России охватила территорию более 60 000 квадратных километров. Радиоактивному 
загрязнению были подвержены 16 областей и республика Молдова, население кото-
рой на тот момент было около 3 миллионов человек. Наибольшее количество радиа-
ции получили области, которые находились севернее от границы Украины, на рас-
стоянии 100-550 км от источника [2]. На карте можно увидеть красные и оранжевые 
пятна, окрасившие такие территории России как: Брянская, Орловская, Тульская, 
Калужская области. По данным ученых, в этих областях более всего распространился 
элемент Цезий-137 [3].  

Ликвидация последствий была достаточно нелегкой. Ведь приходилось искать 
особенные методы в борьбе с радиацией, смертельными элементами и пылью, осев-
шей по всей округе. Тогда в бой вступили вертолеты. 

Во время каждого полета, а таких было по 5–6 за смену, необходимо было сли-
вать тонны клея ПВА на крыши энергоблоков. Подобную пыль не уберешь ни пыле-
сосом, ни веником. Именно поэтому для работников ЧАЭС вертолет с клеем был 
остро необходим. После застывания клей разрезали, сворачивали в рулон и отправля-
ли на уничтожение. 

Важную миссию по сбору радиационной пыли выполняли вертолеты Ми-8, Ми-
24, Ми-26 и Ми-6 [3]. 

«Укрытие» — изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Черно-
быльской атомной электростанции, построенное к ноябрю 1986 года после взрыва  
4-го реактора. На строительство Укрытия ушло 400 тысяч кубометров бетонной сме-
си и 7000 т металлоконструкций. Оно было построено в кратчайшие сроки —  
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206 дней. В постройке сооружения было задействовано 90 тысяч человек [1], руково-
дитель монтажных работ — В. И. Рудаков, научный руководитель проекта —  
В.Г. Асмолов. Позже Укрытию было дано неофициальное имя «Саркофаг» [4]. 

При постройке срок службы сооружения прогнозировался в 20–40 лет. После 
постройки саркофаг укрепляли. Специалисты уверяли, что саркофаг при должном 
уходе простоит еще не одно десятилетие [5].  

Выводы Загрязнению подверглось более 200 000 км², примерно 70 % — на тер-
ритории Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись 
в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность земли. Благород-
ные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к 
станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направ-
ления ветра в первые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, в ко-
торых в это время прошел дождь.  

Со временем природа стала восстанавливаться быстрыми темпами, выросли по-
пуляции животных, увеличилось многообразие видов растительности. 
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Построение деревьев отказов основных систем реакторной 
установки первого энергоблока АЭС «Фукусима-1» 
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Показаны деревья отказов основных систем реакторной установки первого энерго-
блока АЭС «Фукусима-1» на момент аварии 2011 года, а также приведен краткий 
анализ причин аварии на первом энергоблоке.  

Ключевые слова: первый энергоблок АЭС «Фукусима-1», авария, деревья отказов, 
основные системы реактора 

На сегодняшний день в отрасли атомной энергетики все большее внимание уделяется 
вопросу безопасной эксплуатации реакторных установок. В процессе проектирова-
ния, плановой замены оборудования реакторной установки или же периодически за 
время эксплуатации для каждого блока выпускается или перевыпускается отчет по 
обоснованию безопасности, включающий в себя вероятностный анализ безопасности 
(ВАБ), в котором проводится оценка вероятностных показателей безопасности дан-
ного блока атомной электростанции [1, 2]. 

В данной работе приведена лишь небольшая часть ВАБ, а именно — консерва-
тивное построение деревьев отказов основных систем реакторной установки первого 
энергоблока АЭС «Фукусима-1».  

В качестве объекта исследования был выбран первый энергоблок из-за уникаль-
ной для данной АЭС системы расхолаживания реактора, которая предназначалась 
для отвода остаточного тепла, при авариях с полным обесточиванием энергоблока. 

Деревья отказов основных систем реакторной установки первого энергоблока 
показаны на рис. 1–6. 

 
Рис. 1. Дерево отказов главного контура 
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Рис. 2. Дерево отказов системы IC (Isolation condenser) 

 

 
Рис. 3. Дерево отказов системы HPCI (High pressure coolant injection system) 

 

 
 

Рис. 4. Дерево отказов системы CS (Core spray system) 
 

 
Рис. 5. Дерево отказов системы вентилирования 
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Рис. 6. Дерево отказов системы подачи борной кислоты 

 
Вероятности отказов элементов приняты согласно американскому ВАБ 2007 

года для реакторов типа BWR с использованием статистических данных, полученных 
в 1998–2002 годах. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
наиболее уязвимыми системами реактора типа BWR являются главный контур  
и система HPCI, что обусловлено наличием в них турбин; наиболее надежной 
системой является контур CS, так как он имеет резервный путь. Наиболее важным 
показателем является вероятность отказа контура IC, которая относительно других 
систем крайне мала. Но на момент аварии после потери внешнего электроснабжения 
энергоблока и выхода из строя аварийныхдизель — генераторов единственной 
работоспособной системой отвода остаточного тепла была система IC и по причине 
ее отказа случилось расплавление активной зоны реактора и дальнейшый взрыв  
и выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. 

Проектом предполагалось автоматическое открытие задвижек при потере 
электроснабжения, в действительности задвижки сработали, в точности, наоборот 
[3]. В связи с их местонахождением в защитной оболочке реактора, открытие 
задвижек персоналом было невозможно. Поэтому система, спроектированная для 
подобных случаев, была неработоспособна из-за отсутствия должных проверок при 
эксплуатации и техническом осмотре энергоблока. 

Так как за все время эксплуатации до момента аварии на АЭС «Фукусима-1»  
не случалось подобного рода отказов системы IC, оценить вероятность развития 
подобного рода ситуаций до аварии было невозможно.  
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Building Fault Trees for the Main Systems of the First Unit  
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This work shows the fault tree of the main systems of the reactor installation of the first unit 
of NPP “Fukushima-1” at the time of accident 2011, and a brief analysis of the causes of 
the accident at the first unit. 
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Структурная схема и основные системы безопасности 
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Приведена структурная схема, а также описание основных систем безопасности-
реакторной установки первого энергоблока АЭС «Фукусима-1» на момент аварии 
2011 г. 

Ключевые слова: первый энергоблок АЭС «Фукусима-1», структурная схема реак-
торной установки, основные системы безопасности 

Целью данного исследования является построение структурной схемы реакторной 
установки первого энергоблока АЭС «Фукусима-1», достаточной для дальнейшего 
вероятностного анализа.  

Данный объект исследования был выбран по причине наличия уникальной для 
данной АЭС системы расхолаживания реактора, которая предназначалась для отвода 
остаточного тепла, при авариях с полным обесточиванием энергоблока. Но по при-
чине отказа задвижек и их местонахождения внутри защитной оболочки реактора 
данная система не функционировала [1]. Что в последствии привело к столь мас-
штабной аварии. 

Структурная схема приведена на рисунке. 
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Реакторная установка включает в себя: главный контур, предназначенный для 
преобразования тепловой энергии в электрическую; контур рециркуляции, предна-
значенный для регулирования процесса протекания цепной реакции; контур охла-
ждения защитной оболочки, предназначенный для отвода тепла от контеймента; си-
стемы безопасности — контур вентилирования, предназначенный для сохранения 
целостностизащитной оболочки, в случае повышения давления в системе выше рас-
четного значения; контур подачи борной кислоты, предназначенный для останова 
реактора, в случае отказа системы аварийной защиты (ввода регулирующих стерж-
ней); системы, предназначенные для поддержания процесса расхолаживания уста-
новки в аварийных условиях — контур IC (Isolation condenser); контур HPCI (High 
pressure coolant injection system) и контур CS(Core spray system) [2, 3]. 

Внутри защитной оболочки находятся: корпус реактора, торус, клапаны сброса 
пара в торус. 

В корпусе находится активная зона реактора, состоящая из: тепловыделяющих 
сборок, регулирующих стержней системы управления и аварийной защиты (САЗ) и 
необходимых датчиков.  

При этом регулирующие стержни располагаются снизу и приводятся вдействие 
гидравлическим приводом автоматически, при отклонениипараметров работы уста-
новки от допустимых значений, или оператором. 

Основные системы безопасности реактора первого блока. Системы безопасно-
сти необходимы для поддержания безопасной эксплуатации реакторной установки в 
условиях аварии; они дублируют функции основных систем энергоблока. 

Система подачи борной кислоты в реактор осуществляется с целью его останова, 
при отказе системы аварийной защиты и отсутствии ввода регулирующих стержней 
оператором. 

Система HPCI предназначена для отвода остаточного тепла цепной реакции, ко-
торый осуществляется путем отвода пара на турбину, которая питает насос и тем са-
мым организует подачу охлаждающей жидкости из резервуара или торуса в реактор. 
Данная система вступает в действие при повреждении главного контура.  

Система CS предназначена для отвода остаточного тепла цепной реакции, кото-
рый осуществляется путем подачи охлаждающей жидкости из торуса в реактор,  
а также клапанами сброса пара в торус — что, в свою очередь, регулирует давление 
внутри защитной оболочки. Данная система вступает в действие при повреждении 
системы HPCI. 

Система IC предназначена для отвода остаточного тепла цепной реакции, кото-
рый осуществляется путем отвода пара в изолирующий конденсатор, а затем подачи 
конденсата — охлаждающей жидкости в реактор. Главным ее отличием является ор-
ганизация процесса движения теплоносителя самотеком, то есть она не требует элек-
троэнергии. Данная система вступает в действие при повреждении системы CS или 
при потере электроснабжения. 

Таким образом, в данной работе была составлена схема полностью отражающая 
расположение и конфигурацию основных систем реакторной установки первого 
энергоблока АЭС «Фукусима-1», а также дана информация об основных системах 
безопасности, предусмотренных проектом данного энергоблока. 
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This paper provides a structural diagram and description of the main safety systems of the 
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Предложен способ получения композитных растворов с использованием серы, как 
отхода производства, в качестве структурирующей добавки к композитным рас-
творам. Установлено, что наибольшее возрастание прочности композитного рас-
твора происходит при введении серы 0,3 % к массе цемента. Доказано, что введение 
серы в композитный раствор приводит к более интенсивной гидратации цемента и 
увеличению плотности цементного камня.  

Ключевые слова: композитные растворы, сера, серные отходы, структурообразо-
вание, гидратация цемента 
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При переработке высокосернистого углеводородного сырья, происходит образование 
отхода производства — технической серы, которая скапливается на площадках ее 
хранения в местах добычи и переработки нефтяного сырья.  

При хранении серы происходит ее пыление, микробиологическое окисление  
с образованием серной кислоты, сублимация и выветривание, окисление под дей-
ствием внешних факторов, взаимодействие серы с углеводородами с образованием 
серосодержащих органических соединений.  

Соединения серы по отрицательному воздействию на окружающую среду зани-
мают одно из первых мест среди загрязняющих веществ. Около 96 % серы поступает 
в атмосферу в виде SO2, остальное количество приходится на долю сульфатов, H2S, 
CS2, и других соединений. Помимо негативного экологического воздействия, элемен-
тарная сера в виде пыли раздражает органы дыхания, слизистые оболочки, а также 
вызывает экземы. ПДК в воздухе составляет 0,07 мг/м3. Отравление производными 
серы может привести к раздражению слизистых, дыхательных путей и покровных 
тканей, что при продолжительном воздействии может привести к серьезным недугам: 
болезням глаз, бронхитам, экземам [1]. 

Кроме того в воздухе при соприкосновении с серой возникают такие опасные 
соединения как диоксид серы. При попадании в организм человека он оказывает раз-
дражающее воздействие на слизистые оболочки. Кроме того, при контакте с водой 
диоксид серы образует серную и сернистую кислоту, которая отрицательно воздей-
ствует на все сопредельные сферы.  

Специфичные свойства серных композиций, в том числе низкий есте-ственный 
радиоактивный фон, защитные свойства от электромагнитного и радиоактивного из-
лучений, создают возможности применения технической серы в строительной и до-
рожной индустрии [2]. Бетонирование серными бетонами объектов под водой создает 
надежную и долговечную защитную структуру над защищаемым объектом [3].  

 Поэтому экономически обоснованным является применение серных отходов 
при получении тампонажных композитных растворов, для укрепления грунтов,  
в транспортном строительстве. 

Используемые компоненты композитного раствора: цемент марки 500, бентонит 
марки П2Т2А, содержащий 70 % монтмориллонита, отход производства сера (ГОСТ 
127.5–93), жидкое стекло (ГОСТ 13078–81), водоцементное соотношение 2 : 1. 

Для получения композитного раствора предварительно приготовленную 5%-ную 
суспензию бентонита смешивали с цементом с добавками серы, в различных концен-
трациях от 0,09 до 3 % к массе цемента, а в конце процессе вносили жидкое стекло.  

Прочность определяли на гидравлическом прессе Controls 50-C0050/CAL50 
(Италия) через 7,14 и 28 суток.  

Установлено, что добавление серы от 0,09 до 0,9 % к массе цемента во всех 
случаях приводит к увеличению прочности. Причем, следует отметить, что 
наибольшее возрастание прочность происходит при введении 0,3 % к массе цемен-
та, и прочность к 28 суткам хранения возрастает на 40я% относительно контроль-
ного образца (рис. 1). 

Изменение в структурообразовании композитных растворов при различных до-
бавках серы можно объяснить за счет растворения ее в концентрированных раство-
рах щелочей [4]. Так как в процессе приготовления композитных растворов создается 
щелочная среда с рН 12,5, то сера в такой среде может растворяться и образовывать 
гомоцепи в присутствии которых, по-видимому, происходит ускорение структурооб-
разования системы. 
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Зависимость прочности композитных растворов от содержания серы  

 
Проведены испытания на морозостойкость композитного раствора с оптималь-

ной концентрацией серы. На основании полученной зависимости максимальной от-
носительной разности объемных деформаций отвержденного композитного раствора 
и стандартного образца от температуры замораживания выявлено, что морозостой-
кость модифицируемого отвержденного композитного раствора и стандартного об-
разца композитного раствора соответствует марке F100. Это доказывает, что добав-
ление серы в цемент приводит к более интенсивной гидратации цемента, увеличению 
плотности цементного камня [5]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяет рекомендовать композит-
ный раствор для повышения прочности при строительстве и ремонте подземных со-
оружений. 
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A method is Proposed for producing composite solutions using sulfur as a waste product, 
as a structuring additive to composite solutions. It was found that the greatest increase in 
the strength of the composite solution occurs when sulfur is added 0.3 % to the weight of 
cement. It is proved that the introduction of sulfur into the composite solution leads to more 
intensive hydration of cement and an increase in the density of the cement stone. 

Keywords: composite solutions, sulfur, sulfur waste, structure formation, cement hydration 
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Исследование факторов влияния на аварийность  
в системе «грунт — климат — трубопровод» 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Приведены основные факторы влияния на аварийность в системе грунт — климат — 
трубопровод. Рассмотрены причины грунтовых сдвигов. Приведены статистические 
данные Ростехнадзора, данные европейских ассоциаций: CONCAWE, EGIG, и UKOPA, 
PHMSA (США) об авариях в системе «грунт — климат — трубопровод». 

Ключевые слова: система «грунт — климат — трубопровод», авария, газопровод, 
нефтепровод, трубопровод, факторы влияния 

По данным зарубежной статистики, количество аварий от природных воздействий 
составляет 4…9 % для газопроводов и 3…5 % для нефтепроводов [1, 2], что практи-
чески не отличается от данных по российским трубопроводам (4…5 %) [3]. 

Специалисты выделяют следующие основные причины возникновения аварий на 
трубопроводах [2]: 

– коррозия (внешняя и внутренняя); 
– дефекты оборудования / материалов / швов, отказ оборудования; 
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– внешние (механические) воздействия; 
– природные воздействия (грунтовые сдвиги, вызванные различными явлениями 

природного характера); 
– ошибочные действия персонала при эксплуатации; 
– другие причины. 
В свою очередь, к грунтовым сдвигам относят разрыв дамбы, эрозия, наводне-

ние, оползень, добыча полезных ископаемых, подземные воды.  
Ежегодные отчеты Ростехнадзора, а также статистические данные европейских 

ассоциаций: CONCAWE, EGIG, и UKOPA, определяют схожие причины аварий — 
внешнее воздействие, в том числе несанкционированные врезки на нефте- и нефте-
продуктопроводах, случайные повреждения трубопровода строительной техникой  
и иными механическими средствами, коррозия на газопроводах большого диаметра. 
По состоянию на 2012–2016 гг. наибольшая частота отказов на участках Европейской 
трубопроводной газовой системы на км в год наблюдается при внешнем воздействии 
(0,032), которая уменьшилась по сравнению с периодом 2007–2016 гг. (0,043), сле-
дующей является частота аварий при грунтовых сдвигах (0.031), которая в свою оче-
редь увеличилась (0,022), и составляет 15 % от общего числа инцидентов за послед-
ние 10 лет [2]. Наибольшее число грунтовых сдвигов приходятся на оползни  
и составляет от 50 до 90 %, за весь период наблюдений среднее значение составляет 
60 % [4]. 

Анализ литературы, например, [5, 6] на основе информации за 20-летний период 
из базы данных по инцидентам на магистральных трубопроводах PHMSA (США) 
(рис. 1), на основе информации базы данных оператора европейских нефтепроводов 
CONCAWE (Западная Европа) за 40-летний период (рис. 2), показал распределение 
природных факторов влияния на аварии на трубопроводах. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы влияния на аварийность нефтепроводов по данным PHMSA (США) 
 

 
Таким образом, ввиду широкого распространения оползневых процессов в райо-

нах эксплуатации магистральных трубопроводов возникает необходимость изучения 
и обобщения данных о возникновении аварийных ситуаций и отказов по причине 
активизации оползневых процессов. 
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Рис. 2. Факторы влияния на аварийность нефтепроводов по данным CONCAWE  
(Западная Европа) 
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in the System Ground — Climate — Pipeline 

© Rozhok A.P. rozhok_anastasiya@mail.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The main factors of influence on the accident in the system Ground-Climate-Pipeline are 
given in the paper. The causes of ground shifts are considered. Statistical data of Ros-
technadzor, data of European associations are given: CONCAWE, EGIG, and UKOPA, 
PHMSA (USA) on accidents in the Ground-Climate-Pipeline system. 
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Оползни как факторы влияния на аварийность в системе  
«грунт — климат — трубопровод» 

© Рожок Анастасия Павловна rozhok_anastasiya@mail.ru 

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

Рассмотрен участок трассы нефтепровода, проходящего по территории трех ад-
министративных регионов России — Иркутской области, Республики Саха (Якутия) 
и Амурской области. Определены факторы влияния на аварийность выбранного 
участка трубопровода в системе «грунт — климат — тубопровод». Представлено 
влияния оползней, как факторов влияния на аварийность рассматриваемой трассы 
трубопровода. 

Ключевые слова: система «грунт — климат — трубопровод», авария, нефтепровод, 
трубопровод, факторы влияния, оползень 

Оползни сходят в любое время года, но чаще всего в весенний период. В этот период 
выпадает наибольшее количество осадков [1]. Вследствие чего могут происходить 
процессы заболачивания или затопления, которые являются основными факторами 
схода оползня. Каждый оползень имеет свою скорость, а потому нередко бывает так, 
что процесс движения человеческому глазу совершенно незаметен, поскольку со-
ставляет лишь 0,06 м в год. Медленно движущиеся оползни являются широко рас-
пространенным типом движения активной массы для рассматриваемой нами терри-
тории, которое наносит серьезный ущерб инфраструктуре и может стать 
последствием внезапных катастрофических разрушений склонов.  

Особую опасность при разрушении трубопровода из-за возникновения оползней 
представляет загрязнение окружающей природной среды. В результате аварии опас-
ное сырье растекается по поверхности земли, и наносят колоссальный, а иногда не-
поправимый ущерб не только почвенному слою, но и воде, которая имеет свойство 
подземного передвижения. 

Для проведения исследования нами была выбрана трасса нефтепровода, которая 
проходит по территории трех административных регионов России — Иркутской об-
ласти, Республики Саха (Якутия) и Амурской области и имеет общую протяженность 
2691 км. В соответствии с картами обзорного сейсморайонирования торритории РФ 
[2], было установлено, что выбранная трасса расположена в сейсмически опасных 
районах Российской Федерации.  

Рассматриваемая задача предполагает анализ системы, в которой взаимодей-
ствуют грунт, состояние атмосферы и трубопровод, системы грунт — климат — тру-
бопровод. Основные факторы, влияющие на аварийность на протяжении трассы 
нефтепровода [3]: 

– особенности ландшафта местности; 
– сейсмичность района, где расположены участки; 
– климатические условия местности; 
– особенности прокладки трубопровода. 
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Проведенный анализ литературы, например [3–6], статистических данных меж-
дународных и российских организаций (Ростехнадзор, CONCAWE, EGIG, и UKOPA) 
показал, что к основным причинам возникновения аварий на нефте- и газотрубопро-
водах относятся: коррозия (внешняя и внутренняя); дефекты оборудования / матери-
алов / швов, отказ оборудования; внешние (механические) воздействия; природные 
воздействия (грунтовые сдвиги вызванные различными явлениями природного ха-
рактера); ошибочные действия персонала при эксплуатации и другие причины. 

Исходя из данных об эгзогенных геологических процессах и сложных геологи-
ческих условиях трасса была разделена на интервальные участки, протяженность 
которых выражена в километрах в соответствии с принятой для трубопроводов ли-
нейной одномерной системой координат. Количество проявлений, которые были за-
фиксированы на каждом из участков с помощью метода аэровизуального обследова-
ния также были учтены. Были выделены следующие явления и процессы: 

– нарушение естественного стока (затопление); 
– оползни; 
– русловая эрозия; 
– овражная эрозия; 
– заболачивание; 
– карст; 
– курумы; 
– пучение; 
– наледеобразование (весна); 
– термокаст; 
– заболачивание; 
– термоэрозия. 
Таким образом, было выделено 783 интервала, каждому из которых была присвое-

на категория в зависимости от выявленных эгзогенных геологических процессов и 
сложных геологических условий, и их сочетаний, а также количеству их проявлений.  

Итак, в работе представлены результаты анализа участка трассы нефтепровода, 
проходящего по территории трех административных регионов России — Иркутской 
области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области; определены факторы влия-
ния на аварийность выбранного участка трубопровода в системе Грунт-Климат-
Тубопровод; представлено влияния оползней, как факторов влияния на аварийность 
рассматриваемой трассы трубопровода. 
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Landslides as Factors Affecting Accidents  
in the Ground-Climate-Pipeline System 
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The section of oil pipeline route running through the territory of three administrative re-
gions of Russia — Irkutsk Region, Republic of Sakha (Yakutia) and Amur Region is consid-
ered. The factors of influence on the accident rate of the chosen pipeline section in the 
Ground-Climate-Pipeline system are determined. The impact of landslides as factors  
of influence on the accident rate of the pipeline route under consideration is presented. 

Keywords: ground-climate pipeline system, accident, oil pipeline, influence factors, land-
slides 
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Основные методы предотвращения аварий  
на нефтяных терминалах России 
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Для основного состава наполнения нефтяных терминалов, кратко перечислены воз-
можные причины аварий и чрезвычайных ситуаций на нефтяных терминалах Рос-
сии; систематизирован перечень мер по предотвращению возможных происше-
ствий. 

Ключевые слова: нефтепродукты, резервуар вертикальный стальной, комплексный 
нефтяной терминал 

На нефтяных терминалах располагается большое количество разнообразных по сво-
им физико-химическим и токсическим свойствам опасных нефтепродуктов различ-
ных по составу. Все нефтепродукты обладают выраженными взрывопожароопасны-
ми свойствами и при нарушении технологического процесса и целостности 
оборудования могут привести к чрезвычайному происшествию; гибели людей, нару-
шению экологического равновесия местности, разрушению зданий и сооружений [1].  
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На нефтяных терминалах все типовые процессы относятся к гидродинамическим 
(хранение, слив-налив нефтепродуктов, транспортирование нефтепродуктов по тру-
бопроводам). Сложных реакционных, массо-, теплообменных процессов нет, процес-
сы, протекающие при высоких температурах отсутствуют. 

Гидродинамические процессы связаны, со следующим оборудованием: емкост-
ное оборудование (стационарные резервуары, танкеры, ж/д цистерны и автоцистер-
ны), насосное оборудование, трубопроводные системы различных диаметров и про-
тяженности. Емкостное оборудование является источником повышенной опасности 
из-за значительных объемов нефтепродуктов (максимальный объем стационарного 
резервуара 20000 м3). 

По результатам изучения статистики разрушений резервуаров, можно отметить, 
что на практике большинство хрупких разрушений резервуаров вертикальных сталь-
ных (РВС) возникает от сварочных дефектов или трещин малоцикловой усталости, 
возникающих вблизи мест концентрации напряжений. Характерными местами раз-
рушений являются технологические отверстия и монтажные соединения. К аварий-
ным ситуациям при хранении нефтепродукта нередко приводит осадка грунта осно-
вания РВС. 

Опасными веществами, с которыми ведется работа на основной площадке ком-
плексного нефтяного терминала по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 
являются: сырая нефть, базовые масла, автомобильные бензины, нафта, газовый кон-
денсат, дизельное топливо, авиационное топливо, судовое топливо, а также в незна-
чительных количествах — присадки к автомобильным бензинам, антифриз, эти-
ленгликоль, углеводородный газ.  

По статистическим данным о произошедших авариях в нашей стране на объ-
ектах хранения и переработки нефтепродуктов, наблюдается тенденция к сниже-
нию с годами количества ЧС. Частота возникновения пожаров и число постра-
давших в них людей снижается, несмотря на это показатели не утешительны и 
уступают аналогичным данным стран Европы и США. Основными аварийными 
сценариями, представляющими опасность для предприятия и прилегающей тер-
ритории, являются пожар пролива нефтепродуктов, взрыв газо-воздушной смеси 
и аварийная загазованность. Так, за период с 2007 по 2016 г. произошло 
126 опасных происшествий, в том числе 65 пожаров (51 % от общего количества 
чрезвычайных происшествий), 46 взрывов (37 %), 15 выбросов опасных веществ 
(12 %) [2]. ЧС сложно предсказуемы на нефтяных терминалах, и носят случайный 
характер. Это обстоятельство требует разработки средств защиты и автоматиче-
ского регулирования рабочими процессами.  

Меры предосторожности: применение взрывозащищенного электрооборудова-
ния в соответствии с категорией и группой взрывоопасной смеси нефтепродуктов, 
полная герметизация оборудования и трубопроводов. Все производственные поме-
щения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. На технологи-
ческих трубопроводах во избежание повышения давления при нагреве от солнечной 
радиации установлены предохранительные клапаны, сбросы от которых направляют-
ся в дренажные емкости. В помещениях запрещается обращение с открытым огнем, 
искусственное освещение должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении, 
все работы должны выполняться инструментом, не дающим искру. Оборудование, 
где возможно появление статического электричества, должно быть заземлено. Не 
допускать разлива, испарения; осторожность при использовании огня и источников 
повышенных температур.  
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Средства защиты: промышленные фильтрующие противогазы марки А, шлан-
говые противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, изолирующие противогазы; специальная 
одежда (рукавицы, защитные фартуки, резиновая обувь и др.), защитные очки. 

Методы перевода вещества в безвредное состояние: при разливе на открытой 
площадке место разлива засыпают песком с последующим его удалением и обезвре-
живанием, вентиляция помещения, с целью уменьшения концентрации паров серни-
стых и ароматических соединений в воздухе, создание водяных завес и преград. В 
случае разлития собрать продукт в специальную тару, загрязненный грунт промыть 
большим количеством воды.  

Средства тушения: пены на основе фторированных пенообразователей. 
Оперативный контроль: показания, вынесенные в систему управления на экран 

в операторной, периодически сверяются с показаниями приборов, установленных 
непосредственно на аппаратах и оборудовании. Постоянный контроль исправности 
схем сигнализации (проверки световой и звуковой сигнализации и т. п.). 

Меры специального обучения персонала: периодически повторные инструктажи, 
повышение квалификации с получением удостоверений права на выполнение опас-
ных работ [3]. 

Выводы. Воздействие нефтепродуктов и их паров могут оказать неблагоприят-
ное воздействие, вплоть до летального исхода, на обслуживающий персонал терми-
нала. В случае аварий и чрезвычайных ситуаций на нефтяных терминалах возможны 
негативные воздействия на население и окружающую среду. 

В работе систематизированы меры по предотвращению аварий и чрезвычайных 
ситуаций на нефтяных терминалах России.  
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Способы управления экологическим риском аварийных ситуаций 
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В процессе изменения климата планеты учащаются экстремальные явления окру-
жающей среды, те, в свою очередь инициируют техногенные аварии и катастрофы. 
При транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом, наблюда-
ются аварии, вызванные опасными природными явлениями. Целью данного исследо-
вания является получение количественных показателей вероятности транспортных 
происшествий с опасными грузами, инициированных опасными природными явления-
ми и выбор способов снижения вероятности аварий за счет приятия организацион-
ных и технологических мер. Методологической основой теоретических исследований 
является системный подход, методы теории вероятности, математической ста-
тистики. Результаты: проведена оценка экологического риска опасных воздействий 
окружающей среды на движение подвижного состава по пяти маршрутам Северо-
Кавказской железной дороги. 

Ключевые слова: экологический риск, управление риском, железнодорожный транс-
порт, транспортные происшествия, опасные грузы 

Одним из последствий глобального изменения климата на планете является увеличе-
ние количества чрезвычайных ситуаций природного характера, в научных отчетах 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата постоянно отмеча-
ется рост экстремальных и опасных явлений в период потепления, эта тенденция от-
мечена и для территории России [1–3]. Ключевой задачей человечества на данном 
этапе его развития является адаптация к этим экстремальным воздействиям. При 
этом адаптация общества и человека должна базироваться на прицепах устойчивого 
развития, а также моделировании воздействий экстремальных условий окружающей 
среды на различные сферы экономики и народного хозяйства. Согласно Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года транспортный сектор 
экономики страны должен будет обеспечить беспрепятственный рост перевозок сы-
рья к основным центрам потребления, включая перевозки экспортных грузов, при 
этом, транспорт должен отвечать всем требованиям общенациональной и экологиче-
ской безопасности [4].  

Железнодорожный транспорт находится в постоянном взаимодействии со слож-
ными условиями окружающей природной среды, что требует постоянной готовности 
к транспортным происшествиям, особенно при перевозке опасных грузов. 

На основании анализ данных статистики за 2018 г. Доклада об особенностях 
климата на территории Российской Федерации за 2018 г. [5] построена диаграмма 
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(рис. 1), где можно видеть, что наиболее часто встречающимися ОЯ являются «силь-
ные осадки» и «сильный ветер».  

 

 
 

Рис. 1. Распределение типов метеорологических ОЯ за 2018 год 
 
Так, по причине сильных осадков 15 июня 2005 г. на перегоне Зубцов — Ари-

стово однопутного не электрифицированного участка Ржев — Шаховская произошел 
сход с рельсов 30 вагонов (цистерны с мазутом) грузового поезда № 2909, с после-
дующим разливом 200 тонн из 4 поврежденных цистерн. В результате схода вагонов 
повреждено 800 метров пути. Произошло загрязнение почвы на площади около 
750 м2 и близлежащих рек. Место схода — кривая радиусом 613 м. Сход цистерн по-
езда № 2909 на перегоне Зубцов — Аристово произошел из-за насыщения водой зем-
ляного полотна, которое дало деформацию в момент прохода поезда. Произошло по-
нижение так называемой «нити кривой», образовался перекос больше нормативного, 
что привело к сходу подвижного состава. 

Сильный ветер также оказывает существенное влияние на работу железнодо-
рожного транспорта. В 2016 г. в Амурской области штормовой ветер опрокинул  
7 порожних контейнеров в грузовом поезде. В это время по встречному пути шел 
другой поезд. Благодаря профессиональным действиям бригады этого поезда столк-
новение удалось избежать. 

Коллективом авторов данной статьи был разработан метод оценки вероятности 
транспортного происшествия при движении подвижного состава по маршруту в ре-
зультате опасных воздействий окружающей среды. На примере Северо-Кавказской 
железной дороги были получены количественные показатели экологического риска 
от транспортного происшествия с участием опасных грузов для пяти маршрутов, 
позволяющим перевозить грузы к портам Азово-Черноморского бассейна, и предло-
жены способы управления этим риском. 

В работах авторов [6, 7] отмечено, что на организованное движение поездов в 
каждом направлении по i-му участку j-й железной дороги в соответствии с графиком 
движения влияет ряд случайных факторов, для характеристики которых были введе-
ны обозначения. Так, событие Cj,i,m, представляющее собой ЧС m-го вида природного 
характера, произошедшее в географическом районе России имеет характерный про-
странственный масштаб Lj,i,m (км) и характерное время действия Tj,i,m (ч), а также 
происходит со средней частотой Nj,i,m (1/год). Сама чрезвычайная ситуация природно-
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го характера характеризуется некоторым воздействием Dj,i,m на подвижной состав и 
социотехническую систему железнодорожного транспорта в следствие которого про-
исходит транспортное происшествие Bj,i,m — сход или столкновение поезда с опреде-
ленными последствиями. 

Тогда, пользуясь теоремой о произведении вероятностей взаимосвязанных друг 
с другом будем оценивать риск от транспортного происшествия при движении поез-
дов в четном направлении, вызванного опасными состояниями объектов окружаю-
щей среды (ЧС) m-го вида по следующей формуле: 

 , , , , , , , , , , , ,( ) ( ) ( ) ( ),j i m j i m j i m j i m j i m j i mR В R D C P C P D C        (1) 

где , , , , , , , , , , , ,( ) ( ) ( ).j i m j i m j i m j i m j i m j i mP D C P L C P T C     

Здесь , ,( )j i mP C — вероятность возникновения в данном географическом районе 

природного ЧС m-го вида, характерного пространственного масштаба — Lj,i,m за 
среднее время нахождения поезда, движущего в четном направлении по i–му участ-
ку, протяженностью Lj,i [6]; 

, , , ,( )j i m j i mP L C  — условная вероятность воздействия на социотехническую си-

стему железнодорожного транспорта события Cj,i,m характерного пространственного 
масштаба Lj,i,m, и приведшего к аварийному транспортному происшествию с поездом, 
движущимся в четном направлении на i-м участке j-й железной дороги [6]. 

, , , ,( )j i m j i mP T C  — условная вероятность воздействия на социо-техническую си-

стему железнодорожного транспорта события Cj,i,m, характерного временного мас-
штаба Tj,i,m, и приведшего к аварийному транспортному происшествию с поездом, 
движущимся в четном направлении [6]. 

Для определения степени безопасности транспортирования опасных грузов пор-
там Азово-Черноморского бассейна было выбрано 5 маршрутов различного класса, 
грузонапряженности пути, а также сложности плана пути. Выбранные маршруты 
приведены на карте (рис. 2). 

Маршруты подобраны таким образом, чтобы до основных портов Азово-
Черноморского бассейна подвижной состав мог достичь различными способами.  

Маршрут № 1 Морозовская — Новороссийск показан на рис. 2 голубым цветом. 
Маршрут № 2 — реконструируемый Котельниково — Керчь с обходом Краснодар-
ского узла Северо-Кавказской железной дороги показан зеленым цветом. Маршрут 
№ 3 Морозовская — Керчь показан красным цветом. Маршрут № 4 Невинномысская 
Туапсе показан фиолетовым цветом. Маршрут № 5 Невинномысская — Туапсе с об-
ходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги синим цветом. 

При оценке аварийного риска рассматривались определенные опасные погодные 
явления, такие как: 

«Ветер со скоростью 25 и более м/с(m = 1)» N1,1,1 = 1; L1,1,1 = 10 км; Т1,1,1 = 3 ч.  
«Сильный дождь 20 и более см в сутки (m = 2)» N1,1,2 = 1; L1,1,2 = 15 км; Т1,1,2 = 3 ч. 
«Гололедно-изморозевые отложения с толщиной стенки гололеда 15 и более мм 

(m = 3)» N1,1,3 = 0,1; L1,1,3 = 1 км; Т1,1,3 = 2 ч. 
«Сильный снегопад интенсивностью 20 и более мм в сутки (m = 4)» N1,1,4 = 1; 

L1,1,4 = 3 км; Т1,1,4 = 8 ч.  
«Авария на переездах по вине работников автотранспорта (m = 5)» N1,1,5 = 0,79; 

L1,1,5 = 0,1 км; Т1,1,5 = 1 ч. 
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Рис. 2. Маршруты перевозки опасных грузов к портам Азово-Черноморского бассейна 
 
 
В таблице приведены результаты оценки риск по вышеуказанным маршрутам. 

Отмечено постоянное наличие опасности на маршруте № 1 Морозовская — Новорос-
сийск. 

Результаты оценки вероятности транспортного происшествия, вызванного  
всеми возможными опасными состояниями объектов окружающей среды 

Наименование 
маршрута 

Количественное значение 
вероятности транспортного 
происшествия, вызванного 

всеми возможными опасными 
состояниями объектов окру-

жающей среды RI,M
j 

Уровень  
интенсивности 

Описание 

Маршрут № 1 
Морозовская — 
Новороссийск 

1,34  10–3 Частое 
Вероятность частого воз-
никновения. Постоянное 
наличие опасности 

Маршрут № 2 
Котельниково — 
Керчь 

5,35  10–4 Вероятное 

Неоднократное возникно-
вение. Ожидается частое 
возникновение опасного 
события 
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Окончание таблицы 

Наименование 
маршрута 

Количественное значение 
вероятности транспортного 
происшествия, вызванного 
всеми возможными опас-
ными состояниями объек-
тов окружающей среды RI,M

j 

Уровень  
интенсивности 

Описание 

Маршрут № 3 
Морозовская — 
Керчь 

8,39  10–4 Вероятное 

Неоднократное возникно-
вение. Ожидается частое 
возникновение опасного 
события 

Маршрут № 4 
Невинномысская 
Туапсе (через 
Краснодар) 

4,92  10–4 Вероятное 

Неоднократное возникно-
вение. Ожидается частое 
возникновение опасного 
события 

Маршрут № 5 
Невинномысская-
Туапсе 

3,03  10–4 Вероятное 

Неоднократное возникно-
вение. Ожидается частое 
возникновение опасного 
события 

 
В соответствии с требованиями ГОСТ [8] мероприятия по обработке риска могут 

быть направлены: 
– на полное исключение риска; 
– уменьшение частоты (вероятности) появления опасного события; 
– уменьшение последствий опасного события; 
– передачу или распределение риска; 
– сохранение риска и разработку планов устранения последствий. 
Выводы. Проведена оценка экологического риска опасных воздействий окру-

жающей среды на движение подвижного состава по пяти маршрутам Северо-
Кавказской железной дороги. Выбранные маршруты позволяют транспортировать 
опасные грузы к трем крупным портам Азово-Черноморского бассейна, и на полу-
остров Крым по Крымскому мосту. Выделены природные и техногенные ЧС степень 
влияния, которых на железнодорожный транспорт наиболее высока, из них выделены 
наиболее часто повторяющиеся. 
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In the process of changing the planet's climate, extreme environmental phenomena are be-
coming more frequent, and these, in turn, initiate man-made accidents and catastrophes. 
When transporting dangerous goods by rail, accidents caused by natural hazards are ob-
served. The purpose of this study is to obtain quantitative indicators of the probability of 
transport accidents with dangerous goods initiated by natural hazards and to select ways to 
reduce the probability of accidents by taking organizational and technological measures. 
The methodological basis of theoretical research is a systematic approach, methods of 
probability theory, mathematical statistics. Results: an assessment of the environmental 
risk of dangerous environmental impacts on the movement of rolling stock along five routes 
of the North Caucasus railway was carried out. 
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Предложен способ получения композитных растворов с использованием золы от 
сжигания мазута как отхода производства в качестве структурирующей добавки к 
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композитным растворам. Установлена возможность не более 40%-ной замены це-
мента золой без потери технологических показателей системы. Доказана экологи-
ческая безопасность композитного раствора с использованием модификатора-золы. 

Ключевые слова: композитные растворы, зола, сжигание мазута, замена цемента, 
экологическая безопасность 

В настоящее время для укрепления грунтов, трещин и разломов в транспортном 
строительстве применяются композитные инъекционные растворы, в качестве кото-
рых стали применяться различные отходы, такие как золы-уноса [1, 2]. Работы по 
укреплению грунтов осложнены притоками грунтовых вод в подземные сооружения 
и связаны со значительными расходом основного вяжущего (цемента) и иногда в за-
висимости от сложных геологических условий превышают десятки тысяч тонн. На 
практике известны примеры использования в производстве композитных растворов с 
заменой части дефицитного цемента золами — уноса образующими при сгорании 
твердого топлива.  

Вместе с тем существует проблема применения зол, полученных от сжигания 
мазута в котельных, образование которых достигает около сотни миллионов тонн. 
Золы создают опасность загрязнения окружающей среды содержащимися в них 
опасными веществами и тяжелыми металлами и приводят к возникновению техно-
генно-трансформированных ландшафтов и условий для развития деградированных 
почв. В этих зонах формируются неблагоприятные экологические ситуации из-за 
пылеобразования, а также вымывания компонентов золы, попадания их в почву и 
подземные воды, что, в свою очередь, приводит к негативному воздействию на рас-
тительность и здоровье человека [3]. 

Целью работы является экспериментальное подтверждение возможности ис-
пользования золы, полученной от сжигания мазута в качестве структурирующей до-
бавки к композитным растворам. Это приведет к экономии цемента при производстве 
строительных материалов без ухудшения их прочностных характеристик и решит 
экологические проблемы окружающей среды.  

В работе изучались композитные растворы, включающие бентонит, цемент, золу 
в различных соотношениях и жидкое стекло. Целью данного исследования было вы-
явление влияния золы в качестве добавки на структуру и свойства цементного камня. 

Установлено, что зола от сжигания мазута содержит повышенные количества 
таких тяжелых металлов как медь, никель, железо цинк и свинец и в больших коли-
чествах серу (до 143 100 мг/кг).  

При исследовании использовали модифицированную содой бентонитовую глину 
марки П2Т2А, с содержанием монтмориллонита 75…80 % и сорбционной емкостью 
113,3 мг·экв / 100г, а также цемент марки М500 и жидкое стекло (плотность — 
1,46 г/см³, силикатный модуль — 2,7…3,4 %). 

На рис. 1 показано изменение прочности композитных растворов от содержания 
золы через 28 суток хранения. С увеличением содержания золы в растворе и умень-
шением доли цемента в смеси прочность системы увеличивается и при замене 40 % 
цемента увеличивается примерно в два раза по сравнению с контрольным образцом. 
При дальнейшем снижении содержания цемента и ростом содержания золы проч-
ность системы резко уменьшается и при 45 % снижается до 0,4 МПа, т. е. уменьшает-
ся относительно контроля примерно в три раза. Такое резкое снижение прочности 
композитного раствора можно объяснить снижением содержания цемента в смеси. 
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Прочность композитных растворов через 28 суток после приготовления  
от концентрации золы в смеси 

 
Изменение скорости структурообразования композитного раствора с заменой не 

более 40 % цемента золой и возрастание при этом прочности можно объяснить за 
счет выщелачивания из золы содержащих в ней тяжелых металлов и серы в процессе 
приготовления композитного раствора. 

Из литературных данных известно, что сера в щелочном растворе подвергается 
процессу диспропорционирования с образованием полисульфидов и тиосульфатов  
с последующим образованием наночастиц серы со средними размерами 20…25 нм [4]. 
Поэтому возрастание прочности композитных растворов при различных добавках 
золы можно объяснить за счет способности серы к диспропорцианированию в ще-
лочных растворов с последующем образованием нананочастиц, которые заполняют 
полости кристаллизующегося цементного камня, образуя монолит. 

Для подтверждения сплошности структуры композитного раствора, содержаще-
го золу при водоцементном соотношении В/Ц 2 : 1 использовали ультразвуковой из-
меритель «ПУЛЬСАР 1.1». Оказалось, что скорость ультразвуковых волн, прошед-
ших через композитный раствор содержащей золу, в 1,4 выше, чем для контрольного 
образца. Это подтверждает образование композитного раствора повышенной плотно-
сти и уплотнение структуры материала. 

Экологическую безопасность композитного раствора с заменой не более 40% 
цемента золой определяли на водных вытяжках из композитных растворов и тести-
ровали на проростках семян редиса Raphanus sativus. В результате проведенных ис-
следований на фитотоксичность было показано, что композитный образец имел фи-
тотоксичность, практически равную контрольному образцу. 

Выводы. Показано, что с увеличением содержания золы в композитном раство-
ре до 40 % и уменьшением доли цемента прочность композитной системы увеличи-
вается примерно в 2 раза по сравнению с контрольным образцом. 

В результате проведенных исследований на фитотоксичность установлено, что 
композитные образцы с содержанием залы не более 40 % имеют фитотоксичность, 
практически равную фитотоксичности контрольного образца. 
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A method for obtaining composite solutions using ash from the combustion of fuel oil, as a 
waste product, as a structuring additive to composite solutions is proposed. It is established 
that the possibility of no more than 40% replacement of cement with ash without loss of 
technological indicators of the system. The environmental safety of the composite solution 
using a modifier-ash has been proved. 

Keywords: composite solutions, ash, fuel oil burning, cement replacement, environmental 
safety 

УДК 504.05 

Основные загрязнения окружающей среды  
и меры борьбы с ними  

© Чапляева Лилия Алексеевна Liyachaplyaeva@mail.ru 

 Пашинин Валерий Алексеевич pashininmiit@yandex.ru 

Российский университет транспорта, Москва, 127994, Россия 

Работа посвящена выявлению мер по борьбе с загрязнениями окружающей среды. 
Данная проблема является актуальной, так как с появлением новых технологий вли-
яние на окружающую среду со стороны человека стало масштабнее. С каждым 
годом экологическая ситуация только ухудшается. В реферате рассмотрены виды 
экологических загрязнений, причины их появления и приведены предполагаемые спо-
собы решения экологической проблемы. 

Ключевые слова: окружающая среда, природа, загрязнение, атмосфера, экологиче-
ское загрязнение, способы борьбы с загрязнением окружающей среды 
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Загрязнение окружающей среды — это воздействие на биосферу, представляющее 
опасность для представителей живой природы и устойчивого существования экоси-
стем. Различают природные загрязнения, вызванные естественными причинами 
(например, вулканическая деятельность), и антропогенные, связанные с деятельность 
человека [1]. 

Также выделяют следующие экологические загрязнения: загрязнения почвы, ат-
мосферы и Мирового океана.  

Источниками загрязнения атмосферы являются промышленность, котельные и 
транспорт. Также ученые выявили два типа загрязняющих веществ: первичные — 
поступающие непосредственно в атмосферу и вторичные — являющиеся результа-
том превращения последних (в результате химических, фотохимических, физико-
химических реакций между загрязнителями и компонентами атмосферы) [2]. 

Немаловажным загрязняющим веществом являются аэрозольное загрязнения, 
которое появляется в результате: потребления ТЭС угля высокой зольности, сжига-
ния остаточных нефтепродуктов, создания искусственных насыпей из переотложен-
ного материала при добыче полезных ископаемых, массовых взрывных работ, произ-
водства цемента. 

Деформация структуры воды происходит за счет того, что в ней появляются вред-
ные примеси как неорганической (соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, 
меди, фтора), так и органической (нефтепродукты и их производные) природы. 

Основными загрязняющими факторами почвы являются: кислотообразующие со-
единения, тяжелые металлы, удобрения, пестициды, нефть и нефтепродукты. Ученые 
выделяют основные причины возникновения загрязнения земель: жилые дома, промыш-
ленные и бытовые предприятия, теплоэнергетика, сельское хозяйство, транспорт.  

Все из перечисленного негативно влияет на нашу природу, так как в почву могут 
попасть опасные бактерии, которые могут стать причинами серьезных заболеваний,  
а также токсичные вещества, влияющие на живые организмы и круговорот веществ. 

Хотелось более подробно рассмотреть кислотные осадки, так как они воздей-
ствуют на окружающую среду наиболее негативно. Впервые кислотные осадки были 
выявлены в 1907–1908 гг. В Англии. Кислотные дожди — атмосферные осадки, ко-
торые содержат кислоты из-за поглощения облаками диоксида серы и оксидов азота. 
Причинами являются промышленный выброс газов и двигатели сверхзвуковых само-
летов. Это приводит к повреждению лиственных растений, коррозии металлов, окис-
лению почв и воды. Нормой кислотности водоемов и атмосферных осадков считает-
ся, если рН  5,6. Кислотными считаются любые осадки, кислотность которых выше 
нормы.  

В настоящее время важно не только сохранять природу, но и устранять послед-
ствия, появившиеся в результате научно-технологического прогресса. Выделяют сле-
дующие способы борьбы с загрязнением окружающей среды: малоотходные техно-
логии, оборотное водоснабжение, переработка отходов и другие. В настоящее время 
создаются малоотходные производства, в которых выбросы вредных веществ не пре-
вышают предельно допустимых концентраций (ПДК), а отходы не приводят к необ-
ратимым изменениям природы. Используется комплексная переработка сырья, сов-
мещение нескольких производств, применение твердых отходов для изготовления 
строительных материалов [3]. Найти решение такой проблемы как переработка отхо-
дов является затруднительным, так как в них содержатся различные компоненты. 
Некоторые материалы удается переработать лишь частично. В переработку отходов 
входит сбор, сортировка, переработка и их повторное использование. Также помимо 
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переработки используют следующие методы: закапывание, размещение на техниче-
ски оборудованных полигонах, сжигание и переработка на вторичное сырье. Оборот-
ное водоснабжение представляет собой процедуру забора предприятием воды. При 
этом переработанные сточные воды не сбрасываются в водоем, а отстаиваются, после 
чего происходит очистка с помощью комплекса способов и очищенная вода опять 
пускается в работу. Таким образом, получается замкнутый цикл, при котором дости-
гаются две цели: значительно сокращается водный забор, и водоем фактически не 
загрязняется сточными водами. 

Выводы. Природа подвергается нарастающему антропогенному воздействию. 
Человечество не может не воздействовать на окружающую среду, поэтому ученые 
постоянно находятся в поисках более экологичных технологий, к которым относятся 
переработка на вторичное сырье, внедрение оборотного водоснабжения. 
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The work is dedicated to identifying measures to combat pollution. This problem is urgent, 
as with the advent of new technologies, the impact on the environment on the part of hu-
mans has become more widespread. Every year the ecological situation only worsens. The 
abstract examines the types of environmental pollution, the causes of their occurrence and 
the proposed ways to solve the environmental problem. 
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Разработка мобильной установки для очистки воды  
из водоналивной дамбы 
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На основе установленного состава воды из водоналивных дамб была разработана 
схема очистки и подобраны элементы установки; разработана мобильная установ-
ка очистки контейнерного типа.  

Ключевые слова: водоналивная дамба, очистка воды, мобильная установка, контейнер 

Использование таких конструкций, как водоналивные дамбы позволило более эффек-
тивно защищать население и территории от наводнений. Такие дамбы гораздо быст-
рее возводятся с использованием меньшего числа персонала и достаточно легки в 
транспортировке [1]. Сами дамбы представляют собой замкнутую оболочку, вытяну-
тую в длину (рис. 1) [2]. Такая конструкция возводится с помощью насосов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Водоналивная дамба 
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В тело дамбы закачивают воду из близлежащего от места ее возведения поверх-
ностного источника. Закачка производится без предварительной очистки. Внутри 
оболочки создаются следующие условия: большое количество микроорганизмов  
и органического вещества, дефицит кислорода и положительная температура. По-
следнее обусловлено использованием дамб в условиях теплого климата. Это приво-
дит к образованию новых промежуточных соединений, в числе которых могут быть 
такие, которые представляют угрозу обитателям водного источника и человеку.  
В таких условиях (под воздействием анаэробных микроорганизмов) образуются: фе-
нолы, формальдегиды, аммиак, сероводород. При обычных условиях они окисляются 
с образованием менее токсичных соединений. На основе анализа исследований уста-
новлено превышение исходных концентраций нормативов ПДК на сброс в водоемы 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения [3], что указывает на 
необходимость очистки воды перед сбросом. 

 
 

Концентрации загрязняющих веществ, образующихся в теле дамбы 

Наименование 
Лимитирующий 

показатель вредно-
сти 

Класс опас-
ности 

Исходная концен-
трация, мг/л 

ПДК, мг/л 

Фенол орг. зап. 2 0,006 0,001 
Сероводород орг. зап. 2 0,31 0,003 
Формальдегид с.-т. 2 0,07 0,05 
Аммиак орг. зап. 4 0,107 0,05 

 
 
Для очистки воды необходимо чтобы установка была мобильной. Для достиже-

ния мобильности необходимо, чтобы этапы очистки комплексно воздействовали на 
загрязняющие вещества. Анализ способов очистки по каждому из веществ позволил 
подобрать схему, состоящую из двух этапов: озонирования и сорбции. Перед основ-
ными этапами очистки необходимо провести осаждение взвешенных и коллоидных 
частиц для повышения эффективности озонации и срока службы фильтра. 

Основными требованиями к оборудованию являются: небольшие габариты и 
простота эксплуатации. Всем требованиям удовлетворяет схема, состоящая из после-
довательных элементов: статический смеситель, горизонтальный отстойник, уголь-
ный фильтр, озонирующая установка, адсорбционный фильтр. В качестве коагулянта 
предлагается использовать FLOQUAT FL28P1. Это органический коагулянт, который 
работает в широком диапазоне исходного состава воды, поступающей на очистку. 
Загрузки фильтра был выбран «Сорбент МС». Сорбент относительно недорогой и 
имеет высокую эффективность очистки от сероводорода, вещества 2 класса опасно-
сти, концентрация которого в исходной воде превышена более, чем в 100 раз. 

Элементы установки предлагается монтировать в контейнер типа 1ААА, с габа-
ритными размерами ДШВ, м: 1219224382896. Размещение элементов было вы-
полнено с помощью 3D модели в CAD программе (рис. 2). 

Помимо очистки воды из водоналивных дамб данная установка позволит 
очищать поверхностные стоки. Например, стоки с территория предприятий либо 
ливневые стоки с городских территорий. 
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Рис. 2. 3D-модель мобильной установки очистки 
 
Таким образом в статье представлена установка, позволяющая снизить 

концентрации исходных загрязняющих веществ, образующихся в теле водоналивной 
дамбы, до нормативов ПДК на сброс. Установка состоит из следующих элементов: 
бак реагентный, смеситель статический, отстойник горизонтальный, фильтр 
угольный, станция озонирования, фильтр с сорбирующей загрузкой «Сорбент МС». 
Все элементы монтируются в контейнер 1ААА, что позволяет перемещать установку 
к месту возведения дамбы. Контейнер закрепляется на специальных опрах прицепов 
грузовых автомобилей. 
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Based on the established composition of the water from the filling dams, the article devel-
oped a cleaning scheme and selected installation elements; a mobile container-type clean-
ing plant has been developed. 
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Обзор и расчет центробежно-струйной форсунки 
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Рассмотрены центробежно-струйные форсунки и выполнен расчет форсунки для 
экспериментального стенда диаметром 100 мм. 

Ключевые слова: форсунки, распылители жидкости, факел распыла, диаметр капель 

Центробежно-струйные форсунки оснащены полноконическим факелом распыла. 
Такой факел распыла формируется форсункой в результате взаимодействия сплош-
ной центральной струи и закрученного потока жидкости в сопловом отверстии. 
Основное влияние на то, как жидкость распределяется в факеле, оказывают геомет-
рические размеры форсунки [1]. Такими геометрическими размерами являются: 
диаметры соплового отверстия и центрального dc и d0, число n закручиваемых ка-
налов и их размер a. Cоотношение закрученного и незакрученного потоков суще-
ственно зависит от диаметра d0. Диаметр соплового отверстия зависит от степени 
перекрытия потоков в сопловом канале. При увеличении данного диаметра насту-
пает момент, когда потоки перестают взаимодействовать между собой и жидкость 
покидает форсунку в виде сплошной центральной струи или полого конуса. Сум-
марную площадь периферийных каналов ∑fк определяют размеры каналов и их 
число, т. е. так же, как и соотношение закрученного и незакрученного потоков 
определяет d0. Если значение ∑fк постоянно, то число каналов оказывает значи-
тельное влияние на окружную равномерность (симметричность) факела. Например, 
для форсунок с вкладышем, если n > 3, то равномерность распределения резко уве-
личивается. Число каналов больше четырех является нежелательным так как при 
этом сильно уменьшается живое сечение каждого из каналов и, следовательно, воз-
растают сопротивление вкладыша и склонность форсунки к засорению, связанные  
с размерами этого сечения. 

Проведем расчет центробежно-струйной форсунки, используя программу 
Mathcad. Исходными данными для расчета центробежно-струйных форсунок являют-
ся: расход жидкости, проходящей через форсунку, физические свойства окружающей 
среды и распыливаемой жидкости, перепад давления жидкости на форсунке, а также 
число сопел (для многосопловых форсунок) и требуемый корневой угол факела [2]: 

3 5
ж

3
ж ж

0,00025 м /с; 0,75; 2 10  МПа;

0,2 МПа; 1000 кг/м ; 2 /3.

G = p

p

    

     
  

Вначале выбирают конструктивный тип форсунки, а затем выполняют весь рас-
чет в соответствии с выбранным типом. Произведем расчет центробежно-струйной 
форсунки с цилиндрическим вкладышем. 

Рассчитываем диаметр соплового отверстия: 



Б4. Промышленная и экологическая безопасность 

403 

ж 3

ж

4
4, 607 10 м.

2 /
c

G
d

p
  

  
  

Уточняем коэффициент расхода при диаметре сопла меньше 17 мм: 

0,06 0,13
ж с0,83 (0 676 24 ) 0,849.p б d      

Сравниваем рассчитанное и принятое значения коэффициента расхода. Совпаде-
ние неудовлетворительное; нужно пересчитать диаметр соплового отверстия, задав-
шись посчитанным значением коэффициента расхода. 

Пересчитываем диаметр соплового отверстия для получившегося коэффициента 
расхода: 

ж 3

ж

4
4, 33 10 м.

2 /
c

G
d

p
  

  
 

Так как диаметр сопла получился меньше 14 мм, то принимаем диаметр цилин-
дрического вкладыша: 

327 10  м.D     

Определяем длину соплового канала: 

3
1 c0,75 3,248 10  м.l d      

Одной из величин, определяющих высоту камеры закручивания, является угол 
конусности. Этот угол рекомендуется выбирать в пределах 110…140. Примем дан-
ный угол равным 120.  

Рассчитаем высоту камеры закручивания: 

3c
2 6,544 10  м.

2 tg /2

D d
l 
  


  

Из имеющегося соотношения для оптимального значения комплекса определим 
диаметр центрального канала: 

0,5 3
0 c c(0, 676 24 ) 3, 275 10  м.d d d       

Определяем суммарную площадь закручивающих каналов: 

5 2
04,3 3,622 10  м ,kf f     

где 2 6 2
0 0 /4 8, 424 10  м .f d       

Зададимся корневым углом факела β, исходя из конструктивных соображений. 
Примем β = 120 или 2/(3π) радиан.  

Прикинем, какое будет расстояние до орошаемой поверхности при таком угле. 
Для этого воспользуемся формулой 

arctg ,
r
H
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где r — радиус скруббера; H — искомое расстояние до орошаемой поверхности. 
Поскольку r = d/2 = 0,05 м, то H = |0,05/(tg (120)| = 0,029 м. 
Получили, что расстояние до орошаемой поверхности равно примерно 30 мм. 

Такое расстояние нам подходит. 
Найдем угол наклона винтовых каналов вкладыша: 

0,582
0
2
c

lg 0,01 5,3 0,32 0,36;
d
d

 
      

 

lg 180
10 2, 29 рад; 131, 213 .=        


  

Далее определим размер закручивающих каналов: 

0,5

33, 493 10  м.
cos

k

k

f
a

n
 

    


  

Диаметр получаемых капель определяем по формуле 

0,44 0,25
32 ж c0,154 ( 1000) 0, 438 мм.d p d     
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The article considers centrifugal jet nozzles and calculates the nozzle for an experimental 
bench with a diameter of 100 mm. 
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